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Нельзя, чтобы ребёнок взрослел, обнов-

ляя свою жизнь только в школе или только в 

семье. Если мы хотим воспитать в нём лич-

ность, то всё окружение, все люди, которые 

направляют этот процесс, должны состав-

лять целеустремлённую воспитательную 

среду. 

Ш.А. Амонашвили 

Такую целеустремлённую воспитательную среду педагогический коллектив 

МБОУ «СОШ №62» пытается создать через реализацию воспитательной про-

граммы «Радуга», авторами которой являются Е.В. Афанасьева (нач. лагерной 

смены), С.А. Крылова (зам. нач.) 

«Здоровята» – это жители страны Здоровья пришкольного лагеря, который 

объединяет детей от 6 до 13 лет. Сюда могут вступить все желающие, которые 

хотят активно отдохнуть и поправить своё здоровье. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Программа даёт установку на формирование целостного взгляда ребёнка на 

окружающий мир, ориентирована на усиление внутригрупповой сплочённости, 

создание благоприятной эмоциональной атмосферы, максимальное раскрытие 

каждого ребёнка. 

Девиз программы: «Семь цветов у радуги, семь дорог (задач) у нас». 

Отсюда определена цель программы: организовать активный отдых детей. 

Задачи: 

1. Создать условия для полного физического совершенства учащихся. 

2. Вовлечь детей в различные формы физкультурно-оздоровительной ра-

боты. 

3. Выработать и укрепить гигиенические навыки. 

4. Расширить и укрепить знания о правильном питании. 

5. Приобщить школьников к здоровому образу жизни как к одному из глав-

ных путей в достижении успеха, через самоуправление. 

6. Формировать навыки общения и толерантности, культурного поведения, 

санитарно-гигиенической и экологической культуры через самоуправление. 

7. Развивать творческие, организаторские, интеллектуальные способности 

детей через самоуправление. 

Для осуществления программы в пришкольном лагере «Страна Здоровья» 

работают: 

Принципы программы: 

1. «Дойти до каждого» – это основной принцип работы лагеря. 

2. «Работа на творческий процесс и конкретный результат через самоуправ-

ление» – это принцип, по которому из пассивных поглотителей информации вы-

растают творцы, созидатели. Работа лагеря завершается выставками, появлением 

«дерева здоровья». 

3. «Уважай личность ребёнка». Создаётся атмосфера бережного отношения 

к личности ребёнка. 
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4. «У каждого своё дело, а вместе мы команда». Каждое дело сами приду-

мываем, сами выполняем и сами оцениваем. Каждый в лагере занят своим делом, 

у каждого своя ответственность, но общий результат. 

В «Стране Здоровья» – свой герб, флаг, эмблема, гимн, президент, законы. 

Девиз «Страны Здоровья»: «В здоровом теле – здоровый дух!». 

У ребят-здоровят «Страны Здоровья» есть свои законы: 

1. Твоё здоровье в твоих руках. 

2. Родина и честь превыше всего. 

3. Знай историю своего края. 

4. Природа и человек едины. 

5. Понимай людей, окружающих тебя. 

6. Красота спасёт мир. 

7. Спорт любить – здоровым быть и т. п. 

Основные направления программы: 

‒ «физкультурно-оздоровительное» («Я и здоровье»); 

‒ «социально-личностное» («Я», «Я и люди»); 

‒ «познавательно-творческое» («Я и мир», «Я и природа»); 

‒ «художественно-эстетическое» («Я»); 

‒ «духовно-нравственное» («Я и семья», «Я и Отечество»). 

Основными методами организации деятельности являются: 

 метод игры (игры отбираются в соответствии с поставленной целью); 

 методы театрализации (реализуется через костюмирование); 

 методы состязательности (распространяется на все сферы творческой де-

ятельности); 

 метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

 проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях 

предотвращения или устранения негативных психологических факторов, ухуд-

шающих их психическое здоровье; 
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 беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений. 

Методы реализации программы: 

1. Методы оздоровления: 

 витаминизация; 

 утренняя гимнастика; 

 спортивные занятия и соревнования; 

 беседы по гигиеническому воспитанию и профилактике травматизма; 

2. Методы воспитания: 

 убеждение; 

 поощрение; 

 личный пример; 

 вовлечение каждого в деятельность; 

 самоуправление. 

3. Методы образования: 

 словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог); 

 экскурсий; 

 игра (игры развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые, 

народные, игры на развитие внимания, памяти, воображения, настольные и т. д.); 

 проектно-конструкторские методы (разработка проектов, сценариев 

праздников, моделирование ситуации, создание творческих работ); 

 практическая работа (упражнения, тренинги, исследовательская деятель-

ность); 

 наблюдения (запись наблюдений). 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы «Страна 

Здоровья» участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник лагеря; 

 заместитель начальника лагеря; 
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 музыкальный работник; 

 руководитель по физкультурно-массовой работе; 

 руководитель кружка по проектной деятельности; 

 руководитель кружка по ИЗО 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

 вожатые (из числа актива школы). 

Руководители творческих мастерских: 

 из числа педагогов. 

Система самоуправления лагеря. 

Специфика программы подразумевает создание определенного информаци-

онного поля деятельности лагеря. 

Ниже представлены организованные специально для лагеря средства полу-

чения и передачи информации. 

Народный форум – орган самоуправления лагеря, отвечающий за информи-

рованность детей в отрядах, за передачу мнений о происходящем во внутренней 

жизни отрядов и жизни лагеря в целом. Это линейка и общее собрание лагеря. 

Экран дня – стенд, отображающий жизнь лагеря сегодня и то, что будет про-

исходить в предстоящий период. 

Рейтинг – результат деятельности отрядов или индивидуальные достижения. 

СМИ лагеря – это корреспонденты (представители каждого отряда), готовя-

щие репортажи о событиях лагеря (мультимедийные презентации; фотокорре-

спонденты, собирающие материалы для этих презентаций). 

Педагогическая программа «Радуга» направлена на организацию активного 

отдыха детей, посредством включения детей в сюжетно-ролевую игру, через са-

моуправление. Каждое дело сами придумываем, сами выполняем и сами оцени-

ваем. Все дети, посещающие оздоровительный лагерь с 1 июня отправляются в 

Страну «Здоровья» и становятся его жителями. Игра развивается в течение 21 дня. 

Вся игра направлена на приобретение солнечных лучиков. Всё самое важное и са-
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мое прекрасное на Земле случается благодаря энергии Солнца. Из семечка произ-

растает плод, из младенца вырастает человек, из замысла рождается произведе-

ние. Под воздействием этой энергии хаос приобретает форму. Всякая жизнь есть 

произведение солнечного луча. И наша жизнь в стране Здоровья тоже. Потому что 

Солнце светит всем, но озаряет оно только избранных. Тех, кто способен уловить 

созидательную силу его энергии и направить её во благо себе и людям. Мы взяли 

все цвета солнечного спектра, соединили их с простыми и понятными как лучи 

формами, и создали программу «Радуга», где каждый житель страны Здоровья до-

стоин места под Солнцем, с экскурсионной программой на каждый день: 

Понедельник – «Я». 

Вторник – «Я и люди». 

Среда – «Я и здоровье». 

Четверг – «Я и Отечество». 

Пятница – «Я и природа». 

Суббота – «Я и мир». 

Воскресенье – «Я и семья». 

Ежедневно, через самоуправление жители Страны Здоровья расширяют 

свои знания о себе и своем здоровье, приобретая лучи от Солнца. Одним из ме-

ханизмов программы является соревновательный элемент. На пути к успеху здо-

ровятам необходимо собрать наибольшее количество солнечных лучей, которое 

будет излучать свет, тепло, добро, хорошее настроение, позитивный настрой к 

жизни через самоуправление. Название страны обязывает относиться к своему 

здоровью более ответственно, а по отношению друг к другу по законам добра и 

справедливости. 

В течение всей смены жители зарабатывают лучи. В конце лагеря Солнце 

приглашает всех здоровят на праздничную ярмарку, где дети обменивают лу-

чики на товар. 

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, различные беседы о здоровом 

образе жизни, психологические тренинги, беседы с врачом, спортивные празд-

ники развивают у детей ловкость и смекалку, помогают им развивать различные 
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двигательные способности и реализуют потребность детей в двигательной актив-

ности, приобщают воспитанников к здоровому образу жизни. В Стране Здоровья 

уделяется большое место пропаганде здорового питания, формированию навы-

ков ответственного поведения в отношении собственного здоровья. Обязательно 

проводятся оздоровительные процедуры: утренняя гимнастика (зарядка), воз-

душные ванны, солнечные ванны. Чтобы дети дышали свежим воздухом, макси-

мальное количество мероприятий и режимных моментов проходит на улице. 

Одним из механизмов программы является соревновательный элемент. Он 

присутствует во всех делах, создает положительный эмоциональный фон. 

У каждого жителя есть возможность как можно больше заработать солнеч-

ные лучи за счет источников дохода. 

Источник дохода: 

 за выполнение индивидуальных заданий; 

 за активное участие в подготовке и проведении творческих дел; 

 за содержание в чистоте и порядке отрядных комнат; 

 за инициативное дело на пользу Страны; 

 за высокий культурный уровень: поведения, проведения мероприятий, об-

щения. 

Ожидаемые результаты: 

 эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года; 

 физическое и психологическое оздоровление; 

 самореализация в творческой и познавательной деятельности каждого 

участника смены; 

 сформированность осознанной потребности в ведении здорового образа 

жизни; 

 развитие коммуникативных способностей и толерантности; 

 приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках (ра-

зучивание песен, игр, составление проектов); 

 личностный рост участников смены; 
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 укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

Работать по этой программе легко и интересно. Она даёт возможность рас-

крыться каждому ребёнку. Эмоций, жизненной энергии, ярких впечатлений, но-

вых знаний, навыков по самоуправлению хватает детям на целый год. В течение 

учебного года ребята с нетерпением ждут пришкольный лагерь, где вновь перед 

ними распахнёт двери «страна Здоровья». 

Данная программа апробирована и занимала первые места в смотре-кон-

курсе пришкольных лагерей. 

 


