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1. Пояснительная записка 
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период 

как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных 
связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 
значимых сферах деятельности. Программа направлена на формирование  духовно – нравственной 

личности ребѐнка. 
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом.  
Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из различных 

социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья.  

Актуальность данной программы заключается в необходимой системе  по духовно-
нравственному воспитанию, которая помогает создать условия для формирования духовно-

нравственных качеств воспитанников. Мир духовных ценностей нельзя навязать ребенку. Эти 
ценности приобретаются их умственными усилиями, в процессе обучения и воспитания.  

Программа включает в себя три модуля:  

1. Духовный мир, который направлен на знакомство с православной культурой и 
нравственными ценностями и нормами, через тематические беседы, просмотр тематических 

презентаций и мультфильмов. 
 2. Творческие мастерские, этот модуль направлен на развитие духовно-нравственных 

ценностей ребенка, через освоение практических навыков (рисование, изготовление сувениров, 

театральные постановки, вокальная работа).  
 3. Досугово - развлекательные мероприятия, которые направлены на воспитание у детей 

ценности здорового образа жизни, формирование мотивации сохранения и укрепления здоровья 

(концертные, спортивные мероприятия). 
Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью: 

        Продолжение учебного процесса в условиях  лета; 
        Проблема летней занятости детей; 
        Укрепление здоровья учащихся. 

При написании программы руководствовались принципами, заложенными в 

воспитательной системе школы: 

Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру;  
Принцип творческого отношения к делу; 
Принцип добровольности участия в делах; 

Принцип учета возрастных особенностей детей;  
Принцип доступности выбранных форм работы. 

  



2. Цель и задачи организации работы лагеря 

Цель программы -  содействие  развитию  личности ребѐнка, формирование базовой 

культуры на основе отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей. 
Цель отражает требования российского законодательства к содержанию образования и 

ориентирована на решение следующих задач: 

1. духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 
традиционным духовным ценностям России, понимания значимости традиционных 

нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества, 
формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, 
ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 

2. создание условий творческого развития; 
3. воспитание любви к Родине, семье; 

4. воспитание у детей ценности здорового образа жизни, формирование мотивации 
сохранения и укрепления здоровья, ценности безопасного поведения. 

Программа обеспечивает: 

1. единство воспитательных,  обучающих и развивающих  задач процесса  образования  детей  
школьного  возраста; 

2. направлена на  укрепление духовно – нравственного  здоровья  детей; 
3. организацию образовательного процесса в формах совместной деятельности взрослых и 

детей и в формах самостоятельной творческой деятельности;  

4. направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления духовно-нравственного 
развития личности ребенка, независимо от культурной среды, этнической, 

конфессиональной принадлежности. 
Ожидаемые результаты: 

С помощью систематической работы по духовно - нравственному воспитанию ожидаются 

следующие результаты: 
 •устойчивость навыков поведения; 

 •стабильность психического развития; 
 •целостность восприятия мира; 
 •воспитание всесторонне и гармонично развитой личности; 

 •формирование коллектива, где каждый самоценен, и все прибывают в гармонии друг с другом;  
 •развитие способностей к самосовершенствованию и самостоятельному творчеству;  

 Главный результат заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, 
правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 

Формы и методы работы 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с использованием 
традиционных методов: беседа, наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов,  утренники, 

праздники, экскурсии. 
Критерии эффективности 

 организация занятости детей на протяжении каждого дня и всей смены;  

 разнообразие мероприятий по характеру деятельности; 

 психологический климат и характер межличностных отношений в лагере; 

 творческий продукт детей,  их личных достижений (научился сочинять, рисовать,  петь, 

танцевать, инсценировать; выступил в спектакле, сделал творческую поделку, и т.п.);  

 отсутствие травм, серьезных конфликтов; 

 отзывы родителей и детей, участников смены. 
  



3. Структура программы 
Программа состоит из трѐх тематических блоков, работа которых реализуется посредством 
трѐх модулей:  

№ Блок Цель Содержание Формы изложения информации 

1 «Наш 

красивый 

добрый 

мир». 

 
«Сотворение 

мира»  

Цель: Систематизировать 

имеющиеся у детей 
представления о многообразии 
мира.  

 «Любовь к 

миру.» 

Фотографии красивых 

пейзажей, репродукций картин 
русских художников: Саврасов 
«Грачи прилетели», Левитан 

«Над вечным покоем» 
(презентация) 

Мультфильм – «Сотворение 
мира» 

«Добрые 

правила 
жизни". 

 

Цель: познакомить детей с 

нормами этики; пробудить у них 
желание к приобретению добрых 

привычек.  
 

«Хорошие и 

плохие 
поступки». 

Проведение тематических бесед, 

просмотр презентаций и 
мультфильмов 

соответствующей тематики. 
«О 
хвастовстве».  

«О 
послушании».  

«О жадности» 

«О 
трудолюбии».  

2 «Я и мой 

мир» 

Цель: развивать самопознание и 

воспитывать у ребенка уважение 
к себе; помочь ребенку осознать 
себя, свои достоинства и 

недостатки; вызвать желание 
рассказать о взаимоотношениях 

между детьми и взрослыми в 
семье; вызвать желание 
поделиться своими мыслями, 

чувствами о своей семье.  
 

Моѐ Я 

 

Что есть мое «я»? Совесть, 

разум, воля – способности 
души. 

Моя семья Основные законы (почитай отца 
и мать, послушание старших и 
др.), составление рассказов о 

себе и своей семье; рисование 
портретов членов семьи; 

совместная работа с родителями 
по составлению семейного 
древа.  

Главная 
заповедь – 

любовь 

Кто более счастлив: тот, кого 
любят, или тот, кто любит? 

Желание любить и быть 
любимым. Любовь к миру, к 

людям – это то, что наполняет 
жизнь радостью. Человеку не 
любящему других, все люди 

кажутся неинтересными, 
«серыми». Для любящего – 

каждый человек, как 
драгоценный камень, а весь мир 
– как прекрасная мозаика.  

 

3 «Моя 

Родина» 

Цель: познакомить детей с 
историей русского народа: 

бытом, обычаями, 

«Русская 
земля» 

Знакомство с бытом и 
традициями, обычаями русского 

народа, изготовление в 



гостеприимством. «Посиделки» 
 

творческих мастерских поделок 
на данную тему.  

Цель: Закрепить представления о 

России. Уточнить представления 
о государственной символике. 

Познакомить с символикой 
округа.  
Воспитывать чувство любви и 

уважения к своей Родине.  
 

«Россия- 

единая семья 
народов» 

Знакомство с символикой 

Иркутской области, с 
коренными жителями округа их 

традициями и обычаями. 
Знакомство с природой края, 
воспитание любви к ней. 

Подвиг воинов 
ВОВ, вера в 

победу. 

Беседы о ВОВ, просмотр 
презентаций. 

«Россия – 
Родина моя» 

 

  



4. Содержание и формы реализации программы 

 Дети, отдыхающие в летнем лагере «Солнышко», на протяжении всей смены будут 

знакомиться с традициями, обычаями нашей Родины и законами нравственного поведения. 
Специфика программы предполагает широкое использование разного рода учебно-наглядных 
пособий: видеофильмов, репродукций, аудиозаписей, материалов на DVD и CD-носителях 

(мультимедийных учебных пособий, видеофильмов). В процессе знакомства необходимо 
использовать творческие задания, направленные на правильное усвоение знаний, их 

актуализацию, помощь в применении полученных знаний в жизни.  
 Каждый день смены наполнен интересным содержанием и состоит из двух частей – первая 
(до обеда) и вторая (после обеда). Так как программа включает три модуля, следовательно, первая 

половина дня, помимо утренней зарядки, включает работу первого модуля – «Духовный мир» - это 
тематическая беседа, просмотр мультфильма, соответствующего тематике дня.  

 Далее ведѐтся работа второго модуля – «Творческие мастерские» 
- Театральная, здесь дети выступают в роли артистов театрального жанра, пробуют свои 

силы в театральных постановках; 

- Художественная, дети выражают своѐ эмоциональное состояние и усвоенный материал 
через рисунок; 

- Декоративно – прикладная, здесь каждый ребѐнок может научиться делать подарки и 
игрушки своими руками из подручного и природного материалов. 
Вторая часть дня – это самые разнообразные мероприятия, дела, игры, конкурсы, спортивные 

соревнования. 
Вся деятельность по реализации программы смены осуществляется на основании правил 

внутреннего распорядка и режима дня.  Для всех участников обязательным является прохождение 
инструктажей по технике безопасности.  
Из детей, посещающих лагерь, формируется 3 отряда (по возрастным категориям). Для отрядов 

организуется кружковая занятость, работает школьная библиотека, игровые комнаты, спортивный 
зал. Каждый отряд выбирают название, девиз, эмблему, отрядную песню, командира, составляют 

список отряда. Поддержанию интереса к игре способствует игровой материал, изготовление 
костюмов, оформление, наглядный материал. 
Дети принимают активное участие в проведении игровых программ, концертов, викторин. 

Участвуют в больших коллективных делах лагеря.  
Вся информация об условиях участия в том или ином конкурсе, игре, кружке, коллективно -

творческом деле представлена на информационном стенде. Результаты состязаний и конкурсов 
отражаются на «экране настроения». За каждое значимое событие, в котором отряд принял 
участие или как-то отличился, получает лучик солнца соответствующего цвета (см. таблицу). 

Цвет лучика Направление деятельности 

Красный Досуг 

Синий Спорт 

Желтый Труд 

Зеленый  Экология 

Белый Интеллект 

На закрытии смены будут подведены итоги работы, продемонстрируются достижения детей в 
различных видах деятельности, лучшие ребята будут награждены и каждый получит памятный 

подарок. 
  



5. Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап 

 разработка программы   
 подготовка нормативно-правовой базы  
 подготовка  материально-технического оснащения 

2. Организационный этап 
 набор детей и подростков, формирование отрядов 

 подготовка и оформление лагеря 
 разработка занятий и  мероприятий 

3. Основной этап 

 открытие смены 
 знакомство с материалом  смены через беседы, основные дела, мероприятия 

 ежедневные занятия в творческих мастерских 
 проведение мероприятий согласно календарно-тематическому планированию. 

4. Заключительный этап 

 подготовка к закрытию смены, финальное мероприятие, вручение  памятных подарков  
 аналитическая деятельность 

 отчетность 
  



6. Диагностика и мониторинг 

Организационный период. Диагностика направлена на исследование общей структуры 

контингента детей, их ожиданий и представлений предстоящей жизнедеятельности; выявление их 

интересов, потребностей, способностей; исследование ценностного отношения к собственному 

здоровью. 

Основной период. Диагностика направлена на выявление: психологического комфорта, 

уровня социальной активности, уровня адаптации в детском коллективе, включенности в смену. 

Заключительный период. Диагностика направлена на выявление: психологической 

удовлетворенности пребыванием в лагере, изменений в ценностных отношениях к собственному 

здоровью.  

Методики: анкета для участника, групповые игры и упражнения, краткая карта интересов,  

цветометодика.  

 

  



7. Ресурсное обеспечение 

Педагогические кадры: Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от 

знаний, умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют 
жизнедеятельность летней смены.  

       В реализации программы будут заняты педагоги МБОУ Ново-Удинская СОШ, имеющих 

педагогический  опыт  работы с детьми в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания. 
Для проведения спортивных мероприятий привлекается учитель физической культуры.  

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за санитарным состоянием 
лагеря, мониторинга здоровья.  

      Все педагоги и медицинский работник несут ответственность за жизнь и здоровье детей, 

соблюдение распорядка дня, норм санитарной и пожарной безопасности, организацию и 
содержание оздоровительно-воспитательной и досуговой  деятельности, работу органов 

самоуправления и проведение досуговых мероприятий в рамках программы, анализируют де-
ятельность отрядов.  

Необходимые материалы для работы  творческих мастерских: 

 ватман, гуашь, акварель, кисточки, клей, цветная бумага и картон, пластилин, 
фольга и пр.; 

 канцелярия:  бумага, кнопки, скрепки, иголки, скотч, ручки, блокноты, 
альбомы, фломастеры, маркеры; 

 записи русских народных песен и музыки, в том числе в современной 
обработке;  

 русские сказки и былины, загадки, скороговорки и пословицы; 

 подборка мультфильмов отечественного производства и презентаций духовно 

– нравственной тематики. 
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