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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Номинация, по 

которой 

предоставляется 

программа 

профильная   программа по организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних  

Полное название 

программы 

профильная краткосрочная программа лагеря 

дневного пребывания детей «Весёлые ребята», 

смена «На гребне волны». 

 Адресат проектной 

деятельности 

 -дети, проживающие в Тюменской области от 6 с 

половиной  до 17 лет включительно; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- 205 человек (вторая смена) 

Срок реализации 

программы 

С 28.06.2021г. по 18.07.2021г. 

Цель программы Создание благоприятных оздоровительно-

образовательных условий для формирования у 

детей и подростков творческих способностей, 

свободного воображения и фантазии; единой 

системы теоретических и практических видов 

деятельности школьников: учебной, 

исследовательской, игровой, пропагандистской, 

общественно-полезной, через организацию 

интеллектуальной, исследовательской, поисковой 

и творческой деятельности, освоение 

социокультурных практик, способствующих 

самореализации, самосовершенствованию и 

саморазвитию каждого ребёнка. 

Задачи обучающие 

 знакомство с формами и способами 

организации досуговой деятельности; 

 освоение различных видов игр и способов их 

организации 

развивающие 

 развитие интереса к совместной 

деятельности; 

 развитие инициативы, лидерских качеств; 

 развитие навыков командной работы; 

воспитательные 

 воспитание коммуникативной культуры; 

 формирование культуры здорового образа 

жизни и основ личной гигиены. 
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Краткое 

содержание 

программы 

Данная программа является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей на основе патриотизма 

и духовно-нравственных традиций, активной 

гражданской позиции. 

Программа включает патриотические мероприятия, 

спортивные соревнования, квесты, праздники по 

различным направлениям, интеллектуальные игры, 

музыкальные, культурно-досуговые, 

экологические, гражданско-патриотические, 

информационные мероприятия. 

В основе программы заложена идея путешествия 

по «Карте Открытий» с литературным героем 

произведения Андрея Некрасова - Капитаном 

Врунгелем, который поможет детям сделать новые 

открытия и познакомит с достижениями в науке и 

технологии. Каждый день ребята будут 

знакомиться с достижениями каждого острова, где 

они окажутся, будут узнавать новые имена ученых 

в разных областях знаний и стараться выполнить 

все задания коварных злодеев, чтобы вернуть 

сокровища капитана Врунгеля.  

На период проведения смены отряды становятся 

«кораблями», а участники-путешественниками, 

которые  отправляются в увлекательное 

историческое плавание. 

Известный Капитан Врунгель набирает 

флотилию для экспедиции, поставившей себе цель: 

открыть все тайны мира.  

В открытом море путешественников 

ожидают сказочные приключения  по морским 

волнам. Им предстоит пережить невероятные 

моменты, оказываясь то на «Гребне Волны», то 

уходя в «Морские Пучины»,  к морским 

чудовищам, живущим на дне океана, в окружении 

водорослей и давно затонувших кораблей. Они 

сразятся  в Морских Боях с пиратскими 

флотилиями, которые посягнут на их фрегаты, 

отгадывая всевозможные исторические 

головоломки, шарады, отыщут потерянные вещи 

капитана Врунгеля: морские карты, подзорные 

трубы, старинные пушки и многое другое,  

побывают в роли морских следопытов, а в конце 
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пути отыщут клад капитана Флинта.  Поможет им 

в этом твердая вера в себя, счастливая звезда и 

главный адмирал с целым экипажем неунывающих 

боцманов. 

 

Ожидаемый 

результат 

Организация  системы мероприятий творческой 

направленности послужит формированию 

следующих социальных компетенций 

обучающихся лидерских качеств, навыков 

коммуникации: 

1. Развитие ключевых компетенций  у детей и 

подростков через организацию интеллектуальной, 

исследовательской, поисковой и творческой 

деятельности, освоение социокультурных практик; 

2. Воспитание активной гражданской позиции 

личности; 

3. Укрепление здоровья детей, повышение 

значимости здорового образа жизни; 

4. Углубение знаний в области науки и технологии 

в рамках сюжетно-ролевой познавательной 

деятельности; 

5. Снижение темпа роста негативных социальных 

явлений среди детей; 

 

Название 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  Стрехнинская средняя 

общеобразовательная школа Ишимского района 

Почтовый адрес 

учреждения, 

телефон 

627705 Тюменская область, Ишимский район, село 

Стрехнино, улица Стаханова, 6 

Телефон (834551) 5-89-49 

ФИО руководителя 

учреждения 

Гуркин Анатолий Анатольевич,                                

директор школы 

ФИО автора 

программы 

Крапивина Юлия Вячеславовна, педагог – 

организатор 

Финансовое 

обеспечение 

проекта 

МАОУ Стрехнинская СОШ, средства областного и 

муниципального бюджетов, спонсорские средства 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Анализ работы лагеря с дневным пребыванием детей 
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МАОУ Стрехнинская  СОШ  «Веселые ребята» в 2020 году, 

2 смена «На гребне волны» 

   С целью организации летнего отдыха детей на базе МАОУ Стрехнинская 

СОШ  был организован детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей от 6 с половиной  до 17 лет включительно.  

   Работа осуществлялась согласно разработанной программе, положению о 

лагере с дневным  пребыванием детей, утвержденным директором школы. 

Была создана нормативно-правовая база для обеспечения безопасности 

каждого ребенка и организации единого воспитательного процесса.  

   ЛДП «Веселые ребята в период лета - 2020 обеспечивал полноценный 

отдых, оздоровление детей и подростков. Было проведено 2 смены по 14 дней:          

1 смена – июль , 2 смена – август.  

    Всего за лето в лагере было оздоровлено 204 ребенка  (1 смена – 99 

человек, 2 смена – 105 человек): 

- дети из малообеспеченных семей; 

- дети безработных родителей; 

- дети инвалиды; 

- опекаемые дети; 

- дети из многодетных семей; 

- дети «группы риска»; 

- дети из социально-благополучных семей. 

   К началу 2 смены был разработан план оздоровительных, культурно-

массовых мероприятий, где четко определены цели и задачи смены. Основной 

целью работы 2 смены летнего лагеря являлось создание условий для 

содержательного, полноценного отдыха детей и подростков.   
 Были поставлены следующие задачи: 

-организация оздоровительного отдыха детей и подростков в русле духовно-

нравственного, творческого, физкультурно-оздоровительного направлений;  

-обеспечение безопасного пребывания детей в лагере;  

-создание условий для вовлечений каждого ребенка в развивающую 

деятельность для удовлетворения личных потребностей каждого, для развития 

детской одаренности;  

-постижение самоценности собственной личности, осознание своей роли в 

жизни окружающих людей;                                                       

- развитие умения взаимодействовать в группе;                                                                                       

- развитие социально-личностных компетентностей.  
Начальник лагеря осуществлял общее руководство лагеря: 

- контроль правил внутреннего распорядка; 

- разработка должностных обязанностей работников; 

- проведение инструктажей по правилам безопасности; 

- контроль за качественным и полноценным питанием детей; 

- создание необходимых условий для проведения воспитательной и 

спортивно-оздоровительной работы. 

  Набор детей осуществлялся в соответствии с целевыми показателями охвата 

оздоровлением детей. 
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  Было организовано 7 отрядов.  

  Тематика 2 смены «На гребне волны». На период проведения смены отряды 

становились  «кораблями», а участники-путешественниками, которые  

совершали  большое путешествие. День, прожитый в лагере, был по-своему 

незабываем. Каждый день - открытие, у каждого дня своё лицо, свой характер. 

Каждый день жизни в лагере насыщен разнообразными, но дополняющими 

друг друга, видами массовой, познавательно - досуговой и трудовой 

деятельности. Вместе они составляют смену -  интересную, неповторимую,  

яркую, богатую событиями, встречами, делами.  

 Летний лагерь был полностью укомплектован квалифицированными 

педагогическими кадрами. Педагоги, работающие с детьми, имели  большой 

опыт работы в системе образования и организации отдыха детей летом. В 

течение всего учебного года к летней кампании готовились и помощники из 

учеников ОУ: проходили теоретическое обучение, приобретали практические 

навыки, занимались с психологом, собирали накопительные папки с 

материалами для работы с детьми.  

     2020 выдался непростым. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы 

в  планы работы лагеря.  Перед началом смены мы провели инструктажи, на 

которых познакомили педагогов  с алгоритмами работы в условиях данной 

эпидемиологической ситуации.  

 Отметим, что длительность смен лагеря  сократилась до 14 дней. Кроме того  

необходимо было обеспечить поотрядную разобщённость. Каждый отряд 

располагался в отдельном кабинете, полностью оснащенном необходимым 

оборудованием и инвентарём. В план дня каждого отряда добавились 

профилактические мероприятия (утренний и вечерний фильтр здоровья, 

бесконтактная термометрия). У каждого отряда был разработан  

индивидуальный  маршрут передвижения. Также питание осуществлялось 

посменно. Также у каждого отряда всегда с собой был  антисептик.  Питьевой 

режим организован в соответствии с требованиями СаНПиН. Все дети 

проходили медицинское обследование: измерялись рост, вес. Для проведения 

отрядных мероприятий дополнительно были отведены актовый зал, спортзал и 

спортивная площадка.  Выезды за пределы лагеря и  в течение смены были 

полностью исключены.  

  Все сотрудники обязательно проходили ежедневную термометрию и носили 

маски. В помещениях были установлены аппараты для обработки рук 

антисептиками, дополнительные дезары-ультрафиолетовые облучатели-

рециркуляторы воздуха, обеззараживающие  помещения с эффективностью до 

99% уже после одного часа применения.  

    Таким образом  в   ЛДП «Веселые ребята», на смене «На гребне волны» 

были созданы оптимально комфортные условия для оздоровления и отдыха 

детей  с  обязательным соблюдением всех необходимых профилактических 

мероприятий, включая утренние и вечерние фильтры,   обработку   рук, не 

говоря уже о комплексе санитарных обработок помещений. 

  Несмотря на вышеуказанные ограничения, можно отметить и плюсы 

проведения летних смен в период ограничительных мер. Так в нашем лагере  

увеличилось число  мероприятий на свежем воздухе. В связи с тем, что у 
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каждого отряда был свой план дня, появились новые форматы мероприятий.  

 Мы шли к этим изменениям постепенно, что-то пробовали уже в своей 

практике, а благодаря этой ситуации,  пришлось перестраиваться 

достаточно быстро. И теперь можно с уверенностью сказать, что эти 

форматы точно закрепятся, и мы будем их использовать в дальнейшем. 

Также радует то, что благодаря поотрядной разобщенности стало больше 

внутриотрядной работы.   

 По итогу смены, мы получили очень сплоченные временные детские 

коллективы. Эмоции только положительные. Мы открыли для себя много 

нового. Несмотря на ограничения, удалось сделать лето ярким и насыщенным!  

    Ведь  каждый этап программы  включены разнообразные типы игр с 

целью развития таких качеств как доброта, толерантность, взаимовыручка 

и т.д., а также всестороннего развития его личности. 

  Таким образом, ребёнок смог проявить себя в различных видах 

деятельности и стал активным участником общественной жизни в лагере и 

дома. 

РЕЗУЛЬТАТ: Нарушения требований санитарного эпидемиологического 

законодательства нет, замечаний надзорных органов нет.  

  В ЛДП  соблюдаются все необходимые условия для обеспечения 

безопасности жизни и здоровья детей: пожарная сигнализация, тревожная 

кнопка, аварийные выходы, оформлены тематические стенды по профилактике 

пожарной и дорожной безопасности, предупреждению алкогольной и табачной 

зависимости. 

   Разработаны инструкции по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

детей в летнем лагере. Систематически проводились инструктажи по правилам 

поведения при чрезвычайных ситуациях, по здоровому образу жизни, правилам 

поведения в автотранспорте, правилам поведения в общественных местах, 

проведена беседа с родителями «Соблюдение режима дня в лагере». 

 Благодаря вышеперечисленным мероприятиям отсутствуют случаи 

травматизма детей и подростков. Наблюдается эффективность оздоровления 

детей и подростков, случаев заболевания детей не зарегистрировано. 

  В рамках оздоровительной работы в лагере проводились спортивные 

мероприятия: спортивные эстафеты «Вместе мы команда», «Смелее, быстрее, 

дальше», ежедневный динамический час «Здоровье в движении», флэшмоб 

«Нормы ГТО – нормы жизни» и др., где поотрядно были задействованы все 

дети.  

 В лагере была создана атмосфера активности, доброжелательности,   

способствующая   раскрытию,   развитию   и   реализации интеллектуального, 

физического,     творческого потенциала      участников программ летних смен 

через сплочение временного детского коллектива.  

     Лагерь «Весёлые ребята», смена «На гребне волны» сотрудничал:  

- с культурным центром им. П.Ершова, сотрудники которого провели 

игровые и танцевально-развлекательные, познавательные программы; 

- с Городским и Районными дворцами культуры, сотрудники которых 

провели игровые и танцевально-развлекательные программы; 
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- с МАУК «Ишимский историко-художественный музей», имели 

возможность углубить знания об истории и природе родного края; 

- с отделением ГИБДД и ПДН ОВД города Ишима и Ишимского района.        

Проводилась работа по профилактике вредных привычек: конкурс плакатов - 

«Мы против вредных привычек!», практикум «Как принять правильное 

решение» и др; 

- с Арт – галереей, сотрудники которой  проводили  с детьми  мастер – 

классы. 

 Все мероприятия осуществлялись поотрядно в стенах МАОУ 

Стрехнинская СОШ, непосредственно с выездом сотрудников других ведомств 

в наше учебное заведение,  с соблюдением всех профилактических мер.  

   Дети смогли проявить свои  индивидуальные способности   в   разных   

видах   деятельности:   творческой,   познавательной, спортивной, социальной, 

коммуникативной. 

       Работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Веселые 

ребята», смена «На гребне волны» прошла на высоком уровне. В конце 

лагерной смены по результатам диагностики выяснилось: повышение 

социальной активности у детей и подростков, понимание и принятие ими 

ответственности за собственные поступки и действия, развитие ценностного 

отношения  к людям,  природе, творчеству,  культуре,  правилам поведения,    

труду,    желание    принимать    участие    в    социально-полезной 

деятельности. 

Результаты мониторинга-анкетирования удовлетворенностью организацией 

летнего отдыха «Как мы жили?» показали, что: 

1.В лагере: 

а) понравилось отдыхать – 100 %; 

б) не понравилось отдыхать – 0 %; 

в) затрудняюсь ответить – 0 %. 

2. В течение смены дети были: 

а) организаторами – 15%; 

б) активными участниками – 70 %; 

в) генераторами идей – 15%; 

г) наблюдателями –0 %. 

3. Дети могли себя проявить: 

а) оформление отрядного уголка –43 %; 

б) организация и проведение дел в отряде – 83 %; 

в) активное участие в общеотрядных  делах – 79 %; 

г) спортивные достижения – 86 %; 

д) сценическое творчество – 80 %. 
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 Анализ уровня удовлетворенности родителей организацией отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних в период проведения летней 

кампании 2020 года в детском лагере с дневным пребыванием показал, что: 

1.Удовлетворены работой детского лагеря с дневным пребыванием: 

а) полностью – 99 %; 

б) частично – 1 %; 

в) не удовлетворены – 0 %. 

 В журнале «Отзывов и предложений» родители также высказали 

удовлетворение организацией летнего отдыха детей в лагере. Пожелали, после 

снятия ограничительных мер,  возобновить  выезды в  бассейн, музеи, цирк, 

развлекательные центры.  

Эмоциональная удовлетворенность от смены детей, родителей и 

воспитателей присутствует. Цели и задачи  программы реализованы. 

Ожидаемые результаты достигнуты.  

 

Обоснование программы 

С наступлением летних каникул перед родителями встает вопрос, каким 

образом организовать отдых своих детей. Именно в период летних каникул, 

когда большая часть режимного времени освобождается от учебных занятий, 

возникает риск попадания детей в различные негативные ситуации. Поэтому 

необходимо создание условий для полноценного отдыха и занятости детей в 

данное время. Особую роль играют летние лагеря с дневным пребыванием при 

образовательных учреждениях. 

 Посещая пришкольный лагерь, ребенок не отрывается от семьи, 

находится под контролем педагогов, своевременно накормлен, занят 

интересными делами. Сегодня в лагере учащиеся школы могут получить 

дополнительные занятия, поправить свое здоровье и просто отдохнуть. 

Огромное значение для родителей имеет тот фактор, что в отрядах работают 

педагоги, которые обучают детей в течение года. Родители спокойны за своих 

детей. А организованная деятельность детей в летний период позволяет 

сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года. 

 Еще один немаловажный момент – это возможность общения ребенка с 

привычным кругом друзей.  

Данная программа направлена на формирование у детей 

коммуникативных навыков, знаний по бесконфликтному взаимодействию, 

бережного отношения к себе и миру, самореализацию через организацию 

интеллектуальной, исследовательской, поисковой и творческой деятельности.  

Основной процент детей посещающих пришкольный лагерь это дети, 

возраст которых 7-10 лет. Их отличает любознательность, подражание, 

подвижность. Овладение навыками и умениями в этом возрасте более 

эффективно проходит на уровне игры и приключений. Нигде так не 
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раскрывается ребёнок, как в играх. Здесь, кроме удовлетворения личных 

интересов, ребёнок сам не подозревая, развивает свои физические и моральные 

качества, учится дружить, сопереживать, идти на помощь без оглядки, учиться 

побеждать и проигрывать. Учитывая возрастные особенности младшего и 

среднего школьного возраста, воспитание творчески активной личности будет 

проходить через сюжетно - ролевую игру, как ведущий тип деятельности. 

Сюжетно - ролевая игра представляет собой исполнение детьми какого-

либо сюжета. Эти игры проходят без зрителей, все - участники! Ценность 

сюжетно-ролевой игры определяется тем, насколько в ребенке она развивает 

такие качества как: настойчивость, смелость, умение ориентироваться в 

сложной ситуации, умение действовать в интересах коллектива, сообща 

добиваться победы, не разрушая позитивного отношения к действительности.  

Сюжетно-ролевая игра «На гребне волны» - это реальная жизнь в 

предлагаемых обстоятельствах. В такой игре создается ситуация выбора, ведь 

ребенок выбирает не только направление своего участия в игре, но и способ 

достижения цели. 

Как известно, лучший способ сделать отдых ярким, полезным и 

незабываемым – это отправиться в путешествие, еще интереснее — в 

путешествие историческое.  Любое путешествие сопряжено с приключениями 

и, самое главное, с открытиями, которые, как волшебные двери, открывают 

перед детьми новые грани окружающего мира. Программа ориентирована на 

творческий, познавательный отдых ребят, который поможет развить 

творческую активность, способствовать формированию самостоятельности и 

самоорганизованности детей, вызовет интерес к развитию новых способностей 

и талантов, ведь проблема раннего выявления и обучения талантливой 

молодежи – приоритетная в современном образовании. К реализации 

программы активно привлекаются родители и социальные партнеры. 

Организация летнего отдыха детей и подростков, создание условий для 

полноценного развития подрастающего поколения - одно из приоритетных 

направлений государственной молодёжной политики. 

Организованный отдых одновременно выполняет оздоровительную, 

образовательную, культурологическую, коммуникативную функции, в нём 

гармонично сочетаются духовно-эстетические, рационально-познавательные, 

идейно-нравственные начала. 

Проводя лето в лагере, ребёнок познаёт жизнь самым непосредственным 

образом. И наша задача, если не сформировать, то заложить в ребёнке основы 

здоровой нравственности.   Во многом этому способствует вовлечение детей в  

Ежегодно ученики нашей школы окунаются в кипучую жизнь, 

наполненную творчеством и дружбой. Лагерь даёт возможность для раскрытия 

творческих способностей детей и способствует психологическому комфорту в 

общении. Кроме того, правильно организованная деятельность, отдых, досуг, 

оздоровление способствуют духовному и физическому росту детей.  День, 

прожитый в лагере, по-своему незабываем. Каждый день - открытие, у каждого 

дня своё лицо, свой характер и эмоции.  Каждый день жизни в лагере не похож 

на другой, он насыщен разнообразными, но дополняющими друг друга, видами 

массовой, познавательно - досуговой и трудовой деятельности. Вместе они и 
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составляют смену -  интересную, неповторимую,  яркую, богатую событиями, 

встречами, делами.  

  Мероприятия, включённые в программу, развивают читательскую и 

формируют музыкальную культуру детей, повышают духовно-нравственное, 

систематизируют знания о малом уголке своей Родины. Лагерь открывает 

дополнительные возможности для организации микросреды ценностного 

ориентирования через разнообразные социальные связи, благоприятную 

атмосферу. И создание такой микросреды в деятельности отрядов является 

одной из последующих задач лагеря. 

  Данная программа по своей направленности является профильной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления обучения, оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение лагерной смены.  

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Создать условия для оздоровления и организованного отдыха учащихся в 

летний период; для обеспечения активного, интеллектуального и 

эмоционально насыщенного летнего отдыха и всестороннего развития 

личности ребёнка на основе его включения в жизнедеятельность лагеря. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

обучающие 

 знакомство с формами и способами организации досуговой 

деятельности; 

 освоение различных видов игр и способов их организации 

развивающие 

 развитие интереса к совместной деятельности; 

 развитие инициативы, лидерских качеств; 

 развитие навыков командной работы; 

воспитательные 

 воспитание коммуникативной культуры; 

 формирование культуры здорового образа жизни и основ личной 

гигиены. 

 

 

Содержание и методы проекта 

 Содержание летнего досуга нашего проекта «На гребне волны» 

предусматривает активно организованный отдых детей, способствующий 

снятию физического и психологического напряжения детского организма через 

комплекс оздоровительных мероприятий и организацию экскурсионной и 

досуговой деятельности. Важнейшим аспектом лагерной жизни является 

приобретение навыков безопасного поведения и здорового образа жизни. 
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 Мероприятия, предусмотренные данным проектом по организации 

отдыха и игровой деятельности, физкультуре и оздоровлению, 

психологической помощи направлены на создание здоровье - сберегающей 

среды, сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 

положительной социальной установки, расширение кругозора. Методика 

предполагает вовлечение детей в жизнь лагерного сообщества за счет 

эмоциональной привлекательности действия, предоставления детям 

разнообразных форм и способов участия в деятельности и ее организации. 

Поддержка педагогов помогает детям сделать это участие успешным. 

 Ведущая технология проекта «На гребне волны» – сюжетно-игровая. Она 

раскроет творческий потенциал ребёнка, разовьёт интеллектуальные, 

творческие и физические способности, сформирует навыки позитивного 

общения со сверстниками, привлечёт ребят к сознательному выбору активного 

и здорового образа жизни. 

 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Участниками программы являются дети, проживающие в Тюменской 

области, педагогические и медицинские работники. 

2.   Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием от 6 с половиной 

лет   до 17 лет включительно.                            

3.  Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием имеют 

дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети-сироты, дети, 

лишившиеся попечения родителей, дети инвалиды. 

4. Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, 

обслуживающим персоналом осуществляет директор школы совместно с 

начальником лагеря. 

5.  Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пределах, возложенных на них обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы 

программы, 

 сроки 

проведения 

     Содержание  этапа Ответственн

ые 

1. Подготовительный этап 

январь - проведение родительских заместитель директора; 
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февраль собраний; 

изучение социального положения 

семей, анкетирование, 

диагностирование детей и 

родителей; 

разработка программы летних 

смен: 

 обзор методической 

литературы; 

 разработка программы, 

определение целей, задач; 

 разработка сюжетно – игровой 

модели смены; 

 обсуждение программы на 

педагогическом совете; 

обсуждение и утверждение 

программы; 

руководитель 

программы. 

 

 

 

 

 

2. Организационный этап. 

март - май - проведение совещаний при 

директоре по подготовке школы к 

летнему оздоровительному лагерю 

дневного пребывания; 

- изданию приказа по школе о 

проведении летней кампании; 

- привлечение дополнительных 

кадров для реализации цели и задач 

программы; 

- составлению необходимой 

документации для осуществления 

программы летнего 

оздоровительного лагеря дневного 

пребывания обучающихся; 

- размещение информации об 

организации летнего отдыха 

обучающихся на школьном сайте; 

- установление внешних связей с 

социальными учреждениями, 

учреждениями культуры 

(заключение договоров); 

- оформление информационных 

стендов для обучающихся, 

родителей; 

- изготовление атрибутики на 

смену, оформление помещений 

Директор, 

администрация школы; 

руководитель программы 

3. Основной этап. 
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29июня – 

19июля 

-встреча  детей, расселение по 

возрасту и полу, формирование 

детских коллективов; 

- знакомство  с законами, 

традициями и правилами 

жизнедеятельности лагеря; 

- организация  первичной 

диагностики уровня 

индивидуального здоровья; 

проведение  анкетирования и 

тестирования детей  с целью 

определения  их психического 

состояния и зон тревожности; 

-привлечение детей и подростков  

в различные кружки; 

-запуск игровой модели; 

- открытие  смены. 

начальник лагеря, 

вожатая, воспитатели 

4. Заключительный 

16,17 июля Основной идеей этого этапа 

является: 

- подведение итогов смены, 

поощрение талантливых детей; 

- выработка перспектив 

деятельности организации; 

-анализ предложений детей, 

родителей, педагогов, внесенных по 

деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 

начальник лагеря, 

вожатая, воспитатели 

5. Постлагерный этап 

август Включает: 

-анализ данных психолого-

педагогических диагностик; 

-определение результативности 

проведения смены согласно 

критериям и показателям; 

-анализ предложений по 

дальнейшему развитию, внесенных 

детьми, родителями, педагогами; 

-составление итоговой 

документации. 

Директор, 

администрация школы, 

начальник лагеря, 

вожатая, 

 

 

 

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 

Сроки действия программы: с 28.06.2021г. по 18.07.2021г. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п  

Направления 

работы  

Содержание деятельности  

1 

 

духовно-

нравственное  

 

Участие детей и подростков в событиях 

духовно-нравственного содержания; в 

социальных проектах, таких, как «Культура 

жизни»; в созидательной деятельности на благо 

школы, округа, района; участие в праздниках, 

встречах, посвященных памятным датам, 

связанных с историей Отечества (виртуальная 

экскурсия к рельефу «Тюмень – Победителям»; 

путешествие на остров «Память»: проект «Мы 

потомки героев!» - конкурс чтецов, отрядные 

огоньки «Узнай Героя – земляка»); в 

экологических и краеведческих проектах; в 

трудовых акциях, в волонтерской деятельности;  

2 спортивно-

оздоровительное 

 

Основной целью этого направления  становится  

продолжение работы, начатой в учебном году по 

реализации индивидуальной траектории 

дополнительного образования ребёнка в 

каникулярное время, занятие спортом, любимым 

делом в летнее время; обеспечение 

физкультурно-оздоровительной работы с 

учащимися, имеющими спортивную 

одарённость.  В рамках данного направления 

запланировано сотрудничество со спортивными 

организациями города и района. Внедрение 

физкультурно – оздоровительного комплеса 

«Готов к труду и обороне», проект «Здоровье в 

движении». Результат – флешмоб – «Нормы ГТО 

– нормы жизни». 

 Кроме того, организуя данное направление, 

мы планируем использовать следующие формы 

работы:  

- витаминизированное питание; 

- утренняя зарядка; 

- спортивные и спортивно-военизированные 

мероприятия; 

- мероприятия, направленные на ЗОЖ; 

- закаливающие мероприятия: обливание 
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ног, хождение по траве; 

- взвешивание детей до и после лагерной 

смены; 

- гимнастика для глаз. 

 

3 творческое 

 

участие детей в творческих конкурсах 

(«Украсим Родину цветами», «Символы 

региона»), акция «Добро пожаловать», 

концертах, спектаклях; посещение культурных 

мероприятий в лагере и за его пределами 

4  

 

профилактическое 

 

- инструктаж для детей: «Правила пожарной 

безопасности», «Правила поведения детей при 

прогулках и походах», «Правила при поездках в 

автотранспорте», «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий», «Правила 

безопасного поведения на воде». 

-беседы медицинского работника: «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся», «Мой  

рост, мой вес», О вреде наркотиков, курения, 

употребления алкоголя», «Как беречь глаза?»; 

-беседы с сотрудником ГИББД: «Внимание! 

Дорога!», «Что нужно знать юному 

велосипедисту?». 

5 работа по 

развитию 

самоуправления: 

 

- выявление лидеров, генераторов идей; 

- распределение обязанностей в отряде; 

- закрепление ответственных по различным 

видам поручений; 

- дежурство по столовой, игровым комнатам. 

6 аналитическая 

деятельность: 

 

- предварительный сбор данных на 

воспитанников летнего оздоровительного лагеря 

«Веселые ребята» (анкетирование родителей); 

- анализ мероприятий лагеря; 

- анализ детей и родителей по окончании смены; 

- анализ работы программы «На гребне волны». 

 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Игровой сюжет программы. 

На период проведения смены отряды становятся «кораблями», а 

участники-путешественниками, которые  совершают большое историческое 

путешествие. 

Известный Капитан Врунгель набирает флотилию для экспедиции, 

поставившей себе цель: открыть все тайны мира.  
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В открытом море путешественников ожидают сказочные приключения  

по морским волнам. Им предстоит пережить невероятные моменты, оказываясь 

то на Гребне Волны, то уходя в Морские Пучины к морским чудовищам, 

живущим на дне океана, в окружении водорослей и давно затонувших 

кораблей. Они сразятся  в Морских Боях с пиратскими флотилиями, которые 

посягнут на их фрегаты, отгадывая всевозможные исторические головоломки, 

шарады,  отыщут потерянные вещи капитана Врунгеля: морские карты, 

подзорные трубы, старинные пушки и многое другое,  побывают в роли 

морских следопытов, а в конце пути отыщут клад капитана Флинта.  Поможет 

им в этом твердая вера в себя, счастливая звезда и главный адмирал с целым 

экипажем неунывающих боцманов. 

  В любом путешествии главное – это изучение культуры и 

достопримечательностей разных стран, а также приобретение новых друзей. В 

игровой форме участники смены знакомятся с национальными играми, 

праздниками и известными историческими личностями, а  также  

  Все участники смены, включая персонал, вовлечены в игровой сюжет. 

Реализация целей и задач смены осуществляется посредством погружения в 

жизнь многочисленных  литературных героев произведений различных 

авторов,  главным из которых является герой юмористической повести Андрея 

Некрасова -  капитан Врунгель. 

Структура управления лагерем. 

Все учащиеся делятся на отряды (корабли). Каждый отряд (корабль) 

планирует свою работу с учётом общелагерного плана.  

Начальник лагеря – адмирал. 

Лидер среди детей, отвечающий за ведение карты экипажа и ведение бортового 

журнала, в который заносятся успехи и достижения членов экипажей - 

капитан. 

Дети – юнги 

Комната совещаний Совета капитанов – капитанская рубка 

Место проведения линейки – капитанский мостик 

Место сбора экипажа– кают-компания 

Экипажные комнаты – кубрики и каюты 

Воспитатели – боцманы 

Вожатые отрядов – штурман 

Столовая – камбуз 

Информационный стенд – дневник путешествия 

В оформлении, одежде, ритуалах также элементы морской тематики: 

якоря, компасы, карта, глобус, рында (морской колокол), штурвал, капитанская 

фуражка, спасательные круги, бескозырки и т.п. 

Ежедневно в игре добавляются новые слова и термины из морского 

словаря, который эстетично оформленный вывешивается на видном месте под 

названием «Морской глоссарий». 

Все участники отправляются в путешествие, полное приключений, 

испытаний и трудностей по неизвестным островам. У каждого острова есть 

свой секрет. Ребятам предлагается исследовать эти острова и открыть их 

секреты. В историческом путешествии дети и взрослые станут участниками 
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различных конкурсов, состязаний, викторин. Игра заканчивается в конце 

смены, и тогда будут открыты и поняты секреты всех островов. 

Система стимулирования. После старта регаты «Полный вперёд!» 

каждый отряд (экипаж) получает отрядный флаг, на который самостоятельно 

изготавливает и укрепляет эмблему. За победу в различных делах экипаж 

может получить знак успеха на свой флаг в виде якоря. Каждый якорь имеет 

свой цвет и значение: 

- Якорь красного цвета – 1 место; 

- Якорь синего цвета – 2 место; 

- Якорь зеленого цвета – 3 место. 

- За особые заслуги – золотой якорь. 

Задача каждого экипажа – собрать как можно больше якорей, что может 

выявить лучший экипаж по номинациям: 

- «Самый  дружный», 

- «Самый  творческий», 

- «Самый интеллектуальный», 

- «СУПЕРЭКИПАЖ» и другие номинации. 

Для индивидуальной системы роста на каждом корабле разработаны свои 

знаки успеха. Набрав 5 отличительных знаков успеха, участник игры получает 

звание «юнги» и отличительный знак – ленточку голубого цвета, который 

крепится к одежде. Те, кто зарабатывает в сумме 10 знаков успеха – 

присваивается звание «матрос» и выдаётся ленточка зеленого цвета. Звание 

«морского волка» и нагрудную ленточку красного цвета получают те, ребята, 

кто за смену набирает 20 знаков. 

Ежедневно каждый экипаж получает якоря за победу в конкурсах и 

соревнованиях.  Главный  вожатый может дать дополнительный серебряный 

якорь за самый чистый отряд в столовой, кубрике и каюте. Совет капитанов по- 

может дать дополнительные бронзовые якоря за интересное отрядное дело. 

Каждый отряд в лагере имеет свой неповторимый имидж. Он выражается в 

названии корабля, девизе, символах и атрибутах, законах и традициях 

отрядной жизни, игровых отрядных условностях, в особых приветствиях, 

прощаниях, пожеланиях успеха, оформлении отрядного уголка. 

Девиз нашего лагеря: «Друг за друга мы горой, вот обычай наш морской». 

Каждый член  корабля должен соблюдать «Законы лагеря»: 

1. Крепи дружбу морским узлом. 

2. Сам утопай, а товарища спасай. 

3. Скуку — за борт. 

4. Улыбка — флаг корабля. 

5. Здоровый смех — успех корабля. 

6. Не суйся в воду, не зная броду. 

7. Много не ешь — корабль может затонуть. 



19 

 

8. Только смелым покоряются моря. 

9. Капитан всегда прав. 

 

Кружковая деятельность. 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является 

кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. 

Организация кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то 

есть в период каждой смены работают постоянные кружки, для 

функционирования которых имеется обеспеченность педагогическими 

кадрами.  

 Кружковая деятельность включает в себя развитие детей средствами 

совместного творчества, в процессе которого идёт закрепление норм поведения 

и правил этикета, знакомство с новыми предметами и явлениями, воспитание 

бережного отношения к природе, любви к труду. Создаются условия для 

реализации собственных интересов детей в наиболее целесообразном 

применении.  

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

   - изучение интересов детей; 

   - презентация кружков на линейке в начале смены; 

   - ознакомление детей с режимом работы кружков; 

   - самоопределение детей и запись их в кружки; 

   - деятельность ребят в кружках; 

   - текущее отражение результатов деятельности детей; 

Изучив интересы детей и родителей, в летнем лагере планируется работа 

следующих кружков: «Быстрее. Выше. Сильнее» (спортивный) - руководитель 

Островицкая В.В.,  «Юный турист» (туристско - краеведческий) -  

руководитель Лебедев Р.В. , « Мастерская Самоделкина» (художественно – 

эстетическое) – Егорова О.А., «Путь к успеху» (психолого – педагогическое 

направление) –Дюсембаева А.С. «Ведущие за собой» (предупредительно – 

профилактическое) – Идрисова Е.С., «Игры народов разных стран» (игровое 

мастерство) – Скоробогатова А.А. 

 

 

Взаимодействие ЛДП с учреждениями социума. 

 

Учреждения  Виды взаимодействий  

Районный Дворец  

культуры 

Участие в детских 

мероприятий, организуемых 

РДК; 

участие в конкурсах 

КСК Участие в спортивных 

мероприятиях 

Культурный центр имени Участие в мастер-классах 
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Ершова 

Социальная служба Взаимодействие с 

социальным работником 

Районная детская библиотека Участие в конкурсах 

Отделение ГИБДД и ПДН ОВД 

города Ишима и Ишимского 

района 

Взаимодействие со 

школьным инспектором; 

проведение совместных 

мероприятий по ПДД; 

встречи с работниками 

ГБДД. 

 

Режим работы 

 Лагерный день начинается зарядкой и линейкой, где подводятся итоги 

предыдущего дня и объявляются планы на текущий день. В течение лагерного 

дня ребята обеспечиваются трёхразовым питанием (завтрак, обед, полдник), 

участвуют в трудовой деятельности и культурно-массовых мероприятиях. 

 

 

Элементы режима дня 

 

Время  

Утренний фильтр 08.40 – 9.00 

Зарядка 9.00 – 9.10 

Завтрак 9.15– 10.15 

Отрядные дела. 

Кружковые занятия для младших 

воспитанников. 

10.30 – 11.30 

Общелагерные мероприятия. 11.30 - 12.30 

Обед 12.30 – 13.20 

Динамический час «Здоровье в 

движении!». Оздоровительные 

процедуры. 

13.30 – 14.00 

Тихий час 

Кружковые занятия для старших    

воспитанников.  

14.00 - 15.30 

Полдник 15.15– 16.10 

Прогулка, игры на свежем воздухе. 

Оздоровительные процедуры. 

 

16.00 – 16.45 
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Подведение итогов дня.  Уход домой 16.45 – 17.00 

 

Важным элементом в управлении программой  является функция 

контроля за её исполнением. Данная функция будет реализоваться в: 

- ежедневных планёрках в начале и конце дня; 

- ежедневный мониторинг эмоционального состояния детей (цветовой 

опросник «Морская звезда»); 

- мини-отчётах воспитателей в конце рабочего дня; 

- в аналитической деятельности по данному вопросу при поведении совещаний 

при директоре, подготовке отчётов, анализе воспитательной работы за год. 

 

Методическое обеспечение 

Созданная в лагере система повышения профессионального мастерства 

педагогов позволяет целенаправленно подходить к вопросам воспитания, 

развития и оздоровления личности ребенка. Учет возрастных особенностей, 

знания об индивидуальном уровне физического и психического развития, 

анализ интересов и потребностей детей разных категорий позволяет 

целесообразно  использовать в практической деятельности педагогические 

технологии, способствующие самопознанию и самоопределению детей и 

подростков: 

- методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю 

отдыхающих (беседа, диспут, убеждение и т.п.); 

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения  (педагогическое требование, поручение, создание 

воспитывающей ситуации, общественное мнение); 

- методы регулирования, коррекции и стимулирования поведения и 

деятельности (соревнование, поощрение, оценка); 

- методы формирования сознания личности (идеалы, убеждения, моральные 

принципы и ценности). 

 Методическое обеспечение профильной программы лагеря «На гребне 

волны» обеспечивает педагог-организатор. В лагере ведется целенаправленная 

работа по подбору, приобретению и накоплению разработок передового 

отечественного и международного опыта (участие в семинарах 

муниципального и областного уровней). В методическом кабинете имеются 

энциклопедии, методическая литература, разработки для проведения 

общелагерных мероприятий и отрядной работы, есть возможность получать 

информацию в библиотеках города и района,  а также посредством сети 

Интернет. 

 Обновляется фонд методической литературы по организации работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в 
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трудной жизненной ситуации, с детьми-сиротами (программы по социальной 

адаптации).  

Методическая работа осуществляется посредством следующих форм:  

- педагогический совет; 

- ежедневные планерки (в период смены); 

- теоретические и практические семинары; 

- творческие мастерские; 

- презентация работы воспитателей и вожатых; 

- разработка и защита социально-значимых проектов; 

- индивидуальные и групповые тематические консультации; 

- наставничество. 

В основу реализации программы «На гребне волны» положены 

разнообразные формы и методы: 

1. Сюжетно-ролевые игры. 

2. Коллективно-творческие дела. 

3. Танцевально-развлекательные и игровые программы. 

4. Творческие мастерские. 

5. Коммуникативные и познавательные игры. 

6. Спортивные эстафеты, соревнования и праздники. 

7. Экскурсии в музеи и на природу. 

8. Ярмарка идей. 

 

 

 

 

План-сетка 

мероприятий  

 

28 июня 

День 1. «Добро пожаловать! 

Отдать концы или полный 

вперед с капитаном 

Врунгелем!» 

Утро: регистрация детей, 

комплектование экипажей -  

помощников капитана 

Врунгеля;  

утренняя линейка «Свистать 

всех наверх» (сбор-

инструктаж, 

29 июня 

День 2. «Свистать всех 

наверх». 

Утро: утренняя линейка 

«Свистать всех наверх»; 

зарядка «Музыкальный 

бодрячок»; 

презентация экипажей: 

название экипажа, символика, 

девиз, законы, средство 

передвижения;  

 

30 июня 

День 3. «На гребне 

волны». 

Утро: утренняя линейка 

«Свистать всех наверх»; 

зарядка «Музыкальный 

бодрячок». 
  

 

День: подвижные игры на 

свежем воздухе «Друг за 

друга мы горой, таков 
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знакомство с заповедями, 

законами, атрибутикой, 

гимном моряка). 

зарядка «Музыкальный 

бодрячок». 

Акция «Добро 

пожаловать!» 

 

День: операция «Уют» - 

обустройство и оформление 

отрядного уголка. 

Знакомимся с произведением 

Андрея Сергеевича 

Некрасова «Приключения 

капитана Врунгеля» 

(просмотр мультфильма). 

Работа кружков 

 

Вечер: организационное 

мероприятие-собрание «На 

гребне волны»: знакомство с 

маршрутом путешествия и 

остановками в пути. 

«Приплыли». Подведение 

итогов дня. 

День: Подготовка к участию в 

конкурсе эмблем  кораблей. 

Морская Академия открытий 

капитана Врунгеля.  

Изучаем отечественных 

мореплавателей и их вклад в 

развитие морского дела);   

Работа кружков 

Проект «Мы –потомки 

Героев!» (Герои, родившиеся на 

территории Тюменской области.) 

 

Вечер: Конкурс-презентация  

эмблем кораблей. 
  
Подведение итогов дня. 

«Приплыли».  
  
 

обычай наш морской». 

Морская Академия 

открытий капитана 

Врунгеля. Изучаем 

быстроходные корабли,  

форму одежды и знаки 

различия моряков. 

Работа кружков. 
Акция «Культура жизни». 

 

Вечер: Викторина «Черная 

метка или, что ты знаешь о 

море?». 

Танцевально-

развлекательное шоу 

«Оседлай волну и не качай 

лодку». 

 

«Приплыли». Подведение 

итогов дня. 

1 июля 

День 4. «Полундра! Человек 

за бортом!». 

Утро: утренняя линейка 

«Свистать всех наверх»; 

зарядка «Музыкальный 

бодрячок». 
  
День: морская Академия 

открытий капитана Врунгеля. 

Мастер-класс 

 «Изготавливаем 

спасательный круг». 

 «Оказание первой 

медицинской помощи при 

несчастных случаях».  

 о полезных свойствах  

морской воды. 

Работа кружков. 

Проект «Эти удивительные 

шахматы». 

 

Вечер: подвижные игры на 

воздухе; игра «33 богатыря».  

2 июля 

День 5. «Тайна Острова 

Буяна». 

Утро: утренняя линейка 

«Свистать всех наверх»; 

зарядка «Музыкальный 

бодрячок». 

 

День: подготовка выставки 

рисунков, плакатов, зарисовок, 

аппликаций,  посвященных 

произведениям А.С. Пушкина, 

отображающих морскую 

тематику («Сказка о царе 

Салтане»; «Русалка» и т.д.). 

Работа кружков 

 

Вечер: презентация выставок: 

«А.С. Пушкин и море»; 

просмотр мультфильма 

«Сказка о царе Салтане». 

 

«Приплыли». Подведение 

итогов дня. 

5 июля 

День 6.  «Залив Морских 

песен». 

Утро: утренняя линейка 

«Свистать всех наверх»;  

зарядка «Музыкальный 

бодрячок». 

 

 

День: морская Академия 

открытий капитана 

Врунгеля. Изучаем 

легендарные песни о море. 

Подготовка к 

музыкальному баттлу. 

Работа кружков 

 

 

Вечер: Музыкальный баттл 

«Ты -  морячка, я -  

моряк!». 

 

 

«Приплыли». Подведение 
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«Приплыли». Подведение 

итогов дня. 

 

 

 

 

 

 

итогов дня. 

 

6 июля  

День 7. «Остров невезения». 

Утро: утренняя линейка 

«Свистать всех наверх»; 

зарядка «Музыкальный 

бодрячок». 

 

День: Морская Академия 

открытий капитана Врунгеля. 

Проект «ГТО – норма 

жизни». Спортивно-

туристическая игра «Огонь, 

вода и медные трубы» - 

состязание между экипажами 

кораблей в силе, ловкости, 

находчивости.  

Работа кружков 

 

Вечер:  Праздник 

«Пересечения экватора». 

Ералаш-концерт.  

 

«Приплыли». Подведение 

итогов дня. 

 

7 июля 

День 8. «Бермудский 

треугольник». 

Утро: утренняя линейка 

«Свистать всех наверх»;  

зарядка «Музыкальный 

бодрячок». 

 

 

День: Морская Академия 

открытий капитана Врунгеля.  

Изучаем тайну Бермудского 

треугольника Просмотр 

документального фильма 

«Бермудский треугольник»; 

интеллектуальная игра 

«Мистерия Атлантиды». 

Работа кружков 

 

Вечер: 

Игра по станциям «Спасение 

корабля».  

 

«Приплыли». Подведение 

итогов дня. 

8 июля 

День 9.  

 «Подплывая к Острову 

Робинзона». 

Утро: утренняя линейка 

«Свистать всех наверх»;  

зарядка «Музыкальный 

бодрячок». 

 

День: Морская Академия 

открытий капитана 

Врунгеля. Изучаем 

произведение Даниэля 

Дефо  «Робинзон Крузо». 

Написание послания в 

бутылке будущим 

поколениям.  «Привет от 

Робинзят».  

Работа кружков 
Флешмоб «Россия –это мы" 

Вечер: Презентация писем 

в бутылке. «Привет от 

Робинзят». 

Танцевально-

развлекательная 

программа «Черная 

каракатица». 

 

«Приплыли». Подведение 

итогов дня. 

 

 

9 июля 

День 10. Да здравствуют 

Алые паруса!». 

Утро: утренняя линейка 

«Встретимся на палубе»,   

зарядка «Музыкальный 

бодрячок». 

 

День: Морская Академия 

открытий капитана Врунгеля. 

Изучаем произведения А. 

12 июля 

День 11. «Синее, синее 

Карибское море». 

Утро: утренняя линейка 

«Свистать всех наверх»;  

зарядка «Музыкальный 

бодрячок». 

 

День: Морская Академия 

открытий капитана Врунгеля.  

Изучаем произведение 

13 июля 

День 12. «Рыбное 

царство». 

Утро: утренняя линейка 

«Свистать всех наверх»; 

музыкальный бодрячок;  

зарядка «Музыкальный 

бодрячок». 

 

 

День: Морская Академия 
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Грина «Алые паруса»  

Мастер-класс по 

изготовлению  корабля из 

подручного материала. «Мои 

Алые Паруса». 

 Работа кружков 

Экскурсия по с.Стрехнино 

«Мой край родной» (к 90-

летию Ишимского района». 

 

Вечер: Презентация поделок 

на конкурс «Мои Алые 

паруса». 

 

«Приплыли». Подведение 

итогов дня. 

 

Серенси фон Сильверштерн 

«Пираты Карибского моря».  

Просмотр фильма «Пираты 

Карибского моря». Игра по 

станциям «По следам Джека 

Воробья»». Юмор-тесты «На 

кого из пиратов Карибского 

моря  ты похож?».  

Работа кружков 

 

 

Вечер: Танцевально-

развлекательное мероприятие: 

«Танцуй, танцуй пока Джек 

Воробей и Барбоссы 

веселятся». «Приплыли». 

Подведение итогов дня.  

 

открытий капитана 

Врунгеля. Просмотр 

мультфильма «Подводная 

братва»; коллаж - 

аппликации о рыбах. 

«Рыбы – хищники». 

Работа кружков 

 

Вечер: Конкурс рисунков 

на асфальте «Подводный 

мир». 

 

14 июля 

День 13.  «Последний 

герой». 

Утро: утренняя линейка 

«Свистать всех наверх»;  

зарядка «Музыкальный 

бодрячок». 

 

День: Спортивные 

состязания, эстафета  «Нас 

мало, но мы в тельняшках»; 

Подготовка к конкурсу 

«Портрет Героя».  

Работа кружков 

 

 

Вечер: Конкурс рисунков 

героев из любимых комиксов 

или мультипликационных 

фильмов «Портрет Героя». 
  

15 июля 

День 14. «Рыба-остров или 

да здравствует, Синбад». 

Утро: утренняя линейка 

«Свистать всех наверх»; 

зарядка «Музыкальный 

бодрячок». 

День: Морская Академия 

открытий капитана Врунгеля. 

Изучаем восточную сказку 

Синбад-мореход. 

Подготовка к  конкурсу 

рисунков «Одно из 

путешествий Синбада»; 

Работа кружков 

 

 

Вечер: Презентация рисунков 

конкурса «Одно из 

путешествий Синбада».  

«Приплыли». Подведение 

итогов дня. 

 

 

16 июля  

День 15. «Бросаем 

якорь». 

Утро: утренняя линейка 

«Свистать всех наверх»; 

музыкальный бодрячок;  

 

День: Игра-квест «Клад 

капитана Флинта. 

Подготовка к гала-

концерту: «На всех 

парусах». 

Работа кружков 

 

 

Вечер: гала-концерт «На 

всех парусах». 

 

«Приплыли». Подведение 

итогов смены. 

 

 

 

Система  контроля  за  реализацией  программы 

№

 

п\

п 

Содержание и 

цель контроля 

Методы 

 контроля  

Срок 

контроля 
 

Кто проверяет Выход на 

результат 
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1 1. Подготовка 

программы лагеря 

дневного 

пребывания детей. 

Цель: проверить 

качество написания 

программы, её 

соответствие 

основным 

направлениям 

работы школы 

Соответствие 

программы 

методически

м 

рекомендаци

ям 

январь -

февраль 

Заместитель 

директора 

Защита 

програм

мы на 

педагоги

ческом 

совете 

2 Подготовка и 

организация работы 

летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием  

Цель: создание 

условий для 

полноценного 

летнего отдыха 

учащихся школы 

Анкетирован

ие учащихся 

и родителей, 

с целью 

выявления 

потребностей 

и интересов 

при 

планировани

и работы 

ЛДПД 

апрель Заместитель 

директора 

Совещан

ие при 

директор

е 

3 Подготовка и 

организация работы 

летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием  

Цель: создание 

условий для 

полноценного 

летнего отдыха 

учащихся школы 

Расстановка 

педагогическ

их кадров и 

планирование 

воспитательн

ой работы с 

детьми. 

Подготовка 

документаци

и по 

организации 

работы 

ЛДПД 

май Заместитель 

директора 

Совещан

ие при 

директор

е 

4 Контроль за работой 

ЛДПД 

Цель: проверить 

содержание и 

уровень проведения 

оздоровительной и 

воспитательной 

работы в ЛДПД 

Проверка 

документаци

и ЛДПД, 

анкетировани

е и опрос 

воспитаннико

в 

июль Директор 

школы, 

начальник 

лагеря, 

медицинский 

работник, 

психолог 

Совещан

ие при 

директор

е 

5 Контроль за 

организацией 

Анкетирован

ие и опрос 

июль Директор 

школы, 

Совещан

ие при 
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деятельности ЛДПД 

 

воспитаннико

в, посещение 

занятий 

начальник 

лагеря, 

социальный 

педагог 

директор

е 

6 Анализ работы 

ЛДПД 

Проверка 

документаци

и, 

анкетировани

е и опрос 

воспитаннико

в, родителей  

август - 

сентябрь 

Заместитель 

директора, 

начальник 

лагеря 

Педагог

ический 

совет 

школы 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

                            1. Нормативно – правовая база 

организации летней оздоровительной кампании 2017 года 

1. Конвенция ООН о правах ребёнка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.98г. №124 – ФЗ; 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая2015г №996 

– р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

7. «Организация отдыха и оздоровления детей (модульная программа 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих и 

педагогических работников по обеспечению эффективного отдыха и 

оздоровления детей)», содержащаяся в приложении к письму Департамента 

воспитания и социализации детей Минобрнауки России от 30 марта 2012 №06-

634;  

8. Закон от 28 Декабря 2016 г. N 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей" 

 

9. «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул. СанПин 2.4.4.2599-10, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 №25; (с изменениями на 

27 октября 2020 года) 
 

10.  Типовое положение о детском оздоровительном лагере, которым 

рекомендовано руководствоваться при организации очередной 
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оздоровительной кампании (письмо Минздравсоцразвития России от 

14.11.2011 №18-2/10/1-7164); 

11. Распоряжение правительства Тюменской области «Об организации 

детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 2019 году» 

12.  Распоряжение администрации Ишимского муниципального района 

Тюменской области «Об организации отдыха, оздоровления населения и 

занятости несовершеннолетних в Ишимском районе в 2021 году»; 

13.  Приказ отдела образования администрации Ишимского муниципального 

района Тюменской области «Об организации летнего отдыха, занятости детей 

и подростков в 2021 году»; 

14.  Устав МАОУ Стрехнинская СОШ;                                                                                    

  15. Положение о лагере дневного пребывания детей МАОУ Стрехнинская 

СОШ Информационное письмо от 18.02.2015 года №922 «О рекомендации 

реализации летнего отдыха». 

  16. Приказы: 

- Приказ об организации летнего отдыха и занятости обучающихся; 

- Приказ о зачислении в лагерь с дневным пребыванием и формировании 

отрядов; 

  - Заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя ОУ о 

зачислении в лагерь дневного пребывания, согласие на оказание экстренной 

медицинской помощи. 

 - Договор с родителями (законными представителями) на пользование 

услугами летнего оздоровительного лагеря. 

 - Должностные инструкции работников. 

 - Программа лагеря с дневным пребыванием детей 

 

2. Научно – методическое обеспечение программы 

Для эффективной работы в лагере активно используются: 

1. 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 возрастную психологию 

детей, 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. 
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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, совместные спортивные 

игры и др.) 

2. Методика 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. Через свое участие в решении этих проблем воспитанники 

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 

коллектива, обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в 

принятии и реализации решения для достижения групповых целей.  

Самоуправление в лагере развивается практически во всех видах 

деятельности временного детского коллектива. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации 

выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является 

ключевым для формирования мотива группового действия.  

3. 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. 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях 

лагеря: 

 Воспитательная – восстановление положительных качеств, 

позволяющих ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 

 Компенсаторная – формирование у ребенка стремления компенсировать  

имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, 

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

возможности, способности в самоутверждении. 
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 Стимулирующая – направлена на активизацию положительной 

социально-полезной, предметно-практической деятельности ребенка; 

 Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в 

личности и предполагает применение разнообразных методов и методик, 

направленных на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок в общении и поведении. 

4. Оздоровительная программа, основанная на систематических 

спортивных мероприятиях и занятиях в течение всей сиены. 

5. Документы в помощь воспитателям, вожатым, родителям. 

3.Материально-технические условия: 

 

  

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Комната отдыха, 

игровые 

комнаты 

Материальная база 

школы. 

Спонсорские 

средства на 

закупку 

канцелярских 

принадлежностей 

для творческих 

мастерских, 

отрядных дел, 

подготовки 

стендов и 

материалов для 

конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия 

спортом, 

состязания,  

линейка (в 

случае плохой 

погоды) 

Материальная база 

школы 

Спортивный 

руководитель 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение 

общеотрядных 

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная база 

школы 

Спортивный 

руководитель 
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Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-

путешествия 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Актовый зал Праздничные 

мероприятия и 

концерты, 

постановка 

спектаклей, 

работа детской 

творческой 

мастерской 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальная база 

школы 

Медицинский 

работник школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и 

детей лагеря 

Материальная база 

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, 

полдник 

Средства 

областного и 

муниципального 

бюджетов 

Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты 

кружковой 

работы 

Кружки 

рукоделия, 

рисования 

Спонсорские 

средства закупку  

материалов для 

поделок и занятий 

в кружках 

Начальник лагеря 

Методический 

кабинет 

Творческая  

мастерская 

вожатых, 

воспитателей, 

руководителей 

кружков 

Материальная база 

школы 

Старшая вожатая 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, 

раздевалки 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

Автобусы (2) Выезды на 

экскурсии, 

музеи. 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

4. Финансовое обеспечение. 
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МАОУ Стрехнинская СОШ, средства областного и муниципального 

бюджетов, спонсорские средства, привлечение родительских средств.  

5. Кадровые условия. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

             Координаторы смены: 

- начальник лагеря (педагог-организатор) 

- педагог-психолог,  

- социальный педагог; 

             Кураторы отрядов: 

- учителя, временно исполняющие обязанности воспитателей (по 2 человека на 

отряд); 

- помощники организаторов досуга (учащиеся школы); 

- воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

- руководители творческих мастерских и секций (из числа педагогов школы)  

- организатор спортивных мероприятий (учитель физической культуры); 

- медицинский работник. 

Факторы риска и меры их профилактики 

 

Факторы риска Меры профилактики 

Несоответствие сюжетной 

линии смены интересам  

участников смены  

- корректировка программы в процессе 

реализации соответственно интересам 

детей;  

 -использование мотивирующих методов 

вовлечения участников смены в сюжет.  

Природно-климатические 

 

- вариативность мероприятий на случай 

плохой погоды и невозможности их 

проведения на улице (разработанный 

вариант проведения в закрытых 

помещениях); 

 -прописанные заранее отрядные 

мероприятия, не требующие подготовки.  

Заболевания участников 

смены  

 

- медицинское обслуживание; 

- медицинский контроль:  

 - витаминизация; 

 - профилактические процедуры.  

Неблагоприятный климат в 

отряде  

- отрядные мероприятия, направленные на 

сплочение коллектива, взаимодействие, 

формирование доверительных отношений; 

 - психологическое сопровождение в форме 

индивидуальной и групповой работы 

психолога; 

 - воспитательная работа 

Эмоциональная 

неуравновешенность 

- медицинский контроль;  

 - индивидуальная работа воспитателя и 
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участников смены.  

 

психолога с детьми; 

 - работа с родителями.  

Низкая самооценка 

участников смены  

 

Создание ситуации успеха путем 

проведения психологических акций, 

воспитательной работы  со стороны 

воспитателя, вожатого 

Снижение активности 

участников  смены 

 

 

- отрядные мероприятия, направленные на 

стимулирование активной деятельности 

участников смены; 

- контроль за функционированием системы 

coyправления; 

- мотивация детей со стороны вожатого, 

воспитателя, руководителя смены; 

- смена и чередование видов деятельности. 

Недостаточная 

психологическая 

компетентность 

воспитательного коллектива 

Проведение инструктивно-методических 

сборов с теоретическими и практическими 

занятиями. Планирование 

взаимозаменяемости воспитателей 

педагогами лагеря. Индивидуальная работа 

с воспитателями по коррекции содержания 

работы. 

 

 

Критерии и показатели эффективности реализации программы 

Организация оздоровительного отдыха детей и подростков в 

русле физкультурно-оздоровительного направления: 

Критерии  Показатели  Методы  

Сохранение и 

укрепление здоровья  

Соблюдение режима дня.  

Сбалансированное 

питание.  

Участие детей в 

спортивно – массовых 

мероприятиях.  

Эффективность 

целостного здоровья детей 

и подростков. 

 

Анкетирование.  

Диагностика 

индивидуального 

здоровья детей и 

подростков.  

Качество питания.  

Собеседование.  

Отсутствие травм.  

Организация оздоровительного отдыха детей и подростков в 

русле духовно-нравственного направления: 
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Приобретение 

практических умений 

и навыков 

эффективной 

коммуникации, 

самоконтроля, 

благотворительной 

деятельности на благо 

социума.  

Правовое 

самосознание детей и 

подростков разных 

категорий.  

Умение слушать и 

слышать собеседника 

(толерантность).  

Умение приходить на 

помощь окружающим 

людям.  

Реализация социально-

значимых проектов.  

Рефлексия.  

Навыки психологической 

защиты, самоконтроля.  

Самооценка.  

Коммуникабельность.  

Формирование 

ценностных ориентаций.  

Эмоциональная 

устойчивость  

Наличие мотивации на 

познавательную 

деятельность.  

Отсутствие конфликтов.  

Анкетирование.  

Наблюдение.  

Сюжетно – ролевые 

игры.  

Социально – 

психологическое 

консультирование.  

Психологический 

тренинг (личностного 

роста, коммуника-тивных 

умений).  

Деятельность органов 

детского самоуправления.  

Организация и 

проведение школьных 

событий.  

Организация оздоровительного отдыха детей и подростков в 

русле творческого направления: 

Реализация 

творческих 

способностей ребенка.  

 

Количество и качество 

проводимых творческих 

событий.  

Реализация программы. 

Личная 

заинтересованность (% 

участия) детей и 

подростков в организации 

и проведении КТД.  

Количественный 

показатель участия детей 

в студиях и кружках.   

Анкетирование.  

Наблюдение.  

Итоговая выставка 

детских, творческих 

работ.  

Навыки 

самообслуживания. 

Участие в 

заключительном гала– 

концерте.  

Рейтинг популярности 

творческих 

мероприятий, кружков.  

Творческий отчет 

отрядов и направлений.  

Обеспечение безопасного пребывания детей в лагере: 
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Система работы по 

профилактике 

правонарушений  

 

Снижение асоциального 

поведения обучающихся.  

Отсутствие конфликтных 

ситуаций.  

Наличие плана работы по 

профилактике 

правонарушений и 

снижению асоциального 

поведения детей и 

подростков.  

Формирование культуры 

ЗОЖ.  

Метод наблюдения 

(наличие или отсутствие 

фактов)  

Организация и 

проведение тренингов.  

Анализ данных уровня 

развития социальной 

активности личности.  

Анализ уровня и 

качества проведения 

мероприятий, 

направленных на 

формирование ценности 

ЗОЖ.  

Создание условий для вовлечения каждого ребенка в развивающую 

деятельность для удовлетворения личных потребностей каждого, 

для развития детской одаренности 

Использование новых 

форм организации 

деятельности детей и 

подростков во время 

смены  

Количество и качество 

событий для детей, 

организованных с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий  

Наблюдение.  

Анализ 

результативности 

организованных событий 

при участии детей и для 

детей  

Постижение самоценности собственной личности, осознание 

своей роли в жизни окружающих людей; развитие умения 

взаимодействовать в группе; развитие социально-личностных 

компетентностей 

Наличие гражданской 

позиции, навыков 

организации личного 

развивающего маршрута  

Осознанное участие детей и 

подростков в событиях 

школьной жизни  

Наблюдение.  

Анкетирование.  

Анализ творческого пути 

личности во время смены.  

 

Мониторинг воспитательного 

процесса детского оздоровительного  

лагеря с дневным пребыванием «На гребне волны» 

 

Анкета (на входе) 

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? 
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•    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.................................... 

 

Методика опросника 

Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, в детском лагере 

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

ставятся ориентирующие вопросы. 

Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет 

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

настроения, что является показателем жизнедеятельности детского лагеря. 

 
В нашем детском лагере 

Мне понравилось 

 

Мне не понравилось 

 1 

 

1 

 2 

 

2 

 И т.д. 

 

И т.д. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра в слова 

Ребята получают карточку с заданием, которое звучит так: «Дорогой друг! 

Расставь нужные слова в предложении так, чтобы у тебя получился портрет 

твоего отряда». 

Наш отряд - это _____________ и ______________ люди. Они собрались 

для того, чтобы ___________________ и __________________ провести время и 

научиться ___________________________. Поэтому вместе мы чаще всего 

занимаемся тем, что ________________________________. 

Наш отряд объединяет __________мальчишек и ________ девчонок. 

Наши воспитатели помогают нам в __________________________ и нам 

вместе с ними _____________ и _____________. 

 

Анкета (в конце смены) 
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• Что ты ожидал (а) от лагеря? 

• Что тебе понравилось в лагере? 

• Что тебе не понравилось? 

• С кем из ребят ты подружился? 

• Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

• Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

• Было ли скучно в лагере? 

• Было ли тебе страшно? 

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

чем? 

•    Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

•    Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

•    Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

•    Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?. 

•    Самое важное событие в лагере? Было ли оно? 

•    Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? - 

Закончи предложения: Я рад, что ...................................  

Мне жаль, что...................................... ......................... 

Я надеюсь, что..............................................................  

Твое имя, фамилия и автограф на память _______________________ 

 

Итоговое анкетирование 

Фамилия, имя. 

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня ... 

2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось 

3. Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось . 

4. Несколько слов о нашем отряде ... 

5. Мои впечатления о лагере. 

6. Если бы я был вожатым, то бы я ... 

7. Хочу пожелать нашему лагерю ... 

8. Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере? 

 

Диагностика вожатых 

Анкета «Твои планы на смену» 

- Хочу узнать _______________________________________ 

- Хочу увидеть ______________________________________ 

- Хочу сделать ______________________________________ 

- Хочу научиться ____________________________________ 

- Могу научиться ____________________________________ 

- Хочу, хочу, хочу ____________________________________ 

- Не хочу, не хочу, очень не хочу _______________________ 

 

                 Индивидуальное собеседование, как способ предупреждения 

профессиональных затруднений вожатых. 

Цели собеседования: 
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1. создание информационной базы для организации методической работы; 

2. анализ ситуации по итогам организационного периода;  

Задачи собеседования: 

1. Анализ представлений вожатых о содержании деятельности в лагере в 

течение смены; 

2. Корректировка сложившейся ситуации; 

3. Уточнение задач деятельности вожатых с отрядами различного возраста; 

4. Выявление возможностей для индивидуальной методической работы 

(разработка собственных методических тем и рекомендаций); 

5. Оказание методической и консультативной помощи по вопросам 

педагогической деятельности. 

Вопросы собеседования: 

 понимание целей и задач педагогической деятельности в лагере; 

 особенности смены; 

 Характеристики отдыхающих 

детей:  

o возраст; 

o стиль взаимоотношений;  

o психологические 

особенности;  

o индивидуальные занятия. 

 эмоциональное состояние отряда; 

 приемы включения детей в сюжетно-ролевую игру; 

 планирование работы отряда; 

 Проблемы. Вопросы. Заявки. Пожелания. 

Анкетирование детей 

Методы исследования: беседа и анкетирование. 

Цель опроса: оценка качества пребывания с детьми летом, в том числе: 

o изучение степени комфортного состояния детей в лагере; 

o эмоциональный фон детского коллектива; 
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o степень удовлетворенности отдыхом; 

o принятие детьми программы «Моя Родина - Россия». 

Анкета «Чему я научился в лагере?» 

1. Чему я научился в лагере? 

• Играть в новые игры 

• Заправлять постель, хорошо себя вести 

• Вовремя ложиться спать 

• Делать зарядку 

• Рисовать, петь, танцевать 

• Дружно жить 

• По-другому относиться к людям, природе, ходить в походы 

• Съедать всё за столом 

• Находить подход к людям, понимать и уважать людей 

• Защищать природу 

• Понимать окружающий мир 

• Вести здоровый образ жизни 

• Помогать друг другу 

• Слушаться взрослых  

• Жить в коллективе 

• Доброте 

• Быть самостоятельным 

2. Моими друзьями по отряду стали: 

• Друзья, соседи по комнате 

• Девочки, мальчики, которые окружали меня 

• Вожатые, воспитатели 

• Все жители лагеря. 
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