Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3 им. А.С. Пушкина
__________________________________________________________
357528 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, 283
телефон (88793) 37-84-43, 39-89-34, e-mail: sch03.5gorsk@mail.ru

ИТОГИ РАБОТЫ
ЛЕТНЕГО ПРИШКОЛЬНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
«ДРУЖБА» СДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ
ЛЕТОМ 2018 ГОДА
Летние каникулы играют важную роль для развития, воспитания и
оздоровления детей и подростков. Лето – время игр, развлечений, свободы в
выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения
израсходованных сил, восстановления здоровья.
Летний отдых – это не только социальная защита, но и площадка для
творческого развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта
ребенка. Наша школа не является исключением.
Ежегодно администрация школы проводит работу по организации
летнего отдыха и оздоровления учащихся. В июне в пришкольном летнем
оздоровительном лагере «Дружба» при МБОУ СОШ № 3 им. А.С. Пушкина
отдыхали учащиеся 1 – 4 классов.
ЛПОЛ «Дружба» отработал две смены. Название лагеря – это уже
символ, который существует на протяжении нескольких лет. Всего в лагере
отдохнуло 115 детей. Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из
малообеспеченных семей и детей из «группы риска».
План мероприятий, проводимых в оздоровительном лагере, был
составлен так, чтобы каждое мероприятие носило всесторонний
воспитательный характер, затрагивало все аспекты и направления
воспитательной концепции.
Реализация целей и задач осуществлялась через организацию общих
лагерных мероприятий. В целях организации полноценного отдыха детей
работа в летнем пришкольном лагере была поставлена следующим образом:
первая половина дня – активный отдых: выездные мероприятия, экскурсии,
соревнования, подготовка к конкурсам. Вторая половина – спокойные игры,
конкурсы, тренинги, беседы, встречи, просмотры
кинофильмов и
мультфильмов, чтение и обсуждение детской литературы, занятия и кружки
по интересам.
В период работы лагеря воспитатели и врач ежедневно проводили
инструктажи по правилам дорожного движения, противопожарной
безопасности, правилам поведения на воде и вблизи водоемов и т.д. Ребята
познакомились с планом эвакуации при пожаре и ЧС.
Большое внимание уделялось воспитанию потребности у ребят вест и
здоровый образ жизни. Ежедневно проводилась утренняя гимнастика,
пешеходные прогулки по городу, принятие солнечных и воздушных ванн.
Очень понравились детям подвижные игры на свежем воздухе и спортивные

эстафеты. Для ребят было организовано двухразовое сбалансированное
питание. Дети с большим удовольствием посещали плавательный бассейн
при МБОУ СОШ № 30, принимали кислородные коктейли.
Все ребята были объединены в три отряда. Ребята вместе с
воспитателями сами придумали названия отрядов и девизы – «Смешарики»
(культурологический отряд), «Кисточка» (художественно-эстетический
отряд) и «Маленькие Эйнштейны» (научно-исследовательский отряд).
Важным направлением воспитательной работы в лагере являлась
кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы.
Организация кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то
есть работают кружки, для функционирования которых имеется
обеспеченность педагогическими кадрами. Цель данного направления расширение кругозора, развитие познавательных интересов и творческих
способностей детей.
В процессе совместной работы закреплялись нормы поведения и
правил этикета, воспитывалось бережное отношение к природе, любви к
труду. Создавались условия для реализации творческих способностей детей.
I ОТРЯД «СМЕШАРИКИ»
ДЕВИЗ: «СМЕШАРИКИ, ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
К УСПЕХУ ДРУЖБА НАС ВЕДЁТ!»

Кружок спортивнооздоровительной
направленности
«Детский фитнес»

Чрезвычайно благоприятным для развития творческих и спортивных
способностей учащихся является такое направление, как детский фитнес.
Детский фитнес - это вид спорта, который сочетает в себя: музыку,
телодвижение, артистичность, гибкость и отличное настроение.
Цель данного направления - разностороннее физическое и духовное
развитие детей, формирование их осознанного отношения к здоровому
образу жизни. Опытный руководитель Бережнова М.А. обучала
воспитанников лагеря спортивным упражнениям, нацеленным на укрепление
здоровья, развитие основных физических качеств и повышение

функциональных возможностей организма, формировала представление о
здоровом образе жизни, потребность к занятиям физическими
упражнениями, ответственность за свое здоровье.
Воспитанники отряда «Смешарики» узнали много нового об истории
родного города, его архитектурных и исторических памятниках, о жизни
замечательных людей на КМВ: были проведены экскурсии по родному
городу, в школьный музей истории школы и Боевой Славы.
II ОТРЯД «КИСТОЧКА»
ДЕВИЗ: «МЫ КАК РАДУГИ ЦВЕТА
НЕ СДАЁМСЯ НИКОГДА!»

Кружок
«Фантазёры»
На занятиях кружка использовались игры и игровые приемы, которые
создавали непринужденную творческую атмосферу, способствуют развитию
воображения.
Руководитель кружка Асриян Т.П. большое внимание уделяла
творческим работам. Это позволило соединить все полученные знания и
умения с собственной фантазией и образным мышлением, формировало у
ребенка творческую и познавательную активность.
Развитие творческих способностей воспитанников лагеря происходило в
условиях той или иной деятельности при овладении общественно
выработанными ее средствами. Однако наилучшим образом этому
способствовала практическая деятельность детей, в том числе занятия
ручным трудом. Изготовление поделок из различных материалов (бумаг,
пластилина, плодов растений и т. д.) в полной мере отвечала потребностям,
интересам и возможностям детей дошкольного возраста. В процессе ручного
труда создавались условия для развития аналитико-синтетического склада
мышления, речи, памяти, внимания, воображения, совершенствования
познавательных и художественно-конструктивных способностей детей. Это,
в свою очередь, обеспечило успешное овладение более сложным учебным
материалом.

Формирование трудовых навыков и умений происходило в едином
процессе ознакомления детей с творчеством, культурой и эстетическими
ценностями.
III ОТРЯД «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ»
ДЕВИЗ: «МЫ НЕ МОЖЕМ БЕЗ ДВИЖЕНЬЯ,
МЫ ВСЕГДА ПОД НАПРЯЖЕНЬЕМ!»

Театральный кружок
«Enjoy English»

Результатом работы кружка явилось то, что ребята под руководством
Полещук М.А.расширили свой потенциальный словарь за счет овладения
интернациональной лексикой, новыми знаниями известных слов и новых
слов. Учащиеся познакомились со странами изучаемого языка, их вкладом в
мировую культуру, узнали традиции и нравы народов, населяющих эти
страны.
Занятия проводились в увлекательной игровой форме. Использовались
игры, просмотры презентаций, которые создавали непринужденную
творческую атмосферу, способствовали развитию воображения. Работа,
проводимая в кружке, формировала познавательную активность,
способствовала активизации познавательных интересов. Здесь воспитанники
лагеря учились работать вместе: проводились игры, совместные творческие
работы, дети учились договариваться, распределять роли (сценки,
инсценировки сказки).
Каждый день в лагере был насыщен мероприятиями.
Некоторые
из них уже стали традиционными за несколько лет работы лагеря. В первую
очередь, это праздники, посвященные открытию и закрытию очередной
лагерной смены. Ни один поток не обходится без игры - знакомства «Рука
дружбы», игры – конкурса «Лучшая эмблема лагеря». С огромным желанием
воспитанники готовились к различным конкурсам рисунков и творческих
работ.
Одним из направлений в нашей работе было воспитание любви к
Родине. С большим интересом воспитанники лагеря посетили музей

краеведения, где была проведена экскурсия старшим научным сотрудником
Бондаренко Светланой Сергеевной «История Пятигорья».
Памятной дате – дню начала Великой Отечественной войны 22 июня –
была посвящена экскурсия к мемориалу «Огонь Вечной Славы».
В Пушкинский день была проведена экскурсия в сквер им. Пушкина и
конкурс рисунков «Герои сказок Пушкина». Воспитанники нашего лагеря
участвовали в конкурсе рисунков «Наш дом - Россия», посвящённом Дню
России.
Большое внимание в работе лагеря было уделено экологическому
воспитанию детей. Были проведены: конкурс рисунков «В мире животных»,
на станцию юных натуралистов, где ребята с интересом слушали рассказ
экскурсовода о разных видах животных, обитающих не только в России, но
и в других странах.
Развлекательные мероприятия делали жизнь лагеря веселой,
радостной, являлись значительными событиями в жизни летнего
оздоровительного лагеря, способствовали созданию приподнятого
эмоционального настроения, творчества. Так в течение всей смены были
организованы: интерактивно-познавательное шоу мыльных пузырей;
праздники «Здравствуй, лагерь!», «Праздник закрытия лагерной смены»;
экскурсия в парк им. С.М. Кирова; посещение Пятигорского планетария;
просмотр спектакля «Волшебный меч» (Марьюшкин театр кукол); встреча с
членом Союза композиторов Кухновым П.П.; музыкантом Н.М. Ивановым,
который познакомил ребят с музыкальной сказкой «Кот в сапогах»;
дискотека с клоуном Капой «Здравствуй, лето!»; посещение СевероКавказской государственной филармонии «Музыкальный час с элементами
сказки»; музыкально-развлекательное шоу «Космическое путешествие»
(Театр кукол «Фа – Соль»).
Летние каникулы – это возможность для расширения детского
кругозора. Именно с этой целью была проведена экскурсия по историческим
и архитектурным памятникам города Пятигорска. Ребята узнали много
нового об истории родного города, его архитектурных и исторических
памятниках, о жизни замечательных людей на КМВ.
Ярким и запоминающимся событием стало посещение парка им.
Кирова, Пятигорского планетария, катание на аттракционах, прогулка возле
озера, посещение кафе-мороженого.
Таким образом, жизнь ребят в пришкольном лагере без преувеличения
можно назвать разнообразной и насыщенной, наполненной яркими и
полезными событиями. В ходе проведения летнего отдыха были выполнены
все основные задачи, поставленные воспитателями и руководством школы.
Это, в первую очередь, оздоровление и физическое развитие детей.
Кроме того, дети смогли узнать много нового, получили массу позитивных
впечатлений, приобрели дополнительные навыки и умения, а ещё просто
весело и увлекательно провели время летних каникул.
Разносторонняя деятельность и постоянная смена её видов
способствовали не только снятию усталости, накопившейся в течение года и

укреплению здоровья, но и позволили позитивно настроить ребят на
дальнейшую активную учебную деятельность.
В 2018 году основные показатели результативности работы коллектива
детского лагеря следующие: летний пришкольный лагерь с дневным
пребыванием является, с одной стороны, формой организации свободного
времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой, пространством для оздоровления, развития художественного, технического,
социального творчества ребёнка. Летний оздоровительный лагерь «Дружба»
- это педагогическая система, способствующая развитию ребёнка как
творческой личности, его духовного и физического саморазвития,
возможности для воспитания трудолюбия, активности, целеустремленности,
здорового образа жизни.
В целом работа лагеря прошла хорошо:
•
был организован активный отдых детей;
•
соблюдены все правила внутреннего распорядка;
•
рациональная организация жизни, деятельности, игры, труда детей,
полноценное здоровое питание с применением множества методов и приемов
работы с детьми;
•
отсутствие травматизма среди ребят и жалоб со стороны родителей.
Начальник лагеря: Миронова О.В.

