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1.  Цель программы: 

Создание условий для укрепления физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, развития  личности детей, формирования 

толерантных отношений между участниками воспитательного процесса. 

 

2. Задачи: 

1. Создание условий для организованного отдыха детей.  

2. Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и психическому 

развитию. 

3. Приобщение ребят к разнообразному опыту социальной жизни через участие в 

игре. 

4. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 

5. Развитие и укрепление связей школы, учреждений дополнительного образования, 

культуры, здравоохранения. 

6. Формирование отношений сотрудничества, содружества и толерантности в 

детском коллективе и во взаимодействии со взрослыми. 

 

3. Принципы: 
Программа пришкольного оздоровительного лагеря  

«Школа толерантности: мы – вместе»» основана на принципах: 

 

1. Принцип гуманизации отношений  

 Построение всех отношений на основе человекоцентристской направленности, 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею 

гуманного подхода к ребенку, родителям, воспитателям необходимо 

психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического 

процесса. 

 

 2. Принцип преемственности как связь качественно различных стадий 

развития, субъективности личности, степеней ее самостоятельности и 

ответственности. 

Преемственность – объективно необходимая связь между новым и старым в 

процессе развития, предполагающая не только ликвидацию старого, но и 

сохранение и дальнейшее развитие того прогрессивного, рационального, без чего 

невозможно движение вперед ни в бытии, ни в сознании. 

 

3. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности. 
Исходной формой освоения любой информации воспитательного характера в 

школе является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет сделать 

ребенка добросовестным и заинтересованным соратником, единомышленником 

воспитателя в своем же развитии, равноправным участником педагогического 

пространства. 

 

4. Принцип гармонического развития педагогического пространства школы 

как условие высокого уровня ее целостности. 



Целостность педагогического пространства школы отнюдь не сумма отдельных 

образовательных и воспитательных мероприятий и даже их систем. Высокий 

уровень целостности может быть сформирован лишь при условии, если 

педагогический процесс вберет в себя ребенка с его действительной жизнью. Основа 

целостности педагогического процесса есть развивающаяся в многообразных 

формах жизнь детей. 

 

 

5. Принцип средового подхода к воспитанию: 

Педагогическая целесообразная организация среды пришкольного 

оздоровительного лагеря, а также использование воспитательных возможностей 

внешней (социальной, природной) среды. 

 

6. Принцип дифференциации воспитания: 

Дифференциация в рамках оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

- свободный выбор деятельности и права на информацию; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

7. Принцип толерантности. 

Толерантность — это терпимое, уважительное отношение к людям, признание 

права каждого человека на ошибку и индивидуальное поведение в рамках законов, 

принятых обществом. Культура и философия толерантности базируются на 

признании за каждым человеком права иметь собственные взгляды, принципы, 

отношение к происходящему, свои национальные и религиозные воззрения, своё 

отношение к культуре и моде, к людям и окружающему миру. Задача воспитателя в 

том, чтобы изучить особенности поведения школьника и оказать ему необходимую 

педагогическую поддержку. 

 

 

4. Основные формы реализации программы.  
     Пришкольный оздоровительный лагерь «Школа толерантности: мы – вместе» - 

это проверенная годами педагогическая система, способствующая развитию ребенка 

как личности, его духовного и физического саморазвития, возможности для 

воспитания трудолюбия, активности, целеустремленности, здорового образа жизни. 

    В основу реализации программы «Школа толерантности: мы – вместе» заложены 

разнообразные формы и методы.  
 

5. Участники программы 

1. Участниками программы пришкольного  оздоровительного лагеря являются 

учащиеся школы. 

2. Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 7-18 лет. 



3. Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием имеют из 

многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети-сироты, дети, 

лишившиеся попечения родителей, дети-инвалиды. 

4. Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями 

родителей или лиц, их заменяющих, на основании приказа по школе.  

5. Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим 

персоналом осуществляет директор школы совместно с начальником лагеря. 

6. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пределах возложенных на них обязанностей. 

6. Управление и руководство лагеря с дневным пребыванием 

1. Управление лагерем с дневным пребыванием осуществляет школа. 

2. Непосредственное руководство лагерем с дневным пребыванием осуществляет 

начальник лагеря, назначаемый приказом по школе. 

3. Начальник лагеря осуществляет свою деятельность на основе должностной 

инструкции. 

 

7. Функциональные обязанности сотрудников лагеря. 

Начальник лагеря: 

- организует координирует и контролирует работу сотрудников лагеря; 

- создает план работы лагеря; 

- обеспечивает  безопасность жизни и здоровья  детей и  сотрудников лагеря; 

- оформляет необходимые документы на открытие и функционирование лагеря 

-      руководит работой воспитателей 

 

Воспитатель: 

— обеспечивает реализацию плана работы 

— обеспечивает и отвечает за безопасность детей во время проведения 

культмассовых мероприятий; 

-      несет материальную ответственность за имущество, выданное на лагерь.  
 

8. Этапы реализации программы. 

 

1. Подготовительный этап. 

         Этот этап характеризуется тем, что за 3 месяца до открытия пришкольного 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью 

этого этапа является: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности пришкольного оздоровительного лагеря 

«Школа толерантности: мы – вместе»; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в пришкольном оздоровительном лагере; 



- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 

2. Организационный этап смены. 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских 

и творческих способностей; 

- запуск программы «Школа толерантности: мы – вместе»; 

- формирование органов самоуправления,  

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

3. Основной этап смен: 

- реализация основной идеи смены; 

 - вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих 

дел; 

 

4. Заключительный этап смены. 

 Основной идеей этого этапа является: 

-  подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

 - анализ предложений детьми, родителями, воспитателями, внесенными по 

деятельности пришкольного оздоровительного лагеря в будущем 

9. Содержание программы 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

- комплектование штата лагеря кадрами 

- участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников лагерей 

- совещание при директоре, зам. директора по воспитательной работе по 

организации летнего отдыха учащихся 

- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране 

здоровья детей 

- проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом» 

 

 

Оздоровительная работа 

 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу  включены 

следующие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в 



лагере в светлое время суток); 

- посещение бассейна; 

- организация пешеходных экскурсий; 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий: 

-  «Веселые старты»; 

- подвижные спортивные игры; 

- футбол; 

 

Работа по социально-психологической реабилитации 

воспитанников 

 
Для повышения воспитательного эффекта программы и развития 

коммуникативных способностей, толерантных отношений с детьми проводятся: 

- коммуникативные игры; тренинги; 

- дискуссии; 

Обще лагерные психологические мероприятия: 

- тренинги 

- занятия «Красота поступка» 

 
Досуговые мероприятия: 

 

 Конкурс загадок 

 Игра «Счастливый случай» 

 «Школа этикета» 

 Литературная викторина 

 .Экологическое ассорти 

 Игры народов мира 

 «Юные защитники Родины» 

 Экскурсии 

 Посещение театров, других культурных учреждений 
 

 

 

10. Ожидаемые  результаты выполнения программы  

деятельности лагеря: 

 

-        общее оздоровление детей. 

- укрепление здоровья; 

- пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями; 

- привитие навыков построения отношений на основе толерантности и 

совместного творчества; 

- привитие навыков самообслуживания; 

- чувство патриотизма; 

- уважение к родной природе. 
 

 


