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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1. Полное название 

программы 

Комплексная образовательная программа детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей и подростков «Создавая традиции»  

2.  Автор-составитель 

программы 

Замятина Татьяна Ивановна, заместитель 

директора.                                                                     

Пронина Елена Викторовна, учитель начальных 

классов 

3. Руководитель 

программы 

Жиганова Светлана Алексеевна, директор МБОУ 

«Школа №13» города Сарова 

4. Территория, 

представившая 

программу 

Нижегородская область, г. Саров, Департамент 

образования Администрации города Сарова, 

МБОУ «Школа №13» города Сарова 

5. Адрес организации 607181, Нижегородская область, г.Саров, 

ул.Гоголя, дом 12 

6. Телефон, адрес 

электронной почты 

тел/факс: 8 (3130) 9-11-01,  

e-mail: info@sc13.edusarov.ru 

7. Форма проведения Лагерь с дневным пребыванием детей 

8. Цель программы: Создание условий для отдыха и оздоровления 

детей на основе развития их внутреннего 

потенциала, содействие формированию ключевых 

ценностных ориентаций, являющихся основой для 

развития традиций воспитания на уровне 

образовательной организации. 

9. Специализация 

программы 

Программа деятельности летнего лагеря 

социально-педагогической направленности 

10. Сроки реализации 

смены 

21 день 

11. Место проведения МБОУ «Школа №13» города Сарова  

12. Официальный язык 

программы 

Русский 

13. Общее количество 

участников 

27, в том числе 130 детей 

14. География 

участников 

Учащиеся МБОУ «Школа №13» города Сарова 

15. Условия участия в 

программе 

Заявление родителей 

16. Условия 

размещения 

участников 

Помещения школы:  

Кабинеты – 174,176,177,178,179; 

кабинет психолога – 1, актовый зал – 1,  
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спортивный зал – 1, пришкольная спортивная 

площадка, бассейн 

17. Краткое содержание 

программы 

Организация отдыха – один из важных аспектов 

образовательной деятельности. Организованная 

деятельность детей в каникулярный период 

позволяет сделать педагогический процесс 

непрерывным в течение всего года. 

В детском оздоровительном лагере главное – не 

система дел, не мероприятия, а личность ребенка, 

его поступки, его отношение к делу, к друзьям по 

отряду, к взрослым людям. 

МБОУ «Школа №13» обладает развитой 
современной инфраструктурой и достаточным 
количеством специалистов, однако «новизна» 
здания предполагает и обновление содержания 
воспитания, поиске новых оснований, на которых 
будут продолжаться традиции школы: вестись 
летопись важнейших событий, формироваться 
списки лучших выпускников, определять 
содержание понятия «гордость школы» и 
«традиция школы», которые будут поддерживаться 
новыми поколениями учеников.  

Содержанием досуга должен стать активно 
организованный отдых детей, способствующий 
снятию физического и психологического 
напряжения детского организма. 

Главным направлением в работе воспитателей и 
вожатых является педагогическая поддержка и 
помощь в индивидуальном развитии ребенка. В 
систему педагогической поддержки включается и 
психологическая, и социальная, и оздоровительная 
деятельность, интегрированные в едином 
пространстве личности. 

18. Сроки реализации  

программы 

Программа рассчитана на 3 года, 2017 год является 

первым годом реализации программы, 

планируемый срок окончания – 2019 год. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Идея счастья является исходной для педагогического целеполагания, 

она должна обуславливать содержание воспитания, педагогические методы, 

формы, условия организации всей детской жизни. Проживание счастья 

жизни, входящего в контекст современной культуры ребёнка, позволяет 

говорить о действительной гуманизации воспитательного процесса. 

Летние каникулы – это особый период в жизни школьников, 

ассоциируемый с понятием счастья. Они свободны от школьных и домашних 

занятий, у детей появляется много времени для самореализации, 

формирования творческого потенциала, общения и познания, активного 

отдыха и оздоровления. Под отдыхом и оздоровлением детей понимается 

комплекс условий и мероприятий, обеспечивающих развитие творчества, 

расширение общего кругозора, охрану и укрепление их здоровья, занятия 

физической культурой, формирование здорового образа жизни, режим 

питания и безопасность жизнедеятельности в благоприятной среде.  

Программа «Создавая традиции» является комплексной, т.е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяющую различные направления 

творческого развития, отдыха и организованного досуга, оздоровления детей 

в условиях летнего лагеря. Используемые в воспитательном процессе 

психолого-педагогические методы и технологии направлены на присвоение 

основных ценностных категорий через воспитание у детей общей культуры, 

развития личностных качеств, формирования творческого потенциала, 

самореализации, формирования культуры здоровья, способствующей его 

сохранению и укреплению. 

Лучшим средством отдыха является переход от одного вида 

деятельности к другому, что способствует чередованию процессов 

возбуждения и торможения нервной деятельности и восстановлению 

работоспособности. Поэтому программа «Создавая традиции» направлена на 

смену обстановки, включение детей в различные виды деятельности – 

творчество, спорт, игра. Стремление, расположенность к творчеству является 

важнейшим условием и стимулом развития личности. Творчество есть 

привнесение в мир чего-то нового. Творческая личность успешнее 

адаптируется к изменяющимся требованиям жизни, легче создает свой 

индивидуальный стиль деятельности, более способна к совершенствованию.  

Лагерь с дневным пребыванием призван создать оптимальные условия 

для полноценного отдыха детей. Атмосфера лагеря, структура и 

взаимоотношения в коллективе должны гармонизировать интересам и 

потребностям детей, в соответствии с их внутренним миром и образом 

жизни. На период летней лагерной смены должны быть созданы 

оптимальные условия для безопасного времяпровождения, комфортного 

общения и личностного роста детей. 
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Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой 

– пространством оздоровления, развития художественного и социального 

творчества ребенка. 

К реализации программы ДОЛ с дневным пребыванием привлекаются 

педагогический коллектив школы, работающий в сотрудничестве с 

учреждениями дополнительного образования, ГО ЧС, ПЧ № 6, в/ч 32/74, 

ОДН, МБОУ ДО СЮТ, а также учреждениями микросоциума (библиотеками, 

кинотеатром, театром. Музеем, Художественной галереей и т.д.). 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его 

стремление к самореализации. Продуманная организация системы 

планирования лагерной смены позволяет получить различные навыки и 

жизненный опыт. 

 

Актуальность программы 

Не все дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать 

из города. Большой процент детей остается дома. Предоставленные сами 

себе, дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным 

происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в группы 

риска. На основе социального заказа муниципального образования, запросов 

детей и родителей создана комплексная образовательная программа лагеря с 

дневным пребыванием детей «Создавая традиции». 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

 устойчивым спросом родителей на организованный отдых учащихся; 

 работой по укреплению здоровья детей и формированию у них 

потребности здорового образа жизни; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

педагогов в реализации цели и задач программы. 
При составлении программы учитывались имеющиеся традиции и 

возможности ОУ, уровень подготовки педагогического коллектива, 

пожелания и интересы детей и родителей, опыт прошлых лет по организации 

летнего отдыха. Данная программа по своей направленности является 

комплексной, включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

лагеря с учетом особенностей местонахождения ОУ. 

Программа «Создавая традиции» призвана всесторонне удовлетворять 

потребности детей и подростков, и направлена на обеспечение их 

полноценного и содержательного отдыха через разнообразные виды 

деятельности: художественно-эстетическое творчество; интеллектуальное 

развитие; физическую культуру и спорт; досуг; социально – 

психологическую адаптацию. 

 

Практическая значимость программы 
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Программа «Создавая традиции» органично вписывается в 

образовательное пространство учреждения. Процесс организации 

воспитательной работы в летнем лагере направлен на вовлечение ребенка в 

творческую и общественную жизнь с учетом его индивидуальных 

способностей, выработку ценностного отношения к здоровому образу жизни 

и формирование на этой основе его нравственного, эстетического, 

гражданского сознания. С этой целью в лагере выстроена система досугово-

воспитательной деятельности, что позволяет обеспечить полноценное 

воспитание и оздоровление детей.  

Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко 

раскрыть естественную потребность в творческой самореализации ребенка, 

стать сферой активного самовоспитания, предоставить детям возможность 

роста и самосовершенствования, преодолеть трудности возрастных проблем. 

Реализация программы осуществляется через организацию различных видов 

деятельности. Энергия ребенка в период летнего отдыха находит выход в 

деятельности творческой, которая, по сути своей, всегда несет 

психотерапевтический эффект.  

Использование массовых форм проведения досуга, таких как игры, 

путешествия, конкурсы, состязания, игровые программы способствуют 

включению всех детей в творческую деятельность, расширяют кругозор 

детей, развивают у них любознательность. 

Программа также способствует формированию самостоятельности 

детей в организации совместной деятельности, через включение детей в 

совместное творческое дело на уровне группы, отряда и предусматривает 

развитие и воспитание ребят в коллективе. 

 

Новизна программы 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года", утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, определила ведущие направления 

воспитания и содержание основных ценностных ориентаций, которые 

необходимо развивать в системе образования. 

Лагерь с дневным пребыванием является одной из наиболее 

востребованных форм воспитательной работы, поскольку не воспринимается 

детьми как нечто обязательное. Воспитание органично вписывается во все 

процессы жизнедеятельности лагеря, и не является «специальным видом» 

педагогической деятельности. 

Основу воспитывающей концепции летнего отдыха детей (творческое 

развитие и саморазвитие ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей) составляют идеи гуманистической педагогики, которая в 

условиях лагеря дневного пребывания строится на принципах:  

 вариативности – права ребенка на выбор добровольного участия в 

деятельности лагеря;  
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 либеральности – права детей развивать свои способности в согласии с 

природой их развития, а не вопреки ей;  

 успешности – права, гарантирующего возможность каждого ребенка на 

успех;  

 системности – права, гарантирующего преемственность воспитания как 

на уровне лагеря, так и на уровне отряда;  

 самоуправляемости – права, обеспечивающего возможность ребенку 

реализовать свои социальные функции: гражданина, патриота и т.д.;  

 принцип сотрудничества – право ребенка решать проблему «с двух 

сторон» – и взрослыми, и детьми;  

 комфортности – права развивать свои интересы и способности в 

максимально комфортных для развития личности условиях;  

 адаптивности – права на обеспечение механизмами и способами 

вхождения ребенка в сложную обстановку нестабильного общества;  

 рекреативности – права ребенка на отдых, игру и развлечения. 

 

 

Цель программы: Создание условий для отдыха и оздоровления детей 

на основе развития их внутреннего потенциала, содействие формированию 

ключевых ценностных ориентаций, являющихся основой для развития 

традиций воспитания на уровне образовательной организации. 

Задачи программы:  
1. Формирование традиций школы на основе воспитание положительного 

отношения к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной 

жизни. 

2. Признание личности каждого ребёнка как данности и 

индивидуальности, имеющей право на включение в состав понятия 

«гордость школы» на основе персональных достижений в обучении, 

творчестве, спорте и иной социально-полезной деятельности. Создание 

благоприятного социально – психологического климата в лагере для 

интеллектуальной, физической и психологической реабилитации 

воспитанников после напряженного учебного года и разностороннего 

развития личности в условиях лета. 

3. Воспитание в участниках программы признания каждого ребёнка как 

уважаемого человека, как данности и индивидуальности, имеющей 

право на неповторимость и оригинальность. 

4. Осуществление педагогической поддержки ребёнка в его попытке 

самостоятельно разрешать личные проблемы его детской жизни. 

5. Организация содружества и сотворчества детей и взрослых.  

6. Воспитание у детей и подростков осознания ценности здорового образа 

жизни. 

 

3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 
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На современном этапе развития общества особо актуальным 

представляется построение учебного и воспитательного процесса на основах 

гуманистической педагогики и гуманистического образования. 

Данные идеи нашли отражение и развитие в направлениях и подходах, 

разработанных учеными и педагогами: 

1. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. 

Амонашвили). 

2. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. 

Блонский, Л. Выготский). 

3. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе 

воспитания (В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 

Комплексная образовательная программа лагеря построена на основе 

общенациональных ценностей российского государства, таких, как 

гражданственность, патриотизм, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. 

Детский оздоровительный лагерь – место, где ребенок раскрывается с 

разных сторон и развивает свои личностные качества. Ребенку для 

полноценной адаптации в социуме нужна интересная, отвечающая его 

потребностям деятельность: игровая, познавательная, трудовая, творческая, 

досуговая.  

Педагогически организованная деятельность в рамках данной 

программы будет способствовать развитию детей в разных сферах: 

 умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют социальные 

знания, учатся логически мыслить, обобщать, составлять рассказы по 

темам, делиться жизненным опытом, отвечать на вопросы; 

 нравственному воспитанию – в процессе смены у учащихся 

формируется культура поведения в кругу сверстников и в семье, 

желание оказывать помощь, уважение к ценностям российского 

общества;   

 трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые 

пособия, макеты, дидактические игры для занятий по программе, 

декорации и костюмы к выступлениям; 

 физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми проводятся 

подвижные игры и различные двигательные игровые задания по темам. 

Основополагающими подходами в реализации программы 

выбраны: 

Личностный подход в воспитании: признание личности 

развивающегося человека высшей социальной ценностью. Современный 

личностно-ориентированный подход к образованию с использованием 

здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению 

физического и социального здоровья воспитанника.  

Деятельностный подход к воспитанию: воспитательная сфера 

жизнедеятельности должна развиваться как пространство деятельностного 
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формирования у детей и подростков умений и навыков 

самосовершенствования. 

Средовой подход в воспитании: педагогически целесообразная 

организация работы детского лагеря, а также использование воспитательных 

возможностей внешней среды (социальной, природной, архитектурной). 

 В связи с этим, обязательными принципами в подготовке детей к 

эффективному взаимодействию с окружающим социумом должны быть 

взаимодействие школы с социально-педагогической средой и учет 

возрастных, психофизиологических особенностей и индивидуальных качеств 

личности детей и подростков. 

Данная система включает в себя такие элементы, как:  

 общественно и личностно значимые мотивы деятельности; 

 соответствующие организационные формы и методы воспитания; 

 закрепление получаемых знаний путем формирования специальных 

умений и навыков во время практических занятий и мероприятий. 

 

Модель развития программы:  

Этап реализации 

программы 

Проекты смены 

1 этап, 2017 год «Традиции моей семьи» 

2 этап, 2018 год «Традиции школы» 

3 этап, 2019 год «Традиции нашего города» 

 

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ 

• Конвенции о правах ребенка, принятая Генеральной ассамблеей ООН 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

• Конституции Российской Федерации 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

• Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

• Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

• Трудового Кодекса Российской Федерации 

• Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в закон РФ 

«О защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных 

нарушениях»  

• Федеральной программы развития образования 

• Федерального закона «Об общественных объединениях» 
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• Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» 

• Национального стандарта Российской федерации услуги детям в 

учреждении отдыха и оздоровления, ГОСТ Р 52887-2007, утвержденного 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27.12.2007 № 565 

• Приказа Минобразования РФ от 12.07.2001 №2688 «Об учреждении 

порядка проведении смен профильных с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха» 

• Приказ Минобразования РФ от 01.02.2002 №271 «Об объявлении 

Федеральных конституционных законов Российской Федерации об 

официальных государственных символах России» 

• Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761н 

• Порядка и условий привлечения педагогических и других работников 

для работы в оздоровительных лагерях, летних загородных дошкольных 

учреждениях, по проведению туристских походов, экспедиций, экскурсий и 

оплаты их труда, утвержденных Приказом Министерства образования РФ от 

29.03.1993 №113 

• Постановления ВЦСПС от 11.05.1990 №7-22 «О типовых штатах 

административно-хозяйственного, педагогического, медицинского 

обслуживающего персонала детских оздоровительных лагерей»; 

• Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха 

и оздоровления детей, введенных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.03.2003 № 

20 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических   нормативов 

СанПиН 2.4.4.1204-03» 

• Методики оценки эффективности оздоровления в загородных 

стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей. Методические 

рекомендации МР 2.4.4.0011-10, утвержденные Руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 24.09.2010 

• Правил пожарной безопасности в Российской, утвержденных Приказом 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313 
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• Рекомендаций по организации деятельности загородного 

стационарного учреждения отдыха и оздоровления детей, Постановление 

Минтруда России от 10.04.2000 №29 

УРОВНЯ СУБЪЕКТА 

• Развития системы отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Нижегородской области на 2012-2014 годы, утверждённого постановлением 

правительством Нижегородской области от 30.11.2011 №976 

• Постановления Правительства Нижегородской области от 25.03.2009 

№149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области» 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1. Направления программы 

В содержании программы оздоровительного лагеря «Создавая традиции» 

определяется три основополагающих направления: 

• Спортивно – оздоровительное (базовое, обеспечивающее социальный 

заказ государства) 

• Досугово-творческое, общеобразовательное (базовое, обеспечивающее 

социальный заказ детей и родителей) 

• Социально- значимое (системообразующее направление, обеспечивающее 

реализацию задач программы) 

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:  

• физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Комплекс физкультурно – оздоровительных мероприятий 

ориентирован на поддержание и укрепление здоровья детей. Содержит 

базовые мероприятия: ежедневная утренняя гимнастика, соревнования, 

эстафеты, веселые старты. Мероприятия проводятся с учетом физических 

особенностей детей, группы здоровья. 

• лечебно-профилактическая работа 
Включает медицинский профилактический осмотр детей, 

профилактические беседы медицинских работников по формированию 

здорового образа жизни, витаминизацию, соблюдению гигиены; мониторинг 

антропометрических показателей; 

• мероприятия, направленные на профилактику асоциального 

поведения и привития основ безопасности жизнедеятельности 

Профилактическая работа в форме бесед, конкурсов и викторин, 

направленных на расширение представлений детей о возможностях 

человеческого организма и основах экологически грамотного отношения к 

себе, своему здоровью; бесед, викторин, конкурсов на знание, соблюдение 

норм безопасного поведения на улице, на дороге, в транспорте, в 

общественных местах, при пожаре и т.д.                                      В  рамках   

спортивно-оздоровительного направления реализуется проект «Спортивная 
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слава школы»: формируются первичные базы данных о достижении 

участников программы в спортивных дисциплинах: беге, плавании, игровых 

видах спорта; ведется мониторинг интересов и способностей к различным 

видам спорта, организуются встречи с тренерским составом объединений 

физкультурно-спортивной направленности. 

                                                              

ДОСУГОВО-ТВОРЧЕСКОЕ, ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

• Развлекательные мероприятия 
Они носят компенсационный характер, возмещает затраты на другие 

виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те 

физические и духовные способности и склонности, которые не может 

реализовать в труде и учебе. Развлечениями являются: посещение концертов, 

представлений; прогулки, игры. 

• Экскурсии – направлены на приобщение детей к культурным 

ценностям. 

• Творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 

Воспитанники лагеря посещают творческие мастерские, объединения 

дополнительного образования. 

• Общение является необходимым условием развития и формирования 

личности, групп на основе общего интереса. 

• КТД – способ организации яркой, наполненной трудом и игрой, 

творчеством и товариществом, мечтой и радостью, жизни.  

В рамках досугово-творческого, общеразвивающего направления 

реализуется проект «Доска почета»: ведется мониторинг форм участия 

(организатор – участник – зритель) в проведении творческих мероприятий, 

составляется первичная база данных для дальнейшего мониторинга 

деятельности детей в органах ученического самоуправления, деятельности 

детской общественной организации. 

 

                        СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

В течение смены каждый отряд готовит видео-ролики  а также буклеты 

и плакаты. Для успешной подготовки необходимо осуществить ряд 

мероприятий: 

• мастер-классы по созданию видео - материалов, печатной продукции. 

• организацию творческих мастерских, как систему дополнительного 

образования детей; 

• тематические беседы и тренинги «Мир моих ценностей». 

 

В рамках социально-значимого направления участники программы 

сами определяют наиболее привлекательные для сверстников стороны жизни 

школы, создают рекламную продукцию по популяризации образовательной 

организации в микросоциуме и формируют базу творческих работ «Аллея 

славы» по направлениям «Деятельность школы», «Жизнь замечательных 
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людей» (учителя, лучшие ученики, семьи и др.), «Первые» (о новых идеях, 

проектах мероприятий, достижениях участников смены). 

Лучшие творческие работы, определенные голосованием участников 

смены, размещаются на официальном сайте организации. 

 

 

5.2. Содержание деятельности  
Ключевые мероприятия I этапа программы (2017 год)  

Направление Мероприятие 

1. Спортивно- 

оздоровительное 

Ежедневная утренняя зарядка 

Спартакиада 

Спортивный час 

Защита проектов «Здоровы мы - здорова Россия» 

Беседы, мероприятия по профилактике 

правонарушений «Чтобы не было беды» (Бытовые 

электроприборы) 

Занятия в спортивных секциях 

Мониторинг антропометрических показателей 

2.  Досугово- 

творческое  

Работа творческих мастерских 

Работа объединений дополнительного образования 

Празднование «Дня семьи» 

Реализация проекта «Традиции моей семьи» 

3. Социально- 

значимое 

Работа творческих мастерских 

Изготовление творческих продуктов (стенгазет, 

флаеров, листовок, видеороликов) по тематике 

смены 

Работа тренинговых групп, занятия с психологом 

Организация тематического консультирования 

родителей 

 

 

Ключевые мероприятия II этапа программы (2018 год) 

Направление Мероприятие 

1. Спортивно- 

оздоровительное 

Ежедневная утренняя зарядка 

Спартакиада 

Спортивный час 

Защита проектов «Здоровы мы – здорова Россия» 

Беседы, мероприятия по профилактике 

правонарушений «Чтобы не было беды» 

(профилактика уличного и дорожного травматизма) 

Занятия в спортивных секциях 

2. Досугово- Работа творческих мастерских 
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творческое  Работа объединений дополнительного образования 

Проведение праздника «Гордость школы» 

Реализация проекта «Традиции моей школы» 

3. Социально- 

значимое 

Работа творческих мастерских 

Изготовление творческих продуктов (стенгазет, 

флаеров, листовок, видеороликов) по тематике 

смены 

Работа тренинговых групп, занятия с психологом 

Организация тематического консультирования 

родителей 

 

Ключевые мероприятия 3 этапа программы (2019 год): 

Направление Мероприятие 

1. Спортивно- 

оздоровительное 

Ежедневная утренняя зарядка 

Спартакиада 

Спортивный час 

Защита проектов «Здоровы мы – здорова Россия» 

Беседы, мероприятия по профилактике 

правонарушений «Чтобы не было беды» 

(экологическая безопасность, мероприятия по 

противодействию терроризму и экстремизму) 

Занятия в спортивных секциях 

2.  Досугово- 

творческое  

Работа творческих мастерских 

Работа объединений дополнительного образования 

Тематический день «Россия – родина моя» 

Реализация проекта «Традиции, которыми я 

горжусь» 

3. Социально- 

значимое 

Работа творческих мастерских 

Защита проектов «Саров в истории России» 

 

5.3. Система детского самоуправления в лагере 
Структура детского самоуправления представлена в классической, 

базовой форме. Участники смены вправе сами определять названия органов 

детского самоуправления и корректировать их функции. 

• Общее собрание лагеря проводится 1 раз в три дня. На нем 

оглашаются итоги заседания штаба, награждаются отличившиеся инспектора 

и отряды. 
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• В штаб  входит 2 человека от отряда – командир и его 

заместитель. 

• Совет отряда (актив отряда): командир и 3 помощника.  

• Сектора-службы: 

«Досуга и творчества». Создается с целью организации интересной и 

творческой жизни в лагере. Ответственные помогают в организации 

общелагерных мероприятий. При необходимости создаются временные 

творческие группы. 

«Труда и порядка». Создается с целью включения детей в 

деятельность по поддержанию чистоты и порядка. Руководитель службы 

ежедневно собирает выбранных в отрядах ответственных. Совместно с ними 

проверяются чистота в помещениях, на территории. После этого собрания 

готовится информация, которая размещается на видном месте.  

«Здоровья и спорта». Создается с целью включения всех детей в 

планирование и проведение  спортивных игр и спортивных мероприятий. 

Руководит службой инструктор по физической культуре. 

 

5.4. Творческие мастерские дополнительного образования  
Программа предусматривает посещение творческих мастерских по 

принципу «вертушки» в течение дня*. Это позволяет каждому отдыхающему 

ребенку освоить посильные навыки разного рода творческой деятельности, 

внести свой, пусть и небольшой вклад, в общее дело, стать основателем 

новых творческих традиций школы. 

 

Кружок хорового пения «Веселые нотки» (МБОУ Школа № 13) 
Дата Время Отряд 

05.06.2017 9.30-10.15 3 

10.30-11.15 4 

13.06.2017 9.30-10.15 1 

11.30-12.15 2 

15.06.2017 9.30-10.15 6 

11.00-11.45 5 

16.06.2017 9.30-10.15 1 

10.30-11.15 2 

Кружок хореографии (МБОУ Школа № 13) 
Дата Время Отряд 

05.06.2017 9.30-10.15 1 

11.00-11.45 6 

13.06.2017 11.00-11.45 3 

12.00-12.45 4 

14.06.2017 

 

12.00-12.45 1,2 

15.06.2017 10.00-10.45 1 

11.00-11.45 3 

16.06.2017 10.00-10.45 3 

11.00-11.45 1 
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Кружок занимательных наук (МБОУ Школа № 13) 
Дата Время Отряд 

05.06.2017 12.00-12.45 5 

13.06.2017 9.30-10.15 2 

14.06.2017 12.00-12.45 4 

15.06.2017 12.00-12.45 6 

16.06.2017 9.30-10.15 1 

12.00-12.45 3 

Бассейн (МБОУ Школа №13) 
Дата Время Отряд 

29.05.2017 11.00-11.45 5 

12.00-12.45 6 

30.05.2017 11.00-11.45 4 

12.00-12.45 3 

31.05.2017 11.00-11.45 1 

12.00-12.45 2 

01.06.2017 11.00-11.45 2 

12.00-12.45 1 

02.06.2017 11.00-11.45 4 

12.00-12.45 3 

05.06.2017 11.00-11.45 5 

12.00-12.45 6 

06.06.2017 10.00-10.45 3 

12.00-12.45 1 

08.06.2017 11.00-11.45 6 

12.00-12.45 5 

09.06.2017 11.00-11.45 2 

12.00-12.45 1 

13.06.2017 11.00-11.45 4 

12.00-12.45 3 

14.06.2017 12.00-12.45 5 

15.06.2017 11.00-11.45 1 

12.00-12.45 2 

16.06.2017 11.00-11.45 3 

12.00-12.45 4 

19.06.2017 11.00-11.45 5 

12.00-12.45 6 

 

 

МБУ ДО «Станция юных техников» 
Дата Время Отряд 

30.05.2017 

(вторник) 

9.30-10.15 3 

10.30-11.15 2 

11.30-12.15 1 

02.06.2017 

(пятница) 

9.30-10.15 4 

10.30-11.15 5 

11.30-12.15 6 

06.06.2017 

(вторник) 

9.30-10.15 2 

10.30-11.15 1 
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11.30-12.15 3 

09.06.2017 

(пятница) 

9.30-10.15 4 

10.30-11.15 5 

11.30-2.15 6 

13.06.2017 

(вторник) 

9.30-10.15 3 

10.30-11.15 2 

11.30-12.15 1 

11.30-12.15 кино 5,6 

16.06.2017 

(пятница) 

9.30-10.15 4 

10.30-11.15 5 

11.30-12.15 6 
 

Молодёжный библиотечно-информационный центр 
Дата Время Отряд 

30.05.2017 10.00-11.00 1 

11.00-12.00 3 

02.06.2017 10.00-11.00 3 

11.00-12.00 1 

06.06.2017 10.00-11.00 4 

11.00-12.00 2 

09.06.2017 10.00-11.00 2 

11.00-12.00 4 

13.06.2017 10.00-11.00 6 

11.00-12.00 5 

16.06.2017 10.00-11.00 6 

11.00-12.00 5 

 

МКУК «ЦГДБ имени А.С. Пушкина»  
Дата Время Отряд 

31.05.2017 9.30-10.30 1 

10.30-11.30 2 

11.30-12.30 3 

01.06.2017 9.30-10.30 4 

10.30-11.30 5 

11.30-12.30 6 

08.06.2017 9.30-10.30 6 

10.30-11.30 5 

11.30-12.30 2 

13.06.2017 9.30-10.30 3 

10.30-11.30 1 

15.06.2017 9.30-10.30 5 

10.30-11.30 6 

11.30-12.30 4 
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График проведения мастер-классов «Мамины затеи» 
дата отряд наименование 

 

05.06.17 1 «Игрушка бильбоке» (игрушка из втулки от туалетной 

бумаги) 

05.06.17 2 «Украшение своими руками» (плетение браслетов и 

бус из коктейльных трубочек) 

13.06.17 4 «Забавные зверушки, веселые игрушки» (фантазии из 

картонной упаковки из-под яиц) 

15.06.17 3 «Веселый улей» (пчелка из капсулы от «Киндер-

сюрприза») 

15.06.17 5 «Серебряный цветок»(объемный цветок из фольги) 

 

16.06.17 6 «Серебряный цветок»(объемный цветок из фольги) 

 
 

*Перечень творческих мастерских может быть изменен на каждой смене в связи с 

индивидуальным запросом воспитанников, выявленным на предварительном этапе диагностики, 

педагогическими ресурсами. 

 

 

5.5. План реализации программы в 2017 году (план-сетка) 

 

Представлен в виде неотъемлемого приложения (Приложение 1) к 

настоящей Программе, разработан на основе имеющегося кадрового и 

материально-технического потенциала МБОУ «Школа №13», участия 

организаций-партнеров (подтвержденного договорными отношениями).  

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Подготовительный этап: планирование работы школы по подготовке 

к летнему оздоровительному отдыху учащихся. 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Формирование заявки на 

летний отдых учащихся 

март-апрель директор школы 

С.А.Жиганова, 

зам директора по ВР  

Т.И.Замятина 

2. Сбор информации по 

занятости детей в летний 

период, составление 

социального паспорта  

апрель зам директора по ВР  

Т.И.Замятина 

социальный педагог 

В.Н.Логинова, 

классные руководители 

3. Формирование 

предварительных отрядов 

ДОЛ при школе 

апрель  ответственный ДОЛ 

Е.В.Пронина 

4. Обеспечение в ДОЛ условий до зам. директора АХР И. 
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в соответствии с санитарно – 

гигиеническими 

требованиями, требованиями 

ОТ и ППБ, осмотр здания 

школы и прилегающих к ней 

территорий внутришкольной 

комиссии, составление акта 

готовности школы к летнему 

отдыху детей 

16.05.2017  А.Сунцова 

отвтственный ДОЛ 

Е.В.Пронина 

А.Г.Киселев, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

5. Формирование пакета 

локальных документов для 

работы ДОЛ при школе 

апрель-май ответственный ДОЛ 

Е.В.Пронина 

6. Комплектование штата 

педагогических работников 

для работы в ДОЛ при 

школе, составление графика 

работы сотрудников лагеря 

апрель директор школы 

С.А.Жиганова, 

 зам директора по ВР 

Т.И.Замятина , 

ДОЛ Е.В.Пронина 

7. Обеспечение обучения 

работников ДОЛ при школе 

*по программе подготовки 

организаторов летнего 

отдыха, 

*по охране труда 

*целевой инструктаж 

сотрудников лагеря 

апрель - май 

(по графику 

ДО) 

 

 

директор школы 

С.А.Жиганова, 

ответственный ДОЛ 

Е.В.Пронина,  

работники ДОЛ  

8. Обеспечение прохождения 

медицинского осмотра 

работников ДОЛ при школе, 

*сдача зачета по 

сан.минимуму 

*подготовка санитарных 

книжек 

май 

(по графику 

ДО) 

директор школы 

С.А.Жиганова, 

ответственный ДОЛ 

Е.В.Пронина, 

все сотрудники лагеря 

9. Проверка готовности ДОЛ 

при школе 

май 

(по графику 

ДО) 

зам. директора по АХР 

И.А.Сунцова 

ответственный ДОЛ 

Е.В.Пронина 

10. Проведение учебной 

эвакуации 

до 

24.05.2017  

А.Г.Киселев, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

11. Разработка программы 

лагеря, отбор форм 

воспитательной 

деятельности, составление 

плана  реализации 

апрель-май Зам. директора по ВР 

Т.И.Замятина 

ответственный ДОЛ 

Е.В.Пронина, 

старший воспитатель 
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программы, режима  работы 

ДОЛ 

В.П. Капинс 

12. Составление 

функциональной схемы 

работы ДОЛ 

май ответственный ДОЛ  

Е.В.Пронина 

13. Составление списков 

отрядов, оформление 

путевок 

май ответственный ДОЛ  

Е.В.Пронина 

14. Составление сводной 

ведомости уровня 

воспитанности отрядов, 

мониторинг, 

психологическая 

диагностика. 

май старший воспитатель 

 В.П.Капинос, 

педагог психолог                  

О. А. Чугрова 

15. Анкетирование детей, 

родителей, сотрудников 

лагеря 

май директор школы 

С.А.Жиганова, 

зам директора по ВР  

Т.И.Замятина 

16. Родительское собрание 16.05.2017 зам директора по ВР  

Т.И.Замятина 

социальный педагог 

В.Н.Логинова, 

классные руководители 

17. Оформление фойе, отрядных 

комнат 

16-

18.05.2017 

 ответственный ДОЛ 

Е.В.Пронина 

18. Комплектование аптечек, 

списков для посещения 

бассейна, листов здоровья 

май зам. директора АХР И. 

А.Сунцова 

отвтственный ДОЛ 

Е.В.Пронина 

А.Г.Киселев, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

19. Профилактическая работа с 

детьми группы риска, с 

детьми, стоящими на 

внутришкольном учете.  

май-июнь ответственный ДОЛ 

Е.В.Пронина 

20. Контроль деятельности ДОЛ 

при школе 

июнь директор школы 

С.А.Жиганова, 

 зам директора по ВР 

Т.И.Замятина , 

ответственный ДОЛ 

Е.В.Пронина 

21. Подготовка итогового 

документа по деятельности 

июнь директор школы 

С.А.Жиганова, 
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ДОЛ при школе ответственный ДОЛ 

Е.В.Пронина,  

работники ДОЛ  

 

Организационный этап: знакомство, организационный сбор в отряде, 

деление на микро-коллективы, формирование органа самоуправления 

(командиров отрядов и условий совместной работы, выборы названия отряда, 

эмблемы, девиза, оформление отрядного уголка, подготовку к дальнейшей 

деятельности по программе. Составление сводной ведомости уровня 

воспитанности отрядов. Диагностика. 

Диагностика является одним из компонентов воспитательного 

процесса. Диагностика выполняет информационную, прогностическую, 

ценностно-ориентационную (оценочную), развивающую, воспитывающую 

функции. 

В работе используются следующие виды диагностики. 

Вводная 

диагностика 

Время проведения – начало смены. 

Выяснение пожеланий и предпочтений; первичное 

выяснение психологического климата в детских 

коллектива. 

Формы диагностики: 

• анкетирование; 

• беседы; 

• планерки администрации лагеря и воспитателей. 

Используемые методики: 

• «Исследование интересов детей»; 

• «Ценностные ориентации»; 

• «Уровень воспитанности» 

Текущая 

диагностика 

Время проведения – в течение смены. 

Формы диагностики: 

• анкетирование; 

• беседы; 

• планерки администрации лагеря и воспитателей. 

Используемые методики: 

• «Цветопись по результатам мероприятий и дел 

лагеря»; 

Итоговая 

диагностика 

Время проведения – окончание смены. 

Выявление положительных и отрицательных моментов в 

реализации комплексной образовательной программы 

«Создавая традиции». 

Формы диагностики: 

• анкетирование детей и воспитателей; 

• беседы; 

• творческий отзыв; 
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• круглый стол администрации лагеря и 

воспитателей. 

Результаты: выявление лидеров в отрядах, выявление интересов 

ребят, коррекция плана лагерной смены. 

Основными задачами данного периода являются: решение 

организационных вопросов, налаживание контактов между детьми, 

ознакомление их с распорядком дня лагеря, создание у ребят ощущение 

психологического комфорта. 

Тематический этап (основной): реализация направлений 

деятельности программы лагеря, организация в каждом отряде мероприятий 

в соответствие с  планом работы лагеря  и планом работы отряда. 

Диагностика. Мониторинг ежедневной деятельности на заседании детского 

актива, цветопись настроения. 

Результаты: знакомство с учреждениями микросоциума, создание 

системы работы по разным видам деятельности, выявление лидеров 

программы, создание системы работы по разным видам деятельности, анализ 

предложений детей по реализации программы в будущем. 

Итоговый этап: является обобщением всего наработанного за 

лагерную смену, осмысление каждым участником лагерной смены 

изменений, произошедшим с ним. Психолого-социально-педагогический 

анализ результатов. Индивидуальные и коллективные отчеты участников 

смены, обсуждение и анализ программы субъектами ее реализации. 

Диагностика: анкетирование. 

Результаты: Сводная таблица по итогам диагностики и отчетам 

участников смены, анализ реализации программы за истекший период, 

выводы по итогам анализа и разработка рекомендаций по организации 

работы на следующий год. 

6.1. Ресурсное обеспечение программы 

Для реализации программы используются следующие ресурсы: 

Площадка Применение Источник финансирования 

и материальная база 

Ответственные 

Кабинеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрядные 

игровые 

комнаты: 6 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13. 

Бюджетные и родительские 

средства на закупку 

канцелярских 

принадлежностей для 

творческих мастерских, 

проведение КТД, отрядных 

дел, подготовки отрядных 

уголков и материалов для 

конкурсов. 

ответственный 

ДОЛ 

Е.В.Пронина  

ст.воспитатель 

В.П.Капинос, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

 

Комнаты для 

спален: 6 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

ответственный 

ДОЛ 
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 Е.В.Пронина, 

зам.директора 

по Т.А.Сунцова 

АХЧ, 

техперсонал. 

Спальные места 

обеспечивают 

родители детей 

(раскладушка, 

матрас, 

подушка, 

постельные 

принадлежности

) 

Комнаты 

гигиены: 2 

(туалеты, места 

для мытья ног, 

раздевалка) 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

 

ответственный 

ДОЛ 

Е.В.Пронина, 

воспитатели, 

технический 

персонал, 

зам.директора 

по АХЧ Сунцова 

Т.А. 

Методический 

кабинет «Штаб 

лагеря» 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

 

Администрация 

ДОЛ 

Е.В.Пронина 

В.П.Капинос, 

воспитатели 

Музыкальный 

кабинет 

Компьютерный 

класс: 2, 

для реализации 

информационн

ых 

программных 

проектов 

лагеря 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13: 

в каждом классе 12 

ученических рабочих мест, 

модем, принтер, лазерный 

принтер, сканер, 

проекционная системы, 

факс, факс – модем, 

видеокамера. 

Музыкальный 

руководитель 

Л.В.Медведева 

Администрация 

ДОЛ 

Е.В.Пронина 

В.П.Капинос,  

учитель - 

информатики 

Спортивн

ый зал 

Занятия 

спортом, 

спортивные 

игры и 

праздники, 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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линейка  

Стадион Линейка, 

проведение 

массовых 

мероприятий, 

игр на свежем 

воздухе, 

спартакиад, 

спортивных 

состязаний 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

старший 

воспитатель 

Капинос В.П., 

воспитатели. 

Бассейн Проведение 

занятий на 

воде, 

закаливание 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

 

Инструктор по 

плаванию 

Егорова Н.В. 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры - 

путешествия 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

 

Администрация 

ДОЛ  

Е.В.Пронина 

В.П.Капинос, 

воспитатели 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия, 

концерты, 

постановка 

концертов, 

КТД. 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

 

Администрация 

ДОЛ 

Е.В.Пронина 

В.П.Капинос, 

музыкальный 

руководитель 

Л.В.Медведева 

Школьная 

библиотек

а 

Литература для 

педагогов и 

детей лагеря 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

 

Библиотекарь 

Холл 

второго 

этажа 

МОУ 

Школы № 

13 

Информационн

ое окно жизни 

лагеря 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

 

Старший 

воспитатель 

В.П.Капинос 

Медицинс

кий 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной 

смены 

Инвентарь и оборудование 

для профилактического 

осмотра учащихся и 

оказания доврачебной 

помощи 

 

Медработник  

КБ №50 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, 

полдник 

Бюджетные средства ответственный 

ДОЛ 

Е.В.Пронина, 
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7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Знание общечеловеческих ценностей, развитие познавательного 

интереса и творческих способностей детей. 

Освоение навыков ЗОЖ, навыков укрепления здоровья, развитие 

потребности в занятиях физической культурой. 

Развитие коммуникативных навыков, навыков общения и 

толерантности детей. 

В процессе обучения и воспитания у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Комплексная образовательная программа ДОЛ предусматривает 

достижение следующих результатов: 

личностные результаты: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к  познанию, ценностно-

смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества;  

метапредметные результаты: освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

предметные результаты: освоенный обучающимися опыт для 

каждого направления деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Личностными результатами образовательной программы «Создавая 

традиции» является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Знать основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики 

вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

ответственный 

за пищеблок 

Проведение 

заседаний 

творческих 

групп, учебы 

командиров 

отрядов. 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

 

Администрация 

ДОЛ 

Е.В.Пронина 

В.П.Капинос, 

воспитатели 
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основы рационального питания; правила оказания первой помощи; способы 

сохранения и укрепление здоровья; основы развития познавательной сферы; 

свои права и права других людей; соблюдать общепринятые правила в семье, 

в школе, в гостях, транспорте, общественных учреждениях;  

Метапредметные результаты: формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1.Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель досуговой деятельности с помощью 

воспитателя. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе 

предложенного плана. 

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с воспитателем и другими ребятами давать 

эмоциональную оценку деятельности отряда. 

Средством формирования этих действий может служить технология 

организации КТД. 

2. Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников информации. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего отряда. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

Оздоровительные результаты программы: 

осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 

и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни 
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и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

В ходе реализации мероприятий по формированию здорового образа 

жизни обучающиеся должны знать:  

основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных 

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего 

школьника; 

особенности воздействия двигательной активности на организм 

человека; 

основы рационального питания; 

правила оказания первой помощи; 

способы сохранения и укрепление здоровья; 

основы развития познавательной сферы; 

свои права и права других людей;  

соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, 

транспорте, общественных учреждениях;  

влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья;  

знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима 

питания. 

уметь: 

составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

различать “полезные” и “вредные” продукты; 

знать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

заботиться о своем здоровье;  

находить выход из стрессовых ситуаций; 

принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В результате реализации программы у обучающихся развиваются 

группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, 

отношение к вещам, отношение к окружающему миру.  

 

8. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Мониторинг личностного роста участников, результативности 

программы осуществляется педагогами и воспитателями, непосредственно 
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осуществляющими работу с детьми и родителями в рамках реализации 

программы.  

Под мониторингом подразумевается самостоятельная функция 

управления, в рамках которой проводится выявление и оценивание 

проведенных педагогических действий, при этом обеспечивается обратная 

связь, осведомляющая о соответствии фактических результатов деятельности 

педагогической системы ее конечным целям. 

За основу системы мониторинга взята концепция «событийности»: 

каждое ключевое мероприятие смены оценивается педагогами с позиций 

активности участия детей и родителей, усложнения форм и результатов 

участия, повышения качества образовательных и спортивных результатов, 

продуктов творческой деятельности. Таким образом, в системе «ребенок-

педагог» мониторинг является совокупностью непрерывного 

педагогического наблюдения,  позволяющих контролировать (по мере 

необходимости) продвижение ребенка от незнания – к знанию, от 

неуспешности – к успеху. 

Так же для деятельности психолога в период работы детского 

оздоровительного лагеря предполагается программно-методическое 

обеспечение деятельности (диагностический инструментарий, 

образовательные социально-психологические программы, просветительско-

профилактические материалы, тренинговые программы и т.п. для участников 

педагогического процесса). 

ТИП МЕТОДИКИ, 

ФОРМА 

НАЗНАЧЕНИЕ 

МЕТОДИКИ 

НАЗВАНИЕ 

МЕТОДИКИ, 

СБОР ИНФОРМАЦИИ 

ВХОДЯЩАЯ ДИАГНОСТИКА (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД) 

Анкетирование   

 

Проективная 

методика 

 

 

 

 

Сбор и анализ 

информации 

 

 

 Анкетирование, 

тренинг, беседы, 

наблюдение 

 

 Изучение интересов и 

потребностей ребенка 

 

 

 

 

 

 

Получение первичной  

информации о ребенке, 

условиях семейного 

воспитания 

 

 Изучение личности 

ребёнка 

  

Степень включенности 

каждого ребенка в 

Анкетирование "Давайте 

познакомимся" (в планах 

воспитателей) 

Е. Романова  и Т. Сытько 

проективная методика 

"Человек под дождем". 

(Выборочно, в планах у 

психолога) 

Социальный паспорт 

лагеря  

 

 Тренинг «Я выбираю» 

Планы отряда 

(воспитатели) 
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деятельность 

ТЕКУЩАЯ ДИАГНОСТИКА (ОСНОВНОЙ ПЕРИОД) 

 Рефлексия 

 

  

 

 

 

Опрос 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

Изучение продуктов  

деятельности детей,  

Наблюдение, 

анализ, рефлексия, 

беседа. 

 

 

Демонстрация 

творческих 

достижений 

участников 

программы 

Уровень осознания себя 

как части единого 

коллектива, 

отряда,школы. 

 

 

 Получение информации 

о настроении, 

эмоциональных 

состояний ребенка, 

взаимоотношений 

 

 

 Получение обратной 

связи 

 

 

 

 

 

Выявление проявления 

творческой активности 

детей  

 Стадии развития 

временного детского 

коллектива 

(А.Н.Лутошкин) 

 

 

Методика «Цветопись» 

на уровне каждого 

отряда. 

  

 

  

 

Ежедневные отрядные 

«огоньки»,анализ итогов 

мероприятий и 

прожитого дня. 

 

 

 

Концерты, выставки, 

творческие  и поисковые 

задания  

(в планах воспитателей)  

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД) 

Рейтинг Определение развития  Анализ 
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личностного и 

коллективного роста 

 

 

 Изучение уровня 

удовлетворенности 

 

 

 

Фиксирование 

антропометрических 

показателей,  

 

 

Мониторинг 

реализации этапов 

программы 

личности и коллектива 

 

 

 

 Анализ высказываний 

детей о прграмме в 

рамках видеожурнала 

смены. 

 

 Выявление степени 

сохранения здоровья и 

процентов оздоровления 

детей 

 

Подведение итогов, 

корректировка 

программы 

внутриотрядного 

мониторинга 

«Цветопись» 

 

Отзывы детей и 

родителей 

 

 

 

Ведение медицинского 

журнала 

  

 

 

Сравнительный анализ 

(начальник лагеря) 
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1. Символика детского оздоровительного лагеря  

Каждая страна имеет свой национальный флаг, гимн, герб. Задача семьи 

и школы воспитать у ребенка чувство гордости, любви и уважения к своему 

народу, к стране, где он родился. Привитие любви к чему-то большому 

нужно начинать с малого, т.е. с любви к семье, школе, городу. Поэтому 

педагогическим коллективом лагеря было принято решение ввести в 

структуру пришкольного лагеря модели атрибутов нашего государства, т.е. 

флаг, песня лагеря (гимн), отрядные галстуки.  

Название символики Описание  

Флаг лагеря Полотнище флага имеет прямоугольную форму, 

разделенную на две части. 

На желтом фоне, который является объединяющим 

цветом флага, в верхней его части имеется надпись 

названия лагеря. Желтый цвет – цвет солнца, 

символизирующий тепло человеческих 

отношений, добро, справедливость. 
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Нижняя часть флага представляет собой четыре 

луча белого, красного, синего, зеленого цветов, 

сходящихся в центре. Лучи обозначают отряды, 

которые составляют единое целое лагеря. 

Флаг символизирует объединение взрослых и 

детей. 

Ежедневно флаг выносят на утреннюю линейку. 

По окончанию линейки флаг находится на 

территории лагеря. 

Песня лагеря 

«Летние каникулы» 

Муз. и сл. А. Киселева 

Песня «Летние каникулы», принята как символ 

пришкольного лагеря «Солнышко». В тексте песни 

раскрывается.  Она призвана поднимать 

настроение у детей, воспитывать чувство веры в 

самое прекрасное, в исполнение желаний. 

Эта песня звучит ежедневно на утренней линейке, 

во время подведения итогов прошедшего дня.  

Отрядные галстуки Каждый отряд имеет свой отличительный знак. 

Этим знаком является отрядный галстук. 

Он имею треугольную форму. Основной цвет – 

желтый, что является объединяющим цветом с 

цветом флага. Одна часть галстука окрашена в 

другой цвет (белый, синий, красный, зеленый). 

Командир отряда имеет отличительные полоски на 

своем галстуке; они показывают принадлежность 

детей к органу самоуправления «Совет творческих 

групп». 

Эти цвета показывают принадлежность ребенка к 

определенному отряду, что позволяет 

воспитателям легче ориентироваться среди детей 

лагеря. А детям безошибочно определять своего 

воспитателя на первом этапе пребывания в лагере.  

Наличие галстуков воспитывает у ребят чувство 

сплоченности, объединения детского коллектива, 

защищенности, воспитывает эстетические чувство, 

гордость за вой отряд и свой лагерь во время 

выходов за территорию лагеря. 

 

Целью этой символики является: 

• привитие любви детей к родной школе, своей Родине; 

• воспитание чувства гордости за страну, в которой они живут; 

• воспитание патриотических чувств. 

Цвет в геральдике: 

Цвета 

(металлы и 

Название 

цвета, 

Символическое значение 

Явление Качества Философские 
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эмали) принятое в 

геральдике 

природы характера, души 

человека 

понятия 

Желтый Золото Солнце Великодушие, 

щедрость 

Справедливость 

Белый Серебро Луна, вода, 

снег 

Чистота Невинность 

Красный Червлень Огонь Храбрость, 

мужество, отвага 

Любовь 

Синий Лазурь Небо Верность, 

правдивость 

Вера 

Зеленый  Растения  Молодость, 

радость 

Надежда  

 

  

 

 

 

 

 

                                                10.2. ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 

(детский образцовый ансамбль «Привет») 

1 

Вот и закончилась школьная пора, 

Впереди каникулы, рада детвора. 

До свиданья книжки, тетради, дневники, 

Здравствуйте, веселые летние деньки! 

Припев: 

А я уеду к бабушке в деревню далеко – 

Там свежий запах клевера и дышится легко – 

Брожу под летним дождиком по лужам босиком, 

Пью за здоровье бабушки парное молоко. 

2 

Солнце улыбается ласково с небес, 

Полон земляникою за деревней лес, 

Наберу в лукошко и позову друзей – 

Проводить каникулы вместе веселей! 

Припев: 

3 

Манит спелой вишнею сад на берегу, 

Каждый день с друзьями я на реку бегу. 

Лето пролетит, и все мы в класс пойдем опять, 

Но свои каникулы будем вспоминать. 

Припев 

_____________ 

 


