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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

1.  Название 

программы 

Программа летнего профильного лагеря (с дневным 

пребыванием) на базе МБУ ДО «ЦДТ Сормовского 

района» 

2.  Автор программы Чернышева Евгения Александровна, методист МБУ 

ДО «ЦДТ Сормовского района», начальник лагеря. 

3.  Руководитель 

программы  

Чечина Антонина Михайловна, директор МБУ ДО 

«ЦДТ Сормовского района» 

4.  Территория Сормовский район города Нижнего Новгорода 

5.  Проводящая 

организация 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества Сормовского района» 

6.  Адрес учреждения 603003, город Нижний Новгород, улица 

Коминтерна, д.250 

7.  Телефон  (831) 273 15 03 

8.  E-mail cdt-sormovo@mail.ru 

9.  Форма проведения Разноплановая деятельность, которая объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха, 

воспитания и занятости детей в летний период в 

условиях учреждения дополнительного образования  

10.  Цель программы Создание условий для организационного отдыха 

учащихся в летний период, для развития личностных 

качеств, умений и навыков подростков 

11.  Срок реализации 1 год 

12.  Возраст от 10 до 14 лет. 

13.  Место проведения Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества Сормовского района» 

14.  Официальный 

язык программы  

Русский 

15.  Общее количество 

участников 

Дети – 35 

Педагоги – 5 

Мед.персонал – на базе МБОУ «Школа №9» 

16.  География 

участников 

Учащиеся школ района 

17.  Условия участия в 

программе 

Заявления родителей 



18.  Условия 

размещения 

участников 

Кабинеты для занятий №№10, 27 – МБУ ДО «ЦДТ 

Сормовского района»; столовая, спортивная 

площадка и мед.кабинет – МБОУ «Школа №9» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Понятие «каникулы» произошло от названия одной из звезд созвездия 

Большого Пса в конце XIX в. Оно было связано с жарким летним временем и 

означало праздную пору в учебных заведениях. Следуя определению 

В.И.Даля, каникулами надо бы называть время, «когда нет дела, когда нечего 

работать». Но в настоящее время, именно в каникулярное время учреждения 

дополнительного образования и разворачивают свою деятельность, т.к. 

организованный летний отдых предоставляет уникальную возможность для 

творческого развития, воспитания, оздоровления и обогащения духовного 

мира ребёнка.  

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени детей. Лето – это время для развития творческого 

потенциала, совершенствования личностных взаимосвязей, приобщение к 

социокультурным и образовательным ценностям, вхождение в систему 

социальных связей, воплощение собственных планов, удовлетворение 

индивидуальных интересов, развлечения, игры, разрядка накопившейся за год 

напряженности. Восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья.  

Лето – это период, благоприятный для интенсивного обмена духовными 

и эмоциональными ценностями, личными интересами между детьми.  

Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья.  

Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из 

объективных противоречий: между потребностью семьи и государства иметь 

здоровое, сильное подрастающее поколение и неудовлетворительным 

состоянием здоровья современных детей; педагогической заботой, контролем 

и желанием детей иметь свободу, заниматься саморазвитием, 

самостоятельным творчеством.  

Содержание деятельности лагеря направлено на разрешение этих 

противоречий. Эффективная социализация в лагере помогает ребенку 

осознать себя как социально ответственной личности с отчетливой 

общественной позицией. Отсюда – такой комплексный критерий в 

деятельности лагеря, как толерантность подросткового сообщества, 

культуросообразность его развития. Вся деятельность лагеря реализовывается 

по программе, составляемой творческой группой сотрудников лагеря.  

Основная идея программы летнего лагеря – предоставление 

возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание 

условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате 



общественно полезной деятельности. Программа деятельности летнего лагеря 

также ориентирована на создание социально значимой психологической 

среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка. 

Воспитание в последние годы становится все более острой 

организационно-управленческой проблемой, требующей серьезного 

отношения к ней. Необходимость систематической организационно-

практической работы над этой проблемой подтверждена созданием 

программы по организации каникулярного времени подростков на базе 

учреждений ДО детей. 

Не вызывает сомнений актуализация каникулярного периода в плане 

развития и становления личности ребенка. Необходимо совершенствовать 

опыт организации каникулярного времени детей и подростков, вводя в 

практику новые направления и формы работы, позволяющие решать 

поставленные педагогические задачи, добиваясь адекватных результатов. 

«Лагерь творческих ребят» существует с 2011 года. Название лагерю 

дали сами дети, так как ЦДТ – стал для них вторым домом и здесь они 

занимаются творчеством. На протяжении всех лет отряд набирался без особых 

усилий, с каждым годом все активнее. От 25 до 35 человек – таков рост 

численности детей в отряде. Основной состав лагеря – это учащиеся 

образовательного учреждения в возрасте 7 –11 лет. 

Общеизвестно, что современная школа не может в полной мере 

организовать каникулярное время школьников. Дополнительное образование 

детей в этом плане имеет свои преимущества: 

 отсутствие «школьных рамок» способно наиболее полно раскрыть 

способности, благодаря которым формируется индивидуальность 

ребенка; 

 повышение роли временного детского коллектива в воспитании, 

самореализации личности подростка обеспечивает непрерывность 

образовательного процесса; 

 педагогами создаются условия для творчества, распространения 

передового опыта. 

Организаторы летнего отдыха учитывают пожелания ребят при 

составлении программ и планов летней оздоровительной кампании, так как 

система каникулярной деятельности действительно является значительным 

фактором социально-творческого развития детей. 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 

переоценить. Именно летом, когда самостоятельность и творчество ребенка 

проявляются в полной мере, временные детские коллективы предоставляют 



детям широкие возможности для выбора будущего вида деятельности во 

взрослой жизни. Возможность «примерить» на себя будущие социальные 

роли, попробовать свои силы в тех или иных видах деятельности, осознать 

свою индивидуальность и ценность, развить свои познавательные интересы и 

конструктивные личностные качества – это то, что возможно сделать за 

профильную смену – интенсивную, краткосрочную, имитационную модель 

проживания, которую можно рассматривать как важнейший фактор социально 

личностного развития детей и подростков.   

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ПРОГРАММЫ 

Адаптированность – уровень фактического приспособления индивида, 

уровень его социального статуса и самоощущения; успешность 

приспособления индивида в обществе. 

Креативность – творческие способности индивида, характеризующиеся 

готовностью к принятию и созданию новых идей. 

Самосовершенствование – осознанное развитие у себя достойных 

(нужных по жизни и этичных) навыков и качеств, а на их основе – освоение 

новых ролей. 

Самореализация – раскрытие своих возможностей; осуществление своих 

имеющихся желаний, своих знаний, умений и способностей. 

Самоценность – психологический фактор, определяющий все то, что 

происходит невидимо для других, внутри собственного душевного мира, 

проявляясь через общение с другими людьми, через поступки. 

Социальный опыт – накопленный результат активного взаимодействия 

с окружающим миром. 

Сотрудничество – совместная деятельность, в результате которой все 

стороны получают ту или иную выгоду. 

Сотворчество – совместное с кем-либо творчество. 

Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха, воспитания и 

занятости детей в условиях города. Предполагаемая программа позволяет 

решить в комплексе образовательные, воспитательные и оздоровительные 

задачи, развивая ребенка в целом: интеллектуально, нравственно, физически, 

эмоционально.  

По продолжительности программа является краткосрочной, так как 

реализуется в течение летней оздоровительной кампании в сроки с 1 по 21 

июня. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 14 дней в период летних 

каникул на 2018 год. 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный 

отдых детей, способствующий снятию физического и психологического 

напряжения детского организма. Как свидетельствуют исследования о 

занятости детей в летний период, не все дети имеют возможность поехать в 

загородные лагеря, выехать из города 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. 

Как показало время, популярность лагеря растет с каждым годом. 

Родители и дети отмечают интересную программу развития, разнообразную 

деятельность, работу кружков, в которых можно познакомиться с новыми 

услугами ЦДТ. У учащихся появляется желание посещать сразу несколько 

кружков, что также свидетельствует о влиянии лагерной смены. 

Жизнь в лагере должна быть насыщенной, полной событий и встреч. 

Надо использовать все возможности для интересного и полезного общения 

ребят со взрослыми и между собой. Досуг, игры должны побуждать к 

приобретению новых знаний, к серьезным размышлениям. 

В современных условиях актуальной является проблема обеспечения 

личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения одаренных людей. В этой связи должно оказываться 

содействие выявлению и развитию природных задатков детей на всех 

ступенях их воспитания и образования, а также адресная поддержка каждого 

талантливого ребенка. 

Национальная образовательная инициатива определяет одним из 

основных направлений развития российского образования – развитие системы 

поддержки талантливых детей, а главную задачу современного 

образовательного учреждения видит в раскрытии способностей каждого 

ребенка. Это направление предусматривает для ребят, проявивших свои 

таланты в различных областях деятельности, в том числе, введение 

обновленной практики деятельности летних профильных смен для 

дальнейшей самореализации и саморазвития учащихся. 

Летняя творческая смена – это форма организации образовательной, 

творческой и оздоровительной деятельности детей в каникулярное время, 

направленная на выявление одаренных детей и их привлечение в коллективы 

Центра для дальнейшего развития творческих способностей. 

 



Цели и задачи программы. 

Цель:  

Организация летней занятости детей через дополнительное образование 

детей, углубленное занятие определенными видами деятельности, 

комплексное воздействие на личность ребенка через его включение в 

познавательную и практическую творческую деятельность. 

Задачи:  

 развитие творческих и эмоциональных качеств учащихся для 

личностной и социальной реализации молодых дарований; 

 совершенствование комплекса базовых умений и навыков детей, 

способов художественного мышления в различных областях 

деятельности; 

 поиск и апробация новых форм работы с детьми в условиях летней 

творческой смены; 

 создание среды творческого общения между юными участниками 

в процессе работы смены. 

Ожидаемые результаты. 

 Пробуждение социальной активности ребенка 

 Развитие творческих способностей детей 

 Введение оптимального режима творческой деятельности и отдыха 

детей 

 Созидательная творческая коллективная деятельность 

 Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей  

 Развитие новых форм работы в летний период; 

 Выявление лидерских качеств у детей, мотивация этих детей к 

социально-значимой деятельности в ЦДТ 

 Укрепление физического и духовного здоровья ребят 

 Привитие навыков полезного труда 

 Развитие у воспитанников коммуникативных навыков, навыков 

самореализации, творческого мышления 

 Повышение уровня занятости детей в летний период; 

 Снижение правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика 

безнадзорности. 

 Удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам в летний 

период; 

 Увеличение количества детей и подростков, охваченных 

разнообразными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний 

период. 
 



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

 

Лагерь творческих ребят действует с 1 по 21 июня в одну смену. 

Жизнедеятельность в лагере построена на основе программы «Каникулы в 

ЦДТ». Основной целью программы развитие творческого потенциала детей на 

приоритете общечеловеческих ценностей, формирование навыков 

позитивного взаимодействия. 

Одной из центральных идей работы лагеря является постоянное 

развитие ребенка. 

Реализация этой идеи возможна при осуществлении принципа свободы 

выбора, когда разноплановая, творческая деятельность затрагивает сферу 

чувств ребёнка и позволяет ему осознать себя личностью. 

Вторая идея базируется на придании смене определенного 

культурологического колорита. 

Третья идея – идея самоорганизации, способности проектировать и 

организовывать ребенком самовоспитание, самообразование, 

самоопределение. 

Основная идея воспитания определена как формирование у каждого 

ребенка мировоззрения, целостного комплекса социально значимых качеств.  

Исходя из этого, необходимо: 

 формировать современное мировоззрение – гуманного, нравственного, 

духовного отношения к окружающему миру; 

 развить положительные мотивации к знаниям и творческой деятельности, 

добросовестности и активности в решении практических задач; 

 гармонично, ценностно-ориентированно развивать личность ребенка; 

 укреплять нравственно-психологический потенциал, высокую культуру 

общения и взаимоотношений в коллективе, развивать стремление к 

общественно-значимой деятельности. 

Таким образом, на первый план выходит развитие основных базовых 

свойств личности, способность обеспечить адаптацию подрастающего 

поколения к современным условиям жизнедеятельности и оказывающих 

непосредственное влияние на формирование мировоззрения личности. К таки 

свойствам относятся: инициативность, ответственность, любознательность, 

настойчивость, трудолюбие, общительность. 

Система развивающего каникулярного отдыха включает совокупность 

компонентов, находящихся во взаимодействии: 

 личность ребенка 

 обеспечение: нормативно-правовое, материально-техническое, 

организационно-управленческое 



 содержание: формы и методы организации развивающего отдыха детей 

(психолого-педагогический компонент) 

 педагогические кадры: подбор и комплектование, учебно-методическая 

подготовка (формы, методы, средства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация цели и задач лагеря с дневным пребыванием детей 

осуществляется по программе «Каникулы в творчестве». Все учащиеся входят 

в отряд. 

Программа строится преимущественно на основе потребностей детей и 

родителей, учитывая при этом функции, задачи и возможности учреждения и 

представляет собой модель организации воспитания, оздоровления и развития 

подрастающего поколения.  

Программа организации каникулярного времени детей, подростков, 

юношества включает в себя разноплановую деятельность всех участников 

образовательного процесса, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха, воспитания и дополнительного образования детей. 

Система каникулярного отдыха, сложившаяся в учреждении, призвана 

разбудить у детей и подростков живой интерес ко всему окружающему, 

желание побольше узнать и проанализировать постигнутое, научиться 

самостоятельно мыслить, принимать решения, быть добрыми, благодарными, 

отзывчивыми, зарядиться духовной и физической энергией. 

Основная особенность организации работы с детьми и подростками в 

период каникул – неформальный характер общения и деятельности учащихся 

и взрослых, приоритет здоровье творящих технологий, частая смена ролевых 

позиций, способствующая развитию многообразия отношений в коллективе.  

Основными формами организации каникулярного времени детей: 

временные детские объединения по интересам, КТД (коллективные 

творческие дела), кейс-технологии, форсайт-технологии, познавательно – 

развлекательные досуговые программы, конкурсные игровые программы, 

сюжетно – ролевые игры, игры – путешествия, интеллектуальные игры, 

турниры, состязания, праздники, тематические дни, экскурсии, однодневные 

походы, спортивные турниры, эстафеты, соревнования, трудовые десанты, 

акции, операции, игротека и т.д. 

Совместные дела и общение ребенка со сверстниками и педагогами в 

условиях образовательного учреждения позволяют обучать воспитанников 

нормам социальной жизни, поведению в коллективе, культуре 

взаимоотношений, располагают к раскрытию их способностей, проявлению 

инициативы, способствуют приобщению к духовности, усвоению принципов 

безопасного и здорового образа жизни. 

 

 

 



Основные направления 

Чтобы максимально использовать творческие возможности детей, 

расширить их кругозор, раскрыть их творческий потенциал, выработать 

умение коллективного взаимодействия, в программу лагеря включены 

направления: познавательно-досуговое, образовательное, спортивно-

оздоровительное. 

Реализация основного содержания программы будет проходить по 

основным направлениям через различные организационные формы, согласно 

календарному плану мероприятий. 

Образовательный блок 

Образовательный блок включает в себя занимательные занятия, так или 

иначе связанные с эстетическим воспитанием детей. Цели и задачи в 

увлекательной форме построенных занятий направлены на формирование у 

детей любви к искусству, на развитие эстетического вкуса, понимания 

окружающей среды и бережного к ней уважения. 

В программу включены следующие занятия:  

 техническое моделирование; 

 флористика (работа с природным материалом); 

 занятия по психологии (на них дети лучше узнают себя и своих друзей); 

 прикладное искусство (роспись по дереву); 

 «живой уголок»; 

 ИЗО. 

Спортивно-оздоровительный блок 

Физическое воспитание в лагере имеет задачи укрепления здоровья детей, 

разностороннее физическое развитие, вовлечение их в систематические 

занятия физкультурой. В программу включены:  

 ежедневная утренняя зарядка; 

 подвижные игры на воздухе; 

 спортивные соревнования; 

 беседы о личной гигиене. 

Познавательно-досуговый блок 

Культурно-массовые мероприятия:  

 игровая программа «Расскажи мне о себе» 

 торжественное открытие смены «Оранжевое лето» 

 творческие мастерские (техническое моделирование, основы живописи, 

посещение объединения «Живая природа», участие в викторинах и 

конкурсах, проведение игр-квестов, посещение музеев, психологический 

тренинг, освоение лепки из глины) 

 подготовка к традиционному концерту «Наши таланты» 
 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Реализация программы включает в себя три основных этапа. 

1. Подготовительный 

эта 

Цель: мотивация педагогов и знакомство с 

программой летне-оздоровительного лагеря. 

1.Формирование пакета нормативно-правовых 

документов; 

2. Комплектование кадрового состава; 

3. Разработка программы  

4. Доработка календарно-тематического плана 

5. Разработка занятий и мероприятий   

6. Обучение кадров, методическая подготовка  

7. Подготовка материально-технического 

оснащения  

8. Набор детей и подростков, формирование 

отрядов  

9. Подготовка и оформление лагеря 

2. Организационный 

этап 

Цель: реализация содержания программы в 

течение летнего сезона. 

а) Этап знакомства ребят с руководителями и 

участниками проекта, тематикой и основными 

задачами предполагаемых исследований; принятие 

правил лагеря; выявление интересов детей 

1. Игры на знакомство 

2. Экскурсии, знакомство с лагерем 

3. Оформление отрядных комнат 

4. Открытие смены.  

5. Запуск игрового сюжета смены  

3. Основной этап б) Основной период 

Цель: реализация проекта смены. 

1. Подготовка и участие детей и взрослых в 

мероприятиях; 

2. Реализация программ кружков 

3. Проведение физкультурно-оздоровительно 

досуговых мероприятий 

4. Воплощение сюжета смены через основные 

дела, мероприятия  

5. Проведение мероприятий согласно календарно- 

тематическому планированию. 



в) Заключительный период 

Цель: Подведение итогов. 

1. Психолого-педагогическое исследование по 

итогам смены; 

2. Анализ работы педагогического коллектива; 

3. Обработка и оформление информации 

аналитических справок смены. 

4. Подготовка к закрытию смены, финальный 

фестиваль, вручение наград в различных 

номинациях. 

4. Заключительный 

эта 

Цель: Подведение итогов летней занятости детей 

и подростков, анализ работы и перспективы. 

 

Программа включает в себя конкурсы, фестивальную часть, церемонии 

открытия и закрытия смены (каждый год имеет свою тематическую 

составляющую), мастер-классы, веселые эстафеты.  

На время смены Центр детского творчества Сормовского района 

превращается в страну игр, путешествий и творчества.  

Дети в отряде – представители группы путешественников. В первый 

день смены детям необходимо придумать название своей группы, девиз и 

представление отряда. 

Также свой отличительный атрибут (банты, галстуки, повязки, ленты, 

разноцветные платки и др.), девиз, речевку, эмблему.  

В течение смены проходят мастер-классы, соревнования, конкурсы, 

викторины.  

Таким образом, все дети познакомятся с различными техниками 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства.  

Работа поставлена так, что ребята сами готовят танцы, песни, 

осуществляют обмен информацией, занимаются подготовкой общих 

творческих дел. Каждое утро отряд получает творческое задание, для 

выполнения которого отводится определенный срок.  

В ходе реализации программы каждый ребенок подготовит выступление 

для итогового большого фестиваля творчества «Наши таланты». 

Во время проведения лагерной смены педагоги и вожатые создают 

атмосферу творчества, содружества, личностного успеха. 

Реализация программы происходит посредством сюжетно-ролевой 

игры. 



Основой игровой модели смены является организация путешествия, в 

котором дети участвуют в течение всей смены, участвуя в разных конкурсах и 

мероприятиях. 

Дети, отдыхающие в летнем лагере, превратятся в исследователей 

культурного и исторического прошлого России, жанрового разнообразия 

творчества, освоят различные техники рукоделия и творчества через мастер-

классы. 

Формы работы. 

 Беседы 

 Вечера-конкурсы 

 Викторины; 

 Выставки 

 Гостиные 

 Дни фантазёра 

 Занятия по интересам 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальные беседы 

 Инсценировки 

 Конкурсы; 

 Концерты самодеятельности 

 Познавательные занятия; 

 Праздники, развлечения. 

 Праздники; 

 Ритмичные, музыкальные игры 

 Спортивные игры;  

 Творческая мастерская  

 Тематические занятия  

 Тренинговые занятия 

 Экологические акции; 

 Экскурсии; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура органов самоуправления 

 

 

 

 

 

Сбор лагеря   

   
 

 
 

 

 

 

 

Совет 

лидеров 
  

 
   

 
 

Направления 

(творческие 

группы) 

 

Направления 

(творческие 

группы) 

 

Направления 

(творческие 

группы) 

    

 
 

 

 

 

 

Все 

воспитанники 
  

 

Система стимулирования успешности и личностного роста 

 

Личностный рост 

В течение смены участники получают жетоны за активное участие. По 

итогам смены лучшие награждаются. 

Все оформляется на общелагерном стенде. 

 

Экран настроения 

Тематическое наполнение экрана настроения зависит от смены.  

2017 год – смена «Вверх по радуге»: оформление радуги разноцветными 

каплями. 

2018 год – смена «Путешествие за пером Жар-птицы»: оформление хвоста 

жар-птицы разноцветными перьями. 

Красный цвет – все замечательно 

Желтый цвет – мне нравится 

Зеленый цвет – все хорошо, но чего-то не хватает 

Синий цвет – мне не интересно 

 



Ресурсное обеспечение программы. 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий:  

Кадровое обеспечение. 

В реализации программы участвуют: 

Педагогический коллектив представлен педагогами образовательных 

учреждений– людьми - единомышленниками, имеющими опыт работы с 

детьми в летних оздоровительных лагерях. 

Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния 

здоровья привлекается учитель физической культуры. 

Подбор старший вожатой, воспитателей проводит управление 

образования. Начальник лагеря определяет функциональные обязанности 

персонала, руководит всей работой лагеря и несет ответственность за 

состояние воспитательной, хозяйственной и финансовой работы, соблюдение 

распорядка дня, трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни 

воспитанников, планирует, организует и контролирует все направления 

деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность. 

Воспитатель проводит воспитательную работу, организует активный 

отдых обучающихся, несет ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников, следит за исполнением программы смены лагеря. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря. 

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. 

Методическое обеспечение.  

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки.  

2. Должностные инструкции всех участников процесса.  

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены.  

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.  

5. Проведение ежедневных планёрок.  

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.  

Педагогические условия.  

1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, способствующих успешной самореализации 

детей.  

2. Организация различных видов деятельности.  

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.  



4. Создание ситуации успеха.  

5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня.  

6. Организация различных видов стимулирования.  

7. введение и поддержание корпоративных форм в коллективе 

воспитанников:  

8. Инициирование и поддержка самоуправления в группе;  

9. Добровольность включения детей в разработку, подготовку общих 

дел, в организацию жизни лагеря;  

10. Представление себя (своего поведения, отношения к окружающей 

действительности, своих жизненных принципов) воспитанникам как объект 

для подражания;  

11. Представление воспитанникам актуальной для них информации 

воспитательного характера, её совместное обсуждение и выработка по 

отношению к ней своих позиций;  

12. Отбор педагогических средств, способствующих обеспечению 

успешной самореализации ребенка;  

13. Создание ситуации успеха для каждого, коллективное и 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого;  

14. Организация рефлексии воспитанниками своих действий, чувств, 

отношений. 

Материально-техническое обеспечение.  

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий.  

2. Материалы для оформления и творчества детей.  

3. Наличие канцелярских принадлежностей.  

4. Аудиоматериалы и видеотехника.  

5. Призы и награды для стимулирования. 

Помещения Центра:  

 кабинеты,  

 актовый зал,  

 танцевальный зал,  

 костюмерная с реквизитом;  

 телевизор,  

 компьютеры,  

 проекционный экран,  

 мультимедийная установка,  

 фотоаппарат,  

 видеокамера,  



 принтер,  

 музыкальное оборудование,  

 компьютерное обеспечение;  

 спортивный инвентарь и оборудование: мячи, обручи и т.д.   

Необходимые материалы для работы мастерских и студий:  

 ватман, гуашь, акварель, кисточки, клей, цветная бумага и картон, 

пластилин, фольга и пр.;  

 канцелярия: бумага, кнопки, скрепки, иголки, скотч, ручки, 

блокноты, альбомы, фломастеры, маркеры;  

 подборка мультфильмов отечественного производства;  

 поощрительные призы для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Критерии эффективности 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, а также с радостью 

участвовал в предложенных мероприятиях.  

Для выполнения этих условий разработаны следующие критерии 

эффективности:  

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы;  

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат;  

 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами 

работы;  

 Творческое сотрудничество взрослых и детей.  

 

Формы отслеживания результатов.  

Критерии:  

 Посещаемость детей;  

 Занятость детей;  

 Степень участия в мероприятиях;  

 Инициативность;  

 Качество и ответственность. 

 

Период Цель Методики 

Подготовительный 

период  

Диагностика направлена на 

исследование общей 

структуры контингента 

детей 

Анкета  

Наблюдение  

Организационный 

период 

Диагностика направлена на 

исследование ожиданий 

контингента и 

представлений 

предстоящей 

жизнедеятельности; 

выявление их интересов, 

потребностей, 

способностей; 

Наблюдение 

Анализ участия детей в 

общелагерных делах 

Экран настроения 

 



исследование ценностного 

отношения к собственному 

здоровью 

Основной период  Диагностика направлена на 

выявление: 

психологического 

комфорта, уровня 

социальной активности, 

уровня адаптации в 

детском коллективе, 

включенности в смену. 

Наблюдение 

Анализ участия детей в 

общелагерных делах 

Экран настроения 

 

Заключительный 

период 

Диагностика направлена на 

выявление: 

психологической 

удовлетворенности 

пребыванием в лагере, 

изменений в ценностных 

отношениях к 

собственному здоровью. 

 

Наблюдение 

Анализ участия детей в 

общелагерных делах 

Экран настроения 

 

Рефлексия  Изучается настрой на 

последействие. 

Методика 

«незаконченных 

предложений» 
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