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1. Паспорт программы (информационная карта) 

 

1. Номинация, в 

которой заявлена 

программа 

Комплексная программа по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних 

2. Полное название 

программы 

Комплексная краткосрочная  программа                   

«Чародеи» летнего  оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Радуга»  

3. Цель программы Организация летнего отдыха детей и 

подростков в интересной активной форме, 

создание условий для максимального раскрытия 

и развития творческого потенциала каждого. 

4. Задачи программы 1.Организация разнообразной досуговой 

деятельности, и прежде всего - активного 

общения с природой. 

2. Привлечение к активным формам 

деятельности учащихся группы риска. 

3. Формирование стойкого экологического 

мировоззрения. 

4. Создание системы физического 

оздоровления детей в условиях временного 

коллектива. 

5. Адресат 

проектной 

деятельности (для 

кого, количество 

участников, 

география 

участников) 

-дети с. Красново Исетского района Тюменской 

области от 6,5 до 17 лет; 

-дети из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

-дети различных учѐтных категорий; 

дети с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-25 человек (3 смена) 

6. Сроки реализации 

программы 

Август 2020 года 

7. Направление 

деятельности 

Физическое и духовное развитие детей 

средствами игровой, спортивно-

оздоровительной, патриотической, 

художественно-эстетической, нравственно-

экологической, образовательной и 

профилактической  деятельности 

8. Краткое 

содержание 

программы 

   Программа «Чародеи» предполагает создание 

новых условий для проведения 

целенаправленных культурно-досуговых, 
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спортивных и познавательных мероприятий во 

время летнего отдыха детей и подростков, 

направленных на выработку стойких 

положительных жизненных ориентиров, смены 

психологического состояния, расширение 

кругозора, выработке необходимых социальных 

умений и навыков. 

  В программе соединены методы культурно-

досуговой работы с  методами социальной 

адаптации. 

9. Ожидаемый 

результат 

-организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков 

- Приобретение детьми навыков коммуникации 

через активную форму отдыха, формирование 

положительного опыта социального поведения, 

-Предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в летний 

период, позитивное самоутверждение. 

- Максимальное раскрытие  в полноценном 

отдыхе творческого потенциала. 

 10. Название 

организации 

 

 

Авторы 

программы 

Красновская средняя общеобразовательная 

школа филиал Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Исетская 

средняя общеобразовательная школа №2 

Исетского района Тюменской области   

 

Коробейникова И.С. – организатор по 

внеклассной работе. 

11. Почтовый адрес 

организации, 

авторов 

программы 

626385, Тюменская область, Исетский район, 

село Красново, улица Первомайская,43.  

Тел., факс 8(34537)2-94-82  

12. Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

Зубарева Наталья Владимировна, директор                  

МАОУ Исетской СОШ №2,                                       

 

Ивашиненко Анна Ивановна, заведующая 

Красновской СОШ филиала МАОУ Исетской  

СОШ №2 

13. Финансовое 

обеспечение 

программы 

Средства областного бюджета, родительская 

плата 
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Перечень организаторов программы                                                              

Организатором данной программы является педагогический коллектив 

Красновской СОШ филиал МАОУ Исетской СОШ №2 

 

2. Пояснительная записка 

 

   На основе нормативно - правовой базы была разработана программа 

летнего оздоровительного отдыха детей с дневным пребыванием «Чародеи» 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989)  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

- Приказ Минобразования России от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха». 

- Типовое положение о детском оздоровительном лагере (утв. письмом 

Минздравсоцразвития России от 15.04.2011 № 18-2/10/1-2188). 

- Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул. СанПин 2.4.4.2599-10 (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 25) 

- Постановление Правительства Тюменской области от 27.12.2019г №543-п 

«О внесении изменений в постановление от 07.06.2010 № 160-п и о 

признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов» 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от «06» декабря 2019г. № 

1595-рп «Об организации детской оздоровительной кампании в Тюменской 

области в 2020 г.» 

- Распоряжение Администрации Исетского района от «24» января 2019г. № 

44 «Об организации детской оздоровительной кампании в Исетском 

муниципальном районе в 2020 г.» 

-Приказ отдела образования Исетского муниципального района от 

31.01.2020г №14 «Об организации, летнего отдыха, занятости детей и 

подростков в 2020 году»  

- Устав ОУ 

- Положение о пришкольном оздоровительном лагере 

- Должностные инструкции работников лагеря 

- Заявления родителей 

- Договор с родителями 

- Акт приѐмки лагеря 
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Обоснование программы, актуальность 

 

    Приближается лето - пора отдыха детей в летних пришкольных лагерях. С 

наступлением летних каникул перед родителями, бабушками и дедушками 

встает вопрос, каким образом организовать отдых своих детей. Особую роль 

играют летние лагеря с дневным пребыванием при образовательных 

учреждениях. На сегодняшний день это наиболее выгодный и для многих 

единственный выход из положения. Посещая пришкольный лагерь, ребенок 

не отрывается от семьи, находится под контролем педагогов, своевременно 

накормлен, занят интересными делами.  

   Еще один момент – это возможность общения ребенка с привычным кругом 

друзей. Огромное значение для родителей имеет тот фактор, что в отрядах 

работают педагоги, которые обучают детей в течение года. Родители 

спокойны за своих детей. При создании программы летнего лагеря мы 

исходили из спроса родителей на организованный отдых детей и анализа 

работы прошлого года. 

    Лагерь - это сфера активного отдыха, разнообразная общественнозначимая 

досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, 

словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому 

ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и 

самореабилитации. 

    Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в 

которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, 

физической и социальной компенсации в свободное время. 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. 

    Ежегодно для обучающихся проводятся оздоровительные смены в лагере 

дневного пребывания на базе Красновской СОШ, в нем отдыхают дети от 6 

до 16 лет. 

    Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление 

к реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка - время получения 

новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно 

благодаря продуманной организованной системе планирования лагерной 

смены. Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. 
 

Анализ работы лагеря за прошлый год 

 

   В 2018-2019  учебном году в Красновской  средней 

общеобразовательной школе филиала МАОУ Исетской СОШ №2 работал 

летний пришкольный оздоровительный лагерь «Радуга». Направлениями 

деятельности лагеря были развитие личности ребенка, укрепление 
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физического, психического и эмоционального здоровья детей, развитие 

творческого и интеллектуального потенциала личности, воспитание лучших 

черт гражданина. Целью и задачами этой программы были: 
Цель - создание условий для полноценного летнего отдыха детей и 

одновременного экологического воспитания и формирования у детей 

глубоких экологических знаний и умений в непосредственном общении с 

природой, совершенствование умений проведения исследовательской 

деятельности в условиях природы;  укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание экологической культуры, 

развития творческих способностей детей. 

Задачи: 

1. Преодолеть разрыв между  физическим и духовным развитием  детей 

средством  игры, познавательной  деятельностью. 

2.  Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

3.  Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной 

ценности. 

4.  Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

5.  Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления. 

6. Укрепление физического и психического здоровья, повышение 

двигательной активности. 

 7. Воспитание эстетического и нравственно- духовного отношения к среде 

жизнедеятельности человека, умения вести себя в ней в соответствии с 

общечеловеческими нормами морали; 

8.Включить в мотивационную структуру личности подростка те 

положительные качества, которые определяют его эстетическое отношение к 

природе, экологическую культуру поведения в целом. 

9.Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время. 
10.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 
Количество отдыхающих детей - 50 человек. Сроки работы лагеря: 

июнь 2019 года. 

Деятельность лагеря была организована в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, районного уровней, 

локальными актами, в том числе тематической образовательно 

оздоровительной программой. 

При анализе итогов деятельности лагеря выяснено, что к открытию 

лагеря была проведена предварительная работа: 

1. В области соблюдения санитарно - гигиенических требований: 

-  проведено санитарно-гигиеническое обучение персонала лагеря; 

-  проведена подготовка к выполнению гигиенических требований к 

устройству, содержанию и организации режим оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей согласно санитарно-эпидемиологическим 

правилам (Санитарно-эпидемиологическое заключение); 
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-  проведено обследование для оформления акта приемки оздоровительного 

лагеря (Акт приемки оздоровительного лагеря); 

-  проведено обучение начальника лагеря по технике безопасности и 

охране труда; 

-  разработан режим работы лагеря. 

2.  В области нормативно-правового обеспечения: 

-  создана нормативно-правовая база (Акт приемки лагеря, Положение об 

оздоровительном пришкольном лагере, журналы приказов и инструктажей 

по лагерю, приказ о летнем пришкольном лагере, приказ о назначении 

начальника лагеря и персонала, Правила внутреннего трудового распорядка, 

график работы воспитателей, программы вводного инструктажа для 

воспитателей и воспитанников, должностные обязанности сотрудников 

лагеря, инструктажи по технике безопасности, отчетные документы). 

3.  В области кадрового обеспечения: 

-  подобран персонал лагеря (начальник лагеря, воспитатели), которые 

занимались реализацией образовательной программы лагеря. 

4.  В области организация воспитательной деятельности: 

-  разработана тематическая образовательно-оздоровительная программа; 

-  разработан план работы и основные мероприятия лагеря. 

5.  Проведено общешкольное собрание, на котором родители были 

ознакомлены с режимом лагеря, правилами поведения в лагере и основными 

мероприятиями. 

В течение сезона лагеря была проведена: 

1.  Оздоровительная работа: осмотр детей медицинским работником; 

утренняя гимнастика; принятие солнечных и воздушных ванн (в течение 

всего времени пребывания в лагере) беседы, проведѐнные медицинским 

работником: «Как ухаживать за зубами?», «Путешествие в страну 

Витаминию», «О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя», «Как 

беречь глаза?», организация пешеходных экскурсий; организация здорового 

питания детей; организация спортивно-массовых мероприятий:

 соревнования по лѐгкой атлетике; спортивные эстафеты; информационные 

беседы о гигиене и здоровом образе жизни; подвижные спортивные игры. 

2.  Работа по сплочению коллектива воспитанников: «Расскажи мне о себе», 

«Назовись». Игры на сплочение коллектива: «Шишки, жѐлуди, орехи», 

«Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» не говори!». 

3.  Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период: 

- инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила 

поведения детей при прогулках и походах», «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий»; профилактическая беседа о 

правонарушениях несовершеннолетних. 

 - инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», 

«Не дразните огонь», «Правила поведения с незнакомыми людьми», 

«Правила поведения и безопасности человека на воде. Осторожно водоѐм!», 
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«Меры доврачебной помощи». 

4.  Работа по развитию творческих способностей детей: 

- оформление отрядных уголков, стенных газет; 

- ярмарка идей и предложений; 

-  конкурсы рисунков:  «Самый фантастический проект», «Волшебство 

повсюду», «Моя малая родина»; 

-  коллективно-творческие дела: «Здравствуй ЛЕТО», «Изготовление и 

оформление эмблемы смены», «Сообразим - вообразим», «Ключи от лета», 

«Алло! Мы ищем таланты!», «Самый фантастический проект», «Игры, 

игрушки, шарики и бантики», «Фабрика звѐзд», «До свиданья, лагерь!»; 

-  конкурс-презентация «Любимая игрушка»; 

-  выставка изделий и поделок «Вдохновение». 

5.  Работа по патриотическому развитию детей: возложение цветов к 

памятнику погибшим в годы ВОВ, беседа «Символика Российской 

Федерации»; беседа «История нашего села», разучивание народных игр, 

конкурс рассказов - «Моя Россия», конкурс военной песни и стихов. 

6.  Работа по привитию навыков самоуправления: выявление лидеров; 

распределение обязанностей в отряде; закрепление ответственных по 

различным видам поручений; дежурство по столовой, игровым комнатам. 

Деятельность лагеря была проведена в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, замечаний надзорных органов не было. В лагере 

имеются все нормативные документы по организации лагеря. За период 

действия не было случаев травматизма детей, посещаемость лагеря 

составила 100%, не было зарегистрировано случаев заболевания детей. 

Результаты: 

1.  проведено два медицинских обследования состояния здоровья детей, 

были отмечены результаты укрепления здоровья детей: увеличение веса 

отмечено у 80 % детей, нет случаев снижения веса. 

2.  нет случаев травматизма, дети обеспечены питанием по нормам с 

добавлением витаминов, проводилась регулярная влажная уборка и 

санитарная обработка. 

Проведены индивидуальные консультации по налаживанию 

межличностных взаимоотношений, а также беседы по улучшению 

психологического климата в группе. По продолжительности реализации 

данная программа краткосрочная и была реализована в течение данных смен. 

Выбранные методы и приѐмы работы позволили каждому ребенку 

проявить свою индивидуальность, творческую самостоятельность на основе 

свободного выбора и интереса. Мероприятия, проводимые с детьми, 

способствовали расширению кругозора, развитию познавательных интересов 

и творческих способностей детей. 

Проанализировав работу лагеря, пришли к выводу, что поставленные 

задачи были выполнены. Цель программы достигнута. 

 

Актуальность программы 
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Воспитательная работа в школе сложна и многообразна: это воспитание в 

процессе обучения, воспитание в обществе и коллективе, семье и школе, это 

перевоспитание и самовоспитание, это многообразная воспитательная работа 

в процессе труда, игры, общения, общественной деятельности, 

самодеятельности, самореализации, творчества и самоуправления. Поэтому 

работа летнего школьного лагеря рассматривается как составная часть 

общего воспитательного процесса в школе. 

   Реальность такова, что система образования по-прежнему остается главным 

организатором отдыха и оздоровления детей. 

   Летний лагерь сегодня – это не только социальная защита, это еще и 

полигон для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребенка, что создает условия для социализации молодого человека с учетом 

реалий современной жизни. Как показала практика, основное содержание 

работы летних лагерей составляет спортивная, познавательная, 

интеллектуально-творческая деятельность. Жизнь в лагере должна быть 

насыщенной, полезной, полной событий. Надо использовать все 

возможности для интересного и полезного общения ребят с взрослыми и 

между собой. Досуг, игры должны побуждать к приобретению новых знаний, 

к серьезным размышлениям. 

   Исходя из выше сказанного, мы постарались сделать программу лагеря 

максимально интересной для детей и отвечающей потребностям и детей, и их 

родителей, и педагогов. 

   При составлении программы лагеря в основу лѐг опыт работы 

пришкольного оздоровительного лагерей за последние годы. В наши дни, 

когда противоречия и проблемы детей и взрослых, казалось бы, не имеют 

разрешения, когда все испытанные и неоднократно проверенные 

педагогические средства не столь эффективны, как раньше, родители, 

учѐные, воспитатели всѐ чаще вспоминают об игре. 

   В современной системе воспитательной работы, которую можно 

рассматривать как систему социального становления личности, все большее 

место отводится активным приѐмам и средствам воспитания.   Лето для детей 

– это разрядка, накопившейся за год напряженности, восполнение 

израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого 

потенциала, совершенствование личностных возможностей, время открытий 

и приключений, время игры и азартного труда, время событий и встреч с 

чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя. Естественно у 

каждого ребенка свои планы на лето. Но именно в лагере самореализация 

каждого ребенка, осуществляется в приобщение ребят к разнообразному 

социальному опыту, к ценностям общественно-значимого досуга. А наша 

задача – помочь им в этом. Сделать отдых детей более занимательным, 

насыщенным, полезным для физического и духовного здоровья. Именно это 

предусматривает программа школьного оздоровительного лагеря. 
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3. Цели и задачи программы 

   Цель: Организация летнего отдыха детей и подростков в интересной 

активной форме, создание условий для максимального раскрытия и развития 

творческого потенциала каждого. 

  Задачи:                                                                                                                                   

- Организовать интересный и познавательный досуг 

- Создать благоприятную психологическую среду, атмосферу дружбы, 

братства созидания и ответственности за себя и других. 

- Развивать коммуникативные навыки в детском коллективе, позитивные 

интересы детей их полезную деятельность с целью профилактики. 

антисоциального поведения. 

- Создание системы физического оздоровления детей в условиях временного 

коллектива. 

- Преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием детей 

средством игры, познавательной и трудовой деятельностью. 

- Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

- Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности 

- Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

- Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

- Развитие и укрепление связей школы и семьи. 

4.Участники программы 

    

     Участниками программы являются обучающиеся Красновской СОШ 

филиала МАОУ Исетской СОШ №2, проживающие на территории с. 

Красново в возрасте 6,5 – 17 лет в количестве: 25 детей; педагогический 

коллектив школы, родители, специалисты сельского Дома Культуры, 

библиотеки, ФАПа,  методист по спорту  АУ ФСЦ Исетского района, 

участковый уполномоченный полиции. 

 

5. Этапы реализации программы 

 

   Деятельность педагогического коллектива и отдыхающих детей 

реализуется через определѐнные этапы организации и проведения смены, 

каждый из которых имеет конкретные задачи, направления деятельности. 

  

Подготовительный этап (май-июль): 

   Этот этап характеризуется тем, что за 3-4 месяца до открытия летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

- проведение совещаний при директоре по подготовке школы к летнему 

сезону;       
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- издание приказа по школе о проведении летней оздоровительной кампании; 

- подбор (назначение) кадров; 

- участие в семинарах по организации летнего отдыха детей; 

- разработка программы деятельности летнего оздоровительного                                                                                                                                                                        

лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга»;   

- комплектование отрядов; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря; 

  

Организационный этап (3 смена 03.08-23.08.2020г): 

   Основной деятельностью этого этапа является: 

 - выявление и постановка целей развития коллектива и личности; 

- сплочение отрядов; 

- формирование законов и условий совместной работы; 

- формирование органов самоуправления; 

- запуск игровой модели программы; 

- подготовка к дальнейшей деятельности по программе. 

 

Основной этап: реализация основных положений программы (3 смена 

03.08.20-23.08.20). 

   Родители, дети, педагоги, общественные организации – организаторы 

программы: 

- реализуют основную идею смены;  

- познают, отдыхают, трудятся; 

- делают открытия в себе, в окружающем мире; 

- помогают в проведении мероприятий; 

- учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные 

жизненные ситуации; 

- развивают способность доверять себе и другим; 

- укрепляют свое здоровье. 

  

Заключительный этап (20-21.08.2020г.). 

- Подведение итогов работы по программе, итогов смены. 

- Проведение диагностики участников программы. 

- Педагогический анализ результатов. 

 

Аналитический этап (с 26-28 августа 2020г.): 

Включает: 

-анализ данных психолого-педагогических диагностик; 

-определение результативности проведения смены согласно критериям и 

показателям; 

-анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных детьми, 

родителями, педагогами; 

-составление итоговой документации. 
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6. Сроки действия программы 

 

3 смена – 03.08.-23.08.2020г. 

 

7. Содержание деятельности. 

    

Направления  деятельности                                                                                                                                                                     

Центральное направление - художественно -эстетическое  
 
Вспомогательные: 

-  Экологическое направление 

-  Социально - значимая деятельность 

-  Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

 

Патриотическое направление 

Экологическое направление 

Экологическое направление является направлением и реализуется совместно 

с другими направлениями работы лагерной смены. Это работа является 

продолжением воспитательной работы школы. 

Задачи экологической деятельности: 

-  воспитать бережное отношение к природе 

-  повысить уровень пропаганды здорового образа жизни, 

-  уровень экологической культуры детей. 

 

Основные формы работы: 

-  Экологический десант 

-  Операция «Тропинка» 

-  «Экологическое ассорти» 

-  «Зеленый патруль» 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

-  Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

-  Расширение знаний об охране здоровья. 

 

Основные формы организации: 

-  Утренняя гимнастика (зарядка) 

-  Спортивные игры 

-  Подвижные игры на свежем воздухе 

-  Эстафеты (спортивная игра «Веселые старты») 
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-  Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в 

хорошую погоду - на открытом воздухе, в непогоду - в проветриваемых 

помещениях. 

Основная задача этого режимного момента, помимо физического 

развития и закаливания, - создание положительного эмоционального заряда 

и хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: 

ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально 

окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, 

как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры - еще и 

воспитанию дружбы. 

 

Художественно - эстетическое направление 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в 

отношениях между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и 

понимать. Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке. 

Развивать их - значит воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое 

воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической 

деятельности детских оздоровительных лагерей. 

Задачи эстетической деятельности: 

-  Пробуждать в детях чувство прекрасного; 

-  Формировать навыки культурного поведения и общения; 

-  Прививать детям эстетический вкус. 

-  В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое 

сделать, и действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, 

танец; общение с книгой, природой, искусством. 

 

Основные формы проведения: 

-  Конкурсы. 

-  Конкурс оформления отрядных уголков «Наш отрядный дом» 

Основным назначением художественно - эстетической деятельности в 

лагере является развитие креативности детей и подростков. 

Формы организации художественно - эстетической деятельности:  

- Конкурсные программы 

- Творческие конкурсы 

-  Игровые творческие программы 

-  Концерты 

-  Творческие игры 

-  Выставки. 

- Изобразительная деятельность (оформление отряда, конкурс стенгазет и 

рисунков) 

 

     Рисование в лагере дает большие возможности в развитии 

художественных способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд 
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навыков изобразительной деятельности, укрепляют зрительную память, 

учатся замечать и различать цвета и формы окружающего мира. В своих 

рисунках они воплощают собственное видение мира, свои фантазии. 

 

Социально - значимая деятельность 

  Социально - значимая деятельность есть процесс вовлечения детей в 

разнообразные педагогически организованные виды общественно полезного 

труда с целью передачи им минимума трудовых умений навыков, развития 

трудолюбия, других нравственных качеств, эстетического отношения к 

целям, процессу и результатом труда. 

Основные формы работы: 

-  Бытовой самообслуживающий труд; 

-  Общественно - значимый труд (уборка прилегающей территории, 

посильная помощь на пришкольном участке 

-  Самообслуживающая деятельность детей в лагере включает дежурство по 

лагерю, по столовой, уборку мусора на прилегающей к отряду территории. 

Дети привлекаются к самообслуживанию в кружках, в которых они 

занимаются. 

 

Патриотическое направление 

Задачи патриотической деятельности: 

-  Пробуждать в детях чувство любви к родине, семье; 

-  формирование уважительного отношения к памятникам истории и развития 

интереса к изучению родного края; 

-  формирование национальной, религиозной терпимости, развитие 

дружеских отношений; 

-  возрождение нравственных, духовных ценностей семьи и поиск 

эффективных путей социального партнерства детей и взрослых. 

 

Основные формы работы: 

-  Марафон сказок. 

-  День России. Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия» 

-  Беседа «Символика Российской Федерации» 

-  День памяти и скорби, возложение цветов к памятникам. 

8. Механизмы реализации программы 

 

8.1 Игровой сюжет программы 

 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 
     Программа лагеря называется «Чародеи». «Чародеи» - это 15 дней 
смены. Основная идея - включение как можно большего числа участников 
в проводимые дела, игры, конкурсы, состязания, соревнования. 
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Следовательно, изменение позиции ребенка - от простого зрителя до 

участника и организатора игры. Поэтому программа представляет собой 
модель коллективных и индивидуальных творческих дел. 

    Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации 

смены закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, 

посещающие лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой 

игры со своими законами и правилами. Программа «Чародеи» - это 

программа о Чудесах внутри и вокруг нас. Участники научатся видеть все 

волшебное и прекрасное в окружающем мире, в людях вокруг, в самом себе. 

Ребят ждѐт множество приключений и открытий. Несложные фокусы, 

эффектные и безопасные опыты, изготовление волшебных предметов и театр 

и, конечно же, сказки и легенды, веселые игры на природе, экологический 

проект, и изготовление атрибутов волшебника. 

   Действие сюжетной игры происходит в тридевятом царстве тридесятом 

государстве.      Дети делятся на отряды, распределяют обязанности, вожатые 

организовывают деятельность с отрядной символикой: название, герб, гимн.  

    Важной особенностью развития сюжета являются игровые правила, с 

которыми знакомит «Фея мудрости». В ходе игры для приобретения 

пропуска в «Школу чародеев» ребятам необходимо познакомиться с 

традициями, правилам общения в пути. 

Каждый день по итогам дня появляется звезда «Чародея» (звезда «Ч»). Всего 

15 звезд. Каждый отряд и каждый ребенок может стать обладателем звезды 

«Ч», проявив себя лучшим в каком – то мероприятии. Чтобы собрать все 

звезды, надо проявить себя в деле и выиграть звезду по итогам дня. 

В конце сезона, отряд, набравший наибольшее количество звезд «Чародея», 

получают волшебный ключ от волшебного ларца, в котором хранятся 

награды «Чародеев высшего уровня» и получают право посвятить в 

«Учеников Чародея» остальные отряды. 

    Поддержанию интереса к игре способствует игровой материал, 

изготовление костюмов, оформление. Дети принимают активное участие в 

проведении игровых программ, концертов. Участвуют в больших 

коллективных делах лагеря. 

 

Игровая легенда.  

 

   Далеко-далеко на небе жила одна звезда. Ей было холодно и грустно одной, 

и она много путешествовала в надежде найти себе друзей. Однажды, 

двигаясь в ночном безмолвии Космоса, далеко внизу, на Земле, она увидела 

необычный город. Жители в ней пели удивительные песни, играли в 

разнообразные игры, совершали замечательные открытия - мечтали подрасти 

и вести всех за собой. Это был Город Чародеев.  

  Но бег времени неумолим, злой ураган, налетевший внезапно, разрушил 

этот город, оставив жителям домов по одному качеству (Душевность, 

Дружелюбие, Отзывчивость, Добродушность, Целеустремлѐнность). Всем 

http://www.dostavka.ru/Gross-14070-id_6786100?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6786100
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показалось, что уже никогда не загорится костѐр романтики, не будут 

слышны удивительные песни, не будут свершаться волшебные дела и 

большие открытия.  

   Звезде захотелось спуститься на Землю и помочь ребятам. Но суров закон 

Космоса! Звѐздам нельзя спускаться на Землю, иначе они погибнут! Однако, 

желание было сильней и Звезда устремилась к Земле.  

    Нет, она не погибла! Достигнув этого города, она распалась на тысячи искр 

и стала дарить частицу своего огня, света, тепла тем, кто верил в добро, 

справедливость, совершал хорошие поступки. В каждом городе жители стали 

стремиться завоевать утраченные качества, мечтая о прекрасном. Вместе они 

выбрали главные достояния города. Люди поверили в чудо, поняли, как 

прекрасен мир, и как важно его охранять. 

 

       Учитывая разносторонние интересы детей, состав мероприятий по форме 

разнообразен:  

 -индивидуальная и групповая работа; 

- кружковая деятельность; 

- спортивные мероприятия. 

-праздники, конкурсы, шоу-программы; 

-экскурсии; 

-трудовые десанты; 

-тематические дни. 

Система стимулирования успешности и личностного роста: 

Каждый школьник ежедневно может получать звезду «Чародея» за активное 

участие в жизни своего отряда и школы «Чародея» (в конкурсах, турнирах, 

массовых делах). 

Лучшие в последний день лагеря получают подарок – сюрприз и звание 

«Чародея». 

Деятельность самоуправления. 

1) «Большой круг» - общий сбор отрядов. Собирается 1 раз в день для 

участия в общелагерных мероприятиях 

2) «Совет мудрецов» (Детский орган самоуправления) - исполнительный 

детский орган самоуправления. Собирается 1 раз в день из постоянных 

выбранных от отрядов представителей. Осуществляет обмен информацией, 

занимается подготовкой общих творческих дел, контролирует работу отрядов 

в течение дня, подводит итоги, вручает отрядам «звездочки». 
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3)«Издательский центр» - собирает информацию о жизнедеятельности 

отрядов. Освещает события жизни лагеря через выпуск фотодневника и 

заметок. 

4) «Совет чистоты и порядка» – следит за чистотой на территории лагеря, 

заносит баллы на «Поляну чистоты» за чистоту в отрядных комнатах – 

домах. 

5) Временные советы творческих дел -  разрабатывают, организуют, проводят 

конкретные дела для всего лагеря и одного отряда. Создается на период 

подготовки и проведения дела, собирается по необходимости. 

6) «Волшебные мастерские» - занятия в кружках, студиях 

 

Самоуправление в отрядах 

   Весь отряд делится на микрогруппы, по количеству поручений. 

Группа «Досуг». Эта группа помогает воспитателям и вожатым организовать 

различные мероприятия в отряде, готовиться к большим делам. 

Группа «Оформитель» заполняет в отрядном уголке рубрику «Наши успехи», 

обновляет уголок 

Группа «Уют» должна внести свой вклад в оформление места сбора отряда, 

сделать его чуть-чуть уютнее, домашнее, красивее. 

Группа «Мастер». Эти ребята должны пополнить запас сувенирами, 

которыми ребят награждают в ходе дел. 

Группа «Летопись». Описать вчерашний день, красочно оформить страничку 

дневника-летописи отряда. 

Группа «Спорт». Организует различные спортивные мероприятия в отряде. 

 

8.2 Режим дня оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

 

Элементы режима дня 

 

Время проведения 

Сбор детей, зарядка 8-30 - 9-00 

Утренняя линейка 9-00 – 9-15 

Завтрак  9-15 – 10-00 

Работа по плану отрядов, социально-

значимая деятельность, работа кружков и 

секций 

10-00 – 12-00 

Оздоровительные мероприятия 12-00 – 13- 00 

Обед   13-00 – 14-00 

Отрядное время, подготовка ко сну. 14-00 – 14-30 

Дневной сон ( для детей младше 10 лет) 

Тихие игры ( для детей старше 10 лет) 

14-30 – 15-30 

Полдник 15-40 – 16-00 

Работа по плану отрядов, работа кружков и 

секций 

16.00 – 16.30 

Уход детей домой 16 - 30 
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8.3. План-сетка основных мероприятий  

 

   С первых же дней дети будут вовлечены в круговорот игр, конкурсов, 

развлекательных программ и соревнований. 

 

План-сетка основных мероприятий 3 смены 

 

День за днем Мероприятия 

1 день  

 

1. Открытие лагерной смены. Торжественная линейка 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

2. Ознакомление с планом работы лагеря, проведение 

инструктажей 

3. Конкурс рисунков «Ура! Каникулы!» 

4. Запуск проекта «Добро пожаловать!» 

5. Выборы названия, девиза, эмблемы, песни  отряда; 

распределение обязанностей между детьми.            

Операция «Уют». 

6. Запуск конкурса «Мистер  и Миссис лагеря» 
2 день 

 
1. Конкурсно - игровая программа «Возьмѐмся за руки, 

друзья!» 

2. Подвижные игры на свежем воздухе. 

3. Оформление отрядных уголков 

4. Анкетирование 

5.Медосмотр «Мой рост, мой вес». Инструктаж по 

правилам пожарной безопасности 

6.Динамический час «Здоровье в движении!»  

7.Занятия в «Волшебных мастерских» 

8. Запуск проекта «КультУра жизни» 

3 день 

 

1.«Знаешь правила движения как таблицу умножения» - 

беседа 

2.Игра «Звездный час» 

3.Конструирование из бумаги «Собака – лучший друг 

человека» 

4.Игровая программа на свежем воздухе «Эстафета 

дружбы» 

5.Динамический час «Здоровье в движении!» 

6.Занятия в «Волшебных мастерских» 

4 день  

 

1.Работа по плану отрядов 

2.Игра - эстафета с элементами викторины «Внимание - 

дорога!» (ДК) 

3.Конкурс «Безопасное колесо» 

4.Занятия в  « Волшебных мастерских» 

5 день  1.Конкурс рисунков «Моя семья» 
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 2.Занятия в « Волшебных мастерских» 

3. Экскурсии к рельефу «Тюмень - Победителям» 

4. Конкурс рисунков «Любимый театральный герой». 

6 день 

 

1.Работа по плану отрядов 

2.Реализация областного информационно-

просветительского проекта «Мы – потомки Героев!» 

3.Динамический час «Здоровье в движении!» 

4.Занятия в « Волшебных мастерских» 

5.Игровая программа на свежем воздухе «Эстафета 

дружбы» 

7 день   1.Спортивная программа «Богатырская наша сила» (сдача 

норм ГТО) 

2.Динамический час «Здоровье в движении!» 

3.Занятия в « Волшебных мастерских» 

4. Игровая программа «Экспромт» 

5. Игра «Путешествие на поезде дружбы» 

6. Просмотр фильма «Героями не рождаются!» 

8 день  1.Работа по плану отрядов 

2.Праздник шоколада «Что вам надо?» 

3.Информационный час  

4.Занятия в « Волшебных мастерских» 

5. Конкурс «Добро пожаловать!» 

9 день  1.Экологический турнир «Земля – слезинка на щеке 

Вселенной» 

2.«Экобунт» (очистка берегов реки от мусора) 

 3.Конкурс поделок из бросового материала. 

4. Дискотека «В ритме танца» 

5. Конкурс рисунков «Мой любимый цветок» 

6. Историческая игра «Знаешь ли ты историю ВОВ». 

10 день  

 

1.Инструктаж «Правила безопасного поведения при 

поездках в автотранспорте» 

2. Участие в конкурсе «Весь мир – театр…» 

3. ФОК «Готов к труду и обороне» 

4.Участие в проекте «Медиастрана» 

11 день  

 

1.Игра «Литературное ассорти» 

2.Командная  игра «Буквоеды» 

3.Занятия в « Волшебных мастерских» 

4. игра по станциям «В стране чудес» день игр, игрушек, 

шариков и бантиков 

12 день  

 

1.Игра «Сафари» 

 2.Мультконцерт. Игровая дискотека «Давайте жить 

дружно!» 

3.Занятия в « Волшебных мастерских»  

4. Поделка «Кактусята» 
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13 день  1.Фотоконкурс «Красота родного края» (мультимедийная 

презентация, сопровождающая стихами) 

 2.Презентация проекта «Мы - потомки Героев!» 

3.Занятия в «Волшебных мастерских» 

4. Шуточное состязание «Богатыри» 

14 день  1.Работа по плану отрядов 

2.Просмотр м/ф «Маша и Медведь»  

3.Занятия в « Волшебных мастерских» 

4. Экскурсии в школьный музей «По страницам истории 

ВОв» 

 

15 день  1.Церемония закрытия лагерной смены «Фестиваль 

талантов»  Подведение итогов смены. Награждение 

3. Развлекательные мероприятия «Жить без улыбки – 

просто ошибка» 

4. Конкурс «Мистер  и Миссис лагеря» 
 

8.4 Работа кружков и секций 

 

№ 

п/п 

Название кружка Направление  Время работы Руков

одите

ль  

1 Мастер-класс» - 

рукотворчество  

 

Общекультурное 10.00-10.30 

Понедельник 

14.00-14.30 

вторник 

 

2 «Занавес!» Театральная 

студия 

 

Общеинтеллекту- 

альное 

10.00-10.30 

Вторник 

14.00-14.30 

четверг 

 

3 «Академия художеств» - 

знакомство с разными 

техниками рисования 

 

Духовно-

нравственное 

10.00-10.30 

Среда 

14.00-14.30 

пятница 

 

4 «Быстрее ветра» 

Спортивная секция 

Спортивно - 

оздоровительное 

10.00-10.30 

Четверг  

14.00-14.30 

среда 

 

5 Хоровая студия 

«Сирена» 

 

Социальное 10.00-10.30 

Пятница  

14.00-14.30 

понедельник 
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8.5. Система организации контроля за реализацией программы 

 

Внутришкольный контроль 

№

п/

п 

Предмет 

контроля 

Вид 

контро

ля 

Сроки 

контрол

я 

  

Исполните 

ль 

Форма 

оформлен

ия 

результат

ов 

контроля 

Форма 

подведен

ия итогов 

контроля 

1. Разработка 
программы 
летнего 
отдыха 

Админ
истрат
ивный 

Февраль Организатор 

внек. и 

внешк.воспит. 

работы с 

детьми  

Справка Методиче

ское 

совещани

е 

2. Подготовка 

методическ

ого 

материала 

для 

реализации 

программы 

летнего 

отдыха 

Админ
истрат
ивный 

Апрель 

май 
Воспитатели 

пришкольного 

лагеря 

Справка Методиче

ское 

совещани

е 

3. Издание 
приказов по 
школе об 
организаци
и летнего 
отдыха 

Админ
истрат
ивный 

Май Заведующая 

школы  

Приказы  

4. Контроль за 

проведение

м 

мероприяти

й и работой 

кружков в 

летнем 

оздоровител

ьном лагере 

Админ
истрат
ивный 

Июнь Заведующая 

школы, 

нач. лагеря  

Справка Методиче

ское 

совещани

е 

5. Итоги 

работы 

пришкольн

ого лагеря 

Админ
истрат
ивный 

Июнь 

Заведующая 

школы, 

нач. лагеря  

Справка Методиче

ское 

совещани

е 
6. Организаци

я питания в 

Админ
истрат
ивный 

Ежеднев
но 

Начальник 

лагеря  

Заполнен

ие 
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лагере журналов 
7. Соблюдени

е 

воспитанни

ками 

правил 

поведения в 

лагере 

Админ
истрат
ивный 

Ежеднев
но 

Начальник 

лагеря  

  

8. Деятельно

сть 

сотрудник

ов лагеря 

по 

обеспечен

ию 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

воспитанн

иков 

Админ
истрат
ивный 

Ежеднев
но 

Начальник 

лагеря  

Инструкт

ажи по 

ТБ 

 

9. Выполнени

е 

сотрудника 

ми лагеря 

возложенны

х на них 

должностн

ых 

обязанносте

й 

Админ
истрат
ивный 

Ежеднев
но 

Начальник 

лагеря  

Выполне

ние 

должност

ных 

инструкц

ий 

 

1
0 

Выполнен

ие 

санитарно- 

гигиеничес

ких 

норм, 

требовани

й, 

правил по 

охране 

труда, 

Админ
истрат
ивный 

Ежеднев
но 

Начальник 

лагеря. 

Соблюде
ние 
СанПина 
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пожарной 

безопаснос

ти 
1
1 

Ведение 

Документац

ии 

сотрудника 

ми лагеря 

Админ
истрат
ивный 

Ежеднев
но 

Начальник 

лагеря  

Ведение 
документ

ации 

 

1
2 

Соблюден
ие 

режимных 
моментов 

Админ
истрат
ивный 

Ежеднев
но 

Начальник 

лагеря  

  

 

9. Условия реализации программы 

  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

1. Научно-методическое обеспечение программы 

2. Нормативно-правовое обеспечение программы 

3. Мотивационное обеспечение программы 

4. Материально-техническое обеспечение программы 

5. Кадровое обеспечение программы 

6. Финансовое обеспечение программы 

 

9.1. Научно-методическое обеспечение смены  

   Созданная в учреждении система повышения профессионального 

мастерства педагогов позволяет целенаправленно подходить к  вопросам 

воспитания, развития и оздоровления личности ребѐнка. Учѐт возрастных 

особенностей, знаний об индивидуальном уровне  физического и  

психического развития детей, анализ интересов и потребностей  разных 

категорий школьников, позволяет целесообразно использовать в 

практической деятельности педагогические технологии, способствующие 

самопознанию и самоопределению детей и подростков: 

- Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, 

конкурсы рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии); 

- Методы интерактивного обучения (социально-психологические тренинги, 

ролевые игры, дискуссии); в которых дети, погружаясь, проживают те или 

иные конкретные ситуации;  

- Методы регулирования, коррекции и стимулирования поведения и 

деятельности (соревнование, поощрение); 

- Методы формирования сознания личности (идеалы, убеждения, моральные 

принципы и ценности).                                                                             

Научно-методическое обеспечение включает: 
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 наличие программы лагеря, плана реализации программы, описание 

модели игрового сюжета, плана - сетки; 

 должностные инструкции всех работников лагеря; 

 проведение установочного семинара для работающих в лагере; 

 подбор методического материала в соответствии с программой лагеря; 

 возможность использования сети Интернет; 

 подбор реквизита для проведения дел. 

 разработка системы отслеживания результатов педагогической 

деятельности и деятельности воспитанников лагеря, подведение 

итогов, обеспечение гласности достигнутых успехов и результатов. 

 

9.2. Мотивационное обеспечение смены 

Мотивационным обеспечением успешной организации летнего отдыха 2019 

можно считать наличие педагогического опыта в организации работы 

пришкольного лагеря дневного пребывания,  создание во время смены 

ситуации игры и наличие факторов, которые определяют специфику работы 

лагеря: 

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода 

разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в лагере 

очень привлекательным для детей, которые в силу своего возраста 

стремятся «попробовать всѐ и успеть везде». В летнем оздоровительном 

лагере предлагается самый разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребѐнка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определѐнного положительного результата. В этом смысле 

личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности 

должна быть адекватна индивидуальным возможностям человека. 

4. Изменение позиции ребѐнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас 

негативного, стереотипа поведения.  

5. Чѐткий режим жизнедеятельности – максимальное использование 

природно-климатических факторов, рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей.  

6. Здоровьесберегающие технологии  

 

9.3. Материально-техническое обеспечение:  

 

 Применение  Ответственные  

Кабинеты Игровые  комнаты для 

каждого отряда 

Начальник лагеря, 

воспитатель  

Кабинеты  Спальные комнаты Начальник лагеря, 

воспитатель 
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Спортивная  

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных  игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Учитель физкультуры 

Школьный двор Отрядные дела, игры-

путешествия 

Воспитатели, 

администрация школы 

Актовый зал Праздничные 

мероприятия и 

концерты, постановка 

спектаклей, работа 

детской творческой 

мастерской  

Воспитатели,  

администрация школы 

Кабинет информатики  Использование ИКТ в 

воспитательном 

процессе, выход в 

Интернет, творческая 

мастерская 

воспитателей, 

руководителей кружков 

Воспитатель (учитель 

информатики) 

Школьная  

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Библиотекарь 

Школьная столовая Завтрак, обед, полдник Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты гигиены Туалеты. Начальник лагеря, 

технический персонал 

 

9.4. Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют опытные педагоги образовательного 

учреждения: 

 начальник лагеря 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы) 

 работники Дома Культуры и сельской библиотеки 

 работник ФАПа 

 

9.5. Факторы риска и меры их профилактики 

 

Факторы риска 

 

Меры профилактики 

Неблагоприятные 

погодные условия 

Иметь запасной вариант интересных игр, 

мероприятий, схожих по тематике и содержанию, 

для проведения их в помещении 

Утомляемость детей Разумно использовать физические нагрузки 
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Курение, игра в карты, 

употребление взрослого 

лексикона 

Вести разъяснительную работу с привлечением 

всех специалистов и показом видеороликов. 

Неблагоприятный 

климат в отряде 

Использовать формы и методы работы, 

способствующие сплочению и взаимодействию 

Снижение активности 

участников смены 

Активизировать через интересные отрядные дела; 

использовать методы поощрения 

Изменение календарного 

плана 

Внесение корректировки в план 

Трудно засыпают Терпеливо приучать к порядку. Проявлять особое 

внимание: можно почитать, рассказать  сказку. 

Завести правило: в тихий час — никаких 

разговоров, хождений 

Получение травм при 

проведении 

мероприятий 

Для предотвращения этого  провести: 

- инструктажи по правилам безопасного 

поведения; 

 - беседы в отрядах. 

  

10. Ожидаемые результаты 

№ Ожидаемый  результат Критерии их оценки 

Для воспитанников 

1 Организация интересного полноценного 

отдыха детей 

Адаптированность 

ребѐнка в коллективе; 

положительный 

эмоциональный 

микроклимат 

коллектива. Желание 

детей и подростков 

отдохнуть  еще в лагере. 

2 Осуществление оздоровительной работы 

на основе сочетания физической 

культуры с различными  видами 

творческой деятельности 

Настроение детей. 

Увеличение количества 

детей и подростков, 

участвующих в 

спортивных 

мероприятиях. 

Количество детей и 

подростков, прошедших 

оздоровительные 

процедуры.   

Соблюдение режима 

дня. 

3 Расширение кругозора ребѐнка через 

игровой сюжет с учѐтом их 

Наличие мотивации на 

познавательную 
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Для семей воспитанников 

 

11. Мониторинг воспитательного процесса 

 

   По абсолютному убеждению большинства теоретиков, воспитательное 

пространство лагеря является уникальным фактором социализации и 

индивидуальных и возрастных 

особенностей 

деятельность 

4 Предоставить ребѐнку возможность для 

самореализации на индивидуальном 

личностном потенциале 

Проявление творчества, 

увеличение желания 

ребят участвовать в 

творческих 

мероприятиях и 

организовывать их.  

1 Улучшение взаимопонимания детей и 

родителей 

Отсутствие конфликтов 

2 Приобретение знаний о возрастных 

особенностях ребенка 

Бесконфликтное 

общение 

3 Опыт оздоровления и развивающего 

досуга детей 

Участие родителей в 

оздоровительных и 

досуговых  

Для учреждения 

1 Совершенствование опыта организации 

летнего отдыха детей в условиях 

сельской среды 

Материалы педсовета по 

итогам работы летом 

2 Пополнение методического фонда 

новыми материалами  и приобретение 

педагогического опыта 

Конспекты 

мероприятий, 

проведѐнные педагогами  

3 Эмоциональное удовлетворение 

результатами деятельности 

Достижение 

поставленных задач 

4 Развитие творческого потенциала 

педагогов 

Активность участия в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий.  

Количественный 

показатель участия 

детей в студиях и 

кружках. 

5 Заинтересованность родителей и 

общественности в работе учреждения 

Отзывы родителей и 

общественности 
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адаптации ребенка во временном детском коллективе, а значит, требует 

осознанного подхода: научной разработки, поэтапного формирования 

последовательного развития, наконец,  мониторинга происходящих в нем 

процессов и отслеживание результатов. 

В Письме Минобразования РФ от 15.12.2002 г. указывается, что 

"Мониторинг воспитательного процесса осуществляется в образовательном 

учреждении в целях оценки эффективности и постоянной коррекции 

условий, создаваемых в нем для воспитания учащихся". 

   Начнем с того, что для эффективности диагностики необходимо ясно 

представлять, как развивается лагерная смена, какие изменения происходят с 

ребятами и что на каком этапе следует замерять. 

Для мониторингового отслеживания мы делим лагерную смену на пять 

периодов: 

1- подготовительный;  

2 - организационный;  

3 - основной;  

4 - заключительный;  

5 - постлагерный. 

 

Подготовительный период 

В этот период идет "эмоциональная настройка" детей и взрослых на 

предстоящую смену, работа с кадрами, планирование. На этом этапе важно 

изучить социальный заказ родителей. Для этого родителям предлагается 

заполнить анкету ( приложение 2.1). 

Организационный период 

   Первые 3-4 дня смены - время адаптации. Задача педагога - помочь ребенку 

раскрыться, показать свои лучшие качества, установить адекватные среде 

лагеря отношения, спланировать деятельность, наладить отношения. 

Мониторинговая диагностика направлена здесь на выяснение следующего:  

ожидания и представления детей о лагере. Требуется также выявление 

негативных настроев, прогнозирование конфликтных ситуаций. Поясним 

сказанное. 

   "Рейтинг ожиданий" 

Проводится с целью выяснения представлений детей о лагере. Помогает 

определить направление деятельности в конкретном отряде и лагере в целом 

с учетом потребностей детей. Предупреждает возникновение негативных 

эмоциональных реакций. 

Проводится по методике "Незаконченного предложения". Детям 

предлагается продолжить предложение "Лагерь - это:". .. При выполнении 

обследования важно позаботиться о том, чтобы каждый ребенок работал 

самостоятельно, быстро и не задумываясь. Диагностика проводится 

письменно. Работы сдаются воспитателю. При обработке полученных 

данных ответы детей делятся по номинациям: "Отдых", "Положительные 
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эмоции", "Интересная деятельность", "Хорошие вожатые", "Отдых без 

родителей", "Лечение", "Общение", "  и т.д. 

Основной период 

   В первой половине основного периода (5-11-й дни смены) деятельность в 

лагере направлена на реализацию потребностей детей в отдыхе. Ведущий 

лозунг - "Лагерь для тебя". Детям предлагаются самые разнообразные виды 

деятельности: кружки, студии, спортивные секции и т.д. Во второй половине 

основного периода ("лагерь-сбор", 10-12-й дни смены) ведущий лозунг 

меняется на лозунг "Ты для лагеря". Деятельность детей становится 

деятельностно-практической, созидательной, то есть нацеленной на то, чтобы 

оставить после себя добрую память в лагере. В целом же основной период - 

это время "созидательных" конфликтов, личностных самореализаций, 

многоплановой смены социальных позиций. 

Мониторинговой диагностике в основной период подвергаются: 

степень деятельностной активности детей; дифференциация деятельностных 

потребностей детей; выявление формальных и неформальных лидеров; 

выявление степени сформированности, установление коммуникативного 

потенциала отряда; выявление сформировавшихся микрогрупп и наличие 

условий для реализации принципа объединения детей в микрогруппы (по 

интересам, по совместному проживанию, "примыкание" к сильному лидеру и 

т.д.). 

    В организационный период дети получили необходимую информацию о 

предлагаемых им кружках, секциях». На 11-й день смены (к "Медиане") в 

таблице отмечаются кружки, секции и другие виды деятельности 

(спортивная, творческая, трудовая), в которых принимает активное участие 

каждый конкретный ребенок. 

В процессе заполнения таблицы становится очевидным, кто из детей 

активнее, а кто так и не смог найти себе дело. Проблема последних 

разрешается, как правило, через мини-опрос ("Какой кружок ты хотел бы 

посещать?"), результаты которого заносятся в таблицу. Затем через систему 

кружков и отрядных дел организуется интересная ребятам деятельность. 

Заключительный период     

Последние дни смены направлены на подведение итогов. Отслеживается 

степень реализации цели и задач смены. Этот период, как правило, 

характеризуется:  выявленностью  общих  интересов;  необходимостью 

усиления контроля за безопасностью детей; повышенным вниманием 

участников воспитательного процесса к эмоциональному фону. 

Проводится рейтинг общелагерных и отрядных мероприятий. Для этой 

исследовательской технологии вспоминаются и записываются все дела 

смены. Детям предлагается расставить их, проранжировать по местам, 

начиная с 1-го, по порядку. Для подведения итогов подсчитывается, сколько 

первых мест получило каждое мероприятие. Собранная информация 

помогает разумнее спланировать последующие смены, принимая во 

внимание симпатии, интересы детей. 
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   Эмоциональный настрой детей на последействие 

Каждый ребенок индивидуально на отдельном листе продолжает фразу: 

"Когда я приду домой, я обязательно расскажу самым близким мне людям, 

что лагерь - это:"… 

   Затем все без исключения записки детей наклеиваются на большой лист 

ватмана. Полученный "сборник" - хороший повод для разговора на 

последнем огоньке.                                                                                                                          

    В конце смены включен мониторинг «Удовлетворенности детей и 

родителей организацией работы в смену лагеря с дневным пребыванием», 

(Приложение 2.7) 
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http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/den-zdorovja-v-lagere.html 

 

http://kladraz.ru/scenari/dlja-letnego-otdyha/scenarii-meroprijatija-v-lagere-den-rozhdenija-leta.html
http://kladraz.ru/scenari/dlja-letnego-otdyha/scenarii-meroprijatija-v-lagere-den-rozhdenija-leta.html
http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/scenarii-letnego-prazdnika-zdravstvui-solnechnoe-leto/page-3.html
http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/scenarii-letnego-prazdnika-zdravstvui-solnechnoe-leto/page-3.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/vneklassnoe-meropriyatie-dlya-uchashchihsya-4-klassa-tema
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/vneklassnoe-meropriyatie-dlya-uchashchihsya-4-klassa-tema
http://skazochnikonline.ru/index/scenarii_dlja_detskogo_lagerja/0-3487
http://www.teatrbaby.ru/scenarnaya_klad/k_1_june.doc
http://uchitelu.net/media/2221
http://www.tca77.narod.ru/scenari-letnego-lageria-zdravstvui-leto.htm
http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/den-zdorovja-v-lagere.html
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                                                                                                      Приложение 1 

 

ЗАКОНЫ ЛАГЕРЯ 

 

1. Закон «0:0» для всех один, 

 Точны мы будем, как один. 

2.«Чистота» - вот наш закон,  

Пусть о себе напомнит он. 

3. «Здоровье»- нужный всем закон,  

В порядке быть поможет он. 

4.Этот закон для всех един: 

«Не выходи за территорию один». 

5.Закон не терпит нарушений! 

Ты должен знать об уважении. 

6.Ты «Закон правой руки» всегда соблюдай.  

Хочешь сказать-руку вверх поднимай. 

7.Закон: «Не говори «Прощай!», 

Вернуться снова обещай. 
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Приложение 2 

МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

                 

2.1. Анкета для родителей дети, которых будут посещать пришкольный 

лагерь 

 Уважаемые родители! Ваш ребѐнок будет отдыхать в летнем 

оздоровительном лагере при школе. Просим Вас ответить на вопросы анкеты. 

Букву правильного ответа обведите кружком. 

 

1. Какие бы спортивно-оздоровительные услуги хотели бы Вы, чтобы 

получил Ваш ребѐнок? 

А) закаливание 

Б) ЛФК 

В) занятия в спортивных секциях 

Г) другое ______________________ 

   2. Каким кружкам Вы отдаѐте предпочтение: 

          А) оригами  

          Б) бисероплетение 

          В) вышивание 

          Г) изо-студия 

          Д) танцевальный 

          Д) другое _____________________  

  3. Наш лагерь готов предложить дополнительные платные услуги. Какие        

      из них Вы можете оплатить: 

          А) экскурсии в  музей с. Исетское, г. Ялуторовска, г.Тюмень 

          Б) в цирк 

          В) поездка в парк отдыха г. Ялуторовска 

          Г) другое _____________________ 

4. Какие образовательные услуги Вы хотели бы, чтобы получил Ваш 

ребѐнок: 

         А) английский 

           Б) информатика 

          В) математика 

          Г) другое __________________ 

5. Каким направлениям воспитательной работы в лагере Вы отдаѐте 

предпочтение: 

А) патриотическое 

Б) спортивно-оздоровительное 

В) художественно-эстетическое 

Г) экологическое 

Д) профилактическое 

Е) социальное 

Ё) другое __________________ 
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Спасибо! 

 

2.2.АНКЕТА (на входе) 

Фамилия, имя, возраст_____________________________________________ 

Как тебя называют дома ___________________________________________ 

Как хочешь, чтобы тебя называли в лагере_____________________________ 

 

Могу Хочу показать свои умения Хочу научиться 

1.  1.  1.  

2.  2.  2.  

3.  3.  3.  

4.  4.  4.  

5.  5.  5.  

6.  6.  6.  

7.  7.  7.  

8.  8.  8.  

9.  9.  9.  

10.  10.  10.  

От лагеря я жду 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

После проведенных мероприятий и в конце смены ребята заполняют анкеты, 

по результатам которых проводится мониторинг и диагностика.  

2.3. ОПРОСНИК   (изучение мнение детей по организации лагерной смены) 

Детям даѐтся задание: написать, что, по их мнению, В детском лагере 

(отряде) хорошо и что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не 

ставятся ориентирующие вопросы. 

Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет 

увидеть удачные и неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, 

настроения, что является показателем жизнедеятельности детского лагеря. 

В нашем детском лагере 

Мне понравилось Мне не понравилось 

1 1 

2 2 

И т.д. И т.д. 
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2.4. АНКЕТА (в конце смены) 

1. Хотелось бы тебе еще раз принять участие в лагерной смене? 

 

 

 

 

                                                                                        

2. Насколько интересно был организован твой отдых?  

Оцени по десятибалльной шкале. 

3. Что для тебя было самым интересным в лагере? 

Участие в конкурсах, концертах  

Спортивные мероприятия  

Экскурсии  

Встречи с интересными людьми  

Открытие смены  

Другое  

4. Какие новые способности ты раскрыл в себе в лагере? 

Поисковые  

Спортивные  

Организаторские  

Затрудняюсь ответить  

5. Твои предложения по проведению отдыха в лагере 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.5. Анкета  (выявление уровня удовлетворенности) 

 

1. Ты с удовольствием идѐшь утром в лагерь?  

2. Если тебе интересно в лагере, то, что больше всего нравится: петь, 

танцевать, рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или 

что-то ещѐ?  

3. Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в 

шашки, шахматы и др.?  

4. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день?  

5. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел?  

Да  

Скорее да, чем нет  

Затрудняюсь ответить  

Скорее нет, чем да  

Нет  
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6. Ты пойдѐшь на следующий год в лагерь? Если не пойдѐшь, то почему?  

7. Что ты рассказываешь дома о лагере?  

8. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: 

(от «пятѐрки» до «двойки»).  

9.  Хочется ли тебе идти домой после лагеря?  

10. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере?  

11. Кто твой друг среди ребят, среди взрослых?  

12.Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, 

туристическая эстафета, праздники, экскурсии, походы)?  

 

2.6.Диагностика эмоционального самочувствия детей 

   

«Сороконожка» 

 

 

 

 

Над каждым сегментом тела сороконожки надписывается имя ребенка. 

Сегмент расчерчивается на клеточки соответственно количеству дней смены. 

Каждая клеточка раскрашивается цветом, соответствующим настроению дня.  

Если настроение было изменчивым, переменным, то в клеточке может  

присутствовать несколько цветов. 

     

2.7. Мониторинг «Удовлетворенности детей и родителей организацией 

работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием»  

Среди детей  

1. Чего ты ожидал от лагерной смены? 

- встреч со знаменитыми, интересными людьми  

- просмотра новых художественных и мультипликационных фильмов  

- возможность попробовать себя в роли жюри  

- возможности проявить себя в разных направлениях  

- зрелищности и веселья  

- приятного времяпровождения  

- ничего  

- свой вариант _____________________________________________________ 

2. Насколько оправдались твои ожидания? 

- оправдались полностью, все было здорово   

- могло быть и лучше  

- программа была скучной и неинтересной  

- Мне запомнилось  только: _________________________________________ 

- свой вариант: ____________________________________________________ 

3.Кем ты был в течение смены? 

- членом детского жюри  

- активным участником всех дел  
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- заинтересованным зрителем  

- наблюдателем 

- свой вариант 

_________________________________________________________________ 

4. Если бы ты был организатором, то изменил бы (убрал, добавил …): 

__________________________________________________________________ 

 

Среди родителей  

Удовлетворены ли Вы?  ДА, 

% 

Частично, 

% 

нет, 

% 

затрудняюсь, 

% 

организацией отдыха вашего 

ребенка 

    

организацией оздоровления вашего 

ребѐнка 

    

организацией питания в лагере     

учетом индивидуальных 

особенностей вашего 

ребенка в лагере 

    

участием ребенка в мероприятиях     

организацией работы кружков и 

секций 

    

взаимодействием всех организаций 

на территории 

микрорайона/села по организации 

отдыха и 

оздоровления детей 

    

оснащенностью настольными 

играми 

    

 

Ваши пожелания: ___________________________________________________ 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

      Если для детей летнего оздоровительного лагеря осуществляется выезд 

более 4-х часов в день, то с собой берем сухой паек из расчета стоимости 

одного дня. 
 


