
 
 



 

Пояснительная записка 

Каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 

культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных 

планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 

деятельности. 

Актуальность 

Важной для педагогики задачей представляется развитие в ребенке умения 

жить в постоянно развивающемся мире, предполагающем умение постоянно 

творчески изменять себя и воспринимать взрослый и детский мир как 

диалектическую систему. Человеческое мышление, способность к творчеству - 

величайший дар природы. Очень важно понимать, что даром этим природа 

отмечает каждого человека. Именно поэтому, данная программа ставит своей 

целью развитие творческих способностей детей, которые заложены в них природой 

и позволяет  ребёнку реализоваться в период каникул. 

Использование программ и методик по развитию компонентов творческой 

индивидуальности дает возможность сохранить и развить богатые предпосылки 

детского возраста 

Отличительные особенности программы 

Особенность программы в повышенном спросе родителей и подростков на 

организованный досуговый и творческий отдых. Как известно, творческая и 

досуговая деятельность предполагает преобразование окружающей 

действительности и является важным фактором социализации подрастающей 

личности, т.к. способствует формированию психологического здоровья, 

положительного, сознательного и творческого развития личности. 

Расширение кругозора ребят, активизация устойчивого интереса к различным 

формам искусства через театральные игры, раскрытие творческого потенциала – 

всё это педагогически целесообразно обосновывает основную идею программы. 

Миссия нашей лагерной смены – внести вклад в нравственное оздоровление 

каждого ребенка. Данная программа направлена на то, чтобы каждый ребенок 

ощутил, что он маленькая частица большого города искусств. 

Это модифицированная рабочая программа, измененная с учетом 

предложений воспитанников и их родителей: введены разнообразные мероприятия 

по своей направленности, разработана кружковая работа, в конце лагерной смены 

проводится презентация проектов, т.е. результатов кружковой деятельности. 

Новизна программы в том, что   смена будет проходить по программе 

«Путешествие в мир славянской культуры». Программа  представляет собой  



смену, во время которой вся деятельность детей будет направлена на приобщение 

их к миру славянской культуры в доступной занимательной форме. 

Направленность дополнительной образовательной программы  

Программа площадки носит комплексный характер.  

Основным направлением программы является художественное.  

Художественно – эстетическая тематика реализуется наряду со следующими 

сопутствующими направлениями: 

- спортивно – оздоровительное; 

- туристско-краеведческое; 

- социально-гуманитарное. 

Адресат программы 

Основной состав площадки - это обучающиеся гимназии в возрасте 6-17 лет. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей и из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность воспитанников во время смены осуществляется в 

разновозрастных отрядах по 25 человек. Количество участников смены –200 

человек. 

Из них: 

   -из многодетных семей- 44 

   -из малообеспеченных семей- 24 

  - дети неработающих  родителей - 23 

   - из неполных семей - 31 

   -из беженцев- 0 

   -из числа детей находящихся под опекой – 12 

   -из семей участников межнациональных  конфликтов- 0 

   -детей с ограниченными физическими возможностями (инвалиды)-15 

   -детей, состоящих на учёте ПДН ОВД – 0 

- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 1 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель:  

Создание условий, способствующих раскрытию и развитию 

интеллектуального, физического, творческого потенциала детей. 

 

Задачи:  

            - раскрыть творческий потенциал детей; 

-  развить различные формы общения в разновозрастных группах; 

-  расширить через игровой сюжет интеллектуальные способности ребёнка с  

учётом их индивидуальных и возрастных особенностей;  



-  организовать среду, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

- воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать творческое    

мышление необходимое для практической деятельности, познания, ориентации в 

окружающем мире. 

Ожидаемый результат 

В течение первых 10 дней смены дети знакомятся с разными народами, выбирают 

себе национальность и готовят представление этого народа на фестиваль, который 

состоится в последний день смены.  

Принципы реализации программы 

Базовые принципы программы: 

-принцип гуманизма - отношение к каждому из детей как к самоценности. 

-принцип толерантности - терпимости к мнению других людей, другому 

образу жизни. 

-принцип творчества и творческого отношения к делу, проявление 

творческих способностей в полной мере. 

-принцип духовности - формирование у детей и подростков нравственных 

ценностей, соблюдение норм морали. 

-принцип доступности - учет возрастных особенностей детей и выбранных 

форм работы с ними. 

Методы реализации программы (по Бабанскому Ю.К.) 

Наиболее эффективные методы, способствующие успешной реализации 

цели: 

-метод формирования сознания личности ребенка; 

 -метод организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения; 

 -метод стимулирования поведения и деятельности; 

 -метод контроля, самоконтроля, оценки и самооценки деятельности и 

поведения. 

 

Формы организации деятельности детей 

Викторина 

Встреча 

Защита проекта 

Игра 

Театрализованное представление  

Линейка 

Развлекательно – познавательная игра 

Сбор 

Квест 

Флэшмоб 



Спортивно-познавательная игра 

Игра-путешествие 

Мастер –класс 

Эстафета 

• экскурсии 

 

Система самоуправления  

Элементы системы 

самоуправления  
Функции 

Народный форум Выборы органов самоуправления : командира отряда 

Час отряда 

Собрание отряда на отрядном месте (актовый зал)- 

планирование работы на неделю, на день, назначение 

ответственных за направление деятельности, 

обсуждение достижений, неудач 

Форум  

Общее собрание, утренние и вечерние линейки 

(поощрение достижений, постановка задач на 

предстоящий период, освещение деятельности в 

СМИ) 

Дела 
Все отрядные, индивидуальные дела и кружковая 

работа 

 

Система стимулирования. 

Существует система поощрений и стимулирования активности детей: 

итоги подводятся на вечернем славянском сходе «Вечерняя Заря». На  «Вечерней 

Заре» происходит передача тотема ( любая игрушка) и вымпелы с изображением 

тотема отличившемуся в течение дня отряду и жетонов-коловратов за личные 

достижения отдельным детям. За нарушение Законов назначаются штрафные 

санкции: весь отряд лишается вымпела. 

Тотем передаётся от отряда к отряду, а вымпелы и жетоны копятся. В конце смены 

по количеству вымпелов определяется лучший отряд-племя, а по количеству 

жетонов лучшие представители племён. 

Образовательная деятельность 

Программа рассчитана на проведение мероприятий художественно – творческой  

направленности. Завершится работа «Путешествие в мир славянской культуры» 

большой защитой проектов, на которой каждый ребенок сможет 

продемонстрировать свои творческие достижения.  

Экологическое воспитание 

Образовательная часть включает теоретические занятия, учебные экскурсии. 

Программа построена по блоковой схеме, причём каждый из блоков, с одной 

стороны, может рассматриваться как отдельная, совершенно суверенная часть 



программы, но в тоже время выступает в плотной связи с остальными блоками, 

делая программу более многогранной. 

Теоретическая часть программы способствует не только систематизации и 

обобщению знаний по экологии, но и формирует у учащихся обязательный 

минимум знаний, необходимых для понимания основных закономерностей 

функционирования биосферы, места и роли в ней человека. 

Практическая часть предусматривает проведение различных экскурсий, 

посещения районного краеведческого музея, ролевые игры ,защиту проектов, 

разработку экологических проектов, конкурсы плакатов, рисунков, рассказов, 

стихов о природе. Особое внимание уделяется выработке практических умений и 

навыков, направленных на сохранение и умножение природных богатств: участие в 

благоустройстве и озеленение школы, работа на пришкольных участках.  

Физкультурно – оздоровительная работа 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

  Расширение знаний об охране здоровья. 

Основные формы организации: 

  Утренняя гимнастика (зарядка); 

  Спортивные игры на стадионе; 

  Подвижные игры на свежем воздухе; 

  Эстафеты - спортивная игра «Веселые старты»; 

  Ежедневный спортивный час «Все игры в гости к нам!» 

Беседы медсестры: 

 «Где ты найдёшь витамины»; 

«Солнце, воздух и вода – ваши лучшие друзья». 

Утренняя зарядка проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую 

погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. 

Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и 

закаливания, создание положительного эмоционального заряда и хорошего 

физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, 

бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного 

настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, 

быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

Художественно – творческая деятельность 

Воспитательные мероприятия подобраны с учётом тематики лагеря и 

возрастных особенностей детей. 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в 

которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 



удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным назначением 

творческой деятельности в лагере является развитие креативности детей и 

подростков. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 -изобразительная деятельность; 

 -конкурсные программы; 

 -творческие конкурсы; 

  -игровые творческие программы; 

  -концерты; праздники; 

  -творческие игры; 

  -выставки (рисунков, поделок и т.д.). 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных 

способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной 

деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и 

формы окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное видение 

мира, свои фантазии. 

Образовательная часть включает теоретические занятия, учебные экскурсии . 

Практическая часть программы предусматривает проведение различных  

экскурсий, конкурсов, рисунков, рассказов, стихов о природе. Особое внимание 

уделяется выработке умений и знаний. 

Теоретическая часть программы лагеря способствует не только 

систематизации и обобщению знаний, но и формируют у учащихся обязательный 

минимум знаний. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п   

Название разделов, тем Количество часов 

Всего 

 

Теория Практика 

1.     Экологическое воспитание. 

Викторина «Растения и животные леса». 

Игра «Ориентация в природе» (правила поведения и 

соблюдение ТБ в окружающем мире). 

Спортивно-познавательная игра «Экологические 

забеги» 

. Игра «Цветок папоротника» (поиски клада) 

Экологический праздник «Планета ромашек». 

Квест-игра «Следопыты мы». 

6 20 20 



2 Физкультурно – оздоровительная работа 

Минутка здоровья «Мой рост, мой вес» 

Спортивно-познавательная игра «Зов природы» 

Изготовление коллажа: «Я выбираю ЗОЖ». 

Час познаний «Минутка здоровья и безопасности» 

Игра на «выживание» «Последний герой». 

Соревнование «Безопасное колесо» 

6 20 20 

4 Художественно – творческая деятельность 

Театрализованное представление Мы – славяне!». 

. Час творчества «Кулинарный поединок 

национальных блюд» 

Мероприятие: «Мир славянской игрушки». Мастер-

класс «Изготовление кукол-оберегов» 

Конкурс  рисунков  «Маленькая спичка- большое 

горе» 

Конкурс рисунков «Любимые уголки родного края» 

 «Наши руки не знают скуки!» (изготовление 

поделок из бросового материала с последующей 

выставкой) 

6 20 20 

Итого: 18 ч. 33% 67% 

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Экологическое воспитание 

1. Викторина «Растения и животные леса».Виртуальная экскурсия в лес. 

Познакомится с обитателями леса, наглядно увидеть обитателей и среду 

обитания. 

2. Игра «Ориентация в природе» (правила поведения и соблюдение ТБ в 

окружающем мире). Конкурсно - игровая программа. 

Ответить на вопросы, представить творчески о соблюдении ТБ в лесу. 

3. Спортивно-познавательная игра «Экологические забеги». Развить 

физические способности участников лагеря. Спортивные соревнования 

4. Игра «Цветок папоротника» (поиск клада) 

5. Экологический праздник «Планета ромашек». Ответить на вопросы, 

представить творчески о чудесах природы, которая нас окружает. 

6. Квест-игра «Следопыты мы» 

Физкультурно – оздоровительная работа 

1. Минутка здоровья «Мой рост, мой вес». Беседа с медиком 

2. Спортивно-познавательная игра «Зов природы». Спортивный квест 

3. Изготовление коллажа: «Я выбираю ЗОЖ».Изложить свои мысли на 



бумаге.  

4. Час познаний «Минутка здоровья и безопасности» Проводить беседы 

с медиком по ЗОЖ. 

5. Игра на «выживание» «Последний герой». Развить физические 

способности участников лагеря. Спортивные соревнования 

6. Соревнование «Безопасное колесо» Развить физические способности 

участников лагеря. Спортивные соревнования 

Художественно – творческая деятельность 

1. Театрализованное представление Мы – славяне!». 

2. Час творчества «Кулинарный поединок национальных блюд». 

Представление блюд разных народов.  

3. «Мир славянской игрушки». Мастер-класс «Изготовление кукол-

оберегов» 

4. Конкурс  рисунков  «Маленькая спичка- большое горе» 

5. Конкурс рисунков «Любимые уголки родного края» 

6. «Наши руки не знают скуки!» (изготовление поделок из бросового 

материала с последующей выставкой) 

Факторы риска 

Фактор риска Меры профилактики 

низкая активность 

детей в реализации 

программы  

Выявление индивидуальных способностей и 

интересов ребенка для приобщения и занятости 

другой деятельностью (социально-значимой, 

спортивной, организационной и т.д.) 

неблагоприятные 

погодные условия 

Организация мероприятий согласно тематике смен в 

2-х вариантах (с учетом погодных условий) 

Проблемы 

межличностных 

отношений, 

конфликты среди 

участников смены 

1. Индивидуальная и групповая работа психолога, 

воспитателей 

2. Организация отрядного времени с целью 

сплочения коллектива 

3. Использование форм работы, способствующих 

сплочению и взаимодействию 

4. Психологическое сопровождение конфликтов 
 

 

Содержание программы смены 

Модель игрового взаимодействия 

Содержание программы направлено на знакомство детей с коллективным 

образом жизни через реализацию игры «Путешествие в мир славянской культуры», 

участниками которой являются дети, и взрослые.  



«Путешествие в мир славянской культуры» представляет собой смену, во время 

которой вся деятельность школьников будет направлена на приобщение их к миру 

славянской культуры в доступной занимательной форме. На время смены 

становится местом поселения древних славян.  

Все жители: славяне, объединённые в отряды-племена. 

Племена: поляне, древляне, - имеют свой девиз, соответствующий названию, свои 

отличительные знаки (элементы одежды, эмблемы). 

Племя имеет своего волхва (воспитатель), старейшину (помощник воспитателя) и 

вождя (вожатый отряда). 

В каждом племени выбираются дружинники, ремесленники, летописцы, 

купцы, земледельцы. Ежедневно на главной площади славянского городища 

проводится утренняя линейка – «Утренняя Заря», на которой звучит Гимн славян, 

кричалка и приветствие, происходит перекличка племён, сообщается план на 

текущий день. Итоги подводятся на вечернем славянском сходе «Вечерняя Заря».  

На  «Вечерней Заре» происходит передача тотема (игрушка-медведь) и 

вымпелы с изображением тотема отличившемуся в течение дня отряду и жетонов-

коловратов за личные достижения отдельным детям.За нарушение Законов 

назначаются штрафные санкции: весь отряд лишается вымпела.  

Тотем передаётся от отряда к отряду, а вымпелы и жетоны копятся. В конце 

смены по количеству вымпелов определяется лучший отряд-племя, а по количеству 

жетонов лучшие представители племён. 

Каждый день на «Вечерней Заре»  анализируется прошедшая работа и 

планируется следующее дело 

В конце смены каждый отряд представит свою национальность и обряд. 

Форма проведения – фестиваль.  

Этапы реализации программы 

 

1.Подготовительный этап (апрель-май) 

 

Первый этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия площадки 

начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

• проведение совещаний при директоре по подготовке гимназии к летнему 

сезону; 

• издание приказа по гимназии о проведении летней кампании; 

• разработка программы деятельности площадки на базе МБОУ Гимназия№1; 

• подготовка методического материала для работников смены; 

• подбор кадров для работы на площадке на базе МБОУ Гимназия№1; 

• разработка необходимой документации для деятельности площадки (план-

сетка, положение) 

2. Организационный этап включает: (май- июнь) 



➢ выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 

➢ сплочение отряда; 

➢ формирование законов и условий совместной работы; 

➢ оформление уголка; 

➢ подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

3.  Основной этап включает реализацию основных положений 

программы(июль). 

Родители, дети, педагоги, общественные организации – организаторы 

программы: 

➢ познают, отдыхают, трудятся; 

➢ делают открытия в  себе, в окружающем мире; 

➢ помогают в проведении мероприятий; 

➢ учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные 

жизненные ситуации; 

➢ проводят беседы о вредных привычках; 

➢ организация питания воспитанников; 

➢ проводят спортивные праздники; 

➢ экскурсии; 

➢ подвижные игры. 

➢ коллективно-творческая деятельность; 

➢ работа творческих мастерских; 

➢ экскурсии с библиотеку; 

➢ конкурсы; 

➢ викторины. 

➢ развивают способность доверять себе и другим; 

➢ укрепляют свое здоровье. 

Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядный уголок с 

тематикой здорового образа жизни, выставку рисунков. 

4. Заключительный этап. 

- Итоговая диагностика детского коллектива «Степень удовлетворенности 

сменой площадки» 

- Обобщение итогов деятельности. Сбор отчетного материала. Выпуск 

фотодневника смены. 

- Закрытие смены. 

5. Аналитический. 

- Педагогический анализ результатов. 

- Постановка новых целей и задач. 

Программа осуществляется по следующим блокам 

Организационный 

Цель: помощь каждому ребёнку адаптироваться в новых условиях. Предъявить 

единые требования к режиму дня и дисциплине. 



Виды работ: 

Планирование. 

Оформление уголка. 

Определение обязанностей. 

Организация питания в лагере. 

Оздоровительный 

Цели и задачи: научить отдыхающих ответственно относиться к своему здоровью 

и окружающей среде; научить правилам личной гигиены; дать правильное 

представление о нравственных и психологических отношениях между людьми; 

умению владеть собой; приемам самозащиты в экстремальных ситуациях. 

Утренняя гимнастика. 

Рациональное сбалансированное питание. 

Режим дня. 

Закаливание, солнечно-воздушные ванны. 

Спортивные мероприятия (эстафеты, весёлые старты, спортивные часы, игры). 

Виды работ: 

1. Медицинский контроль и наблюдения за здоровьем детей, оперативный 

контроль со стороны воспитателей, профилактические и лечебные мероприятия. 

2. Обеспечение активного двигательного режима отдыхающих - спортивно-

массовая работа: обеспечение активного движения для нормального развития детей 

и профилактики умственного утомления: проведение утренней зарядки на свежем 

воздухе; проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий на свежем 

воздухе; обязательное проветривание; проведение дыхательных упражнений. 

3. Профилактика стрессов и неврозов предусматривает: индивидуализацию 

оздоровительной программы в соответствии с уровнем здоровья, способностей и 

интересов каждого ребенка; организацию режима дня ребенка, его питания, досуга; 

организацию закаливания ребенка; обеспечение психологического комфорта 

ребенка: при взаимодействии с воспитателем, с друзьями; при участии в 

мероприятиях; пропаганду здорового образа жизни. 

Экологический 

Изучение особенностей края. 

Бережное отношение к природе, лесу, воде. 

Трудовые десанты. 

Зелёный патруль. 

Экологические игры на местности. 

Патриотический 

Уважение к российской символике - гимну, флагу, культуре и традициям своей 

страны. 

Мероприятия этого направления должны воспитывать в детях патриотизм, любовь 

к родному краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Посещение музея. 



Дни, посвящённые жизни замечательных людей.  

Творческий 

Коллективно-творческая деятельность. 

Участие в мероприятиях. 

Работа творческих мастерских. 

Экскурсии с библиотеку. 

Конкурсы, викторины. 

8. Принципы организации педагогического процесса: 

Гуманистической направленности. 

Связи с жизнью и практикой. 

Организационный принцип: последовательности и систематичности. 

Научности. 

Наглядности. 

9. Принципы управления деятельностью воспитанников: 

Активности детей. 

Доступности и посильности. 

Учета возрастных и индивидуальных особенностей. 

Прочности и действенности результатов. 

10. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

Создание оптимальных условий для проведения разнообразных мероприятий. 

Наличие канцелярских принадлежностей, материалы для творчества детей. 

Видеотехника и аудиоматериалы. 

Призы и награды для стимулирования. 

Информационно-методическое обеспечение 

1.Должностные инструкции всех участников процесса. 

2.Проведение планёрок. 

3.План работы отряда, план-сетка лагерной смены. 

4.Методические разработки с планом работы. 

 

 

Ресурсное обеспечение 

 

        Территория         Применение       Ответственные 

Кабинеты Игровая комната, 

комната для занятий 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

Спортивный зал Занятия спортом, 

состязания, линейка 

Учитель физкультуры, 

воспитатели 

Спортивная площадка Линейка, проведение 

общелагерных игр на 

Воспитатели, учитель 

физкультуры 



воздухе. 

Школьный двор Отрядные дела, игры Воспитатели, 

администрация лагеря 

Школьная библиотека Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Библиотекарь 

Школьная столовая Завтрак, обед Повар, администрация 

лагеря 

Комната гигиены Умывальники, туалеты Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 

 

 

Сроки реализации программы 11.07 – 26.07. 2022 (смена 14 дней) 

 

Нормативно-правовые условия: 

Закон «Об образовании РФ»; 

Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.; 

Положение о площадке; 

Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми; 

Инструкции по организации и проведению экскурсий; 

Приказы УО; 

Правила регистрации детей при поступлении; 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение программы 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

1. Начальник площадки – 1 

2.   педагог- воспитатель - 13 

3. педагоги – вожатые – 13 

4. Инструктор по физической культуре – 3 

5. Музыкальный руководитель – 1 

6. Педагог – организатор – 1 

7. Педагог – психолог - 1 

8. Вожатые – 13 учащихся 8,10 классов 

9. Обслуживающий персонал - 4 

10. Персонал пищеблока - 3 

11. Завхоз– 1    



 

Критерии эффективности программы 

 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы 

каждый участник процесса (взрослые и дети) нашёл своё место, с удовольствием 

относился к обязанностям и поручениям, с радостью участвовал в предложенных 

мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны следующие критерии 

эффективности: 

• Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

• Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

• Удовлетворённость детей и взрослых предложенными формами работы; 

• Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 

Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, 

анкетирования 

 

Психолого-педагогическое сопровождение смены: 

Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической 

помощи нуждающимся в ней детям и  система корректирующих воздействий на 

основе отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. 

Компоненты психолого – педагогического сопровождения: 

• консультационный 

• прогностический 

• практический. 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях 

лагеря: 

• Воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих 

ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 

• Компенсаторная – формирование у ребенка стремления компенсировать  

имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, 

который он любит и в котором он может добиться успеха, реализовать свои 

возможности, способности в самоутверждении. 

• Стимулирующая – направлена на активизацию положительной социально-

полезной, предметно-практической деятельности ребенка; 

• Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в 

личности и предполагает применение разнообразных методов и методик, 

направленных на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок в общении и поведении. 

Безопасное время провождение детей: 



- проведение инструктажей по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

санитарно – гигиеническими правилами, правилами пожарной безопасности, 

поведение детей во время массовых мероприятий, ПДД. 

 

 

Система контроля по реализации программы 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря. 

Апрель начальник 

лагеря, классные 

рук. 

2 Опрос детей в организационный 

период с целью выявления их 

интересов, мотивов пребывания в 

лагере. 

1 день смены Воспитатели 

3 Ежедневное отслеживание 

настроения детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

В течение смены Начальник  

лагеря, отрядные 

воспитатели 

4 Опрос детей и родителей  в конце 

смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий. 

Последний день 

смены 

Воспитатели 

 

 В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены 

относительно эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; 

педагогическим коллективом проводится ежедневная диагностика эмоционального 

состояния участников смены, в течение смены проводится социометрия, 

наблюдение за приоритетными видами деятельности участников.  

 

Средства получения  и передачи информации 

Народный форум – орган самоуправления, отвечающий за информированность 

детей в отряде, за передачу мнений о жизни площадки. Это линейка отряда. 

Экран дня – стенд, отображающий жизнь площадки сегодня и то, что будет 

происходить в предстоящий период. 

Рейтинг – результат деятельности отряда или индивидуальные достижения. 

СМИ лагеря - это редактор, художник, корреспондент, фотокорреспондент, 

готовящие репортажи  и материалы для отчета, презентации 
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