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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная программа
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
«Огонек»

Направленность Комплексная (физкультурно- спортивная, художественная, социально -  
педагогическая).
Краткосрочная

Адрес организации -  
исполнителя программы

665080. Иркутская область, Тайшетский район, 
р.п.Квиток, ул. Лобанова, 25

Телефон, e-mail 8(395)6368474,
kvitoksoh1-2007(5)vandex.ru

Нормативно -  правовая база 
программы

-Конституция Российской Федерации
-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";
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-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989),( ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 
N 1559-1)
-Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;
-СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
-Положение о лагере дневного пребывания «Огонек»;
-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;



• * -Должностные инструкции работников ЛДП.

Срок реализации программы Июнь 2021 года

Участники
----- ——— --------------------- ц ----------- -------■■■ f-----------

Учащиеся от 6 до 16 лет

Количество участников 110

Длительность 
сезона(выходные дни)

18 дней
воскресенье(6,13,20 июня)

Структура ЛДП 7 отрядов

Численность отряда 15-16 человек

Кадровое обеспечение 
реализации программы

N.

Начальник лагеря: Федун Ольга Николаевна 
Воспитатели: Деливерова Анна Васильевна

Захарова Дарья Александровна 
Г невская Елена Николаевна
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Мищук Ирена Николаевна 
Пасечник Марина Геннадьевна 
Пасечник Антонина Леонидовна
Филиппова Светлана Сергеевна 

Инструктор ФИЗО: Белоусов Анатолий Анатольевич 
Шеф. повар: Макиенко Любовь Петровна 
Повар: Перязева Елена Владимировна 
Кух. работник: Цыбулько Ольга Андреевна 
Калькулятор
(кладовщик): Пантелеева Елена Васильевна 
Мед.работник:

Материально-технические -игровые комнаты
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условия -спортивный зал 
-спортивная площадка
-библиотека ' v 
-столовая
-медицинский кабинет 
-мультимедийное оборудование
- спортивный инвентарь, канцелярские товары, настольные игры

Методическое обеспечение -методические разработки мероприятий 
-сценарии открытия и закрытия лагерной смены
- тренинги
- сценарии ролевых игр

Режим работы 08.15-08.30 приход дежурных воспитателей, индивидуальный 
прием детей

% . .Ч'ч’Л ■ ; 08.30 начало работы лагеря
08.30-09.00 зарядка (комплекс упражнений, совместно с 

закаливающими процедурами)
09.00-09.15 утренняя линейка
09.15-10.00 туалет, завтрак
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10.00-12.00 организация и проведение коллективных 
творческих дел( прогулки, спортивные 
мероприятия, игры)

1 2 .0 0 - 13.00
13 .0 0 - 14.00
14 .0 0 - 14.30 
14.30- 15.00

оздоровительные процедуры 
обед
свободное время
линейка(подведение итогов), уход детей домой



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность
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.

Лето -  время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, 
восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.
Организация школьных оздоровительных лагерей одна из интереснейших и важнейших форм работы со 
школьниками в летний период. Лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания детей.

Разработка программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей была 
вызвана:
-  повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников;
-  необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного планирования;
-  обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет;
-  модернизацией старых форм работы и введением новых;
-  необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и педагогов в реализации цели и 
задач программы.

Новизна программы
Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей младшего школьного возраста в 

условиях школьного лагеря с дневным пребыванием.
Реализация программы возможна с помощью обеспечения педагогическими кадрами, инструкторами 

физической культуры, квалифицированными педагогами дополнительного образования, организации качественного 
питания и медицинской помощи.

Программа по своей направленности является комплексной, включает различные формы оздоровления, 
отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных 
групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. Обязательным является вовлечение в лагерь ребят 
из многодетных и малообеспеченных семей, детей из группы «риска».

По продолжительности программа является краткосрочной, то есть реализуется в течение лагерной смены. 
Программа рассчитана на детей 6-16 лет.



Основное ** содержание деятельности осуществляется на четырех уровнях: лагерь, образовательное 
пространство, социум, отряд. Участники смены входят в отряды по интересам. Каждый отряд имеет свое название. 
Участники смены в процессе деятельности приобретают социальный опыт.
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В тематические дни воспитатели реализуют идеи, привлекая педагогов дополнительного образования, МЧС. 
В лагере все равны и каждый находит для себя дело. Здесь он действительно свободен и у него есть 

возможность развиваться в соответствии со своими интересами и способностями.
Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, творческих, развивающих и подвижных игр; 

организации коллективных творческих дел, выполнению заданий по рефлексии лагерных дел, физических 
коррекционных упражнений и по закаливанию организма.

Оригинальность программы заключается в том, что включает
воспитанников в игровую модель, которая реализуется с помощью различных направлений.

Принципы, на основе которых разработана программа летнего отдыха в оздоровительном лагере 
«Огонек»:
-гуманизма -  отношение к каждому ребенку как самоценности;
-духовности -  формирование у детей и подростков гуманистических духовных ориентаций, потребностей к 
присвоению общечеловеческих ценностей;
-учет динамики состояния здоровья в физическом, психоэмоциональном, социальном аспектах;
-толерантности -  терпимости к мнению других людей, к инакомыслию и другим культурам, другому образу жизни; 
-вариативности — многообразие форм работы, отдыха и развлечений, различные варианты технологии и содержания 
воспитания.

Цель:
создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 
развитие.

Задачи:
-развитие творческого потенциала детей;
-формирование образного мира ребёнка;
-создание благоприятных условий для оздоровления детей, восстановление их физического потенциала;
-социальная защита детей из малообеспеченных семей, детей-сирот;
-развитие самостоятельности и творческой инициативы;
-создание условий для интересного познавательного отдыха;
-воспитание трудолюбия, потребности в труде;
-развитие духовной потребности в общении с природой, осознании её облагораживающего воздействия;



-формирование стиля отношений сотрудничества, содружества, сотворчества всех участников летней смены. 
Условия реализации программы
Программа реализуется в течение одной лагерной смены (июнь месяц). Основной состав лагеря -  это 

учащиеся образовательного учреждения в возрасте 6 лет до 16 лет. При комплектовании особое внимание уделяется 
детям из малообеспеченных, неполных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Условия реализации :
-добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, в организацию жизни лагеря;
-сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные виды деятельности (творческие, 
развивающие, интеллектуальные);
-систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, об условиях участия в том или ином деле; 
-организация различных видов стимулирования детей и взрослых;
-многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора посильного участия в деле);
-отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, способствующих 
обеспечению успешной самореализации ребенка;
-создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, индивидуальное и публичное поощрение 
достигнутого'
-создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой.

Содержание программы 
Направленности:
-физкультурно - спортивная ;
-художественная;
-социально -  педагогическая.

Физкультурно -  спортивная:
Физкультурно-спортивная деятельность направлена на вовлечение детей в различные формы физкультурно
спортивной работы, выработку и укрепление гигиенических навыков, расширение знаний об охране здоровья. 
Основные формы организации:
-утренняя гимнастика (зарядка). Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в солнечную, 
ясную погоду - на открытом воздухе, в непогоду - в проветриваемых помещениях 
-спортивные игры, эстафеты, соревнования на спортивной площадке.
-подвижные игры на свежем воздухе. Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, 
бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, позитивного настроения у детей, развитию у них таких



физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры - еще и воспитанию чувства 
коллективизма.
-эстафеты (спортивная игра «Веселые старты»)
-тематические дни: День здоровья, «Малые олимпийские игры», День народных игр, Праздник спорта «Быстрее! 
Выше! Сильнее!».
Художественная:
Творчество в лагере дает большие возможности в развитии художественных способностей детей. Основным 
назначением творческой деятельности в лагере является развитие креативности детей и подростков. Рисуя, дети 
усваивают целый ряд навыков изобразительной деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и 
различать цвета и формы окружающего мира. В декоративно- прикладной деятельности они воплощают 
собственное видение мира, свои фантазии. Хореографическое творчество учит детей красоте и выразительности 
движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость, смелость, а главное, 
укрепляет здоровье.
Формы организации:
-изобразительная деятельность;
-конкурсные программы;
-творческие конкурсы: День девочек, День мальчиков;
-игровые программы ;
-концерты, шоу «Один к одному»;
-выставки.
Социально - педагогическая:

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и положений, идет 
закрепление норм поведения , толерантности. Социально - педагогическая деятельность направлена на вовлечение 
подростка в яркий мир игр, соревнований, праздников, освоение традиционного и инновационного опыта 
организации досуга через познание, просвещение, общение, позволяющих воспитаннику осознать себя как 
личность, самоутвердиться, развить интересы и способности.
Основные формы организации:
-просмотр и обсуждение видеороликов по технике безопасности;
-познавательно-правовой час «По страницам Конвенции о правах ребенка».
-проект «Здравствуй, театр!», знакомство с театральными профессиями.
-изготовление коллажей «Скажи НЕТ вредным привычкам!»
-беседы о неформальных объединениях;



-конкурсы рисунков;
-экскурсии по памятным местам поселка; 
-День России.

Оценка результативности данной воспитательной деятельности будет осуществляться:
по критериям сформированности положительных качеств и свойств личности ребенка:
-активность участия в мероприятиях;
-готовность к взаимодействию, желание и умение находить общий язык в ходе взаимодействия;
-ответственность отношения к окружающей природе;
-характер участия в игре: ответственность; партнерство и сотрудничество; готовность взаимопомощи; спокойное 
отношение к результату игры;
-развитость лидерских качеств;
-активное, ответственное, инициативное участие в жизни лагеря;
-выраженная готовность к продолжению саморазвития и самосовершенствования;
-ответственность, исполнительность, инициативность;
-активность участия в спортивных мероприятиях.

Ожидаемые результаты :
- Развитие творческой активности каждого ребенка;
-Улучшение показателей здоровья через усиленное калорийное питание, занятия спортом и использование 
природных факторов в целях закаливания;
-Наиболее социально-уязвимые дети получают полноценный отдых, способствующий их социальной адаптации, 
воспитание нравственных, гражданских и других качеств;
-Будет стимулироваться интерес к общественной деятельности, сформировываться активная жизненная позиция; 
-Учащиеся получат положительный эмоциональный заряд на следующий учебный год;
-Повышение уровня воспитанности, приобретение таких качеств как сочувствие, сопереживание, готовность 
оказать помощь;
-Создание «методической копилки» по результатам работы.



Этапы реализации программы :

№ Этапы Сроки Мероприятия
1 Подготовительный Апрель - май 2021 проведение анкетирования, планирование работы 

лагеря, определение контингента участников, подбор 
кадров, составление программы летнего отдыха детей

2 Организационный Май - июнь 2021 формирование отрядов,
знакомство с режимом работы лагеря и правилами, 
оформление уголков отрядов.

3 Практический июнь 2021 художественная деятельность, 
физкультурно - спортивная деятельность; 
культурно-досуговая деятельность; 
социально -  педагогическая деятельность; 
методическая работа с воспитателями

4 Аналитический июнь 2021 закрытие смены (последний день смены), сбор 
отчетного материала, анализ реализации программы и 
выработка рекомендаций, выпуск видео-дневника, 
оценка критериев результативности

Материально -  технические условия
Лагерь функционирует на базе МКОУ Квитокской СОШ №1, не имеет специализированных помещений и 
располагается на первом этаже школьного здания. Здесь имеется столовая, учебные кабинеты, закрепленные за 
отрядами и использующиеся как игровые комнаты (имеются настольные игры). Для проведения спортивно -  
оздоровительных мероприятий имеется оборудованный спортивный зал (волейбольная сетка, скакалки, мячи, 
обручи), теннисный стол, спортивная площадка. Тематические беседы проходят на базе библиотеки. 
Дополнительное оборудование: мультимедийный проектор, принтер, музыкальный центр, фотоаппарат.

Методическое обеспечение
1 .Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки.
2. Должностные инструкции всех участников процесса.
3. Кейс методических разработок в соответствии с планом работы.



4.Материалы педагогического мониторинга.

Организация питания
Большую роль в организации полноценного отдыха детей, реализации оздоровительной программы играет 

сбалансированное питание. В школе созданы для этого все условия: имеются специально оборудованные 
помещения для хранения продуктов, приготовления пищи, необходимый инвентарь. Пищеблок укомплектован 
электрическими печами, духовым шкафом, бойлером, холодильными камерами. Питание осуществляется согласно 
режимным моментам (завтрак, обед) по заранее составленному и утвержденному Роспотребнадзором меню. При 
формировании ежедневного меню учитывались следующие составляющие: калорийность, энергетический 
потенциал, лечебно-профилактическая ценность.

Виды услуг отдыха и оздоровления 
Услуги, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность детей;
-медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья, своевременное оказание медицинской помощи, 
профилактику заболеваний, выработку навыков здорового образа жизни, контроль за соблюдением санитарно- 
гигиенических и противоэпидемических требований;
-образовательные и воспитательные услуги, повышающие интеллектуальный уровень детей, расширяющие их 
кругозор, углубляющие знания, вырабатывающие умения и навыки, развивающие творческий потенциал; 
-психологические услуги, улучшающие психическое состояние детей и их адаптацию к окружающей среде; 
правовые услуги, оказания детям и их родителям (законным представителям) юридической помощи, защита их 
законных прав и интересов;
культурно-оздоровительная деятельность, обеспечивающая разумное и полезное проведения детьми свободного 
времени, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;
услуги в сфере физической культуры, спорта, туристические, краеведческие и экскурсионные, физически 
развивающие, укрепляющие здоровье детей;
информационные услуги, предоставление достоверной информации о сети и о каждой конкретной организации 
отдыха и оздоровления.
1. Услуги, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность детей 
-приём и размещение детей;
-обеспечение детей местами пребывания, соответствующим санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 
противопожарной безопасности;
-предоставление детям полноценного питания с добавлением витаминных препаратов для укрепления иммунитета;



-обеспечение детей книгами, журналами, настольными играми с учётом их возраста, пола, запросов;
-уборка жилых помещений.
2. Медицинские услуги
-выявление и учёт детей, нуждающихся в медицинской помощи; ' * >
-систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей, консультации и беседы по вопросам здорового образа 
жизни;
-просветительская работа, выработка здорового образа жизни;
-профилактическая работа с детьми и подростками в целях предупреждения вредных привычек (употребления 
алкоголя, наркотиков, курения, токсикомания).
3. Образовательные услуги
- конкурсы знаний, выставки технического и художественного творчества;
-коллективные творческие дела с детьми;
-краеведческая и экологическая работа;
-различные формы общественно полезного и педагогически целесообразного труда детей, включая 
самообслуживания.
4. Психологические услуги
-воспитательно-профилактическая работа с целью предотвратить или устранить негативные психологические 
факторы, ухудшающие психическое здоровье;
-психологические тренинги, снимающие последствия нервно-психической напряжённости, выработка умений и 
навыков социальной адаптации к условиям проживания;
-психологическое консультирование детей, налаживание их межличностных взаимоотношений.
5. Правовые услуги
-содействие в получении достоверной информации об организации (учреждении)отдыха и оздоровления детей;
6. Услуги по организации культурно - досуговой деятельности
-демонстрация художественных и научно -  популярных кинофильмов, видеофильмов, мультфильмов, разрешенных 
к показу для детей данного возраста (на основании прокатных удостоверений Минкультуры России), слайдов; 
-предоставление в пользование детям настольных игр, развивающих компьютерных игр;
-беседы о культуре и искусстве, обсуждения книг, кинофильмов;
-организация концертов художественной самодеятельности;
-проведение интеллектуальных игр;
-проведение детских праздников (дней рождения детей, общеполитических и культурных памятных дат); 
-предоставление игровых комнат для детей.



-обеспечение детей книгами, журналами, настольными играми с учётом их возраста, пола, запросов;
-уборка жилых помещений.
2. Медицинские услуги
-выявление и учёт детей, нуждающихся в медицинской помощи; ' * >
-систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей, консультации и беседы по вопросам здорового образа 
жизни;
-просветительская работа, выработка здорового образа жизни;
-профилактическая работа с детьми и подростками в целях предупреждения вредных привычек (употребления 
алкоголя, наркотиков, курения, токсикомания).
3. Образовательные услуги
- конкурсы знаний, выставки технического и художественного творчества;
-коллективные творческие дела с детьми;
-краеведческая и экологическая работа;
-различные формы общественно полезного и педагогически целесообразного труда детей, включая 
самообслуживания.
4. Психологические услуги
-воспитательно-профилактическая работа с целью предотвратить или устранить негативные психологические 
факторы, ухудшающие психическое здоровье;
-психологические тренинги, снимающие последствия нервно-психической напряжённости, выработка умений и 
навыков социальной адаптации к условиям проживания;
-психологическое консультирование детей, налаживание их межличностных взаимоотношений.
5. Правовые услуги
-содействие в получении достоверной информации об организации (учреждении)отдыха и оздоровления детей;
6. Услуги по организации культурно - досуговой деятельности
-демонстрация художественных и научно -  популярных кинофильмов, видеофильмов, мультфильмов, разрешенных 
к показу для детей данного возраста (на основании прокатных удостоверений Минкультуры России), слайдов; 
-предоставление в пользование детям настольных игр, развивающих компьютерных игр;
-беседы о культуре и искусстве, обсуждения книг, кинофильмов;
-организация концертов художественной самодеятельности;
-проведение интеллектуальных игр;
-проведение детских праздников (дней рождения детей, общеполитических и культурных памятных дат); 
-предоставление игровых комнат для детей.



7. Услуги в сфере физической культуры, спорта 
-утренняя гигиеническая гимнастика;
-присмотр за детьми до начала занятий, во время и после занятий физической культурой и спортом; 
-предоставление спортивных площадок, помещений и спортоборудования (инвентаря) для спортивных игр и 
занятий.

Организация профилактической работы
Профилактическая работа по пожарной безопасности
1. Инструктаж в отрядах по противопожарной безопасности
2. Тренировочная эвакуация в ЛДП
3. Игровая программа- «Спичечный турнир»
4. Конкурс рисунков « Встань на защиту леса» 
б.Экскурсия в ПЧ-118 р.п. Квиток
6. Просмотр учебного фильма «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы»
7. Игра по правилам пожарной безопасности «Готовность 101»
8. Изготовление листовок на противопожарную тему.
Профилактическая работа по профилактике ДДТТ
1 .Пофилактические беседы «Правила дорожного движения должны знать все».
2. Викторина «Знатоки дорожной азбуки»
3. Просмотр учебного фильма: «Академия Светофорчика»
4. Конкурсы рисунков: «Дорожные знаки», «Цвета светофора»
Профилактическая работа по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании 
1 .«День без вредных привычек» (ситуационные игры, тренинги).
2. Конкурс рисунков : «В здоровом теле здоровый дух!»
3. Конкурс агитбригад: «Вредным привычкам -  нет!!»
4. Устный журнал: «Я здоровье сберегу -  сам себе я помогу»
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Педагогический мониторинг
Эффективность диагностики проявляется в том случае, если ясно представлять как развивается лагерная 

смена, какие изменения происходят с ребятами и что на каком этапе следует замерять. Для мониторингового 
отслеживания мы делим лагерную смену на несколько периодов:
1. Организационный период

Первые 3-4 дня смены - время адаптации. Задача педагога - помочь ребенку раскрыться, показать свои 
лучшие качества, установить адекватные среде лагеря отношения, спланировать деятельность, наладить отношения. 
Этот период характеризуется:
-неустойчивым общественным мнением;
-адаптацией детей к специфике временного детского коллектива;
-демонстрацией взрослыми стандартных норм поведения;
-оказанием помощи ребенку в раскрытии потребностей и талантов.

Мониторинговая диагностика направлена на выяснение ожиданий и представлений о лагере детей.
A) «Уровень общения»

Измерение проводится дважды - в начале и в середине смены. Цель - выявление потенциальных лидеров и 
аутсайдеров, а также фиксация динамики развития межличностных отношений в отряде.

В организационный период, по наблюдениям в процессе игр, сборов и т.д., воспитатель определяет для себя 
по 10-балльной шкале уровень сформированности навыков общения каждого ребенка с учетом:
-активности в общении;
-инициативы и т.д.
Итоги этих наблюдений оформляются в виде диаграммы.
Б) «Рейтинг ожиданий»

Проводится с целью выяснения представлений детей о лагере. Помогает определить направление 
деятельности в конкретном отряде и лагере в целом с учетом потребностей детей. Предупреждает возникновение 
негативных эмоциональных реакций.

Проводится по методике «Незаконченного предложения». Детям предлагается продолжить предложение 
«Лагерь - это:». При обработке полученных данных ответы детей делятся по номинациям: «Отдых», 
«Положительные эмоции», «Интересная деятельность», «Хорошие воспитатели», «Общение», «Новые друзья» и т.д.
B) «Я в круге»



Проводится дважды - после организационного периода и в конце смены. Позволяет отследить эффективность 
вхождения детей в микросоциум, степень принятия ими норм и правил совместного проживания.

При обследовании каждому ребенку выдается лист бумаги и карандаш. Предлагается нарисовать окружность. 
Проводится ассоциативная параллель: окружность - это отряд; соответственно, поставь точку,* где ТЫ. При этом 
дети не должны совещаться, задания выполняют самостоятельно.

Для подведения результатов все рисунки детей собираются и делятся на четыре группы по расположению 
точки: результаты подсчитываются.
2. Основной период

В первой половине основного периода (5-11-й дни смены) деятельность в лагере направлена на реализацию 
потребностей детей в отдыхе. Во второй половине оргпериода (12-19-й дни смены) деятельность детей становится 
деятельностно- практической, созидательной. В целом же основной период - это время личностных 
самореализаций, многоплановой смены социальных позиций.

Мониторинговой диагностике в основной период подвергаются:
-степень деятельностной активности детей;
-дифференциация деятельностных потребностей детей;
-выявление формальных и неформальных лидеров.
«Печатная машинка»

Группа детей «превращается» в печатную машинку. Между ними распределяются буквы, оговариваются 
действия:
-«печатание буквы" - хлопок;
-«пробел» - общий хлопок;
-«заглавная буква» - все встают, и т.д.

На плакате большими буквами написана строка из какого-либо произведения. Ребятам надо «напечатать» 
текст на своей печатной машинке.
-1-й раз -воспитатель указывает буквы на плакате;
-2-й раз - только указывает на буквы, молча;
-3-й раз - наблюдает со стороны, а дети все делают самостоятельно.

Игра продолжается до тех пор, пока весь текст от начала до конца не будет «напечатан» без ошибок. При 
каждой ошибке -возвращаются назад.

Этот тренинг помогает отследить микроклимат в отряде, уровень сформированности отряда, наличие 
неформальных лидеров, а также характер взаимодействия между ребятами в микрогруппах. Итоги оформляются в 
виде краткой аналитической справки.



3. Заключительный период
Последние дни смены направлены на подведение итогов. Отслеживается степень реализации цели и задач 

смены. Этот период, как правило, характеризуется:
-выявленностью общих интересов; , • v
-необходимостью усиления контроля за безопасностью детей;
-повышенным вниманием участников воспитательного процесса к эмоциональному фону.

Повторяется диагностика «Я в круге». Полученная информация сравнивается с первичной. Фиксируется 
динамика для мониторингового измерения произошедших перемен.

Проводится рейтинг лагерных и отрядных мероприятий. Для этой исследовательской технологии 
вспоминаются и записываются все дела смены. Детям предлагается расставить их, проранжировать по местам, 
начиная с 1-го, по порядку. Для подведения итогов подсчитывается, сколько первых мест получило каждое 
мероприятие. Собранная информация помогает разумнее спланировать последующие смены, принимая во внимание 
симпатии, интересы детей.
4. Постлагерный период

Календарное окончание лагерной смены не является фактическим в личностно-психологическом плане. Дети, 
как правило, еще долго рассказывают о лагере друзьям и знакомым, перезваниваются и переписываются друг с 
другом. Это - этап рефлексии и разностороннего анализа. Личное внимание участников смены фокусируется на 
самом значимом и самом важном (положительном или отрицательном) из того, что произошло. Ребенок 
окончательно определяется: оправдались ли его ожидания, будет ли он отдыхать в этом лагере еще раз. Нередко 
именно выводы постлагерного периода влияют на отношение ребенка к жизнедеятельности во временном детском 
коллективе.

Эти выводы и решения являются главными аргументами «за» и «против» лагеря. Мы как организаторы 
летнего отдыха детей заинтересованы в том, чтобы аргументы «за» во много раз перекрывали аргументы «против». 
Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и систематическое отслеживание результатов 
деятельности ребенка.

Показатели критериев определяются уровнем: высокий; средний; низкий.
Мониторинг образовательных результатов
Разнообразие умений и навыков.

Высокий: имеет четкие технические умения и навыки, умеет правильно использовать инструменты (ножницы, 
линейка, карандаш, ластик).

Средний: имеет отдельные технические умения и навыки, умеет правильно использовать инструменты.
Низкий: имеет слабые технические навыки, отсутствует умение использовать инструменты.



Позиция активндсти и устойчивого интереса к деятельности.
Высокий: проявляет активный интерес к деятельности, стремится к самостоятельной творческой активности, 

помогает другим, активно участвует в соревнованиях.
Средний: проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, проявляет активность только на 

определенные виды работ или на определенных этапах работы.
Низкий: присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по четким инструкциям, указаниям 

педагога.
Разнообразие творческих достижений.

Высокий: регулярно принимает участие в конкурсах.
Средний: участвует в конкурсах внутри отряда.
Низкий: редко участвует в конкурсах, соревнованиях внутри отряда.

Мониторинг эффективности воспитательных воздействий 
Культура поведения ребенка.

Высокий: имеет моральные суждения о нравственных поступках, соблюдает нормы поведения, имеет 
нравственные качества личности (доброта, взаимовыручка, уважение, дисциплина).

Средний: имеет моральные суждения о нравственных поступках, обладает поведенческими нормами, но не 
всегда их соблюдает.

Низкий: моральные суждения о нравственных поступках расходятся с общепринятыми нормами, редко 
соблюдает нормы поведения.
Характер отношений в коллективе

Высокий: высокая коммуникативная культура, принимает активное заинтересованное участие в делах 
коллектива.

Средний: имеет коммуникативные качества, но часто стесняется принимать участие в делах коллектива.
Низкий: низкий уровень коммуникативных качеств, нет желания общаться в коллективе.

Мониторинг социально-педагогических результатов 
Выполнение санитарно-гигиенических требований.

Высокий уровень: без напоминания воспитателя выполняет санитарно-гигиенические требования.
Средний: выполняет санитарно-гигиенические требования не постоянно или после напоминания воспитателя. 
Низкий: отказывается полностью или очень редко соглашается выполнять санитарно-гигиенические 

требования.
Выполнение требований техники безопасности.

Высокий уровень: выполняет все правила техники безопасности.



Средний: выполняет правила техники безопасности после напоминания воспитателя.
Низкий: выполняет правила техники безопасности только под строгим контролем воспитателя.

Характер отношений в коллективе.
Высокий уровень: постоянно доброжелательное отношение К другим учащимся, стремление помочь или 

подсказать, желание выполнять коллективные работы или руководить их выполнением.
Средний: нет склонности к конфликтам, но нет стремления к активному сотрудничеству с товарищами.
Низкий: стремится к обособлению, отказывается сотрудничать с другими учащимися при выполнении заданий. 

Отношение к воспитателю.
Высокий уровень: внимательно слушает воспитателя, старательно выполняет все требования, может обратиться 

за необходимой помощью в различных вопросах.
Средний: выполняет требования воспитателя, но держится независимо.
Низкий: игнорирует требования воспитателя, отвечает на вопросы и выполняет задания только по 

принуждению.
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Ллан — график^реализации программы
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Дата Физкультурно -спортивная Художественная Социально-педагогическая
День первый. «Открытие лагеря»

01.06.2021
Открытие лагеря- праздник «Здравствуй, лето». Знакомство с режимом дня .  Оформление уголка лагеря. 
Деление на отряды. Проведение инструктажа по ТБ.

День второй. «День открытий»
02.06.2021 Диагностика здоровья. 

Спортивные состязания. 
Оформление уголка лагеря. 
Тренировочное мероприятие по 
эвакуации при пожаре

Представление отрядов 
«Давайте познакомимся»
Беседа «Культура поведения в 
общественных местах»

«Моя страна» -конкурс рисунков на 
асфальте.

День третий. «День спорта»
03.06.2021 Малая спартакиада

Конкурс рисунков на асфальте «Спорт глазами детей». 
Беседы о здоровом питании

День четвертый. «Мой край»
04.06.2021 Спортивный аукцион

а  :  i  H t C -  Г ! . .  l i v w .  '  '  1 Г Т Г

Музыкально -  познавательная 
игра «Цветы в песнях»

Конкурс листовок « Встань на защиту 
леса»

День пятый. «День родного языка»
05.06.2021 Конкурс «Спортивная 

пантомима»
Конкурс рисунков «Там на 
неведомых дорожках» 
Конкурсная программа 
«Цветик -  семицветик»

Конкурс рисунков «Правила движения 
для всех без исключения»

День шестой. «День творчества»
07.06.2021 Веселые старты Шоу -  программа «Зажги свою 

звезду»
Беседа о правилах этикета

Литературно-музыкальная 
композиция «Нам войну не забыть 
никогда»

День седьмой. «День здоровья»
08.06.2021 Шахматно-шашечный турнир. Познавательная игра «Мы за Конкурс рисунков на асфальте «Мелки



% *  ь здоровый образ жизни» против табака»
День восьмой. «День безопасности»
09.06.2021 Тренировочные занятия по 

эвакуации детей в экстремальных 
условиях

Конкурс буклетов по пожарной 
безопасности

Конкурсная викторина «Правила 
дорожные - правила Надежные»

День девятый. «День смеха»
10.06.2021 Спортивная пантомима. Танцевальный марафон 

Калейдоскоп шуток и 
розыгрышей.

Экскурсия в краеведческий музей 
(ул.Калинина,6)
Викторина «История родного края»

День десятый. «День экологии»
11.06.2021 Спортивный праздник Праздник необычных цветов и 

цветочных костюмов. 
Организация выставки 
«Природа и фантазия»

Выпуск газеты «Спаси планету»
Акция «Детям- безопасную 
жизнедеятельность»

День одиннадцатый. «День России»
12.06.2021 «Русь, Россия, Родина моя» - праздник. Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!»

День двенадцатый. «День профессии»
14.06.2021 «Веселый футбол» Беседы о профессиях. Выставка 

рисунков, посвящённая 
профессиям.
Игра «Эколого-биологическое 
лото»

Квест-игра «Дорога в космос»

День тринадцатый. «День дружбы»
15.06.2021 Спортивно-игровая программа 

«Сто занятий ста друзей»
Беседа - игра «Путешествие в 
страну дорожных знаков» 
Экологический мини - 
спектакль на тему: «Сказка о 
лекарственных растениях» 
Экологический мини - 
спектакль на тему: «Сказка о

«Вместе мы сила» -посвящение 76 
юбилею Победы в Великой 
отечественной войне



лекарственных растениях»
День четырнадцатый. «День именинника»

16.06.2021 Игры на свежем воздухе 
Танцевальный марафон

Игровая программа «День 
именинника».
Интеллектуальная игра 
«Волшебный лес»
Праздник красок

Библиотечный час' «Знаменитые имена 
России»

День пятнадцатый. «День планеты»
17.06.2021 Малая спартакиада.

«Мы за здоровый образ жизни»
Конкурс «Радуга талантов» Просмотр видеороликов и обсуждение 

«Права ребенка»
День шестнадцатый. «День вежливости»

18.06.2021 «Веселые старты» Рыцарский турнир Квест -  игра «Путешествие по Байкалу»
День семнадцатый. «День толерантности»

19.06.2021 Спортивная эстафета по 
правилам дорожного движения.

«Берёзкины посиделки» 
(фольклорный праздник)

Презентация «Мы разные, но мы 
вместе»

День восемнадцатый. «День памяти»
21.06.2021 Беседа «Моя семья в истории моей страны». Возложение цветов к памятнику погибшим землякам- квитокцам. 

Праздник закрытия лагеря.


