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1.Паспорт программы 

Полное название  

программы 

Образовательная программа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Экологический календарь» на базе 

МБОУ «Гореловская ООШ»(далее по тексту-программа) с 

профильной направленностью 

Основания для 

разработки 

программы 

Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей, организованном муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Гореловская основная 

общеобразовательная школа» 

Организация, 

исполнитель 

программы 

МБОУ «Гореловская ООШ» Чаинского района, Томской области 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

Срок реализации 28.05.2021г. – 16.06.2021г. 
Возраст и 
категории 
участников Обучающиеся 6,5 -16 лет 
Количество 
участников 

24 

Цель программы  Обеспечить полноценный отдых детей, их оздоровление, 

экологическое и нравственное воспитание, творческое развитие. 

Задачи Оздоровительные: 

1. создать условия для организованного отдыха детей, для 

укрепления их здоровья и полноценного физического развития; 

2. вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную 

деятельность; 

Воспитательные: 

1. создать условия для личностного развития каждого ребёнка через 

проектно - исследовательскую деятельность; 

2. создать условия, способствующие формированию навыков 

здорового образа жизни; 

3. создать условия для раскрытия способностей ребенка на основе 

удовлетворения интересов и не удовлетворенных в школе 

потребностей (прежде всего духовных, интеллектуальных и 

двигательных), воспитание культуры общения. 

Образовательные: 
1. создать условия для повышения уровня теоретической 

подготовки ребят в области экологии; 

2. организовать разнообразную общественно значимую досуговую 

деятельность детей и, прежде всего, активного общения с 

природой; 

3. стимулировать и поддерживать интерес к изучению природы, 

принципов здорового образа жизни  и исследовательскую 

инициативу. 

Развивающие: 

1. Развить креативное и творческое мышление по средствам 

исследовательской деятельности; 

2. приобщить детей к разнообразному социальному опыту,  

3. создание в лагере стиля отношений подлинного сотрудничества, 

содружества, сотворчества. 
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2. Пояснительная записка 

Лагерь – это место, где каждый ребенок  

         может состояться как уникальная личность… 

        Лагерь – это большая, умная игра,  

которая помогает детям радоваться жизни, 

        праздновать жизнь практически ежечасно. 

С.А. Шмаков 

     Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения 

детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. Каникулы для детей 

– это всегда зарядка новой энергией, приобретение новых знаний, продолжение освоения 

мира, время открытий и побед. При правильной организации летней занятости детей можно 

говорить о социальной адаптации и оздоровлении, гражданском взрослении и духовно-

нравственном росте каждого отдельного ребенка. Известно, что далеко не все родители 

находят социальные и экономические возможности для предоставления своему ребёнку 

полноценного, правильно организованного отдыха. Поэтому открытие на базе школы 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребываем является лучшим решением для 

эмоционального, физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

оздоровления детей и подростков в благоприятных условиях. Посещение лагеря 

способствует формированию у детей и подростков самоутверждения личности в 

коллективе, общения, коммуникативных навыков, доброжелательности, воспитание 

чувства коллективизма, приобщение к активному отдыху на природе.  

Воспитательная работа в школе сложна и многообразна: это воспитание в процессе 

обучения, воспитание в обществе и коллективе, семье и школе, это перевоспитание и 

самовоспитание, это многообразная воспитательная работа в процессе труда, игры, 

общения, общественной деятельности, самодеятельности, самореализации, творчества и 

самоуправления. Поэтому работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей (далее по тексту Лагерь) рассматривается как составная часть общего 

воспитательного процесса в школе. 

     Реальность такова, что система образования по-прежнему остается главным 

организатором отдыха и оздоровления детей. Лагерь сегодня – это не только социальная 

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

интеллекта ребенка, что создает условия для социализации молодого человека с учетом 

реалий современной жизни. 

     Как показывает практика, основное содержание работы лагерей при школах составляет 

спортивная, познавательная, интеллектуально-творческая деятельность. Жизнь в лагере 

должна быть насыщенной, полезной, полной событий. Надо использовать все возможности 

для интересного и полезного общения ребят с наставниками и между собой. Досуг, игры 

должны побуждать к приобретению новых знаний, к серьезным размышлениям. 

     При формировании воспитательного пространства лагеря, все дети, посещающие лагерь, 

становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и 

правилами, принципами организации педагогического процесса в рамках реализации 

программы лагеря, а это: 

1. принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

2. принцип коллективной деятельности; 

3. принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

4. принцип самостоятельности. 

          Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, 

встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети 

имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно 

посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное -  рядом. Все мы - дети природы. И с 

малых лет человек должен оберегать её и непременно учиться любить, познавать родную 

природу, разумно пользоваться ее дарами, быть действительно созидающей, а не 

губительной частью мира, да ещё и уметь отдохнуть с пользой для здоровья. Воспитание 
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экологической культуры параллельно с оздоровлением детей является основополагающим 

аспектом программы нашего лагеря.  

     Смена учебной деятельности на альтернативные формы групповой, индивидуальной и 

коллективной работы в рамках летнего лагеря, позволит детям уйти от стереотипов 

обучения, что делает его более увлекательным, мобильным и повышает образовательный 

потенциал. Работа лагеря, при школе наиболее полно способствует расширению и 

углублению знаний о природе, вырабатывает умения оценивать состояние окружающей 

среды, формирует и развивает умения реальной природоохранной деятельности. 

     Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. Родители 

многих детей ищут спасение в медикаментах, недооценивая силу воздействия на организм 

и эффективность таких факторов, как двигательная активность, закаливание, основы 

массажа и др. Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим 

питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Результатом 

осуществления оздоровительного направления является формирование потребности в 

здоровом образе жизни. Досуговая деятельность направлена на вовлечение детей в 

мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей. 

 

3.Целевые группы программы 
     Программа разработана для несовершеннолетних детей в возрасте 6,5 - 16 лет. 

Деятельность воспитанников во время каникулярного периода осуществляется в отрядах 

смешанных возрастов, состоящих из 10-15  человек. 

Дети 6,5-9-летнего возраста имеют следующие возрастные характеристики: 

1. высокий уровень активности; 

2. процессы возбуждения преобладают над процессами торможения; 

3. эмоциональная непосредственность; 

4. повышенная работоспособность, но в то же время высокая утомляемость, вследствие 

чего необходим отдых в течение дня; 

5. высокая потребность в игре, движении, во внешних впечатлениях; 

6. предпочтение к шумным коллективным играм; 

7. высокая чувствительность к критике со стороны взрослых; 

8. становление независимости; 

9. развитие социальных эмоций, подчинение своих интересов интересам группы; 

10. желание проигрывать позитивные социальные роли; 

11. желание быть полезным; 

12. становление чувства ответственности; 

13. стремление научиться общаться с людьми вне семьи; 

     Дети 10-16-летнего возраста имеют следующие возрастные особенности: 

1. Повышенный интерес к людям, их социальным ролям, текущим событиям, природе; 

2. Высокий уровень активности; 

3. Ориентирование больше на действие, чем на размышление; 

4. Настроение подвержено колебаниям; 

5. Высокая чувствительность к обидам, критике, подвержены ревности; 

6. Энергичность, настойчивость, быстрота, энтузиазм; 

7. Потребность в постоянном действии, стремление к большой мускульной активности; 

8. Осознание себя в группе, объединение в группы по интересам; 

9. Стремление к соперничеству, частые споры со сверстниками; 

10. Мнение группы более важно, чем у взрослых; 

11. Развитое воображение и эмоциональность; 

12. Уверенная независимость от взрослых, в тоже время тенденция к усилению любви к 

некоторым взрослым; 

13. Повышенный интерес к деятельности вне помещений; 

14. Стремление к общению со взрослыми. 
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     Психологи рекомендуют для  детей  этого  возраста: 

1. проводить больше активных шумных игр на свежем воздухе; 

2. во избежание травматизма, уделять максимум внимания и не оставлять ни в коем 

случае без присмотра; 

3. чередовать активные и релаксационные виды коллективной и индивидуальной 

деятельности; 

4. сочинять небылицы, сказки, новые продолжения известных сказок и т.п., больше 

фантазировать, развивать воображение,  память, другие психические процессы. 

5. поручать детям ответственные дела; 

6. не критиковать личность ребенка, а только его поступок; 

7. развивать у детей чувство ответственности за собственную деятельность и ее 

конечный результат; 

8. стараться не проводить игры соревновательного характера между мальчиками и 

девочками, а, наоборот, добиваться сплочения посредством включения обоих полов в 

одинаково значимую деятельность; 

9. не позволять манипулировать собой, это может стать причиной потери авторитета. 

 

4. Концептуальные основы программы 
     Содержательно - тематическое направление программы: экологическое 

воспитание и привитие навыков ЗОЖ. 

     Данная программа по своей направленности является профильной, так как включает в 

себя проектно-исследовательскую деятельность, направленную на изучение основ 

экологии  и  здорового  образа  жизни. 

     Цель программы: Обеспечить полноценный отдых детей, их оздоровление, 

экологическое   и  нравственное воспитание, творческое развитие. 

     Задачи: 

Оздоровительные: 

1. создать условия для организованного отдыха детей, для укрепления их здоровья и   

полноценного  физического развития; 

2. вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность; 

Воспитательные: 
1. создать условия для личностного развития каждого ребёнка через проектно- 

исследовательскую деятельность; 

2. создать условия способствующие формированию навыков здорового образа жизни; 

3. создать условия для раскрытия способностей ребенка  на основе удовлетворения 

интересов и неудовлетворенных в школе потребностей (прежде всего духовных, 

интеллектуальных и двигательных),  воспитание культуры общения. 

Образовательные: 
1. создать условия для повышения уровня теоретической подготовки ребят в области 

экологии; 

2. организовать разнообразную общественно значимую досуговую деятельность детей и, 

прежде всего, активного общения с природой; 

3. стимулировать и поддерживать интерес  к  изучению  природы,  принципов  здорового  

образа  жизни  и  исследовательскую инициативу. 

Развивающие: 

1. Развить креативное и творческое мышление по средствам исследовательской 

деятельности; 

2. приобщить детей к разнообразному социальному опыту,  

3. создание в лагере стиля отношений подлинного сотрудничества, содружества, 

сотворчества; 

Сроки реализации Программы 

     По продолжительности программа является долгосрочной, то есть реализуется в течение 

лагерной смены (18 дней). 
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5. Этапы реализации программы 
1. Подготовительный этап (этап проводится за несколько месяцев до начала работы 

лагеря). 

     Этот этап характеризуется тем, что до открытия лагеря на базе школы начинается 

подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является:  

- разработка программы; 

- подготовка школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; 

- разработка  и  оформление  необходимой документации для деятельности отряда (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.). 

- подготовка методического материала; 

- формирование отрядов; 

- подготовка  помещений,  необходимых  для  жизнедеятельности  лагеря. 

2. Организационный этап смены (первые 2-3 дня работы лагеря): 
- встреча детей, знакомство детей друг с другом, с воспитателями и другим персоналом. 

- помочь детям проявить свои лидерские, организаторские и творческие способности; 

- познакомить с требованиями и правилами, направленными на охрану жизни и здоровья детей; 

- познакомить с режимом дня, с санитарно-гигиеническими  требованиями,   с правилами 

их  выполнения, познакомить с правилами  пользования бытовыми помещениями, 

посещения столовой; 

- познакомить с законами и традициями лагеря, с правами и обязанностями детей и  

взрослых в лагере; 

- договориться о нормах поведения, поддерживать доброжелательную атмосферу, 

выработать собственные нормы, которые будут приняты каждым. 

3. Основной этап смены (июнь): 

Основной период смены делится на два отдельных этапа: I этап – учебно-демонстрационный, 

II этап - демонстрационно-закрепляющий. 

     Задачи каждого этапа различаются по своему содержанию, а цель основного периода 

остается общей: создание условий для реализации основного содержания программы смены 

по отношению к каждому ребенку. 

     Задачи 1 этапа (учебно-демонстративного, 4-9 день смены): 

- овладение ребенком знаниями и умениями в соответствии с 

профилем программы, навыками самоопределения в выборе видов 

деятельности, роли и позиции в детском объединении, отвечающих 

ожиданиям, интересам и потребностям воспитанника в саморазвитии; 

- создание условий для появления индивидуальности каждого 

ребенка, его творческого и нравственного потенциала; 

- корректировка ценностно-мотивационных норм общения,  деятельности и поведения; 

- создание условий для деятельности органов детского самоуправления. 

Задачи второго  этапа (демонстрационно-закрепляющего, 10-19 день  смены): 

- организация разнообразной творческой деятельности с учетом активного участия детей в 

ее разработке и проведении (рассматривается внутриотрядная, межотрядная, общелагерная 

деятельность); 

- создание условий для проектно- исследовательской деятельности; 

- демонстрация  детских достижений  через защиту проектов. 

4. Заключительный этап смены (последние два - три дня работы лагеря): 
- демонстрация  детьми собственных достижений, обсуждение результатов; 

- оценка и самооценка участниками смены личностно-значимых и  групповых  результатов 

участия в программе; 
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- создание эмоциональной атмосферы успешного завершения смены; 

- поощрение наиболее активных участников деятельности органов самоуправления и 

центральных дел и событий смены; 

- анкетирование детей и родителей, анализ результатов анкеты, анализ предложений 

детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего лагеря в 

будущем. 

- стимулирование положительных изменений в личности участников смены. 

 

6. Логика построения смены 
     Сюжет программы: «Экологический календарь» многолик и многогранен. Он населен 

людьми и животными.  Календарь  делится  на  две  части.  В  экологической  части  жители  

заботятся  о  месте,   где  они  живут,  о  животных  и  растениях. Изучают  их.  Во  второй  

части  люди  заботятся  о  своем  здоровье  и  стараются  придерживаться  принципов  ЗОЖ. 

На  острове всего  две  дороги,  которые  соединяют  населенные  пункты. Каждый  день  

мы – путешественники  прибываем  на  новую  станцию,  и  весь  день  рассматриваем  

«достопримечательности» данного  места. В  итоге  мы  должны  подвести  детей  к  

следующему  выводу:  наше  собственное  здоровье напрямую   зависит  от  экологического  

состояния  того  места,  где  мы  живем. 

     Участвуя в различных играх, ребёнок выбирает для себя роль (может менять по-своему 

желанию), которая наиболее близка ему, соответствует его нравственным ценностям и 

моральным установкам. Таким образом, игра становится фактором социального развития 

личности. 

     Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даёт большие возможности для 

формирования позитивной направленности личности ребёнка:  

- творческий поиск и талант; 

- нестандартное решение проблем; 

- дружные и сплочённые отношения в отряде; 

- активная позиция в игре; 

- ответственные действия и поступки и др. 

     Программа школьного  лагеря  реализует  несколько  направлений,  которые  имеют  

несколько  точек  соприкосновения: 

Экологическое   направление (Модуль  1:  Я  и  окружающий  мир) 

      Ориентация на обогащение знаниями и опытом общения с природой; овладение 

разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими умениями, 

организаторскими способностями, расширение кругозора; приобретение необходимой 

физической и моральной закалки на экскурсиях; воспитание экологической культуры. 

     Ознакомление школьников с экологической обстановкой и здоровьем населения,  

факторами риска для нашего региона, опасными объектами и мероприятиями по 

предупреждению и защитным мерам для населения при авариях на промышленных 

объектах и стихийных бедствиях,  проведение  исследований  на  экологические  темы  

позволят  разбудить  в  детях  чувство  ответственности  за  свою  «малую  родину».  

Практическое обучение школьников  проведению  исследований,  сбор  и  обработка 

материалов в лабораториях и классах, занятия с коллекциями  привлекут  внимание  детей, 

так  как  дети  по  своей  природе – исследователи. Научно-практическая конференция  

состоится в день закрытия лагеря, где дети  смогут  продемонстрировать полученные знания 

и практические навыки, полученные  за  время  работы  лагеря.  По итогам конференции 

победители награждаются грамотами и дипломами. 

     Средства: прогулки и экскурсии на природу; экологические акции; исследовательская  

деятельность,  игры  и  соревнования  на  экологическую  тему. 

Спортивно–оздоровительное направление (Модуль 2:    Я и мое  здоровье) 

     Ориентация на приобретение навыков здорового образа жизни, овладение приемами 

саморегуляции, здоровьесберегающих технологий, формирование у учащихся понятия 

здоровый образ жизни, элементарных знаний об организме человека, представления о 
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значении рационального питания, гигиены и спорта в оздоровлении детского организма, 

отработка навыков личной гигиены, через различные формы взаимодействия, вовлечение 

детей в исследовательскую деятельность. 

     Средства: Утренняя гимнастика (зарядка); спортивные игры в спортивном зале (футбол, 

волейбол, теннис, пионербол); подвижные игры на свежем воздухе; эстафеты; минутки 

здоровья; солнечные ванны, воздушные ванны, спортивные праздники.   

     Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, различные беседы о 

здоровом образе жизни, спортивные игры  и  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. После  

конкурсов, которые развивают не только физическое состояние детей, но и укрепляют их 

дух, дети получают призы. 

                                Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия 

 

  Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Устав МБОУ «Гореловская ООШ» 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Инструкции по правила по  безопасности 1 - 5. 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

 Приказы управления образования. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Акт приемки лагеря. 

 Программа. 

Материально-технические условия предусматривают: 

 большой спортивный зал; 

 школьная библиотека; 

 столовая; 

 игровая площадка; 

 спортивная площадка;  

 Спортивное оборудование и инвентарь (мячи, скакалки, теннисные ракетки, 

обручи и др.). 

  

 кабинеты; 

 художественные средства, игры настольные и Настольно-игровое оборудование 

(шашки, шахматы, канцелярские принадлежности, др.; 

 хозяйственный инвентарь; 

 аудиотека, фонограммы; 

 канцелярские принадлежности; 

 компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный проектор; 
. 

 Кадровое обеспечение Программы. 
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Из числа педагогических работников школы приказом директора назначаются: 

начальник лагеря, воспитатель. 

Начальник лагеря руководит его деятельностью, ведёт документацию, отвечает за 

организацию питания воспитанников, охрану труда, пожарную и антитеррористическую 

безопасность в лагере. 

Воспитатель осуществляет воспитательную деятельность по плану лагеря: 

организуют трудовую деятельность, проводят досуговые мероприятия, следят за 

соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

Медицинский работник осуществляет свою деятельность в соответствии с 

требованиями к организации безопасного пребывания детей в лагере. 

Весь персонал лагеря несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во время их 

пребывания в лагере. 

Педагогические сотрудники, работающие в лагере и дети должны строго соблюдать 

дисциплину, режим дня, план работы, положения охраны труда, правила пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

Начальник лагеря проводит инструктаж по охране труда для сотрудников, 

воспитатели проводят инструктаж для детей с последующей регистрацией в журналах 

установленного образца. 

 

 

 

 

7. План – сетка мероприятий лагеря  

Экологическое   направление (Модуль  1:  Я  и  окружающий  мир) 

 

 

Дата Название дня Время Вид деятельности Примечание 

28.05 Здравствуй,   

лето! 

 

8.30-9.00 Сбор детей  

9.00-9.20 Утренняя зарядка  

9.20-9.30 Линейка  

9.30-10.00 Завтрак  

10.00-11.00 Открытие лагерной смены  

11.00-12.00 Игровая программа 
«В гостях у Лета» 

 

12.00-13.30 Конкурсная программа 

«Природная фантазия» 

 

13.30-14.00 Обед  

14.00-14.30 Свободное время. Игры по 

интересам 
 

14.30 Уход детей  

 

Дата Название дня Время Вид деятельности Примечание 

29.05 День здоровья 8.30-9.00 Сбор детей  

9.00-9.20 Утренняя зарядка  

9.20-9.30 Линейка  

9.30-10.00 Завтрак  

10.00-11.00 Спортивно-развлекательная 

программа "Делай с нами, 

делай как я» 

 

11.00-12.00 Оформление игровых комнат, 

изготовление отрядных уголков 
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12.00-13.30 Игровая программа  

«Счастливый случай» 
 

13.30-14.00 Обед  

14.00-14.30 Свободное время. Игры по 
интересам 

 

14.30 Уход детей  

 

Дата Название дня Время Вид деятельности Примечание 

31.05 День Спорта 8.30-9.00 Сбор детей  

9.00-9.20 Утренняя зарядка  

9.20-9.30 Линейка  

9.30-10.00 Завтрак  

10.00-11.00 Игра-турнир по 

Шашкам,шахматам 

 

11.00-12.00 Спортивная пантомима  

12.00-13.30 Подвижные игры на свежем 

воздухе 
 

13.30-14.00 Обед  

14.00-14.30 Свободное время. Игры по 

интересам 
 

14.30 Уход детей  

 

Дата Название дня Время Вид деятельности Примечание 

01.06 День ПДД 8.30-9.00 Сбор детей  

9.00-9.20 Утренняя зарядка  

9.20-9.30 Линейка  

9.30-10.00 Завтрак  

10.00-11.00 Медосмотр - диагностика 
здоровья 

 

11.00-12.00 Подвижные игры на свежем 

воздухе 

 

12.00-13.30 Викторина «Правила 

дорожного движения» 

 

13.30-14.00 Обед  

14.00-14.30 Свободное время. Игры по 

интересам 
 

14.30 Уход детей  

 

Дата Название дня Время Вид деятельности Примечание 

02.06 День леса 8.30-9.00 Сбор детей  

9.00-9.20 Утренняя зарядка  

9.20-9.30 Линейка  

9.30-10.00 Завтрак  

10.00-11.00 турнир по экологии «Что? Где? 

Когда?» 

 

11.00-12.00 Посещение ДК  

12.00-13.30 Эко-квест «Путешествие в 

лесную страну» 

 

13.30-14.00 Обед  

14.00-14.30 Свободное время. Игры по 

интересам 

 

14.30 Уход детей  
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Дата Название дня Время Вид деятельности Примечание 

03.06 День дружбы 8.30-9.00 Сбор детей  

9.00-9.20 Утренняя зарядка  

9.20-9.30 Линейка  

9.30-10.00 Завтрак  

10.00-11.00 Подвижные игры на свежем 
воздухе 

 

11.00-12.00 Праздник дружбы народов  

12.00-13.30 Конкурс рисунков «Мы за мир»  

13.30-14.00 Обед  

14.00-14.30 Свободное время. Игры по 

интересам 

 

14.30 Уход детей  

 

Дата Название дня Время Вид деятельности Примечание 

04.06 День сказок 8.30-9.00 Сбор детей  

9.00-9.20 Утренняя зарядка  

9.20-9.30 Линейка  

9.30-10.00 Завтрак  

10.00-11.00 Русские народные игры на 

воздухе 
 

11.00-12.00 Конкурс рисунков «Одежда для 

сказочных героев» 

 

12.00-13.30 Игра-путешествие «В гостях у 

царя Берендея» 

 

13.30-14.00 Обед  

14.00-14.30 Свободное время. Игры по 
интересам 

 

14.30 Уход детей  

 

Дата Название дня Время Вид деятельности Примечание 

05.06 День смеха 

 

8.30-9.00 Сбор детей  

9.00-9.20 Утренняя зарядка  

9.20-9.30 Линейка  

9.30-10.00 Завтрак  

10.00-11.00 Театр-экспромт «Там на 

неведомых дорожках…» 

 

11.00-12.00 Конкурс карикатур  

12.00-13.30 Школа безопасности  

13.30-14.00 Обед  

14.00-14.30 Свободное время. Игры по 
интересам 

 

14.30 Уход детей  

 

Дата Название дня Время Вид деятельности Примечание 

07.06 День Игры 

 

8.30-9.00 Сбор детей  

9.00-9.20 Утренняя зарядка  

9.20-9.30 Линейка  

9.30-10.00 Завтрак  
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10.00-11.00 Конкурсно - игровая 

программа «Алло, мы ищем 

таланты» 

 

11.00-12.00 Подвижные игры на свежем 
воздухе  

 

12.00-13.30 Игра-путешествие 

«Экологическое лото» 

 

13.30-14.00 Обед  

14.00-14.30 Свободное время. Игры по 

интересам 
 

14.30 Уход детей  

 

 

Дата Название дня Время Вид деятельности Примечание 

08.06 «День талантов 8.30-9.00 Сбор детей  

9.00-9.20 Утренняя зарядка  

9.20-9.30 Линейка  

9.30-10.00 Завтрак  

10.00-11.00 Медосмотр - диагностика 

здоровья  
 

11.00-12.00 Конкурс частушек «А вам  

слабо? 

 

12.00-13.30 Летние забавы, игры на свежем 

воздухе 
 

13.30-14.00 Обед  

14.00-14.30 Свободное время. Игры по 

интересам 
 

14.30 Уход детей  

 

Спортивно–оздоровительное направление (Модуль 2:    Я и мое  здоровье) 
 

Дата Название дня Время Вид деятельности Примечание 

09.06 День ГТО  8.30-9.00 Сбор детей  

9.00-9.20 Утренняя зарядка  

9.20-9.30 Линейка  

9.30-10.00 Завтрак  

10.00-11.00 Познавательная конкурсная 

программа «Мы за здоровый 
образ жизни» 

 

11.00-12.00  «Мои права-мои обязанности»  

12.00-13.30 Спартакиада «Сильнее, 

выше, быстрее» 

 

13.30-14.00 Обед  

14.00-14.30 Свободное время. Игры по 

интересам 

 

14.30 Уход детей  

 

Дата Название дня Время Вид деятельности Примечание 

10.06 День Мастеров 8.30-9.00 Сбор детей  

9.00-9.20 Утренняя зарядка  

9.20-9.30 Линейка  

9.30-10.00 Завтрак  

10.00-11.00 «Игра «В поисках сокровищ»  
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11.00-12.00 Конкурс поделок «Природная 

мастерская» 

 

12.00-13.30 Экологический подвиг  (уборка 

территории) 

 

13.30-14.00 Обед  

14.00-14.30 Свободное время. Игры по 

интересам 

 

14.30 Уход детей  

 

Дата Название дня Время Вид деятельности Примечание 

11.06 День России  8.30-9.00 Сбор детей  

9.00-9.20 Утренняя зарядка  

9.20-9.30 Линейка  

9.30-10.00 Завтрак  

10.00-11.00 Библиотечный час  

11.00-12.00 Музыкальный коллаж «Споем 

под караоке» 
 

12.00-13.30 Малые Олимпийские игры по 

видам спорта 

 

13.30-14.00 Обед  

14.00-14.30 Свободное время. Игры по 

интересам 

 

14.30 Уход детей  

 

Дата Название дня Время Вид деятельности Примечание 

15.06 День ЗОЖ  8.30-9.00 Сбор детей  

9.00-9.20 Утренняя зарядка  

9.20-9.30 Линейка  

9.30-10.00 Завтрак  

10.00-11.00 Спортивно-развлекательная 

игра «Делай с нами, делай 

как я» 

 

11.00-12.00 Беседа «безопасность»  

12.00-13.30 Час творчества  

13.30-14.00 Обед  

14.00-14.30 Свободное время. Игры по 
интересам 

 

14.30 Уход детей  

 

Дата Название дня Время Вид деятельности Примечание 

16.06 День России 8.30-9.00 Сбор детей  

9.00-9.20 Утренняя зарядка  

9.20-9.30 Линейка  

9.30-10.00 Завтрак  

10.00-11.00 Час творчества «Бумажная 

пластика» 

 

11.00-12.00 Игра «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня 

собрались!» 

 

12.00-13.30 Библиотечный час 

«Россия -Родина моя»  

 

13.30-14.00 Обед  
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14.00-14.30 Свободное время. Игры по 

интересам 
 

14.30 Уход детей  

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы отряда 
 

8.30   –  9.00   –  сбор 

9.00   –  9.15   –  зарядка 

9.15   –  9.30   –  утренняя линейка 

9.30   –  10.00 –  завтрак 

10.00 –  13.00 –работа по плану , массовые мероприятия 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.00 – свободное время 

14.00 – 14.30 – прогулки на свежем воздухе, подвижные игры. 

14.30 –  уход домой. 
 

Мониторинг  программы. 

 

Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей (КОС) для 

детей, пришедших в отряд 

 

Инструкция испытуемым Вам нужно ответить на все вопросы «Листа вопросов». Если ваш 

ответ положителен, то в соответствующей клетке «Листа ответов» поставьте знак «+», если 

отрицательный «–». Не нужно тратить много времени на обдумывание, отвечайте быстро. 

Когда вы отвечаете на вопросы, обращайте внимание на их первые слова. Свободно выражайте 

свое мнение. Не стремитесь произвести благоприятное впечатление своими ответами. 

Лист   вопросов 

1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими вашего 

мнения? 

3. Всегда ли вам трудно ориентироваться в критической ситуации? 

4. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с различными людьми? 

5. Легко ли вы отступаете от своих намерений? 

6. Любите ли вы придумывать и организовывать со своими товарищами игры и 

развлечения? 

7. Трудно ли вам включаться в новые компании? 

8. Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

9. Трудно ли вам осваиваться в новом коллективе? 

10. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих  

обещаний, обязанностей? 

11. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться с новым человеком? 

12. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя? 

13. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

14. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

15. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

16. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 
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17. Полагаете ли вы, что можете внести оживление в малознакомую для вас компанию? 

18. Принимаете ли вы участие в общественной жизни класса? 

19. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не сразу 

было принято вашими товарищами? 

20. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей? 

21. Верно ли, что у вас много друзей? 

22. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания у своих товарищей? 

 

Методика по выявлению самореализации личности в отряде. 

 

Цель: определить, как и насколько индивидуальные способности, увлечения, умения детей 

реализуются в жизни своего коллектива. 

Критерии эффективности программы. 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый день ребята 

заполняют экран настроения, что позволяет организовать индивидуальную работу с детьми. 

Разработан механизм обратной связи. 

Мониторинг - карта - форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды заполняют 

мониторинг – карты (дневники), записывая туда позитив и негатив за день, благодарности, 

предложения. Ребята отмечают своё настроение в уголке отряда. 

Красный цвет – классный день! 

Зелёный – хороший день! 

Коричневый – день, как день. 

В конце дня и недели педагоги анализируют качество и содержание своей работы по 

результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для того, чтобы 

получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Листок откровений 

постоянно висит на территории лагеря, сделать там запись может каждыйА также 

проводится диагностика реализации содержания программы. 

 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в детских коллективах: 

- анкетирование 

Пошаговая 

диагностика 

Экран настроения по результатам мероприятий и дел лагеря. 

 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование. 

Творческий отзыв (заполнение экрана «Мои впечатления о летнем отдыхе в 

лагере»). 

Беседы в отрядах. 

 

Критерии эффективности: 

 Эмоциональное состояние детей; 

 Личностный рост; 

 Физическое и психологическое здоровье; 

 Приобретение опыта общения со сверстниками; 
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 Самореализация  в творческой и познавательной деятельности; 

 Благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах  

 Удовлетворенность детей. 

 

 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста 

участников смены. Рейтинг личностного роста - это сравнительная оценка различных 

сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по 

итогам дня присваивается не более 2-3 символов рейтинга. 

 

Цветовая гамма: 

красный - "лидер-организатор", 

синий - "лидер-вдохновитель", 

зелёный - "активный участник", 

жёлтый - "исполнитель" 

Участникам, набравшим 5-6 символов, присваивается звание, соответствующее 

преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются грамотами и подарками. 

  

8. Ожидаемые результаты реализации программы 
     Участие в программе благотворно скажется на интеллектуальном и духовном развитии 

участников  программы, будут  развиваться творческое мышление, познавательные 

процессы, лидерские и организаторские способности. 

     Использование и реализация предложенных форм работы послужит созданию условий 

для реализации способностей и задатков детей в создании исследовательских работ и 

проектов, что окажет положительное влияние на формирование интереса к различным 

видам социального творчества, к созидательной деятельности. 

     В результате реализации данной программы дети: 

- закрепят  знание  различных этапов; 

- получат общее оздоровление; 

- укрепят физические и психологические силы; 

- получат  возможность  развить лидерские и организаторские качества; 

- приобретут  новые знания, развитие творческих способностей  и самостоятельности. 

Так же, у детей  появится: 

- интерес к исследованиям, экспериментам и опытам; 

- желание  проявлять исследовательскую инициативу в изучении окружающей  среды; 

- желание использовать приобретенные знания и умения во внешней среде; 

-желание  заниматься  спортом, вести  здоровый  образ  жизни. 

педагоги: 

- повысят уровень педагогического мастерства; 

- усовершенствуют навыки управления,  в  пропаганде здорового образа жизни и труда; 

- усовершенствуют методики и формы работы в соответствие с тематикой профильной 

смены; 

- пополнят методическую копилку разработками мероприятий. 
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