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Информационная карта программы 

Полное название 

программы 

Программа  летнего оздоровительного лагеря 

дневного пребывания «Радуга» при МАОУ 

«Татановская СОШ»  

Цель программы Создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья и организации досуга обучающихся во 

время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей. 

Направления 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное,  духовное, 

патриотическое, экологическое, развитие детей 

средствами игры, познавательной и трудовой 

деятельности. 

Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: целеполагание, принципы, 

этапы, механизмы и условия реализации; 

мероприятия, реализующие программу; ожидаемые 

результаты. Содержание программы основано на 

реализации механизма, представленного в виде 

модулей: 

- спортивно-оздоровительный; 

- художественно-эстетический; 

- духовно-нравственный; 

- творческий; 

- трудовой; 

- патриотический; 

- экологический; 

- образовательный; 
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- кружковый; 

- социальный; 

- досуговый. 

Адрес, телефон Тамбовская обл., Тамбовский р-он, с. Куксово 

ул. Москва, д. 82 тел. (факс) 61-02-79, 61-02-27,  

эл. адрес: tatanovo@bk.ru 

Место реализации Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Татановская СОШ» 

Количество смен, 

сроки проведения 

2 смены 

1 смена – 01.06.17-26.06.17 

2 смена – 01.07.17-25.07.17 

 

 

Количество и 

возраст 

обучающихся 

1 смена-140 человек, 2 смена — 60 человек 

6-15 лет 
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I. Пояснительная записка 

 

 «Дети должны всегда иметь право на 

счастливое детство. Их время должно 

быть временем радости, временем мира, 

игр, учёбы и роста. Их будущее должно 

основываться на гармонии 

сотрудничества. Их жизнь должна 

становиться более полнокровной по мере 

того, как расширяются их перспективы, 

и они обретают опыт» 

Конвенция о правах ребёнка. 

 

     

      Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во всех 

сферах жизнедеятельности общества. Решение ряда проблем в жизни страны 

во многом зависит от уровня сформированности гражданской позиции у 

подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном 

совершенствовании, уважении к историко-культурному наследию своего 

народа и народов России. Духовность заключается в любящем отношении к 

другому человеку, в приоритетности интересов другого человека над 

собственными интересами, в утверждении своим отношением несравненной 

ценности другого. Моральные качества, приобретённые человеком в детстве, 

по большей части, остаются в нём на всю жизнь. 

      Наступает лето - самая прекрасная и долгожданная пора года. С 

летом  школьники и учителя связывают радостные надежды, оно сулит 

перемены, новые впечатления, новые, отличные от школьных будней дела. 

Всем хочется провести каникулы интересно, необычно с пользой для себя и 

для других. Лето-это хорошая возможность восстановить здоровье, 
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восполнить израсходованные силы, развить творческий потенциал, 

совершенствовать личностные возможности, моральные качества. 

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

дети и в пришкольный лагерь. И именно в лагере выявляется самоценность 

каждого ребенка, осуществляется широкое приобщение ребят к 

разнообразному социальному опыту, к ценностям общественно-значимого 

досуга. Наша задача – помочь им в этом, сделать отдых детей более 

занимательным, насыщенным, полезным для физического и духовного 

здоровья 

       В настоящее время не все родители имеют возможность отправить своих 

детей в загородные лагеря, поэтому школа становится основным, а для 

некоторых детей единственным источником отдыха. Посещая лагерь 

дневного пребывания, ребенок не отрывается от семьи, находится под 

присмотром педагогов, своевременно накормлен, занят интересными делами, 

а вечером и в выходные дни – в кругу семьи. 

Разработка программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

-  спросом родителей и детей на организованный отдых школьников; 

-  модернизацией старых форм работы и введением новых; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

       Данная программа по своей направленности является комплексной 

многопрофильной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей в условиях оздоровительного лагеря. 

 

Принципы программы 

      Программа  летнего пришкольного оздоровительного лагеря «Радуга» 

дневного пребывания детей и подростков  опирается на следующие 

принципы: 
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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. 

 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

     Результатом деятельности воспитательного характера в летнем 

оздоровительном лагере является сотрудничество ребенка и взрослого, 

которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой 

личностью. 

 

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. 

 

Принцип  творческой индивидуальности 

       Творческая индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в 

самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

 

 Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка 

       Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы; 
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 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом 

 его индивидуальных и возрастных особенностей 

      Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом 

изменений, происходящих в его организме и психике. 

 

Принцип личностного Я 

      Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 при развитии детского самоуправления; 

 при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении 

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

группа. 

 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и 

самостоятельность детей. 

 

Принцип уважения и доверия 

     Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

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

достижении негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия; 
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 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

 

Объективные факторы работы лагеря 

Содержание работы лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и 

определяют его специфику: 

1.  Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность - насыщенность всего периода 

разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень 

привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся 

«попробовать всё и успеть везде». В летнем оздоровительном лагере 

предлагается самый разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определённого положительного результата. В этом смысле 

личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности 

должна быть адекватна индивидуальным возможностям человека. 

4. Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, 

подчас негативного, стереотипа поведения.  

5. Природно-климатическая база – природное окружение, чистый воздух 

является важной составляющей успеха лагеря. 

6. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование 

природно-климатических факторов, рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей.  

 

    По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение летней оздоровительной кампании.    Количество смен 

– 2 смены (июнь, июль). Продолжительность смены – 21 день. Количество 

отрядов: 1 смена – 6, 2 смена – 3. Количество детей: 1 смена – 140 человек, 2 

смена – 60 человек. 
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Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 

разновозрастных отрядах по 20-25 человек (названия и девизы отрядов 

Приложение 5). Основной состав лагеря – это обучающиеся школы и 

будущие первоклассники, в возрасте 6-15 лет. При комплектовании особое 

внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных, многодетных 

семей, учитывалось состояние здоровья и  психолого-педагогические 

особенности детей. 

Конечным результатом программы является укрепление здоровья детей, 

развитие их интеллектуальных способностей, гигиенической и физической 

культуры; реализация спортивных, образовательных,  культурно - досуговых 

программ, обеспечивающих восстановление сил, творческую 

самореализацию, нравственное, эстетическое, патриотическое, экологическое 

воспитание детей. 

 

II. Цели и задачи программы 

 

Цель: создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга обучающихся во время летних каникул, развития 

творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей. 

 

Задачи: 

1.Создать условия для организованного отдыха детей.  

2.Приобщить детей к творческим видам деятельности, развивать  творческое 

мышление. 

3.Формировать культуру поведения, санитарно-гигиеническую культуру. 

4.Создать благоприятные условия для укрепления здоровья детей, 

использовать окружающую природу в качестве источника оздоровления 

ребёнка. 
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5.Организовать среду, предоставляющую ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

6.Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 

 

 

III. Этапы реализации программы 

 

1 этап. Подготовительный –  апрель- май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия 

пришкольного летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к 

летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- составление плана работы  пришкольного летнего оздоровительного   лагеря 

дневного пребывания детей «Радуга»; 

- 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.) 

2 этап. Организационный – июнь/июль 

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

Основной деятельностью этого этапа является: 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, - 

организаторских и творческих способностей; 

- запуск программы «Радуга»; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3 этап. Практический – июнь/июль 

Основной деятельностью этого этапа является: 
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- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих 

дел. 

4 этап. Аналитический – последняя декада июня/июля 

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; 

- подготовка отчётной документации. 

 

IV. Основное содержание программы 

 

   Содержание программы основано на реализации механизма, 

представленного в виде модулей. Мероприятия модулей представлены в 

плане работы лагеря на текущий период (Приложение 1). 

 

Спортивно-оздоровительный модуль 

 

     Цель: сохранение и укрепление здоровья детей. 

     Задачи: 

1. Вовлекать детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы. 

2. Вырабатывать и укреплять гигиенические навыки. 

3. Расширять знания об охране здоровья. 

      Включает в себя использование современных методов оздоровления и 

средств массовой физической культуры, соблюдение режима дня 

(Приложение 3) и необходимого объёма двигательных упражнений, 

витаминизацию детей. Для оздоровления детей широко применяются методы 

оздоровления и лечебной физкультуры. Используются природные факторы: 

чистый воздух, лес Основополагающими идеями в работе с детьми в 

пришкольном летнем лагере является сохранение и укрепление здоровья 

детей,  поэтому в программу  включены следующие мероприятия: 
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 ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; 

 спортивные игры;  

 аттракционы;  

 эстафеты и соревнования;  

 спортивные праздники;  

 водные процедуры;  

 ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

 беседы с педагогом-психологом; 

 принятие солнечных и воздушных ванн; 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 

 подвижные спортивные игры. 

 

Художественно-этетический модуль 

      Цель: разностороннее развитие эстетически активной личности, 

проявляющей себя в практической деятельности – отношениях к человеку, к 

природе, к обществу, к искусству, к обычаям и традициям народа, формам 

поведения, к миру вещей, самому себе. 

     Задачи:  

1. Пробуждать в детях чувство прекрасного. 

2. Формировать навыки культурного поведения и общения. 

3. Прививать детям эстетический вкус. 

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

отношениях  между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. 

Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке. Развивать их – 

значит воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое воспитание всегда 

было и остается важнейшей частью педагогической деятельности детских 

оздоровительных лагерей. 
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 В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое 

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

танец; общение с книгой, природой, искусством. 

         Основные формы работы: 

 декоративно-художественные конкурсы 

 концерты 

 игровые программы 

 выставки 

 фестиваль талантов 

 

Духовно-нравственный модуль. 

      Цель: создание условий для воспитания нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

      Задачи: 

1.  Формировать способности к духовному развитию, реализации социально- 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, самовоспитания.   

2.  Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

3. Воспитывать почтительное, осознанное, заботливое  отношение к 

окружающим. 

Вопрос духовно – нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом. Воспитание должно способствовать развитию и 

становлению личности ребенка, всех её духовных и физических сил и 

способностей; вести каждого ребенка к новому мироощущению, 

мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в 

качестве приоритетных в жизни. 
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       Основные формы работы: 

 беседы 

 диспуты 

 праздники 

 экскурсии 

 игры 

 постановки сценок на нравственные темы 

 тематические выставки детского творчества 

 видео-зал (анимационные фильмы-сказки, познавательные 

фильмы) 

 

Творческий модуль 

       Цель: развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

включение детей в социально значимую деятельность. 

       Задачи: 

1. Развивать творческий потенциал детей. 

2. Приобщать детей к посильной и доступной деятельности в области 

искусства, воспитывая у детей потребность вносить элементы прекрасного в 

окружающую среду, свой быт 

3. Развивать индивидуальные художественные способности детей. 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в 

которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным 

назначением творческой деятельности в лагере является развитие 

креативности детей и подростков. 

 

Основные формы работы: 

 творческие конкурсы 

 творческие игры 

 выставки 
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 праздники 

 концерты 

 изобразительная деятельность 

 

 

Трудовой модуль 

 

      Цель: формирование  ценностного гуманистического отношения к труду. 

       

      Задачи: 

1. Развивать трудовые навыки, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

2. Воспитывать у детей  личностные качества: привычки к трудовому 

усилию, ответственности, заботливости, бережливости, готовности принять 

участие в труде 

3. Формировать положительные взаимоотношения между детьми в процессе 

труда 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью 

передачи им минимума трудовых умений навыков, развития трудолюбия, 

других нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и 

результатом труда. 

 

Основные формы работы: 

 бытовой самообслуживающий труд (дежурство по столовой, в 

отряде) 

 общественно значимый труд (уборка территории) 

 работа на пришкольном участке 
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Патриотический модуль 

       Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота своей Родины. 

       Задачи: 

1. Воспитывать школьников гражданами своей Родины, знающими и 

уважающими свои корни, культуру, традиции своей семьи, школы, родного 

края;  

2. Способствовать формированию патриотизма и гражданской солидарности; 

3. Приобщать к духовным ценностям российской истории. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 

условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 

управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а 

также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и 

правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях 

достижения жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание 

способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота своей страны.  

 

Основные формы работы: 

 экскурсии 

 посещение музея 

 спортивно-развлекательные программы 

 беседы 

 дискуссии 

 просмотр фильмов 

 конкурсы рисунков 

 подвижные народные игры 
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Экологический модуль 

      Цель: формирование ценностного отношения к природе и всем формам 

жизни 

      Задачи: 

1. Развивать интерес к природе, природным явлениям, понимание активной 

роли человека в природе. 

2. Формировать элементарный опыт природоохранной деятельности 

3. Организовать активный отдых детей, способствовать оздоровлению и 

физическому совершенствованию. 

 

        В современном мире проблемы окружающей среды приобретают 

поистине глобальный характер. Поэтому сохранение среды приобретает 

первостепенное значение. Детям, живущим в сельской местности, эти 

проблемы близки и понятны. Чем больше людей будут рассматривать 

природу как объект своей заботы, тем эффективнее окажутся усилия 

общества по ее охране. 

        Экологическое воспитание в условиях летнего лагеря является одной из 

наиболее эффективных форм, так как способствует освоению социализации и 

реализации школьников за счет включения их в конкретно значимую 

природоохранную деятельность. Непосредственное включение учащихся в 

природоохранную и просветительскую деятельность необходимо для 

формирования личности, способной жить в гармонии с природой. 

 

Основные формы работы: 

 экскурсии 

 прогулки 

 походы 

 игры на свежем воздухе 

 экологические акции, десанты 
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Образовательный модуль 

Цель: расширение знаний детей и подростков об окружающем мире. 

Задачи: 

1. Стимулировать стремление школьников к получению новых знаний. 

2. Учить детей применять имеющиеся знания на практике. 

3. Удовлетворять потребности детей в реализации своих знаний и умений. 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию 

нового, неизвестного, просто это стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от 

школьного урока, формах. С другой стороны, ребята стремятся к 

практической реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая 

среда.  

      Основные формы работы: 

 экскурсии 

 игры-викторины 

 беседы 

 лекции 

 интеллектуальные конкурсы 

 

 

Кружковый модуль 

       

      Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и 

творческих способностей детей. 

      Задачи: 

1. Формировать разносторонне развитую личность ребенка. 

2. Развивать мотивацию личности к познанию и творчеству. 

3. Способствовать созданию эмоционального благополучия. - 
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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. 

      Объединение в кружки предоставляет учащимся возможность более 

глубоко изучать предлагаемый материал, что способствует развитию 

познавательного интереса и развитию творческих способностей. 

        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. 

 

Социальный модуль 

Цель: создание условия для развития личности, готовой к жизни и 

деятельности в социуме 

Задачи: 

1. Развивать мотивацию личности к познанию и творчеству 

2. Способствовать созданию эмоционального благополучия 

3. Приобщать к общечеловеческим ценностям; 

4. Развивать интеллектуальную и духовную стороны личности ребенка. 

    Для эффективной работы и достижения поставленных целей и задач 

предполагается социальная организации деятельности, которая предполагает 

тесное сотрудничество с родителями воспитанников лагеря, психолого-

педагогическое сопровождение детей, сотрудничество с организациями 

дополнительного образования и иными структурами (Приложение 7), 

развитие самоуправления в детском коллективе (Приложение 6). 
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     Основные формы работы: 

 мероприятия различной направленности 

 игры 

 праздники 

 конкурсы 

 тематические сборы и линейки 

 родительские собрания 

 беседы со специалистами 

 

Досуговый модуль 

       Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей, 

развитие эстетического вкуса и коммуникативной культуры.  

     Задачи: 

1. Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы 

организации досуга. 

 2. Организовать деятельность творческих мастерских. 

     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. 

        В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-

значимых ролей и положений, создаются условия для духовного 

нравственного общения, идёт закрепление норм поведения и правил этикета, 

толерантности.  

        Основные формы работы:  

 игры  

 конкурсы 

 викторины 
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 праздники 

 турниры  

 походы  

 библиотечный час 

 посещение музея 

 просмотр фильмов, мультфильмов 

 соревнования  

 занятия в кружках  

     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 соревновании, представлений, прогулки, путешествия; 

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

эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств. 

самообразование направлено на приобщение детей к культурным 

ценностям. К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые 

игры. 

творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 

Воспитанники лагеря посещают творческие мастерские. 

общение является необходимым условием развития и формирования 

личности, групп на основе общего интереса. 

Организация досуговой деятельности в лагере строится на принципах: 

 добровольности включения ребенка в досуговую деятельность; 

 альтернативного провождения времени 

 свободного времени 

 совместного планирования досуговой деятельности. 
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Досуговая деятельность в условиях лагеря осуществляется на различных 

уровнях: 

 уровень целостного детского коллектива смены; 

 уровень отряда; 

 уровень организации досуга в группах по интересам; 

 уровень конкретного ребенка, который по тем или иным причинам не 

хочет участвовать в совместной деятельности. 
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Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия: 

 

 Закон «Об образовании РФ». 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Приказы Управления образования. 

 Положение о пришкольном лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Режим дня. 

 Инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном 

лагере. 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

 Должностные инструкции работников. 

 Заявления от родителей. 

 Акт приемки лагеря. 

 Планы работы. 

 

Материально-технические условия: 

  

Применение 

Источник 

финансирования 

и материальная 

база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Игровые комнаты Материальная 

база школы 

 

Начальник лагеря 

воспитатели 

технический персонал 
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Спортивный 

зал 

Спортивные 

состязания 

Материальная 

база 

школы 

Спортивный 

руководитель 

Школьный 

двор 

Линейка, 

проведение 

общелагерных  

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания, 

отрядные дела, 

игры-

путешествия 

Материальная 

база  

школы 

Начальник лагеря 

спортивный 

руководитель 

воспитатели 

Актовый зал Праздничные 

мероприятия и 

концерты 

Материальная 

база  

школы 

Начальник лагеря 

воспитатели 

педагог доп. 

образования 

Библиотека Культурно-

массовые 

мероприятия, 

обеспечение 

литературой, 

дидактическими 

материалами  

Материальная 

база  

школы 

Начальник лагеря 

Библиотекарь 

Кабинет 

психолога 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей 

 

Материальная 

база  

школы 

Начальник лагеря 

Педагог-психолог 
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Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальная 

база  

школы 

Медсестра (по 

согласованию) 

Школьная 

столовая 

Завтрак 

обед 

Региональный 

бюджет 

Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты,  

санитарный 

уголок 

Материальная 

база школы 

Начальник лагеря 

воспитатели 

технический персонал 

 

Для оптимальных условий проведения различных мероприятий 

предусмотрено наличие: спортинвентаря, тренажеров, спортивных 

сооружений, игровых площадок, компьютеров, проекторов, интерактивных 

досок, фотоаппарата, видеокамеры, материалов для оформления и творчества 

детей, канцелярских принадлежностей, настольных развивающих игр. 

 

Методические условия: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 должностные инструкции всех участников процесса; 

 проведение установочных семинаров, планерок  для всех работающих в 

течение лагерной смены; 

 подбор методических разработок в соответствии с планом работы 

(Приложение 2); 

 фонд школьной библиотеки; 

 Интернет; 

 коллективные творческие дела; 

 индивидуальная работа; 
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 разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов 

 

 

Кадровое обеспечение: 

 

       Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией школы. 

Перед началом лагерной смены проводится установочный семинар для всех 

участников программы (кроме детей). На каждом отряде работает педагог- 

воспитатель. Все остальные участники воспитательного процесса проводят 

работу по плану. Педагоги несут ответственность за жизнь и здоровье детей, 

выполнение учебно-воспитательного плана, проведение отрядных и 

общелагерных мероприятий. Вожатая занимается организацией 

общелагерной жизни. Режим и план  работы специалистов Приложение 4. 

 

Начальник лагеря – организует, координирует и  контролирует работу 

сотрудников лагеря; обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей и 

сотрудников лагеря; оформляет необходимые документы на открытие и 

функционирования лагеря; руководит работой педагогического и   

вспомогательного персонала. 

Педагоги-воспитатели - обеспечивают реализацию плана работы; 

обеспечивают и  отвечают за безопасность детей во время проведения 

культмассовых мероприятий; несут материальную ответственность за 

имущество, выданное на  лагерь. 

Вожатая – отвечает за художественное оформление в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей и подростков, а также 

за оформление мероприятий, проводимых в лагере. Составляет план работы 

на смену и подводит итоги своей работы; составляет методические 

разработки воспитательных мероприятий, сценариев, праздников и т.д.; 

Организует праздники, походы, экскурсии, поддерживает социально-

значимые инициативы воспитанников в сфере их свободного времени и 

досуга и развлечений. 
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Инструктор по физической культуре – проводит оздоровительную 

утреннюю зарядку; организовывает и проводит спортивно-массовые 

мероприятия: спартакиады, личные первенства, весёлые старты, 

организовывает и проводит работу спортивных секций. 

Педагоги дополнительного образования – организуют и проводят 

кружковую работу и культурно-массовые мероприятия. 

Библиотекарь - организует и проводит кружковую работу и культурно-

массовые мероприятия. 

Музыкальный работник - организует и проводит кружковую работу и 

культурно-массовые мероприятия. 

Медицинская сестра – ведет предварительный осмотр детей при приёме в 

лагерь; предварительный осмотр  и проверка готовности помещений, мест 

занятий физкультурой и спортом; комплектование медицинского кабинета 

лекарственными препаратами; систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья детей, особенно за детьми с отклонениями в здоровье; осуществляет 

контроль над организацией питания детей, качеством поступающих 

продуктов. 

Педагог-психолог – обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

детей. 

Технический персонал – обеспечивает санитарно-гигиенические условия 

для проведения для проведения лагерной смены. 

Работники пищеблока – обеспечивают полноценное и калорийное питание, 

согласно меню, утверждённому органами Роспотребнадзора. 

 

Информационное обеспечение: 

 - сообщения СМИ; 

-  красочно оформленный план работы на смену; 

- наличие оформленного стенда о направлениях деятельности ОУ в период 

летних каникул; 

- стенды для родителей; 
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- стенды, содержащие наглядный агитационный материал по здоровому 

образу жизни, правильному питанию, безопасности жизнедеятельности; 

-  отрядные уголки; 

- стенд «Из жизни лагеря». 

 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность 

 Приобретение новых знаний и умений  

 Расширение кругозора детей 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм 

 Личностный рост участников смены. 

Система контроля и оценки результативности: 

- оценка физического здоровья воспитанников; 

- мониторинг соматических характеристик воспитанников в начале и в конце 

смены; 

- педагогические наблюдения; 

- оценка эмоционального состояния; 

- рефлексия после всех мероприятий; 
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- оценка индивидуальных и коллективных выступлений; 

- родительские собрания; 

- опросы; 

- анкетирование. 

(Приложение 8) 
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Приложение 1   

 «УТВЕРЖДАЮ» 

                                           Директор школы  

                                                 

________  /О.П. Илларионова/ 

  

 

План работы 2 смены (02.07.18-25.07.18) 

пришкольного лагеря дневного пребывания «Радуга» 

 

Дата Название мероприятия 

 

02.07.18 

Понедельник. 

 

«Остров добрых 

знакомств» 

 

 Тематическая планёрка воспитателей  

«Ориентиры лета» 

 Открытие лагерной смены 

 Праздничный концерт «Лето! Ах, лето!»  

 Конкурс рисунков на асфальте «Летние фантазии»  

 

03.07.18 

Вторник. 

 

«Остров правил 

дорожного движения» 

 

 Линейка (представление отрядов) 

 Утренняя зарядка «По порядку  рассчитайся!» 

 Видео-зал «Опасные ситуации на дорогах»  

 Игра-викторина «Мудрый пешеход»  

 Подвижные игры 

 

04.07.18 

Среда. 

«Остров юных экологов» 

 

 Линейка (представление отрядов) 

 Утренняя зарядка «Раз, два, три, четыре» 

 Экологическая  игра «Эта хрупкая планета» 

 Выставка рисунков и фотографий «Красота родного 

края»  

Операция «Муравейник»  

05.07.17 

Четверг. 

«Остров Здоровья» 

 

 

 Линейка (представление отрядов) 

 Утренняя зарядка «Зарядка чемпионов» 

 Виртуальное путешествие  «Путешествие на поезде 

Здоровья»  

 Акция «НЕТ вредным привычкам»  

 Спортивное мероприятие  «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

06.07.17 

Пятница. 

«Музыкальный остров» 

 Линейка (представление отрядов) 

 Утренняя зарядка «Мы танцуем и поём!» 

 Развлекательная игра «Музыкальный калейдоскоп»  
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  Караоке-клуб 

 Дискотека «Танцуй, пока молодой!» 

07.07.17 

Суббота. 

 

«Остров «В мире 

животных» 

 

 

 Линейка (представление отрядов) 

 Утренняя зарядка  - имитация «Наши любимые 

животные» 

 Познавательная программа «Животные – наши друзья» 

 Игра «Зов джунглей» 

09.07.17 

Понедельник. 

 

«Остров семьи, любви и 

верности» 

 

 Тематическая планёрка воспитателей «Психологические, 

возрастные, индивидуальные и социальные особенности 

детей и их учет в деятельности воспитателя» 

 Линейка (представление отрядов) 

 «Утренняя зарядка «Делай, как я!» 

 Праздничная программа «Счастливы вместе»  

 Выставка фотографий «Семейный альбом»  

 Спортивные игры 

 

10.07.17 

Вторник. 

 

«Остров этикета» 

 

 Линейка (представление отрядов) 

 Утренняя зарядка «Мы чемпионы!» 

 Устный журнал «В мире этикета» 

 Марафон спортивных игр  «Спорт-тайм» 

11.07.17 

Среда. 

 

«Остров приключений» 

 

 Линейка (представление отрядов) 

 Утренняя зарядка «Самый быстрый – это я!» 

 Беседа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»  

 Бег по станциям  «Приключения нас ждут» 

 Спортивные эстафеты 

 

12.07.17 

Четверг. 

 

«Остров творчества и 

фантазии» 

 

 

 Линейка (представление отрядов) 

 Утренняя зарядка «Будь здоровым, будь весёлым!» 

 Конкурс поделок «Начи руки не знают скуки»   

 Ярмарка талантов «Минута славы»  

 Спортивные игры 

13.07.17 

Пятница. 

«Таинственный остров» 

 

 

 Линейка (представление отрядов) 

 Утренняя зарядка «Самый ловкий – это я!» 

 Квест-игра  «Остров сокровищ» 

 Спортивная программа  «Самый, самый, самый …»  
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14.07.18 

«Остров юных 

патриотов» 

 Линейка (представление отрядов) 

 Утренняя зарядка «Аты-баты …» 

 Час просвещения  «Он пел и славил Русь святую!» (к 

275-летию Г.Р.Державина) 

 Фотовыставка  «Наш Тамбов» 

 Спортивная программа  «Быстрее, выше, сильнее!» 

16.07.17 

Понедельник. 

 

«Остров «МЧС» 

 

 Тематическая планерка воспитателей «Безопасность 

детей в летнем лагере» 

 Линейка (представление отрядов) 

 Утренняя зарядка «По порядку рассчитайся!» 

 Эвакуационная тренировка гражданской обороны 

 Игровая программа «Спасатели, вперед!» 

 Веселые старты 

 

17.07.17 

Вторник. 

 

«Остров юных 

путешественников» 

 

 

 

 Линейка (представление отрядов) 

 Утренняя зарядка «Мы самые ловкие и умелые»» 

 Беседа «Осторожно водоем!» 

 Конкурсно-игровая программа «Мы – туристы»  

 Поход к берегу реки Цны  

 

18.07.17 

Среда. 

 

«Театральный остров» 

 

 Линейка (представление отрядов) 

 Утренняя зарядка «Мы самые ловкие и умелые»» 

 Кукольный театр 

 Театрализованные представления 

 «Сказки на новый лад» 

 Игры на свежем воздухе  «Путешествие в страну игр» 

19.07.17 

Четверг. 

 

«Остров «Мульти-

пульти» 

 

 

 Линейка (представление отрядов) 

 Утренняя зарядка «Руки выше, ноги шире!»  

 Развлекательная игра-викторина «В гостях у мультиков» 

 Кинозал «Наши добрые мультфильмы» 

 Веселые эстафеты 

20.07.17 

Пятница. 

«Остров эрудитов» 

 

 

 Линейка (представление отрядов) 

 Утренняя зарядка «Делай, как я!» 

 Интеллектуальное занятие «Калейдоскоп кроссвордов, 

ребусов, шарад»  

 Игра «Что? Где? Когда? 

 Шахматный турнир 

 

  Линейка (представление отрядов) 
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21.07.17 

Суббота. 

 

«Остров смеха» 

 

 Утренняя зарядка «Н зарядку становись! На зарядке не 

ленись!»» 

 Конкурс анекдотов и смешных историй «Смех сквозь 

слезы». 

 Видео-зал  «Ералаш–карнавал»  

 Игры на свежем воздухе «Радуга развлечений» 

23.07.17 

Понедельник. 

 

«Остров «Лукоморье» 

 

 Линейка (представление отрядов) 

 Утренняя зарядка «На сказочной полянке» 

 Бег по станциям  «Там, на неведомых дорожках» 

 Сказочные эстафеты 

 

24.07.17 

Вторник. 

 

«Остров именинников» 

 

 

 Линейка (представление отрядов) 

 Утренняя зарядка «На зарядку становись!» 

 Праздник «День именинника»  

 Создание поздравительных открыток «С Днём Ангела»  

 Конкурс «Мисс и Мистер отряда»  

 

25.07.17 

Среда. 

 

«Остров дружбы» 

 

 Праздничный концерт «Остров детства»  

 Операция  «Почта сердечных пожеланий»  
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Приложение 3 

 

 

8.30   Приход детей  

         Зарядка 

 

Музыка звучит: пора, пора! 

С добрым утром, детвора! 

 

Чтобы быть весь день в порядке, 

Надо делать нам зарядку! 

 

 

9.00   Линейка  

           Представление отрядов 

 

На линейку быстро стройся! 

 

 

9.15   Завтрак 
Всем за стол! Узнать пора,  

       Чем богаты повара!  

 

 

 

 

10.00 Работа по плану отрядов,  

общественно-полезный труд,  лагерные дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто куда: кто в поход, 

Кто в цветник, на огород! 

Не грустят в семействе нашем, 

Мы поем, рисуем, пляшем, 

Мастерим, умеем шить, 

Все занятия хороши! 
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12.00 Спортивные мероприятия 

 

Спорт приходит в каждый дом, 

Даже в тот, где мы живем. 

Спортом ты скорей займись, 

Будь здоровым на всю жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 Обед 

 

Но у всех, смешливых даже, 

За столом серьезный вид. 

Приналяжем и покажем 

Наш ребячий аппетит. 

 

 

 

 

14.00 Отрядные, лагерные дела 

 

Ждет нас много забав интересных 

Соревнований, прогулок чудесных! 

Только лентяи от скуки маются, 

А все ребята делом занимаются! 

 

 

 

 

 

14.30 Уход детей 

 

 

       

 

 

 

 

До свидания! До завтра! 

Будем рады всем сказать: 

«Ждем всех завтра, рано утром! 

Приходите к нам опять!» 
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Приложение 4 

 
Педагоги дополнительного образования – ежедневно  

Руководители объединений дополнительного образования - ежедневно 

Медицинская сестра – ежедневно 

Инструктор по физической культуре – ежедневно  

Старшая вожатая – ежедневно 

 

 

План работы медицинской сестры 

Цель: соблюдение гигиенических условий пребывания, отдыха,     

питания, оздоровления и медицинского обслуживания детей. 

Задачи: 

 Создание адекватных условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей в помещениях, соответствующих 

санитарно-эпидемиологическим нормам. 

 Соблюдение режима 

 Соблюдение норм  полноценного и 

рационального питания детей. 

 Проведение максимально возможных 

оздоровительных процедур и мероприятий. 

Мероприятия: 

 Контроль за санитарным состоянием игровых комнат и 

участка 

 Осмотр детей (педикулез, кожные заболевания и т.д.) 

 Контроль за здоровьем детей в лагере 

 Контроль за организацией питания и качеством 

приготовления пищи 

 Осуществление суточной пробы и хранение её в 

соответствующих условиях. 
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План работы инструктора по физической культуре 

Цель: формирование здорового образа жизни и содействие 

всестороннему развитию личности детей. 

Задачи: 
 Развитие физических качеств и укрепление здоровья детей через 

физическую культуру 

 Развитие интереса к организационно-спортивной деятельности 

 Воспитание по установлению спортивных контактов в духе 

взаимопонимания, уважения и добра 

Мероприятия: 

 Ежедневное проведение зарядки 

 Проведение спортивных занятий в отрядах по 

легкой атлетике 

 Организация спортивных игр 

 Проведение состязания по бегу на 30 м, 40 м, 60 

м, 100 м за звание «Чемпион лагеря» 

 Организация общелагерных спортивных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

План работы старшей  вожатой 

Цель: развитие творческого  потенциала личности детей 

Задачи: 

Формирование общей культуры учащихся 

Создание условий для максимальной реализации детьми 

индивидуальных музыкальных и творческих способностей 

Практическое применение полученных умений, навыков в общественной 

социально-досуговой деятельности (работа с отрядом) 

Мероприятия: 

 Занятия с вожатыми по отрядам 

 Разучивание отрядных песен, речёвок 

 Конкурс отрядных уголков 

 Творческие конкурсы 

 Культурно-массовые мероприятия 

 Праздники 

 Концерты 

 Организация досуга детей 
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Приложение 5 

Названия, девизы детских отрядов 
 

 

1 смена 

1 отряд «Винни-пух» 

Девиз: 

Хоть ты лопни, хоть ты тресни, Винни-пух на первом месте! 

 

2 отряд «Спасатели» 

Девиз: 

       Чип и Дейл спешат на помощь,  

       Но и мы не подведем! 

 

3 отряд «Короли» 

Девиз: 

Мы короли своего королевства! 

Эта страна называется Детство! 

  

4 отряд «Непоседы» 

Девиз: 

Мы команда хоть куда, нас удача ждет всегда! 

 

5 отряд «Апельсин» 

Девиз: 

Словно дольки апельсина мы дружны и неделимы! 

 

6 отряд «Галактика» 

Девиз: 

По всем галактикам летать, друзей в беде не оставлять! 
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2 смена 

 

1 отряд «Dreamteam» 

Девиз: 

Dreamteam соперникам жару дадим и всех победим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 отряд «Торнадо» 

Девиз: 

Наезжать на нас не надо, потому что мы    Торнадо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 отряд «Друзья» 

Девиз: 

Раз – в ногу, в ногу – раз! 

Нас много, много нас. 

Мы отряд – отряд друзей, 

С нами будет веселей! 
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Приложение 6 

 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важную роль. С 

одной стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение 

разных проблем, с другой, - формирует социальную активность, 

способствует развитию лидерства. 

Детское самоуправление – форма организации функционирования 

коллектива, обеспечивающая развитие у детей самостоятельности в принятии 

и реализации решения для достижения поставленных целей. 

       Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации 

выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения 

является ключевым для формирования мотива группового действия. 

Самоуправление в лагере развивается практически во всех видах 

деятельности временного детского коллектива. 

 Для организации самоуправления  в начале каждой смены проходит 

деловая игра, в результате которой избирается высший орган власти в лагере 

«Радуга» - Радужное собрание – совет лагеря. Он координирует и 

контролирует работу всех отрядов, решает текущие вопросы. 
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На заседании проводится подведение итогов за день, в случае 

необходимости заслушивается отчет о жизнедеятельности отрядов, проходит 

подсчет заработанных баллов по следующей схеме: 

 Начисление баллов: 

 трудовой десант – 10 баллов максимально; 

 подготовка и участие в мероприятии - 10 баллов 

максимально; 

 1 место в любом мероприятии – 15 баллов; 

 2 место – 10 баллов; 

 3 место – 5 баллов. 

Снятие баллов: 

 опоздание на мероприятие – 5 баллов; 

 оскорбление друг друга – 3 балла; 

 опоздание – 1 балл. 

 

 

 

 

 

Радужное собрание 

/совет лагеря/ 

Творческая 

группа 

«Непоседы»      

(досуг) 

Бюро добрых 

услуг 

(трудовой 

сектор) 

Группа 

«Айболит» 

(санитары) 

Группа 

«Физруки-

здоровяки» 

(физорги) 

Дежурные 

командиры 
Пресс-центр 
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Приложение 7 

Организация взаимодействия летнего оздоровительного 

лагеря дневного пребывания с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ДМШИ 

 п. Строитель  

в селе Татаново 
 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Тамбовского района 
 

ТОГБОУ СОН 

«Забота» 
 

Школьная 

библиотека 

ТОГБУЗ 

«Тамбовская 

центральная 
районная 

больница» 
 

Школьная 

медсестра 

 

Приход 

Христорождествен

ского храма в селе 

Куксово 
 

Школьный 

музей 

МБУ ДО 

«ДЮСШ №1 

Тамбовского 

района» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Школьный 

психолог 

Летний 

оздоровительный 

пришкольный лагерь 

с дневным 

пребыванием детей  

 «Радуга»   
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Приложение 8 

 

Диагностика и мониторинг 

 

 

1. Начальная диагностика 

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? 

 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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Промежуточная диагностика.  

Позволит корректировать процесс реализации программы и определить 

искомый результат с помощью аналогии и ассоциации. 

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 ____________________. 

 

Выбор 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с 

их содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  
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3. У нас хорошие вожатые. 

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

помощью в любое время. 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

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

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления 

общей суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. 

У = общая сумма баллов / общее количество ответов 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень 

удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует 

о средней и низкой степени удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

 

 

Диагностика настроения (проводится ежедневно)         

Настроение участников смены, их переживания и волнения, 

взаимоотношения, отношение к жизни в лагере образуют психологический 

климат коллектива. По итогам каждого дня каждый член отряда делает 

отметку на «мишени настроения». Затем на «часе отряда» совместно 

проводится анализ «мишени настроения» и выясняется общее настроение 

коллектива. По итогам строится график настроения. Это поможет 

корректировать работу, помогая тем, кому по каким-то причинам плохо и 

неуютно. 

Экран настроения 
 

Отряды 1 

Вт. 

2 

Ср. 

3 

Чт. 

4 

Пт. 

5 

Сб. 

6 

Вс. 

7 

Пн. 

8 

Вт. 

9 

Ср. 

10 

Чт. 

11 

Пт. 

 

1 

 

 

 

    

 В 
  

 
 

 

2 

 

 

3. 

    

 В 
 

 
   

 

 

                             - Мне очень понравилось в лагере                                                                             

 - Мне было не интересно 

 - Мне было скучно 
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Мониторинг отрядов           

Мониторинг – процесс наблюдения оценки и прогноза, процесс 

отслеживания деятельности отрядов, иными словами, это форма организации 

соревнования. Мониторинг проводится вожатыми на «часе отряда» по итогам 

каждого дня. Итоги фиксируются в мониторинг – карте. 

 Мониторинг – карта заполняется ежедневно.  На Радужном 

собрании  анализируются результаты мониторинга. По итогам смены 

проводится полный анализ и поощрение отрядов.  

 

Диагностика физического развития. 

Составляется дважды: в начале и в конце смены. Фиксируются результаты 

физического развития по различным видам спорта, производится мониторинг 

соматических характеристик на начало и на конец смены. 

 

Итоговая диагностика  

Позволит оценить результаты реализации программы  

АНКЕТА (в конце смены) 

 

 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 или оно? 

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

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

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

Я надеюсь, что…………………………………………………….. 
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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 «Солнышко» … 

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

 

 

 
 

АНКЕТИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Методы исследования: беседа и анкетирование. 

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

o изучение степени комфортного состояния детей в лагере;  

o эмоциональный фон детского коллектива;  

o степень удовлетворенности отдыхом;  

o принятие детьми программы «Мы селяне!».  

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 
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• 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 «Моя Родина» 

                                   Анкета для родителей. 

 

Удовлетворены ли Вы отдыхом Вашего ребенка в лагере: 

а) да 

б) нет 

в) частично 

2. Если вы выбрали ответы б) или в), укажите основные проблемы: 

а) режим дня, питание, соблюдение санитарных норм; 

б) занятость детей, организация мероприятий; 

в) взаимоотношения, климат в коллективе; 

г) другое 

3. Что вы считаете положительным в работе лагеря: 

4. Какие предложения по организации работы лагеря Вы можете внести 

  

 

 

 

 

 


