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Паспорт программы

	Программа разработана коллективом педагогов МБОУ ДОД ДЭЦ

Название лагеря -  «Юный эколог»
Тип лагеря – Центр дневного пребывания
	Профиль лагеря - экологический
Модель лагеря –
Кадровое обеспечение – начальник лагеря - Нуйкина Л.М., воспитатели- 
Игначкова Т.Н., Сладкова И.В.
	Продолжительность смены – 21 день

453850, Россия, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, улица Первомайская 1 а. тел.5-06-90
Возраст участников 7-15 лет.
	 Срок проведения смены с 1.06.2014г. по 21.06.2014г.
 Количество детей – 20, количество отрядов -2.

































Основные направления реализации программы  

Разнообразие форм работы дают возможность гармоничного развития личности ребенка. Главное, чтобы это были дела, в которых детей и взрослых объединяли общие цели, а межличностные отношения строились на принципах творчества и сотрудничества. 
В  программу  работы с детьми входят следующие направления: 
-   досуговое направление; 
	творческая деятельность в кружках;

познавательно-краеведческое направление; 
трудовая деятельность; 
спортивно-оздоровительное направление. 



Пояснительная записка

Цель: Сохранение и восстановление здоровья детей и подростков, формирование духовно-нравственных качеств посредством экологического воспитания детей.

Задачи программы: 

укрепление физического и нравственного здоровья обучающихся, пропаганда здорового образа жизни;
ознакомление детей с растительным и животным миром нашей местности; 
обучение элементам закаливания;
обучение навыкам культуры общения;
профилактическая работа по предупреждению вредных привычек, правонарушений;
формирования навыков экологически грамотного поведения в природе.

	Механизм реализации программы:
Создание благоприятных условий для духовного обогащения детей, взаимного общения, организации досуга, отдыха и оздоровления детей.
	Подбор необходимых кадров.
Внедрение активных методов воспитания детей.




                                         


Содержание деятельности 

Направления работы: 

Досуговое направление.

Для организации досуговой  деятельности детей в центре имеются: настольные игры, спортивный инвентарь, туристическое снаряжение, разработки массовых воспитательных мероприятий. Запланированы различные формы организации досуговой деятельности: развлекательные мероприятия, конкурсы, викторины,  состязания, занятия по приобретению туристических навыков,   посещение кинотеатра и бассейна, подвижные игры на воздухе, экскурсии по экологическим тропам, экскурсии по историческим и памятным местам города.
При организации познавательно - досуговой деятельности учитываются интересы детей, они сами выбирают виды творческой деятельности. Мероприятия, требующие индивидуального подхода – проводятся по подгруппам.	

Творчество в объединениях.

Через творчество можно воспитывать детей ненавязчиво, без принуждения, ориентируясь на их задатки и потребности. Работа в объединениях разных направлений дает детям возможность выбора по интересам.
Запланирована организация работы в следующих объединениях:
 -  «Экотеатр и дети»;
 -  «Юные экскурсоводы»;
  - «Уроки природы»;
               - «Юные туристы»

	За основу работы  объединений взяты элементы учебных программ объединений ДЭЦ.
	Программой объединения  «Экотеатр и дети» предусмотрено развитие творческих способностей детей через театрализованную деятельность.
	Программа кружка «Юные экскурсоводы» - предполагает формирование у детей знаний об истории и современности нашего города, о памятных местах города.
	Программа «Уроки природы» предполагает формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектом через изучение природы родного края и природоохранную деятельность
           Программа кружка «Юные туристы» - предполагает   формирование  у детей туристических навыков.

Познавательно-краеведческое направление.

	Данное направление деятельности позволяет познакомить ребят с растительным и животным миром нашей местности, историей и культурой родного края. Предполагаемые формы работы: экскурсии в парк Гагарина, на р.Каран, на берег р.Мелеузки, на берег р.Белой (в районе профилактория «Родник»), по улицам родного города. Тематика экскурсий: «Орнитофауна парка», «Сезонные изменения в природе», «Растительный мир», Экологическая экспедиция «Как живешь родник?», краеведческая экскурсия по городу «Мой город, моя улица».
  

Трудовая деятельность.

В ДЭЦ имеется уголок живой природы. Трудовая деятельность участников лагеря предполагает уход за обитателями живого уголка: хомяками, кроликом, черепахами, свинками, крысами, песчанками, рыбами, попугаями. 


Спортивно-оздоровительное направление.

Физическое воспитание в центре  направлено на укрепление здоровья детей, разностороннее физическое развитие, вовлечение их в систематические занятия физической культурой и спортом. 
В  центре дневного пребывания «Юные экологи»  для организации спортивно-оздоровительной деятельности имеются следующие сооружения и оборудование: 
	спортивная площадка  ДЮСШ с размеченной территорией для проведения утренней зарядки, подвижных игр;  

разработаны экскурсии по экологическим  тропам различной протяженности и сложности: берег р.Каран (парк Гагарина), берег р. Мелеузка, берег р.Белой за профилакторием «Родник»;
-   имеется спортинвентарь для проведения спортивных мероприятий. 
Ежедневно в центре проводится утренняя гимнастика. За период лагерной смены планируется проведение спортивных мероприятий: туристический слёт «Рюкзачок», спортивные конкурсы, игры «Говорим здоровью ДА», «Хочу быть здоровым».  
 Расположение центра  дает возможность проводить   спортивные мероприятия,  экскурсии по экологическим тропам  в  парке Слава,  что способствует полному  погружению  в природу края, где дети вместе с вожатыми  в течение смены приобретают навыки общения с природой. Предполагается ежедневное проведение утренней гимнастики и подвижных игр на воздухе.

                                              V.    Ожидаемые  результаты.

Появление интереса и желания вести здоровый образ жизни;
Привитие туристических навыков;
Формирование ответственного отношения к окружающей среде.
Формирование нравственных качеств ребенка: взаимопонимания, умения быть членом коллектива, ответственности за себя и окружающих тебя людей.


                                                 VI. План  работы  

 1 июня 2013г.   Детский сабантуй

 2 июня 2013г.   1000 – 1300  Экскурсия в с.Дарьино

 3 июня 2013г.   1000 – 1100   День знакомства.  Игра «Снежный ком»
                               1100 – 1200  Распределение по звеньям,   название отряда, девиз, 
                                                   песня, выборы культурно- массового сектора,
                                                   физрука, спасателя, санитара, график дежурства в  
                                                   столовой. Индивидуальные задания на смену
                               1200 – 1300  Подготовка к открытию

                              
 4 июня 2013г.   1000 – 1100   Открытие лагерной смены  
                               1100 – 1200  Конкурс «Алло! Мы ищем таланты!»

 5 июня 2013г.    1000 – 1200  Экскурсия в парк «Гагарина»

 6 июня 2013г.    1000 – 1200  Подготовка к спортивному мероприятию «Рюкзачок»
                               1100 – 1300  Спортивное мероприятие «Рюкзачок»
                             
 7 июня 2013г.   1000 – 1100  Экскурсия по экологической тропе в парке «Слава»
                               1100 – 1300  Подвижные игры
                             
 8 июня 2013г.	1000 – 1100  Воспитательное  мероприятие «Книга рекордов»
                               1100 – 1200  Работа в объединениях
                     
 9 июня 2013г.  1000 – 1300    Экологическая экспедиция на р.Каран «Как живешь,  
                                                  родник?»

10 июня 2013г.	1000 – 1300  Подготовка к воспитательному мероприятию      
                                                  «Малая  туриада».
					Воспитательное мероприятие «Малая туриада»
                             
11июня 2013г.   1000 – 1100    Брейн-ринг «Знатоки отчего края»
                               1100 – 1200  Беседа «Маленький огород на подоконнике»
                              
12 июня 2013г.    1000 – 1200  Воспитательное мероприятие «Хочу быть      
                                                 здоровым»

13 июня 2013г.   1000 – 1100   Подготовка к воспитательному мероприятию «День  
                                                   Нептуна»
                                1100 – 1200  Воспитательное мероприятие «День Нептуна»

14 июня 2013г.	 1000 – 1100  Игра «Счастливый случай»
                               1100 – 1300  Работа в объединениях

15 июня 2013г.	 1000 – 1100  Подготовка к мероприятию «Секрет здоровья»
                               1100 – 1300  Воспитательное мероприятие «Секрет здоровья»

16 июня 2013г.	 1000 – 1300  Экскурсия в д.Антоновка на родину героя Советского    Союза И.А.Рыбалко.
  
17июня 2013г.	 1000 – 1100  Воспитательное мероприятие «А ну-ка, девочки,
                                                   а ну-ка, мальчики»
                               1100 – 1300  Беседа «Вредные продукты»

  
18 июня 2013г.	 1000 – 1100 Беседа «Путешествие в страну Витаминию»
                               1100 – 1300  Спортивное мероприятие «Веселые старты»

19 июня 2013г.   1000 – 1100   Спортивные конкурсы, игры «Говорим здоровью ДА!»
                               1100 – 1200  Беседа «Чтобы не пропасть поодиночке»

20 июня 2013г.  1000 – 1100  Беседа «Нет вредным привычкам»
                               1100 – 1300  Подготовка к закрытию лагерной смены

21 июня 2013г.  1000 – 1100  Игра «Кладоискатели»
                               1100 – 1300  Закрытие лагерной смены

Предполагается посещение бассейна, кинотеатра.


                                         VII. Кадровое обеспечение

№
Ф.И.О педагога
Должность
Стаж работы
Квалификационная категория
Образование
Курсы повышения квалификации
1.
Нуйкина Л.М.
начальник  лагеря
36
высшая
средне-специальное
«Современные подходы и формы работы с родителями»,  АПКиППРО МО и НРФ, сертификат №191, 2011г. (очная форма обучения)
2
Сладкова И.В
воспитатель
20
высшая 
высшее
«Воспитательные и оздоровительные системы современного учреждения отдыха и оздоровления детей и молодёжи» АНОДПО Учебный центр «Методист», рег. № 00468/14, 2014г. (очная форма обучения)
3
Игначкова Т.Н
воспитатель
34
первая
высшее
«Современные подходы и формы работы с родителями»,  АПКиППРО МО и НРФ, сертификат №190, 2011г. (очная форма обучения)


