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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Республика Хакасия 

2.  Наименование 

образовательного 

учреждения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

 

3. ФИО автора с указанием 

занимаемой должности 

 Молчанова Светлана Викторовна начальник 

оздоровительного учреждения  

4. Полное название 

программы  

 Программа воспитательной деятельности «Родник 

дружбы» оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Созвездие» 

5. Выбранная номинацияв 

соответствии с 

Положением 

«Лучшая  программа оздоровительного учреждения с 

дневным пребыванием детей,посвящённая Году 

памяти и славы в Российской Федерации. 

». 

6. Целевая группа (возраст 

детей и специфика 

программы) 

6-17 лет Дети: 120 человек 

Педагогический состав:12 человек 

7. Контактная информация : 

адрес ( с указанием 

индекса), мобильный 

телефон, электронный 

адрес участника 

655018 Республика Хакасия, город Абакан,  

8-923-393-02-10 

lanamolchanov4@yandex.ru 

8. 1. Краткая аннотация 

содержания: 

1) цели и задачи 

2) этапы реализации 

3) ресурсное 

обеспечение, 

ожидаемые 

результаты 

Цель программы: организация отдыха и 

оздоровления учащихся в летний период. 

Задачи:  

 Создание благоприятных условий для оздоровления 

и физического развития обучающихся, расширить 

знания о патриотическом воспитании, об истории и 

культуре разных национальностей, о людях, 

воевавших в годы ВОВ, воспитанию достойных 

членов нашего общества. 

Этапы реализации:  

1. Подготовительный (март 2020 года) 

подбор кадров, проведение стажировки 

площадки для работников лагеря, подготовка 

методических материалов, подготовка 

материально- технической базы. 

2. Организационный 

- формирование  проектных отрядов отрядов 

-знакомство с режимом работы  лагеря и 

правилами 

-оформление уголков отрядов; 
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-регистрация программ в системе 

навигатор.дети; 

-размещение тематического планирования на 

сайте. 

3. Основной (21 день) 

- образовательная деятельность 

- оздоровительная деятельность 

-культурно- досуговая деятельность 

-методическая работа с воспитателями; 

-проектная деятельность. 

4. Заключительный 

-закрытие смены; 

-защита проектов; 

- сбор отчётного материала 

Ожидаемый результат: 

- Повышение уровня патриотического воспитания, 

толерантного отношения к людям разных 

народностей 

- Воспитание патриотических качеств через связь 

времён, преемственность поколений, причастность к 

историческим событиям 

- Привитие любви у детей к родному краю, его 

природе, людям 

- Укрепление и оздоровление детского организма: 

формирование полезных привычек (утренняя 

зарядка, соблюдение правил личной гигиены), 

развитие физических качеств (силы, ловкости, 

быстроты, выносливости).  

- Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения 

после учебного года. 

- Формирование осознанного отношения к себе как к 

части окружающего мира 

- Развитие творческой и исследовательской 

активности каждого ребенка, творческий рост детей. 

- Расширение социального опыта. 



 - Развитие лидерских качеств; 

-Развитие умения работать над проектами, 

представлять и защищать их. 

 

9. Социально-экономическая 

значимость 

Программа научит видеть, ценить и преумножать 

прекрасное, становиться чище и светлее душой, 

сформирует необходимость у детей таких чувств, 

мыслей и идей, которые служили  бы на благо 

Родине, призывали к ответственности перед народом 

и перед страной.  

Программа для всех категорий детей: опекаемых, 

малообеспеченных, одарённых , стоящих на разных 

видах учёта. 

На отдыхе дети укрепят  и оздоровят детский 

организм, через формирование полезных привычек 

(утренняя зарядка, соблюдение правил личной 

гигиены), получат:-развитие физических качеств 

(силы, ловкости, быстроты, выносливости).  

- Эмоциональной разгрузки, снятие напряжения 

после учебного года. 

- Формирование осознанного отношения к себе как к 

части окружающего мира 

- Развитие творческой и исследовательской 

активности каждого ребенка, творческий рост детей. 

- Воспитание патриотических качеств личности. 

- Расширение социального опыта. 

 - Развитие лидерских качеств.  
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1.Пояснительная записка 

«Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к культурным ценностям, 

развитию социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. Лагерь – это 

новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим стилем и тоном. Это 

жизнь в новом коллективе, это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления 

здоровья. Это период свободного общения детей», период приобщения к 

общечеловеческим ценностям в непринужденной обстановке.  

 
Лагерь размещается на базе Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» города Абакан. В основу 

организации закладываются здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой 

форме. 

Лагерная смена в этом году носит проектный характер. Работа будет осуществляться в 

шести соверешенно разных отрядах: медиа отряд, спортотряд, отряд информатиков, отряд 

экологов, отряд массовиков – затейников и отряд патриотов. 

Патриотическое воспитание в условиях летних лагерей является одной из наиболее 

эффективных форм. То систематическая деятельность, цель которой лежит в 

формировании у детей чувства патриотизма, верности своей Родине, гражданского долга 

и готовности к выполнению обязанностей по отношению к своему народу и стране. 

Создание летнего проектного лагеря дневного пребывания с уклонами на разработу и 

защиту проектной направленностью является актуальным направлением. В современном 

мире проблемы патриотического воспитания приобретают поистине глобальный характер, 

и чем больше людей будут рассматривать любовь к Родине, людям, подарившим нам 

победу,тем крепче будет наша страна. 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание социально 

значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание 

ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Эффективное управление в современном лагере – это главная основа его 

существования и непременное условие развития. 



Для обеспечения преемственности в работе лагеря от каникул к каникулам необходима 

постоянная управленческая деятельность. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. Досуговая 

деятельность направлена на вовлечение детей в историю нашей страны,  

Основная идея программы «Созвездие» детского оздоровительного лагеря  - 

представление возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, поисковой 

деятельности, создание условий для самореализации потенциала детей и подростков в 

результате общественно полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе и представляет собой одну смену. 

1.1.  Принципы организации педагогического процесса в рамках программы: 

.- Принцип активности.  
    Согласно этому принципу, на первый план выдвигаются не только предоставление 

ребёнку возможности быть развитой гармоничной личностью, но и возложение на него 

ответственности за реализацию этой возможности. Развитие личности – это активный 

процесс самостоятельного творческого конструирования личности, её совершенствование. 

Грамотное руководство педагогом данным принципом предполагает не пассивное 

усвоение той или иной моральной нормы на функционально- ролевом уровне, а активное 

овладение этой нормой. 

-Принцип взаимодействия. 

    Данный принцип будет работать на организацию совместной деятельности всех служб 

лагеря, задействованных в воспитательном процессе, что способствует созданию условий 

для реализации программы. 

- Принцип системности. 

    Этот принцип предполагает взаимодействие психологической, педагогической и 

медицинской служб лагеря, как единой системы. 

-Принцип коллективной деятельности. 

    Программа предполагает использование возможностей временного детского 

коллектива. 

-Принцип профессиональной активности. 

   Этот принцип предполагает организацию совместной деятельности воспитателей и 

детей в условиях создания системы успеха в коллективной и индивидуальной 

деятельности. 

-Принцип психолого-педагогического сопровождения. 

   Принцип предусматривает непрерывную постоянную поддержку детей. Создание 

комплексной системы диагностических методик, которые работают на систему 

отслеживания психолого-педагогического статуса ребёнка. 

-Принцип личностно-ориентированного подхода. 

   Данный принцип предполагает необходимость учитывать индивидуально-

психологические особенности детей и в соответствии строить воспитательную работу. 

-Принцип соответствия. 

   Предлагаемые виды деятельности и мероприятия должны соответствовать целям, 

задачам, нормам, избранным в качестве приоритетных на общем уровне. 

-Принцип открытости. 

    Широкий обмен информацией и впечатлениями о проделанной работе между 

педагогическим коллективом и детьми, использование приобретённого опыта для 

дальнейшей работы лагеря. 



-Принцип взаимовыручки. 

     Работа педагогического коллектива и детей осуществляется через взаимную помощь в 

проведении обще лагерных и отрядных мероприятий. 

 

 

1.2. Цель программы: формирование благоприятных условий для оздоровления и 

физического развития обучающихся, расширение их знаний о патриотическом 

воспитании, воспитанию достойных членов нашего общества.  

Задачи:  

1. Создать условия для организованного отдыха детей.  

2. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

3. Расширить патриотическое воспитание, через связь поколений. 

4. Формировать у учащихся активное и ответственное отношения к любви к Отчизне, к 

своей малой Родине, к родному краю; 

5. Формировать интерес к различным видам деятельности. 

6. Развивать познавательную активность, творческий потенциал каждого ребенка. 

7. Формировать качества, составляющие культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру детей. 

8. Развивать творческие способности детей. 

9. Развивать духовные качества личности. 

10. Развивать представления о компьютерной анимации и программировании: 

11. Развивать любовь к природе и ее охране; 

12. Развивать чувство ответственности за свое здоровье через привлечение к 

спортивным мероприятиям; 

13. Формировать интерес к профессии журналиста. 

Сроки реализации программы: лето 2021 года: лагерная смена - 21 день. 

 

2. Содержание 

 

2.1. Содержание программы 

В течение смены ведется работа по выявлению различных способностей и интересов 

детей. В результате предварительной диагностики ребята закрепляются за одним из 

отрядов различной направленности и содержания:  

Медиа отряд «Альтаир». Программа внеурочной деятельности медиа -отряда 

«Альтаир» разработана для учащихся 5-6 классов и представляет собой 

реализацию идеи создания студии детского телевидения в школе. Она 



предусматривает участие учащихся в разработке авторских сюжетов, 

телепередач и тематических видеороликов, работа над которыми включает в 

себя технические процессы работы на телевидении. Таким образом, учащиеся в 

школе осваивают на практике особенности телевизионных профессий. 

 Пройдя курс обучения, учащиеся приобретут начальные навыки профессии 

тележурналиста, оператора, режиссера, научатся собирать и обрабатывать 

информацию, сформируют свою жизненную позицию. На занятиях учащиеся 

учатся работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих 

людей, учатся контактировать с разными людьми, помогать друг другу, учатся 

оценивать события с нравственных позиций, приобретают навыки 

контролировать себя, становятся более эрудированными и коммуникабельными 

людьми; повышается общий уровень культуры учащихся. 

 Программа носит комплексный характер и включает в себя различные 

элементы: 

 ·         обучение основам телевизионных специальностей: тележурналистика, 

операторское мастерство, видеомонтаж; 

 ·         развитие творческих, коммуникативных способностей личности в 

процессе участия в творческом телевизионном процессе; 

 ·         участие в социально-значимой деятельности детского самоуправляемого 

коллектива. 

Спортивный отряд «Быстрее,выше,сильнее» 

 В соответствии с «Концепцией развития детско-юношеского спорта» спортивно-

оздоровительный профильный отряд «Быстрее, выше, сильнее! 

при МБОУ "СОШ № 2" позволяет учащимся получить необходимые умения и навыки для 

участия в соревнованиях по баскетболу, легкой атлетике, русской лапте, олимпиадах по 

физической культуре. А также получить необходимые знания по организации спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в школе, расширение кругозора 

в области физической культуры и спорта. 

В процессе изучения у ребят формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, ребята приобщаются к здоровому образу жизни. Занятия 

спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность. Психологи утверждают, что практически все дети обладают 

творческим потенциалом, который эффективно развивается при систематических 

занятиях. В дальнейшем, приобретенные в течение лагерной смены творческие 

способности, навыки и умения дети эффективно перенесут на учебные предметы в школе, 

в повседневную жизнь, достигая значительно больших успехов, чем их менее творчески 

развитые сверстники. 

Военно – патриотический отряд «Патриоты России» 

Основные направления реализации программы:военно-патриотическая работа (изучение 

истории нашего Отечества, боевых, трудовых и культурных традиций, устоев народа; 

изучение истории Великой Отечественной войны; изучение малоизвестных исторических 

событий; изучение военной и государственной символики; увековечение памяти земляков; 

посещения музеев и т.д.); 



профилактика ЗОЖ и спорт (основы здорового образа жизни; преодоление препятствий 

(бег с преодолением различных полос препятствий индивидуально и в составе группы); 

силовая подготовка (различные упражнения на перекладине, силовые упражнения, боевые 

приемы борьбы); передвижение по пересеченной местности в пешем порядке и на лыжах 

(кроссовый бег, марш-броски, лыжные гонки и др.); 

деятельность по развитию коллектива отряда (игры и тренинги, направленные на 

сплочённость отряда, на формирование умения действовать в команде, умения брать 

ответственность на себя и т.д.); 

краеведческая работа (изучение истории родной земли; изучение военной истории на 

местном краеведческом материале; изучение судеб земляков и предков юнармейцев и 

т.д.); 

Экологический отряд «Эколята» 

Экологическая ситуация в мире требует изменения поведения человека, смены 

ценностных ориентиров. Формирование экологической культуры есть осознание 

человеком своей принадлежности к окружающему миру, единства с ним. 

Нужно задуматься о том, как же сохранить эту планету такой, в которой люди могли бы 

существовать; условия, которой оставались пригодными для жизни. 

Детям необходимо научиться воспринимать и ценить прекрасное в природе, в людях, в 

творении рук человеческих. 

Экологическое воспитание должно включать в себя краеведение и необходимость вести с 

детьми природоохранительную работу 

 Отряд программистов «Магистр кода» 

Программа профильного отряда  предназначена для развития творческой активности 

детей, обеспечивающая развитие познавательных интересов в обучении и составляющим 

основу избирательности внимания, памяти, мышления в обучении и творчестве 

ребенка.Актуальность программы состоит в том, что она готовит детей к программно-

технической деятельности и позволяет более уверенно чувствовать себя при работе с ПК, 

и самое важно позволит подготовить детей к изучению самой сложной темы курса 

информатики. 

Отряд массовиков-затейников «Летний кампус» 

Ведущими идеями предлагаемой разработки являются доступность получения 

практических знаний в области сохранения и преумножения здоровья, формирование  

мотивации здорового образа жизни у детей и подростков во время их пребывания в 

летнем оздоровительном  лагере. 

В  ходе  педагогического  общения  с   детьми  и  подростками выявляются   довольно  

значительные  деформации   ценностно - мотивационной  сферы, многим   подросткам 

свойственна  низкая   самооценка, часто  маскируемая   агрессивностью, грубостью, 

развязностью  в   поведении. Поэтому  становится   очевидной  необходимость  и   

возможность развертывания  в  детском   оздоровительном  лагере  программы, 

направленной  на  физическое  и   психическое оздоровление  подростков   на  основе  

эффективного   использования кадрового, материально-технического  и  природного   

потенциала лагеря. Помощь в разработке общелагерных мероприятий и подготовка 

проекта о мероприятиях лагеря. 

 

 

 



 

3. Условия реализации программы. Ресурсное обеспечение 

 3.1.  Кадровое обеспечение 

Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере: 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка специалистов. 

Педагогический коллектив представлен педагогами МБОУ «СОШ №2» - учителями-

единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в летних оздоровительных 

лагерях дневного пребывания. 

    Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья 

привлекается учитель физической культуры.  

     Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается постоянными 

сотрудниками МБОУ «СОШ №2», имеющими соответствующее профессиональное 

образование. 

Кадровое обеспечение программы: 

1. Начальник лагеря- 1 

2. Педагог – организатор - 1 

3.  Воспитателей- 12 

4. Обслуживающий персонал (2 повара, 1 техничка, 1 медицинский работник) 

(Должностные инструкции в приложении.) 

    Подбор начальника лагеря, воспитателей проводит администрация школы. 

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит всей 

работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной и 

финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, 

обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и контролирует все 

направления деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность. 

Старший вожатый проводит воспитательную работу, организует активный отдых 

учащихся, несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, следит за 

исполнением программы смены лагеря. 

 Воспитатели организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и безопасность ее 

участников. Функции воспитателя заключаются в полной организации жизнедеятельности 

своего отряда: дежурство, труд по самообслуживанию, организация участия в 

мероприятиях. Воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 

каждого ребенка своего отряда. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря. 



Начальник и педагогический коллектив, специалисты хозяйства отвечают за 

соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и 

здоровья воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых праздниках и 

других мероприятиях. 

Методические условияпредусматривают: 

 наличие необходимой документации, программы, планы; 

 проведение инстуктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной 

смены; 

 коллективные творческие дела; 

 индивидуальная работа; 

 тренинги; 

 деловые и ролевые игры; 

 диагностика. 

3.2.  Сетевое взаимодействие. 

Мобильный технопарк «Кванториум «Хакасия», «Лаборатория безопасности»,  

экологические проекты НКО «Новая жизнь» 

3.3. Методическое обеспечение 

Нормативно-правовое обеспечение 

В основе программы лежит следующая нормативная база: 

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

 Конституция Российской Федерации; 

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

 Федеральный закон «Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» (от 24.07.1998г., № 124 Ф.З); 

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» (ФЗ-170 от 21.12.2004г.); 

 Национальный стандарт РФ "Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления" 

ГОСТ РФ 52887-2007 (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии (от 27 декабря 2007 г. N 565-ст); 

 Постановление Правительства Р.Х. «Подготовка и организация отдыха детей в 2014 

году» (от 21.03.2014 № 306) 

 Постановление Правительства Р.Х «Проверка работы лагерей» (от 23.11.09 № 944) 

 Постановление Правительства Р.Х «Организация питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей» (от 30.07.10 № 394) 



 Постановление Правительства Р.Х «Организация безопасности на воде» (11.05.07. № 

153) 

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы лагерей с дневным пребыванием детей – СанПиН 2.4.4. 2599-

10; 

 Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» 

(от 11.01. 2006г. N7);  

 Постановление Правительства РФ «Утверждение правил организации перевозки 

группы детей автобусом» (от 17.12.2013г. № 1177); 

 Закон РХ «Об организации отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия» (от 

15.02.2011 № 4-3 РХ); 

 Постановление Правительства РХ «О мерах организации детей» (от 08.11.2011г.№ 

745); 

 Постановление Правительства Республики Хакасия «Утверждение порядка 

проведения смен лагерей с дневным пребыванием » (от 13.07.2001 N 2688); 

Постановление Правительства РХ "Об утверждении региональной программы 

"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия (2012 - 2014 

годы)" (от 22.11.2011 N 794); 

3.4.   Методическое сопровождение программы 

Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 Психологические услуги. 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

 Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях 

предотвращения или устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их 

психическое здоровье; 

 Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений.    

3.5. Материально-техническое и финансовое обеспечение. 



Участок оздоровительного учреждения благоустроен, озеленен, имеет удобные 

подъездные пути. Имеется футбольная площадка, теннисный зал, площадка по ПДД 

(перекрёсток). Набор помещений включает: 4 игровые комнаты, спортивный зал, 

пищеблок, медкабинет, библиотеку, музыкальный кабинет, компьютерный кабинет. 

Игровые комнаты располагаются в классах, площадь и конфигурация которых 

обеспечивает правильную расстановку мебели, благоприятную для работы. 

Стены и полы классов гладкие, допускающие уборку влажным способом. 

Покрытие полов игровых комнат, спортивных залов, коридора дощатое, линолеумное. 

Полы в санитарных узлах выстелены керамической плиткой. 

Форточки в помещениях функционируют. 

Окна оборудованы жалюзи. 

Температура воздуха в игровых комнатах не ниже + 18С, в спортзале не ниже +17С 

Санузлы оборудованы вытяжной канализацией. 

Все основные помещения оздоровительной площадки имеют естественное освещение. 

3. 6. Схема управления программой 

      Участниками данной программы являются дети в возрасте от 6 до 17 лет различных 

социальных групп. 

       Для организации работы по реализации программы смены: 

-проводятся ежедневные планерки воспитателей; 

-составляются планы работы отрядных воспитателей, где отражаются и анализируются 

события и проблемы дня; 

-проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных этапах смены 

(«Экран настроения»); 

-оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

-сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием по 

проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 

 -проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий по 

профилактике детского травматизма. 

     В основе воспитательной системы – активный подход к реализации детского 

самоуправления в форме совета командиров (обеспечивает порядок и жизнедеятельность 

лагеря) и инициативных групп (временные объединения для подготовки и проведения 

отдельных дел, тематических дней). Основным по значимости в лагере является совет 

командиров. 

      Обязанности командира отряда: 



- посещать сбор совета командиров и доводить до отряда всю информацию, 

полученную на совете; 

- планировать совместно с воспитателями работу своего отряда; 

- следить за выполнением режимных моментов; 

- отвечать за одно из направлений работы. 

4.  Механизм реализации 

Этапы реализации программы: 

1.Подготовительный (апрель-май 2020 года): 

-подбор кадров; 

-проведение стажерской площадки для работников лагеря; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

   2. Организационный: 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов.  

  3. Основной (21 день): 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями. 

   4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.    Предполагаемые    результаты работы лагеря: 

 Повышение уровня патриотической культуры. 

 Укрепление и оздоровление детского организма: формирование полезных 

привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной гигиены), развитие 

физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости). 

 Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 

 Формирование осознанного отношения к себе как к части окружающего мира. 

 Развитие творческой и исследовательской активности каждого ребенка, творческий 

рост детей. 

 

 Расширение социального опыта. 

 Развитие лидерских качеств.  

 Эстетическое оформление пришкольного участка. 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, должностная 

субординация.  

5.1.Критерии эффективности реализации программы 

Оценка программы детьми осуществляется через: 

   -  итоги дня (экран настроения); 

   -  анкетирование; 

   - желание ребенка прийти в лагерь на следующий сезон; 

   -  итоги в конце смены. 

Оценка программы родителями отслеживается через: 

• анкеты; 

• собеседования; 

• родительские дни; 

• приобретение путевки для своего ребенка на следующий сезон; 

Оценка программы педагогическим коллективом реализуется через: 

• ежедневный анализ на педагогических планерках воспитателей и вожатых; 

• анкетирование;  

• обсуждение результатов смены на итоговом педсовете; 

• участие педагогов в республиканских и др. научно – практических конференциях, 

семинарах – практикумах; 

• желание работать в педагогическом коллективе центра на следующем сезоне; 

Основными показателями, в первую очередь, будут являться отзывы самих детей, 

количество и качество реализованных проектов, успешность конкретного ребенка в росте 



по конкретному виду деятельности, заинтересованность различных досуговых 

организаций. 

5.2. Возможные риски 

1. Недостаток материалов и методических пособий; 

2.  Недостаточный уровень финансирования. 

5.3.  Способы коррекции рисков 

Грамотные  организационно - управленческие действия  со стороны администрации 

школы, помогут минимизировать возможные риски и обеспечить:  

 целенаправленность и чёткость работы педагогических кадров. 

  поиск дополнительных источников финансирования, в том числе, за счет средств 

региональной программы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Республике 

Хакасия. 

6. Заключение 

В течение смены будут  проводиться   различные мероприятия на развитие творческих,  

интеллектуальных способностей, укрепление здоровья, формирование основ поведения и 

культуры, формирование осознанного отношения к себе как к части окружающего мира. 

Обучающиеся расширят круг знаний об окружающей живой природе. 
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Приложение№1 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников программы. 

 

Результативность и успешность реализации нашей программы мы отслеживаем с 

помощью следующих методик: 

-Методика незаконченных предложений. 

-Методика определения самочувствия, активности и настроения. 

-Социологические опросы. 

Диагностика психо-эмоциональной комфортности на начало смены. 

 1.Хотел ли ты пойти в лагерь? 

 2.Ты когда-нибудь отдыхал в нашем лагере? 

 3. Легко ли ты находишь друзей? 

 4.Ты общительный человек? 

 5.Ты человек организованный? 

 6. Можешь ли ты попросить о помощи в трудной ситуации? 

 7. Умеешь ли ты подчиниться решению коллектива, воспитателя, вожатого? 

 8.Можешь ли ты сам, без посторонней помощи найти себе дело по душе? 

 9.У тебя чаще бывает хорошее настроение? 

 10. Любишь ли ты придумывать дела, праздники, принимать в них участие? 

 11. Любишь ли ты спорт? 

 12. Уверен ли ты, что твоя жизнь в лагере пройдёт весело и интересно? 

Методика «Незаконченное предложение». 

1. Когда наступают летние каникулы… 

2. В лагерь я пришёл, чтобы… 

3. Мне бывает трудно, когда… 

4. Мне бывает интересно, когда… 

5. Если меня обижают я… 

6. Когда меня хвалят я… 

7. Когда мне грустно я… 

8. Мне бывает трудно, когда я… 

9. Когда мне плохо я… 

10. Когда меня ругают… 

11. Я боюсь… 

12. В воспитателях самое главное… 

13. Весело - это когда… 

14.  Счастье – это когда…  

Диагностика, используемая в итоговом периоде. 

 1. Время, проведённое в лагере, я бы оценил…  

 2. У меня в лагере было чаще хорошее настроение. 

 3. В лагере у меня появились новые друзья. 

 4. Я вновь хотел бы прийти в лагерь. 

 5. Самым трудным для меня в лагере было… 

 6. За время, проведенное в лагере, я научился… 

 7.  Больше всего за смену мне понравилось, запомнилось… 

 8.  Уходя из лагеря, я хотел бы сказать… 

Ежедневная рефлексия. 

В конце дня дети рисуют на отрядном «экране настроения» разноцветные рожицы. 

Смеющуюся желтую рожицу – день прошёл отлично. 

Спокойную красную – день прошёл хорошо. 

 


