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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Образовательная 
организация 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

2. Название программы Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Казачий пикет» 

3. Направленность 
программы 

Комплексная: содержит модули художественно – этетической, 

духовно – нравственной, физической   направленностей 

4. Нормативно-правовая 
основа разработки 
программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Концепция развития дополнительного образования детей  

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014г. № 1726-р.). 

- Постановление  Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09. 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»  

- Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242). 

- Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей (Приложение к письму 

Минобрнауки России от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09). 

- Приказ Минпросвещения России от 30 сентября  2020 г., № 553 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. N 196». 

- План  основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р). 

- Федеральный  проект  «Успех каждого ребенка» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 

16.). 

-Положение о лагере дневного пребывания «Казачок»; 

-Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

-Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

-Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном 

оздоровительном лагере; 

-Должностные инструкции работников ЛОУ. 
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5.1 ФИО, должность Лебедева В.В., зам. директора по ВР      

6. Сведения о программе 

6.1. Срок реализации 15 дней,  21.07.2022г. – 10.08. 2022г. 

6.2. Возраст обучающихся 6-15 лет 

6.3. Цель программы создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 

отдых детей, их оздоровление и творческое развитие 

7. Формы и методы 
образовательной 
деятельности 

Формы обучения: 

очная 

Методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный; наглядный (демонстрационный 

материал); репродуктивный; 

практический. 

8. Формы  
мониторинга 
результативности 

Отчетный концерт 

Выставки 

9. Дата согласования 

Дата утверждения  

16.05. 2022г., протокол № 5 

10.06. 2022 г.,  приказ № 165 

10. Кадровое обеспечение 
реализации программы 

Начальник лагеря  

Воспитатели  

Вожатые 

11 Материально-
технические условия 

-игровые комнаты 

-спортивный зал 

-спортивная площадка 

-библиотека 

-столовая 

-медицинский кабинет 

-мультимедийное оборудование 

спортивный инвентарь, канцелярские товары, настольные игры 

12 Методическое 
обеспечение 

- методические разработки мероприятий 
- сценарии открытия и закрытия лагерной смены 

- тренинги 

- сценарии ролевых игр 

13 Режим работы 8.30 – 14.30 – пребывание детей в лагере 
8.50 -  9.00 –   сбор детей, термометрия, утренняя зарядка 
9.00 -  9.15 -   утренняя линейка 
9.15-   10.00 – завтрак 
10.00 – 12.00 – работа отрядов по плану, общественно        
полезный труд, работа кружков 
12.00 – 13.00 – оздоровительные процедуры 
13.00 – 14.00 – свободное время: занятия по интересам, рефлексия 
дня. 
14.30 – уход домой 
 

14 Краткое содержание 
программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие программу; 
ожидаемые результаты, условия реализации; рекомендации по 
проведению мероприятий; приложения 
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      Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание социально значимой 

психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа 

может использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня 

развития и состояния здоровья. 

       Программа включает в себя разнообразные виды совместной деятельности взрослых и детей, 

объединяет различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

        Основная идея программы – предоставление возможностей для полноценного отдыха 

детей, раскрытия их творческих способностей, создания условий для самореализации потенциала детей 

в результате общественно полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе. 

Примерная дополнительная общеразвивающая комплексная рабочая программа воспитания для 

организаций отдыха детей и их оздоровления  составлена на основе  рабочей программы воспитания 

для общеобразовательных организаций 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая комплексная программа «Казачий 

пикет» является модульной и включает в себя модули различных направленностей, которые связаны 

идеей духовно-нравственного, художественно – эстетического, физического развития и формирования 

здорового, безопасного образа жизни у детей. 

В художественно  - эстетическое направление входят два образовательных модуля: 

- «Мастерская казачат   Самоделкиных»; 

- «Умелые ручки казачат». 

Физическое направление – один модуль: 

- «Здоровье – сила казака». 

Духовно – нравственное – один модуль: 

- « Казачьи игры и  забавы» 

Программа построена с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей детей и обеспечивает развитие личности в различных видах 

деятельности, оздоровления и общения. 

Новизна программы «Казачий пикет » в том, что программа своим содержанием представляет 

собой комплекс для развития в ребенке умения жить в постоянно развивающемся динамичном мире, 

предполагающем  умение постоянно творчески изменять себя и воспринимать окружающий мир. 

Актуальность.  

Программа отвечает современным потребностям детей и родителей в получении качественного 

отдыха и оздоровления детей в летний период путем приобщения детей к труду, формирования 

целостной картины мира, личностного и физического развития. 

Обоснование программы. 

Программа летнего оздоровления имеет преимущество в том, что в ней уделяется 

большее внимание развитию творческих, интеллектуальных способностей детей, развитие 

физического потенциала участников летнего оздоровления. 

    Идет формирование и закрепление в сознании ребенка общественных ценностей: 

патриотических, исторических, художественных, и в целом способствует формированию 

личностного отношения к этим ценностям. Расширяется целеполагающая активность ребенка, 

способствующая зарождению новых потребностей. Возрастает тенденцию к отдаче 

информации в самых разных ее проявлениях – от усилия межличностных контактов до 

творчества. Различные мероприятия повышают культурный уровень ребенка. 

 

 

Отличительная особенность 

Содержание программы было построено в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей путем выбора направлений и видов деятельности посредством интерактивного опроса в 

период подготовки к лагерной смене. Наибольший интерес вызвали модули трех направленностей, а 

именно: художественно – эстетической, духовно – нравственной, физической.  

 

 

 



 

Этапы реализации программы 

Этап Содержательное 

наполнение этапа 

Средства, 

рекомендуемые на 
данном этапе 

Результат для детей 

 

Ознакомительный 
выявление интересов, 

способностей детей и 

их соотнесение с 

условиями лагеря;  

знакомство с 

программой смены;  

формирование 

коллектива; 

 создание 

организационной 

структуры и органов 

детского 

самоуправления. 

огоньки знакомства, 

игры на выявление 

лидеров, на 

знакомство и 

взаимодействие, 

усвоение правил 

поведения, тренинги; 

хозяйственные, 

организационные 

сборы, встреча с 

администрацией 

лагеря;  

линейка-открытие 
смены 

- готовность 

получать новые 

знания, быть 

активным 

участником смены 

- выбор 

направления 

деятельности; 

-знание и четкое 

представление о службах 

лагеря 

Обучающий постановка 

индивидуальной и 

коллективной цели на 

смену;  

подготовка к 

тематическим дням, 

обучение способам 

организации дел; 

демонстрация своих 
способностей 

проведение «Минуток 

общения», встреч, 

обучающих мастер-

классов;  

итоговое дело;  

система 

стимулирования 

«Наши достижения» 

-усвоение детьми 

специализированных 

знаний;  

- стремление применить 

полученные знания в 

рамках смены 

Деятельностный коллективное 

планирование в 

отряде;  

коррекция 

индивидуальных 

целей; 

участие в 

тематических днях с 

использованием 

разных идей и форм 

участие в 

мероприятиях в 

рамках 

тематических дней,  

продуманная 

система 

стимулирования 

умение планировать 

свою деятельность, 

умение работать в  

творческой группе 

Итоговый -демонстрация 

результатов 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности; 

-определение « +» и «-» 

в работе коллектива, 

подведение итогов 

смены 

финальная игра 
награждения, 

итоговые дела в 

отрядах 

психологические 

игры линейка 

закрытия смены 

Видение 

перспектив 

собственного 

развития 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел I. ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Цель программы: 

Создание оптимальных, благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей, их полноценного отдыха, позволяющего реально способствовать развитию 

творческих, интеллектуальных и других способностей детей, осуществлять активную 

познавательную деятельность. 

Задачи программы: 

- содействовать творческой самореализации детей через включение их в деятельность. 
- создать условия для формирования у участников Программы активной жизненной позиции через 

участие в событиях смены; 

- обеспечить безопасное пребывание детей в лагере; 

- повысить уровень комфортности в лагере, эффективного общения и продуктивного взаимодействия; 

- создать необходимые условия для личностного, творческого, художественно-эстетического развития 

детей; 

- создать оптимальные условия для укрепления физического психического здоровья, через 

включение в спортивно-оздоровительную деятельность; 

- развить коммуникабельность и толерантность в отношениях друг к другу 

 

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы. 

Воспитательная деятельность в детском лагере основывается на следующих принцип  

принцип гуманистической направленности. Каждый ребенок имеет право на признание его как 

человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип культуросообразности.  

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; 

-принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

-принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности.  

Организация воспитательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе детского лагеря, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции  региона  и  детского  лагеря,  задающий  культуру  

поведения 

сообществ, описывающий предметно-эстетическую среду, деятельности и социокультурный контекст. 



Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно- нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающие общности (сообщества) в детском лагере: 

детские (одновозрастные и разновозрастные отряды). Ключевым механизмом воспитания в детском 

лагере является временный детский коллектив. Чтобы эффективно использовать воспитательный 

потенциал временного детского коллектива, необходимо учитывать особенности и закономерности 

развития временного детского коллектива, детско-взрослые. Основная цель – содействие, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников. Главная детско-взрослая общность в детском лагере – «Дети-Вожатый -  Воспитатель». 

1.3. Основные направления воспитания 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы: 

гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; 

воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; 

эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей; 

трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся 

результатов в труде, профессиональной деятельности; 

физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности: развитие 

физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры 

здорового образа жизни, личной и общественной безопасности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к знаниям, образованию. 

1.4. Основные традиции и уникальность воспитательной деятельности 

Основные традиции воспитания в детском лагере являются: 

- совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий способ организации воспитательной 

деятельности; 

- создание условий, при которых для каждого ребенка предполагается роль в совместных делах (от 

участника до организатора, лидера того или иного 

- создание условий для приобретения детьми нового социального опыта и освоения новых социальных 

ролей; 

- проведение общих мероприятий детского лагеря с учетом конструктивного межличностного 

взаимодействия детей, их социальной активности; 

- включение детей в процесс организации жизнедеятельности временного детского коллектива; 

формирование коллективов в рамках отрядов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- обмен опытом между детьми в формате «дети-детям»; 

ключевой фигурой воспитания является ребенок, главную роль в воспитательной деятельности играет 

педагог, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Уникальность воспитательного процесса в детском лагере заключается в кратковременности, 

автономности, сборности. 



Кратковременность – короткий период лагерной смены, характеризующийся динамикой 

общения, деятельности, в процессе которой ярче высвечиваются личностные качества. 

Автономность – изолированность ребенка от привычного социального окружения, «нет 

дневника», вызова родителей – все это способствует созданию обстановки доверительности. 

Сборность – предполагает объединение детей с разным социальным опытом и разным уровнем 

знаний, не скованных «оценками» прежнего окружения, каждый ребенок имеет возможность «начать 

все сначала». 

Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности детского лагеря. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены 

в соответствующих модулях. 

Реализация конкретных форм воспитательной работы воплощается в Календарном плане 

воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом ежегодно на предстоящий год с учетом 

направлений воспитательной работы, установленных в настоящей Программе воспитания. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

2.1. Модуль «Будущее России» 

Направлен на формирование сопричастности к истории, географии Российской Федерации, ее 

этнокультурному, географическому разнообразию, формирование национальной идентичности. 

Деятельность реализуется по направлениям: 

Дни единых действий, которые обязательно включаются в календарный план воспитательной 

работы и проводятся по единым федеральным методическим рекомендациям и материалам 

Участие во всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

Проведение всероссийских и региональных мероприятий. 

Взаимодействие  с общественными организациями Российской Федерации, региона. 

Формирование межкультурных компетенций. 

2.2. Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

Ключевые мероприятия – это главные традиционные мероприятия детского лагеря, в которых 

принимает участие большая часть детей. 

Реализация воспитательного потенциала ключевых мероприятий детского лагеря 

предусматривает: 

Торжественное открытие и закрытие программы; 

Тематические дни. Проведение тематических дней и мероприятий согласно перечню основных 

государственных и народных праздников, памятных дат. (Приложение 2). 

Торжественная церемония подъема Государственного флага Российской Федерации; 

тематические и спортивные праздники, творческие фестивали; 

мероприятия, направленные на поддержку семейного воспитания (в рамках мероприятий, 

посвященных Дню посещения родителей, организация творческого отчетного концерта для родителей 

и др.). 

2.3. Модуль «Отрядная работа» 

Воспитатели организуют групповую и индивидуальную работу с детьми вверенного ему 

временного детского коллектива – отряда. Временный детский коллектив или отряд – это группа детей, 

объединенных в целях организации их жизнедеятельности в условиях детского лагеря. 

Для эффективного использования воспитательного потенциала отрядной работы необходимо 

учитывать особенности временного детского коллектива: 

Коллектив функционирует в течение короткого  промежутка времени – 15 дней. 

Коллективная деятельность. Участники коллектива вовлечены в совместную деятельность. 

Завершенность развития: полный цикл: от формирования до завершения 

функционирования. 

Отрядная работа строится с учетом закономерности развития временного детского коллектива 

(роста межличностных отношений) и логики развития лагерной смены. 

Реализация воспитательного потенциала отрядной работы предусматривает: 

-планирование и проведение отрядной деятельности; 



-поддержку активной позиции каждого ребенка, предоставления им возможности обсуждения и 

принятия решений, создания благоприятной среды для общения; доверительное общение и поддержку 

детей в решении проблем, конфликтных ситуаций; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них детей с разными потребностями, давать им возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

-вовлечение каждого ребенка в отрядные дела и общелагерные мероприятия в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов и редакторов, ведущих, декораторов и 

т.д.; 

- формирование и сплочение отряда (временного детского коллектив) через игры, тренинги на 

сплочение и командообразование, огонек знакомства, визитки; сформировать дружный и сплоченный 

отряд поможет знание периодов развития временного детского коллектива – этапов развития 

межличностных отношений; 

- предъявление единых педагогических требований (ЕПТ) по выполнению режима и распорядка 

дня, по самообслуживанию, дисциплине и поведению, санитарно-гигиенических требований; 

- принятие совместно с детьми законов и правил отряда, которым они будут следовать в детском 

лагере, а также символов, названия, девиза, эмблемы, песни, которые подчеркнут принадлежность 

именно к этому конкретному коллективу; 

- диагностику интересов, склонностей, ценностных ориентаций, выявление лидеров, 

аутсайдеров через наблюдение, игры, анкеты; 

- аналитическую работу с детьми: анализ дня, анализ ситуации, мероприятия, анализ смены, 

результатов; 

- поддержка детских инициатив и детского самоуправления; 

сбор отряда: хозяйственный сбор, организационный сбор, утренний информационный сбор 

отряда и др.; 

огонек (отрядная «свеча»): огонек знакомства, огонек оргпериода, огонек – анализ дня, огонек 

прощания, тематический огонек. Специфическая форма общения детей и взрослых, представляющая 

собой коллективное обсуждение отрядом и педагогами прожитого дня, анализ проведенных акций и 

складывающихся в отряде взаимоотношений. Огонек – это камерное общение, сугубо отрядная форма 

работы. 

2.4. Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

КТД как особый тип формы воспитательной работы, как социальная деятельность детской 

группы, направленная на создание нового продукта (творческого продукта) разработаны и названы так 

И.П. Ивановым. Основу данной методики составляет коллективная творческая деятельность, 

предполагающая участие каждого члена коллектива во всех этапах организации деятельности от 

планирования до анализа. 

Это форма организации деятельности группы детей, направленная на взаимодействие 

коллектива, реализацию и развитие способностей ребенка, получение новых навыков и умений, при 

которой вожатые действуют как старшие помощники и наставники детей. КТД могут быть отрядными 

и общелагерными. 

Различаются следующие виды КТД по направленности деятельности: трудовые, 

познавательные, художественные, экологические, досуговые, спортивные. Каждый вид коллективного 

творческого дела обогащает личность определенным видом общественного ценного опыта. 

2.5. Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала системы детского самоуправления направлена на 

формирование детско-взрослой общности, основанной на партнерстве детей и взрослых по 

организации совместной деятельности, предполагает реализацию детской активности и направлена на 

развитие коммуникативной культуры детей, инициативности и ответственности, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержку творческой самореализации детей. 

Самоуправление формируется с первых дней смены, то есть в организационный период. 

На уровне детского лагеря: самоуправление в детском лагере может складываться из 

деятельности временных и постоянных органов. К временным органам самоуправления относятся: 

деятельность дежурного отряда, работа творческих и инициативных групп, работа советов дела. 

Постоянно действующие органы самоуправления включают в себя: совет отряда, совет командиров 

отрядов, деятельность клубов, штабов. Высшим органом самоуправления является сбор (совет) лагеря, 



в ходе которого решаются основные вопросы жизнедеятельности лагеря, планируется работа, проходят 

выборы органов самоуправления, оценивается их работа. 

На уровне отряда: через деятельность лидеров, выбранных по инициативе и предложениям 

членов отряда (командиров, физоргов, культорг и др.), представляющих интересы отряда в общих 

делах детского лагеря, при взаимодействии с администрацией детского лагеря. 

При формировании структуры отрядного самоуправления эффективным может оказаться 

применение метода чередования творческих поручений (ЧТП). 

2.6. Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование детей в детском лагере является одним из основных видов 

деятельности и реализуется через: программу профильной смены; деятельность кружковых 

объединений, секций, клубов по интересам, студий, дополняющих программы смен в условиях 

детского лагеря. 

В рамках  направлений: духовно – нравственного,  художественно - эстетического; 

физкультурно-спортивного, трудового реализация воспитательного потенциала дополнительного 

образования предполагает: 

- приобретение новых знаний, умений, навыков в привлекательной, отличной от учебной 

деятельности, - развитие и реализация познавательного интереса; 

- вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 

2.7. Модуль «Здоровый образ жизни» 

Модуль предполагает восстановление физического и психического здоровья в благоприятных 

природных и социокультурных условиях, освоение способов восстановления и укрепление здоровья, 

формирование ценностного отношения к собственному здоровью, способов его укрепления и т.п. 

Основными составляющими здорового образа жизни являются: оптимальный уровень 

двигательной активности, рациональное питание, соблюдение режима дня, личная гигиена, соблюдение 

правил поведения, позволяющих избежать травм и других повреждений. 

Система мероприятий в детском лагере, направленных на воспитание ответственного отношения 

у детей к своему здоровью и здоровью окружающих, включает: 

физкультурно-спортивные мероприятия: зарядка, спортивные соревнования, эстафеты, 

спортивные часы; спортивно-оздоровительные события и мероприятия на свежем воздухе, 

просветительские беседы, направленные на профилактику вредных привычек и привлечение 

интереса детей к занятиям физкультурой и спортом; встречи с известными (интересными) людьми - 

общественными деятелями, деятелями спорта, культуры и искусства и др. 

2.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда детского лагеря обогащает его внутренний 

мир, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком детского лагеря. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической среды предусматривает: 

тематическое оформление интерьера помещений детского лагеря: оформление отрядных 

уголков, позволяющее детям проявить свои фантазию и творческие способности. Отрядный уголок – 

форма отражения жизнедеятельности отряда, постоянно действующая, информирующая и 

воспитывающая одновременно, вызывающая интерес и стимулирующая активность детей.  

В оформлении отрядного уголка принимает участие весь отряд, вожатый является 

организатором и идейным вдохновителем. 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения событий (праздников, церемоний, 

творческих вечеров, выставок, КТД, отрядных дел и т.п.); 

- оформление образовательной, досуговой и спортивной инфраструктуры; 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой лагерной и отрядной 

символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы костюма и т.п.); 

- регулярная организация и проведение с детьми акций и проектов по благоустройству участков 

территории детского лагеря (например, высадка растений, закладка аллей, создание инсталляций и 

иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 



- акцентирование внимания детей посредством элементов предметно- эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского лагеря, его традициях, 

правилах; 

- звуковое пространство детском лагере – работа детского радио, аудио сообщения 

(информация, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна РФ; 

- «места новостей» – оформленные места, стенды в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно- нравственного содержания, поздравления, афиши и т.п.; 

размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ детей, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях детском лагере. 

2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика и безопасность – профилактика девиантного поведения, конфликтов, создание 

условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости к  

неблагоприятным факторам. 

 Реализация воспитательного потенциала  профилактической среды в детском лагере 

предусматривает:  

физическую и психологическую безопасность ребенка в новых условиях; специализированные 

проекты;  

создание в детском лагере эффективной профилактической среды; 

 целенаправленную работу всего педагогического коллектива и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

воспитательные мероприятия: антиалкогольные, против курения,  разработку и реализацию 

разных форм профилактических в социальных сетях,  

деструктивные молодежные, религиозные объединения,  безопасность в цифровой среде, 

вовлечение в деструктивные групп антиэкстремистская безопасность и т.д.;   

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, одобряемого поведения, развитие у обучающихся 

навыков саморефлексии,  организацию превентивной работы со сценариями социального 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; безопасности 

жизнедеятельности в детском лагере, профилактики  поддержку инициатив детей, педагогов в сфере 

укрепления девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы 

правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной. 

 

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями»  

Главными субъектами успешной и качественной работы с детьми в детском лагере являются 

воспитатели, а также они являются важным участником системы детско-взрослой воспитывающей 

общности. От их компетентности, профессиональной готовности, увлеченности зависит, насколько 

дети смогут раскрыть свой потенциал, осознать себя частью сообщества детского лагеря. Детский 

лагерь для ребенка начинается с вожатого, раскрывается через вожатого. Все нормы и ценности 

актуализируются ребенком, в том числе через личность вожатого/воспитателя. 
 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

2.1. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

родительские дни (дни посещения родителей), во время которых родители могут посещать детский 

лагерь для получения представления о деятельности детского лагеря; 

творческий отчетный концерт для родителей;  

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 



 
2.2. Модуль «Экскурсии и походы» 

  Организация для детей экскурсий, походов и реализация их воспитательного потенциала. 

Экскурсии, походы помогают ребятам расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

ситуациях.  

С этой целью для детей организуются туристские походы, экологические тропы, тематические 

экскурсии: профориентационные экскурсии, экскурсии по памятным местам,  в музей. 

На экскурсиях  создаются благоприятные условия для воспитания у детей самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

 
2.3. Модуль «Профориентация» 

Воспитательная деятельность по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагогических работников и 

детей – подготовить ребенка к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность ребенка к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку ребенка к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания детей о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной детям профессиональной 

деятельности; 

-экскурсии на предприятия, дающие ребятам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
- организация на базе детского лагеря профориентационных смен, в работе которых принимают участие 

эксперты в области профориентации и где ребята могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков. 
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Особенности организации воспитательной деятельности 
Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Детский лагерь – особое образовательное учреждение, в котором создаются условия для 

обеспечения воспитывающей, эмоционально- привлекательной деятельности детей, удовлетворения 

потребности в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности. 

Кратковременный характер пребывания, новое социальное окружение, разрыв прежних связей, 

позитивная окраска совместной деятельности со сверстниками, постоянное (круглосуточное) 

сопровождение взрослых и др. позволяют создать оптимальные условия для осуществления 

воспитательной деятельности и актуализации самовоспитания. 

Воспитательный потенциал детского лагеря обладает рядом преимуществ по сравнению с 

другими образовательными организациями: 

- добровольность в выборе деятельности и формы ее реализации в детском демократическом 

сообществе, активность и самостоятельность ребенка в выборе содержания и результативности 

деятельности; 

- творческий характер деятельности; 

- отсутствие обязательной оценки результативности деятельности ребенка, официального 

статуса; 

- опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества с детьми и взрослыми;  

- опыт жизнедеятельности и общения в коллективах высокого уровня развития, где наиболее 

успешно проходит самоактуализация личности. 

Воспитательный потенциал детского лагеря позволяет осуществлять воспитание через 

изменение, конструирование особой среды проживания в условиях временного детского 

объединения – социальной микросреды, в которой протекает жизнедеятельность детей в условиях 

детского лагеря. 

В конце смены оформляется выставка «Профессии мам и пап». 

3.2. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
Основным методом анализа воспитательного процесса в детском лагере является самоанализ 

воспитательной работы, который проводится каждую смену с целью выявления основных проблем 

и последующего их решения, совершенствования воспитательной работы в детском лагере. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в детском лагере, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми и взрослыми; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

- Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития детей в отряде за смену. 

Главный инструмент – педагогическое наблюдение. Очень важно фиксировать 

личностные изменения, в том числе в педагогическом дневнике. 

Важную роль играет аналитическая работа с детьми, которая помогает им оценить и понять 

приобретенный в лагере опыт, зафиксировать изменения, наметить дальнейшие планы по 

саморазвитию. 

Методы анализа, которые могут использоваться детским лагерем при проведении 

самоанализа организуемой воспитательной работы: 

- социологические: опрос участников образовательных отношений, экспертный анализ, 

фокус-группа, анализ документов и контекстный анализ; 

- педагогические: тестирование, собеседование, педагогическое наблюдение, игровые 

методы, аналитическая работа с детьми, метод самооценки. 

Основным предметом анализа, организуемого в детском лагере воспитательного процесса 

является воспитательная работа. 

Объектом анализа являются воспитательные мероприятия и результаты воспитательной 

работы. 

Итогом самоанализа организуемой в детском лагере воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

1.Повышение активной жизненной позиции участников программы через активное участие в 

событиях смены; 

 2.Организация безопасного пребывания детей в лагере. 

Повышение коммуникабельности и толерантности в отношениях друг к другу; 

Обеспечение комфортности пребывания в лагере, эффективности общения и продуктивности 

взаимодействия; 5.Создание необходимых условий для личностного, творческого, художественно-

эстетического развития детей; 

Создание оптимальных условий для укрепления физического и психического здоровья 

через включение в спортивно- оздоровительную деятельность; 

6. Развитие коммуникабельности и толерантности в отношениях друг к другу; 

7. Обеспечение занятости детей из неполных, многодетных семей, детей-сирот и 

оставшиеся без попечения родителей, находящихся под опекой граждан, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, а также 100% охват детей различных учётных 

категорий. 

8. Содействие творческой самореализации детей через включение их различные виды 

деятельность. 

Принципы реализации программы: 

1.Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе уважения и 

доверия. 

2.Принцип сотрудничества: отношения взрослых и детей на основе совместного 

интереса и деятельности, что позволяет        воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой 

личностью. 

3.Принцип демократичности: массовость и добровольность в предлагаемых видах и формах 

свободного времени; участие детей в реальном самоуправлении. 

4.Принцип комплексности: единство оздоровительной и воспитательной работы с детьми, 

взаимосвязь с семьёй и социальными институтами. 

5.Принцип дифференциации: дифференциация интересов детей с учётом уровня их 

потребностей. Отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей. 

https://pandia.ru/text/category/gumanizatciya/
https://pandia.ru/text/category/differentciya/
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6.Принцип творческой индивидуальности: личностно-ориентированный подход к 

организации коллективной жизнедеятельности лагеря, самопознание, самореализация, развитие 

неповторимой индивидуальности 

Условия реализации программы 

- добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, в организацию 

жизни лагеря; 

-сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные виды 

деятельности (творческие, развивающие, интеллектуальные); 

- систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, об условиях 

участия в том или ином деле; 

- организация различных видов стимулирования детей и взрослых; 

-многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора посильного участия в деле); 

-отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

способствующих обеспечению успешной самореализации ребенка; 

- создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, индивидуальное и 

публичное поощрение достигнутого; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой. При этом 

необходимо учитывать возрастные особенности детей. 

Дети младшего возраста: повышенная эмоциональность, открыты, нет 

комплексов, хорошо воспринимают людей старшего возраста, требуется смена 

деятельности, применяются игровые формы. 

Дети среднего школьного возраста: нуждаются в создании собственного мира, происходит 

бурное развитие фантазии, здесь стоит исходить из интереса детей, чтобы они могли свои 

стремления реализовать 

 

 

Количество часов запланированных на срок реализации программы по кружкам 

Курс Про

должител

ьность 

занятия 

Кол

ичество 

занятий в 

неделю 

Кол

ичество 

недель 

Всего часов 

« Мастерская 

казачат 

Самоделкиных» 

45 

мин. 

пере

рыв 15 

минут 

5 3 22 

«Казачьи игры и 

забавы» 
5 3 22 

«Здоровье – сила 

казака» 
5 3 22 

« Умелые ручки 

казачат» 

 5 3 22 

 

Приложение № 1(  Программы кружков) 

 

Приложение № 2 ( календарный план работы пришкольного лагеря «Казачок») 

Приложени № 3 

Методическое обеспечение смены 
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Созданная в лагере система повышения профессионального мастерства педагогов, 

позволяет целенаправленно подходить к вопросам воспитания, развития и оздоровления 

личности ребенка. Учет возрастных особенностей, знания индивидуального уровня 

физического и психического развития, анализ интересов и потребностей детей разных 

категорий позволяет целесообразно использовать в практической деятельности 

педагогические технологии, способствующие самопознанию и самоопределению детей и 

подростков: 

- методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю отдыхающих 

(беседа, диспут, убеждение и т.п.); 

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (педагогическое требование, поручение, создание воспитывающей ситуации, 

общественное мнение); 

- методы регулирования, коррекции и стимулирования поведения и деятельности 

(соревнование, поощрение, оценка); 

- методы формирования сознания личности (идеалы, убеждения, моральные принципы 

и ценности). 

Ведётся подборка методической литературы по организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, с детьми-сиротами. 

 

Методическая работа осуществляется посредством следующих форм: 

-педагогический совет; 
-ежедневные планерки (в период смены) 

-творческие мастерские; 

-презентация работы воспитателей; 

-разработка и защита социально значимых проектов; 

-индивидуальные и групповые тематические консультации; 

-наличие программы лагеря, планов работы, плана – сетки мероприятий; 

-должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе школы; 

-подбор методического материала в соответствии с программой лагеря; 

-подбор реквизита для проведения дел и спортивного инвентаря ; 

-разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и 

деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение гласности достигнутых 

успехов и результатов. 

Рекомендации по проведению занятий, мероприятий: 

1) беседа на определенную тему (дети рассуждают на заданную тему, что  

учит их формировать и высказывать свое мнение); 
2) дискуссия, диспут, дебаты, (коллектив делится на группы, представители 

которых высказываются в защиту противоположных позиций по данному вопросу; такая 

форма помогает вовлечь в обсуждение различных проблем, учит выслушивать и понимать 

мнение других, отстаивать свою точку зрения); 

3) ролевая игра (коротко проигрывается проблемная ситуация, после чего дети 

имеют возможность ее обсудить, проанализировать и сделать выводы; такая форма 

помогает лучше понять проблему, прочувствовав ее через обыгрывание той или иной 

роли); 

4) тематическая беседа (раскрываются важные для подростков темы, такие 

как курение, наркомания, безопасность, здоровье и т. п.; кроме того, лекции могут быть 

познавательными — о культуре, традициях, биографиях и т. д.); 
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5) час общения (такая форма предполагает рассмотрение тем, интересующих 

подростков, решение возникших в коллективе проблем посредством их обсуждения; учит 

ребят быть откровенными друг с другом и руководителем, не бояться и уметь разрешать 

конфликтные ситуации); 

6) экскурсия (позволяет полезно организовать досуг); 

7) игры-путешествия (развивают воображение, помогают в игровой форме расширить 

их кругозор); 

8) тренинги (обучают подростков правильному поведению в тех или иных 

ситуациях, закрепляя это на практике через проигрывание определенных сценариев); 

9) мастер-классы (обучающиеся делятся на группы по интересам под 

руководством нескольких экспертов, в группах обсуждаются конкретные темы; такие 

группы можно организовать для прослушивания различных выступлений, просмотра 

демонстраций, обсуждения разных аспектов одной темы, работы, практики и оценки); 

10) театральные постановки (развивают творческий потенциал обучающихся, 

способствуют их культурному воспитанию); 

Формы подведения итогов мероприятий: 

1) «Книга отзывов и предложений» 
Участникам предлагается написать свое отношение к занятию в «книгу отзывов и 

предложений» и зачитать всем присутствующим. Все отзывы наклеиваются на лист 

ватмана. 

2) «Мое настроение» 
Участники рассказывают о своем настроении, используя метеорологические 

термины (облачно, солнечно, дождливо, с порывами сильного ветра). 

3) «Корзина чувств» 
Ведущий предлагает представить, что в центре круга стоит воображаемая корзина с 

чувствами. Каждый участник может взять из корзины то чувство, которое бы ему хотелось 

сохранить на память о занятии, и оставляет в ней то чувство, которое бы он хотел 

подарить остальным. 

4) «Чемодан» 
На листах ватмана рисуют изображения: чемодан – то, что понравилось и почему; 

кастрюля – то, что нужно переварить; урна – что не понравилось. Участники помещают 

стикеры с отзывами возле соответствующего рисунка. 

5) «Фруктовое дерево » 
Каждый участник получает вырезанные из бумаги рисунки: красное, желтое и 

зеленое яблоко. Необходимо написать на красном яблоке – что больше всего понравилось, 

было полезным; на желтом – предложения, замечания, пожелания; на зеленом – что было 

бесполезным, ненужным. Затем заполненные «рисунки» прикрепляются на большом 

дереве, нарисованном на ватмане. 
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Конституция 

лагеря дневного пребывания «Казачок» 

Раздел I. Законы лагеря 

 

Статья 1. Закон территории (без разрешения взрослых не покидать границы лагеря) 
Статья 2. Закон времени, или Закон 0 : 0 (точность и рациональное использование времени) 

Статья 3. Закон охраны природы 

Статья 4. Закон здорового образа жизни 

Статья 5. Закон бережливости и хозяйского отношения к общему имуществу. 

Статья 6. Закон заботы и добра. 

 

Раздел II. Демократизация 

Статья 1. Закон гласности. Гласность осуществляется через информацию, ограничения 

определяются педагогической целесообразностью (педагогическая тайна) 

Статья 2. Закон активности и инициативе. Принципы: общественная значимость, знание, 

компетентность. 

Статья 3. Закон единства слова и дела. 

Статья 4. Закон творчества (использование всех творческих способностей) 

Статья 5. Закон уважения чужого мнения, традиций и обычаев города (принцип поднятой руки) 

 

Раздел III. Правила 

1.Чёткое выполнение программы сбора и распорядка дня. 

 2.Обязательное посещение центров обучения и досуга. 

3.Выполнение требований педагогического коллектива и органов самоуправления. 

Виды услуг отдыха и оздоровления 

1. Все услуги, предоставляемые детям в организациях (учреждениях) отдыха и 

оздоровления, разделяют на следующие основные виды: 

-услуги, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность детей; 

-медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья, своевременное оказание 

медицинской помощи, профилактику заболеваний, выработку навыков здорового образа жизни, 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований; 

-образовательные и воспитательные услуги, повышающие интеллектуальный уровень детей, 

расширяющие их кругозор, углубляющие знания, вырабатывающие умения и навыки, развивающие 

творческий потенциал; 

-психологические услуги, улучшающие психическое состояние детей и их адаптацию к 

окружающей среде ; 

-культурно-оздоровительная деятельность, обеспечивающая разумное и полезное 

проведения детьми свободного времени, их 

духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

-услуги в сфере физической культуры, спорта, краеведческие и экскурсионные, физически 

развивающие, укрепляющие здоровье детей; 

-информационные услуги, предоставление достоверной информации о сети и о каждой 

конкретной организации отдыха и оздоровления. 

2.Услуги, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность детей, предоставляться в 
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следующем составе и формах: 

-приём и размещение детей; 

-обеспечение детей местами пребывания, соответствующим санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям противопожарной безопасности; 

-предоставления детям полноценного питания с добавлением витаминных препаратов для 

укрепления иммунитета; 

-обеспечение детей книгами, журналами, настольными играми, игрушками с учётом их 

возраста, пола, запросов; 

-уборка жилых помещений. 3.Медицинские услуги: 
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-выявление и учёт детей, нуждающихся в медицинской помощи; 

-систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей, консультации и 

беседы по вопросам здорового образа жизни; 

-просветительская работа, выработка здорового образа жизни; 

-профилактика заболеваний; 

-индивидуальная работа с детьми и подростками – предупреждения 

вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения, токсикомания); 

-лечебно-профилактическая и противоэпидемическая работа. 

4.Образовательные услуги (воспитательные) услуги предоставляются в 

следующих составах и формах: 

-деятельность временных объединений дополнительного образования (кружков и 

клубов по интересам) 

-олимпиады, конкурсы знаний, выставки технического и художественного 

творчества; 

-коллективные творческие дела с детьми; 

-экологическая работа; 

-различные формы общественно полезного и педагогически 

целесообразного труда детей, включая самообслуживания. 

5.Психологические услуги предоставляются в следующем составе и 

формах: 

-воспитательно-профилактическая работа с целью предотвратить 

или устранить негативные психологические факторы, ухудшающие 

психическое здоровье; 

-психологическая коррекция поведения детей для преодоления или 

ослабления нарушений в их общении с окружающими, искажений в 

психике; 

-психологические тренинги, снимающие последствия нервно-

психической напряжённости, выработка умений и навыков социальной 

адаптации к условиям проживания; 

-психологическое консультирование детей. Налаживание их межличностных 

взаимоотношений. 

6. Услуги по организации культурно - досуговой деятельности 

предоставляются в следующем составе формах: 

-демонстрация художественных и научно – популярных кинофильмов, 

видеофильмов, мультфильмов, разрешенных к показу для детей данного возраста 

(на основании прокатных удостоверений Минкультуры России), слайдов; 

-предоставление в пользование детям настольных игр, развивающих компьютерных 

игр; 

-организация концертов художественной самодеятельности; 

-проведение интеллектуальных игр; 

-проведение детских праздников (дней рождения детей, общеполитических и 

культурных памятных дат); 

-предоставление игровых комнат для детей. 

7. Услуги в сфере физической культуры, спорта и туризма 

предоставляется в следующих составе и формах: 

-утренняя гигиеническая и лечебная гимнастика; 

-присмотр за детьми до начала занятий, во время и после занятий физической 

культурой и спортом; 

-занятия по общей физической подготовке, секций и спортивных клубов по 

интересам; 

-предоставление спортивных площадок, помещений и спортоборудования 

(инвентаря) для спортивных игр и занятий. 
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Мониторинговая деятельность 

Организуя разнообразную и по формам, и по содержанию деятельность, 

педагогический коллектив создаёт условия для того,   чтобы   как    можно    

больше    положительных    качеств    ребят    проявлялось,    активизировалось    

и    развивалось. Дети приходят в разновозрастные отряды и очень важно из 

шумной неорганизованной группы детей сформировать коллектив, помочь 

детям освоить различные виды деятельности, приобрести конкретные знания и 

умения, формировать лидерские качества в детях. 

Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря поможет 

мониторинговая деятельность и материалы по рефлексии мероприятий, и отзывы 

детей и родителей. 

 

Инструментарий мониторинга организации лагеря дневного пребывания 

детей 
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Приложение 1 

Уважаемые родители! 

Ваш ребенок приходит в лагерь. Для успешной работы мы должны располагать 

необходимой информацией. Мы предлагаем Вам заполнить анкету. Заранее вам 

благодарны.  

 

1.Фамилия, имя, ребенка    

2 Дата рождения      

3.Домашний адрес телефон     

4. ФИО родителей, место работы родителей, телефон 

Мать:   

 
Отец:  _____ 

Бывал ли Ваш ребенок раньше в лагерях(ДА/НЕТ)   

5. Чем увлекается Ваш ребенок? Какие секции и кружки посещает 

6. Как он ощущает себя в детском коллективе (нужное подчеркните): «как рыба в воде», 

сдержанно, осторожен, замкнут в себе, 

другое    
7. Страдает ли ребенок хроническими заболеваниями? Какими? 

8. Имеет ли ребенок 

противопоказания для 

занятия физической 

культурой? Какие? 
 

10 Есть ли ограничения при пребывании 

на солнце? (ДА/НЕТ)     

11 Наличие аллергических реакций 

(ДА/НЕТ).     

Укажите источник аллергии (продукты, 

медикаменты и т.д.)  
12 Дополнительная информация, которую вы хотите сообщить нам о своем 

ребенке   

 

  



24  

 

Приложение 2 

АНКЕТА (на начало смены) 
Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы 

просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

Пожалуйста, напиши: 

Имя……………………..  

Фамилия……………………………… 

Твои первые впечатления от лагеря? 

Что ты ждешь от лагеря? 

Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для всех?  

В каких делах ты хочешь участвовать? 

Что тебе нравиться делать? 

Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? Кто твои друзья в лагере? 

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 
Я пришел в лагерь, потому, что…………………………………………………………. 

Я не хочу, чтобы……………………………………………………………………. 

Я хочу, чтобы……………………………………………………………………….. 

Я боюсь, что……………………………………………………………………………. 

 
 

Приложение 3 

Социометрия («Радуга» впечатлений каждого) 

 

Воспитатели учитывают настроение ребят в своей работе по итогам дня (это 

выражается в цветовой гамме). 

В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение («радуга» впечатлений). 

Красный цвет – классный день.  

Желтый – очень хороший день. 

Зеленый – день как день.  

Голубой– скучный день. 

 
 

Приложение 4 

Методика «Незаконченные предложения» 

Дорогой друг! Закончи, пожалуйста, предложение! 

«Лагерь - это ….» 

1)Веселое времяпрепровождение 

 2)Возможность завести много новых друзей 

3)Много развлечений (конкурсы, поездки, концерты и др.)  

4)Место комфортного отдыха 

5)Это здорово и интересно 6)Узнавать много нового 

7)Проводить время со своими друзьями  

8) Свой ответ   
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Приложение 5 

Анкета на выходе для детей 

Анкета «Как мы жили?» 
Дорогой друг! Прошла лагерная смена. Помоги сделать наш лагерь еще лучше! 

Ответь, пожалуйста, на вопросы! 

Фамилия, 

Имя Отряд    

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы:  

а)ДА б) НЕТ 

1. Понравилось, ли тебе отдыхать в нашем лагере?) 

2. Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери одну позицию)? 

а) организатором в) генератором идей (предлагал (а) новые идеи) 

б) активным участником г) наблюдателем (на всѐ смотрел со стороны) 

3. В чѐм из предложенного в смене ты смог себя проявить (отметь галочкой)? а) 

в оформлении отрядного уголка 

б) в организации и проведении дел в отряде 

в) в активном участии в общелагерных мероприятиях г) в спорте 

д) в прикладном творчестве (кружках) 

е) в сценическом творчестве (выступления на сцене) ѐ) свой вариант    

4. Какие отрядные, общелагерные мероприятия тебе запомнились 

(понравились) больше всего? а)Гулять, дышать свежим воздухом 

б)Смотреть видеофильмы в)Читать интересные книги г)Рисовать 

д)Ездить на экскурсии е)Заниматься спортом ж)Делать зарядку з)Заводить новых 

друзей и)Общаться с вожатыми 

к)Участвовать в массовых мероприятиях л)Ходить на дискотеку 

м)Участвовать в концертах, конкурсах 

н)Свой вариант   

Самым трудным для меня в лагере было    

Что бы ты изменил(а) в лагере?   

Ты хотел бы вернуться в наш лагерь снова (на следующий год)? 

 а)ДА  

б) НЕТ  

Спасибо! Надеемся на дальнейшие встречи в нашем лагере. 

 

Приложение 6 

Анкета на выходе для педагогов 

Уважаемые коллеги, ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты:  

1.Понравилась ли Вам работать в нашем лагере 

«да» «затрудняюсь ответить» «нет» 

2. Удовлетворены ли Вы отношениями с коллегами? 

«да» «затрудняюсь ответить» «нет» 

3. Удовлетворены ли Вы отношениями с воспитанниками? 

«да» «затрудняюсь ответить» «нет» 

4. Удовлетворены ли Вы отношениями с родителями воспитанников? 

«да» «затрудняюсь ответить» «нет» 

5. Больше всего в работе нашего лагеря Вам понравилось   

6. Не понравилась   
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7. Ваши предложения о работе летнего пришкольного лагеря на следующий год.   

 Список литературы  

Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации 

образовательного процесса. 

•  «Весёлый КВАртет. Сценарий, ноты для детского сада и начальной школы. «Текст 

О. Безымянной , музыка Е. Фролова. – М. : Айрис – пресс, 2002 г. 

• Аппликация и коллаж Новые идеи разнообр. материалы... Теплинская О. Тукаева 

И.Москва 2010 г. 

• «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» (журнал). Издательство 

«Либерея – Бибинформ». Москва 2002  г.(№3).  

• Детско-юношеский туризм. Учебное пособие. Автор Юрий Константинов. Москва 

2017 г.  

• Краеведение и туризм. Алексея Дмитриевича Сергеева г.Барнаул, 8 апреля 2010 г.) 

 


