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Полное наименование 
организации 

 

Государственное   бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области  «Школа-интернат № 5 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья городского округа Тольятти» 

Направленность 
программы 

- социально-педагогическое;                                                 
- гражданско-патриотическое;                                               
- художественно-эстетическое;                                              
- спортивно-оздоровительное;                                              
- экологическое воспитание. 

                                                      

Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 
времени обучающихся. Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся 
за учебный год напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья. Летняя 
оздоровительная площадка «Солнышко» функционирует в период летних каникул с  
01.06.2017г по 23.06.2017г. для воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья. Летний отдых организуется в целях создания условий для укрепления 
здоровья обучающихся, развития гигиенической и физической культуры, реализации 
оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, обеспечивающих 
восстановление душевных и физических сил, творческую самореализацию, 
нравственное, гражданско-патриотическое, экологическое воспитание. 

Данная программа организации летнего отдыха, оздоровления и занятости  
обучающихся основана на анализе работы оздоровительной площадки за прошлые 
годы и необходимости модернизации старых форм работы с обучающимися. В 
программе запланировано проведение 2 мероприятий в день:  общественно-значимые 
мероприятия, развлекательные мероприятия. Общественно-значимые мероприятия 
проводятся в отрядах, а при проведении развлекательных мероприятий привлекаются 
все воспитанники площадки. 

На «Лето-2017» разработана программа  «Каникулы», на основе программ 
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«Взаимодействие» - (программа сотрудничества между педагогическим коллективом и 
родителями в процессе воспитания обучающихся), программа «Защити себя» - 
программа профилактики жестокого обращения с детьми, программа « Основы 
культуры здоровья учащихся общеобразовательных школ». Школа в своей 
деятельности встречаются с самыми злободневными социальными проблемами.  
Остаётся крайне низким качество жизни большинства современных семей, не 
искоренена до сих пор проблема безнадзорности и социальной незащищённости детей. 
Сложными социальными проблемами представляются разрушение традиций семейного 
воспитания, отсутствие социального интереса у обучающихся, слабая мотивация  к 
социальному взаимодействию.    

Педагогический коллектив  считает стратегической целью программы – системное 
многоканальное содействие формированию ценностной сферы обучающихся, 
посредством создания условий для последовательного освоения ребенком базовых 
социокультурных ценностей, для позитивной социализации, самореализации 
обучающихся воспитанников. Оздоровительная площадка должна стать местом 
построения социальных контактов, формирования толерантности и гибкости 
поведения. Центром воспитательной работы является ребенок, пребывание в лагере для 
каждого – время получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта, 
благодаря продуманной организованной системе  планирования летнего отдыха.     

Концептуально программа «Каникулы» продолжает программу, по которой  
работали летом  2016 года, совместная деятельность взрослых и детей. 

Принципы, положенные в основу программы:                                                                                                                             
1. Принцип  дифференцированного и индивидуального подхода, при котором 
обеспечивается включение каждого ребенка в коллективную, творческую деятельность 
в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.                                                        
2. Принцип развития и коррекции высших психических функций.                                                    
3. Принцип сочетания воспитательных и оздоровительных мероприятий                                            
4. Принцип сочетания познавательного и развлекательного в деятельности детей.                   
5. Принцип создания ситуации успеха.                                                                                         
6. Принцип преемственности образовательной и летней досуговой деятельности. 

Адресная направленность:   Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 7-16 лет, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации  дети из 
социально-неблагополучных, малообеспеченных  многодетных семей. 

Содержание программы 

Актуальность программы                                                                                       
Исследования физиологов показывают, что для детей с ОВЗ особенно благоприятен 
именно летний период времени для успешного развития,  веры в свои способности и 
возможности. Именно поэтому для социализации и интеграции «особенных» детей в 
обществе нужна разработка и организация продуманной системы специальных мер и 
серьёзные усилия профессионалов. Кроме того, их постоянная занятость и нахождение 
в кругу подготовленных педагогов,  воспитателей и учителей физкультуры снижают 
риск вовлечение детей к  противоправным поступкам, употреблению наркотиков, 
алкоголя, табака и т.д. 

Цель и задачи программы 

Цель -  развитие личности обучающегося, укрепление физического, психического 
и эмоционального здоровья, воспитание лучших черт гражданина и патриота России, 
воспитание и формирование экологических знаний и умений в непосредственном 
общении с природой. 



Задачи: 

- качественное психолого-педагогическое сопровождение организации и 
деятельности лагерной смены;  

- формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни через привитие 
практических навыков; 

- расширить через игровой сюжет активность ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом индивидуальных и возрастных особенностей; 

- обогащение социального опыта ребёнка, обучение его навыкам общения  и 
толерантности; 

- создание максимально благоприятных условий для раскрытия творческих 
возможностей  каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; 

- развивать нравственные качества личности на основе общечеловеческих 
ценностей; 

- утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, 
взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 
прошлому России, к традициям родного края; 

- формирование у детей представлений о социальной значимости разумного 
отношения человека к природе, ее изучения, рационального использования и 
сохранения по принципам природной гармонии; 

- предупреждение правонарушений и других негативных проявлений среди детей 
и подростков через профилактические мероприятия и социально-значимую 
деятельность. 



Предполагаемые результаты реализации программы 

Реализация программы позволит:                                                                                                               
- сохранить и улучшить физическое и психическое здоровье всех детей;                                          
- создать условия для успешной социализации и интеграции детей с ОВЗ;                                   
- повысить духовно-нравственный и творческий потенциал детей;                                                   
- воспитать патриотизм, привить любовь к родному краю, к Родине.                                              
- осознание детьми высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 
руководствоваться ими в практической деятельности.                                                                     
- воспитать бережное отношение к природе; 

Итогом работы летнего оздоровительного лагеря должно стать: 

•  мотивация к здоровому образу жизни, физическое и психическое 
оздоровление;             

• укрепление здоровья детей через приобщение к здоровому образу жизни; 

•  развитие у обучающихся интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

• расширение социального опыта и получение организаторского опыта; 

•  развитие коммуникативных навыков, основ правильного поведения, 
общения, культуры, досуга, практических умений; 

•  развитие навыков ручного и общественно-полезного труда; 

• развитие и укрепление связей школы, семьи в организации каникулярного 
отдыха, занятости детей и подростков. 

Обоснованность реализации мероприятий, на этапах реализации программы:  
подготовительном, организационном, основном, итоговом. 

 Приоритеты отдаются спортивно-оздоровительному, гражданско-патриотиче-
скому, художественно-эстетическому, эколого-краеведческому, профилактическому 
направлениям.                                                                                                                                                                              

Подготовительный этап:                                                                                                                  
- подготовка программно-методической документации (программ, календарно-
тематических планов и др.);                                                                                                                      
- формирование нормативно – правовой библиотечки, символики и атрибутики;                                        
- подбор, подготовка кадров для работы на площадке;                                                                           
- определение ожиданий детей и родителей от смены (эмоциональная настройка 
ребенка и взрослого);                                                                                                                             
- подготовка воспитателями, организатором и другим персоналом мест пребывания 
детей (спален, столовой, игровой, спортивных площадок);                                                                                 
- проведение организационных совещаний.                                                  

Организационный этап смены:                                                                                        
Заезд и встреча обучающихся. Организация временных творческих групп для 
реализации программы. Мобилизация деятельности структурных подразделений 
школы по выполнению программы. Игровое знакомство участников. Знакомство с 
правилами жизнедеятельности, законами, традициями оздоровительной площадки. 

                                                                                                                                  



Основной этап работы оздоровительной площадки:                                      
Проведение мероприятий (по расписанию). Реализация основных принципов и идей 
программы. Организация деятельности органов самоуправления. Информирование 
коллектива педагогов, родителей, обучающихся о ходе реализации программы. 
Размещение материалов на сайте и стендах школы. 

Разворачивание деятельности образовательных и иных пространств развивающего и 
прикладного характера, отвечающих интересам и запросам детей.                                                                       
Включение обучающихся в различные виды коллективно-творческой деятельности. 
Привлечение в различные объединения: кружки, секции.  Проведение тематических 
дней, ролевых, деловых игр, соревнований, конкурсов в соответствии с календарно-
тематическим планом.  

Показ детских достижений, знаний, умений и навыков полученных через различные 
традиционные и нетрадиционные формы работы: игровые программы, конкурсы, 
спортивные состязания, трудовые акции и др. Анализ индивидуальных и групповых 
действий, направленных на мотивацию успешности участников программы в разных 
видах деятельности.                                                   

Заключительный этап работы оздоровительной площадки. Подведение 
итогов: 

Итоговая диагностика. Оценка и самооценка участниками смены личностно-значимых 
результатов участия в программе. Групповой анализ и демонстрация индивидуальных и 
групповых достижений. Создание эмоциональной атмосферы и подведение итогов 
успешного завершения работы оздоровительной площадки.                                                                                                                           
Награждение и поощрение участников программы. Анализ предложений и 
рекомендаций, поступивших от детей, родителей, персонала. Выработка перспектив 
деятельности.  

Закрытие работы оздоровительной площадки. 

План – сетка программы См. приложение 1 

Кадровое обеспечение                                    
программы 

 

В реализации программы участвуют педагоги ГБОУ 
школы-интерната № 5 г.о. Тольятти: 

              
Начальник лагеря – Зверева Галина Васильевна                   
Зам. начальника лагеря – Беззубенко Татьяна 
Анатольевна 

Организатор – Землина Анна Александровна  
Сурдопереводчик – Зверева Елена Станиславовна 

Учителя ДО –  Почекуева Наталья Алексеевна, 
Калинкина Анна Александровна, Власова Ася 
Викторовна 

Учителя физкультуры  - Лысков Виктор Павлович, 
Якушов Эдуард Дмитриевич 

Социальный педагог – Головина Алла Федоровна       
Психолог – Савельева Ульяна Дмитриевна 

Ресурсная обеспеченность 
программы 

В основе программы лежит следующая нормативная 
база: 



- Конвенция о правах ребенка, статьи 24, 26, 27, 29, 31; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон РФ «Об образовании», статьи 50, 51,52; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ» (ФЗ – 98 от 28.07.1998г., ст.1,4, 7, 9, 
10,12,,13, 14,15, 23); 

- Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон « Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ» (ФЗ-170 от 21.12.2004г.); 

- Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (от 24.06.1999г.); 

- Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. Федеральные 
государственные образовательные стандарты. (2009 г.) 

- Санитарно – эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
загородных стационарных учреждений отдыха и 
оздоровления детей – СанПиН 2.4.4.1204-03; 

- Постановление Правительства Российской Федерации 
«О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 
2015 годы» (от 05.10.2011 №795); 

- Постановление Правительства РФ «О федеральной 
целевой программе « Развитие  физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» 
(от 11.01. 2006г. N7); 

- Распоряжение от 17.03.2017 № 48-р  «Об организации 
летней занятости обучающихся государственных 
бюджетных общеобразовательных учреждений г.о 
Тольятти». 

Программно-методическое 
обеспечение 

 

При написании программы использовались 
методические рекомендации по летнему отдыху, в её 
основу легли элементы программ, созданные во 
Всероссийских оздоровительных центрах. 

Программно-методическое обеспечение включает в себя: 

1. Комплексную краткосрочную воспитательную 
программу – «Каникулы» 

2. Комплексный календарно-тематический план (сетку) 
оздоровительной площадки. 

3. Планы работы педагогов ДО, воспитателей, 
психолога, социального педагога, организатора. 

4 . Программу психолого-педагогического 



сопровождения детей. 

5.Карту диагностических методик. 

6 . Комплект информационно-методических материалов: 
методических разработок, сценариев, рекомендаций. 

7.Режим жизнедеятельности площадки. 

8.Должностные инструкции педагогического персонала. 

Материально-техническое 
обеспечение программы 

- Сенсорная комната, кабинет психологической 
разгрузки                                                                                                  
- Кабинет  ЛФК                                                                                       
- Спортивный зал, малый спортивный зал                                    
- Актовый зал                                                                                   
- Игровые комнаты                                                                         
- Компьютерный кабинет                                                               
- Телевизоры – 3 шт.                                                                        
- Цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера                         
- Музыкальная аппаратура                                                              
- Настольные игры (шахматы, шашки, лото, пазлы)                
- Канцелярские товары                                                                     
- Спортивный инвентарь (футбольные, баскетбольные и 
волейбольные мячи) 

Наличие социальных 
партнёров 

МБОУДО  СДЮСШОР №9 г.о. Тольятти                              
МБУ «Школа № 16»;  МБУ  ДМО «Шанс»                                                       
МБУК «ОДБ» отдел полиции № 21,22,23 УМВД России 
по г.Тольятти;                                                                     
МБОУДОД  ЦВР «Диалог» г.о.Тольятти                              

Наличие системы обратной 
связи с участниками 
программы 

Анкетирование 

Механизм оценки 
эффективности реализации 
программы 

Записи в книге отзывов; анкеты; собеседования;          
отчетный концерт 

Наличие системы 
стимулирования 

Система поощрительных стимулов развития 
деятельности, индивидуального роста – представляет 
собой.                                                                                     
За победу в различных конкурсах, состязаниях, 
соревнованиях участник может получить одно из званий 
и знак успеха в виде ленточки на руку (ленточка как 
символ единства и дружбы). Вручение знака успеха 
проходит на линейке при подведении итогов. 

Варианты нематериальных стимулов: 

- Благодарственное письмо родителям;                                
- Грамота за активное участие в жизни отряда;          

- Устная благодарность на линейке. 
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