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1. Пояснительная записка 

 

      Программа  лагеря разработана  на основании постановления администрации Александровского района 

Оренбургской области   № 234-П ОТ 10.04.2015 Г. «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 

период летних каникул в образовательных 

организациях Александровского района» и является основой 

организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей.  

АКТУАЛЬНОСТЬ 

  Программа разработана c учетом следующих законодательных нормативно-правовых документов: 

1. Конвенция ООН оправах ребенка. 

2. Конституция РФ.Закон РФ ―Об образовании‖. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 

4. Национальный стандарт Российской Федерации "Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления" 

(введен в действие с 01.01.2009 от 27 декабря 2007 г. № 565-ст 

5.  Приложение 2 к письму Минобрнауки России от 14.04.2011 № МД-463/06 

6. Положение о лагере с дневым пребыванием МБОУ « Добринская СОШ».  

7.Устав МБОУ  «Добринская СОШ»  

 

 

          Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как нельзя 

более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 

деятельности. Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим стилем и 

тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая природосообразная деятельность. Ведь не зря в 

известной песне О. Митяева поется: «Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы 

всем: и детям, и тем, кто будет организовывать отдых, было очень здорово. Это время игр, развлечений, 

свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.  

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения детских 

интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. Проблемы организации летнего 

оздоровительного отдыха вытекают из объективных противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное подрастающее поколение и 

неудовлетворительным состоянием здоровья современных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, заниматься саморазвитием, 

самостоятельным творчеством. 

 В основу организации лагеря закладываются здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в 

игровой форме. 

Содержание деятельности лагеря должно быть направлено на разрешение этих противоречий.  

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание социально значимой 

психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка.    

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 
Данная программа является модифицированной программой. Она разработана на основе программы 

«Лучики», уже реализованной коллективом программы. Программа универсальна, так как может 

использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 



Основная идея программы  - представление возможностей для раскрытия творческих способностей 

ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей  в результате общественно полезной 

деятельности. Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе. Формируя 

воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены закладывается легенда лагеря, согласно 

которой все дети, посещающие лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со 

своими законами и правилами. 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Физкультурно-оздоровительная  

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 

Данная программа предназначена для реализации в летнем пришкольном оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием на базе МБОУ «Добринская СОШ» и рассчитана на детей в возрасте от 7 до 16 лет.  

 

Цель: 

 развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и эмоционального здоровья 

детей, воспитание лучших черт гражданина. 

Задачи:  

1. Создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

2. Формирование интереса к различным видам деятельности. 

3. Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого ребенка. 

4. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-гигиеническую культуру. 

      Ожидаемые результаты работы лагеря: 

- укрепление здоровья детей; 

- развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

- расширение социального опыта; 

- формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, общения, культуры, досуга; 

- вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего мира 

 

            Основными в организации воспитательной деятельности  лагеря  являются принципы: 

-безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного достоинства; 

- создания разнообразных образовательных  пространств, где нормы и правила взаимодействия 

вырабатывают сами члены группы; 

- приоритета индивидуальных интересов, свободы выбора деятельности, коллектива, педагога как 

необходимых условий творческого развития и самореализации ребѐнка;  

-личностного развития и самореализации ребѐнка в сочетании с соблюдением    социальных норм и правил 

лагеря; 

-гуманного характера отношений и оздоровительно-образовательных программ; 

-конфиденциальности в разрешении личных проблем и конфликтов детей; 

-единоначалия в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением. 

 

Принципы реализации программы 
Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: осознание ими целей и перспектив 

предполагаемых видов деятельности; создание ситуации успеха; поощрение достигнутого. 

Принцип сочетания оздоровительных, развивающих, воспитательных и развлекательных мероприятий 

предусматривает режим дня, обеспечивающий разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь 

всех мероприятий в рамках тематического дня. 

Принцип гуманизации: признание личности ребенка высшей ценностью воспитания, насыщение 

содержания воспитания проблемами человека, его духовности, гражданственности. 

Принцип индивидуализации - учет всех индивидуальных особенностей каждого ребенка при включении 

его в различные виды деятельности, предоставление возможностей для самореализации и самораскрытия. 

Принцип вариативности - создание условий для выбора детьми различных форм деятельности, для 

поддержки различных инициатив. 

Принцип сотрудничества - организация совместной деятельности на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 



Принцип мотивации деятельности - добровольность включения ребенка в игру, наличие осознанной 

цели, доверия воспитаннику. 

 
МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

  -Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью); 

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 -Психологические услуги. 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

 Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях предотвращения 

или устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их психическое 

здоровье; 

 Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений.    

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с использованием 

традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, утренники, 

праздники, экскурсии); метод интерактивного обучения (ролевые игры, дискуссии), в которых дети непросто 

«проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации; методики коллективно-творческого 

воспитания. 

     Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного пространства является создание 

органов детского самоуправления-самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решения и его 

самореализации. 

 

Развитие детского самоуправления 
Актив лагеря создаѐтся для решения вопросов организации, содержания деятельности лагеря, 

развития позитивных личностных качеств детей. 

В состав актива входят воспитанники лагеря, выбранные отрядами и взрослые. 

Актив, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов, действует в целях: 

-оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и 

творческих дел; 

-создание в лагере условий для развития физического, творческого, интеллектуального 

потенциала детей; 

-содействие в создании благоприятного психологического климата. 

Актив лагеря - это детский совет лагеря. 

Детский совет отряда выбирает командира, зам. командира. В отрядах также выбираются 

ответственные за различные направления деятельности (оформители, творческая группа, 

физорг.) 

В качестве равноправных членов актива входят взрослые: 

В совет лагеря - начальник лагеря, воспитатели; 

В детский совет лагеря – командиры и зам. командиры отрядов. 

Каждый член актива имеет право: 

- на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание своего мнения; 

- на защиту своих интересов. 

Каждый член актива обязан: 

- ответственно исполнять порученное дело; 

- соблюдать законы общения и культуры поведения. 
 

 



Система мотивации и стимулирования  

В течение всей смены стимулируется личностное развитие и рост каждого ребѐнка. Бонусы ребята получают 

за активное участие в каждом виде деятельности, предложенном участникам смены. У всех есть выбор – 

проявлять себя в чѐм-то одном, или участвовать в нескольких направлениях. В зависимости от этого каждый 

житель может достигнуть определѐнного звания по результатам окончания смены.  

За активное проявление себя в чѐм-то участники смены получают бонус определѐнного цвета. Таким 

образом в течение смены каждый  собирает свою Радугу достижений, получая разнообразные жетоны.  

Красный – активность в общелагерных мероприятиях;  

Оранжевый – активность в отрядной деятельности;  

Жѐлтый – активность в спорте;  

Зелѐный – активность в труде;  

Голубой – чистоплотность, опрятность;  

Синий – дисциплинированность;  

Фиолетовый – творчество.  

Личные результаты каждого отмечаются ежедневно на собрании и результаты заносятся в «Радужный банк».  

Ежедневно каждый участник может получать бонусы разных цветов.  

Самым успешным вручаются грамоты и благодарственные письма родителям.  

Учѐт бонусов ведѐтся счетоводами, которые ежедневно осуществляют мониторинг достижений, подводят 

итоги.  

Образовательная деятельность в рамках лагеря предусматривает воспитательные мероприятия, связанные 

с историей России, изучением духовно нравственных традиций и истории родного края. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром движения, звуков, красок, 

ощущений. На основе развития навыков моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в 

процессе продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной мира. 

    Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического здоровья, интереса 

к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий 

воздух, знакомство с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных спортивно-

развлекательных мероприятий способствует созданию положительного физиологического и 

психологического фона. 

     Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий (творческие 

конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; театрализованные игровые программы и т. 

д.), Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности (викторинам, 

конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на 

изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 

   Патриотическое воспитание включает в себя проведение в течение лагерных смен мероприятий, 

посвящѐнных Победы в ВОВ: акций «Обелиск», «Как живешь, ветеран?», «Чистый пруд», литературные 

гостиные и т.д. 

   Трудовая деятельность подразумевает благоустройство территории школы , работу на пришкольном 

участке. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п   Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Здоровый образ жизни 21 10 11 

 беседы 
 4  



 викторина  
 3 7 

 презентации, видеоролики  
 3 4 

2 Минутки здоровья  
10 3 7 

 беседы  
 1  

 викторина  
 2  

 конкурсы 
  7 

3 Школа безопасности  
16 6 10 

 познавательные игры 
  6 

 конкурсы  
 2 2 

 беседы, инструктажи  
 4 2 

4 Физкультурно-спортивная работа  
21 4 17 

 спортивные игры  
  10 

 соревнования, эстафеты  
 1 7 

 беседы (история Олимпиады)  
 3  

5 Экологическое направление 
10 4 6 

 познавательные игры 
 2 2 

 конкурсы  
  4 

 беседы  
 2  

Итого: 78 27  51  

 

 

 

Сроки реализации программы: июнь - июль 2018 года  

 

 

Механизм оценки результатов программы 



- Поведение ребенка. 

- Умение взаимодействовать c другими членами временного детского коллектива. 

- Отношение ребенка к себе и окружающим. 

- Эмоциональное состояние ребенка. 

- Уровень представления ребенка о ценностях человеческой жизни. 

 

Возможные факторы риска реализации программы 

Меры профилактики по каждому из них 

Изменение климатических условий (дождь) 

               Перенос мероприятия с улицы в помещение 

Кадровые изменения (отсутствие педагога по уважительной причине) 

               Производить замену на время отсутствия из числа педагогов доп. образования и администрации 

лагеря 

Утомляемость детей 

               Хорошая организация мероприятий, чередование игровой деятельности с творческой, 

интеллектуальной, спортивной и др. 

Травматизм 

               Инструктаж по технике безопасности. Исключение травмоопасных ситуаций, бдительность и      

ответственность за здоровье и жизнь детей. 

Жара, палящее солнце. 

               Защита головы от солнечного удара, питьевой режим. Не позволять длительное время, находится на 

открытом солнце 

Клещевая опасность 

               Противоклещевая обработка территории лагеря; Ежедневные осмотры младших детей и 

самоосмотры детей старшего школьного возраста;  Не планировать походов и выездов в лес и на 

необработанную территорию. 

Кишечные инфекции. 

                 Постоянное мытьѐ рук перед едой и после посещения туалета. Беседы медицинского работника по 

теме. 

 

Модель игрового взаимодействия 
 

              Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во всех сферах жизни общества. 

Решение ряда проблем в жизни страны во многом зависит от уровня сформированности гражданской 

ответственности, гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном 

совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего народа и народа России.  

Духовность представляет собой в высшей степени сложную совокупность общечеловеческих норм и 

ценностей. Духовные ценности вырабатываются каждым человеком самостоятельно, а не усваиваются в 

готовом виде путем «извлечения» из книг или чужого опыта.  

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие личности ребенка и 

включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное общение со сверстниками. 

Детский лагерь, учитывая его специфическую деятельность, может дать детям определенную целостную 

систему нравственных ценностей и культурных традиций через погружение ребенка в атмосферу игры и 

познавательной деятельности дружеского микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем 

ему возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость собственного «я»; 

осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; повысить 

самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в оздоровительный процесс, 

для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания, закаливание, поддержка мышечного 

и эмоционального тонуса. Результатом осуществления оздоровительного направления является 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Досуговая деятельность в лагере направлена на вовлечение детей в мероприятия с последующим 

выявлением их наклонностей и способностей.  

 

 

Ход реализации программы 



I этап:  подготовительный   (апрель – май) 

 

Этот этап характеризуется тем, что за  два месяца до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

 участие в совещаниях посвященных подготовке к проведению летней оздоровительной компании; 

 знакомство с правовыми документами нормативной базы, обеспечивающей качественный отдых 

детей в текущем году;   

 проведение совещаний при директоре  по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного   лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 создание рабочей группы по подготовке методического материала для работников лагеря; 

 организация помещений лагеря согласно СанПину; 

 обеспечение допуска сотрудников к работе с детьми. 

 

 

II этап:  организационный  ( 2-3 дня в начале июня) 

 

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 ; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

III этап:  основной (июнь, июль) 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей  в различные виды коллективно- творческих дел; 

 работа творческих мастерских, кружков, клубов. 

 

 Условия реализации программы 

 

Нормативно-правовые условия: 

 

 положение о лагере дневного пребывания; 

 правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

 правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

 рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных случаев с детьми 

в школьном оздоровительном лагере; 

 инструкции по организации и проведению  экскурсий; 

 должностные инструкции работников; 

 санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

 заявления от родителей, договор с родителями; 

 экспертное  заключение о приемке лагеря; 

 планы работы; 

 



 

План сетка 

1 смена 

ДЕНЬ Мероприятие 

1 день День защиты детей 

 

2 день Литературный день 

«Оренбургский край в творчестве русских писателей и поэтов» -  литературная видео-гостиная  

3 день День безопасности 

Беседа: «Правила пожарной безопасности» 

4 день День природы 

-Цветочная азбука» – конкурс «Что это за цветы» и конкурс рисунков «Мои любимые цветы». 

-Викторина «Растительная жизнь» 

5 день День здоровья и спорта 

-Минутка здоровья «Закаливание» 

-Турпоход в сад 

- турнир по волейболу 

6 день Пушкинский день 

-Пушкинский день в России. Чтение стихов, сказок. Оренбуржье в творчестве А.С. Пушкина 

-Конкурс рисунков по сказкам Пушкина 

7 день День танцев 

-Час интеллектуальных игр (загадки, погворки, пословицы) 

-Стартинейджер «Танцуй, пока молодой!» 

8 день День русских традиций 

-«В гостях у сказки». Инсценирование  отрывков из Русских народных сказок. 

- С.Т. Аксаков и Оренбуржье - видео-гостиная 

9 день День ПДД 

-«Красный, желтый, зеленый» 

-«У дорожных правил нет каникул» 

10 день День родного края 

- Оренбург в стихотворениях  Т.Шевченко — литературный час 

11 день День России 

-Музыкальный калейдоскоп: литературно-музыкальная композиция, посвящѐнная Дню России. 



12 день День творчества  

-Работа с пластилином, с бумагой. Выставка поделок.  

- Фото-сессия  «Как нам вместе хорошо». 

13 день День природы 

-И.А.Бунин на Оренбургской земле. Памятный знак И.А.Бунину. Любовь писателя к природе, точность и поэтичность 

пейзажей — литературная видео-гостиная 

- рисуем природу 

14 день День игр 

-Минутка здоровья «Друзья  Мойдодыра и наше здоровье»  

-Весѐлые старты 

-Турнир шашечников 

15 день День экскурсий 

16 день День творчества 

-Творческая мастерская «Умелые руки» 

- Оформление лагерного альбома 

17 день День кино 

-Просмотр детского фильма 

-Музыкальная викторина 

18 день День пробы пера 

- Литературная гостиная «Оренбургская земля в творчестве писателей-Оренбуржцев».  Лидия Федоровна Салмина – 

автор стихов и рассказов. Галина Сокурова «О любви, о счастье, о печали…» Александр Шиперов. «Живу, не уставая 

удивляться…» Валерий Николаевич Левановский. 

- Пробуем писать (детское литературное творчество о родном крае) 

19 день День памяти  

-Жизнь и творчество М.Джалиля. Виртуальная экскурсия в музей в с. Мустафино. 

-Операция «Обелиск» 

20 день День игр 

21 день Закрытие лагерной смены. 

 -Игра – путешествие по станциям.  

-Конкурс сочинений  «Интересные дни в лагере». 

-Развлекательная программа «До свидания, лагерь!» 
 

  



2 смена 

ДЕНЬ Мероприятие 

1 день День открытия смены 

-Игры на знакомство: «Снежный ком», «Расскажи про своего соседа» 

2 день День правовых знаний и Международный день борьбы с наркоманией 

- Составление памятки «Детям, отдыхающим в детских лагерях дневного пребывания» по рекомендациям УМВД 

России по Оренбургской области 

- Конкурс рисунков "Мы за мир" 

3 день День творчества  

-Отрядное мероприятие «Мастерим своими руками»( поделки из природного материала)  

- Выставка поделок 

4 день День песни 

- Конкурс песен «Фронтовые дороги»  

- Читаем с детьми о войне (Список книг о войне) 

5 день Библиотечный день 

-Поход в сельскую библиотеку, просмотр презентции об основных сражениях ВОВ 

6 день День моды 

- Беседа: что мы знаем о моде 

- Модный приговор» (конкурс на лучший наряд лагеря лето2015г)  

7 день День ВЕТЕРАНА 

- Герои нашего села- виртуальная экскурсия по школьному сайту 

-Помощь ветеранам 

8 день День творчества 

- Выпуск   газеты «Здравствуй, лето!» 

- Художественный конкурс «Летняя открытка» 

9 день День спорта 

- «Веселые старты»  

- Викторина «О, спорт, ты мир»  

- Соревнование  по футболу.  

10 день День Памяти 

-«Никто не забыт, ничто не забыто» стихи о войне.  

-Песни о Родине 



11 день Историко-краеведческий день 
- Фотоэкскурсия по музею Победы в Оренбурге  

- Тематическая программа «Знай и люби свой край» 

12 день День ПДД 

-В мире дорожных знаков. Игра.  

-Встреча с сотрудником  ГИБДД            

-Просмотр мультфильмов по правилам дорожного движения.  

13 день День воды     
-Минутка здоровья « Чистая вода нужна всем»  

-«Капля жизни». Беседа о воде. 

14 день Всероссийский день семьи, любви и верности 

- «Дружно вместе мы поѐм». Разучивание песен о семье, о дружбе 

15 день День экскурсий 

16 день День воинской славы.  

-Победа русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709г.)- беседа 

17 день День воинской славы 

- Тематическая программа «Мы памяти этой верны», посвященная защитникам Отечества 

18 день День народной культуры  
- Знакомство с отдельными направлениями народного творчества (с устным творчеством, песенным фольклором, 

народными играми, праздниками, обрядами)  

- Разучивание русских народных подвижных игр  

19 день День экологии.  
-Сбережѐм планету. Беседа.  

20 день TV день 

- Просмотр мультфильмов. 

21 день Закрытие лагерной смены. 

-Игра – путешествие по станциям.  

-Конкурс сочинений  «Интересные дни в лагере». 

-Развлекательная программа «До свидания, лагерь!» 

 

 

 



 

 
 

Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

 начальник лагеря 

 воспитатель отрядов (из числа педагогов школы); 

 вожатые отрядов (из числа педагогов школы); 

 повар; 

 уборщик служебных помещений; 

 сторож; 

 медицинская сестра. 

 

Информационно-методическое обеспечение программы  
 

 Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с новым материалом. 

 Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью закрепления и как форма 

проведения занятия (ознакомление с окружающим, продуктивные виды деятельности). 

 Подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях, может и проводится 

и в конце занятия. 

 Целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью ознакомления с окружающим миром. 

 Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются для развития 

мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, делать выводы, вести 

наблюдения. 

 Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 

 Метод моделирования – используется для развития у детей умения работать по схемам. 

 Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со сказкой, снятия 

напряжения. 

 Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и создания 

положительных эмоций у детей. 

 Рисование: сюжетов национальных сказок, орнаментов - проводится с целью развития 

памяти, воображения, мышления, закрепления названий элементов орнаментов народов 

России. 

 Работа с семьей - проводится с целью привлечения родителей к совместной деятельности: 

участие в викторинах, развлечениях, семинарах, организация туристического похода, 

экскурсий. 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система показателей оценки качества реализации программы 
 

-Анкетирование детей в организационный период с целью выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

-Ежедневное отслеживание настроения детей, удовлетворенности проведенными 

мероприятиями. Каждый день, уходя из лагеря, дети отмечают своѐ настроение, заполняя ими 

«Ларец настроения» в цветовой гамме: 

• Зелѐный – «отличное»; 

• жѐлтый - «хорошее»; 

• красный - «плохое». 

-Анкетирование детей в конце смены, позволяющее выявить оправдание ожиданий. 

-Итог дня. В конце дня в отряде ребята проговаривают позитив и негатив за день, благодарности, 

предложения.  

- В лагере существует система поощрения , в котором отражается активность каждого ребѐнка. 

- В конце смены подводятся итоги.  

- Вручение грамот, памятных подарков за активное и творческое участие в жизни лагеря. 
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 Применение Ответственные 

Кабинеты Комната отдыха, игровая 

комнаты 

Начальник лагеря, воспитатели,  

технический персонал 

Спортивный 

Зал 

Занятия спортом, состязания,  

линейка (в случае плохой 

погоды) 

Начальник лагеря, воспитатели,  

технический персонал 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных  игр на воздухе, 

спартакиады, спортивные 

состязания 

Начальник лагеря, воспитатели,  

технический персонал 

 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, игры-

путешествия 

Воспитатели, администрация 

лагеря 

Школьная 

библиотека 

Литература для педагогов и 

детей лагеря 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Повар 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты,  санитарный уголок Начальник лагеря, воспитатели,  

технический персонал 
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