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Паспорт программы.
Полное название
программы
Наименование
организации
Адрес
организации
ФИО директора
Основные
разработчики
Цель

Программа пришкольного
«Экологическая школа».
МАОУ СОШ №35

летнего

лагеря

труда

и

отдыха

670031 г. Улан-Удэ, БКМ, 15, тел. 43-73-26
Пахомова Людмила Георгиевна
ПомишинаСэсэгГеннадьевна, начальник ЛТО

Создание в летний период условий для развития социальной
активности учащихся, основанной на социально-значимом труде.
1) организовать условия для труда и отдыха детей,
Задачи
2) воспитывать трудовые навыки, как основу будущего каждого
человека,
3) сохранять и укреплять здоровье детей, прививать навыки
ЗОЖ,
4) проводить профилактическую работу по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма, противопожарной и
антитеррористической безопасности,
5) поддержание и развитие интересов школьников к культуре и
традициям родного края,
6) воспитывать общую культуру общения и поведения.
1) укрепление здоровья детей,
Ожидаемые
2) расширение социального опыта,
результаты
3) формирование коммуникативных умений, основы
правильного поведения, общения, культуры,
формирование позитивного отношения к труду на земле,
окружающей среде,
4) развитие интереса к изучению малой Родины,
формирование осознанного отношения к себе, как к части
окружающего мира,
5) эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после
учебного года.
Срок реализации краткосрочная программа, 18 дней. Май-июнь 2017 г.
1 смена.
программы
68 учащихся в возрасте 11-15 лет.
Участники

программы
Социальное
партнерство

Туроператор «Отечество», тел. 60-26-65, 600-157.Горковенко
Валерий Лукич.
ООО «Капитан +». Директор Цыдендамбаев Сергей Цыренович. тел.
617062
ФИТ – студия «Развитие», зам. директора Алексеева Ольга
Владимировна. тел.657282.
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Пояснительная записка.
«Все совершенствует природа».
Лукреций.
Лето-самая долгожданная пора в жизни любого школьника. Летние
каникулы составляют значительную часть свободного времени школьников, но
далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный,
правильно

организованный

отдых.

Летнее

времяпрепровождение

это

кардинальное изменение процесса формирования личности.
Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год
напряженности, восстановление израсходованных физических, психических сил,
здоровья, совершенствование личностных возможностей.
Для того, чтобы воспитание в летнее время стало полноценной социальнопедагогической деятельностью, необходимо открытие летних лагерей труда и
отдыха при школах города.
Основной состав лагеря – это учащиеся школы в возрасте 11-15 лет. По
продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в
течение одной лагерной смены. В лагере отдохнут 68 учащихся. Программа
составлена

с

учетом

возрастных,

психолого-педагогических,

физических

особенностей детей и с учетом возможностей школы.
Актуальность программы.
Организация

ЛТО

с

экологической

направленностью актуальна.

В

современном мире проблемы окружающей среды приобретают глобальный
характер. Поэтому сохранение природы приобретает первостепенное значение.
Чем больше людей будет рассматривать природу как объект своей заботы, тем
эффективнее будут усилия общества по её охране.
Организованный отдых во время каникул является одной из форм
воспитания и занятости детей. Происходит создание благоприятных условий для
общения детей между собой, обмен интересами и т.п.
4

Воспитательная ценность такого вида организации отдыха состоит в том,
что весь период насыщен разноплановой деятельностью, четким режимом
жизнедеятельности и питания, действует латентный характер помощи и
поддержки детей в лагере.
Таким образом, главная идея создания ЛТО помочь учащимся использовать
период летнего отдыха для укрепления здоровья, развития физических сил,
обогащения знаниями и новыми впечатлениями. Предоставить каждому ребенку
проявить свои творческие и организаторские способности, приобщить их к
трудовой деятельности, расширить круг общения детей через обсуждение тех или
иных вопросов со своими педагогами, сверстниками.
Цель программы.
Цель:Создание в летний период условий для развития социальной активности
учащихся, основанной на социально-значимом труде.
Задачи.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) организовать условия для труда и отдыха детей,
2) воспитывать трудовые навыки, как основу будущего каждого человека,
3) сохранять и укреплять здоровье детей, прививать навыки ЗОЖ,
4) проводить профилактическую работу по предупреждению дорожнотранспортного травматизма, противопожарной и антитеррористической
безопасности,
5) поддержание и развитие интересов школьников к культуре и традициям
родного края,
6) воспитывать общую культуру общения и поведения.
Ожидаемые результаты.
При условии успешной реализации поставленных задач предполагается
получение следующих результатов.
Для учащихся:
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Ø укрепление здоровья,
Ø отдых и оздоровление,
Ø развитие личностных качеств,
Ø повышение уровня экологической культуры,
Ø эмоциональная разгрузка,
Для родителей:
Ø удовлетворенность родителей летним отдыхом детей,
Для педагогического персонала:
Ø совершенствование приемов, методик, форм работы с учениками,
Ø пополнение методической копилки.
Содержание деятельности и механизм реализации программы.
Основные направления программы являются составляющими воспитательной
системы школы в целом и включает в себя:
1) экологическое,
2) трудовое,
3) спортивно – оздоровительное.
Экологическое

направлениеспособствует

формированию

бережного,

ответственного отношения к окружающей среде, родной природе.
Трудовое направлениенаправлено на: - организацию общественно-полезной
занятости учащихся, привитие трудовых навыков; -формирование личностных
качеств (воля, креативность, дисциплинированность, ответственность); -оказание
помощи школе при подготовке к новому учебному году, развитие навыков работы
на пришкольном участке.
Спортивно-оздоровительное направление: - формирование здорового образа
жизни.
Этапы реализации программы.
1. Организационно-подготовительный: март-май 2017 года.
· подбор кадров, воспитателей для работы с детьми;
· прохождение медицинского осмотра;
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· формирование списков учащихся;
· разработка программы ЛТО;
· координация

деятельности

с

различными

организациями

и

ведомствами;
· прохождение санитарно-гигиенического обучения, инструктажа по
пожарной безопасности;
· оформление документации лагеря;
· проведение родительского собрания.
2. Проведение оздоровительной кампании: 29 мая-17 июня 2017 года.
3. Заключительный этап: июль-сентябрь 2017 года.
· подведение итогов оздоровительной кампании;
· анализ работы ЛТО «Экологическая школа».
План реализации программы.
Экологическое направление:
1. экологические рейды по благоустройству пришкольной территории, борьба
с сорняками.
2. уход за цветочными клумбами и зелеными насаждениями.
Трудовое направление:
1. работа на пришкольном участке (разбивка клумб, посадка цветов и
растений, полив, рыхление, прополка участка).
2. трудовой десант на территории школы.
3. по запросу – оказание помощи в подготовке школы к новому учебному
году.
Спортивно-оздоровительное направление:
1. проведение утренней зарядки (ежедневно),
2. проведение спортивных мероприятий,
Режим ЛТО.
№
Мероприятия
1 прием детей, утренняя зарядка
2

Время
8.30 – 9.00

завтрак

9.00 – 9.30
7

4

планирование деятельности на день, инструктаж 9.30 – 9.45
по ТБ
трудовой десант.
9.45 – 11.30

5

отдых, подготовка к обеду.

11.30 – 12.00

6

обед.

12.00 – 12.30

7

отдых по плану (игры, конкурсы, творческие 12.30 – 14.00
мероприятия, выезды).

8
9

полдник
линейка, подведение итогов дня.

3

14.00-14.15
14.15-14.30

10 уход домой

14.30.
Основные досуговые мероприятия.

1. Спортивные игры «Веселые старты».
2. Соревнования по футболу, мини-футболу, волейболу.
3. Конкурс на лучший уголок отряда.
4. Конкурс плакатов «Моя планета!».
5. Выпуск стенгазеты «Мой лагерь!».
6. Турнир по настольным играм (шахматы и шашки).
7. Творческий кружок «Креативные умельцы».
8. Музыкальный кружок «Наши таланты».
9. Посещение музее ГИБДД, МВД и пожарной безопасности.
10. Библиотечный урок по экологии «Байкал - жемчужина Сибири».
11. Конкурс Мистер и Мисс лагеря.
12. Квест –игра «Города - побратимы Улан-Удэ».
13. Выезд на базу отдыха «Салют» (квадроциклы, веревочный парк, пейнтбол).
14. Выезд в ФИТ-студию «Развитие» (скалодром).
15. Экотуристическая поездка на озеро «Торма» (Иволгинский район).
16. Экотуристическая поездка в Тарбагатайский район
пещера «Жарчиха».
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- «Омулевая гора» и

План работы ЛТО.
1 день.
Открытие

лагеря.

Инструктаж

по

охране

труда,

пожарной

и

антитеррористической безопасности, ПДД, учебная эвакуация. Распределение
обязанностей среди учащихся. Выбор органа детского самоуправления – Совет
лагеря. Определение законов лагеря. Ознакомление с режимом дня, планом
работы.
2 день.
Оформление отрядных уголков. Трудовой десант – уборка территории школы.
Конкурс по оформлению отрядных уголков.
3 день.
Трудовой десант – благоустройство цветника (блок школы №2). Беседа по ПДД.
Конкурс плакатов.Выезд в ФИТ-студию «Развитие» (скалодром) – 1 отряд.
4 день.
Трудовой десант – благоустройство цветника (блок школы № 3). Беседа по ЗОЖ.
Конкурс плакатов по ЗОЖ.Выезд в ФИТ-студию «Развитие» (скалодром) – 2
отряд.
5 день.
Трудовой десант – работа на пришкольном участке. Выезд на базу отдыха
«Салют», спортивные мероприятия – катание на квадроциклах, пейнтбол и
веревочный парк.
6 день.
Трудовой десант – благоустройство территории школы. Первенство ЛТО по
футболу.Выезд в ФИТ-студию «Развитие» (скалодром) – 3 отряд.
7 день.
Трудовой десант – трудоустройство территории блока №1, блока №2.
Беседа по ППБ. Конкурс плакатов по ППБ. Посещение музея пожарной части.
8 день.
Трудовой десант – высадка цветов, оформление клумб. Библиотечный урок по
экологии «Байкал - жемчужина Сибири».
9 день.
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Трудовой десант – высадка цветов, оформление клумб. Экотуристическая поездка
в Тарбагатайский район - «Омулевая гора» и пещера «Жарчиха».
10 день.
Трудовой десант – уборка территории школы. Конкурс плакатов «Моя планета».
Квест – игра «Города-побратимы Улан-Удэ».
11 день.
Трудовой десант на пришкольном участке. Творческий конкурс «Алло! Мы ищем
таланты».
12 день.
Трудовой десант. Конкурс Мистер и Мисс «Экошколы».
13 день.
Трудовой десант. Коллективно-творческое дело «Один отряд-один коллектив».
Диагностика уровня сплоченности коллектива.
14 день.
Трудовой десант. Конкурс – выставка поделок «Креативные умельцы».
15 день.Трудовой десант.

Экотуристическая

поездка

на

озеро

«Торма»

(Иволгинский район).
16 день.
Трудовой десант. Выпуск газеты «Мой лагерь».
17 день.
Дела заключительного периода. Беседа по ПДД, ППБ, поведение в лесном
массиве и на открытых водоемах.
18 день.
Заключительный день. Подведение итогов. Зеленый флэш-моб.
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