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Информационная карта 

Муниципальное 

образование 

Город Новороссийск Краснодарский край 

Название Программа летнего краткосрочного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Радуга» 

Тип проекта Комплексный 

Направленность 

программы 

Социально-педагогическая/Направления деятельности: 

1 смена: туристско-краеведческая. 

2 смена: физкультурно-спортивная. 

Актуальность Организация свободного времени детей разного возраста, пола и 

уровня развития во время летних каникул пространством 

активного отдыха, занятием спортом для оздоровления и 

развития художественного, технического, социального 

творчества. 

Проблема Не все родители могут организовать активный отдых детей в 

условиях города в связи с занятостью, способствовать снятию 

физического и психологического напряжения детского 

организма после окончания учебного года. 

Цель программы Создание условий для организации полезной летней занятости, 

оздоровления и отдыха детей через сферу дополнительного 

образования, мотивация на определенный вид деятельности, а 

также комплексное воздействие на личность ребенка через 

включение в познавательную и практическую творческую 

деятельность. 

Задачи Предметные: 

- расширение кругозора детей, удовлетворение их 

любознательности в познании окружающего мира, активизация 

самостоятельной познавательной деятельности; 

- обучение детей нормам здорового образа жизни через 

игровую, спортивную деятельность; 

- приобщение ребят к разнообразным видам деятельности, 

развитие творческого мышления и выявление талантов. 

Личностные: 

- формирование коммуникативных навыков общения, 
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 созидания и ответственности за себя и других, соблюдение 

культуры поведения в детском коллективе; 

- воспитание уважения к своей семье, к истории и культуре 

своего города, края. 

Метапредметные: 

- развитие социальной активности, расширенного интереса к 

себе и окружающим. 

Направления художественное (эстетическое, музыкальное), физкультурно- 

деятельности спортивное, техническое, экологическое (естественнонаучное), 

краеведческое. 

Сроки реализации Июнь, Июль месяцы. Каждая смена 21 день. 

Ответственные Воспитатели (педагоги дополнительного образования), 

исполнители Вожатые (студенты социально-педагогического колледжа), 

и участники программы дети в возрасте от 6 до 14 лет. Численный состав группы 20 

25 человек (отряд). 

Планируемые Предметные: 

результаты - развить физическую активность в каждом ребенке, 

максимально раскрыть творческий потенциал в полноценном 

отдыхе; 

- расширить кругозор детей; 

- уметь самостоятельно проявлять свои таланты и 

возможности в разнообразных видах деятельности. 

Личностные: 

- владеть коммуникативными навыками, получить опыт 

общения в коллективе, укрепить связь между разновозрастными 

группами детей; 

-укрепить физически и психологически здоровье детей; -развить 

творческие способности, самостоятельность и 

самодеятельность; 

-уметь креативно мыслить и принимать нестандартное решение 

при достижении поставленной цели. 

Метапредметные: 

- повысить социальную активность детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность; 
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 - развитие интереса к участию в мероприятиях с целью 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в летний период.. 

Краткое содержание 
Программа «Радуга» реализуется в МБУ ДО ДТДМ, 

предназначена для организации работы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным краткосрочным 

пребыванием детей (без питания). 

Механизм реализации: 

1.Организационный период: знакомство детей с лагерем 

(Дворцом творчества детей и молодежи), его традициями, 

педагогами, друг с другом; Традиционная праздничная 

программа открытия лагерной смены. 

2. Основной: реализация тематической (профильной) смены в 

соответствии с планом мероприятий программы «Радуга»; 

качественная организация совместной деятельности детей при 

активном участии в оздоровительных творческих, досуговых, 

спортивных, интеллектуально-познавательных мероприятиях. 

3. Заключительный: Церемония закрытия лагерной смены. 

Подведение итогов работы; анализ деятельности. 

Данные об организации, реализующей программу   
Наименование Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

организации 
образования «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. 

Сипягина» муниципального образования ггород Новороссийск. 

Руководитель Радченко Татьяна Владимировна (директор) 

Телефон (раб.) Факс 8(8617) 79-78-87; 

E-mail dvorectvorchestva@yandex.ru 

Почтовый индекс 353925 

Город Краснодарский край, г. Новороссийск 

Адрес организации пр. Ленина, 97 

Разработчики Морозова Е.Г. - заместитель директора по УВР; Протасова А.В. - 

заместитель директора по НМР; Галдина Л.Г. педагог 

дополнительного образования; Кирилова Е.В. - 

педагог-организатор 

 

mailto:dvorectvorchestva@yandex.ru
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Пояснительная записка 

Летний отдых детей и подростков - это неотъемлемая составляющая всей 

жизнедеятельности детей и подростков, в которой гармонично сочетаются физическое, 

духовно-нравственное, познавательное, эстетическое, экологическое и гражданско- 

патриотическое воспитание. Поэтому немаловажное значение в решении проблем 

воспитания, оздоровления, жизненной ориентации детей имеют организация и проведение 

летнего отдыха. 

Актуальность. Каждому ребенку необходим полноценный отдых, независимо от 

материальных возможностей семьи, не все имеют возможности в период летних каникул 

полноценно отдохнуть в детских оздоровительных лагерях за пределами города. 

Разработка программы «Радуга» организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в условиях 

города; 

- систематизация перспективного планирования; модернизация старых методов работы и 

введение (не традиционных) новых инновационных форм деятельности; 

- необходимостью использования творческого потенциала при широком спектре 

деятельности детей и педагогов. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха, 

обучения, развития и воспитания детей (педагоги используют рабочие программы различных 

дисциплин, организовывая занятость в разной сфере деятельности). 

Новизна и педагогическая целесообразность. Программа «Радуга» предполагает 

создание новых условий для проведения культурно-досуговых, спортивных и познавательных 

мероприятий во время летнего отдыха детей и подростков, направленных на выработку 

стойких положительных жизненных ориентиров, смены психологического состояния, 

расширение кругозора, выработке необходимых социальных умений и навыков. 

В программном материале соединены методы практической работы, наблюдения и 

игровой метод, которые через форму культурно-досуговой работы объединяет 

информационно-познавательную функцию и спортивно-оздоровительную. Например: 

викторина, аукцион знаний, час вопросов и ответов, творческий или спортивный конкурс. 

эстафета (рассказ -эстафета, задание-эстафета), познавательные игры и т.п. Переплетение 

познавательных, художественных, спортивных и творческих дел помогает каждому ребенку, 

по мере возможности, побывать в роли успешного человека и почувствовать свою 

социальную значимость. 
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Реализация программы позволит обучить детей межличностному общению, умению 

взаимодействовать с коллективом, освоить навыки декоративно-прикладного творчества, 

изобразительного искусства, музыкальной грамотности, получить практические навыки и 

умения в играх и состязаниях спортивной направленности (минифутбол, баскетбол, теннис), 

любых других выбранных направлениях. А так же, общее оздоровление детей и занятость их 

во время летних каникул. 

Программа деятельности составлена в соответствии с общей концепцией воспитания, 

на основе нормативно-правовых документов: 

- Федеральным Законом «Об образовании»; 

- Декларация прав ребенка; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Закон Краснодарского края от 29 марта 2005 года N 849-КЗ «Об обеспечении прав 

детей на отдых и оздоровление»; 

-Закон №1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 г. № 2688 

«Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; СанПиН от 3.03.2011 

года. 

Нормативно-правовые документы муниципального уровня: 

- Устав МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина»; 

Положение о летнем краткосрочном лагере дневного пребывания детей без питания 

«РАДУГА»; Приказ «Об организации летнего краткосрочного лагеря дневного пребывания 

без питания во Дворце творчества». 

Тематика работы: 

I смена: «На Кубани мы живем», патриотическая направленность; 

II смена: «Здоровые дети - здоровые страна», физкультурно-спортивная направленность.  



8 

 

Проект составлен в соответствии с требованиями современной педагогики, 

откорректирован с учётом интересов детей, потребности родителей, учитывая и обобщая 

ранее приобретённый опыт работы педагогов. 

Цель: создание условий для организации полезной занятости в летний (каникулярный) 

период, оздоровления и отдыха детей в сфере дополнительного образования, мотивации на 

определенный вид деятельности, а также комплексное воздействие на личность ребенка через 

включение в творческий процесс. 

Задачи: 

Предметные: 

- расширение кругозора детей, удовлетворение их любознательности в познании 

окружающего мира, активизация самостоятельной познавательной деятельности; 

- обучение детей нормам здорового образа жизни через игровую, спортивную деятельность; 

- приобщение ребят к разнообразным видам деятельности, развитие творческого мышления и 

выявление талантов. 

Личностные: - формирование коммуникативных навыков общения, созидания и 

ответственности за себя и других, соблюдение культуры поведения в детском коллективе; 

- воспитание уважения к своей семье, к истории и культуре своего города, края. 

Метапредметные: 

- развитие социальной активности, расширенного интереса к себе и окружающим; 

- развитие интереса к участию в мероприятиях с целью профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в летний период. 

Содержание программы 

Программа «Радуга» реализуется на базе МБУ ДО «Дворца творчества детей и 

молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального образования город Новороссийск. Срок 

реализации проекта 2 месяца (краткосрочный, сезонный), в период летних каникул. 

Программа деятельности направлена на включение детей в совместную творческо- 

развивающую познавательную деятельность, 

позволяющую осмыслить каждому свою 

индивидуальность, раскрыть свои желания, 

реализовать потребности, испытать свои силы и 

способности, свое значение в жизни, в семье, в 

обществе.  
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Состав участников реализации п 

1. Дети от 6 до 14 лет, обучающиеся во Дворце творчества, а так же дети, проживающие 

в близлежащих микрорайонах (обязательное рассмотрение возможности зачисления детей из 

неполных, малообеспеченных и многодетных семей), 

2. Педагоги дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ. 

Родители (лица, их заменяющие). 

Формы организации отдыха 

Каждый день - это маленький шаг в 

познании нового, интересного, 

занимательного. Проект объединяет 

мероприятия разные по характеру деятельности:

 физкультурно-спортивные, 

экологические, эстетические, музыкальные, 

хореографические, художественные, краеведческие, образуя 

единый своеобразный фон которым является творчество. Это 

своеобразная школа саморазвития, главное достоинство 

которой состоит в том, что ребенок поставлен в условия, когда 

он незаметно для самого себя 

включается в процесс 

Наличие системы детского самоуправления, поручения и механизм 

функционирования 

Самоуправление отряда, как и любого другого первичного коллектива, складывается 

из распределения конкретных обязанностей между отдельными воспитанниками, выбора 

ответственных за наиболее важные направления работы: 

- информационная группа (оформление рубрик отрядного уголка); 

-досуговая (проведение совместных дел, инициаторы КТД); 

-спортивная (организацию и проведение зарядки, флешмобов, помощь в организации 

экскурсий и походов); 

- дежурная (контроль за проведением дел дня). 

Самоуправление может быть реализовано при: 

активного творчества. С учетом возникшей необходимости в 

организованном отдыхе детей и подростков, появилась 

возможность решить проблему организации детского отдыха 

по месту жительства. 
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- наличии личностно и социально значимой деятельности, в которой дети могли бы 

удовлетворить свои психологические и социальные потребности: потребности в общении и 

взаимодействии, в самоутверждении и самореализации, в самоопределении и т. д. 

- присутствие и поддержка взрослых, взаимоотношения, через которые и передаются 

социальный и исторический опыт, достижения в культуре и спорте. 

Инструментом самореализации и самовоспитания является деятельность органов 

самоуправления, для создания которых необходимо: 

- найти сферы полезной для лагеря и значимой для детей деятельности. 

- сделать их эмоционально насыщенными и интересными. 

- обеспечить педагогическую поддержку и помощь. 

Содержание программы 

Составляется и утверждается тематический план мероприятий на смену. Все общие 

мероприятия подчинены определенному алгоритму и составлены в форме циклограммы на 

каждый день недели. 

Этапы и сроки реализации проекта 

1.Организационный 2. Основной 3. Заключительный 

Знакомство детей с лагерем, 

его традициями, педагогами, 

друг с другом; 

Ознакомление с программой 

деятельности смены. 

Качественная организация 

совместной деятельности детей при 

активном участии в 

оздоровительных творческих, 

досуговых, спортивных, 

интеллектуально-познавательных 

мероприятиях 

• Церемония закрытия 

лагерной смены. 

• Подведение итогов 

работы. 

• Анализ деятельности. 

 

1 этап — организационный (апрель-май) 

■ Разработка планирования работы смен; 

■ Подбор кадрового состава и распределение функциональных обязанностей; 

■ Разработка плана мероприятий; 

■ Планирование творческих мастерских; 

■ Организация взаимосвязей с социумом. 

2 этап — основной: реализация мероприятий плана (июнь, июль) 

Осуществление деятельности по реализации мероприятий плана программы по всем 

направлениям (учитывая тематику смены, направление и область деятельности). 

3 этап — аналитический: оформление итогов реализации (август-сентябрь) 

■ Анализ оказанных услуг; 

■ Анкетирование детей (отзывы родителей); 
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■ Подведение итогов; 

■ Обобщение опыта работы. 

Условия реализации 

Материально-техническое обеспечение: организация летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков предполагает наличие помещений: 

• Для проведения культурно-массовых досуговых мероприятий (зал); 

• Уютные просторные классы с удобной мебелью для организации и проведения 

творческих занятий, размещение отряда (отрядное место); 

• Площадка для игр и спортивных занятий на свежем воздухе, спортивный инвентарь.. 

• Обеспечение настольными играми, материалами для проведения мастер-классов 

(раздаточный материал, канцелярские принадлежности). 

• Телевизор, аудио-, видео- технические средства, музыкальный центр. 

Кадровое обеспечение: 

Старший воспитатель: педагог дополнительного образования (ответственный за 

организацию работы лагеря). Медицинский работник. 

Воспитатели отрядов: педагоги дополнительного образования, а так же 

ответственные за проведение мастер-классов и мероприятий: педагоги-организаторы. 

Вожатыми в отрядах работают студенты, учащиеся Новороссийского педагогического 

колледжа, проходящие практику на базе МБУ ДО ДТДМ (основание: заключение соглашения 

о взаимодействии). 

Концептуальные основы деятельности отражены в построении педагогической 

работы, ребенок по самоопределению включается в творческую деятельность. Организация 

творческого пространства представлена возможностью реализовать свои способности и 

определиться в выборе какого-либо направления деятельности. 

Главным направлением в работе воспитателей является педагогическая поддержка и 

помощь в индивидуальном развитии ребенка. В систему педагогической поддержки 

включается и психологическая, и социальная, и оздоровительная, поскольку все они 

интегрируются. Создание комфортной психологической среды для каждого ребенка 

предполагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении своих 

эмоций. 

Методическое проектирование программы опирается на признанные достижения 

современной отечественной и зарубежной педагогики, используя опыт: 

1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу, Д. Грин, К. 

Роджерс, Б.Ананьев). 

2. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. Амонашвили). 
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3. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. Блонский, Л.С. 

Выготский) 

4. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания 

(В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 

Педагогические условия: 

• соответствие направления и формирования работы летнего оздоровительного лагеря цели 

и задачам программы «Радуга», создание условий для индивидуального развития личности 

ребенка через участие по интересам в мероприятиях; 

• отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей детей; 

• обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления; 

• единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

Методические условия предусматривают: 

• наличие программы, необходимой документации, плана; 

• проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной смены 

(инструкции и инструктажи); 

• план коллективно - творческих дел; 

• творческие мастерские; 

• индивидуальная работа; 

• самоуправление в отряде. 

Использование методов работы: 

• наглядные: концертные, игровые программы, спектакли, просмотр фильмов; 

• практические: соревнования, развивающие игры и викторины, квесты, флешмобы, 

мастер-классы; 

• словесные: рассказ, беседа. 

Формы работы: 

• общелагерные мероприятия; отрядные (дружинные) мероприятия; 

• концертно-игровые программы; 

• спектакли; 

• творческие мастер-классы; 

• спортивные соревнования; 

• веревочный городок; лазертаг; 

• настольный теннис; 

• квесты (игра-познание, поиск и принятие решений, исследование); 

• музыкальные занятия; 
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• флешмобы; 

• развивающие игры (информационно-познавательные); 

• конкурсы и выставки творческих работ; 

• экскурсии. 

Методы работы: 

1. Игровая технология «Игровая модель» (подбор педагогических приемов и средств 

с учетом возрастных особенностей детей); 

2. Технология КТД (коллективной творческой деятельности). 

• Ежедневное отслеживание настроения детей, удовлетворенности проведенными 

мероприятиями. 

• Мониторинг адаптации детей к условиям отдыха в летнем лагере «Радуга» за смену. 

• Ежедневный подсчёт отрядных грамот за участие в конкурсах и мероприятиях. 

• Систематизация фотоматериала. 

3. Технология стимулирования. Победителям мероприятий конкурсов, викторин 

(лично и командно) вручаются грамоты, поощряются памятными призами. 

Контроль и управление проектом 

В течение всего времени ведется ежедневное наблюдение за самооценкой участников 

смены относительно эмоционального личного состояния, уровня развития детского 

коллектива. 

Направления контроля: 

• Предварительный контроль - осуществляется на организационном этапе, 

непосредственно перед началом осуществления практической деятельности с целью проверки 

готовности к реализации мероприятий программы. 

• Текущий контроль - проводится в течение всего периода реализации проекта с целью 

анализа выполнения плана программных мероприятий. 

• Итоговый контроль - проводится на контрольном этапе после завершения реализации 

программных мероприятий с целью оценки качества реализации программы и ее 

эффективности. Анкеты детей, отзывы родителей, а так же любимая игровая форма для детей 

«Дерево желаний», где каждый пишет записки и подвешивает на импровизационном 

декоративном дере.  
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Функционирование проекта обусловлено четко выстроенной системой управления 

проектом, в соответствии с которым осуществляется контроль за реализацией программных 

мероприятий: 

 

 

Система контроля за реализацией программы  
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Опрос родителей на выявление пожеланий по 

организации деятельности Летнего 

краткосрочного лагеря дневного пребывания 

детей без питания «Радуга» 

Апрель ответственный 

воспитатель 

2. Анкетирование детей в организационный период с 

целью выявлениях их интересов, мотивов 

пребывания в летнем лагере «Радуга» 

1 день смены отрядные 
воспитатели 

3. Ежедневное отслеживание настроения детей, 

удовлетворенности проведенными 

мероприятиями. 

В течение смены ответственный 

воспитатель 

отрядные 

воспитатели 

4. Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание ожиданий. 

Последний день 

смены 

отрядные 

воспитатели 

5. Мониторинг адаптации детей к условиям отдыха в 

летнем лагере «Радуга» за смену. В течение смены 

ответственный 

воспитатель 
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Принципы деятельности 

Принцип системности. Личность ребёнка рассматривается как система 

биологического и социального начала. Процесс воздействия окружающей среды на ребёнка 

так же представляется как система влияния различных факторов (биологического, 

социально-психологического, медицинского). 

Принцип сочетания воспитательных и оздоровительных мероприятий направленных 

на создание благоприятных условий для физического, социального, интеллектуального и 

психологического благополучия детей. 

Принцип самореализации детей в условиях работы летнего оздоровительного 

краткосрочного лагеря дневного пребывания, который предполагает: осознание детей 

значения предполагаемых видов деятельности для личного саморазвития, учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей, создание ситуации успеха в деятельности, поощрение 

достигнутого. 

Принцип включённости детей в реальные социально-значимые отношения, который 

предполагает создание возможностей переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены, текущего дня, вовлечение детей в различные виды социальнозначимой 

деятельности. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания. Чёткое распределение 

времени на организацию оздоровительной и воспитательной работы; оценка эффективности 

пребывания детей на площадке должна быть комплексной, учитывающей все группы 

поставленных задач. 

Принцип коллективной творческой деятельности. Каждое дело дети и взрослые 

делают вместе. Такой подход позволяет каждому ребёнку внести свой вклад в общую работу, 

проявить свои личные качества: творческие, организаторские, интеллектуальные, 

практические (подготовка творческого проекта (рисунка, поделки, видео презентации), 

выступления, костюма и т.д.). 

Принцип уважения и доверия. Этот принцип может быть реализован при 

возможности добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность, доверие в 

выборе средств достижения поставленной цели, в учёте интересов детей, их индивидуальных 

вкусов. 

Принцип гуманизации отношений. Построение всех отношений на основе уважения 

и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху (родителям, коллективу 

сотрудников). 
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Планируемые результаты: 

Предметные: 

- развить физическую активность в каждом ребенке, максимально раскрыть творческий 

потенциал в полноценном отдыхе; 

- расширить кругозор детей; 

- уметь самостоятельно проявлять свои таланты и возможности в разнообразных видах 

деятельности. 

Личностные: 

- владеть коммуникативными навыками, получить опыт общения в коллективе, укрепить 

связь между разновозрастными группами детей; 

-укрепить физически и психологически здоровье детей; 

-развить творческие способности, самостоятельность и самодеятельность; 

-уметь креативно мыслить и принимать нестандартное решение при достижении 

поставленной цели. 

Метапредметные: 

- повысить социальную активность детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность. 

№1 
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Интернет - ресурсы 

1. http://festival.1september.ru 

2. http://www.forumobr.ru 

3. http://www.artek.com 

4. http://www.orlenok.ru 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.forumobr.ru/
http://www.artek.com/
http://www.orlenok.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

I. Особенности возрастного развития детей и подростков 

Теория: Особенности возрастного развития детей и подростков, основные принципы 

формирования групп (отрядов). Команда: понятие, характеристики, принципы формирования. 

Понятие команды и ее классификации. Возрастной период младшего, среднего, старшего 

школьного возраста: психолого-педагогические особенности. Логика развития лагерной 

смены; Схема проведения лагерной смены. Методика организации тематических дней и 

тематических смен: разработка тематического дня осуществляется с учетом следующих 

принципов: 

-организация дел различных по содержанию деятельности (познавательные, экологические, 

художественно-эстетические, трудовые, спортивные и др.), 

- по форме организации; 

- познавательная направленность. 

Разработка тематического дня: Определение названия дня. 

Определение основных общелагерных дел, их планирование и распределение 

поручений на этапе их подготовки. Проведение отрядных дел в рамках тематического дня. 

Практика: Игры, Упражнения 

- План отрядной работы. Формы и виды. Планирование отрядной работы с учетом тематики 

смены и специфики лагеря. План на день. Требования к составлению плана с учетом режима 

лагеря. 

- Понятие «программа», «план». Виды планов, используемые в работе вожатого. Отрядный 

план-сетка. Основные ограничения, влияющие на составление плана-сетки. Форма 

плана-сетки. Приемы оформления плана-сетки. Личный план вожатого. Обоснование 

необходимости разработки личного плана вожатого. Форма плана, его особенности. Анализ 

итогов дня и проблемных ситуаций. 

- Система отрядных и общелагерных дел. Методика подготовки отрядного мероприятия, дела. 

Форма, содержание, и название дела. Этапы организационной работы. Методы подготовки 

отрядных дел. 

- Алгоритм составления отрядных и общелагерных мероприятий и дел. - Организация 

общелагерных дел 

. 
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II. Организация и проведение коллективно-творческих мероприятий 

Теория: Форма коллективных творческих дел: 

- для детей среднего и старшего школьного возраста; младшего школьного возраста; 

-познавательно-досуговые мероприятия (игры, КТД); 

-мероприятия творческой деятельности (игры, КТД); 

-мероприятия трудовой и спортивно-оздоровительной деятельности. 

Педагогические возможности и методики проведения игр: игры на знакомство и 

сплочение, выявление лидерства; игры на выявление творческого потенциала (игры в 

помещении; на улице, у костра и т.д.) 

Организация и проведение квестов, флеш-моба, акций, их значение, формы и 

направления. Методика разработки сценарного плана мероприятия. Понятие «сценарный 

план». Форма сценарного плана. 

Практика: Игры, Упражнения 

- Методика организации массовых мероприятий. 

- Актерское мастерство вожатого. Принципы разработки сценария и проведения массовых 

мероприятий с детьми в условиях детского лагеря. 

- Советы и правила по организации и проведению детских праздников, конкурсов, 

фестивалей, концертов в лагере. 

- Понятие «игра», КТД. Роль игры в развитии личности ребенка: 

игра как средство общения; средство развития воображения; средство развития волевой 

сферы; средство познания;средство развития творческих способностей. 

- Правила организации игр. Требования к организации игр. Виды игр и особенности их 

проведения: массовые игры: «кричалки»; игры на внимание и координацию; игры, 

воздействующие на эмоциональный настрой; спортивные игры; интеллектуальные игры; 

творческие игры; игры на местности.; ролевые игры. 

- Методика проведения отрядного «Огонька»: «Огонек» знакомств: «Расскажи мне о себе»; 

отрядный «огонек» в основной период смены; темы обсуждения и легенды на тематическом 

«огоньке»; организация «огонька» откровенный разговор». 

- Методы и формы работы вожатого с отрядом в условиях плохой погоды. 

Понятие «плохая погода». Организация досугового и рабочего пространства в закрытом 

помещении. Методы и формы досуговой работы с детьми различных возрастов в плохую 

погоду. 

- Методика организации и проведения спортивных мероприятий и игр на местности. 

Особенности подготовки спортивных мероприятий и требования к их организации. 
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III. Секреты оформительской работы 

Теория: Оформление отрядного уголка, оформительская бригада; 

- Правила оформления и размещения информации для выпуска стенгазеты, плаката, 

тематического (отрядного) уголока и пр. 

- Дневник отряда: законы, традиции и легенды лагеря, отрядные мероприятия. План дня и 

анализ. Формы и методы планирования работы внутри отряда. 

- Организация самоуправления в отряде (выборы, распределение обязанностей). Отрядное и 

дружинное дело. 

- Методика подготовки и проведения мероприятий в дни закрытия смены: «Вечерняя свеча», 

Вожатский капустник. 

- Система поощрений, изготовление наград для детей (изготовление грамот, Дипломов, 

памятных подарков). Составление Наказа для последующих смен. 

Подарок другу, открытки, Я и друг «Конверт откровений». 

Практика: Ролевые игры, Упражнения, практические занятия: 

Разработка рубрик и примерных тематик материалов газеты и их оформление: «И снова 

вместе» - краткая информация о прошедших днях в лагере; «Фраза номера» юмористические 

выражения, характеризующее обстановку в лагере за прошедшее время; «Разрешите вам 

напомнить о себе» информация о работе кружков, мастерских; «Лучше один раз увидеть» 

информация о делах лагеря и наиболее интересных отрядных мероприятий; 

«Калейдоскоп мнений» итоги опросов; «Говорит Республиканский Форум» итоги работы 

детского самоуправления; «Хихоньки, да хахоньки» смешные фразы, юмористические 

репортажи, кроссворды, объявления: «Рассуждалки» трактовка детьми известных пословиц и 

поговорок; «Открытым текстом» итоги конкурсов.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Анкетирование детей 

Методы исследования: беседа и анкетирование. 

Цель опроса: оценка качества пребывания детей в лагере; изучение степени комфортного 

состояния. 

Анкета на начало смены: 

Анкета «Твои планы на смену» 

1. Хочу узнать  _____________________  

2. Хочу увидеть ____________________  

3. Хочу сделать  _______________________  

4. Хочу научиться ___________________  

5. Могу научиться __________________  

6. Хочу, хочу, хочу _____________________  

7. Не хочу, не хочу, очень не хочу _______________  
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Анкета №1 на конец лагерной смены: 

1. Узнал.... 

2. Увидел. 

3. Научился. 

4. Сделал.. 

5. Пожелания. 

Анкета №2 «Чему я научился в лагере» 

1. Чему я научился в лагере? 

• Играть в новые игры. 

• Хорошо себя вести. 

• Не опаздывать. 

• Делать зарядку. 

• Рисовать, петь, танцевать. 

• Дружить. 

• Понимать окружающий мир, по-другому относиться к природе. 

• Находить подход к людям, понимать и уважать. 

• Вести здоровый образ жизни. 

• Помогать друг другу. 

• Уметь слушать и слышать взрослых. 

• Жить в коллективе. 

• Доброте. 

• Быть самостоятельным. 

2. Моими друзьями по отряду стали: 

• Девочки, мальчики, которые окружали меня. 

• Вожатые, воспитатели. 

• Свой ответ .....  

Анкета №3 

1. Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

2. Если тебе интересно в лагере, то, что больше всего нравится: петь, танцевать, рисовать, 

играть, заниматься спортом или что-то ещё? 

3. Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в футбол, др.? 

4. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 

7. Что ты рассказываешь дома о лагере? 
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8. Нравится ли тебе в лагере? Поставь оценку: (от «пятёрки» до «двойки»). 

9. Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

10. О чём будешь вспоминать? 

11. Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

12. Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, квест, праздники, 

конкурсы)? 


