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Паспорт программы 
 

Наименование 
программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием детей «Солнышко». 

Основание для 
разработки программы 

- закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008; 
- инструктивные письма Минобрнауки РФ (от 
14.04.2011 г. № МД-463/06, от 26.10.2012 № 09- 
260, от 01.04.2014 № 09-613, от 18.11.2015 № 09- 
3242); 
- Федеральный закон от 24.06.99 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы 
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования 
к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул» 

Организация – 
исполнитель 
программы 

МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск» Новоорского 
района, пришкольный оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 

Срок реализации 4.07.2022 – 24.07.2022 гг. 

Количество 
воспитанников 

Возраст детей: 7 – 12 лет. 
200 человек 

Цель программы Создание условий, интересных, разнообразных по 
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 форме и содержанию для обеспечения 
полноценного отдыха, оздоровления детей и 
творческого развития. 

Задачи программы • Способствовать укреплению навыков здорового 
образа жизни. 
• Раскрыть творческий потенциал учащихся. 
• Создать положительный эмоциональный климат 
в детском коллективе. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- укрепление здоровья детей; 
- Устойчивое развитие у школьников интереса к 
занятиям физкультурой и спортом; 
- Сформированные коммуникативные умения, 
основы правильного поведения, общения, 
культуры, досуга; 
- выработанные навыки ручного и общественно- 
полезного труда; 
- формирование осознанного отношения к себе, 
как к части окружающего мира; 
- Сформированные гражданские и нравственные 
качества, развитие творческого мышления, 
необходимого для практической деятельности, 
познания, ориентации в окружающем мире. 
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Пояснительная записка 
 

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. 

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, 
не все дети имеют возможность поехать в лагеря вне поселка, выехать из 
поселка к родственникам. Большой процент детей остается не охваченным 
организованной деятельностью. Предоставленные сами себе дети 
подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, 
несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска, поэтому в 
летний период необходимо сделать все, для того чтобы охватить как можно 
больше детей «группы риска» полноценным оздоровлением и занятостью с 
целью предупреждения бродяжничества и правонарушений среди 
несовершеннолетних подростков. Учитывая эти факторы, нами разработана 
программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
«Фортуна». 

Психологи утверждают, что практически все дети обладают 
творческим потенциалом, который эффективно развивается при 
систематических занятиях. И в дальнейшем, приобретенные в течение 
лагерной смены творческие способности, навыки и умения дети эффективно 
перенесут на учебные предметы в школе, в повседневную жизнь, достигая 
значительно больших успехов. 

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в летнем 
оздоровительном лагере дневного пребывания «Солнышко», который 
функционирует на базе школы №2 п.Новоорск. 

В них отдыхают обучающиеся 1-5 классов. 
Обязательным является вовлечение в лагерь детей– сирот, ребят из 

многодетных и малообеспеченных семей. 
Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием работает педагогический коллектив из числа лучших 
учителей школы совместно с работниками учреждений дополнительного 
образования, МЧС, ГИБДД, учреждениями микросоциума. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его 
стремление к реализации. 

Актуальность данной программы определяется тем, что не все 
учащиеся в период летних каникул могут отдыхать в загородных 
оздоровительных лагерях. Продуманная и организованная система 
планирования пришкольной лагерной смены позволяет каждому ребенку 
получить новые знания в области правил дорожного движения, приобрести 
различные навыки и жизненный опыт, а приобретенные знания помогут в 
самосовершенствовании и самореализации своих возможностей. 
Отличительные особенности 

Программа ЛДП «Солнышко» представляет собой модель организации 
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летней лагерной смены, отличительные особенности, которой заключаются в 
том, что каждый день ребёнка в лагере наполнен «сказочными» делами, 
праздниками и трудами, встречами с инспектором ГИБДД, путешествиями. 

Новизна программы заключается в гармоничном сочетании 
физкультурно оздоровительной, творческо – познавательной, гражданско- 
патриотической деятельности учащихся и юных инспекторов движения, 
посредством вовлечения детей в интеллектуальную, спортивно - игровую 
компетентности. 
Направленность программы 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания
 «Солнышко » работает по следующим направлениям: 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 
 Нравственно-эстетическая деятельность 
 Художественно–творческая деятельность 
 Трудовая деятельность 
 Досуговая деятельность 

Основные направления и виды деятельности: 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Задачи: 
 - вовлекать детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 
 - вырабатывать и укреплять у детей гигиенические навыки; 
 - расширять знания об охране здоровья. 
  Основные формы работы: утренняя гимнастика (зарядка); акции 

пропаганды здорового образа жизни; спортивные соревнования и 
праздники, эстафеты, лагерные олимпиады и спартакиады, посещение 
бассейна. 

  Задачи по оздоровлению, обеспечению охраны жизни и здоровья 
детей: 

  - воспитывать сознательное отношение к укреплению своего 
здоровья, как к важной личной и общественной ценности; 

  - продолжать воспитывать сознательное отношение к режиму дня, к 
выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

  - обеспечивать систематические занятия физической культурой и 
спортом всех детей лагеря; 

 - обеспечивать выполнение детьми мер по охране жизни и здоровья; 
  - обеспечивать выполнение регуляции режима труда и отдыха, 

правильное чередование физических, эмоциональных нагрузок в 
течение всего периода и каждого дня; 

  - обеспечивать выполнение предписаний врача для детей, 
нуждающихся во врачебной помощи; 

 - приобщить детей к оздоровительным процедурам; 
  - помочь усвоить «азбуку здоровья», нравственные правила, которые 

предупреждают травмы и заболевания; 
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 - проводить профилактику предупреждения вредных привычек; 
 - развивать мотивацию здорового образа жизни. 

 
 

Нравственно–эстетическая деятельность 
 Задачи: 
  - пробуждать в детях чувство прекрасного и способствовать развитию 

духовного кругозора; 
 - формировать навыки культурного поведения и общения; 
 - приобщать воспитанников к общей культуре и традициям России; 
 - прививать детям эстетический вкус. 
  Основные формы работы: организация экскурсионной деятельности;, 

конкурсов и мероприятий; просмотр кинофильмов, кружковые занятия 
в литературной гостиной и музее Боевой славы. 
Художественно–творческая деятельность 

 Задачи: 
  - стимулировать воспитанников к социальной активности и 

творчеству. 
  Основные формы работы: изобразительная деятельность; конкурсные 

программы; игровые творческие программы; организация и проведения 
концертов; кружковые занятия. 

Трудовая деятельность 
 Задачи: 
  - создать условия для формирования у детей сознательного 

отношения к труду; 
 - прививать навыки полезного труда. 
  Основные формы работы: бытовой самообслуживающий труд 

(самообслуживание, дежурство по лагерю); общественно значимый 
труд (уборка прилегающей территории, работа на пришкольном 
участке); 

Досуговая деятельность 
 Задачи: 
  - вовлечь как можно больше ребят в различные формы организации 

досуга; 
 - организовать деятельность творческих мастерских. 
 Виды досуговой деятельности: 
 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на 

другие виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг 
те физические и духовные способности и склонности, которые не 
может реализовать в труде и учебе. Развлечениями являются: 
посещение концертов, спортивных соревнований, представлений, 
прогулки, путешествия; 

 отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает 
ощущение эмоционального подъема и возможности открытого 
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выражения своих чувств; 
 самообразование направлено на приобщение детей к культурным 

ценностям. К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, 
деловые игры; 

 творчество — наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 
Воспитанники лагеря посещают творческие мастерские; 

 общение является необходимым условием развития и формирования 
личности, групп на основе общего интереса. 

Адресат программы 
Участниками данной программы являются учащиеся школы в возрасте 

от 7 до 12 лет в количестве 200 человек. 
 

Цель программы: 
Создание условий, интересных, разнообразных по форме и 

содержанию для обеспечения полноценного отдыха, оздоровления детей и 
творческого развития. 

Задачи программы: 
• Способствовать укреплению навыков здорового образа жизни. 
• Раскрыть творческий потенциал учащихся. 
• Создать положительный эмоциональный климат в детском коллективе. 
Ожидаемые результаты работы лагеря: 
- укрепление здоровья детей; 
- устойчивое развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и 
спортом; 
- сформированные  коммуникативные умения, основы правильного 
поведения, общения,  культуры,  досуга; 
- выработанные навыки ручного и общественно-полезного труда; 
- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего 
мира; 
- сформированные гражданские и нравственные качества, развитие 
творческого мышления, необходимого для практической деятельности, 
познания, ориентации в окружающем мире. 

Принципы реализации программы: 
Программа летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» с дневным 

пребыванием детей и подростков опирается на следующие принципы: 
Принцип гуманизации отношений 
Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, 

на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к 
ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое 
переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 
возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в ЛДП 
«Солнышко» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое 
позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 
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Принцип дифференциации воспитания 
Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря 

предполагает: 
- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 
- создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 
- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 
- активное участие детей во всех видах деятельности. 
Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 
Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 
- необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы; 
- оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 
Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его 

интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его 
индивидуальных и возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 
- вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности; 
- сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 
- постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом 

изменений, происходящих в его организме и психике. 
Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 
Этот принцип определяет пять «граней»: 

- грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать 
лично меня»); 
- грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, 

это доступно и нужно мне»); 
- грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это 
важно и для меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 
- грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою 
точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их 
проблемы»); 
- грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»). 
Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 
- добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 
- доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в 
достижении негативных последствий в процессе педагогического 
воздействия; 
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- в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 
Методы реализации программы 

 
Основными методами организации деятельности являются: 

-метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 
целью); 
-методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 
ритуалы); 
-методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 
деятельности); 
-метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах – 
анкетирование и мониторинг - с целью выявления отношения детей к 
лагерной атмосфере. 

Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях 
предотвращения или устранения негативных психологических факторов, 
ухудшающих их психическое здоровье. 

Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 
взаимоотношений. 

Формы организации деятельности детей 
Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере 

осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, 
наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, утренники, 
праздники, экскурсии, трудовая деятельность); метод интерактивного 
обучения (социально-психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии); 
в которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные 
конкретные ситуации; одним из важнейших средств и методов организации 
воспитательного пространства является создание органов детского 
самоуправления - самостоятельности в проявлении инициативы, принятии 
решения и его самореализации. 

 
Развитие детского самоуправления 

Для организации самоуправления в начале каждой смены проходит 
деловая игра, в результате которой избирается высший орган власти в лагере 
- совет лагеря. Он координирует и контролирует работу отрядов, решает 
текущие вопросы. В каждом отряде организуется своя структура 
самоуправления, которая подчиняется совету лагеря. 

Система мотивации и стимулирования 
На заседании проводится подведение итогов за день, в случае 

необходимости заслушивается отчет о жизнедеятельности отрядов, проходит 
подсчет заработанных баллов по следующей схеме: 

Начисление баллов: 
-трудовой десант – 10 баллов максимально; 
-подготовка и участие в мероприятии - 10 баллов максимально; 
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-1 место в любом мероприятии – 15 баллов; 
-2 место – 10 баллов; 
-3 место – 5 баллов. 

Снятие баллов: 
-опоздание на мероприятие – 5 баллов; 
-оскорбление друг друга – 3 балла; 
-опоздание – 1 балл. 

В конце лагерной смены обмен баллов на сувениры. 
Образовательная деятельность: 

-реализация дополнительных образовательных программ по следующим 
направлениям: 
-музыкально-эстетическое: «Веселые нотки» 
- художественно-эстетическое: «Оригами» 
- физкультурно-оздоровительное: «Пионербол». 

Учебно-тематический план: 
№ 
п/п 

Название разделов, 
тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Творческое 
объединение 
«Веселые нотки» 

 
2 

 
1 

 
1 

2. Творческое 
объединение 
«Пионербол» 

 
2 

 
1 

 
1 

3 Творческое 
объединение 
«Оригами». 

 
2 

 
1 

 
1 

Итого: 6 3 3 

 

Содержание учебно-тематического плана: 
I. Творческое объединение «Веселые нотки»: 

Теория: Музыка всюду слышна. Народные праздники и традиции. 
 

Практика: Муз. игра «Угадай по голосу» и др. Просмотр картин, слайдов, 
слушание музыкальных произведений, исполнение известных, знакомых 
песен. 
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II. Творческое объединение «Пионербол»: 
Теория: правила игры в пионербол. ТБ при игре. 
Практика: игра в пионербол 

III. Творческое объединение «Оригами»: 
Теория: Правила поведения в объединении. Техника безопасности при 
работе с ножницами и клеем. 
Практика: Складывание фигурок. Оформление композиций. 

Механизм оценки результатов программы 
Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с 
удовольствием относился к обязанностям и поручениям, также с радостью 
участвовал в предложенных мероприятиях. 

Для выполнения этих условиях разработаны следующие критерии 
эффективности: 
-качество организации отдыха детей. 
-адекватность и эффективность содержания, форм и методов работы с детьми 
разных возрастных категорий, учет интересов и потребностей детей. 
-сочетание традиционных и инновационных технологий воспитательно- 
образовательного процесса. 
-наличие в лагере объединений дополнительного образования детей. 
-использование различных форм организации детского самоуправления. 
-удовлетворенность детей и родителей результатами процесса летне- 
оздоровительной работы 

Факторы риска и меры профилактики 
 

Факторы риска Меры профилактики 

Неблагоприятные погодные Изменение режима дня по отношению к 

условия запланированным видам деятельности. 

 Запасные формы работы, адаптированные для 

 работы в помещении. Организация досуга в 

 игровых комнатах, занятия в спортивном 

 зале, настольные игры 

Пассивность детей Отбор эффективных методов и средств для 
повышения активности участников 
программы, стимулирование мотивации 
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Утомляемость детей Хорошая организация мероприятий, 
чередование игровой деятельности с 
творческой, интеллектуальной, спортивной и 
другой. 

Активность солнца 
(солнечный удар, тепловой 
удар) 

Беседа о необходимости ношения головных 
уборов, соблюдении теплового режима, о 
необходимости одеваться в соответствии с 
погодными условиями 

Травматизм Инструктаж по Т Б. Исключение 
травмоопасных ситуаций, ответственность и 
бдительность за здоровье и жизнь детей 

Кишечная инфекция Профилактические беседы по профилактике 
кишечной инфекции, по питьевому режиму 

Возникновение 
чрезвычайных ситуаций 

Профилактические мероприятия по 
предупреждению ЧС и охране жизни детей в 
летний период: правила пожарной 
безопасности, правила поведения детей на 
прогулках, правила при проезде в 
автотранспорте, безопасность детей при 
проведении спортивных мероприятий, беседы 
по ПДД, тематические беседы о сохранении и 
укреплении здоровья 

Проблемы межличностных 
отношений, конфликты среди 
участников смены 

1. Индивидуальная и групповая работа 
психолога, воспитателей 
2. Организация отрядного времени с целью 

 сплочения коллектива 

 
3. Использование форм работы, 
способствующих сплочению и 
взаимодействию 
4. Психологическое сопровождение 
конфликтов 

 

Содержание программы смены 
Модель игрового взаимодействия 

Предлагаемый алгоритм работы педагогического состава в течение 
всей смены 
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- ознакомление – включает в себя систему познавательных 
(викторины, дискуссии, лекции, диспуты, тематические беседы, экскурсии, 
массовые игры по станциям), развивающих (коллективные творческие дела, 
труд, спорт), тренинговых (сюжетно-ролевые, коммуникационные игры, 
игры на взаимодействие, межотрядные игры, тренинги общения) форм 
работы. 

- привлечение – включает в себя организацию различных конкурсов 
(конкурс актерского мастерства, прикладного творчества, игр-аттракционов), 
создание (разработка) мастерских: прикладных (оригами, лепка, различные 
техники рисунка, аппликация и т.п.), творческих (театральная, песенная, 
игровая), организация игр на местности, проведение тематических и 
итоговых огоньков. 

- погружение – включает в себя создание системы соуправления (совет 
лагеря, дни соуправления), организацию системы чередования творческих 
поручений (ЧТП), проведение занятий, направленных на познание детьми 
самих себя (тренинги, тестирование, релаксации), проведение различных ток- 
шоу, проблемных мастерских, мастер-классов творческих коллективов, 
организацию клубов по интересам, тематических и творческих вечеров, 
развлекательных мероприятий (дискотеки, просмотр кинофильмов, шоу- 
программы, праздники). 

- закрепление – включает в себя проведение фестивалей творчества, 
гала-концертов, привлечение к участию в мероприятиях известных людей, 
выставку творческих работ, награждение отличившихся отрядов и детей 
(система личностного роста). 

- передача опыта – включает создание условий для реализации 
ребенком своего творческого, духовного, интеллектуального потенциала – 
ребенок ставится в активную позицию, позицию организатора деятельности 
для других (КТД, конкурсы, викторины и т.п.) 

В деятельности летнего лагеря, направленной на социальное 
становление личности ребенка, особое внимание должно уделяться такому 
методу, как игре. В детстве, в детском коллективе через игру познается 
окружающий мир, строится нравственный мировоззренческий образ всей 
будущей жизни. Сотни тысяч, а возможно и миллионы, различных игр 
придумало за свою многовековую историю человечество. И лишь недавно 
слово «игра» перестало ассоциироваться только с развлекательностью, и как 
равноправное слагаемое вошло во многие серьезные словосочетания. 
Математические, развивающие, компьютерные, познавательные, деловые 
игры стали тем видом деятельности, который направлен на развитие не 
отдельных способностей, а способности к творчеству в целом. 

В игре развивается умение принимать решение, ориентироваться в 
быстроменяющейся обстановке. Игра сплачивает детский коллектив, 
включая в активную деятельность ребят замкнутых и застенчивых. В играх 
воспитывается сознательная дисциплина, дети и подростки приучаются к 
соблюдению правил, справедливости, умению контролировать свои 
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поступки, правильно и объективно оценивать поступки других. 
Игра для детей выступает пробой собственных сил, и только в играх 

педагог, воспитатель лучше узнает своих воспитанников, их характер, 
привычки, организаторские способности, творческие возможности. 

Игра зачастую выступает регулятором в развитии групповых и 
индивидуальных взаимоотношений, позволяя утвердить нормы 
взаимоотношений. 

Особый смысл в деятельности летних лагерей приобретают 
коллективные дела. Здесь выбор дел происходит в весьма свободной манере, 
без заранее навязанной программы – их ребята называют сами. Исходя из 
собственных интересов и желаний самореализоваться. Свобода выбора 
создает атмосферу нерегламентированного поиска поведения каждого члена 
отряда. Коллективные дела в рамках отряда – это не только момент 
самореализации, но и форма самоконтроля, самокоррекции, самоощущения. 

Столь же важной для летнего лагеря является ролевая игра. Ведь ни в 
учебной работе, ни в семейной ситуации, ни в общественном месте дети не 
могут идентифицироваться в полной мере с объектом своего интереса. Здесь 
это не только допускается, но и является обязательным условием свободы 
самовыражения, самореализации, полного освобождения от привычного 
стереотипа. 

Cюжетно-ролевая игра имеет значение для развития способности к 
эмпатии. Наиболее ценными и привлекательными качествами сюжетно- 
ролевой игры является гибкость и пластичность, благодаря которым 
создаются возможности для участия в ней детей самого разного возраста. 

Когда сюжетно-ролевая игра используется педагогами с целью 
развития эмпатии, в задачу взрослых входит создание соответствующих 
условий для более откровенного проявления своих чувств детьми. Играя роль 
другого, и в то же время, выражая свои собственные чувства, дети учатся 
сопереживать, проникаться чувствами тех, кого изображают. 

Как показывает практика, почти все дети с энтузиазмом принимают 
участие в сюжетно-ролевой игре. Она является, по существу, школой эмоций, 
доступной для всех детей. 

Для построения сюжетно-ролевой игры мы определили следующие 
принципы: 
≈ прежде, чем приступить к обучению детей стратегии решения проблем, 

следует сформировать у них необходимые для этого речевые и 
мыслительные умения. 

≈ новые понятия должны вводиться в контексте знакомого содержания. 
≈ содержание программы игры должно отражать межличностные, а не 

предметные отношения. 
≈ в центре внимания должно быть овладение общепринятыми 

гуманистическими понятиями в межличностных отношениях. 
≈ следует формировать привычку искать решения, учитывая его 

потенциальные последствия, а не только абсолютные достоинства. 
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≈ стимулировать детей к высказыванию собственных идей по поводу 
решения проблемы. 
Задачи, которые мы положили в основу сюжетно-ролевой игры, 

сформулированы так: 
≈ научить детей анализировать мысли и чувства как свои собственные, так и 

других людей; 
≈ научить детей с пониманием относиться к индивидуальным особенностям 

и различиям между людьми; 
≈ развивать способности детей справляться с межличностными проблемами 

путем овладения следующими умениями: 
а) выделять проблемы, 
б) сформулировать альтернативные решения, 
в) предвидеть возможные последствия каждой из альтернатив (для всех 
участвующих лиц); 
≈ прививать детям привычку внимательного и бережного отношения к 

другим людям. 
Исходя из того, что мы говорим о многообразии различных видов и 

форм деятельности в летнем лагере, можно сделать вывод, что у ребенка в 
данной ситуации есть возможность попробовать себя во всех сферах этой 
деятельности, исходя из своих потребностей и возможностей и, оценив свои 
результаты в этих сферах деятельности, выбрать для себя приоритетные. 
Этапы реализации программы смены 

 
I этап. Подготовительный – апрель- май 
Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия лагеря с 

дневным пребыванием начинается подготовка к летнему сезону. 
Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 
воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 
 разработка программы деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей «Фортуна»; 
 подготовка методического материала для работников лагеря; 
 отбор кадров для работы в лагере с дневным пребыванием; 
 составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 
II этап. Организационный – июнь 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 
Основной деятельностью этого этапа является: 
 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 
 запуск программы; 
 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – июнь 
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Основной деятельностью этого этапа является: 
 реализация основной идеи смены; 
 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел; 
 работа творческих объединений. 

IV этап. Аналитический – июль 
Основной идеей этого этапа является: 
 подведение итогов смены; 
 выработка перспектив деятельности организации; 
 анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами, 

по деятельности лагеря с дневным пребыванием в будущем. 
Диагностика 

 
 

Вводная 
диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 
первичное выяснение психологического климата в детских 
коллективах: 

- анкетирование; 
- беседы в отрядах; 
- планерки администрации лагеря, воспитателей. 

Пошаговая 
диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 
Беседы на отрядных сборах. 

Итоговая 
диагностика 

Анкетирование 
Творческий отзыв (рисунок « Вместе мы отряд») 
Беседы в отрядах 
Цветопись 

Условия реализации программы 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

1. Чёткое представление целей и постановка задач. 
2. Конкретное планирование деятельности. 
3. Кадровое обеспечение программы. 
4. Методическое обеспечение программы. 
5. Педагогические условия. 
6. Материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение программы 
 начальник лагеря 
 воспитатели 
 вожатые 
 инструктор по физической культуре 
 медицинский работник 
 повар 
 технический работник по уборке территории 
Подбор начальника лагеря, воспитателей, вожатых проводит 
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администрация школы. Начальник лагеря определяет функциональные 
обязанности персонала, руководит всей работой лагеря и несет 
ответственность за состояние воспитательной работы, соблюдение 
распорядка дня, трудового законодательства, обеспечение здоровья и 
жизни воспитанников, планирует, организует и контролирует все 
направления деятельности лагеря, отвечает за качество и 
эффективность. Воспитатели проводят воспитательную работу, 
организуют активный отдых учащихся, несут ответственность за жизнь 
и здоровье воспитанников, следят за исполнением программы смены 
лагеря. Медицинский работник осуществляет периодический контроль 
за санитарным состоянием лагеря, проведение спортивных 
мероприятий, мониторинга здоровья. Педагоги организуют 
воспитательную работу, отвечают за жизнь и безопасность ее 
участников. Обязанности обслуживающего персонала определяются 
начальником лагеря. Начальник и педагогические работники, отвечают 
за соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий 
по охране жизни и здоровья воспитанников во время участия в 
соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях. 

Ресурсное обеспечение программы 
Материально-техническое обеспечение: 
- компьютер 
- мультимедийный проектор 
- настольные игры, пазлы 
- мячи, скакалки 
- дипломы, грамоты 
- канцтовары. 

Информационно-методическое обеспечение 
наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 
должностные инструкции всех участников процесса. 
проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до 
начала лагерной смены; 
подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 
проведение ежедневных планёрок. 
коллективные творческие дела 
творческие мастерские 
индивидуальная работа 

 

Оценка эффективности программы 
Для отслеживания результативности программы будут использованы 
следующие методы: 

1. Анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены; 
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2. Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить 
лидерские качества, уровень коммуникативности; 

3. Анализ участия отряда в обще лагерных творческих делах, уровня 
активности и достижений; 

4. Экран настроения; 
5. В конце смены будет подготовлен аналитический отчѐт о результатах 

реализации программы, подготовлены фото и видео материалы. 

 
Критерии оценки результативности реализации программы 

1. Качество организации отдыха детей; 
2. Использование новых методик и технологий по привитию детям 

навыков 
здорового образа жизни; 

3. Привлечение родителей и социальных партнеров к реализации 
программы 
смены; 

4. Адекватность и эффективность содержания, форм и методов работы с 
детьми разных возрастных категорий, учет интересов и потребностей 
детей; 

5. Сочетание традиционных и инновационных технологий воспитательно- 
образовательного процесса; 

6. Наличие в лагере объединений дополнительного образования детей; 
7. Использование различных форм организации детского самоуправления; 
8. Удовлетворенность детей и родителей результатами процесса летнее - 

оздоровительной работы. 
Система обратной связи 

Обратную связь можно получать разными способами. Описываемые 
ниже приемы позволяют ребенку использовать свои способности или 
придумать свой личный способ обратной связи. Так, кто-то из детей лучше 
владеет письменной речью — ему легче отвечать на вопросы анкеты или 
писать письмо в конверт на стене. У кого-то длительный латентный период 
анализа информации — ему проще не сразу сказать о своих чувствах, а 
обдумать их и дать обратную связь позже. А другой ребенок вообще не хочет 
в данный момент «напрягать» остальных своим состоянием. Таким образом, 
каждый имеет свободу выбора для высказывания своих переживаний. 

СДЕЛАЙ ВЫБОР 
 

При выборе обратной связи необходимо учитывать несколько факторов. 
Одним из них является возраст участников. Для малышей подходят 
следующие виды обратной связи: цветопись, эмоциональный термометр, 
нотки. Для подростков — цветопись, рожицы, конверты, кулачки, бутылка, 
некоторые виды анкет. Для старших подростков — цветопись (модификация 
со значками), анкеты, конверты, бутылка, листы на стене, «Кто я?», первое 
впечатление. 
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Цветопись 
 

Одним из первых умений, которому научается новорожденный (здоровый 
ребенок), является цветоразличение. Наверное, поэтому человеку легче 
выбрать цвет своего настроения, чем с точностью описать его словами. На 
этом основан этот вид обратной связи — цветопись. 

Обычно цветопись вводится в конце первого группового (или 
индивидуального) занятия и выполняется регулярно, то есть в конце каждого 
занятия. Некоторыми ведущими она используется как в начале, так и в конце 
занятия. 

Для цветописи нужно сделать бланк (формата А4). Он заполняется 
следующим образом: в него вписываются фамилии детей (по вертикали) и 
даты проведения занятий (по горизонтали). Бланк может выкладываться на 
стол или вывешиваться на дверь или на стену кабинета. В конце занятия 
напротив своей фамилии и даты занятия ребенок отмечает цвет своего 
настроения. Для этого к бланку прилагается небольшая табличка, где 
расписано, какому настроению какой цвет соответствует. Ребенок сам 
выбирает цвет. 

Красный — восторженное 
Оранжевый — радостное 
Розовый — приятное 
Зеленый — спокойное 
Голубой — грустное 
Фиолетовый — тревожное 
Синий — упадок, уныние 
Салатовый — легкое 
Серый — равнодушное 
Коричневый — паршивое 
Черный — трудно сказать 

Вместо цветов можно использовать значки. Дети любят всякие 
шифровки. Такая возможность зашифровать свое настроение появляется, 
если повесить табличку, где написано, какому настроению какой значок 
соответствует (см. внизу). 
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