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1. Пояснительная записка 



Значительную часть объема свободного времени детей составляют каникулы. 

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. 

Лето - это замечательная пора свободного времени, когда ребенок имеет 

возможность стать непосредственным участником, организатором социально-

значимой для себя деятельности, необходимо только создать условия для 

использования каникулярного времени в интересах детства.  

Это активная пора его социализации, продолжение образования. Именно 

поэтому обеспечение занятости несовершеннолетних в период летних каникул 

является приоритетным направлением государственной политики в области 

образования детей и подростков.  

Летний лагерь выполняет огромную роль в оздоровлении и воспитании детей, 

способствует формированию у ребят не подавляющего личность коллективизма, 

коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня - это не только социальная 

защита, это еще и площадка для творческого развития, обогащения духовного мира 

и интеллекта ребенка. В условиях тематической смены лагерь создает условия для 

эмоционального, привлекательного отдыха и досуга несовершеннолетних, 

укрепления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, 

творческой самореализации, общении и деятельности в разнообразных формах, 

включающих творчество, познание, игру и другие сферы возможного 

самоопределения.  

Летний отдых для несовершеннолетних в условиях дневного пребывания 

время их обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения 

и осмысления окружающего мира.  

Важной для педагогики задачей представляется развитие в ребенке умения 

жить в постоянно развивающемся мире, предполагающем умение постоянно 

творчески изменять себя и воспринимать взрослый и детский мир как 

диалектическую систему. Человеческое мышление, способность к творчеству - 

величайший дар природы.  

Все ребята с радостью ждут каникул, связывают с ними реализацию своих 

идей и мечтаний, возможность найти новых друзей, увидеть новое и неизведанное, 

научиться новому делу. Этого желают и родители, отправляя детей в летние лагеря. 

И здесь важно не подвести ожидания и детей, и родителей. 

 Ежегодно для учащихся проводится смена в лагере дневного пребывания на 

базе МБОУ Школы № 13. Максимально полезный результат в деятельности лагеря 

позволяет получить педагогическая программа. Данная программа является 

комплексной, т.е. включает в себя следующие направления: 
 

- техническое НТМ, 1 

«Lego», 1 

- естественнонаучное «Экологическая мозаика», 1 

- физкультурно-спортивное «Спортивная карусель», 1 

«Ритмика», 1 



«Обучение плаванию»,1 

- художественное  «Учусь создавать проекты», 1 

- социально-педагогическое «Тропинка к своему Я», 1 

«Безопасная дорога», 1 

 

 

Основной состав лагеря - это обучающиеся МБОУ Школы № 13 в возрасте 

6,5-18 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей и из семей, имеющих родителей-пенсионеров, 

а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность 

воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах 

по 25 человек. 

1.2. Актуальность программы. 

 
В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и 

научного знания, что способствует превращению эмоционально-духовной сущности 

ребенка во вторичную ценность.  

Современные дети все чаще проявляют равнодушие и черствость, их 

интересы ограничены, а игры однообразны. Многие дети не умеют занять себя в 

свободное время и на окружающий мир смотрят без удивления и особого интереса, 

как потребители, а не как творцы. Порой кажется, что все испытанные 

педагогические средства не столь эффективны в разрешении возникающих 

противоречий.  

Самый короткий путь — это путь через игру, фантазирование. Использование 

игровых форм в организации досуга детей поднимает настроение, снимает 

напряжение, снижает количество отрицательных поступков со стороны ребят, 

формирует нравственные оценки. Приходит летняя пора, пора летнего отдыха.  

Разработка данной программы «За три недели вокруг Света» организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних была вызвана 

повышением спроса родителей и детей на организованный и содержательный отдых 

детей.  

Программа «За три недели вокруг Света» по своей направленности является 

комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления: имитационно-деятельность, организационное 

самоуправление и командообразование, проектно-творческая и культурно-

досуговая деятельности, а также психолого-педагогическое сопровождение и 

воспитание детей в условиях летнего пришкольного лагеря.  

Актуальность программы состоит в том, что ее содержание включает 

направления деятельности, отвечающие современным требованиям и условиям 

образования. Сегодня деловой мир нуждается в людях, способных принимать 

самостоятельно решения и нести ответственность за их проведение в жизнь. 

Поэтому для детей особенно важно определить свои возможности, почувствовать 

себя в роли лидера и исполнителя. Реализация комплексной программы летнего 

отдыха для несовершеннолетних в условиях дневного пребывания «За три недели 



вокруг Света» запланирована на одну тематическую смену. Участники смены 

разных возрастных категорий и интересов, но жить они будут одной идеей.  

Девиз смены: «Пробуй! Дерзай! Твори!». 

 

1.3. Концепция лагеря. 

В основе концепции пришкольного лагеря «За три недели вокруг Света» - 

эффективно построенная воспитательная система по самореализации личности 

ребенка через включение его в различные виды деятельности с целью развития 

творческих способностей детей и воспитания вечных общечеловеческих ценностей, 

культурно-исторических ценностей, патриотизма, гражданственности. Концепция 

основана на следующих идеях:  

1. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания. В. 

Сухомлинский.  

2. Идея развития личности в процессе деятельности. В. Бехтерев, И. Блонский, 

Л. С. Выготский.  

3. Идея формирования педагогической среды, способствующей 

самореализации личности. Н. Ф. Талызина, В. А. Левин.  

4. Идея повышения эффективности дополнительного образования через 

развитие творческого потенциала учащихся. А. И. Щетинская.  

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику её работы:  

 Временный характер детского объединения;  

 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 лагере 

предлагается самый разнообразный спектр занятий;  

 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;  

 Изменение позиции ребёнка - своеобразное разрушение прежнего, 

подчас негативного, стереотипа поведения;  

  Чёткий режим жизнедеятельности - максимальное использование 

климатических факторов, рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей. 

1.4. Цели и задачи программы. 

 

Цель программы создание социально-значимой, воспитательной среды, 

способствующей полноценному отдыху, оздоровлению, 

развитию творческих способностей детей через включение их 



в разнообразную, общественно значимую и личностно 

привлекательную деятельность. 

Задачи  обеспечить комплекс условий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья детей и 

подростков в летний период;  

 создать условия для самореализации детей и 

подростков в различных видах игровой деятельности;  

 способствовать формированию у детей гражданских 

качеств;  

 развитию их интеллектуальных, организаторских 

способностей и коммуникативной культуры через 

коллективно-творческие дела смены;  

  организовать сотрудничество детей и взрослых на 

основе соуправления. 

 

Программа «За три недели вокруг Света» строится на следующих принципах:  

 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; 

  принцип культур о со образности при отборе содержания занятий с детьми; 

  принцип безопасности - мера адаптивности (приспособления) всех элементов 

педагогической системы. 

2.Ожидаемые результаты. 

Регулятивные УУД: 



Воспитанники научатся: 

 
 адекватно воспринимать содержательную 

оценку своей работы воспитателем, педагогом 

дополнительного образования; 

 следовать на занятиях, прогулках инструкциям, 

правилам воспитателя, педагога 

дополнительного образования; 

 планировать свою деятельность во время 

соревнований, выступлений, занятий, акций   

т.д.; 

 вносить коррективы в свою работу. 

 

Воспитанники получат 

возможность научиться: 

 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения 

задания; 

 самостоятельно выполнять комплексы 

упражнений, направленных на развитие 

физических качеств; 

 работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

 беречь и защищать природу.  

 

Познавательные УУД: 

Воспитанники 

научатся: 

 

 поиску и выделению необходимой информации 

из различных источников в разных формах; 

 сбору, обработке и передаче информации 

различными способами; 

 классификации по заданным критериям; 

 установлению аналогий и причинно- 

следственных связей; 

 

Воспитанники получат 

возможность 

научиться: 

 

 добывать новые знания, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

вне школы; 



 контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

 создавать самостоятельно алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

 составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

 анализировать объекты с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

 находить наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных 
условий. 

Коммуникативные УУД: 

Воспитанники научатся: 

 
 участвовать в жизни микро -  и макро социума 

(группы, отряда, лагеря); 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, 

излагать свои мысли, суждения; 

 применять речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

 

Воспитанники получат 

возможность научиться: 

 

 договариваться и приходить к общему решению, 

работая в паре, группе, детском коллективе; 

 безопасному поведению во время занятий по 

ОФП в спортивном зале, на спортивной 

площадке, в природной среде. 

Личностные результаты: 

У воспитанников будут 

сформированы: 

 

 положительное  отношение  к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей, к  ежедневным 

занятиям физической культурой, к ЗОЖ, к 

природе, как основным  ценностям  в жизни 

человека, к  Отечеству, его истории и народу, к 

труду, к другим людям;                                                                                                           

 развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 



Воспитанники 

получат возможность 

для формирования 

 экологического мышления; 

 мотивации к выполнению норм гигиены; 

 творческого потенциала; 

 способности к самооценке на основе критериев 

успешности творческой деятельности; 

 основ гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю. 

                       3.Содержание и механизм реализации. 

3.1. Этапы реализации программы в рамках лагерной смены. 

 

Ознакомительный этап 
 

Содержательное 

наполнение этапа 

Средства, рекомендуемые 

на данном этапе 

Результат 

- выявление интересов, 

способностей детей и их 

соотнесение с условиями 

лагеря;  

-  знакомство с 

программой смены;  

- формирование 

коллектива;  

- создание 

организационной 

структуры и органов 

детского самоуправления. 

-  огоньки знакомства, 

игры на выявление 

лидеров, на знакомство и 

взаимодействие, усвоение 

правил поведения, 

тренинги;  

- организационные сборы, 

встреча с администрацией 

лагеря;  

- линейка-открытие 

смены, открытие 

кружков. 

- готовность получать 

новые знания, быть 

активным участником 

смены; 

 - выбор направления 

деятельности;  

- знание и четкое 

представление о службах 

лагеря. 

Обучающий этап 

- постановка 

индивидуальной и 

коллективной цели на 

смену;  

- подготовка к 

тематическим дням, 

обучение способам 

организации дел;  

-демонстрация своих 

способностей. 

- проведение «Лидерских 

совещалок», встреч, 

обучающих мастер-

классов; - Итоговое дело 

этапа   

 - Система 

стимулирования 

- усвоение детьми 

специализированных 

знаний;  

- стремление применить 

полученные знания в 

рамках смены. 

Деятельностный  этап 



- коллективное 

планирование в отряде, 

коррекция 

индивидуальных целей; 

- участие в тематических 

днях с использованием 

различных форм и идей; 

- участие в мероприятиях 

в рамках тематических 

дней; 

- продуманная система 

стимулирования; 

- умение планировать 

свою деятельность; 

- умение работать в 

творческой группе; 

 

Итоговый этап 

- демонстрация 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности; 

- определение «плюсов» и 

«минусов» в работе 

коллектива, подведение 

итогов; 

 

- финальная игра 

«Лучшие из лучших» и 

награждение; 

- итоговые дела в отрядах, 

прощальные огоньки; 

- линейка закрытия 

смены; 

 

- видение перспектив 

собственного развития; 

 

3.2. Логика построения смены. 

Учитывая возрастные особенности младшего школьного возраста, а также 

осознавая значимость деятельностного подхода в воспитательном процессе, в 

основе механизма реализации программы - сюжетно - ролевая игра как ведущий тип 

деятельности, как универсальное педагогическое средство.  

Ведущей технологией по программе «За три недели вокруг Света» является 

игровая технология. Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, 

групповая, творчество, активность, действие.  

Эти технологии обеспечат достижение поставленных целей. Процесс занятий 

строится на основе развивающих методик и представляет собой систему творческих 

игр.  

Методы работы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

диалогический, эвристический, проблемно-исследовательский.  

Легенда смены. 
Сюжет: отряды отправляются в кругосветное путешествие по 4 сторонам 

света: на север, на восток, юг и запад.  

Их задача покорить как можно больше сторон света. После удачного 

прохождения этапа отряд получает часть карты. Цель - собрать за смену карту 

целиком. 

Подготовительная работа - отряды придумывают название экспедиции - берут 

реальное или вымышленное (из литературы, фильмов), указывают транспортное 

средство, готовятся ответить на вопросы об этой экспедиции. 

Девиз путешествия - «Пробуй! Дерзай! Твори!». С первых дней пребывания в 

лагере ребенок вводится в игру, модель которой поддерживается педагогическим 

коллективом на протяжении всей смены.  

Дети погружаются в легенду о том, что территория лагеря - это Земной Шар 

со странами и контингентами, в котором все ребята - туристы, путешествующие по 

Миру, и являются туристическими группами из разных стран, как реальных, так и 

вымышленных (временными детскими коллективами - объединение 25 детей по 

возрастному признаку, количество делегаций равно количеству отрядов). 



Каждый отряд имеет тематическое название, девиз и законы своего отряда 

помимо законов, действующих в лагере.  

В начале смены в каждом отряде происходят выборы Гида-проводника. Этот 

человек исполняет свои обязанности на протяжении всей смены, но если группа 

недовольна им, то происходят перевыборы.  

В ходе смены планируется выпуск журнала «Вокруг Света» - который 

освещает ход путешествия, а также информационных плакатов о кругосветке.  

Каждый отряд находится в одной части света на протяжении 5 календарных 

дней.  

По окончанию путешествия на каждом континенте воспитанники становятся 

участниками образовательного события, проекта, акции. При успешном выполнении 

задания ребята получают часть карты. За смену каждый ребенок охватит все 

направления, заложенные в программе. По итогу смены ребята заполонят анкеты, в 

которых укажут какой из направлений было для них интереснее. Данный анализ 

поможет ребенку вобрать направление внеурочной деятельности на бедующий 

учебный год. 

3.3. Ресурсы для реализации программы. 

 Для реализации программы используются следующие ресурсы: 

Площадка Применение Источник финансирования и 

материальная база 

Ответственные 

Кабинеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрядные 

игровые 

комнаты: 4 

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 

ЛДП С.В. 

Немыслина  

ст.воспитательЮ.

И.Пичугина, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

 

Кружковые 

кабинеты: 4 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

 

ответственный 

ЛДП С.В. 

Немыслина, 

зам.директора по 

И.А. Серова, 

техперсонал. 

 

Комнаты 

гигиены: 2 

(туалеты, места 

для дезинфекции 

рук, раздевалка) 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

 

ответственный 

ЛДП С.В. 

Немыслина, 

воспитатели, 

технический 

персонал, 

зам.директора по 

И.А. Серова 



Методический 

кабинет «Штаб 

лагеря» 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

 

Администрация 

ЛДП, воспитатели 

Музыкальный 

кабинет 

Компьютерный 

класс: 2, 

для реализации 

информационны

х 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, 

администрация 

ЛДП,  

учитель - 

информатики 

Спортивны

й зал 

Занятия 

спортом, 

спортивные 

игры и 

праздники, 

линейка  

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Стадион Линейка, 

проведение 

массовых 

мероприятий, 

игр на свежем 

воздухе, 

спартакиад, 

спортивных 

состязаний 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

 

 

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Бассейн Проведение 

занятий на воде, 

закаливание 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры - 

путешествия 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

 

Администрация 

ДЛ, воспитатели 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и 

детей лагеря 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

 

Библиотекарь 

Холл 

второго 

этажа МОУ 

Школы № 

13 

Информационно

е окно жизни 

лагеря 

Материальная база МБОУ 

Школы № 13 

 

Старший 

воспитатель 

Ю.И.Пичугина 

Медицинск

ий кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Инвентарь и оборудование 

для профилактического 

осмотра учащихся и оказания 

доврачебной помощи 

 

Медработник  КБ 

№50 



 

3.4. Необходимые условия реализации программы 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы 

каждый участник летней оздоровительной смены (взрослые и дети) нашёл своё 

место, с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, с радостью 

участвовал в предложенных мероприятиях.  

В качестве основных критериев эффективности реализации программы 

рассматриваются:  

 позитивное отношение к ней ребенка.  

 эффективность воспитательного процесса зависит также от 

приближения к возрасту, опыту детей;  

 разнообразия содержания, форм и методов игровой деятельности.  

Условия реализации программы:  

- сочетание индивидуальных и командных состязаний, соревнований;  

- раскрытие творческого потенциала, возможность саморазвития;  

- формирование специфической позиции вожатого как вожатого играющего, 

непосредственного и равноправного участника игры, ее организатора, способного 

через разнообразные формы игровой деятельности оказывать психологическую 

поддержку детям в процессах самореализации. 

 

3.5. Кадровое обеспечение. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют:  

 начальник лагеря; 

 заместитель директора по ВР;  

 У педагог-психолог;  

 педагог-организатор;  

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы);  

 педагоги. Реализующие программы внеурочной деятельности  

4. Мониторинг реализации программы 

Мониторинг личностного роста осуществляется службой психологического 

сопровождения пребывания детей в лагере  

Основными направлениями работы психолога в лагере являются: 

1. диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг);  

2. профилактика;  

3. консультирование (индивидуальное и групповое) - по запросу 

4. коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - по запросу 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Бюджетные средства ответственный 

ЛДП С.В. 

Немыслина, 

ответственный за 

пищеблок 



5. психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов, родителей. 

Психолог уделяет большое внимание в своей деятельности формам 

профилактической, коррекционной работы, ранней диагностике девиаций. 

В период социально-психологического сопровождения детского 

оздоровительного лагеря дневного пребывания, мероприятия с участием психолога 

фиксируются в документации:  

 журнал учета индивидуальных консультаций;  

 журнал учета групповых форм работы: (учет диагностики; развивающей и 

коррекционной работы; группового консультирования, просветительско-

профилактической работы; 

 папка отчетной документации деятельности специалиста (текущая 

(социальный паспорт отряда, лагеря; результаты соцопросов, аналитические отчеты; 

акты обследования жилищно-бытовых условий и др.) и итоговая отчетность (за 

смену). 

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 

  

Анкетирование "Давайте 

познакомимся" (в планах 

воспитателей) 

Е. Романова  и Т. Сытько 

проективная методика 

"Человек под дождем". 

(Выборочно, в планах у 

психолога) 

Социальный паспорт лагеря  

 

Анкеты "Я выбираю" 

   (В планах психолога) 

 Планы отряда (воспитатели) 



Степень включенности 

каждого ребенка в 

деятельность 

ТЕКУЩАЯ ДИАГНОСТИКА (ОСНОВНОЙ ПЕРИОД) 

Мониторинг-карта 

 

 Опрос 

Наблюдение 

 

 

 

Изучение продуктов  

деятельности детей,  

Наблюдение, Анализ 

 

 

 

 

Демонстрация 

творческих 

достижений 

участников 

программы 

Получение условной оценки 

степени развития 

коллектива “на сегодня” 

Изучение 

социализированности 

личности 

 

 

Получение информации о 

настроении, эмоциональных 

состояний ребенка, 

взаимоотношений 

Изучение потребностей и 

интересов ребенка,  

Получение обратной связи 

 

Выявление проявления 

творческой активности 

детей  

Карта игрового сюжета лагеря 

М.И. Рожков. Методика для  

изучения социализированности 

личности учащегося 

(в планах психолога) 

В планах отряда (под 

контролем психолога) 

 (В планах  психолога) 

 

(В планах отряда) 

 

 

Информация в отрядных 

уголках (воспитатели) 

Концерты, выставки, 

творческие  и поисковые 

задания  

(в планах воспитателей)  

 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД) 

Рейтинг личностного 

и коллективного роста 

 

 

Рефлексия  

 

 

 

Фиксирование 

антропометрических 

показателей,  

 

Мониторинг 

реализации этапов 

программы 

Определение развития 

личности и коллектива 

Подведение итогов участия 

детского коллектива в 

отрядных и лагерных делах 

 

Получение информации о 

том, почему ребёнку 

понравилось пребывание в 

лагере 

 

Выявление степени 

сохранения здоровья и 

оздоровления детей 

 

 

Подведение итогов, 

корректировка программы 

Рейтинговая таблица, карта 

(по программе)  

 

 

 

 

Анкета «Итоговое 

анкетирование» 

Отзывы детей и родителей 

(в планах воспитателей) 

Ведение медицинского 

журнала 

(В планах медработника) 

 

Сравнительный анализ 

(начальник лагеря) 



5.Календарный план воспитательной работы 

детского лагеря на 2022 год. 

 
Календарный план воспитательной работы детского лагеря составлен с целью 

конкретизации форм, видов воспитательной деятельности и организации единого 

пространства воспитательной работы детского лагеря. 

План разделен на модули, которые отражают направления воспитательной 

работы детского лагеря в соответствии с Программой воспитания и определяет 

уровни проведения мероприятий. 

Год посвящен культурному наследию народов России. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведени

я 

Уровень проведения 

Всероссийск

ий/ 

региональны

й 

Детский 

лагерь 

Отряд 

Модуль «Модуль «Будущее России» 

1. День защиты детей 01.06.2022  + 1-5 отряды 

2. День русского языка 06.06.2022  + 1-5 отряды 

3. 350 лет со дня рождения Петра I 09.06.2022  + 1-5 отряды 

4. День России 10.06.2022  + 1-5 отряды 

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

1. Торжественное открытие смены 30.05.2022  + 1-5 отряды 

2. Фотокросс «Международный 

день защиты детей» 

01.06.2022  + 1, 2, 5 

отряды 

3. Конкурс рисунков 

«Пушкинский день России» 

06.06.2022  + 5 отряд 

4. Экологическая акция «Очистим 

планету от мусора» 

06.06.2022  + 4 отряд 

5. Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы живём в России!» 
09.06.2022  + 2,4 отряды 

6. Торжественное закрытие смены 20.06.2022  + 1-5 отряды 

Модуль «Отрядная работа» 

1. КТД «Игры на сплочение 

коллектива» 
30.05.2022/

31.05.2022 

 + 2,3,4,5 

отряды 

2.  КТД «Ромашка» 31.05.2022  + 3,4,5 

отряды 

3. КТД «Я выбираю СПОРТ!» 02.06.2022  + 2,3 отряды 



4. КТД «Сказки А. С. Пушкина» 06.06.2022  + 3 отряд 

5. КТД (акция по ПДД) «Возьми 

ребёнка за руку!» 
07.06.2022  + 1 отряд 

6. КТД (квест-игра) «Петровские 

потехи» 
08.06.2022  + 1,4,5 

отряды 

7. КТД «Путешествие по цветным 

морям» 
14.06.2022  + 1,4,5 

отряды 

8. КТД (акция по ПДД) «Пешеход на 

переход!» 
15.06.2022  + 1 отряд 

9. КТД «Лучший из лучших» 20.06.2022  + 1-5 отряды 

Модуль «Самоуправление» 

1. Круглый стол гидов-

проводников 

Еженедель

но по 

пятницам 

 + 1-5 отряды 

Модуль «Дополнительное образование»  

1. Техническое: 

- НТМ 

- «Lego» 

 

по плану  + 1-5 отряды 

2. Естественнонаучное: 

- «Экологическая мозаика» 
по плану  + 1-5 отряды 

3. Физкультурно-спортивное: 

- «Спортивная карусель»  

- «Ритмика» 

- «Обучение плаванию» 

по плану  + 1-5 отряды 

4. Художественное: 

- «Учусь создавать проект» 
по плану  + 1-5 отряды 

5. Социально-педагогическое: 

- «Тропинка к своему Я» 

- «Безопасная дорога» 

по плану  + 1-5 отряды 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

1. Зарядка  ежедневно  + 1-5 отряды 

2. Спортивный час  по плану   + 1-5 отряды 

3. КТД «Я выбираю СПОРТ!» 02.06.2022  + 2,3 отряды 

4. Ритмика  по плану  + 1-5 отряды 

5. «Весёлые старты» 16.06.2022  + 2,3 отряды 

6. Мини-проект «Секреты здорового 

питания» 
16.06.2022  + 1,3,4,5 

отряды 



7. Беседа с привлечением 

медицинского работника школы  

«Твоё здоровье и личная гигиена» 

по 

согласован

ию  

 + 1-5 отряды 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Тематическое оформление 

интерьера помещений 
детского лагеря 

по 

индивидуал

ьному 

плану 

отрядов   

 + 1-5 отряды 

2. Оформление отрядных уголков  по 

индивидуал

ьному 

плану 

отрядов   

 + 1-5 отряды 

3. Разработка проекта эмблемы 

лагеря  
по 

индивидуал

ьному 

плану 

отрядов   

 + 1-5 отряды 

4. Выпуск школьного журнала 

«Вокруг Света» 

еженедельн

о 

 + 1-5 отряды  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1.   МК психолога «Игры на 

саморегуляцию» 
по 

индивидуал

ьному 

плану 

отрядов   

 + 1-5 отряды 

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

1. Круглый стол «Вопросы 

организации ЛДП лето – 2022» 
25.05.2022  + Все 

сотрудники 

ЛДП 

2. Мини- планёрки  ежедневно   + Все 

сотрудники 

ЛДП 

3. Консультации сотрудников лагеря 

по работе с детьми узкими 

специалистами школы 

(социальный педагог, педагог-

психолог, начальник лагеря, 

заместитель директора по ВР) 

по запросу 

специалист

ов/воспитат

елей 

 + Все 

сотрудники 

ЛДП 

4. Анкетирование сотрудников ЛДП  начало-

конец 

смены 

 + Все 

сотрудники 

ЛДП 



5. Совещание «Итоги смены лето – 

2022» 
  + Все 

сотрудники 

ЛДП 

Модуль «Работа с родителями» 

1. Анкетирование начало-

конец 

смены 

 + Родители/за

конные 

представите

ли детей 

2.  Виртуальные консультации 
психологов и педагогов 

по запросу 

специалист

ов/родител

ей/законны

х 

представит

елей  

 + Родители/за

конные 

представите

ли детей, 

специалист

ы ЛДП 

3.  Работа специалистов по 

запросу родителей для 

решения острых 
конфликтных ситуаций 

по запросу 

специалист

ов/родител

ей/законны

х 

представит

елей  

 + Родители/за

конные 

представите

ли детей, 

специалист

ы ЛДП 

4.  Нндивидуальное 

консультирование c целью 
координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

по запросу 

специалист

ов/родител

ей/законны

х 

представит

елей  

 + Родители/за

конные 

представите

ли детей, 

специалист

ы ЛДП 
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