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1.Цель и задачи программы 

Цель программы: организация активного отдыха  детей  и воспитание гражданских и 

патриотических  чувств через формирование интереса к истории своего народа, его традициям 

и культуре путем активизации его творческого потенциала и вовлечение активных форм 

культурного и оздоровительного досуга, создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья и организации досуга учащихся с ОВЗ  во время летних каникул, развития 

творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и 

возможностей.  

Задачи программы:  

 Создание условий для освоения детьми традиций, культуры народа, знакомство с 

народными промыслами, ремеслами, искусством (танцы, песни, разговорный жанр), 

развитие творческой деятельности, сохранению народной культуры. 

 Оказание помощи детям в освоении новых социальных ролей, накоплении опыта 

самостоятельности, самоорганизации, самореализации в соответствующей 

деятельности. Социализация детей через  органы самоуправления. 

 Корректирование дефектов развития детей в процессе   разностороннего 

воспитательного воздействия. 

 Воспитание стремление к духовному росту и здоровому образу жизни.воспитывать  

чувства  ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни;  

 учить предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты,    по 

возможности оказывать первую медицинскую помощь; 

 пропагандировать знания, обеспечивающие правильные действия  учащихся в опасных 

для жизни и здоровья условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

2.Сроки реализации программы 

Данная программа предназначена для реализации в пришкольном  лагере  дневного 

пребывания на базе МБОУ СОШ  имени М.И. Калинина, рассчитана на детей в возрасте от 7 

до 14 лет. Реализуется за один лагерный поток (21 день). 

 

3.Концептуальные подходы программы.  

В основе концептуального подхода к реализации программы летнего оздоровительного 

лагеря лежат следующее методы: 
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 равноправного духовного контакта;  

 воспитывающих ситуаций; 

 состязательности; 

 театрализации;  

 игры и игрового тренинга;  

 импровизации; 

 содружества воспитателя и ребенка; 

 самоуправления в сфере досуга реализации каждой личности; 

 доброты, взаимопонимания 

4.Основное содержание программы. 

В основе программы заложена идея путешествия по «Карте Открытий» с  главным 

литературным  героем произведения Андрея Некрасова - Капитаном Врунгелем, который 

поможет детям не только отдохнуть, но и  сделать для себя новые открытия.  В этом года  в 

план мероприятий включены познавательные маршруты для ознакомления детей с историей, 

культурой, традициями, природой Оренбургской области, а также с людьми, внесшими 

весомый вклад в его развитие. 

Введение в игру начинается с момента встречи с детьми в первый день лагеря. В этот день 

проводится общелагерная игра «Свистать всех наверх!». 

Именно в это время на берег выбрасывает волнами Капитана Врунгеля. Он 

рассказывает детям о карте сокровищ, которая чудом уцелела при кораблекрушении и просит 

ребят совершить морское путешествие «ВОКРУГ СВЕТА» вместе с ним, так как коварные 

злодеи ДжуликоБандито и Де Ля ВороГангстерито ограбили жителей острова «Добрый» и 

надежно спрятали все сокровища. Они  будут мешать ребятам их отыскать. А жители целого 

острова останутся совсем без средств существования, если дети не помогут капитану 

Врунгелю. 

Капитан поможет детям сделать новые открытия и познакомит с достижениями в науке 

и технологи. Ежедневно ребята будут знакомиться с достижениями каждого острова, где они 

окажутся, будут узнавать новые имена ученых в разных областях знаний и стараться 

выполнить все задания  коварных злодеев ДжуликоБандито и Де Ля ВороГангстерито, чтобы 

вернуть сокровища капитана Врунгеля. 

На островах  и  заливах ребят будут ждать невероятные приключения и открытия. О 

каждом острове они должны узнать как можно больше из его истории и современности, тогда 

они смогут отгадать главные вопросы коварных злодеев ДжуликоБандито и Де Ля 

ВороГангстерито, которые украли сокровища капитана Врунгеля.  
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Свои открытия ребята будут совершать по карте путешествий «ВОКРУГ СВЕТА».  Карта 

вывешивается в первый день смены на видном месте в холле. Пройденный путь отмечается на 

ней флажками. Каждый экипаж ведёт свой путевой дневник – «Бортовой журнал», куда 

заносит, зарисовывает, вклеивает всё самое интересное, с чем встречается в пути. 

     Игровая цель программы - приобретение определенных навыков и умений в какой-либо 

области, проявление уже имеющихся способностей, пополнение знаний об историческом 

прошлом, современных достижениях науки и технологии, праздниках, воспитание духовно-

нравственной, развитой личности.  А помогать детям будут опытные боцманы и штурманы. 

Все массовые мероприятия на улице будут проходить в Зеленой бухте.  

Успехи ребят учитываются  на «Доске почета экипажа»   

Жизнь экипажей  протекает так же, как и  на любом корабле, поэтому кроме получения  

знаний по  истории и современным достижениям, ремеслам и играм, ребята участвуют в 

социально - значимой деятельности, ведут здоровый образ жизни и занимаются  по своим 

интересам в  Морской академии Капитана Врунгеля, участвуют в конкурсах  и соревнованиях 

различного уровня. 

Тематика мероприятий: «Вперед, к открытиям!» практически сохраняется, так как 

рассчитана на разных детей из разновозрастных отрядов и детей с ОВЗ.Воспитатели смен 

выстраивают работу согласно возрастным особенностям ребят. 

В программе предусмотрена система самоуправления и стимулирования.  

Для всех участников игры  главным сокровищем,  секретом счастья и достижения 

значимых результатов в любом виде деятельности навсегда останутся дружба,  взаимопомощь,  

воспитанность,  активность, творчество,  лидерство и доброта.   

Содержание программы непосредственно связано и с официально объявленным Годом 

Науки и технологии.  

 

Структура органов самоуправления «Пресс-центра»  

 

 

Функциональные обязанности студии.  

Дежурная студия:  
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 отвечает за выполнение распорядка дня и выполнения дел этого дня;  

 отвечает за организацию и проведение дежурства по территории в помещениях и  

столовой.  

 

Информационная студия:  

 информирует членов отрядов о делах данного дня;  

 готовят материалы для оформления киноленты;  

 помогает творческой студии в оформлении дел.  

 

Спортивная студия:  

 информирует членов отрядов о спортивных делах данного дня;  

 занимается организацией и проведением утренней зарядки,  фитнес-минутки;  

 отвечает за проведение подвижных игр.  

Творческая студия:  

 занимается подготовкой и проведением музыкальных минуток;  

 готовит награды сюрпризы;  

 готовит поздравление именинникам; 

В ходе игры дети знакомятся с играми, традициями, праздниками, памятными датами 

«Острова».  

 Вся территория лагеря –  «Остров», в котором по соседству расположены  мастерские и 

игровые зоны, комнаты отдыха,  и т.д.  

Первые три дня в лагере - это дни знакомства, дети знакомятся друг с другом, пробуют 

силы и определяются в своих способностях.  

Затем каждый участник смены делает свои выбор (академию), где занимается на 

протяжении всей смены, приобретая умения и навыки, развивая способности.  

Если кружки ведут воспитатели, то работу студий организуют активисты из числа детей, 

самовыдвиженцы,  курируют работу вожатые, при необходимости прибегают к помощи 

воспитателей, такая система работы позволяет отработать  систему самоуправления в полной 

мере, заинтересовывает детей и увеличивает их активность. 

Содержание деятельности школьного лагеря дневного пребывания, как и воспитания в 

целом, и его организационные формы разрабатываются на основе принципов, позволяющих 

воспитать социально активную, образованную, нравственно и физически здоровую личность. 

 Первый принцип – гармония человека с природой. В процессе обучения и воспитания 

необходимо учитывать природные свойства, таланты и относиться к ним предельно 

бережно. 
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 Второй принцип – гармония человека с культурой. Культурологический фактор 

требует приобщения всех детей к знаниям об эстетических канонах, принципах, 

законах, традициях, формирования представлений об этических идеалах народа, на 

которых строятся различные составляющие национальной культуры. 

 Третий принцип – раскрывается в различных взаимоотношениях человека с другими 

людьми. Необходимо воспитывать активного, инициативного. Самостоятельного 

гражданина, просвещенного, культурного человека, заботливого семьянина, мастера 

своей профессии. 

 Четвертый принцип – самосознание личности или отношение личности самой к себе. 

 Пятый принцип – принцип творческого отношения к делу. 

 Шестой принцип – принцип добровольности участия в делах. 

 Седьмой принцип – принцип учета возрастных особенностей детей. 

 Восьмой принцип – принцип доступности выбранных форм работы. 

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. 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

 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.    

 Проектно-конструкторские методы (разработка сценариев праздников, моделирование 

ситуации, создание творческих работ). 

- практическая работа (упражнения). 

- наблюдения (запись наблюдений). 

 Методы диагностики:  

-анкета на «входе» (стартовая) 

-анкета на «выходе» 

-диагностический тест «Я в круге» на выявление уровня  

психологической комфортности пребывания ребенка в лагере. 
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Формы организации деятельности детей 

Массовые Групповые Индивидуальные 

  праздники 

  конкурсы 

  экскурсии 

акции 

брейн-ринг 

викторина 

  спортивные 

соревнования 

  КТД 

десант 

дискотека 

концертная программа 

линейка 

разведка 

турнир 

флешмоб 

ток-шоу 

 беседы,  

КТД 

 викторина 

 создание и реализация 

проектов 

 десант 

игровая программа 

разведка 

сбор 

турнир 

час игры 

эстафета 

  Индивидуальные беседы 

  Выполнение учебно-

исследовательских работ 

  Создание и реализация проектов 

 

Развитие детского самоуправления 

Антураж смены 

В оформлении, одежде, ритуалах также присутствуют  элементы морской тематики: 

якоря, компасы, карта, глобус, рында (морской колокол), штурвал, капитанская фуражка 

(моряки называют ее - мица), спасательные круги, бескозырки и т.п. 

 

«Морской глоссарий». 

 

 Начальник лагеря – адмирал. 

 Лидер среди детей, отвечающий за ведение карты экипажа и ведение бортового журнала, 

в который заносятся успехи и достижения членов экипажей - капитан. 

 Дети – юнги. 

 Комната совещаний Совета капитанов – капитанская рубка; 

 Место проведения линейки – капитанский мостик; 
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 Место сбора экипажа – кают-компания; 

 Экипажные комнаты – кубрики; 

 Отряд – экипаж; 

 Воспитатели – боцманы; 

 Вожатые отрядов – штурманы; 

 Столовая – камбуз;  

 Информационный стенд – дневник путешествия; 

 Спальни- каюты; 

 Кружки- Морская Академия открытий; 

 Система поощрений юных моряков – Якоря, либоспасательные круги;  

 Командные награды - сундучки с сокровищами, либо орден за морские заслуги. 

 Игровая площадка перед школой - Зеленая бухта. 

Общее собрание - Морской совет 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Терминология дорабатывается в лагере, вместе с детьми, во время работы 

смены. 

Законы экипажей 

 Каждый путешественник стремится стать достойным гражданином своего Отечества. 

 Каждый путешественник бережно хранит природу, культуру и традиции родного края. 

 Каждый путешественник – верный друг, помогает младшим и старшим, никого не 

бросит в беде.  

 Каждый путешественник хочет больше знать и уметь, стать сильным, добрым. 

 Закон Свободы и Ответственности;  

 Закон 00  (точного и рационального использования времени);  

 Закон доброго отношения к людям;  

 Закон природы;  

 Закон территории; 

 Закон свободы слова и правой поднятой руки;  

 Закон дружбы и доверия;  

 Закон памяти и долга. Нужно помнить и знать свою историю. 

 

 Советы  юным путешественникам: 

• сами планируем дела; 
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• сами организуем их подготовку; 

• сами проводим; 

• сами подводим итоги. 

Правила жизни в лагере: 

1. Спеши делать добро!  Будь щедрым на доброту! 

2. Полагайся на дружбу! 

3. Уважай чужое мнение! Учись слушать и слышать»! 

4. Уважай старших! Будь благодарным! 

5. Работай над своими привычками! Посеешь поступок — пожнёшь   

привычку, посеешь привычку — пожнёшь характер!  

6. Верь в свои силы и в то, что ты делаешь! 

7. Найди своё дело! Начинай с того, что тебе по силам!  Дело боится    

смелых! 

8. Воспитывай волю! Без воли нет успеха, без успеха нет счастья! 

9. Будь любознательным! 

10. Воспитывай самостоятельность! 

11. Цени время!  Время — это жизнь!  Делай всё вовремя!  

Традиции лагеря  

Традиция доброго отношения к людям. Эта традиция—основа всех законов и 

традиций детского объединения. Доброе отношение к людям — это: готовность дарить 

улыбки, добрые слова всем, кто тебя окружает; готовность что-то сделать для радости другого 

человека; готовность не быть равнодушным, не пройти мимо человека, которому необходима 

помощь; готовность радоваться успехам и достижениям друга; готовность понять другого 

человека, принять его таким, какой он есть. Одним из способов выражения доброго отношения 

к людям является ритуал приветствия. 

  Традиция внимания и традиция сюрпризов.  Суть этих традиций: заботиться о своих 

друзьях, делать им приятнее сюрпризы по любому поводу (будь то начало нового дня, победа 

в каком-либо конкурсе, праздник, день рождения и пр.); мальчикам ухаживать за девочками, 

как истинным джентльменам, а девочкам в нужные моменты помогать мальчикам. 

  Традиция доброго отношения к песне заключается в уважительном, добром 

отношении к песне и музыке и означает: знание песни, которая исполняется и уважение к 

людям, её написавшим; умение дослушать и допеть песню до конца, не прерывая её; умение 

сохранить лучшие, любимые песни и передать их другим. 

  Традиция отрядного «огонька». На «огоньке» анализируют прошедшие дела, 

обсуждают работу органов самоуправления. На «огоньке» идут самые важные разговоры об 
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отрядных делах, трудностях, конфликтах. Здесь строят планы на будущее, оценивают свою 

работу, размышляют о чем-то интересном. На «огоньке» мечтают, спорят, поют самые 

дорогие, любимые песни. 

  Традиция «Отрядного   круга». «Отрядный  круг» - символ душевного уюта. В круге 

каждый видит лица и глаза своих друзей. Каждый может сесть, встать, где ему нравится,  с 

кем ему хочется. У круга нет начала и нет конца - одна неразрывная цепь, по которой проходят 

точки духовного напряжения, общей мысли, чувства, теплоты. Когда хочешь выйти из круга 

или войти в него, то дождись окончания разговора или песни и сделай это так осторожно, 

чтобы ничто не смогло ворваться в круг и затушить воображаемый огонь, находящийся в 

центре круга. 

А также к традициям лагеря относятся:  

 Выпуск  газеты  (стенгазеты). 

 Оформление стенда «Наш отряд», «Наш  лагерь». 

 Создание видео и фотоархива. 

 День  рекордов. 

 Оформление  лагеря и отрядных комнат. 

 

Система мотивации и стимулирования 

После старта регаты «Полный вперёд!» каждый отряд (экипаж) получает отрядный флаг, на 

который делает и укрепляет эмблему. За победу в различных делах экипаж может 

получить знак успеха на свой флаг в виде якоря, либо орден «За морские заслуги». 

Каждый якорь имеет свой цвет и значение: 

• Якорь красного цвета – 1 место и 15 миль; 

• Якорь синего цвета – 2 место и 10 миль; 

• Якорь зеленого цвета – 3 место и 5 миль. 

• За особые заслуги – золотой якорь. 

 

Задача каждого экипажа – собрать как можно больше якорей, что может выявить лучший 

экипаж по номинациям: 

• «Самый дружный», 

• «Самый творческий», 

• «Самый интеллектуальный», 

• «СУПЕРЭКИПАЖ». 

 

Для индивидуальной системы роста в каждом экипаже разработаны свои знаки успеха.  
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Набрав 5 отличительных знаков успеха, участник игры получает звание «юнги» и 

отличительный знак – ленточку голубого цвета, который крепится к одежде.  

Те, кто зарабатывает в сумме 10 знаков успеха, присваивается звание «матрос» и выдаётся 

ленточка зеленого цвета. 

Звание «морского волка» и нагрудную ленточку красного цвета получают те, ребята, кто 

за смену набирает 20 знаков. 

1 раз в 3 дня созывается Совет капитанов, который корректирует маршруты судов при 

помощи жеребьёвки, ведь во время регаты корабль может: 

1. Сесть на мель. Чтобы сдвинуть корабль с места надо приложить физические силы. Для 

этого в экипаже провести спортивное мероприятие «В поисках сокровищ капитана Флинта» 

или водно-сухопутное соревнование. Может быть и свой вариант. 

2. Попасть в шторм. На моряков свалилось сразу всё: и вода, и ветер и т.д. Отряд в течение 

3-х дней должен справиться с 5 различными по характеру заданиями. 

3. На корабль напали пираты. Этот отряд получил чёрную метку. И между двумя отрядами 

должно пройти соревнование «Огонь, вода и медные трубы». Если побеждают пираты, то они 

забирают у соперников 5 миль к своим победным. 

4. Рифы. Они могут подстерегать ни о чём не подозревающие экипажи, когда они идут своим 

курсом. Если экипаж наскочил на них, то он должен составить новый маршрут для плавания 

(игра на местности по запискам). 

5. Штиль – отряд должен сделать сюрприз для других экипажей, чтобы поднять настроение. 

6. Попутный ветер. Просто так принесёт команде 5 миль. 

Ежедневно каждый экипаж получает 5 миль на карте плюс за победу в конкурсах и 

соревнованиях. Дежурный вожатый может дать 5 миль за самый чистый отряд в столовой, 

кубрике и каюте. Совет капитанов по проведению регаты может дать ещё 5 миль за интересное 

отрядное дело (если оно еще описано и сдано в банк интересных дел). 

Каждый отряд в лагере имеет свой неповторимый имидж. Он выражается в названии 

экипажа, девизе, символах и атрибутах,  законах и традициях отрядной жизни,  игровых 

отрядных условностях, в особых приветствиях, прощаниях, пожеланиях успеха, оформлении 

отрядного уголка. 

ОФОРМЛЕНИЕ ЛАГЕРЯ. Каждый экипаж  (отряд) вправе самостоятельно выбрать своё 

название и направление деятельности и оформить его должным образом. 

Участники смен  самостоятельно выбирают девиз, символику деятельности всего экипажа 

и создают свою «Доску почета», также выбирают капитана (командира отряда)   
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Вся деятельность по реализации программы осуществляется на основании правил 

внутреннего распорядка и режима дня. Для всех участников обязательным является 

прохождение инструктажей по технике безопасности. 

 

Образовательная деятельность  

Основной целью этого блока является создание наиболее благоприятных  условий для 

выявления и развития творческих способностей детей. Стиль отношений детей и взрослых, 

занятых творчеством, отличается демократизмом, раскованностью, мажором. В коллективе 

царит атмосфера творческого содружества взрослых и детей. 

Реализация образовательного  компонента осуществляется через работу отрядов ЮИД 

и ДЮП (приложение) 

Учебно-тематический план образовательного  компонента 

№ 

п/п   

Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практик

а 

1  Академия «Юный спасатель» 7 3 4 

2 Академия «Здоровья» 6 2 4 

3 Академия «Дорожных знаний» 7 3 4 

5 Итоговое мероприятие  1 0 1 

Итого:   13 

 

Содержание учебно-тематического плана образовательного компонента 

Модуль 1:  Академия «Юный спасатель». 

Теория: участники Смены выполняют задания на знание правил пожарной 

безопасности, которые включают в себя: 

-анализ пожароопасных ситуаций, основных причин возникновения пожаров; 

-история создания пожарной охраны; 

-  работа  юных спасателей в России 

Практика: квест «Спасатели, вперед!» 

Форма контроля: зачёты по теоретическому материалу и практическим занятиям в 

форме викторины. 

Модуль 2. Академия  «Здоровья» 
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Теория: 

 теоретические вопросы по  оказанию первой помощи при ранах, кровотечениях, 

переломах, ожогах, обморожениях, травмах головы, грудной клетки, живота, шоке, обмороке, 

виды транспортировки пострадавших 

-  оказание первой помощи пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии с 

применением перевязочных материалов и подручных средств, наложением простых повязок; 

Практика: квест «Последний герой». 

Форма контроля: Викторина «Юный медик» 

Модуль 3  Академия «Дорожные знания» 

Теория: 

-  исторические сведения  в области безопасности дорожного движения 

- основные причины возникновения ДТП 

- анализ  дорожек ловушек 

- правильное поведение на улице 

Практика: соревнования «По безопасным дорогам – в безопасное будущее 

Форма контроля: онлайн тестирование по ПДД для детей  

Механизм оценки результатов программы 

Итоговая оценка развития качеств личности производится по трем уровням: 

-«высокий», когда положительные изменения личностного качества участника в 

течение Смены признаются как максимально возможные; 

-«средний», когда изменения произошли, но участник Смены потенциально был 

способен к большему; 

-«низкий», когда изменения не замечены. 

Мониторинг необходим для дальнейшей корректировки образовательного процесса. 

Диагностика 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 

выяснение психологического климата в детских коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря, старших вожатых и воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

Форум лагеря (возможность вынесения проблемы, идеи, события в 

общее обсуждение) 
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Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок « Наш лагерь») 

Беседы в отрядах  

Цветопись 

Народный форум (фабрика достижений лагеря) 

 

Факторы риска 

Фактор 

риска 

Пути преодоления факторов риска 

Окружающе

й среды (дождь, 

палящее солнце, 

клещевая 

опасность) 

Организация мероприятий, согласно тематике смен в 2-х 

вариантах на основе учета погоды: в хорошую погоду – на свежем 

воздухе, в плохую погоду - в помещениях лагеря  

Защита головы от солнечного удара, питьевой режим.  

Не позволять длительное время, находиться на открытом солнце. 

Противоклещевая обработка территории лагеря 

Не планировать походов и выездов в лес и на необработанную 

территорию. 

Индивидуал

ьно-личностные 

(нарушение ПДД, 

травмы, ушибы) 

Беседы, лекции, практические занятия по предупреждению и 

профилактике ДТП. 

Инструктаж по ТБ 

Предупреждение и профилактика. 

Иметь средство для дезинфекции ссадин и ран, порезов. 

Помощь медицинского работника. 

Связанные 

с потерей времени 

Хорошая организация мероприятий, чередование игровой 

деятельности с творческой, интеллектуальной , спортивной и другой 

Кадровые 

изменения 

(отсутствие 

педагога по 

уважительной 

причине) 

Производить замену на время отсутствия из числа педагогов 

доп. образования и администрации лагеря 

Недостаточ

ная 

психологическая 

компетентность 

Проведение инструктивно-методических сборов с 

теоретическими и практическими занятиями с учителями, временно 

исполняющими обязанности воспитателей.  

Планирование взаимозаменяемости воспитателей из числа 
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воспитательного 

коллектива 

педагогических работников школы.  

Индивидуальная работа с учителями, временно исполняющими 

обязанности воспитателя, по коррекции содержания работы с 

отрядом. 

Низкая 

активность детей и 

подростков в 

реализации 

Программы 

Организовать индивидуальную работу: беседа воспитателя, 

помощь психолога. 

Выявление индивидуальных способностей и интересов детей и 

подростков для приобщения и занятости другой 

деятельностью: интеллектуальной, исследовательской, творческой, п

оисковой, социально-значимой, спортивной,  

организаторской. 

Не 

достижение целей 

или не выполнение 

задач, 

проведенных 

событий. 

Анализ, выработка рекомендаций, работа над ошибками. 

 

Ход реализации программы смены 

Вся игровая деятельность смены подразделяется на три этапа: 

 Организационный «Искатели приключений» 

 Основной «По дороге путешествий» 

 Итоговый «Совет племени» 

В организационном этапе «Искатели приключений» основная роль отводится 

знакомству, выявлению и постановке целей индивидуально-личностного и коллективного 

развития, сплочению отрядов, формированию законов и условий совместной работы, 

подготовке к дальнейшей деятельности по программе. Этап проходит в течение 2 - 3 дня и 

заканчивается стартом сюжетно-ролевой игры. В этот период принимаются законы 

совместной деятельности, в течение игры происходит знакомство с главными героями и её 

идеей. 

Основной этап «По дороге путешествий» занимает большую часть времени. Именно 

на этом этапе реализуются все поставленные индивидуально-личностные и коллективные 

цели развития. 

Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются 

тематические дни. Каждый день проходит ряд мероприятий в рамках тематики смены и дня. 
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С целью достижения максимального результата в течение всего основного этапа 

коллективы участников программы живут активной внутренней жизнью: проводят отрядные 

и лагерные коллективно-творческие дела (КТД), отрядные сборы, огоньки и др. 

В итоговый этап «Совет племени» изучаются результаты прохождения программы 

участниками. Подводится итог совместной деятельности, оценивается работа всех отрядов. 

Основным событием итогового периода становится мероприятие, посвящённое закрытию 

лагерной смены. 

Основные мероприятия, проводимые в ШЛДП «ШТРОМ» 

Спортивно - оздоровительное направление 

Физическая культура занимает одно из ведущих мест в воспитании гармонично 

развитой личности. Система оздоровительных мероприятий в лагере предусматривает охрану 

и укрепление здоровья, полноценное физическое развитие ребёнка, привитие стойкого 

интереса к самостоятельным занятиям спорта. 

«В здоровом теле – здоровый дух». 

Цель: формирование разностороннего познавательного интереса и любви к физической 

культуре и спорту, ориентирование на здоровый образ жизни. 

Формы проведения: 

- организация «Малые олимпийские игры»; 

- организация спортивных мероприятий и соревнований по футболу, пионерболу,  

лёгкой атлетики; 

- организация «Праздника Гиннеса и спортивных рекордов», комплексных игр 

«Искатели приключений», «Весёлые эстафеты». 

Патриотическое  направление 

В программе  уделяется большое внимание воспитанию гражданина свободного 

общества, где каждого уважают, каждый может добиться успехов. Сочетание дел и 

общелагерных мероприятий даёт возможность наиболее интенсивно и разнопланово 

вовлекать детей в активную деятельность и создавать для них ситуации свободного выбора и 

самоопределения. 

«Я – гражданин России». 

Цель: способствовать воспитанию уважительного отношения к своей Родине, развитие 

патриотических чувств, познавательного интереса к культуре, природе родного края. 

Формы проведения: 

- организация праздничного мероприятия и конкурса рисунков «Я – Россиянин», 

посвященное выявлению активной гражданской позиции; 

- реализация проекта «Школьный дворик» 
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Волонтерское направление 

«Вместе мы едины, сильны, непобедимы!» 

Цель: создание условий для творческого роста, повышения активности, 

инициативности, развития лидерских качеств у волонтеров, детей с ОВЗ 

Формы проведения: 

- круглый стол на тему «Я такой же, как и Вы»; 

- организация мероприятия и выставка детских рисунков «Мир и добро в наших 

руках!»; 

Участие в экологических акциях: 

-  праздник «Сохрани природу»; 

-  викторина «Знаешь ли ты природу?»; 

 - конкурс рисунков, песен, стихов, оформление выставок рисунков и поделок из 

природного материала. 

Художественное направление 

«Здравствуй, край Оренбургский!» 

Цель: развитие интеллектуальных и художественно-творческих способностей и 

взаимоотношений детей, развитие умения фантазировать, импровизировать, проявлять свою 

индивидуальность,   творческие и художественные умения. 

Формы проведения: 

- конкурсные, игровые и развлекательные  программы; 

- конкурсы, викторины «Что? Где? Когда?», «Минута славы»; 

- организация и проведение концертных программ на открытие, и закрытие смены; 

- постановка театрализованных сценок; 

- организация творческих программ в течение смены. 

 Социально- психологическое направление. 

«Береги ребёнка». 

Цель: оказание психологической помощи, поддержки в период адаптации ребенка в 

лагере, создание атмосферы заинтересованности друг в друге. 

Формы проведения: 

- организация «огоньков»; 

- организация широких обсуждений проблем лагеря  на сборе; 

-проведение диспутов, игр, психологических вечеров «Побудь в моей шкуре». 

Во все направления вовлекаются дети, отдыхающие на смене разных возрастных 

категорий (с 6 до 14 лет). Временный детский коллектив выступает организатором 

разнообразной деятельности, в которой от каждого ребёнка требуется максимальная 
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самоотдача. Разнообразие форм работы позволяет всем желающим заняться любимым делом 

в объединении, мастерской.  

План-сетка смены 

Дата 

 

Тема дня, мероприятия 

 

Ответственные 

1 модуль: «Академия юный спасатель» 

 21.06.2022 

  

«Веселый 

прилив» 

 

 

 

 

 

«Добро пожаловать!» 

 Операция «Уют»,  ярмарка идей - 

обустройство и оформление   кают экипажей,  

знакомство с техникой безопасности и правилами 

внутреннего распорядка лагеря. 

 Организационное отрядное собрание 

«Здравствуй, Остров» (принятие правил поведения, 

создание экипажей,  название, девиз, песня, выборы 

командира экипажей); 

 Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля (Кружки,  минутки  науки и технологии,  

социально- психологические занятия) 

 Вводный инструктаж: общие сведения о 

месте организации лагеря, внутренний распорядок, 

безопасный маршрут  в лагерь, домой. 

 «Вокруг света» Легенда смены 

 

Начальник лагеря 

Старший 

воспитатель 

Вожатые 

Воспитатели 

 

Вожатые 

Воспитатели 

22.06.2022 

 

  

«Свистать 

всех наверх» 

 

 

 Инструктаж № 1 «Правила пожарной 

безопасности: пути эвакуации, меры безопасности. 

 «Ярмарка идей» (подготовка  выступления 

отрядов на открытии лагеря) 

 Выборы  органов детского самоуправления  

 Медосмотр «Мой рост, мой вес», Минутка 

здоровья. 

  День памяти и скорби 

 Конкурс эмблем экипажей 

 Минутка здоровья «Солнечный ожог.   

Первая помощь при ожоге» 

 

Воспитатели 

 

Вожатые 

Воспитатели 

 

 

Медицинский 

работник 

 

  

 23.06.2022 «Высадка на острова»  
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«Полный 

вперед» 

 Инструктаж № 2 «Техника безопасности  в 

помещениях с массовым пребыванием детей» 

 Открытие лагерной смены парадом морских 

экипажей. 

 Танцевальный флешмоб «Морские  танцы»   

 Морская Академия открытий капитана Врунгеля 

(Кружки,  социально- психологические занятия)  

 Квест    «История края Оренбургского» 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 

 

Психолог, 

Социальный 

педагог 

  24.06.2022 

 

«Зовут 

морские 

дали» 

 Инструктаж № 3 «Техника безопасности при 

проведении спортивных соревнований» 

 Спортивная программа “Я самый…., я 

самая….” Проведение соревнований на первенство 

лагеря по различным видам спорта (по возрастным 

группам) 

 Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля (Кружки,  социально - психологические 

занятия)  

 Экология Оренбургской области  

 Минутка здоровья «Закаливание» 

 

Воспитатели 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Вожатые 

Психолог 

социальный 

педагог 

 

Фельдшер 

   25.06.2022 

 

  

«Залив 

морских 

песен» 

 

 Инструктаж № 4 «Техника безопасности при 

проведении прогулок, экскурсий ». 

 «Достояние острова» - конкурсная 

музыкальная программа.  

  «Таинственный сундучок деда Краеведа. 

Растения области » 

 «Морское многоборье» Игры и эстафеты на 

свежем воздухе 

  Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля (Кружки,  социально-психологические 

занятия)  

 

Воспитатели 

 

 

Вожатые 

 

Воспитатели 

 

 Психолог, 

социальный 

педагог 

    27.06.2022 

 

  

 Инструктаж № 5«По предотвращению 

террористических актов» 

 Игра – квест «Животные нашего края.». 

 Минутки здоровья «Берегите глаза» 

 

Воспитатели 
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«Океан 

друзей»  

 Рейд «Все на борьбу с дядюшкой Мусором» 

Конкурс поделок из бросового материала. 

 Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля (Кружки,   социально-психологические 

занятия)  

 Перспективы вторичного использования 

материалов. 

Медицинский 

работник 

 

Психолог, 

социальный 

педагог   

     28.06.2022 

 

  

«Спасатели, 

вперед!» 

 

 Инструктаж № 6  «Техника безопасности на 

занятиях в кружках, творческих объединениях» 

 Квест «СПАСАТЕЛИ, ВПЕРЕД!»  

 ПОСВЯЩЕНИЕ В СПАСАТЕЛИ.  

Вручение грамот и знаков отличия. 

 Минутка здоровья «Кистевая гимнастика» 

 Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля (Кружки,   социально-психологические 

занятия).  

 Достопримечательности Оренбургской 

области 

Воспитатели 

   

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Психолог, 

социальный 

педагог   

 Вожатые 

2 модуль: «Академия Здоровья» 

      29.06.2022 

 « Водопад 

творчества» 

 

 

 Инструктаж № 7 «Техника безопасности при 

движении организованной пешей группой» 

 «В погоне за морскими призраками» - 

спортивно-игровая программа. 

  Конкурс рисунков «Прекрасное рядом». 

 Выставка поделок из природного материала. 

 Минутка здоровья   «Умей сказать «НЕТ!»  

вредным привычкам»   

 Наш край и великие исторические свершения 

 Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля (Кружки,  минутки  логопедии) 

 

 

Воспитатели 

 

 

Вожатые 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Логопед 

30.06.2022 

 

 

  

 Инструктаж № 8 «Правила поведения на 

дорогах» 

  «Наши в небе» конкурс на лучший 

летательный аппарат (оригами) 

Воспитатели 

 вожатые  

 

 



22 

 

«Веселые 

конструкторы» 

 Танцевально-развлекательная программа «На 

всех парусах». 

  Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля (Кружки,  минутки  логопедии) 

 Экологическая тропа. В лес за здоровьем. 

 

 

Логопед 

 

Воспитатели  

 01.07.2022 

 

 

«К проливу 

юмора» 

 

 Инструктаж № 9 «Правила безопасности на 

открытых водоемах»  

  Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля (Кружки,  минутки  логопедии) 

 «Костюмированный футбол»  

 Час шуток, потешек, веселья 

 «Родная пристань»     герб Оренбургской 

области, г. Бугуруслана». 

 Минутка здоровья «Книги о здоровье» 

 Воспитатели 

  

Логопед 

 

Вожатые  

 

Воспитатели 

 

Фельдшер 

02.07.2022 

 

«Морские 

байки» 

 

 Инструктаж № 10 «Правила поведения во 

время летних каникул» 

 «У самого синего моря…» - конкурс 

инсценированных сказок на морскую тему. 

  Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля (Кружки,  минутки  логопедии) 

 Богатство края Оренбургского 

 Минутка здоровья «Правильное питание» 

 Воспитатели 

 

Вожатые 

 

Логопед, 

воспитатели 

Воспитатели 

Фельдшер 

  04.07.2022 

 

 К острову 

«Здоровей-

ка» 

 

 Викторина «Олимпийская мозаика». 

 Минутка здоровья «Путешествие в страну 

Витаминию» 

 Спортивная программа «Морские 

Олимпийские игры»  

 Выдающие спортсмены Оренбургского края, 

г. Бугуруслана 

 Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля. (Кружки,  логопедические занятия)   

 Воспитатели 

Фельдшер 

 

Вожатые  

 

Воспитатели 

 

Логопед, 

воспитатели 

       3 модуль: «Академия  дорожных знаний» 

   05.07.2022 

 

 Викторина и конкурс рисунков по ПДД для 

всех отрядов. 

  Воспитатели 
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 «На 

необитаемый 

остров» 

 Спортивно-туристическая игра «Огонь, вода 

и медные трубы» - состязание в силе, ловкости и 

находчивости 

 Минутка здоровья «Как снять усталость 

ног».  

 Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля. (Кружки,  логопедические занятия)   

Вожатые 

 

 

Фельдшер 

 

Логопед, 

воспитатели 

 06.07.2022 

«Буря 

сюрпризов» 

 Игровая программа «Самый смешной танец 

островитян»  

 Игра – вертушка  на местности «Морской 

Квест» 

 Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля. (Кружки,  занятия дефектолога)   

 Минутка здоровья «Укусы насекомых» 

 «Люди города, которыми мы гордимся» 

  Воспитатели 

 

 

Вожатые 

Воспитатели, 

дефектолог  

Фельдшер 

Воспитатели 

  07.07.2022 

 «Сказочный 

Остров» 

 

 «Сказочный денёк» 

 Минутка здоровья «Зеленая аптечка» 

 «Минуты сэкономишь, а потерять можешь-  

целую жизнь» - акция по ПДД   

 Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля. (Кружки,  занятия дефектолога)   

  Воспитатели 

Фельдшер 

 

Воспитатели 

дефектолог  

Фельдшер 

    08.07.2022 

 «Остров 

музыкальный 

» 

 Конкурсная программа “Угадай мелодию” 

 Песни  Оренбургского края 

 Минутка  здоровья «Как ухаживать за  

зубами»  

 Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля. (Кружки,  занятия дефектолога)  

Музыкальный 

работник 

 Фельдшер 

Воспитатели 

Дефектолог 

Воспитатели 

     09.07.2022 

 

«Остров 

безопасности

» 

 «Знатоки дорожной азбуки» познавательный 

турнир; 

 Конкурс «Новые дорожные знаки» помогите 

работникам ГАИ и нарисуйте новый дорожный 

знак: 

«Осторожно: жидкий асфальт»;  

«Осторожно: неприятные запахи» и т.д.; 

 . Встреча с инспектором ГИБДД. 

Воспитатели 

 

Вожатые 

 

 

Начальник лагеря 
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  Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля. (Кружки,  занятия дефектолога) 

Дефектолог 

Воспитатели 

      11.07.2022 

 

«Остров 

Солнца» 

 Игровая программа «Тропинками солнца» 

 Минутки здоровья «Гигиена в доме». 

 Выставка творческих работ членов  Морской 

Академии 

 Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля. (Кружки,  занятия дефектолога) 

 Заглянем в Красную книгу. 

Воспитатели 

Вожатые 

Фельдшер 

 

Дефектолог 

Воспитатели 

Воспитатели 

   12.07.2022 

 

«Остров 

Дружбы» 

 

 Праздник     «Ты мой друг и я твой друг»   

 Анкетирования участников «Подводя итоги 

смены» 

 Конкурсно - развлекательная программа 

«Наше многонациональное Оренбуржье». 

 Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля. (Кружки,  занятия дефектолога) 

 Минутка здоровья «Как ухаживать за  

глазами» 

  Воспитатели 

 

Вожатые 

Воспитатели 

 

Дефектолог 

Воспитатели 

Фельдшер 

13.07.2022 

«Остров 

вожатых» 

 Беседа «Мои друзья: велосипед, ролики, 

сноуборд, мопед» 

 Игра-путешествие «Все нам лето подарило!». 

«Мой рост и вес»  

 Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля. (Кружки,  занятия дефектолога) 

 Развлекательный праздник «День вожатого» 

Воспитатели 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Дефектолог 

Воспитатели 

Вожатые 

14.07.2022 

  «До 

свиданья 

Остров!» 

 Совет племен. 

 Раскрытие тайны «Острова Сокровищ». 

Награждение активных участников смены 

заслуженными  сокровищами. 

 Конкурс заметок «Лагерь, прощай». 

 Закрытие смены. Прощальная дискотека 

Воспитатели 

 

 

 

Вожатые 

 

 

 

5.Кадровое обеспечение программы 

В  соответствии  со  штатным  расписанием  в  реализации  программы  
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участвуют:  

Координаторы смены:  

- начальник лагеря, старший воспитатель;  

- педагог-психолог,   

-социальный педагог;  

-логопед; 

-дефектолог; 

-педагог-организатор;  

-музыкальный работник ; 

-физкультурный работник 

Кураторы отрядов:  

- воспитатели отрядов (из числа педагогов школы);  

-вожатые (из числа актива школы, прошедшие подготовку)  

Руководители творческих мастерских  

- из числа педагогов   

Должность Функциональные обязанности 

Начальник лагеря  

 

1.  Обеспечивает общее руководство деятельностью 

лагеря, утверждает режим работы лагеря, правила 

внутреннего распорядка, издает приказы и распоряжения 

по лагерю.  

2.  Разрабатывает  должностные  обязанности  

работников лагеря,  знакомит  их  с  условиями  труда,  

составляет графики  выхода  на  работу,  ведет  учет  

детей  и работников.  

3.  Создает  условия,  необходимые  для  проведения 

воспитательной и оздоровительной работы.  

4.  Отвечает  за  технику  безопасности  и  

профилактику травматизма.  

6.  Проводит  вводный  инструктаж  по  охране  труда, 

инструктаж  на  рабочем  месте  с  сотрудниками  лагеря, 

оформляет проведение инструктажа в журнале.  

7.  Проводит  планерки  с  кадрами  лагеря,  утверждает  

план работы лагеря.  

Старший воспитатель    Организует  текущее  и  перспективное  планирование 

общелагерных мероприятий.  
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2.  Проводит  общелагерные  культурно-массовые 

мероприятия с детьми.   

3.  Координирует работу вожатых.  

4.  Организует  и  координирует  разработку  

необходимой воспитательно-методической 

документации.  

5.  Оказывает  помощь  коллективам  детей  в  

проведении культурно-просветительных  и  

оздоровительных мероприятий.  

6.  Организует  воспитательную  работу,  добровольный 

общественный  труд  детей  в  строгом  соответствии  с 

нормами и правилами охраны труда.  

7.  Организует  с  детьми  мероприятия  по  

предупреждению травматизма,  дорожно-транспортных  

происшествий, несчастных случаев, происходящих на 

улице, воде и т.д. 

Воспитатель .1.  Планирует  и  организует  жизнедеятельность 

отдыхающих детей и осуществляет их воспитание.  

2.  Создает  благоприятную  микросреду  и  морально-

психологический климат для каждого ребенка в группе.  

3.  Использует  разнообразные  приемы,  методы  и  

средства воспитания.  

4.  Способствует  формированию  у  детей  

нравственных качеств,  прививает  им  навыки  

культурного  поведения, проводит профилактическую 

работу.   

5.  Соблюдает права и свободы детей.  

6.  Обеспечивает  безопасное  проведение культурно-

массовых   мероприятий,  строгое  соблюдение  правил 

охраны  труда,  техники  безопасности,  санитарных  и 

противопожарных правил.  

7.  Оперативно  извещает  начальника  лагеря  о  

каждом несчастном случае, принимает меры по оказанию 

первой доврачебной помощи.  
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8.  Вносит  предложения  по  улучшению  условий 

проведения культурно-массовых мероприятий.  

9.  Ведет  активную  пропаганду  здорового  образа  

жизни; помогает  в  проведении  физкультурно-массовых 

мероприятий,  спортивных  и  других  мероприятий,  

способствующих  укреплению  здоровья  отдыхающих 

детей в оздоровительном лагере.  

10. Ежедневно  планирует  воспитательную  работу  в  

своем отряде.  

Вожатый 1.Организует  и  проводит  воспитательную  работу  в 

закрепленной за ним группе  

2.  Оказывает  помощь  в  проведении  общих  

культурно-массовых, спортивных и туристических  

мероприятий.  

3.  Поддерживает  социально-значимые  инициативы  

детей в сфере их свободного времени, досуга и 

развлечений. 

Инструктор  по 

физической  

культуре 

1. Планирует    перспективную  и   текущую   работу  по  

физической   культуре  в лагере.  

2.  Проводит  утреннюю  зарядку  с      воспитанниками 

лагеря.   

3.Проводит    работу    в      соответствии    с      

методиками  физического  воспитания.       

4.Обеспечивает   безопасность   детей   при   

проведении   групповых   и   отрядных    мероприятий.   

5.Оказывает   первую   доврачебную  помощь.  

6.Совместно  с   медицинским  работником  

контролирует  состояние   здоровья  детей  и  

регулировать   физическую  нагрузку.   

7.Разрабатывает  собственные  спортивные  

мероприятия  по отдельным  видам  спорта,  обеспечивать  

устойчивые результаты по укреплению   здоровья   детей.   

 

Подбор начальника лагеря, воспитателей, вожатых проводит администрация школы. 

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит всей 



28 

 

работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной и 

финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, обеспечение 

здоровья и жизни обучающихся, планирует, организует и контролирует все направления 

деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность работы, осуществляет 

периодический контроль за санитарным состоянием лагеря. 

Воспитатель проводит воспитательную работу, организует активный отдых учащихся, 

несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, следит за исполнением программы 

смены лагеря. 

Функции  воспитателя заключаются в полной организации жизнедеятельности своего 

отряда: дежурство, труд по самообслуживанию, организация участия в мероприятиях. 

Воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка своего 

отряда. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря на 

основании должностных инструкций. 

Начальник и педагогический коллектив, специалисты хозяйства отвечают за 

соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и 

здоровья воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых праздниках и других 

мероприятиях. 

6.Финансовое обеспечение программы 

Лагерь содержится за счет средств регионального бюджета Оренбургской области. 

7.Ресурсное обеспечение программы 

1.Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. ИКТ-технологии. 

5. Призы и награды для стимулирования. 

 Применение 

Кабинеты Игровые комнаты 

Спортивный зал Занятия спортом, состязания, линейка (в случае 

плохой погоды) 

Спортивная площадка Линейка, проведение общелагерных игр на воздухе, 

спартакиады, спортивные состязания 
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Школьный двор Отрядные дела, игры-путешествия 

Школьная библиотека Литература для педагогов и детей лагеря 

Столовая Завтрак, обед 

Комнаты гигиены Туалеты, раздевалка 

Пришкольный участок Организация ОПТ, реализация проекта «Школьный 

дворик» 

Музыкальные инструменты, 

теле- видеоаппаратура 

Организация содержательного оздоровительного 

отдыха детей 

Близкое нахождение парка и 

сквера 

Развитие и оздоровление детей 

 

 

8.Структура  работы. 

 

9.Достигнутые результаты 

Результатом реализации программы будут являться следующие показатели: 

Для детского коллектива: 

-раскрытие и развитие творческого потенциала с возможностью его последующей 

реализации в семье и школе; 

- формирование навыков творческой деятельности и успешного участия ребёнка в 

коллективно-творческой деятельности; 

- проявление ребёнком своей творческой индивидуальности как одной из форм 

общения в детском коллективе. 

Для педагогического коллектива: 
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-уровень соответствия ожиданий от педагогической практики и их оправданности; 

-уровень психологического комфорта вожатых в коллективе; 

-накопление профессионального педагогического опыта. 

Для родителей: 

- физическое, интеллектуальное и социальное оздоровление ребенка; 

- реализация потребности ребенка в развитии и саморазвитии, интересов и потенциала 

личности; полноценный отдых ребенка. 

Диагностика осуществляется в несколько этапов: 

 на начальном этапе будет происходить сбор данных о направленности интересов 

ребёнка, мотивации деятельности и уровень готовности к ней (тесты, анкеты, игры); 

 промежуточная диагностика позволяет корректировать процесс реализации 

программы и определить искомый результат с помощью аналогии и ассоциации: 

- сочинение «Я вчера, сегодня, завтра»; 

- «Мой портрет» (ассоциация); 

- «Мой отряд» (рисунок, сочинение) 

 итоговая диагностика помогает оценить результаты реализации программы (опрос, 

тестирование, анкеты). 

Диагностика необходима на протяжении всей смены: после КТД, перед проведением 

какого-либо экспериментального мероприятия, по окончании лагерной смены. 

Каждый день ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать 

индивидуальную работу с детьми. Каждый день в лагере, на этапе «Рефлексия» используются 

видимые результаты каждого ребёнка. 

Ежедневные планерки с воспитателями и вожатыми по итогам каждого дня. Размещение на 

сайте школы информацию о работе лагеря  для выражения мнения родителей об 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 
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