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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Полное название 

программы 

Программа   осеннего оздоровительного лагеря 

«Березка»  с дневным пребыванием детей  «Сказочные 

каникулы» на базе МОУ «Бориспольская начальная 

общеобразовательная школа» 

Цель программы Создание условий для полноценного отдыха, 

нравственного и физического воспитания, социального 

становления личности ребѐнка, осознания себя как 

части общества и природы  

Адресат проектной 

деятельности 

Детский оздоровительный лагерь «Березка» (для детей 

с 7 до10 лет): 

1 смена  

1 отряд – 20 человек 

Сроки реализации 

программы 

Октябрь, ноябрь 2018 г. 

Направление 

деятельности 

Спортивно-игровое 

 

Направленность 

программы 

Художественно-творческое 

Общественно-полезное 

Познавательное 

Эколого-краеведческое 

Профилактическое 

Музыкальное 

Краткое содержание 

программы 

Данная программа «Сказочные каникулы» рассчитана 

на 1 смену организации отдыха и оздоровления  детей в 

весенний период. Основное направление программы –

спортивно- игровое. 

Смена имеет своѐ название: «По сказочным островам».   

Ожидаемый 

результат 

общее оздоровление воспитанников, укрепление их 

здоровья; 

формирование и развитие экологической культуры 

обучающихся; 

укрепление физических и психологических сил детей, 

развитие лидерских и организаторских качеств, 

приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности; 

получение участниками смены умений и навыков  

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности, социальной активности; 

развитие коммуникативных способностей и 
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толерантности; 

профилактика правонарушений. 

Название 

организации 

 

Авторы программы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Бориспольская начальная  общеобразовательная 

школа» 

Гуреева Светлана Викторовна, Смыслова Татьяна 

Ивановна – учителя начальных классов 

Почтовый адрес 

организации 

309318 

Белгородская область, Ракитянский район,  

с. Борисполье ул. Молодежная д.2 

Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

Коновалова Светлана Анатольевна 

Телефон, факс с 

указанием кода 

населенного пункта, 

электронный адрес 

организации 

Тел: 8(47245)20 – 1 - 36  

borispschool@yandex.ru 

Дата создания 

программы 

октябрь 2018  года 
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Пояснительная записка 

Осенний отдых  дается школьникам для укрепления их здоровья, 

физической закалки, восстановления сил после долгого учебного года. Это 

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

время освоения и осмысления окружающего мира. В настоящее время 

общество осознало необходимость осуществления культурных целей 

образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в конкретных 

педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных лагерях. 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. У большинства учащихся школы, посещающих пришкольный лагерь, 

нет средств на санаторно-курортное оздоровление - это подтверждает 

социально-педагогический паспорт учащихся школы. Участие в 

оздоровительной программе позволяет таким детям поддерживать здоровье в 

экологически благоприятных условиях села, практически рядом с домом, не 

затрачивая средств на транспорт. Давно известно, что во время каникул 

происходит разрядка накопившейся за четверть напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 

потенциала. Эти функции выполняет лагерь с дневным пребыванием детей. 

За смену в лагере отдыха на базе школы дети успевают не только немного 

поправить пошатнувшееся за четверть здоровье, но и узнать много 

интересного. 

Актуальность данной программы очевидна потому, что лагерь – 

особый вид пространства воспитания растущей личности, где пребывание 

детей происходит в условиях отдыха,  а  активный отдых для детей 

начальной школы, в нашем понимании – это ИГРА. В лагерной смене 2018 

года дети будут выступать  в роли путешественников по сказочным островам 

с героями мультфильмов (символы дня). Путешествие  будет проходить в 

форме сюжетно – игровой деятельности, которая  даст возможность детям 

приобрести не только знания и умения новых игр, но и определенный 

социальный опыт, навыки экологической культуры, воспитание духовно-

нравственных ценностей, посредством разнообразных игровых направлений. 

Новизна и оригинальность программы в еѐ сюжете, где все направления 

деятельности тесно переплетены посредством тематической сюжетно-

ролевой игры.  
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По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение одной лагерной смены. 

Основной состав лагеря – возраст детей от 6 до10лет. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям из многодетных, малообеспеченных, 

неполных семей,  из семей, имеющих родителей пенсионеров, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.     Деятельность 

воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастном 

отряде - 20 человек. 

Программа разработана с учетом основных нормативно-правовых 

документов:  

Декларацией ООН о правах ребенка; 

Конституцией РФ; 

Законом РФ «Об образовании»; 

Законом  РФ от 24.06.1999 №12-ФЗ «Об основных системах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ( в ред. 

Федеральных законов от 13.01.2001 №1-ФЗ, от 07.07.2003 №111-ФЗ, от 

29.06.2004 №58-ФЗ, от 22.08.2004 №122ФЗ(ред.29.12.2004г), от 01.12.2004 

№150-ФЗ, от 29.12.2004 №199-ФЗ, от 22.04.2005 №39-ФЗ, от 05.01.2006 №9-

ФЗ, от 30.06.2007 №120-ФЗ,  от  21.07.2007 №194-ФЗ, от 24.07.2007 №214-

ФЗ, от 01.12.2007 №309-ФЗ, от23.07.2008 №160-ФЗ, от13.10.2009.№233-ФЗ, 

от 28.12.2010 №427-ФЗ) (извлечения); 

Закон Российской Федерации от 24.07.1997г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. Федеральных 

законов  от 20.07.2000 №103-ФЗ, от 22.08.2004 №122-ФЗ, от 21.12.2004 

№170-ФЗ, от 26.06.2007 №118-ФЗ,  от 30.06.2007 №120-ФЗ, от 23.07.2008 

№160-ФЗ,  от 28.04.2009 №71-ФЗ,  от 03.06.2009 №118-ФЗ,  от 17.02.2009 

№326-ФЗ) (извлечения); 

Закон Российской Федерации от 28.05.1995 № 98-ФЗ  «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений» ( в ред. 

Федеральных законов  от 21.03. 2002 №31-ФЗ, от  29.06.2004 №58-ФЗ, от 

22.08.2004 №122-ФЗ) (извлечения); 

Закон Российской Федерации от 10.07. 1999 №178-ФЗ «О государственной  

социальной помощи» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 №122-ФЗ 

(ред. 29.12.2004), от 25.11.2006 №195-ФЗ, от 18.10.2007 №230-ФЗ, от 

01.03.2008- ФЗ,  от 14.07.2008 №110-ФЗ, от 22.12.2008 №269-ФЗ,  от 

28.04.2009 №72-ФЗ, от 24.07.2009-ФЗ (ред.25.12.2009),от 25.12.2009 №341-

ФЗ,  от 08.12.2010 №345-ФЗ) (извлечения); 
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Закон Российской Федерации  от 3.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом  благополучии населения» (в ред. Федеральных законов  

от 30.12.2001 №196-ФЗ,  от 10.01.2003 №15- ФЗ, от 30.06. 2003 №86- ФЗ, от 

22.08.2004 №122- ФЗ, от 09.05.2005 №45- ФЗ,  от 31.12.2005 №199- ФЗ, от 

18.12.2006 №232- ФЗ,  от 29.12. 2006 №258- ФЗ, от 30.12.2006 №266- ФЗ,  от 

26.06.2007 №118- ФЗ, от 08.11.2007 №258- ФЗ,  от 01.12.2007 №309- ФЗ, от 

14.07.2008 №118- ФЗ,  от 23.07.2008 №160- ФЗ, от 30.12.2008 №309- ФЗ,  от 

28.09.2010 №243- ФЗ, от 28.12.2010№394- ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральными законами от 12.06.2008 №88- ФЗ, 

Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 

в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием  детей в период 

каникул. Санитарно – эпидемиологические правила СП 2.4.4.2599-10 от 19.04 

2010; 

распорядительным документам:  

Приказ УО «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся общеобразовательных учреждений Ракитянского района»; 

Приказ директора МОУ «О создании осеннего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей и назначении ответственных лиц»; 

организационным документам: 

- положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей; 

- должностные инструкции; 

- штатное расписание; 

- режим работы лагеря; 

- план-сетка мероприятий; 
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Концепция программы 

В дни школьных каникул дети открывают мир и себя в этом мире, осваивают 

осеннее пространство времени, пытаются узнать что-нибудь новое 

абсолютно добровольно и всегда с удовольствием. В школе планируется 

проведение 1 смены оздоровительного  лагеря со спортивно-игровой 

направленностью, поэтому спортивному направлению в лагере будет уделено 

особое внимание. Данная программа по своей направленности является 

игровой, но включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря: художественно-творческое, общественно-полезное, 

познавательное, эколого - краеведческое, профилактическое, музыкальное.  

     При создании программы осеннего лагеря мы исходили из ряда 

достаточно простых, но и вместе с тем весьма важных оснований, которые 

мы и приводим: 

1.      Лагерь помогает использовать период отдыха учащихся для укрепления 

здоровья, развития физических сил, обогащения знаниями и новыми 

впечатлениями. 

2.      Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как 

временного детского коллектива, так и создает основу для развития 

социального интеллекта учащегося и применения полученного опыта 

взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной 

деятельности. 

3.      Создаются большие возможности для организации неформального 

общения. Неформальность же обстановки позволяет организовать и 

развивать самостоятельность ребят, воспитывать личностные качества, 

формировать активность, обучать разнообразным умениям и навыкам. 

4.      Большая роль отводится организации занятости детей в осенний период 

времени, остающихся в селе как  мощная превентивная форма против 

безнадзорности, асоциального и аддитивного поведения подростков. 

     Во время каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным 

пребыванием детей.  

     Разработка данной программы организации осеннего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников и занятием спортом в условиях  села; 
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– необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых форм тренировок; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы; 

- детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. 

       Приѐм учащихся в лагерь осуществляется на основании заявления 

родителей. Лагерь будет работать на базе школы, всѐ необходимое для его 

функционирования будет обеспечено (питание, техническое оснащение). 

Дети в лагере будут находиться только в дневное время с 9.00 до 14.30. 

     Двигательная деятельность – главная деятельность в лагере. Она должна 

быть ежедневной и разнообразной. 

    Спортивная работа осуществляется  по следующим направлениям: 

веселые старты, эстафеты; 

игры на свежем воздухе; 

конкурсы, викторины, турниры знатоков спорта; 

спортивные праздники; 

посещение ледового дворца. 

 

Цель и задачи программы 

Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив осеннего 

оздоровительного лагеря ставит перед собой следующие цель и задачи: 

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 

отдых детей, их оздоровление, развитие творческого и интеллектуального 

потенциала личности, индивидуальных способностей, с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи программы, решаемые посредством игры: 

    Познавательные: 

- развитие познавательного интереса через включение детей в познавательную 

деятельность; 

- формирование интеллектуального сознания ребенка; 

- приобщение детей к духовно- нравственным традициям русского народа; 

- углубление познаний учащихся в истории, этике, искусстве. 

Развивающие: 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 
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- развитие личностных качеств (активности, самостоятельности, 

общительности) 

- создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности, 

сотрудничества, включение в активную деятельность, создание ситуации 

успеха 

Воспитательные: 

- нравственно воспитывать школьников, развивая доброе, заботливое 

отношение к природе и людям, своему краю, стране; 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, школе, улице, району, области; 

- воспитание уважения к труду; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям; 

- воспитание потребности приносить пользу обществу; 

- адаптация ребят к условиям окружающей среды; 

- формирование санитарно- гигиенических навыков. 

Эстетические: 

- развитие аккуратности, опрятности; 

- формирование культуры поведения, умение ценить красоту. 

Оздоровительные: 

-   формирование привычек здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты внедрения программы 

1)      сохранение и увеличение количества школьников охваченных 

организованными формами отдыха на уровне 2018 года; 

2)      увеличение процента охвата учащихся группы риска 

организованными формами занятости; 

3)      сведение до минимума возможности совершения 

детьми  правонарушений в летний период; 

4)      участие школьников, посещающих детский оздоровительный лагерь 

дневного пребывания при школе, в построении своей пространственно-

предметной среды; уменьшение процента детей, участников детской 

площадки, имеющих проблемы в общении со сверстниками; 

5)      обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в 

ходе реализации программы; отсутствие случаев детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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Состав участников программы 

 1-я взрослая группа – педагоги. 

 2-я взрослая группа – сельский библиотекарь. 

 Детская группа – воспитанники оздоровительного лагеря.  

Всего детей - 20. Из них  - 7 детей из многодетных семей. 

Срок реализации программы 

В осенний период лагерь работает в одну смену (март). Лагерная смена в 

оздоровительном лагере длится 5 дней  с  двухразовым питанием. 

В другое каникулярное время лагерь зависит от количества 

каникулярных дней. Оздоровительный лагерь работает по режиму, 

утвержденному директором школы,  с 9.00 до 14.30 часов.  

 

Содержание программы 

     «В воспитании нет каникул»  – эта педагогическая формула всегда 

является правилом для учителей нашей школы. И основной целью летом 

также остаѐтся организация системы детского отдыха, оздоровления и 

занятости; создание условий для развития личности в каникулярный период, 

для формирования его гражданских качеств; укрепление нравственного и 

физического здоровья. 

    Реализация намеченной программы спланирована по следующим 

направлениям: 

Спортивно–игровое направление 

осуществляется через: 

 вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 выработку и укрепление гигиенических навыков; 

 расширение знаний об охране здоровья. 

Основные формы организации: 

 утренняя зарядка; 

 подвижные игры на свежем воздухе «Охотники и гуси», «Белые 

медведи», «Перестрелка», «Коршун и наседка», «Часики», 

«Вышибалы», «Цепи» и т.д.; 

 эстафеты («Богатырские потешки», «Малые олимпийские игры», «С 

Незнайкой на Луну», «Морской бой», «Морские волки» и т.д.); 

 минутки  здоровья; 

 воздушные ванны (ежедневно). 
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В осеннем оздоровительном лагере вся работа направлена на сохранение и 

укрепление здоровья детей. Утренняя гимнастика проводится ежедневно в 

течение 10-15 минут: в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – 

в проветриваемом спортивном зале. Основная задача этого режимного 

момента, помимо физического развития и закаливания, - создание 

положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на 

весь день. 

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, различные 

беседы о здоровом образе жизни,  беседы с фельдшером, спортивные 

праздники развивают у детей  ловкость и смекалку, помогают им развивать 

 различные  двигательные способности и реализуют потребность детей в 

двигательной активности, приобщают воспитанников к здоровому образу 

жизни. Для максимального достижения результата при проведении 

 спортивных мероприятиях присутствует дух соревнования и реализуется 

принцип поощрения. 

В свободную минуту воспитанники принимают участие в подвижных 

играх,  включающих  все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, 

прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного 

настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, 

быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

В лагере уделяется большое место пропаганде правильного питания и 

формированию навыков здорового образа жизни.  

Обязательно проводятся оздоровительные процедуры: закаливание, 

воздушные ванны, солнечные ванны. Для солнечных ванн подходит 

площадка на территории школы. Чтобы дети дышали свежим воздухом, 

максимальное количество мероприятий и режимных моментов проходит на 

улице. 

Художественно – творческое направление 

осуществляется через: 

 изобразительная деятельность (конкурсы  рисунков «Рисуем  осень»,  

 выставка  рисунков«Мы и отдых», рисунков, аппликаций «Природа 

дарит людям чудеса» 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, 

в которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным 

назначением творческой деятельности в лагере является развитие 

креативности детей, опять через игру. 
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Рисование в лагере дает большие возможности в развитии 

художественных способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд 

навыков изобразительной деятельности, укрепляют зрительную память, 

учатся замечать и различать цвета и формы окружающего мира. В своих 

рисунках они воплощают собственное видение мира, свои фантазии. 

 

Общественно-полезное направление 

осуществляется через: 

- выполнение трудовых обязанностей (дежурство в классной комнате); 

- коллективные трудовые дела «Чистота  и порядок» 

- операция «Уют» 

- беседа о пользе и необходимости труда 

- конкурс загадок «Орудия труда», о профессиях и о труде 

Работа направлена на  развитие трудовой активности и приобщение 

детей к труду. 

      Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости 

изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего 

воспитания и образования нового поколения. Основой как национального, 

так и мирового развития общества должна стать гармония человека и 

природы. Каждый человек должен понимать, что только в гармонии с 

природой возможно его существование на планете Земля.  

     Широкая педагогическая возможность для этого имеется на школьном 

учебно-опытном участке. Ребята, занимаясь социально-значимой 

деятельностью на школьном участке, закрепляют свои знания по 

окружающему миру на живых растениях. Они получают ясные 

представления о главнейших агрономических приѐмах возделывания с/х 

растений. Работа на пришкольном участке воспитывает у учащихся 

организационные, коллективные навыки, культуру труда, эстетические 

чувства и навыки воспроизводства растений. 

      Работа на учебно-опытном участке предусматривает следующие виды 

деятельности воспитанников: 

- полив цветов на клумбах; 

- рыхление почвы;  

- прополка; 

Познавательное направление 

осуществляется через: 

 посещение музейных уголков, сельской библиотеки; 
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 организация работы библиотеки, проведение тематических 

библиотечных часов  

 заседания Клуба юных интеллектуалов (отгадывание загадок, ребусов, 

головоломок и т.д.) 

     В условиях весеннего отдыха у ребят не пропадает стремление к 

познанию нового, неизвестного, просто это стремление реализуется в других, 

отличных от школьного урока, формах. С другой стороны, ребята стремятся 

к практической реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая 

среда. Поэтому интеллектуальная работа  направлена на расширение 

кругозора, развитие интеллекта воспитанников и их познавательной 

деятельности, развитие мышления, памяти, внимания, формирование 

положительных эмоций от обучения и потребности в непрерывном 

образовании. 

Эколого-краеведческое направление 

осуществляется через: 

Эколого-краеведческая  деятельность в жизни лагеря нацелена на 

привлечение детей к изучению и охране природы, на воспитание гуманной 

личности и представлена в форме коллективно-творческих дел. За их 

подготовку отвечают воспитатели и начальник лагеря. Это направление 

включает мероприятия на приобщение детей и подростков к разумному 

взаимодействию с природой, развитие у них «экологического сознания», 

воспитание активной гражданской и патриотической позиции. 

     Формы деятельности: 

- интеллектуальные экологические игры; 

- конкурс рисунков; 

- выставки. 

 Профилактическое направление. 

     Это направление включает в себя все мероприятия по профилактике ПДД, 

ОБЖ, ЗОЖ 

Основные формы организации: 

- инструктажи по технике безопасности: «Правила пожарной безопасности», 

«Правила поведения на территории лагеря», «Правила безопасности во время 

поездки в автотранспорте», «Правила поведения во время проведения 

спортивных мероприятий» и т.д.; 

- профилактические беседы; 

- встречи с инспекторами различных структур; 
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- спортивные мероприятия; 

- ежедневные пятиминутки медицинского работника 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

      Лагерная  смена проводится  в рамках игры  «По сказочным островам», 

в роли которых выступают направления деятельности: 

 спортивно – игровое: остров «Долина спорта»  

 общественно-полезное: остров «Трудовой десант»  

 эколого-краеведческое: «Друзья природы»  

 профилактическое:  «Юные спасатели» 

Все участники включаются в игру, полную приключений, испытаний и 

трудностей. У каждого испытания есть свое задание. Ребятам предлагается 

их пройти, получить ТОТЕМ. Дети и взрослые станут участниками 

различных конкурсов, состязаний, викторин. Отряд делится на две команды 

(2 племени). Когда все преграды будут позади, участники  соберутся  всей 

дружной командой  для «открытия тайны». Большой совет подводит итог 

игры и проводит награждение активных участников. После подведения 

итогов все Тотемы (на них написаны буквы), заработанные племенами, 

выставляются в ряд и получается надпись: «Дружные ребята». Открывается 

главная тайна Тотемов, которая хранится не во внешнем облике Тотема, а в 

его внутреннем содержании. Для всех участников игры навсегда главным 

сокровищем остаются: дружба, успехи, понимание, поддержка, искренность, 

активность, творчество, лидерство и доброта. И та команда, которая обладала 

многими этими сокровищами и будет победительница. 

     В течение смены ведѐтся работа по выявлению различных способностей и 

интересов ребят, изучаются их личностные особенности.  

     Воспитатели учитывают  в своей работе итоги  деятельности детей  (это 

выражается в цветовой гамме): Символ  дня 

   1. Коллективный  красный  цвет - коллективные мероприятия лагеря 

(КТД),  в которых   каждый ребенок принимает участие. 

   2. Особый оранжевый  цвет -  такие мероприятия, которые не похожи на все 

другие дни смены. 

   3. Житейский желтый цвет  - такие мероприятия, в результате которых 

приобретается новый багаж знаний и умений  

   4 .Задорный зеленый цвет   - смешные конкурсы, веселые мероприятия 

   5. Главный голубой  цвет    -  мероприятия экологического направления 

   6 .Спортивный синий цвет  - спортивные соревнования  
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   7 .Фантазийный фиолетовый  цвет - мероприятия, развивающие фантазию 

детей. 

     В конце каждого дня ребята отмечают «свое настроение» в уголке:  

Красный цвет – классный день! 

Оранжевый  – очень хороший день! 

Зеленый  –  день как день. 

Синий –  скучный день. 

 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

     Любой, кто когда-нибудь побывал в детском оздоровительном лагере, 

смог ощутить его необыкновенную эмоциональную атмосферу. 

     Это ощущение из разряда тех субъективных реалий, которые не 

поддаются убедительному научному описанию, но которые все же 

существуют как определенный результат воспитательной работы, требующей 

грамотного педагогического измерения и оценки. В научно-методической 

литературе это явление определяется как социокультурная среда или, в 

последние годы, социально-педагогическое (воспитательное) пространство. 

     По абсолютному убеждению большинства теоретиков, воспитательное 

пространство лагеря является уникальным фактором социализации и 

адаптации ребенка во временном детском коллективе, а значит, требует 

осознанного подхода: научной разработки, поэтапного формирования 

последовательного развития, наконец, анализа получаемых результатов. 

Практики в свою очередь задаются вопросом: как это сделать и, что особенно 

сложно, как и по каким критериям оценить достигнутое? Вопросы могут 

возникать до бесконечности, если не обозначить для себя: что же такое 

"воспитательное пространство лагеря", из каких компонентов оно состоит и, 

далее, что можно замерить, отследить, сравнить.  

Начнем с того, что для эффективности диагностики необходимо 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 четыре 

периода: 

1- организационный; 

2 – основной; 

3 - заключительный;  

4 - послелагерный. 

Организационный период 
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Первый   день 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. 

 

Основной период 

     В первой половине основного периода  деятельность в лагере направлена 

на реализацию потребностей детей в отдыхе. Ведущий лозунг - "Лагерь для 

тебя". Детям предлагаются самые разнообразные виды деятельности. Во 

второй половине оргпериода  ведущий лозунг меняется на лозунг "Ты для 

лагеря". Деятельность детей становится деятельностно-практической, 

созидательной, то есть нацеленной на то, чтобы оставить после себя добрую 

память в лагере. В целом же основной период - это время "созидательных" 

конфликтов, 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; 

 выявление сформировавшихся микрогрупп и наличие условий для 

реализации принципа объединения детей в микрогруппы (по 

интересам, "примыкание" к сильному лидеру и т.д.). 

Деятельностная активность детей, потребностно-мотивционная сфера 

личности 

     В организационный период дети получили необходимую информацию о 

предлагаемых им мероприятиям. На 5-й день смены в таблице отмечаются 

мероприятия и другие виды деятельности (спортивная, творческая, трудовая), 

в которых принимает активное участие каждый конкретный ребенок. 

     В процессе заполнения таблицы становится очевидным, кто из детей 

активнее, а кто так и не смог найти себе дело. Проблема последних 

разрешается, как правило, через мини-опрос ("В какоммероприятии или игре 

ты хотел бы участвовать?"), результаты которого заносятся в таблицу. Затем 

через систему  отрядных дел организуется интересная ребятам деятельность. 
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Заключительный период 

      Последние дни смены направлены на подведение итогов. Отслеживается 

степень реализации цели и задач смены. Этот период, как правило, 

характеризуется: 

 выявленностью общих интересов; 

 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 общелагерных 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 лагерные смены, принимая во 

внимание симпатии, интересы детей. 

  

Послелагерный период 

      Календарное окончание лагерной смены не является фактическим в 

личностно-психологическом плане. Дети, как правило, еще долго 

рассказывают о лагере друзьям и знакомым. Продолжается эмоциональное 

"пере-проживание". 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. Нередко 

именно выводы послелагерного периода влияют на отношение ребенка к 

жизнедеятельности во временном детском коллективе. Через год вновь 

встает вопрос о пребывании ребѐнка  на новую смену (снова начинается 

подготовительный период). 

    Эти выводы и решения являются главными аргументами "за" и "против" 

лагеря. Мы как организаторы весеннего отдыха детей заинтересованы в том, 

чтобы аргументы "за" во много раз перекрывали аргументы "против". 

Каждый ребенок индивидуально на отдельном листе продолжает фразу с 

помощью уже знакомой методики «своѐ настроение»: "Когда закончится 
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лагерь, я обязательно расскажу самым близким мне людям, что лагерь – это 

…"Красный цвет – классно! 

       Оранжевый  – очень хорошо! 

Зеленый  –  так себе!  

Синий –  скучно! 

     Затем все без исключения записки детей наклеиваются на большой лист 

ватмана. Полученный "сборник" - хороший повод для разговора на общем 

собрании отряда.  

Условия реализации программы 

 

Модуль  Ответственные исполнители Необходимые средства  
М 

Е 

Д 

И 

Ц 

И 

Н 

С 

К 

И 

Й 

1. Фельдшер. 

 

2. Обслуживающий персонал 

 ( инструктор физкультуры). 

3. Обслуживающий персонал 

столовой. 

1. Специально оборудованные 

медицинские кабинеты в школе. 

2.Спортивная площадка, 

спортивный зал. 

3. Столовая школы. 

П 

С 

И 

Х 

О 

Л 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Й 

1. Воспитатели. 1. Комната психологической 

разгрузки. 

Д 

О 

С 

У 

Г 

О 

В 

О 

- 

И 

Г 

Р 

О 

В 

О 

Й 

1. воспитатели лагеря. 1. Помещение школы 

2. Настольные игры 

3. Игровой инвентарь. 

4. Канцтовары. 

5. Спортивный инвентарь. 

6. Технические средства 

(музыкальная аппаратура, 

телевизор, музыкальные 

инструменты). 

Критерии эффективности программы. 
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Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса нашел свое место с удовольствием 

относился к обязанностям и поручениям, а также с радостью участвовал в 

предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны 

следующие критерии эффективности: 

 постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

 благоприятный психологический климат; 

 удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 

 творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 

Мероприятия, направленные на реализацию программы. 

Работа с родителями. 

Работа с родителями проходит в течение всей лагерной смены и включает в 

себя: 

- встречи с работниками лагеря; 

- индивидуальные беседы с фельдшером; 

- участие в мероприятиях лагеря. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Воспитательный процесс проходит на протяжении всей смены и включает в 

себя: 

- беседы по ТБ, правилам поведения, профилактике ЗОЖ, культуре общения; 

- беседы по профилактике негативных ситуаций, 

Работа с кадрами. 

-проведение инструктивно-методического совещания с воспитателями 

лагеря; 

-проведение инструктажей по ТБ; 

-проведение ежедневных пятиминуток;  

 

Формы и методы работы 

Индивидуальные и коллективные формы работы  лагеря  

осуществляются через использование  традиционных и интерактивных 

методов: беседа,  диспуты, дискуссии, заседания «круглого стола»,  

наблюдение, поручение, конкурсы, викторины,  праздники, экскурсии, в 

которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные 

конкретные ситуации.     
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Материально-технические  и финансовые условия 

Финансируется оздоровительный лагерь из бюджета района, органов социального 

страхования  и оплаты родителей. 

 Применение Источник финансирования 

и материальная база 

Ответственные 

Кабинеты Комната отдыха, игровая 

комната, комната 

психологической разгрузки 

Материальная база школы. 

Личные канцелярские 

принадлежности детей и 

педагогов для творческих 

мастерских, отрядных дел, 

подготовки стендов и 

материалов для конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  линейка (в 

случае плохой погоды) 

Материальная база  

школы 

физрук 

Спортивная 

площадка 

Проведение общелагерных  

игр на воздухе, 

спартакиады, спортивные 

состязания 

Материальная база  

школы 

физрук 

Школьный 

двор 

Линейка, отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

начальник лагеря 

Актовый 

зал 

Праздничные мероприятия 

и концерты,  работа 

детской творческой 

мастерской 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

Материальная база  

школы 

Работник ФАПа 

Школьная 

библиотека 

Литература для педагогов и 

детей лагеря 

Материальная база  

школы 

воспитатели 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед  Муниципалитет, Фонд 

социального страхования 

повар 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, раздевалки Материальная база школы Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   
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осеннего оздоровительного лагеря «Березка» на 2018 год 

«По сказочным островам» 

День Мероприятия 

День первый 

 

«Необитаемый остров» 
 

1. Операция «Уют» 

2. Спортивно – игровая программа «Зов джунглей» 

3. Встреча с фельдшером Минутка здоровья «Мой рост, 

мой вес» 

4. Конкурс рисунков  «Мы иотдых», посвященный Дню 

открытия осенней лагерной смены. 

День второй 

 

«Друзья природы» 
  

 1. Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше 

здоровье» 

2.  Экологическая игра КВН  «Что мы знаем о природе и 

еѐ охране» 

 3. Конкурс рисунков, аппликаций  «Природа дарит 

людям чудеса!» 

День третий 

 

«Юные спасатели» 

1. Инструктажи по технике безопасности: «Правила 

пожарной безопасности», «Правила поведения на 

территории лагеря», «Правила поведения во время 

проведения спортивных мероприятий» и т.д.; 

2. Профилактические беседы; 

- встречи с инспекторами различных структур; 

3. Спортивные мероприятия «Веселые старты» 

День четвертый 

 

«Трудовой десант» 

1. Выполнение трудовых обязанностей (дежурство в 

игровой и лагерной комнатах) 

2. Минутка здоровья «Закаливание» 

3. Работа «Мастерских» 

- коллективные трудовые дела «Чистота  и порядок» 

- операция «Уют» 

4.  Беседа о пользе и необходимости труда 

5. Конкурс загадок «Орудия труда», о профессиях и о 

труде 

День пятый 

 

«Долина спорта» 

  

1. Сказочные эстафеты «Движение - это жизнь». 

2.  Минутка здоровья «Зеленая аптечка» первая помощь 

при ушибах. 

3. Игровая программа «Большой  сказочный аврал» 

4. Коллаж  «Мы за здоровый образ жизни» 
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