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Информационная карта программы. 

1 Полное название 

программы 

Программа  образовательного компонента  

 «Зелѐный патруль» лагеря дневного 

пребывания «Кораблик Детства» на базе 

Муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» имени Героя 

Советского Союза И.А. Акимова 

2 Цель программы Цель: экологическое образование детей и 

подростков в условиях летнего лагеря.  

Задачи:  

1. формирование экологической культуры 

посредством приобретения 

экологических знаний и умений в 

непосредственном общении с природой; 

2. воспитание гуманистического отношения 

к природе и уважения ко всем 

проявлениям жизни на Земле; 

3.  формирование ценностного отношения к 

природе через самореализацию в 

творчестве в условиях лагеря дневного 

пребывания;  

4. организация полноценного отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

летний каникулярный период. 

3 Направление 

деятельности 

Экологическое образование. 

4 Содержание 

программы 

Экологическое образование: организация 

работы  школы «Зелѐный патруль», в рамках 

которой ребята будут познавать основы 



экологии, проводится экскурсии, 

экологические акции, изучение и наблюдение 

за флорой и фауной территории лагеря, а также 

деловые, ролевые игры и мероприятия. 

5 

 

Автор программы Долгова Ирина Вячеславовна, 

учитель МАОУ «СОШ №3» 

 

6 

Образовательное 

учреждение 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3» имени Героя Советского Союза 

И.А. Акимова города Сорочинска 

Оренбургской области 

7 Адрес, телефон 461900, город Сорочинск, ул. Карла Маркса, 

дом 185а; 

Рабочий телефон – 4-19-36 

8 Место реализации Лагерь дневного пребывания МАОУ «СОШ 

№3»  

9 Количество детей в 

смене 

количество потоков 

возраст учащихся 

130 

 

2 

 учащиеся с 6,5 лет до 16 лет 

10 Сроки проведения Июнь-июль 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Лето – самая долгожданная пора в жизни любого ребѐнка, ведь это 

самые длинные в году каникулы. Эта большая летняя перемена дана детям 

для восстановления здоровья, восполнения сил, израсходованных в течение 

учебного года. Но это также время их обогащения, время действий, пробы и 

проверки своих сил, время освоения и осмысления окружающего мира, 

развития творческих способностей, открытие нового и интересного. Эти 

функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей «Кораблик 

детства» на базе МАОУ «СОШ № 3». 

 Летний лагерь 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. Обязательным является вовлечение в лагерь ребят 

из многодетных и малообеспеченных семей, детей, состоящих на различных 

видах учета, так как он может дать детям определенную целостную систему 

нравственных ценностей и культурных традиций через погружение ребенка в 

атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского микросоциума. 

Учитывая специфическую деятельность лагеря дневного пребывания 

детей, погружая ребенка в атмосферу смены, мы даем возможность открыть в 

себе положительные качества личности, ощутить значимость собственного 

«я», осознать себя личностью, повысить самооценку, выйти на новый 

уровень общения. 

Нахождение ребенка в лагере имеет определенную целевую 

направленность. Целевое направление нашего лагеря в этом году – 

экологическое - обусловлено объявлением этого года - годом охраны 

окружающей среды.   

 Работа с детьми и подростками в экологическом направлении 

включает в себя различные аспекты – это и формирование экологического 

мировоззрения, и развитие экокультуры, и природоохранная деятельность, и 

экологическое просвещение и образование и т.д. 



 Одной из оптимальных форм   экологического образования лагеря 

дневного пребывания является работа по повышению грамотности детей и 

подростков в области экологии и охраны окружающей среды, посредством 

осуществления перехода от учебной деятельности к начальному этапу 

детской исследовательской работы – познавательной деятельности.  

Работа лагеря при МАОУ «СОШ №3» наиболее полно способствует так 

же расширению и углублению знаний о природе родного края; развивает 

умение оценивать состояние окружающей среды и умение реальной 

природоохранной деятельности. 

Программа «Зелѐный патруль» разработана с учетом нормативно-

правовых документов: 

 Закон «Об образовании РФ» новые данные о принятии 29.12.2012 года; 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России; 

 Распоряжения главы администрации города Сорочинска, приказы 

отдела образования администрации города Сорочинска и МАОУ 

«СОШ №3»; 

 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул (Санитарно - эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.4.2599 - 10) 

Новизна программы образовательного компонента заключается в 

логическом продолжении образовательного процесса и направлена изучение 

и воспитания бережного отношения к природе Сорочинска и Сорочинского 

района, экологии и окружающей среды через творческую и познавательную 

деятельность в лагере дневного пребывания.  

Актуальность Сегодня, как никогда, важно формирование 

экологической культуры подрастающего поколения, в том числе 

экологического образования, так как, на наш взгляд, экологически 



безграмотное поведение является причиной возникновения природных 

бедствий и катастроф. И в этой связи важно разбудить в ребятах чувство 

сопереживания к происходящему с окружающей средой, понимание того, что 

ее нужно беречь и охранять. Этого можно добиться посредством повышения 

экологической грамотности и расширения кругозора по данному 

направлению, через влияние на эмоционально-чувственную сферу ребенка, 

через изучение процессов, происходящих в природе и через практическую 

деятельность по ее сохранению. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

получении новых и закреплении уже имеющихся знаний в области 

экологического образования, формирования навыков разумного 

природопользования, предполагающих сознательное и бережное по 

отношению к окружающей природной среде. 

По своей направленности данная программа является экологической.  

По продолжительности программа является краткосрочной, 

реализуется в течение двух лагерных смен (1 смена «Заповедными тропами», 

2 смена «Экоазбука») 2017г. Продолжительность смены 21 день. Программа 

рассчитана на учащихся 6,5 - 16 лет - пять отрядов (1 отряд - 7-8 лет, 2 отряд 

– 8-9 лет, 3 отряд – 9-10, 4 отряд - 10-11 лет, 5 отряд – 11-12 лет-трудовой) -  

130 человек в смене.  

Цель программы: экологическое образование детей и подростков в 

условиях летнего лагеря.  

Задачи:  

1. формирование экологической культуры посредством приобретения 

экологических знаний и умений в непосредственном общении с 

природой; 

2. воспитание гуманистического отношения к природе и уважения ко 

всем проявлениям жизни на Земле; 

3.  формирование ценностного отношения к природе через 

самореализацию в творчестве в условиях лагеря дневного пребывания;  



4. организация полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков 

в летний каникулярный период. 

Направления и виды деятельности программы. 

 Образовательно – содержательное направление (экологическое 

образование); 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 Художественно-творческая деятельность. 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: 

осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности; 

добровольность включения детей в ту или иную деятельность, учѐт 

возрастных и индивидуальных особенностей; создание ситуации успеха, 

поощрение достигнутого. 

2. Принцип включенности детей в социально значимые отношения 

предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и 

права на информацию; создание переключения с одного вида деятельности 

на другой в рамках дня; предоставление возможности и право отстаивать 

свое мнение. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления предусматривает: приобретение опыта организации 

коллективной деятельности и самоорганизации в ней; защиту каждого 

ребенка от негативных проявлений и вредных привычек, формирование 

чувства ответственности за свои поступки и действия. 

4. Принцип сочетания воспитательных мероприятий с эколого - 

краеведческой деятельностью детей предусматривает; режим дня, 

обеспечивающий разумное сочетание всех видов деятельности в рамках дня; 

активное участие детей во всех видах деятельности. 

 


