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Информационная карта 

 

1. Полное название программы Программа летнего оздоровительного лаге-

ря дневного пребывания при МБОУ МО ГК 

«СОШ №4» 

2. Автор программы Заместитель директора по ВР Ехутель Н.В. 

3. Руководитель программы Начальник лагеря II смены - Терентьева 

Е.В. Начальник III смены – Ехутель Н.В. 

4. Специализация программы Комплексная 

5. Сроки реализации программы С 28.06.2021 год по 10.08.2021 год 

6. Место реализации программы, 

адрес 

МБОУ МО ГК «СОШ №4» Краснодарский 

край,  

город Горячий Ключ, улица Заводская, 37 

 

7. Форма проведения Работа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей и подростков 

8. Цель программы  Создание условий для полноценного от-

дыха, оздоровления детей, развития их 

внутреннего потенциала; 

 Содействие формированию ключевых 

компетенций воспитанников на основе 

включения их в разнообразную, обще-

ственно значимую и личностно привлека-

тельную деятельность; 

 Содержательное общение и межлич-

ностные отношения в разновозрастном 

коллективе, развитие творческих способно-

стей детей; 

  Приобщение детей к здоровому образу 

жизни, организация физически активного 

отдыха, формированию санитарно-

гигиенической культуры. 

9. Официальный язык Русский  

10. Условия участие в программе Заявления родителей участников програм-

мы 

11. Краткое содержание програм-

мы 

Комплексная программа каникулярного от-

дыха, оздоровления детей и подростков 

направлена на создание оптимальных усло-

вий, обеспечивающих: 

а) полноценный отдых детей, их оздоров-

ление; 

б) сохранение непрерывности воспитатель-

ного и образовательного процесса в летний 

каникулярный период; 

в) духовно – нравственное, гражданское 
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воспитание детей и подростков. 

Эффективные направления деятельности: 

 патриотическое воспитание; 

 нравственно-этическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое  направление; 

 физическое воспитание, привитие навы-

ков здорового образа жизни; 

 интеллектуальная деятельность; 

художественно – творческая деятельность. 

12. История осуществления про-

граммы 

В программе обобщен и представлен на ка-

чественно новом уровне многолетний опыт 

работы коллектива МБОУ МО ГК «СОШ 

№4» по организации летнего отдыха детей 

13. Условия достижения целей и 

задач программы 
 Взаимодействие и сотрудничество педаго-

гического и административного управлен-

ческого персонала МБОУ МО ГК «СОШ 

№4». 

 Взаимодействие и сотрудничество с 

ОВМП; с отделом культуры администрации 

МО город Горячий Ключ.  

 Взаимодействие и сотрудничество с 

управлением образования администрации 

МО город Горячий Ключ. 

 Взаимодействие и сотрудничество с заве-

дующим библиотекой при МБОУ МО ГК 

«СОШ №4». 

 Наличие квалифицированных педагогов – 

специалистов. 

 Обеспечение финансирования программы. 

14. Исполнители основных меро-

приятий программы 

Педагоги МБОУ МО ГК «СОШ №4». 

15. Ожидаемые результаты 1. Укрепление физических и психологиче-

ских сил детей и подростков, развитие ли-

дерских и организаторских качеств, приоб-

ретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

2. Развитие коммуникативных способно-

стей и толерантности. 

3. Приобретение новых знаний и умений 

(разучивание песен, игр, стихов и т.д.) 

4. Получение участниками смены умений 

и навыков индивидуальной и коллективной 
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творческой и трудовой деятельности, само-

управления, социальной активности. 

5. Улучшение психологического микро-

климата в едином образовательном про-

странстве. 

6.  Расширение кругозора детей. 

7. Личностный рост участников програм-

мы. 

8. Повышение общей культуры учащихся, 

привитие им социально-нравственных 

норм. 

16. Общее количество участников 

(детей и взрослых) 

Детей: 170 человек 

Взрослых: 30 человек педагогов + 1 заве-

дующий библиотекой + 3 спорторганизато-

ра + 1 медицинский работник + 4 сотруд-

ника столовой + 2 техслужащих 

17. Возраст участников 7- 11 лет 

18.Финансовое обеспечение про-

граммы 

Средства: местного, краевого бюджета 

19. Система контроля Последовательное отслеживание эффек-

тивности педагогических воздействий на 

ежедневных планерках, педагогических со-

ветах, циклические мониторинги, анализ 

результатов деятельности, анкетирование и 

диагностика роста отрядов и участников 

смены. 
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Пояснительная записка. 
Данная программа является частью программы развития детей, которая суще-

ствует на базе МБОУ МО ГК «СОШ №4».  

Оздоровительный летний лагерь  на базе МБОУ МО ГК «СОШ №4» уже мно-

го лет действует с целью оздоровления детей в летний период, подготовки ребят к ор-

ганизаторской работе в детских объединениях, формирования умений, навыков, 

направленных на интенсивное включение детей в систему социальных отношений, 

развитие творческой деятельности.  

В основу программы легли идеи культурного и физического развития ребенка, 

развития творчества у детей в условиях детских общественных организаций, развития 

организаторских способностей, идеи нравственного и патриотического воспитания, 

развития творческого потенциала у детей в условиях реализации социальных проек-

тов, развития лидерских качеств личности и трудолюбия, идеи духовного и физкуль-

турно – оздоровительного развития детей. 

Цель данной программы: обучение культуре здоровья, сформировать у уча-

щихся знания, умения и навыки (компетентности), которые помогут им осуществлять 

ответственное поведение в отношении собственного здоровья и личного благополу-

чия в течение всей жизни. С этой позиции одной из основных задач летнего оздоро-

вительного лагеря должно быть воспитание у детей культуры здоровья и безопасного 

поведения в различных ситуациях. В программе используются проекты здоровьесбе-

регающей направленности.  

Актуальность темы: сегодня в культуре современного общества существует 

разрыв между декларируемыми глобальными общечеловеческими ценностями, цен-

ностями национальных, духовных традиций, ценностями гуманистического порядка 

и реальными ценностями личности и общества в поликультурном пространстве “ма-

лая Родина”. Поэтому в программу летнего оздоровительного лагеря введены меро-

приятия, которые сближают детей с местом, где он родился, учится и живет. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздоров-

ления и занятости детей была вызвана: 

 Повышением спроса родителей и детей на организованный отдых; 

 Обеспечением преемственности лагеря предыдущих лет; 

 Необходимостью системного подхода в планировании мероприятий; 

 Модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 Необходимостью использования богатого творческого потенциала детей, 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Работа в лагере направлена на создание хорошего настроения у детей. Для это-

го нужны интересные дела и, чтобы никто не унижал, не обижал детей. Организуя ла-

герь, мы заботимся о том, чтобы мероприятия были творческими, неповторимыми, 

чтобы детям было хорошо, комфортно, интересно, чтобы содержание дел обогащало 

ум и душу, объединяло детей и взрослых в единый коллектив. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. вклю-

чает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздо-

ровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Педагогический коллектив, реализующий программу смены, включает всех ее 

участников в разнообразные виды деятельности, что позволяет учить детей умению 
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вести дискуссию, убеждать и выслушивать чужое мнение, помогать людям делать 

добро, хранить хорошие традиции и создать новые, творчески относиться к любому 

порученному делу. 

Учитывая возрастные особенности участников смены, выбрано такое построе-

ние программы как: каждый день посвящен одной теме и все мероприятия в этот день 

проходят в одном ключе. 

Функции лагеря 

 

Основная – образовательная – функция лагеря состоит в том, что лагерь орга-

низует систематическое интенсивное обучение и упражнение детей в применении и 

развитии личного опыта, самоусовершенствования и самопознания. 

Компенсаторная  функция реализуется посредством чередования различных 

видов деятельности детей, характера нагрузок, темпов осуществления деятельности. 

Релаксационная функция осуществляется за счет пребывания ребенка на при-

роде, в экологически благоприятных условиях, за счет организации правильного пи-

тания, соблюдения режима двигательной активности и распорядка дня. Благодаря 

всему комплексу оздоровительных мероприятий лагерь создает условия для восста-

новления и укрепления сил и здоровья ребенка. 

Социально – адаптивная функция лагеря состоит в том, что ребенок ежедневно 

отрабатывает навыки взаимодействия со сверстниками и взрослыми, преодолевая 

проблемно – конфликтные ситуации, переживает успех и неудачи, вырабатывает ин-

дивидуальный способ самореализации, успешного существования в реальном мире. 

 Кроме всего прочего, лагерь является эмоционально – привлекательным для 

детей и предъявляет высокие требования к активности, творчеству, нравственным ка-

чествам и уровню развития способностей, становится мощным стимулом для закали-

вания и физического развития. 

Лето для детей – это разрядка накопившейся за год напряженности, восполне-

ние израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциа-

ла, совершенствование личностных возможностей, время открытий и приключений, 

время игры и азартного труда, время событий и встреч с чудом, время познания но-

вых людей, а главное - самого себя.  

Естественно, у каждого ребенка свои планы на лето. И, конечно же, придут де-

ти и в школьный лагерь. И именно в лагере выявляется самоценность каждого ребен-

ка, осуществляется широкое приобщение ребят к разнообразному социальному опы-

ту, к ценностям общественно-значимого досуга. А наша задача – помочь им в этом. 

Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» пол-

ной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, 

танцевать, играть, с пользой проводить свободное время. Именно такие возмож-

ности для каждого ребенка открывают детские оздоровительные лагеря. 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая 

спортивно-оздоровительная и досуговая деятельность, отличная от типовой нази-

дательной, дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь дает воз-

можность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням само-

уважения и самореабилитации. Наш лагерь с дневным пребыванием  учащихся 

призван создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей. Он явля-

ется частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, по-
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требности в индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное 

время, время летних каникул. Летний лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, 

национальности, с другой – пространством для оздоровления, развития художе-

ственного, технического, социального творчества. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной 

деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет 

сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года. 

В детском оздоровительном лагере главное – не система дел, не мероприя-

тия, а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к 

взрослым людям. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых 

детей, способствующий снятию физического и психологического напряжения дет-

ского организма. 

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не все 

дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать из города к род-

ственникам. Большой процент детей остается не охваченным организованной дея-

тельностью. Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, до-

рожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, они невольно попа-

дают в «группы риска». Все это и натолкнуло на создание программы организации 

летнего отдыха. Использование программ и методик по развитию компонентов 

творческой индивидуальности дает возможность сохранить и развить богатые 

предпосылки детского возраста. 

      Наш лагерь имеет достаточный потенциал, опыт организации летнего от-

дыха. 

      Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для 

физического и духовного здоровья и предусматривает программа школьного оздо-

ровительного лагеря . 

Каждый день в лагере – праздник, каждый день – тематический день. 

«Праздник – это ожидание чуда», а «чудеса надо делать своими руками». (А. 

Грин).  

Во-первых, праздники разнообразят череду будней в лагере. А сколько 

праздников приходится на летнее время: религиозные, официальные, профессио-

нальные, спортивные и т.д. Ну, а если календарем не отмечен день, то можно про-

сто создать детям праздник. Разнообразие - принцип детской жизни.  

Во-вторых, праздники это широкое поле для всестороннего развития лично-

сти.  

В-третьих, праздник должен способствовать развитию эмоций у детей. 

В-четвертых, праздник предполагает участие всех! Праздник – это сотни 

творческих ролей, заданий без исключения всем ребятам.  

Это так интересно - устраивать праздник из буден, был бы только повод! Но 

уж праздничный день сделать веселым, по-настоящему радостным – наша задача!  

На период работы смены на видном месте будут установлены коробочки – 

сундучки: 

1. Облако гнева – где ребята могут написать, нарисовать свое недоволь-

ство, гнев, указав причину (без подписи) 
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2. Облако добрых дел – где воспитанники будут оставлять записки с 

добрыми делами (подписывая отряд и свое имя). Цель - научить детей фиксиро-

вать в сознании положительные поступки. 

3. Наши шалости – где будет вестись учет их шалостям (по желанию 

подписывать или нет). 

В конце каждой недели, на линейке, будут вскрываться эти коробочки – 

сундучки: с  гневом и недовольством будут прощаться, разорвав их на клочки; 

добрые дела помогут выбрать самый добрый отряд на этой неделе; ознакомиться с 

шалостями, если они невинны – посмеяться, если нет, то пожурить за такие по-

ступки, конечно, в тактичной форме. В конце смены будет подведен итог в каждой 

номинации.  

 Большое место в художественном воспитании детей в лагере занимают му-

зыкальные часы “До-ми-соль-ка”. Целью их является приобщение ребят к пению, 

к танцам, к движению под музыку, развитие их музыкальных способностей и му-

зыкального кругозора. Музыкальные занятия развивают слух и память. Дети при-

обретают навыки одноголосного массового пения, знакомятся с музыкой россий-

ских композиторов и с различными детскими песнями.  

 Участвуя в музыкальных викторинах или слушая небольшие концерты-

загадки, ребята знакомятся с песенным творчеством российских композиторов, с 

отдельными наиболее популярными произведениями классической музыки. 

Музыкальные занятия оказывают большое влияние на развитие художе-

ственной самодеятельности, на организацию общелагерных праздников. 

 В плане мероприятий отведено место Отрядному часу для сплочения отряда, 

подготовки к мероприятиям, для проведения тренингов внутри отряда (и не толь-

ко) и т.д. 

Организация летнего отдыха осуществляется по направлениям:  

 патриотическое воспитание - направление включает в себя 

все мероприятия, носящие патриотический, исторический и культурный ха-

рактер. Мероприятия этого направления  воспитывают в детях патриотизм, 

любовь к родному краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и 

культуру. 

 нравственно-этическое воспитание - это направление отража-

ет в себе нравственное и эстетическое воспитание детей. Различные меро-

приятия этого направления  способствуют развитию у детей чувства ответ-

ственности, надежности, честности, заботливости и уважения по отношению 

к себе, к другим людям и к порученному делу, а также чувства прекрасного, 

бережного отношения к природе. 

 экологическое  направление -  направлено на расширение зна-

ний, умений, навыков, полученных детьми на уроках  природоведения. Это 

позволяет включать детей в разнообразную деятельность по изучению 

окружающей природы, формирование умений и навыков по защите приро-

ды. 

 физическое воспитание, привитие навыков здорового образа 

жизни -   в это направление входят мероприятия общелагерного характера, 

пропагандирующий здоровый образ жизни. Разрабатываются и проводятся 
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различные встречи, экскурсии, соревнования, конкурсные программы по 

физической культуре, ОБЖ, противопожарной безопасности, правилам до-

рожного движения, по оказанию первой медицинской помощи. С помощью 

спорта и физкультуры в лагере решаются задачи физического воспитания: 

укрепление здоровья, физическое развитие детей. Творчески подходя к делу, 

можно разнообразить, сделать увлекательной  самую обыкновенную утрен-

нюю гимнастику. 

 интеллектуальная деятельность - направлена на расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности. 

 художественно – творческая деятельность - одно из важных 

направлений программы. Оно  способствует творческому развитию детей и 

их  инициативе. Необходимо создать все условия в лагере для реализации 

этого направления, т.к. мероприятия этого направления  благоприятствуют 

самореализации, самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни. 

Все мероприятия этого направления носят практический характер. 

В план включены спортивные и здоровьесберегающие мероприятия, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 Актуальность программы:  актуальность  настоящей программы обуслов-

лена, необходимостью поиска новых содержаний и новых технологий образова-

тельно-воспитательного процесса. С одной стороны, большой процент детей оста-

ется не охваченным организованной деятельностью в летний период. Предостав-

ленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным про-

исшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска.  Задача 

педагогов сделать так, чтобы каждый день в лагере был незабываемый – праздник 

каждый день. Пусть праздник видится ребятам солнечным, ярким, радостным, пе-

реполненным самыми невероятными чудесами, новыми знаниями.  С другой сто-

роны, в лагере будет проводиться  непрерывная работа с детьми по основным 

направлениям воспитания, особенно любовь к родному краю, чувство гордости за 

свою страну, за ее историю и культуру. 

Значимость программы: программа создана для удовлетворения социаль-

ного заказа родителей. Лагерь создает оптимальные условия для полноценного 

отдыха детей. Он является частью социальной среды, в которой дети реализуют 

свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной 

компенсации в свободное время летних каникул. Приобретенные в течение лагер-

ной смены творческие и другие способности, навыки и умения дети эффективно 

перенесут на учебные предметы в школе, в повседневную жизнь, достигая значи-

тельно больших успехов, чем их менее творчески развитые сверстники. Это и  

определяет несомненную новизну данной программы. 

 

Цель: создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, раз-

вития их внутреннего потенциала; содействия формированию ключевых компе-

тенций воспитанников на основе включения их в разнообразную, общественно 

значимую и личностно привлекательную деятельность; содержательное общение 

и межличностные отношения в разновозрастном коллективе, развитие творческих 

способностей детей; приобщение детей к здоровому образу жизни, организация 
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физически активного отдыха, формированию санитарно-гигиенической культуры. 

 

Задачи программы: 

1. Создавать условия для интересного, полноценного отдыха детей.  

2. Приобщение детей к разнообразному социальному опыту современ-

ной жизни, создание в лагере отношений сотрудничества, содружества и со-

творчества. 

3. Приобщать ребят к творческим видам деятельности; предоставлять 

ребенку возможность для самореализации на индивидуальном личностном по-

тенциале, что ведет к личностному росту учащихся. 

4. Включать детей в разнообразную деятельность по изучению окружа-

ющей природы, формирование умений и навыков по защите природы. 

5. Пропаганда и ведение здорового образа жизни, воспитание отношения 

к своему здоровью как к важной личности и общественной ценности. 

6. Формирование базиса личной культуры, основанного на общечелове-

ческих ценностях, на уважении прав и свобод человека, интересе к людям, доб-

рожелательности, толерантности, тактичности. 

7. Создание оптимальных условий для организации досуга детей во вре-

мя летних каникул с привлечением учреждений дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12 

 

Концепция программы 

Концептуальные основы деятельности. 

 Детский оздоровительный лагерь – это место, где может быть очень эффек-

тивно построена педагогическая работа по самоопределению личности ребенка 

через включение его в творческую деятельность. 

 Главным направлением в работе воспитателей является педагогическая под-

держка и помощь в индивидуальном развитии ребенка. В систему педагогической 

поддержки включается и психологическая, и социальная, и оздоровительная – по-

скольку все они интегрируются. Особенно необходима эта помощь детям из ма-

лообеспеченных семей, не имеющим возможности загородного оздоровительного 

отдыха. 

 Создание комфортной  психологической среды  для каждого ребенка пред-

полагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении 

своих эмоций. 

 Организация творческого пространства представляет возможность реали-

зовать свои способности, либо определиться в каком – либо направлении деятель-

ности. 

 Методическое проектирование лагеря  опирается на признанные достижения 

современной  отечественной и зарубежной педагогики. 

При создании концепции программы оздоровительного лагеря 

использовались следующие идеи: 

1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу, Д. 

Грин, К. Роджерс, Б.Ананьев). 

2. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. 

Амонашвили).  

3. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспита-

ния (В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 

4. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. Блон-

ский, Л.С. Выготский) 

5. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспита-

ния (В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 
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Принципы программы 

Программа  летнего оздоровительного лагеря опирается на следующие 

принципы: 

Принцип самореализации детей в условиях лагеря 

Осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельно-

сти; добровольность включения подростков в ту или иную деятельность, со-

здание ситуации успеха; поощрение достигнутого. 

Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, ро-

дителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса. 

Принцип сочетания оздоровительных, развивающих, воспитательных и 

развлекательных мероприятий 

Предусматривает: режим дня, обеспечивающий разумное сочетание всех 

видов деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематического дня. 

Принцип  дифференциации  воспитания 

     Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполага-

ет: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с инди-

видуально-психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздорови-

тельной и воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и воз-

растных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах деятель-

ности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом из-

менений, происходящих в его организме и психике. 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия («это затрагивает или может затраги-

вать лично  меня»); 
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 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, 

это доступно и нужно мне»); 

 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит, это 

важно и для меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь 

свою точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их пробле-

мы»); 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей дея-

тельности для других людей и для природы»). 

Принцип личностного Я 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 при развитии детского самоуправления; 

 при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении 

которых может принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и груп-

па. 

 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и са-

мостоятельность детей. 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в до-

стижении негативных последствий в процессе педагогического воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

Принцип  безопасности 

Во время нахождения  в лагере ребенок должен чувствовать себя в безопас-

ности, приобрести знания о безопасности жизнедеятельности. 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный этап 

 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Дея-

тельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей и подростков; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 

1.Организационный 

этап смены 

 

 

 
 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по  

выявлению лидерских, организаторских и творческих 

способностей; 

 запуск программы; 

 формирование органов самоуправления,  

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 

дня. 
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Методическое сопровождение программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Основной этап смены. 

 

 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды 

коллективно- творческих дел;  

 работа творческих мастерских 

 

 

 

3. Заключительный 

этап смены 

Основной идеей этого этапа является: 

 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, 

педагогами, внесенными по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 



 
17 

Методика КТД. 
В сфере воспитания коллективно - трудовая деятельность и коллективно-

творческие дела уже на протяжении десятилетий занимают свое особое место. Эта 

методика, технология, прекрасно учитывающая психологию подросткового и 

юношеского возраста, действительно, способна творить чудеса. У каждого, кто 

участвует в них, пробуждается творческий потенциал, возникают самые добрые 

чувства к своим товарищам, возникает потребность преобразить свою школу, сде-

лать ее красивее. 

Коллективно-творческое дело (КТД) определено как социальная деятель-

ность детской группы, направленная на создание нового продукта (творческого 

продукта). При этом не важно, если этот или похожий продукт уже был когда – 

либо создан, главное, чтобы детская группа создавала его впервые. 

 Идея КТД довольна проста:  ребята сами ищут дела по душе, сами делают 

выбор, сами их планируют (придумывают, режиссируют) при деятельном участии 

воспитателя. КТД тогда ценно, когда в нем каждому члену детского коллектива 

находится дело по душе. Это важно. 

Коллективно – творческое дело это: 

 Дело, потому что оно представляет собой заботу о своем коллективе, 

друг о друге, об окружающих людях. 

 Оно – коллективное, потому что осуществляется посредством сов-

местных усилий всех членов коллектива – ребят и их вожатых, как их общая за-

бота. Это такая организация дела, при которой у всех есть роли, все воодушев-

лены на поиск деятельности, все проходят ступени общих дел: поиск, отбор, 

защиту, подготовку, свершение, обсуждение совместных действий. 

 Оно – творческое, потому что представляет собой непрерывный поиск 

лучших решений жизненно важной задачи, потому что не только выполняется, 

но и организуется сообща. 

Виды КТД: 

1. Организаторские дела (метод взаимодействия) 

2. Общественно-политические дела (беседы, лекции и др.) 

3. Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен 

узнать как можно больше об окружающем мире) 

4. Трудовые дела (способствовать развитию трудовых навыков) 

5. Художественные дела (творчество: рисование, оформление) 

6. Спортивные дела (зарядки, Веселые старты, комический футбол 

и др.) 

1. Методика самоуправления 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С од-

ной стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение значимых 

проблем, с другой, - формирует социальную активность, способствует развитию 

лидерства. 
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Новый подход к пониманию сущности развития 

самоуправления предполагает создание условий для 

освоения детьми комплекса новых социальных ролей. 

Это обеспечивается включением их в решение слож-

ных проблем взаимоотношений, складывающихся во 

временном детском объединении. Через свое участие в 

решении этих проблем подростки вырабатывают у себя 

качества, необходимые для преодоления сложностей 

социальной жизни. От отношения детей к целям совместной деятельности зависит 

их участие в решение управленческих проблем. 

Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллек-

тива, обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в принятии и ре-

ализации решения для достижения групповых целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации вы-

бора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является клю-

чевым для формирования мотива группового действия. Самоуправление в лагере 

развивается практически во всех видах деятельности временного детского коллек-

тива. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение смены. 

Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической 

помощи нуждающимся в ней детям и  система корректирующих воздействий на 

основе отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. 

Компоненты психолого – педагогического сопровождения: 

 Диагностический; 

 Консультационный; 

 Прогностический 

 Практический. 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях ла-

геря: 

 Воспитательная – восстановление положительных качеств, позволя-

ющих ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 

 Компенсаторная – формирование у ребенка стремления компенсиро-

вать  имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, 

который он любит и в котором он может добиться успеха, реализовать свои воз-

можности, способности в самоутверждении. 

 Стимулирующая – направлена на активизацию положительной соци-

ально-полезной, предметно-практической деятельности ребенка; 

 Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в 

личности и предполагает применение разнообразных методов и методик, направ-

ленных на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и установок в 

общении и поведении. 
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Основное содержание программы 

 

  Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания работает по 

следующим направлениям: 

 

 

 

 

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей  

Задачи: 

1. Провести витаминизацию питания детей. 

2. Осуществлять соблюдение охранительного 

режима и правил техники безопасности 

Включает в себя использование современных 

методов оздоровления и средств массовой физической 

культуры, соблюдение режима дня и необходимого объёма двигательных 

упражнений, витаминизацию детей. Для оздоровления детей широко применяются 

методы оздоровления и лечебной физкультуры. Используются природные 

факторы: чистый воздух, солнце. Основополагающими идеями в работе с детьми в 

пришкольном летнем лагере является сохранение и укрепление здоровья детей,  

поэтому в программу  включены следующие мероприятия: 

 ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; 

 спортивные игры;  

 эстафеты и соревнования;  

 спортивные праздники;  

 ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере в светлое время суток) 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 

 подвижные спортивные игры. 

 

 

 

 

Формы работы: 

 Беседы по книгам на нравственные темы 

 День друзей 

 День Знакомств. Тренинг «Дружба начина-

ется с улыбки» 

 беседы о нравственности; 

 викторины, конкурсы 

 

 

Спортивно – оздоровительная работа 

Работа по нравственному воспитанию 
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Формы работы: 

 экскурсии на природу; 

 викторины, конкурсы; 

 Игра – путешествие “Тропинками родного 

края” 

 Экологическая акция “Чистота спасет мир” 

 Видеопросмотр научно – познавательного 

фильма о природе 

 День цветов 

 

 

 

 

Формы работы: 

 оформление отрядных уголков; 

 творческие конкурсы; 

 изобразительная деятельность; 

 творческие игры; 

 музыкальные часы “До-ми-соль-ка” 

 «Пушкин с нами» экскурсия в  школьную 

библиотеку  

 постановка концерта к закрытию смены 

 конкурс чтецов 

 

 

 

 

  Формы работы: 

 операция “Чистый двор”  

 акция «Ветеран живет рядом» 

 экологическая акция “Чистота спасет мир” 

 

 

 

 

 

Цель: организация содержательной досуговой дея-

тельности детей, развитие эстетического вкуса и коммуни-

кативной культуры. 

Задачи: 

Экологическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Работа по развитию творческих способностей детей 
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 Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы организации 

досуга. 

   Организовать деятельность творческих мастерских. 

 В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых 

ролей и положений, создаются условия для духовного нравственного общения, 

идёт закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности. 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация досуго-

вой деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельно-

сти ребенка в период пребывания его в лагере. 

Формы работы:  
Игра; конкурс; викторина; праздник; турнир; поход; библиотечный час; по-

сещение музея; просмотр фильма; чтение книги; дискотека;  

соревнование; эстафеты; трудовой десант; занятия в кружках.  

 

Виды досуговой деятельности: 

 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на 

другие виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физиче-

ские и духовный способности и склонности, которые не может реализовать в тру-

де и учебе. Развлечениями являются: посещение концертов, спортивных соревно-

ваний, представлений, прогулки, путешествия; 

 отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает 

ощущение эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих 

чувств. 

 самообразование направлено на приобщение детей к культурным 

ценностям. К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры. 

 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 

Воспитанники лагеря создают творческие мастерские. 

 общение является необходимым условием развития и формирования 

личности, групп на основе общего интереса. 

Организация досуговой деятельности в лагере строится на принципах: 

 Добровольности включения ребенка в досуговую деятельность; 

 Альтернативного провождения времени 

 Свободного времени 

 Совместного планирования досуговой деятельности. 

 Досуговая деятельность в условиях лагеря осуществляется на различ-

ных уровнях: 

 Уровень целостного детского коллектива смены; 

 Уровень отряда; 

 Уровень организации досуга в группах по интересам; 

 Уровень конкретного ребенка, который по тем или иным причинам не 

хочет участвовать в совместной деятельности. 
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Цель: формирование гармоничной личности, обла-

дающей качествами гражданина-патриота своей Родины. 

Формы: 

 экскурсия по городу Горячий Ключ; 

 беседа «Символика Российской Федерации»; 

 игра – путешествие “Тропинками родного 

края” 

 посещение школьной библиотечной выставки «Родной город»; 

 конкурс рисунков “Край ты мой родной, любимый”; 

 Урок нравственности “Россия – родина моя”; 

 Истории и рассказы «Орден в твоем доме»; 

 Беседа с видеопоказом “Победы нашего народа” 

 

 

 

 

 

Формы работы: 

 инструктаж по технике безопасности - ежедневно; 

 профилактические беседы медсестры; 

 мероприятие «День здоровья и спорта»; 

 беседа - викторина «Что такое МЧС, или 

как мы готовы к чрезвычайной ситуации» 

 Беседа с медработником “Шалости и 

травмы” 

 Игра “Правила дорожные знать каждому 

положено” 

 Профилактическое мероприятие «Вредные привычки” 

 Беседа “Что должен знать турист, отправляясь в путь” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по патриотическому воспитанию 

Работа по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций и охране жизни детей 
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Методы и формы работы в лагере 

Выбор форм и методов обусловлен рядом факторов: целевой установки, 

специфики содержания, особенностей контингента участников, уровня развития  и 

подготовки детей, ресурсного обеспечения. Позиция творческого подхода предла-

гает реализацию активных форм познавательной деятельности (коллективные, иг-

ровые). 

Коллективная и индивидуальная творческая деятельность в процессе кото-

рого происходит развитие личности ребенка, имеет несколько направлений: озна-

комление с мировой и отечественной культурой, историей края, города – это заоч-

ное  посещение музеев, проведение экскурсий, бесед; формирование творческой 

индивидуальности, развитие художественно- прикладных умений, спортивных, 

танцевальных способностей реализуемое на занятия в мастерских, секциях; орга-

низация коллективных творческих дел (творческие мероприятия в форме конкур-

сов и различных представлений); экологическое, познание окружающего мира и 

его законов; приобщение к здоровому образу жизни, физическое развитие тела, 

гармоничной личности посредством проведения спортивных занятий, спортивных 

игр, эстафет, конкурсов; формирование разновозрастных отрядов, по интересам. 

Методы работы: 

– методы театрализации (знакомит детей с разнообразными сюжетами 

жизни); 

– методы состязательности (стимулирует поиск, победу над собой, 

развивает творчество); 

– методы равноправного духовного контакта (отношения между деть-

ми и взрослыми построенные на  гуманизме и доверии); 

– методы импровизации (развивает  творческую и практическую пред-

приимчивость); 

Методы воспитывающих ситуаций (специально смоделированные ситуации 

для самореализации,  успешности детей); 

– методы музыкотерапии (стимулирует творческий полет мысли,  сни-

мает внутреннее напряжение); 

– методы изотерапии (стимулирует творческое самовыражение; оказы-

вает релаксационное, сублимирующее действие); 

– методы танцевальной терапии  (снимает внутреннее напряжение и 

стимулирует творческое самовыражение) 

– методы игры и игрового тренинга (форма освоения ребенком соци-

ального опыта). 

Методы психолого-педагогической диагностики: 

– Входная диагностика (анкетирование, тестирование). 

– Текущая диагностика (опросник,  цветометодика, игры). 

– Итоговая диагностика (анкетирование, тестирование). 

– Смотр детей в начале и в конце смены. 

Средства воспитательного воздействия:  

Общение - помогает установить эмоциональный кон-

такт; 

 

Игра: 
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 - содействует сплочению коллектива; 

 - активизирует общественную деятельность детей. 

 

Режим дня лагеря 

 
08.30-08.40 Прием детей. Перекличка. Инструктаж по ТБ. 

08.40-09.00 Зарядка. Линейка. 

09.00-09.30 Завтрак  

09.30-13.00 Работа по плану 

13.00-13.30 Обед  

13.30-14.30 Работа по плану 

14.30 Уход детей домой 
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Примерный план мероприятий программы 

 
№ Дата Мероприятия Ответственные 

1 28 июня 

понедельник 

 

День знакомства День безопасности 

 Открытие смены. Конкурс названий отрядов, 

речёвок, девизов. 

 Общие инструктажи для воспитанников лет-

него спортивно - оздоровительного лагеря. 

 Медосмотр (взвешивание, измерение роста) 

 Час знакомства «Дружба начинается с улыб-

ки», тренинг коммуникативных навыков 

(цикл занятий с педагогом-психологом). Иг-

ры на знакомство. 

 Отрядный час 

 

Воспитатели, 

библиотекарь, ин-

структор по физи-

ческой культуре, 

медсестра, педагог-

психолог 

 

2 29 июня 

вторник 
День эколога 

Игра – путешествие “Тропинками родного 

края” 

Беседа “ Первая помощь при укусах насеко-

мых”  

Беседа “Что должен знать турист, отправляясь 

в путь” 

Загадочная викторина “Эти забавные живот-

ные” 

Экологическая акция “ Чистота спасет мир” 

Видеопросмотр научно – познавательного 

фильма о природе. 

Отрядный час 

Воспитатели, 

библиотекарь, ин-

структор по физи-

ческой культуре, 

медсестра, педагог-

психолог 

 

3 30 июня 

среда 
День кино 

Беседа с воспитанниками: «Кино в нашей жиз-

ни» 

Викторина «По стране киногероев» 

Конкурс рисунков «Любимый мультгерой» 

Просмотр мультфильма по сказкам А.С. Пуш-

кина 

«Пушкин с нами» экскурсия в  школьную биб-

лиотеку  

Отрядный час 

Воспитатели, 

библиотекарь, ин-

структор по физи-

ческой культуре, 

медсестра, педагог-

психолог 

4 1 июля 

четверг 
День творчества 

Конкурс отрядных плакатов. Работа над рисун-

ками для отрядного плаката 

Экологическая акция “Чистота спасет мир” 

“Лето красное – пора прекрасная” Конкурс ри-

сунков на асфальте  

Отрядный час 

Воспитатели, 

библиотекарь, ин-

структор по физи-

ческой культуре, 

медсестра, педагог-

психолог 

5 2 июля 

пятница 
День пешехода 

Видеопросмотр “Правила дорожные” 

Беседа с медработником “Шалости и травмы” 

Учебная эвакуация детей на случай пожара и 

стихийных бедствий. 

Игра “Правила дорожные знать каждому поло-

жено” 

Воспитатели, 

библиотекарь, ин-

структор по физи-

ческой культуре, 

медсестра, педагог-

психолог 
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Отрядный час 

6 5 июля 

понедельник 
День открытий  

Игра” Рекорды Гиннеса лагеря  

Конкурсная программа “Где же вы, таланты?” 

Спортивная эстафета «Готов к труду и обо-

роне!» 

Музыкальный час “До-ми-соль-ка” 

Отрядный час 

Воспитатели, 

библиотекарь, ин-

структор по физи-

ческой культуре, 

медсестра, педагог-

психолог 

7 6 июля 

вторник 
День Патриотов 

Урок нравственности “Россия – родина моя” 

Беседа с видеопоказом “Победы нашего наро-

да” 

Конкурс чтецов “Стихи о России” 

Акция “Ветеран живет рядом” 

Отрядный час 

Воспитатели, 

библиотекарь, ин-

структор по физи-

ческой культуре, 

медсестра, педагог-

психолог 

8 7 июля 

среда 
День Спорта и Здоровья 

Веселые старты “В путь дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся” 

Танцевальный марафон Шоу «Площадь звезд» 

Старинные русские игры на свежем воздухе 

Отрядный час 

Воспитатели, 

библиотекарь, ин-

структор по физи-

ческой культуре, 

медсестра, педагог-

психолог 

9 8 июля 

четверг 
День Семьи, любви и верности 

«Моя семья, мой дом и я» - конкурс рисунков 

на асфальте. 

Защита проектов «Семья, в которой мне хоте-

лось бы жить». 

Музыкальный час “До-ми-соль-ка” (песни о 

доме, о семье) 

Отрядный час 

Воспитатели, 

библиотекарь, ин-

структор по физи-

ческой культуре, 

медсестра, педагог-

психолог 

10 9 июля 

пятница 
День цветов 

Праздник цветочных сюрпризов 

Конкурс рисунков на асфальте – “Цветочная 

карусель” 

В гостях у сказок А.Н. Карамзина 

Спортивная эстафета “По цветочным станци-

ям” 

Музыкальный час “ До-ми-соль-ка” 

(Подготовка праздничного номера) 

Отрядный час 

Воспитатели, 

библиотекарь, ин-

структор по физи-

ческой культуре, 

медсестра, педагог-

психолог 

 

11 12 июля 

понедельник 
День Туриста 

Прогулка в лес - «Лес, полный чудес!» 

Беседа “Что должен знать турист, отправляясь 

в путь” 

Просмотр мультфильма по произведению В. 

Катаева «Цветик – семицветик» 

Игра “Собрались мы в поход ” 

Музыкальный час “ До-ми-соль-ка” 

(Подготовка праздничного номера) 

Отрядный час 

Воспитатели, 

библиотекарь, ин-

структор по физи-

ческой культуре, 

медсестра, педагог-

психолог 

 

12 13 июля 

вторник 
День друзей 

Путешествие в страну «Имениннию» (праздник 

летних именинников)  

Беседа - викторина «Что такое МЧС, или как 

Воспитатели, 

библиотекарь, ин-

структор по физи-

ческой культуре, 
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мы готовы к чрезвычайной ситуации» 

Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами» 

Профилактическое мероприятие «Вредные 

привычки» 

Музыкальный час “ До-ми-соль-ка” 

(Подготовка праздничного номера) 

Отрядный час 

медсестра, педагог-

психолог 

  

13 14 июля 

среда 
День Детективов 

Праздник шоколада. 

Игра “Пропавшие воспитатели” 

Развлекательное мероприятие «Мультконцерт» 

«Сам себе режиссер» (создание мультфильма с 

последующим просмотром) 

Музыкальный час “До-ми-соль-ка” 

(Подготовка праздничного номера) 

Отрядный час 

Воспитатели, 

библиотекарь, ин-

структор по физи-

ческой культуре, 

медсестра, педагог-

психолог 

 

14 15 июля 

четверг 
День подготовки к закрытию смены 

Экологическая акция «Чистота-залог здоровья» 

Анкетирование детей в конце лагерной смены 

Подготовка к праздничному закрытию смены 

Отрядный час 

Воспитатели, 

библиотекарь, ин-

структор по физи-

ческой культуре, 

медсестра, педагог-

психолог 

15 16 июля 

пятница 
День закрытия смены 

Выставка рисунков «Поделись улыбкою своей» 

Праздничный концерт, посвященный закрытию 

лагерной смены ”Детство – это я и ты” 

 

Воспитатели, 

библиотекарь, ин-

структор по физи-

ческой культуре, 

медсестра, педагог-

психолог 
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Условия реализации программы 

1. Нормативно-правовые условия 

1. Конституция РФ  

2. Закон РФ от 10 июля 1992г N2 3266-1 «Об образовании»  

3. Федеральный закон от 24 июля 1998г N2 124-Ф3 «Об основных га-

рантиях прав ребенка в РФ»  

4. Приказ Минобразования РФ от 13 июля 2001г N22688 «Об утверждении по-

рядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребывани-

ем, лагерей труда и отдыха»  

5. Порядок и условия привлечения педагогических и других работников и 

оплаты их труда.  

6. Конвенция о правах ребенка ООН, 1991г. 

7. Федеральный закон о государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений (Российская газета № 127 от 27.12.1996). 

8. Федеральный Закон от 24.06.1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Рос-

сийская газета от 30.06.1999. - № 121. 

9. Федеральная целевая программа «Организация летнего отдыха детей» 

(включенная в состав президентской программы «Дети России»). Преду-

сматривает систему мер по развитию сети оздоровительно-образовательных 

учреждений, действующих в период школьных каникул. 

10. Безопасность в условиях летнего лагеря. Материалы государственного ко-

митета РФ по молодежной политике. Журнал «Народное образование «4-5 

2000 г. Стр. 269. 

11. Приказ МО РФ № 2688 от 13.07.2001 г. «Об утверждении порядка проведе-

ния смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха». Журнал «Народное образование» № 3, 2002 г., стр. 249. 

12. Инструкция об охране труда при проведении прогулок, туристских походов, 

экскурсий, экспедиций. Журнал «Народное образование» № 3 2002 г., стр. 

272. 

13. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития де-

тей 30.09.1990г. 

14. Устав МБОУ МО ГК «СОШ №4» 

15. Положение о лагере дневного пребывания. 

16. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

17. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

18. Инструкции по организации и проведению туристических походов и экс-

курсий. 

19. Приказы Управления образования. 

20. Должностные инструкции работников. 

21. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

22. Заявления от родителей. 

23. Акт приемки лагеря. 

24. Планы работы. 

 



 
29 

2.Материально-технические условия предусматривают:  

 спортивный зал; 

 школьная библиотека; 

 столовая; 

 спортивная площадка; 

 кабинеты; 

 художественные средства, игры настольные и др.; 

 хозяйственный инвентарь. 

 аудиотека, фонограммы 

 канцелярские принадлежности 

 компьютеры, мультимедийные проекторы. 

2. Кадровые условия.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

- Начальник лагеря – осуществляет общее руководство сменой, координирует дея-

тельность структурных элементов смены, взаимоотношений с администрацией 

школы, с организациями, обеспечивающими программу. 

- Воспитатели – подбирают и реализуют конкретные методики для осуществле-

ния программы, ведут организационную и методическую работу, полностью осу-

ществляют жизнедеятельность  своих отрядов, руководствуясь программой сме-

ны, несут юридическую ответственность за жизнь и здоровье детей. 

- Физкультурный работник – организует спортивно-оздоровительную работу; 

3. Педагогические условия: 

 соответствие направления и формирования работы целям и задачам лагерной 

смены, создание условий для индивидуального развития личности ребенка че-

рез участие общелагерных мероприятий в дополнительном образовании по ин-

тересам; 

 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей де-

тей; 

 обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления; 

 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

5. Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагер-

ной смены; 

 коллективные творческие дела 

 творческие мастерские 

 индивидуальная работа 

 тренинги 

 деловые и ролевые игры 

 самоуправление в отряде и в лагере. 
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Схема управления программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с детским активом 

 Выбор актива в отрядах 

 Подготовка к открытию и закрытию лагеря 

 Оформление уголков, подведение итогов дня 

 Подготовка мероприятий, соревнований, походов 

 Выбор команды на соревнования 

 Обсуждение планов на следующий день 

План работы с родителями 

Работа с родителями проходит в течение всей лагерной смены и включает в себя: 

 Встречи с начальником лагеря, воспитателями 

 Участие в мероприятиях 

 Получение информации о деятельности лагеря  

Индивидуальная работа с детьми 

Воспитательный процесс проходит на протяжении всей смены и включает в себя: 

 Беседы по правилам движения, культуре общения 

 Беседы по профилактике негативных ситуаций, противопожарной безопас-

ности  в помещении. 

 

 

 

 

 

 

Директор      

школы 

Начальник лагеря Обслуживающий 

персонал 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Воспитатели Библиотекарь Физрук 

Участники смены 
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Работа с кадрами 

Наименование Сроки Ответственный 

Педсовет 2 раза в смену Начальник лагеря 

Производственное совеща-

ние 

Не реже 2 раз в неделю Начальник лагеря 

Оперативное совещание Ежедневно Воспитатели 

заседание совета детского 

самоуправления 

Ежедневно Библиотекарь 

Физрук 

Линейка Ежедневно Воспитатели 

Зарядка Ежедневно Воспитатели  
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Ожидаемые результаты от выполнения программы 

1. Общее оздоровление воспитанников, умение ребенка о себе заботиться. 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллек-

тивной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной ак-

тивности. 

4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном про-

странстве школы, укрепление здоровья школьников. 

5. Личностный рост участников смены. 

Работа в органах соуправления под руководством взрослых способствует 

формированию таких умений, как: 

 Лидерские способности. 

 Чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив. 

 Умение общения с взрослыми. 

 Высказывание и отстаивание своей точки зрения. 

 Видение ошибок и умение находить пути их исправления; 

 Уважение мнения других. 

Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого ребенка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что ожидают дети? 

Самовыражение 

Приключения 

Дружба 

Новые знакомства 

Яркий отдых 

Открытие нового 
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Развитие комму-

никативных спо-

собностей и толе-

рантности 

Улучшение психоло-

гического микро-

климата в едином 

образовательном 

пространстве 

Личностный рост участ-

ников программы. 

 

 

 Расширение кругозора 

детей. 

Взрослые 

ожидают 

 

Развитие творческих 

способностей, детской 

самостоятельности и 

самодеятельности. 

Укрепление физиче-

ских и психологиче-

ских сил детей и под-

ростков, развитие ли-

дерских и организа-

торских качеств, при-

обретение новых зна-

ний  

 

Повышение общей 

культуры учащихся, 

привитие им соци-

ально-нравственных 

норм. 

Получение участника-

ми смены умений и 

навыков  индивиду-

альной и коллективной 

творческой и трудовой 

деятельности, само-

управления, социаль-

ной активности 
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Ожидаемые результаты 

работы лагеря 

организационные методические 

воспитательные 

 Создание условий для полноценного 
отдыха и оздоровления детей; 

 Устранение психологических, соци-
альных и групповых барьеров, а так 
же многих комплексов; 

 Успешная реализация программы; 
 Подведение итогов реализации про-

граммы. 

 Творческий рост коллектива - участ-
ников смены; 

 Знакомство, обмен опытом в про-
цессе совместной деятельности; 

 Налаживание взаимосвязи и раз-
личных форм сотрудничества между 
коллективами детей. 

 Личностное развитие участников смены, 

нравственно – эстетическое и физическое 

оздоровление; 

 Получение умений и навыков индивидуаль-

ной и коллективной творческой деятельно-

сти, самоуправления, социальной активности 

и творчества. 
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Критерии эффективности реализации программы 

ДИАГНОСТИКА  

( контроль эффективности реализации программы) 

 
п\п Мероприятия  Срок прове-

дения  

Ответственные  

1 Входное анкетирование детей в организа-

ционный период с целью выявления их ин-

тересов, мотивов пребывания в лагере.  

Коллективный рисунок “ Оставлю свой ав-

тограф” 

1 день смены  Воспитатели  

2 Методика “Выбор” (выявление степени 

удовлетворенности детей работой лагеря)  

15 день смены  Воспитатели  

3 Цветограмма “ Итоги дня”  Ежедневно  Воспитатели  

4 Листок откровения Ежедневно  Воспитатели  

5 Рейтинг личностного роста Ежедневно Воспитатели  

6 Рефлексия мероприятий  Ежедневно  Воспитатели  

7 Итоговое анкетирование детей, позволяю-

щее выявить оправдание ожиданий.  

Последний 

день смены  

Воспитатели  

Чтобы оценить эффективность данной программы, с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый 

день ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать индивиду-

альную работу с детьми. Разработан механизм обратной связи.  

Мониторинг-карта – форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды за-

полняют мониторинг-карты, записывая туда позитив и негатив за день, благодар-

ности, предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют качество и со-

держание своей работы по результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для 

того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лаге-

ре. Листок откровений постоянно висит на территории лагеря, обновляется, сде-

лать там запись может каждый. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного 

роста участников смены. Рейтинг личностного роста – это сравнительная оценка 

различных сторон деятельности личности  и её вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику 

по итогам дня присваивается не более 2-3 «стикеров» - символов рейтинга. 

Цветовая гамма: 

красный – «лидер-организатор», 

синий – «лидер-вдохновитель» 

зелёный – «активный участник» 

желтый – «исполнитель». 

Участникам, набравшим 5-6 «стикеров», присваивается звание, соответ-
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ствующее преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются грамота-

ми, подарками. 

Входное анкетирование детей в организационный период с целью выявления их 

интересов, мотивов пребывания в лагере 

 
 Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим тебя от-

ветить на некоторые вопросы: 

п\п ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

1. Твои ожидания от лагеря?  

2. Есть ли у  тебя идея, как сделать жизнь в нашем лагере ин-

тересной и радостной для всех? 

 

3. В каких делах ты хочешь участвовать?  

4. Какие творческие объединения и кружки хочешь посе-

щать? 

 

5. Чему ты хотел бы научиться за время пребывания в лагере?  

6. Чему ты мог бы научить других?  

7. Интересна ли тебе история, культура, природа родного 

края? 

 

8. Назови животных и растения, которые входят в красную 

книгу в Ульяновской области? 

 

9. В какие спортивные секции ты ходил во время учебы?  

10. Какие праздники ты хотел бы видеть в лагере?  

11. Умеешь ли ты плавать?  

12. Есть ли у тебя навыки поведения на природе?  

Методика “ Выбор”  

( выявление степени удовлетворенности детей работой лагеря) 
 Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их содер-

жанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен, 3 – в основном согласен, 2 – трудно сказать, 1 – в основном 

не согласен, 0 – совершенно не согласен. 

п\п ВОПРОСЫ 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение 

3. У нас хорошие вожатые 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в любое 

время 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать свое мнение 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю 

Итоговое анкетирование детей, 

 позволяющее выявить оправдание ожиданий 

1. Ты с удовольствием идёшь 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 ещё? 

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

шахматы? 

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

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



 
37 

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

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

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

«пятёрки» до «двойки»). 

10. Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

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

12. Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

13. Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, туристическая 

эстафета, праздники, экскурсии, походы)? 
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