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Информационная карта программы
Полное название Программа летнего пришкольного лагеря с дневным
программы пребыванием детей «Кинофестиваль «Солнечная страна»

Автор и руководитель
Панафидина Надежда Алексеевна

программы

Территория,
представившая Город Омск, м-н Старгород
программу

Место проведения АНОО «Школа Гармония»

Адрес организации гОмск, улица В.М.Шукшина, 6.

Телефон Т. 38-11-10

Форма проведения Летний школьный лагерь с дневным пребыванием детей

Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления
детей, развития их внутреннего потенциала, содействия
формированию ключевых компетенций воспитанников на

Цель программы
основе включения их в разнообразную, общественно значимую и
личностно привлекательную деятельность, содержательное
общение и межличностные отношения в разновозрастном
коллективе,
развитие творческих способностей детей.

Специализация Разностороннее развитие детей, приобретение навыков
программы коллективно-творческой деятельности и жизненного опыта.

Сроки проведения 2 смена: 03.07.-31.07 2017г.

Организация питания 3-х - разовое питание

Официальный язык
Русский

программы

Общее количество
до 20  обучающихся

участников

Географии участников

Обучающиеся АНОО «Школа Гармония», жители мкр. 
Старгород  от  6 до 10 лет

Условия участия в Заявления родителей участников ЛДП, договор с АНОО «Школа 
Гармония»программе

Условия размещения
 2 игровые комнаты, столовая, спальня, спортивная площадка, 
спортивный зал, библиотека, бассейн, актовый зал, изостудия

участников

Разрядка и восстановление (отдых, восстановление физических
и психологических сил, укрепление здоровья, снятие

Краткое содержание напряженности от учебных программ); доступные развлечения и
программы любимые занятия; саморазвитие и самореализация (развитие

творческих и физических способностей); образовательная
компенсация (получение знаний вне школьных программ)
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Пояснительная записка
Единственное искусство,

способное сочетать все
искусства - это кино.

Гарун Агацарский
Летние каникулы составляют значительную

часть свободного времени школьников, но далеко
не все родители могут предоставить своему

ребенку  полноценный,  правильно  организованный  отдых.  Этот  период
благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенс твования
личностных  возможностей,  приобщения  к  ценностям  своей  культуры,
вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов,
удовлетворения  индивидуальных интересов в  личностно  значимых сферах
деятельности.

Лето  -  наилучшая  пора  для  общения  с  природой,
постоянная смена впечатлений. Это время, когда дети имеют
возможность  снять  психологическое  напряжение,
накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и
увидеть, что удивительное рядом.

Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь»
полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться
петь,  танцевать,  играть,  с  пользой  провести  свободное  время.  Именно такие
возможности для каждого ребенка открывают детские оздоровительные лагеря.

Организация летнего отдыха - это один из важных и актуальных аспектов
образовательной  деятельности.  Летний  пришкольный  лагерь  помогает
использовать  период  летнего  отдыха  учащихся  для  укрепления  здоровья,
развития физических сил, обогащения знаниями и новыми впечатлениями.

Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как
временного  детского  коллектива,  так  и  создает  основу  для  развития
социального  интеллекта  учащегося  и  применения  полученного  опыта
взаимодействия в любом коллективе, в том числе в по следующей учебной
деятельности.

Создаются  большие  возможности  для  организации  неформального
общения.  Неформальность  же  обстановки  позволяет  организовать  и
развивать  самостоятельность  ребят,  воспитывать  личностные  качества,
формировать активность, обучать разнообразным умениям и навыкам.

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период,
не  все  дети  имеют  возможность  поехать  в  загородные  лагеря,  выехать  к
родственникам.  Большой  процент  детей  остается  не  охваченным
организованной  деятельностью.  Предоставленные  сами  себе  дети,
подвержены  влиянию  улицы,  дорожно-транспортным  происшествиям,
несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска.

Большая роль отводится организации занятости детей в летний период
времени,  остающихся  в  городе,  как  мощная  превентивная  форма  против
безнадзорности, асоциального поведения подростков.
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В детском  оздоровительном  лагере  главное  –  не  система  дел,  не
мероприятия, а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям
по отряду, к взрослым людям.

Все это и натолкнуло на создание программы организации летнего 
отдыха детей.

В июле  2017  года  в  ЛДП  на  базе  АНОО  «Школа  Гармония»
реализуется  программа в  формате  кинофестиваля,  которая  позволит  детям
прикоснуться  к  миру  кинематографа,  стать  режиссёрами  и  сценаристами
своего  отдыха.  А  так  же  в  новом  формате  ребятам  будут  предложены
мероприятия, посвященные нашему любимому городу.

Кинофестиваль  «Солнечная  страна»  -  это  актуальная  форма
организации  летнего отдыха детей,  так  как  это  наиболее  интересный вид
искусства для детей и взрослых. 

Направление  «кино»,  в  детях  позволит  проявить  и  повысить
патриотизм,  любовь  к  природе  и  животным,  личностные  способности,
познавательный интерес и многое другое.

Данная  программа  является  комплексной,  т.  е.  включает  в  себя
разноплановую  деятельность,  объединяет  различные  направления
оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.

Нормативно-правовое обеспечение программы:
1. Конвенция ООН о правах ребенка, 1991г
2. Конституция РФ
3. Закон РФ №273 от 29.12.2012г.«Об образовании в Российской Федерации»

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»

5. СанПиН  2.4.4.2599  -1010  «Гигиенические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  в  оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»

6. Концепция модернизации российского образования до 2020 года
7. Порядок проведения профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха
8. Устав АНОО «Школа Гармония»
Пожение о пришкольном лагере дневного пребывания.

9. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания.
10. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.

11. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 
несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере.

12. Приказы АНОО «Школа Гармония»
13. Должностные инструкции работников.
14. Планы работы.
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Основной состав воспитанников лагеря – это обучающиеся школы в 
возрасте от 6 до 10 лет.

Деятельность воспитанников во время лагерной смены
с03.07.17 по 31.07.17 осуществляется в одном тематическом разновозрастном 

отряде из 10 -16 человек. Отрядные направления:
 отряд – «Кинематограф» (отряд творческой деятельности).

Места проведения мероприятий:
1. Кабинеты, оборудованные для организации летнего отдыха детей на 

базе АНОО «Школа Гармония»;
2. Пришкольный участок, спортивные площадки, стадион, бассейн;
3. При выездных мероприятиях места проведения согласно плану,

находятся на территории учреждений предоставляемых услугу.

Студия «Легенда»                   Бассейн 

дендропарк Библиотека
им. А.Пушкина

Социальные

партнёры

Клуб 
робототехники«Роботрек-Омск»

 

       Пони клуб      
«Карусель»

ГДК г. Омска
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Принципы деятельности:

Программа летнего оздоровительного лагеря «Кинофестиваль «Солнечная 
страна» с дневным пребыванием детей опирается на следующие принципы:

1. 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,  родителям,  сотрудникам  лагеря
необходимо психологическое  переосмысление  всех  основных  компонентов
педагогического процесса.
2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным
особенностям  учащихся  и  типу  ведущей  деятельности:  результатом
деятельности  воспитательного  характера  в  ЛДП  «Солнечная  страна»
является  сотрудничество  ребенка  и  взрослого,  которое  позволяет
воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью.
3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе 
развития творческих способностей.
4. Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках летнего 
оздоровительного лагеря предполагает:
- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 
индивидуально-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.
5. Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность –
это  характеристика  личности,  которая  в  самой  полной  мере  реализует,
развивает свой творческий потенциал.
Социальный паспорт:
Всего воспитанников в лагере 10-16.
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Кадровый состав:
№ ФИО работника Должность

1. Панафидина Надежда Алексеевна Директор лагеря
2. Русанова Елена Александровна Воспитатель
3. Уточенко Наталья Анатольевна Воспитатель
4. Астапенко Наталья Николаевна Учитель английского языка
5. Захарова Светлана Сергеевна Руководитель ИЗОстудии
6. Катрина Марина Ивановна Инструктор по плаванию
7. Мотовилова Наталья Владимировна Секретарь
8. Юсковец Яна Владимировна Инструктор по физической культуре
9.  Белова Ольга Владимировна Заведующая столовой
12. Нор Марина Владимировна Уборщик служебных помещений
13. Нечесова  Любовь Викторовна Медицинский работник

Схема управления программой:
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Цели и задачи организации
работы лагеря

Цель:  создание  условий  для  полноценного  отдыха, оздоровления  детей,
развития  их  внутреннего  потенциала,  содействия  формированию  ключевых
компетенций  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.
Задачи:
1. организовать  полноценный  доступный  отдых  детей  во  время  летних
каникул  с  использованием  здоровьесберегающих  технологий,
способствующих укреплению физического здоровья детей;
2. развивать познавательные интересы ребёнка.
3. способствовать  раскрытию  способностей  воспитанников  на  основе
реализации  личностных  интересов,  их  духовных,  интеллектуальных,
двигательных потребностей.

4. приобщать детей к разнообразному социальному опыту современной
жизни  путём  создания  в  лагере  отношений  сотрудничества,
содружества и сотворчества;

5. способствовать сплочению детского коллектива, развивать чувство 
коллективизма и взаимопомощи;

6. привлечь учреждения дополнительного образования для организации 
интересного, полноценного отдыха ребёнка;

7. создать условия для раскрытия и развития творческого потенциала 
каждого воспитанника, формирования самостоятельности и 
ответственности.

Ожидаемые результаты реализации программы:

1. укрепление здоровья детей;
2. воспитание устойчивого интереса и потребности к здоровому образу жизни;
3. развитие системы выявления и поддержки способных и одарённых детей;

4. развитие системы социокультурного взаимодействия, укрепление 
сотрудничества с учреждениями дополнительного образования;

5. увлеченность  информационно-коммуникационной  деятельностью,  в
том  числе  через  создание  тематических  фильмов,  мультфильмов  и
короткометражных видеороликов;

6. улучшение социально-психологического климата в лагере;
7. укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов 

и национальностей, воспитание толерантности;
8. приобретение социального опыта, развитие коммуникативных компетенций.
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Модель реализации лагеря

Для эффективной  работы в лагере активно используются:

Методика детского самоуправления:
Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль.

С одной стороны,  этот процесс обеспечивает их включенность в решение
значимых  проблем,  с  другой,  -  формирует  социальную  активность,
способствует развитию лидерства.

Новый  подход  к  пониманию  сущности  развития  самоуправления
предполагает  создание  условий  для  освоения  детьми  комплекса  новых
социальных ролей. Это обеспечивается включением их в решение сложных
проблем  взаимоотношений,  складывающихся  во  временном  детском
объединении.

Во время летнего лагеря дневного пребывания пройдут тематические дни,
в которых перед детьми встанет задача организации и управление 

полной или частичной деятельности лагеря.

Проектная деятельность:
Лето –  благоприятное  время для  проектной деятельности.  А так  как  в

лагере есть компьютерный класс с выходом в интернет, то у детей появляется
прекрасная  возможность  предоставить  свой  проект  на  высоком  уровне.  Для
ребят – это новое увлекательное дело, летнее приключение, которое помогает
детям в их самообразовании и самоорганизации, развивает их и познавательные

и творческие способности, нравственные качества.
В лагере АНОО «Школа Гармония» отряд должен будет разработать и

реализовать  проект  эколого-эстетического  направления  в  рамках
реализации школьного проекта «Зеленая школа».

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 детского

и подросткового  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, сделать ее красивее.
Дело – это событие, любые какие-либо действия, которые несут в себе 

заботу об окружающих людях, о коллективе, друг о друге. Коллективное дело 
– событие (набор действий), осуществляемых посредством совместных усилий 
всех членов коллектива – воспитанников и воспитателей.

Коллективно-творческое дело (КТД) - событие,  либо набор действий,
предполагающий  непрерывный  поиск  лучших  решений,  жизненно-важных
задач и задумывается, планируется и реализуется и оценивается сообща.

Виды КТД:
1. Организаторские дела (метод взаимодействия)
2. Общественно-политические дела (беседы, лекции и др.)
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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.)

КТД лагерной смены:
1. КТД «День знакомств»,
2. КТД «Лялькин - Базар»
3. КТД образовательного направления «Логик»
4. КТД образовательного направления «Знайка»
5. КТД «Мир чудес»
6. КТД «Послание в прошлое»
7. КТД «Лагерь – это здорово!»
8. КТД «Научи меня» и др.

Профильность деятельности:
Для  организации  более  эффективного  отдыха,  реализации

образовательных  потребностей,  предоставления  оздоровительной  услуги  в
соответствии с запросами воспитанников и их родителей, повышения уровня
удовлетворенности, сформирован отряд по направлению деятельности:
Отряд – «Кинематограф» с использованием театрального и прикладного 
творчества, английского языка, спортивного и вожатского дела.
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Распорядок
дня

при 3х-разовом
питании

1

2

3

4

5

8.30 – 9.00

9.00 – 9.15

9.15 – 9.30

9.30 – 10.00

10.00 – 13.00

Общий сбор.
Солнышко встает – спать ребятам не дает.

Зарядка.
Чтобы быть весь день в порядке, надо сделать нам зарядку.

Линейка
«Пора, пора на линейку детвора»

Завтрак.
Каша, чай, кусочек сыра – вкусно, сытно и красиво.

Проведение учебно-познавательных и 
творческих мероприятий.
Лишь заслышим зов игры, быстро на улицу выбежим мы.
Ждет  нас  здесь  много  забав  интересных,  соревнований,
прогулок  чудесных.  Лучше отряда  нет  места  на  свете  –
знают  воспитатели.  Знают  все  дети.  И  если  ты  час
посвятишь сей отряду, будет всем весело, будут все рады.
Кто-то  любит  танцевать,  кто-то  петь  и  рисовать,  только
бездельники  час  этот  маются,  а  все  ребята  в  кружках
занимаются.

6

7

8

13.00 – 13.30 Обед.
Нас столовая зовет, суп отличный и компот.

13.30 – 15.30

17.          
                             

                                       Полдник

13

10

9

Тихий час. 
Время отдыха настало – всем полезно отдыхать!
Можешь сказочку послушать, можешь просто лечь в 
кровать!

15.30 -16.00 Свободное время

16.00 – 16.30

Работа по плану отряда. 
Игры на свежем воздухе.  Уход домой.

16.30 – 18.00
18.00 – 19.00



Механизмы
реализации
программы

Современных  детей  объединяет
желание  быть  значимыми  для  себя  и
полезными для других, им нужна забота,
понимание и внимание взрослых.

Правильная организация
деятельности детей в летний период является связующим звеном  между
школьной и социальной педагогикой, основанными на принципах гуманизма,
толерантности, демократии и самодеятельности.

Программа рассчитана на период с 3 июля по 31 июля 2017 года. По
продолжительности программа является краткосрочной (в течение лагерной
смены). Полноценная реализация программы возможна за счёт обеспечения
квалифицированными педагогическими кадрами, инструкторами физической
культуры,  педагогами  дополнительного  образования,  организации
качественного питания и медицинской помощи.

Этапы реализации программы:

I этап. Подготовительный –  апрель-май
Этот  этап  характеризуется  тем,  что  за  2  месяц  до  открытия  пришкольного
летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка. Деятельностью этого
этапа является:

 проведение совещаний при директоре по подготовке школы;
 издание приказа по школе об открытии лагеря;
 разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей « Кинофестиваль 
«Солнечная страна»;

 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.)
 комплектование отрядов;
 знакомство работников лагеря с едиными педагогическими требованиями;
 прохождение медкомиссии, подготовка санитарных книжек;
 осмотр помещений, территории: актовый зал, спортивный зал, отрядные 

комнаты, туалеты, спортивная площадка;
 приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров;
 формирование призового фонда – грамоты, сувениры;
 сбор инвентаря: фонотека, спортинвентарь, бытовые предметы, 

аппаратура;
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 оформление уголков «Пожарная безопасность», «ПДД», уголка для 
родителей;

 проведение инструктажей с работниками лагеря.

AI этап. Организационный – июль
Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2 дня.

 Основной деятельностью этого этапа является:
 встреча детей, проведение диагностики по выявлению 

лидерских, организаторских и творческих способностей;
 запуск программы «Кинофестиваль «Солнечная страна»;
 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.

BI этап. Практический – июль
Основной деятельностью этого этапа является:

 реализация основной идеи смены;
 вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих дел;

 работа творческих мастерских.

IV этап. Аналитический – август
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.

Условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:

1. Чёткое представление целей и постановка задач.
2. Конкретное планирование деятельности.
3. Кадровое обеспечение программы.
4. Методическое обеспечение программы.
5. Педагогические условия.
6. Материально-техническое обеспечение.
Реализация  программы  проходит  с  помощью  коммуникативных,

творческих,  развивающих  и  подвижных  игр;  организации  коллективных
творческих  дел,  выполнению  заданий  по  рефлексии  лагерных  дел,
физических упражнений.

Материально-технические условия предусматривают:
1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения 

различных мероприятий.
2. Материалы для оформления и творчества детей.
3. Наличие канцелярских принадлежностей.
4. Аудиоматериалы и видеотехника.
5. Призы и награды для стимулирования.
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Наименование Применение Источник Ответственные

финансирования и
материальная база

Кабинеты Игровые комнаты Материальная база Начальник лагеря,



школы. воспитатели,
Материальные  
средства учредителей технический
на закупку персонал
канцелярских
принадлежностей для
творческих
мастерских, отрядных
дел, подготовки
стендов и материалов
для конкурсов

Спортивный Занятия спортом, Материальная база Спортивный
зал состязания школы руководитель
Спортивная Линейка, проведение Материальная база Спортивный
площадка общелагерных  игр на школы руководитель

воздухе, спартакиады,
спортивные состязания

Школьный двор Отрядные дела, игры- Материальная база Воспитатели,
путешествия школы администрация

лагеря
Актовый зал Праздничные Материальная база Воспитатели,

мероприятия и школы администрация
концерты, постановка лагеря
спектаклей, работа
детской творческой
мастерской
линейка (в случае
плохой погоды)

Медицинский Медицинский контроль Материальная база Медицинский
кабинет мероприятий лагерной школы работник

смены
Школьная Завтрак, обед, ужин Родительские Заведующая
столовая вложения, социальное столовой

обслуживание
Комнаты гигиены Туалеты, места для Материальная база Начальник лагеря,

мытья рук, сушилки школы воспитатели,
для полотенец, технический
раздевалки персонал

Физическое здоровье детей укрепляется следующими средствами:
1. полноценное, сбалансированное питание детей;
2. витаминизация;
3. гигиена приема пищи;
4. соблюдение режима дня;
5. рациональная организация деятельности и отдыха;
6. утренняя гимнастика на свежем воздухе;
7. организация основной деятельности в лагере на свежем воздухе;
8. водные процедуры (посещение бассейна).
По итогам смены воспитанники поощряются памятными адресами, 

ценными подарками, самые активные ребята награждаются грамотами.
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Кадровые педагогические условия:
1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей.
2. Организация различных видов деятельности для повышения качества 

организации летнего отдыха.
3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.
4. Создание ситуации успеха.
5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня.
6. Организация различных видов стимулирования.

Педагогическими принципами деятельности коллектива являются:
1. Принцип педагогического профессионализма.
2. Принцип уважения личности ребенка.
3. Принцип сотрудничества, сотворчества, содружества.
4. Принцип поддержки детских инициатив, творчества.
5. Принцип включенности детей в социально значимые 

отношения (самоуправление детского коллектива).
6. Принцип индивидуального подхода и коллективного творчества.
7. Принцип личностной активности.
8. Принцип исследовательской позиции.

Методическое обеспечение
1. Утверждённая программа лагеря дневного пребывания, план 

работы отряда, план-сетка мероприятий на каждый день.
2. Должностные инструкции всех участников процесса.
3. Проведение установочного семинара для всех работающих в 

течение лагерной смены.
4. Использование опыта организации аналогичных ЛДП.
5. Разработка методических материалов для реализации плана работы.
6. Проведение ежедневных планёрок с анализом прошедшего 

дня и планированием следующего.
7. Разработка системы мониторинга результатов, в том числе 

мониторинга удовлетворённости потребителей и подведение итогов.

Привлечение профильных специалистов:
Специалисты, оказывающие помощь в реализации программы летнего 
отдыха детей:
1. психолог,
2. учитель-логопед,
3. инструктор по плаванию,
4. музыкальный работник;

5. учитель физической культуры,
6. мастер прикладного искусства.
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Профилактические мероприятия:
1. Профилактика  вредных  привычек.  Формы

работы: инструктажи, беседы, игры, экскурсии.
2. Профилактические мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период:
Инструктажи для детей:

 Правила пожарной безопасности;
 Правила поведения детей при прогулках и походах;
 Правила при поездках в автотранспорте;
 Правила безопасности при проведении спортивных мероприятий;
 Правила безопасного поведения на водных объектах и оказания 

пострадавшим на воде.
 Беседы, подготовленные медицинскими работниками:
 Личная и общественная гигиена;
 Как снять усталость;
 Если хочешь быть здоров;
 Профилактика теплового и солнечного удара;
 Профилактика укуса клещей.
Формы работы: КТД, тематический день, кругосветка, конкурсы.

3. Экологическое направление
Формы  работы:  КТД,  экологические  секции,  десанты,  экологическая
кругосветка,  создание  экологического  дерева  здоровья,  экологические
проекты, конкурсы.
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Система оценки качества 
реализации программы

Для  того  чтобы  программа  заработала,  нужно  создать  такие  условия,
чтобы каждый участник  процесса  (взрослые  и  дети)  нашел свое  место,  с
удовольствием относился к обязанностям и поручениям, также с радостью
участвовал  в  предложенных мероприятиях.  Для  выполнения  этих  условий
разработаны следующие критерии эффективности:

 постановка реальных целей и планирование результатов программы;
 диагностирование деятельности лагеря и постановка улучшенных целей;

 заинтересованность педагогов и детей в реализации 
программы, благоприятный психологический климат;

 удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы;
 творческое сотрудничество взрослых и детей.

Перечень диагностических исследований

 Анкетирование детей в организационный период с целью выявления их 
интересов, мотивов пребывания в лагере.

 Анкетирование в основной период для выявления степенисформированности 
временного детского коллектива, установления коммуникативного потенциала 
отряда.

 Анкетирование детей в конце смены, позволяющее выявить личностный 
рост участников, оправдание ожиданий.

 Анкетирование родителей с целью определения потребностей организации
летнего отдыха детей.
Диагностическая работа проводится в организационный период, основной

и  заключительный.  Первичное  анкетирование  с  целью  выявления  интересов
детей и подростков, мотивов их пребывания в лагере проводится в достаточно
короткий  срок  (первые  3-4  дня  лагерной  смены)  –  время  адаптации.  Задача
воспитателя  –  помочь  ребенку  раскрыться,  показать  свои  лучшие  качества,
установить  адекватные  для  лагеря  отношения,  спланировать  деятельность,
наладить отношения. Этот период характеризуется:
 неустойчивым общественным мнением;
 адаптацией детей к специфике временного детского коллектива; 
демонстрацией взрослыми стандартных норм поведения;

 оказанием помощи ребенку в раскрытии потребностей и талантов. 
Предлагаем некоторые виды мониторинговой педагогической

диагностики, проводимой в организационный период.
Вводная Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений,
диагностика первичное выяснение психологического климата в детских

коллективах:
- анкетирование;
- беседы в отрядах;
- планерки администрации лагеря, воспитателей.

Пошаговая Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря.
диагностика Беседы на отрядных сборах.
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Итоговая Анкетирование
диагностика Творческий отзыв (рисунок «Наше лето!»)



Беседы в отрядах
Цветопись

Диагностические анкеты, игры и мониторинги:

1. «Где отдыхали наши дети?»
Выявляются группы:

 дети, которые не имеют опыта пребывания в ДОЛ;
 дети, которые бывали в других лагерях (помогает 

осуществлять преемственность в работе лагерей);
 дети, которые уже не первый год приходят в наш лагерь.

Кол-во Отдыхали в Отдыхали в нашем Не имеют
детей в других лагере раньше опыта
отряде лагерях пребывания в

ДОЛ

2. «Рейтинг ожиданий».
Проводится  с  целью  выяснения  представлений  детей  о  лагере.  Помогает
определить направление деятельности в конкретном отряде и лагере в целом,
с  учетом  потребностей  детей.  Предупреждает  возникновение  негативных
эмоциональных реакций.
Проводится по методике «Незаконченного предложения».
Детям  предлагается  продолжить  предложение  «Лагерь  –  это…».  При
выполнении обследования важно позаботиться о том,  чтобы каждый ребенок
работал самостоятельно, быстро и не задумываясь. При обработке полученных
данных,  ответы  детей  делятся  по  номинациям:  «Отдых»,  «Положительные
эмоции»,  «Интересная  деятельность»,  «Хорошие  вожатые»,  «Отдых  без
родителей», «Лечение», «Общение», «Новые друзья» и т. д.

3.«Я в круге»
Проводится  дважды – после  организационного периода  и  в  конце смены.
Позволяет  отследить  эффективность  вхождения  детей  в  микросоциум,
степень принятия ими норм и правил совместного проживания.
При  обследовании  каждому  ребенку  выдается  лист  бумаги  и  карандаш.
Предлагается нарисовать окружность. Проводится ассоциативная параллель:
окружность – это отряд; соответственно, поставь точку, где ТЫ. При этом
дети  не  должны  совещаться,  задания  выполняют  самостоятельно.  Для
подведения результатов все рисунки детей собираются и делятся на четыре
группы  по  расположению  точки.  Результаты  подсчитываются.  Данная
диагностика проводится первые 3-4 дня смены – время адаптации.

По  результатам  диагностики  составляются  рекомендации  для
педагогического  коллектива  по  организации  воспитательного  процесса,
выбору конкретных мероприятий для работы с детьми.
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Основной период (первая половина 5-11 день, вторая половина 12-18
день)  в  целом  –  это  время  «созидательных»  конфликтов,  личностных
самореализаций, многоплановой смены социальных позиций.
Мониторинговой диагностике в основной период подвергаются:
 степень деятельностной активности детей;
 дифференциация деятельностных потребностей детей;
 выявление формальных и неформальных лидеров;

 выявление степени сформированности временного детского 
коллектива, установление коммуникативного потенциала отряда;

 выявление  сформировавшихся  микрогрупп  и  наличие  условий  для
реализации  принципа  объединения  детей  в  микрогруппы  (по
интересам, «примыкание» к сильному лидеру и т. д.).

Последние дни смены направлены на подведение итогов. Отслеживается 
степень реализации и задач смены. Этот период, как правило, характеризуется:
 выявленностью общих интересов;
 необходимостью усиления контроля за безопасностью детей;

 повышенным вниманием участников воспитательного процесса к 
эмоциональному фону.

Повторяется  диагностика  «Я  в  круге».  Полученная  информация
сравнивается  с  первичной.  Фиксируется  динамика  мониторингового
измерения произошедших перемен.

Проводится рейтинг отрядных и общелагерных мероприятий. Для этой
исследовательской  технологии  вспоминаются  и  записываются  все  дела
смены.  Детям  предлагается  расставить  их,  проранжировать  по  местам,
начиная с 1-го, по порядку. Для подведения итогов подсчитывается, сколько
первых  мест  получило  каждое  мероприятие.  Собранная  информация
помогает  разумнее  спланировать  последующие  смены,  принимая  во
внимание симпатии, интересы детей.

Мониторинг воспитательного процесса
Отслеживание результатов происходит на основании мониторинговой

деятельности.
Воспитательный мониторинг

Количество проведенных мероприятий, в т.ч.
-художественно – эстетических
-спортивно – оздоровительных
-гражданско – патриотических
-профилактических
-экологических
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Количество детей, принимающих участие в мероприятиях, в т.ч.
-художественно – эстетических
-спортивно – оздоровительных
-гражданско – патриотических
-профилактических
-экологических

Работа кружков и секций, в т.ч. по направленности:
-художественно – эстетические
-спортивно – оздоровительные
-гражданско – патриотические
-профилактические
-экологические
-познавательные

Количество посещений детей, занимающихся в кружках и секциях, в т.ч.
-художественно – эстетические
-спортивно – оздоровительные
-гражданско – патриотические
-профилактические
-экологические
-познавательные

Количество детей, награжденных грамотами за активное участие в 
работе кружков и профильных отрядов

Личностный мониторинг
Каждый воспитанник лагеря получает «Личную книжку жителя  страны».
Книжку заполняет сам воспитанник при помощи воспитателя.

1 страница – Ф.И. жителя, эмблема, дата.
2 страница – отряд, девиз, речевка.
3 страница – план маршрута лагеря «Солнечная страна»
4 страница – словарь смены
5 страница – Законы лагеря
6 – 23 страницы – дни пребывания в лагере
а) мое настроение (цветопись)
б) навыки
в) сегодня я в путешествие пошел бы… 
24 страница – лист достижений
25 страница – письмо воспитателя (в конце работы лагеря)

Награды детям:
- благодарность

-почетная грамота
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Мониторинг состояния здоровья
1 группа здоровья
2 группа здоровья
3 группа здоровья

4 группа здоровья Д-учет
5 Основная группа 

физразвития 
подготовительная группа 
физразвития 
Специальная группа
Заболевания во время работы лагеря (количество обращений в 
ФАП) 
Травмы (количество случаев)

При осуществлении мониторинговой деятельности используется 
не только количественные показатели, но и качественные:

- уровень заинтересованности детей в работе кружков
-результаты работы отряда и детей в ходе реализации программы
-результаты диагностики психологического климата в отряде и эмоционального
состояния детей
-качество подготовки отряда к творческим мероприятиям
-результаты уровня сплоченности детских коллективов

Методы отслеживания результатов:
-анкетирование
-анализ «личной книжки жителя»
-анализ тематических мероприятий
-анализ отрядных уголков
-наблюдение
-поведение, высказывания, отзывы детей, родителей.

Формы фиксации результатов диагностических исследований

Выводы итоговой диагностики составят основу для рекомендаций на
год.  Параллельно  проводится  диагностика  личностных  особенностей
воспитателей и детей, позволяющих выявить основные «проблемные зоны»
личности и сосредоточить внимание на их развитии.

Коррекционная же деятельность проводится в форме индивидуальных
и групповых занятий с детьми и педагогами.

Постлагерный период
Календарное  окончание  лагерной  смены  не  является  фактическим  в

личностно-психологическом плане. Дети, как правило, еще долго рассказывают
о лагере друзьям и знакомым. Продолжается эмоциональное «перепроживание»
– это этап рефлексии и разностороннего анализа. Внимание участников смены
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фокусируется  на  самом  значимом  и  самом  важном  (положительном  или
отрицательном) из того, что произошло. Ребенок окончательно определяется,
оправдались ли его ожидания, придет ли он в лагерь еще раз. Нередко именно
выводы  постлагерного  периода  влияют  на  отношение  ребенка  к
существованию во временном детском коллективе.

Цветопись:
Ежедневно  и  после  каждого  мероприятия  осуществляется

педагогическая  оценка  проведения  воспитательной  работы,  качества  ее
осуществления,  определяется  эффективность  воспитательной  работы  и
достижение ожидаемых результатов.

Как можно определить настроение ребенка после проведенного дня?
Разумно  использовать  цветопись:  выражение  собственного  настроения  с
помощью цвета. С помощью цветописи можно получить наглядную картину
эмоционального состояния всех детей в отряде и динамику этого состояния.

Цвета  используются  из  теста  Макса  Люшера  (красный -  восторженное
настроение;  оранжевый  -  радостное;  желтый  -  спокойное;  зеленый  -
уравновешенное; синий - грустное; фиолетовый - тревожное; черный – унылое
настроение).  Цветопись  -  это  материал  к  размышлению,  осмыслению.
Воспитатель сразу увидит, кто подолгу «сидит» в черном или фиолетовом цвете,
или, наоборот, в красном, - нужно ли ждать срыва в их поведении. Длительное
унылое настроение ребенка - повод для размышления.

План мониторинга

п\п Мероприятие Срок проведения Ответственные
1. Опрос родителей на выявление Апрель-май Начальник лагеря

пожеланий по организации
деятельности детского лагеря

2. Анкетирование детей в 1 день смены Отрядные воспитатели
организационный период с
целью выявления их интересов,
мотивов пребывания в лагере

3. Ежедневное отслеживание В течение смены Начальник  лагеря,  педагог
настроения детей, –организатор, отрядные
удовлетворенности воспитатели
проведенными мероприятиями
(цветопись)

4. Анкетирование детей в  конце Последний   день Начальник лагеря,
смены,  позволяющее выявить смены отрядные воспитатели
оправдание ожиданий

5. Мониторинг адаптации детей к В течение смены Отрядные воспитатели
условиям  отдыха  в  лагере  за
смену

6. Антропометрические 1-2 день смены, фельдшер
измерения 16-17 день смены

7. Динамика списочного состава В течение смены Начальник лагеря
замененных детей по
состоянию здоровья
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Основное содержание программы

Организация летнего отдыха осуществляется по 
следующим направлениям:

1. Физкультурно-оздоровительное направление:
Задачи Основные формы работы

 Вовлечение детей в различные  Утренняя гимнастика (зарядка)
формы физкультурно-оздоровительной  Спортивная игры настадионе, спортивной
работы; площадке.
 Выработка и укрепление  Подвижные игры на свежем  воздухе  (Игры  -
гигиенических навыков; вертушки  «Разбойники  и королевский  замок»,  «Форд
 Расширение знаний  об  охране Боярд»)
здоровья.  Эстафеты, спортивные мероприятия (спортивная

игра «Веселые старты», «Чемпион»)

 Беседы, лекции «Мое здоровье» (с использованием
ИКТ)

2. Художественно-творческое направление:
Задачи Основные формы работы

 Приобщение детей к посильной  Изобразительная деятельность (оформление отряда
и доступной  деятельности  в  области «Наш отрядный дом», конкурс стенгазет и рисунков «Лето,

кино, дети»)искусства, воспитывая у детей
потребность, вносить элементы  Конкурсные  программы  (кинофестиваль  военного
прекрасного  в   окружающую  среду, кино)
свой быт.  Творческие   конкурсы   («Самый  фантастический
 Формирование  художественно- проект» )
эстетического вкуса, способности

 Концерты  («Кинофестиваль «Солнечная страна»)самостоятельно оценивать
произведения искусства, свой труд.  Творческие игры на занятиях в кружках

 Развитие творческих  Выставки, ярмарки
способностей детей.

3. Гражданственно - патриотическое направление:
Задачи Основные формы работы

 Воспитание школьников  Интеллектуальный конкурс «Россия – Родина моя!»
гражданами своей Родины, знающими  Подвижные народные игры.
и уважающими свои корни, культуру,  Тематические беседы
традиции своей семьи, школы, родного

 Отрядные  часы,  расширяющие  кругозор  детей,края; от  воспитания  любви к  родной
школе и отчему дому к формированию помогающие ребенку осмыслить свое место в природе и

усвоить такие ценности как «Отечество», «Семья».
гражданского самосознания,

 Возложение цветов к вечному огнюответственности за судьбу Родины;

 Удовлетворение потребности 

День семьи. Конкурс рисунков на асфальте «Мама, 
папа и я – дружная семья»

ребенка  в  реализации своих знаний и
 Беседа «Ценности моей семьи»

умений.

 Приобщение к духовным
ценностям российской истории.
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4. Образовательное направление:
Задачи Основные формы работы

 Расширение   знаний  детей  и  Экскурсии.

подростков об окружающем мире;
 Посещение кинотеатра
 Тематические беседы

 Удовлетворение    потребности  Конкурс-игра «Поле чудес»
ребенка  в  реализации своих знаний и  Интеллектуальная игра «Самый умный»
умений.  Загадки, кроссворды, ребусы

 Конкурсы рисунков, поделок

5. Досуговое направление 
Виды досуговой 
деятельности:


Развлечение  имеет  компенсационный характер, возмещает  затраты на
другие виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг
те физические и духовный способности и склонности, которые не может
реализовать  в  труде  и  учебе.  Развлечениями  являются:  посещение
концертов, спортивных соревнований, представлений, прогулки,

путешествия.


 Отдых в какой-то мере освобождает от повседневных
забот,  дает  ощущение  эмоционального  подъема  и
возможности открытого выражения своих чувств.

 Оздоровление   –   мероприятия   по   укреплению
здоровья, витаминотерапия, игры на свежем воздухе.

 Самообразование направлено   на  приобщение  детей  к  культурным
ценностям. К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры.

 Творчество –  наиболее  высокий  уровень  досуговой  деятельности.
Воспитанники лагеря посещают творческие мастерские.

 Общение является необходимым условием развития и формирования 
личности, групп на основе общего интереса.

Задачи Основные формы работы

 Вовлечь как    можно  Мероприятия различной направленности
больше  ребят в  различные  Игры
формы организации досуга.
 Организовать  Проведение праздников, конкурсов, ток-
деятельность творческих

шоу и т. д.
мастерских

 Тематические сборы и линейки.
Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального
и физического  развития  ребенка,  формирования  его  характера.

Организация  досуговой  деятельности  детей  –  один  из  компонентов
единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его
в лагере.
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Мероприятия лагерной смены:
1. КТД «День знакомств»
2. КТД «Мир чудес»
3. КТД «Послание в прошлое»
4. КТД «Профессия оператор»
5. КТД «Спецэффект» 
6. КТД «Телефонная связь»
7. КТД «Оригинальный наряд»
8. КТД «Профессии репортер и режиссер монтажа»
9. КТД «Фильм на новый лад»
10. КТД «Лучший космический фильм»

11. Посещение театра «Пятый театр»12. Посещение бассейна 
12.  Посещение электронной библиотеки

13. Спартакиада
14. Игра в волейбол
15. Праздник «Открытие смены»
16. Кинофестиваль «Солнечная страна»
17. Тематический день «День друзей»
18. Тематический день «Мир мультфильмов»
19. Тематический день «Я - журналист!»
20. Флэшмоб
21. Творческая мастерская “Сделай сам”
22. Творческая мастерская “Делай как я”
23. Творческая мастерская «Незабудки»
24. Тематический день «Ремейк»
25. Тематический день «День семьи…»
26. Тематический день «В иллюминаторе»
27. Тематический день «По ту сторону объектива»
28. Тематический день «Охрана окружающей среды»
29. Тематический день «Кадр»
30. Тематический день «Мир чудес»
31. Тематический день «День моды»
32. Тематический день «Мой родной край»
33. Торжественная линейка «Открытие лагерной смены»
34. Торжественная линейка «До свидания, лагерь!»
35. Кругосветка «В поисках клада»
36. Кругосветка «Безопасное колесо»
37. Кругосветка «Забытый кадр»
38. Экологические проекты «Социальный ролик «Чистый мир»
39. Инструктажи по технике безопасности
40. Игры на свежем воздухе
41. Просмотр патриотического фильма
42. Фотоконкурс «Лучший кадр», фотоколлаж «Родной город»
43. Конкурс «Лучший комментатор»
44. Конкурс «Лучшее черно-белое селфи на фоне достопримечательностей г. 

Омска»
45. Поездка в пожарную часть – «Репортаж «Один день из жизни героя»
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План сетка мероприятий лагеря дневного
пребывания

«Солнечная страна»
Дата Мероприятия

1 день
03.07.17

 «Открытие лагерной смены» - торжественное 
мероприятие, посвящение в служителей кино (день 
рождения режиссёра Луи жан Люмьера);

 Тренинг «Знакомство», «Об именах»;
 Инструктаж по ТБ;
 Медосмотр. 
 Посещение бассейна.

2 день
04.07.17

 Фотоконкурс «Лучший кадр», фотоколлаж «Родной город»;
 КТД «Профессии репортёр и режиссёр монтажа»;
 Проведение эстафет и игр на свежем воздухе;

3 день
05.07.17

Тематический день « Я – журналист!»;

КТД «Профессия оператор»;

Кругосветка «Безопасное колесо»;

Мастер класс «Пастель. Природа. Пейзаж». 
Жарова Татьяна

Посещение бассейна.
4 день

06.07.17
 Тематический день «День друзей»;
 Экскурсия в пожарную часть МЧС;
 Репортаж «Один день из жизни героя»;

5 день
07.07.17.

 Тематический день « Мир мультфильмов»;
 Праздник «В гостях у Нептуна»
 Творческая мастерская «Сделай сам»;
 Игры на свежем воздухе.

6 день
10.07.17

 Тематический день «Окружающей среды»;
 Экологический проект «Чистый мир» - социальный ролик;
 Посещение бассейна.

7 день  Тематический день « Ремейк» (день наоборот);



11.07.17  Кругосветка «В поисках клада», по мотивам «Остров 
сокровищ»;

 Игры на свежем воздухе.
8 день

12.07.17
 Тематический день «В иллюминаторе», посвящён полёту в

космос первой женщины;
 КТД «Лучший космический фильм»;
 Конкурс рисунков на космическую тему;
 Посещение бассейна;
 Игры на свежем воздухе.

9 день
13.07.17

 Тематический день «По ту сторону объектива» 
(знакомство с тонкостями фото и видео съёмки»;

 Творческая мастерская «Делай как я»;
 Конкурс «Лучшее чёрно-белое селфи на фоне 

достопримечательностей г.Омска»;

10 день
14.07.17

 Тематический день «Кадр», демонстрация старых 
проекторов, как из картинок получить фильм;

 Кругосветка «Забытый кадр», по мотивам советских 
фильмов;

 Театральное моделирование. Бумагопластика. Театральные
куклы, фрегат, интерьер (на выбор)

 Спортивное соревнование «Стоп кадр».
11 день
17.07.17

 Тематический день «Мир чудес»;
 КТД «Спецэффект»;
 Научное шоу.
 Посещение бассейна;
 Игры на свежем воздухе.

12 день
18.07.17.

 Тематический день «День талантов»;
 Конкурсная программа «Мистер и миссис лето»;
 КТД « Фильм на новый лад»;

13 день
19.07.17

 Тематический день «День моды»;
 «Модный приговор» - съёмки телепередачи;
 КТД «Оригинальный наряд»;
 Керамика. Лепим природные мотивы. Окарины, подвески 

(на выбор). Леонова Ирина.
 Посещение бассейна.

14 день
20.07.17.

 Тематический день «Средства связи»;
 КТД «Телефонная связь»;
 Игры на свежем воздухе;
 Экскурсия в пони-центр «Карусель»

15 день  Тематический день «Спартакиада»;



21.07.17  Конкурс «Лучший комментатор»;
 Создание стенгазеты на заданную тему;
 Спортивный час.

16 день
24.07.17

 Тематический день «Мой родной край»;
 КТД «Наш лучший фильм»;
 Посещение бассейна;
 Пленер. Акварель. Пишем природу. Захарова Светлана
 Игры на свежем воздухе.

17 день
25.07.17

 Тематический день ««День Мастеров»;
 Мастер – класс «Умелые руки не знают скуки»;
 Спортивный час.

18 день
26.07.17

 Тематический день «День кино»;
 Минутка здоровья «Моё здоровье – в моих руках»;
 Поход в театр «Пятый театр»
 Конкурс –импровизаций «Книжка-малышка»;
 Посещение бассейна.

19 день
27.07.17

 Тематический день «В объективе мы!»;
 Беседа «Безопасность в доме»;
 Конкурс «Мы снимаем кино…»;
 Конкурс фотографий «Наш лагерь»;
 Игры на свежем воздухе.

20 день 
28.07.17

 Тематический день «Лето – это здорово»;
 КТД «КВН» - съёмки телепередачи;
 Птица - марионетка
 Спортивный час.

21 день
31.07.17

 Кинофестиваль «Солнечная страна»;
 Посещение бассейна;
 Торжественная линейка «До свидания, лагерь!» - 

посвящение в экспертов кино.
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Список используемой литературы
В рамках реализации программы будет использоваться следующая 

методическая литература и ресурсы Интернет:

1. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 176с.
2. Гинзбург Ф.В. Детский загородный лагерь / Ф.В. Гинзбург, Ю.Ф. 

Гинзбург. – Ростов н/Д: Феникс, 2005
3. Лобачева С.И. Жиренко О.Е. Справочник вожатого. – М.: ВАКО, 2007. – 192с.
4. Журнал «Последний звонок»
5. Журнал «Педсовет»
6. Гончарова Е.И., Савченко Е.В., Жиренко О.Е. Школьный летний лагерь – М.
ВАКО, 2004. - 192с.

7. Лето. Каникулы. Лагерь / Под ред. С.А. Шмакова. – Липецк, 1995
8. Луговская Ю.П. Детские праздники в школе, летнем лагере и дома. Мы 
бросаем скуке вызов. (Серия «Школа радости».) – Ростов н/Д:Феникс, 2002

9. Марфина С.В. Летний лагерь от А до Я / С.В.Марфина; худож.Е.А.Афоничева.
– Ярославль: Академия развития, 2007

10. О летнем отдыхе, и не только / Под ред. Ю.П.Кудинова. – М.: НИИ семья,
1997

11.Пакилева  Н.П.,  Кузнецова  Л.В.,  Коржова  Н.Б.,  Павлова  Л.Н.
Решаем  и  планируем  вместе:  Методическое  пособие  в  помощь
организаторам летнего отдыха. – М.: НИИ семья, 1999

12. http://uchportal.ru/
13. www.zavuch.info
14. www.it-n.ru

15. http://centrsolo.ru/
16. Разработки и сценарии мероприятий
17. Инструкции
18. Плакаты, буклеты.
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Результативность реализуемой программы
Заявленная  программа  является  краткосрочной  (по  продолжительности),

комплексной (по направленности), деятельностной (по стратегии). Инструментом,
позволяющим измерить эффект программы, являются показатели.
Индикаторы и показатели реализации программы

Наименование Индикаторы реализации Средства
показателя программы оценивания

Низкий Средний Высокий
уровень уровень уровень

Количественные показатели
Количество реализованных 80% 90% 100% Отчёт
конкретных дел, акций, воспитателей
мероприятий
Количество реализованных 80% 90% 100% Отчёт
мероприятий, повещённых воспитателей
г.Омску и году экологии.

Процент и уровень 80% 90% 100% Наблюдение
включенности в процесс
развития детей и
подростков
Участие общественности 60% 70% 80% Наблюдение
при реализации программы

Качественные показатели
Анализ физического 79% 89% 99% Анализ
состояния (физического медицинских
самочувствия, физической показателей,
активности, состояния мониторинг
здоровья) массы и веса
Эмоциональное состояние 79% 89% 100% Результаты
участников смены анкетирования
(процент детей, которые
чувствуют себя
комфортно)
Показатели социальной 79% 89% 100% Результаты
адаптации личности анкетирования
(процент детей
повысивших уровень
развития социальных
навыков, приобретения
навыков трудовой
деятельности,
использование
возможностей в
реализации собственных

интересов)
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Уровень 80% 90% 100% Анкетирование



удовлетворённости
педагогических кадров
Уровень самореализации 79% 89% 99% Анкетирование
(процент детей,
проявивших свои
способности и умения)
Уровень саморазвития 79% 89% 99% Анкетирование
(процент детей, которые
приобрели конкретные
умения и навыки)
Уровень 80% 90% 100% Анкетирование
удовлетворенности
обучающихся и их
родителей качеством
реализации программы

Анализ воспитательной работы.
Примерная схема анализа смены:

1. В какой степени удалось  решить общие задачи смены? (определяемые
задачами коллектива лагеря, спецификой смены) и задачи, вытекающие
из особенностей воспитанников?

Отличительные  особенности  ребят  (потребности,  способности,  ценности,
ориентации,  интересы,  мотивы)  и  вытекающие  отсюда  задачи  и  пути  их
решения.  Насколько  деятельность  и  отношения  в  группе  способствовали
решению поставленных задач?

2. Что можно сказать о влиянии деятельности, отношений в коллективе
на развитие личности ребенка?  Чему научились дети,  какие знания
приобрели?

3. Как менялся коллектив в начале смены? Какие конкретные признаки
свидетельствуют об укреплении коллектива?  Результат, к  которому
пришли в конце смены? Какие конкретные дела свидетельствуют об
укреплении коллективных отношений в отряде?

4. Эффективность отдельных методов и приемов в решении поставленных
задач. Результаты исследования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Анкета для родителей

1. Каким образом Ваш ребенок попал в пришкольный лагерь?
a) записался сам по собственной инициативе;

b) записался сам по приглашению воспитателей лагеря
c) по совету классного руководителя;
d) по совету родителей

2. Знакомы ли Вы с программой пришкольного лагеря?
a) хорошо знакомы
b) имеете общее представление
c) незнакомы
3. Считаете ли Вы, что пребывание Вашего ребенка в пришкольном 

лагере принесет ему пользу?
a) большую
b) небольшую
c) возможно, пригодятся в жизни
d) Ваш вариант ответа…. (не знаю, без разницы)

4. Как относится Ваш ребенок к посещению пришкольного лагеря?
a) посещает с удовольствием
b) особой радости не испытывает
c) посещает по вашей просьбе или напоминанию
d) воспитателей
e) Ваш вариант ответа…. (не интересуюсь)

5. Нравятся ли Вам воспитатели?
a) как профессионалы;
b) как человек; - как воспитатель (организатор массовых
c) мероприятий, экскурсий и т.д);
d) Ваш вариант ответа…..

6. Чего вы ждете в итоге от посещения Вашим ребенком пришкольного лагеря?
a) раскрытия творческих способностей
b) укрепления здоровья

c) личных достижений в конкурсах, соревнованиях
d) ничего не жду;
e) Ваш вариант ответа….
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Анкета для детей, посещающих пришкольный лагерь
1. Каким образом ты попал в пришкольный лагерь?

a) записался сам по собственному желанию;
b) записался сам по приглашению воспитателей лагеря;
c) по совету классного руководителя;
d) по совету родителей
2. Хорошо ли ты знаком с программой, т.е. содержанием 

деятельности пришкольного лагеря?
a) хорошо знаком;
b) имею общее представление;

c) не знаком
3. Считаешь ли ты, что пребывание в лагере принесет тебе пользу?

a) большую;
b) небольшую;
c) возможно, пригодятся в жизни;
d) не знаю
4. Чего ты ждешь для себя по окончании профильной смены пришкольного 

лагеря «Королевство радости»?
a) развития творческих способностей; - укрепления здоровья;
b) личностных достижений в конкурсах, соревнованиях
c) ничего не жду

5. Твой успех в мероприятиях зависит от:
a) тебя самого;
b) - соратников по отряду;
c) везения;
d) воспитателей и вожатых;
e) упорства и терпения;

f) всего понемногу
6. С каким настроением ты посещаешь лагерь?

a) с удовольствием;
b) особой радости не испытываешь;
c) посещаешь по напоминанию родителей, воспитателей

7. Твое настроение от пребывания в лагере зависит от:
a) тебя самого;
b) от возможных удач и неудач;
c) воспитателей;
d) настроения других ребят в отряде;
e) ни от чего

8. Как относятся твои родители к посещению тобою пришкольного лагеря?
a) положительно;
b) отрицательно;
c) никак
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Анкета личностного роста

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 и др.?

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

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

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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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Законы лагеря

1. Закон «Наше имя-отряд!» Отряд живет и работает по 
программе лагеря и режиму дня.

2. Закон «Здоровый образ жизни!» Береги свое здоровье.
3. Закон «Чистота и красота». Соблюдай личную гигиену, содержи 

личные вещи и полученное имущество лагеря в чистоте и 
порядке. Относись бережно к имуществу лагеря.

4. Закон «Уважение». Если хочешь, чтобы уважали тебя, относись
с уважением к другим.

5. Закон «Территория». Без разрешения не покидай лагерь. Будь
хозяином своего лагеря и помни, что рядом соседи: не надо мешать
друг другу.
6. Закон «Зелень». Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш 

лагерь зеленым!
7. Закон «Правая рука». Если вожатый поднимает правую руку – 

все замолкают.
8. Закон «Рука молчания». Если человек поднимает руку, ему

необходимо сообщить людям что-то очень нужное, поэтому
каждому поднявшему руку – слово!
9. Закон «За свой отряд». Всегда и везде старайся стоять за честь 

отряда. Никогда не компрометируй его в глазах окружающих.
Поскольку от каждого зависит, каков будет отряд, то приложи все 
силы для его улучшения.
10. Закон «00». Время дорого у нас: берегите 

каждый час. Чтобы не опаздывать, изволь 
выполнять закон 00.

11.Закон «Распорядок дня». Никому в лагере нельзя нарушать 
распорядка (опаздывать на зарядку, общелагерные сборы, 
находиться на территории в тихий час)

12. Закон «Мотор». Долой скуку!
13. Закон «Выносливость». Будь вынослив.
14. Закон «Дружба». Один за всех и все за одного! а друзей стой 

горой!
15. Закон «Творчество». Творить всегда, творить везде, 

творить на радость людям!
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Анкета

(на 2 день смены)

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере 
более интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:

– Твои первые впечатления от лагеря?

– Что ты ждешь от лагеря?

– Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 
радостной для всех?

– В каких делах ты хочешь участвовать?

– Что тебе нравиться делать?

– Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?

– Кто твои друзья в лагере? .................................................................................

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы):

Я пришел в лагерь, потому,
что………………………………………………………….

Я не хочу, чтобы…………………………………………………………………….

Я хочу, чтобы………………………………………………………………………..

Я боюсь, что…………………………………………………………………………….

Пожалуйста, напиши также:

Имя…………………….. Фамилия………………………………
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Анкета
(последний день смены):

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим 
задать тебе некоторые вопросы. Надеемся на помощь.

1. Что ты ожидал (а) от лагеря?
2. Что тебе понравилось в лагере?
3. Что тебе не понравилось?
4. Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в 

лагере?
5. Кто из ребят, с твоей точки зрения, изменился больше всего?

6. Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее 
влияние на тебя? На всех?

7. Было ли скучно в лагере?
8. Было ли тебе страшно?

9. Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время 
пребывания в лагере? О чем?

10.Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь 
использовать в своей повседневной жизни уже сейчас?

11.Что бы ты хотел (а) пожелать себе?
12.Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам?
13.Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам?
14.Самое важное событие в лагере? Было ли оно?
15.Закончи предложения:

Я рад, что …………………………………………………………..

Мне жаль, что……………………………………………………...

Я надеюсь, что……………………………………………………...

Твое имя, фамилия и автограф на память

__________________________________


