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1.1 Информационная карта
Полное название
программы

Программа детского оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием Сосновской ООШ, филиала
МАОУ «Новозаимская СОШ» «Маленькая страна»
Комплексная, краткосрочная
(для детей в возрасте 6,5 – 16 лет)
(далее программа)

Адресат проектной
деятельности

Дети Заводоуковского городского округа и Тюменской
области от 6,5 до 16 лет;
1 смена - 45 человек
2 смена – 40 человек
При комплектовании особое внимание уделяется
детям из социально-незащищенных категорий:
- многодетные семьи;
- неполные семьи;
- малоимущие;
- опекаемые;
- дети с ограниченными физическими
возможностями (инвалиды);
- дети, состоящие на учете в ОДН;
- дети, состоящие на учете в едином банке
данных «группы особого внимания».
Июнь – июль - август 2022 года

Сроки реализации
программы

Цель программы

создание благоприятных условий для укрепления
здоровья и организации творчески организованного
досуга учащихся во время летних каникул, развитие
творческого и интеллектуального потенциала личности,
ее
индивидуальных
способностей,
творческой
активности с учетом собственных интересов,
наклонностей и возможностей.

Задачи

создать оптимальные условия для полноценного
отдыха; творческого развития личности ребёнка через
знакомство с народным творчеством, культурой,
традициями и обычаями народов, населяющих родное
село;
развивать у детей интерес к народной культуре;
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повышение
уровня
гражданско-патриотического,
художественно-эстетического, культурно-досугового,
эколого-краеведческого воспитания детей;
развитие и реализация творческого потенциала детей и
подростков, повышение уровня мастерства в избранном
виде деятельности;
укрепление физических и психических сил детей, их
максимальное оздоровление; воспитание у детей
навыков здорового образа жизни.
Краткое содержание

Лето - наилучшая пора для общения с природой,
постоянная
смена
впечатлений,
«встреча
с
неизвестным, «открытие» нового». Это время, когда
дети имеют возможность снять психологическое
напряжение, накопившееся за год, внимательно
посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное
рядом.
«Маленькая страна» (1 смена и 3 смена) - это
коллектив детей, охваченный одной целью: с пользой
провести летний отдых, а именно, изучить творчество,
традиции и обычаи народов, населяющих родное село,
познакомиться с народными умельцами села.
Также мероприятия в лагере будут связаны с
реализацией областных и муниципальных проектов в
области Образования; со знаменательными датами 2022
года.
Идеи тематики лагеря дневного пребывания – научить
детей быть полезными для планеты, совершать, добрые
поступки.

Ожидаемые
результаты

1.будут
созданы
оптимальные
условия
для
оздоровление детей и организация полноценного
отдыха учащихся во время каникул;
2. разовьётся интерес к истории родного села, края, к
своей родословной;
3.сформируется
интерес
поисковой
и
исследовательской деятельности;
4.
сформируется уважительное отношение к
традициям, обычаям, местным обрядам, культурному
наследию, односельчанам;
5. появится стремление к улучшению окружающей
среды родного села;
6. появится мотивация личности к познавательной
деятельности и творчеству средствами патриотического
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воспитания;
7.сформируются навыки ЗОЖ
Название
организации,
авторы программы

Сосновская основная общеобразовательная школа,
филиал
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Новозаимская
средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза В. М. Важенина»
Зорина Нина Николаевна, педагог - организатор
Почтовый
адрес Индекс 627121 село Сосновка,
учреждения,
улица Центральная, дом 52
телефон
Телефон 8(34542)45319
Ф.И.О.
Плоскова Ирина Александровна, директор филиала
руководителя
учреждения
ФИО автора
Зорина Нина Николаевна, педагог – организатор
программы
Зорина Нина Николаевна, руководитель МО классных
руководителей
Финансовое
Сосновская основная общеобразовательная школа,
обеспечение
филиал
МАОУ
«Новозаимская
средняя
проекта
общеобразовательная школа им. Героя Советского
Союза В. М. Важенина», средства областного и
муниципального бюджетов

1.2 Перечень организаторов программы
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1.

 Департамент по социальным вопросам Заводоуковского городского
округа
 Сосновская
основная
общеобразовательная
школа,
филиал
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Новозаимская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза В. М. Важенина»:
2.
а) школьная библиотека;
3.
б) удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки
им Б.Н.Ельцина;
4.
в) руководители кружков и объединений;
5.
г) лидеры актива старшеклассников школьной детско – юношеской
организации «Республика Детства»; лидеров РДШ;
6.
д) педагогический коллектив;
7.
е)социально – психологическая служба;
8.
Социальное партнерство:
9.
ДК с. Сосновка;
10.
фельдшерско – акушерский пункт села Сосновка;
11.
сельская библиотека
12. учреждения дополнительного образования (МАУК ЗГО «Заводоуковский
культурно – досуговый центр», АУДОМОЗГО « Заводоуковская детская
школа искусств», АУК МО ЗГО «Заводоуковский библиотечный центр»,
АУ ДО МОЗГО «ДЮСШ», МАУК ЗГО «Заводоуковский краеведческий
музей», АУ ДО «Центр развития детей и молодежи»);
13.учреждения системы профилактики (ОГИБДД ЗГО, ОДН МО МВД РФ,
ОГПС, Детская поликлиника ГБУЗ ТО Областная больница №12, Центр
здоровья, кабинет ПАВ МАОУ «Новозаимская СОШ»;
Инспектор по охране детства – Абрамушкина О.В.

2. Обоснование программы
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Традиционно в летний период в Сосновской ООШ, филиале МАОУ
«Новозаимская СОШ» организовывается детский оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием (далее - Лагерь), который объединяет ежегодно от 85
до 90 человек.
В 2020 - 2021 учебном году организация летней занятости учащихся
осуществлялась через модифицированную программу для детей от 6,5 -16
лет «Город Технологий» (далее – Программа). Лагерь был организован с
целью расширения знаний учащихся о новых достижениях науки и техники,
о развитии нанотехнологий. Важной целью было воспитать в детях
потребность здорового образа жизни, отрицания вредных привычек,
поддержания своего здоровья правильным питанием и регулярными
занятиями спортом.
Продолжительность смен составила 21 календарный день. Программа
включала в себя разноплановую деятельность и предусматривала работу по
следующим направлениям:
- личностное развитие;
- коммуникативное;
- здоровьесберегающее.
Деятельность лагеря была проведена в соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями в
условиях повышенной
эпидемиологической ситуации.
Режим работы лагеря с 8.00 до 17.30. Изначально было организовано три
отряда по 15 человек. Режим был составлен так, что отряды приходили в
лагерь, не встречаясь друг с другом: 1 отряд «Philps» - с 8.00; 2 отряд «ШОК»
- с 8.30; 3 отряд «Новое поколение» - с 8.50. И хотя не было общих
мероприятий, работа в отрядах проходила по единому сценарию,
основанному на легенде лагеря: ребята в течение смены «спасали» планету
Земля от вредоносных компьютерных вирусов, возвращая капельки солнца.
Для этого им необходимо было изучить новейшие достижения в области
физики, географии, химии и др. наук, постичь мастерство пиара, рекламы,
актёрского мастера, стать популярными блогерами..., напомнить жителям
«Города Технологий» о дружбе и товариществе, о взаимовыручке и доброте.
1 и 2 смена представляла собой карту приключений жителей «Города
Технологий». Каждый день жителям «Города Технологий» спасти от
компьютерных вирусов новую улицу. Это «приключение»и определяло
направление деятельности всего лагеря на день.
Каждый отряд (игровая студия) становился командой опытных геймеров.
Начальник лагеря — Админ
Воспитатель — геймер - мастер
Вожатый - Ламер
Помощник вожатого — ГМ
Повар — слакер
Служба медиации - саппорт
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Все остальные дети — нубы (начинающие неопытные игроки).
Главной системообразующей идеей лагеря являлась работа детей над
социальными проектами. За 15 дней работы в лагере каждый отряд
разработал и реализовал социальный проект на тему новых открытий и
технологий, в конце смены предоставил творческий отчет о его реализации.
Наличие системы детского самоуправления в летнем лагере важно по
причине необходимости учёта детского мнения. Важно было организовать
работу этих органов таким образом, чтобы дети были не просто
исполнителями «заданий» взрослых, их планов и подготовленных ими
мероприятий, а могли в любой момент стать инициаторами, реализовать свои
идеи.
В течение всей смены участники Программы попробовали себя в разных
ролях. Конкурсная борьба началась с третьего дня и продолжалась до
окончания смены.
Ребята “открыли город”, для этого им нужно было найти 13 ключей, с
помощью которых они открыли все двери, благодаря этому город
восстановилидо полной гармонии.
В начале дня перед детьми ставилась проблемная задача, для того чтобы её
решить дети получали подсказки
в виде различных мероприятий,
инструкций и т.п. через которые формировалось творческое мышление,
приобретались необходимые знания и умения для преодоления препятствия
ставшего на пути. Завершающим этапом стало ключевое дело “Города
Технологий». По итогам всего дня отряд получал ключ – как результат
успешного решения проблемной задачи.
Также в течение смены велась работа по выявлению самой активной
команды геймеров, исходя из общего мнения членов команды: «Как прошёл
сегодня день?». В конце дня команда получала награду в виде смайлика:
- день прошёл замечательно!!!

- день прошёл

хорошо!

- что — то пошло не так!
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Целью игры являлось создание условий для социального становления
личности ребёнка, осознание себя как части общества . Через открытие
дверей, формируется готовность детей принимать самостоятельные решения
и быть ответственными за них перед самим собой и коллективом.
Ценность сюжетно – ролевой игры определялась тем, насколько в ребёнке
она развивает такие качества, как настойчивость, смелость, умение
ориентироваться в сложной ситуации, умение действовать в интересах
коллектива, сообща добиваться победы.
В течение смены реализованы областные проекты и акции:
«Добро пожаловать!»; «Медиастрана» («работало» «Рекламное агентство
«Нанонавигатор»; отряды создали фильмы о жизни в лагере);
14. «Символы региона» (конкурс рассказов «Земля добрых людей»; создан
«Самоучитель любви к родному селу»; проект «Сосновские легенды»; проект
«Реки Заводоуковского района»; видеовстреча с заслуженным агрономом РФ
Скориковым М. Н.);
«Сад Памяти» (проект «Идейки для клумбы и скамейки»; «Путешествие в
садово-огородную страну»);
в рамках года Памяти и Славы и областной акции «Сохраним память
поколений» («Диалог поколений»; «В союзе с землёй»);
к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне; реализация акции
«Ветеран, мы рядом!» (участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна –
моя Россия», номинация «Моя страна. Моя Победа»);
областной проект «Здоровье в движении» и фестиваль ГТО (фестиваль ГТО;
«Борьба змей»; «Быстрее ветра»).
По результатам анкетирования самыми интересными днями в лагере стали
для отряда «Philips”: «Парк Экологии(день посвящён Дню защиты
окружающей среды)»; «Улица «На семи ветрах»; «Площадь Памяти».
Больше всего понравилось в лагере ребятам из отряда «ШОК»: «Улица
дизайнеров»; «Улица Пиара»; «Площадь русских традиций».
Ребятам из отряда «Новое поколение» были интересны дни: «Площадь
Блогеров»; «Архив Памяти»; «#ФотоВидеоМастерская».
Всем ребятам была интересна видеовстреча с заслуженным агрономом РФ
Скориковым М. Н., квест «Водяное сражение»; работа в рекламном агентстве
«Нанонавигатор», фестиваль ГТО, «Борьба змей», участие во всех конкурсах
творческих работ, создание проекта «Реки Заводоуковского района».
Неудовлетворённость заключалась в отсутствии общелагерных мероприятий,
хотя ежедневно ребята друг для друга готовили онлайн – сюрпризы, не
хватало общения.
В образовательном учреждении на постоянном контроле в течение смены
стояли вопросы обеспечения безопасного отдыха детей в соответствии с
новыми требованиями СанПиНа
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На протяжении двух лет (2020, 2021 годы) охват детей деятельностью Лагеря
составил 90 человек, что соответствует 88 % от общего числа детей данной
возрастной категории, учащихся в Сосновской ООШ, филиале МАОУ
«Новозаимская СОШ».
Особое внимание уделялось летней занятости детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детям оставшихся без попечения родителей, детям из
малоимущих семей и детям, состоящих на различных видах
профилактического учета.
В 2020 — 2021 учебном году:
на ВШК состояло 2 человека (1,9 % от общего количества обучающихся);
в межведомственном банке «группа риска» - 3 человека (2,9 % от общего
количества обучающихся). Это на 2,5 % меньше, чем в предыдущем учебном
году.
С ноября 2019 года в школе обучаются опекаемые дети. Ранее такой
категории учащихся в школе не было.
Охват данной категории учащихся различными видами занятости и отдыха
составил 100%.
Планом работы Лагеря была предусмотрена профилактическая
деятельность с детьми и подростками направленная на профилактику
правонарушений,
преступлений,
в
том
числе
в
отношении
несовершеннолетних, в том числе через сеть Интернет, а также на
профилактику беспризорности и безнадзорности, профилактику жестокого
обращения и суицидального поведения, в том числе через организацию
индивидуального сопровождения.
В результате первичного профилактического осмотра детей и подростков
были определены:
группы здоровья:
- 1 группа – 38 человек (52 %) ;
- 2 группа – 42 (48 %) ;
- 3, 4 и 5 группы здоровья отсутствуют;
физкультурные группы:
- основная группа – 90 (100%).
В период работы Лагеря был реализован комплекс оздоровительных
процедур, в результате которых в 98% наблюдается выраженный
оздоровительный эффект, в 2% без изменений.
По данным мониторинга состояния здоровья воспитанников Лагеря
наблюдается отсутствие простудных и инфекционных заболеваний, случаев
травматизма, укусов клещей.
На протяжении реализации Программы осуществлялось психологопедагогическое
сопровождение
детей,
что
позволило
повысить
коммуникативную компетентность участников Лагеря, уровень социальной
адаптации детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья.
Результатом данной деятельности можно считать конструктивное разрешение
возникающих конфликтных ситуаций.
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В лагере работало 5 кружков (секций) по интересам: (театральная студия
«Маска», кружок декоративно – прикладного искусства «Творческая
мастерская», спортивные кружки «Олимпионик», «Лидер», танцевальная
студия «Грация»; фотостудия «Кадр»). Кружковой деятельностью было
охвачено 100% детей.
Ежегодно, в начале
и в конце смены, проводится изучение
удовлетворенности детей и родителей организацией и работой лагеря. В
мониторинге ежегодно принимает участие 40 – 45 родителей.
Результаты социологических опросов детей и родителей по изучению
степени удовлетворенности организации каникулярной занятости, работы
лагеря дневного пребывания.
Каким видом деятельности ты хотел бы заниматься в каникулярное время
Таблица 01
Год

20162017
20172018
20182019
2019 2020
2020 2021

Вид деятельности
Пришкольный
лагерь
(чел./% от общего
числа)

Трудовые
бригады при
школе(чел./% от
общего числа)

Практика на
пришкольном
участкеи(чел./% от
общего числа)

Свободное время
провождение.
(чел./% от
общего числа)

61/65

14/15

26/28

10/11

Трудовая
деятельность
приносящая
доход (чел./% от
общего числа)
19/20

67/71

16/17

32/34

8/9

23/24

67/75

16/18

35/39

6/7

26/29

75/79

23/24

42/44

3/3

31/32

87/94

25/27

43/48

нет

34/35

Мониторинг показывает, что количество отдыхающих в 2020 году
изменилось.
Больше становится ребят, которые работают в трудовых бригадах при
школе и сельской администрации.
Отсутствуют ребята,
желающих бесцельно проводить время. Они
понимают, что организованный отдых – это лучший способ организации
досуга.
Растёт число детей, желающих провести летнее время с пользой, а в
частности предпочитают трудовую деятельность, приносящую доход.
Был проведен мониторинг числа детей желающих провести летнее время с
пользой, а в частности выразивших предпочтение трудовой деятельности,
приносящей доход. При опросе ребят посещающих лагерь с дневным
пребываниемна вопрос: «Нравится ли вам организация работы лагеря
дневного пребывания?» всё больше становится ребят, которым нравится
организация воспитательного пространства. В приведенной ниже таблице
можно просмотреть удовлетворенность организацией лагере дневного
пребывания по годам, начиная с 2017 г.
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Таблица 02
Вид
деятельнос
ти

Организац
ия
досуговой
деятельнос
ти
Режим дня
Встречи с
интересны
ми людьми
Экскурсио
нные
поездки
Оздоровит
ельные
мероприят
ия
Трудовые
пятиминут
ки
Организац
ия
самоуправл
ения

Да (%)
201
7201
8
87

201
8201
9
89

201
9202
0
92

202
0202
1
94

Скорее да, чем нет
Затрудняюсь ответить
(%)
(%)
201 201 201 202 201 201 201 202
78907890201 201 202 202 201 201 202 202
8
9
0
1
8
9
0
1
9
9
7
6
2
1
-

81

85

88

89

16

14

56

70

81

84

23

21

100

100

100

100

-

-

-

58

63

81

83

26

28

57

71

77

79

37

85

88

94

95

12

12

12

-

-

Нет (%)
201
7201
8
2

201
8201
9
-

201
9202
0
-

20202021

1

-

-

-

8

1

-

-

-

2

1

13

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

17

15

9

2

-

1

-

-

-

26

22

21

5

3

1

-

1

-

-

-

11

6

5

3

1

-

-

-

-

-

-

Ребята, посещавшие летний лагерь в прошлом году, стали более
коммуникабельны, физически выносливы, раскрыли свои скрытые таланты,
стали активнее, выявились новые лидеры. Данные результаты мы получили
через наблюдение, анкетирование: «Как мы жили» (проводили на выходе
смены), диагностический тест «Я в круге» (на выявление уровня
психологической комфортности пребывания ребенка в команде), тест –
диагностика «Кольцо лидера».
В приведенном мониторинге ежегодно принимает участие
100 %
респондентов. Результаты говорят о целостном подходе к организации
деятельности в летнем оздоровительном лагере. Досуг организован планово,
целенаправленно, поэтому с каждым годом возрастает количество
положительных ответов об организации деятельности в летнем
оздоровительном лагере. Ответ «Нет» практически отсутствует.
Результаты анкетирования родительской общественности показывают на
повышение уровня удовлетворенности в части организации работы лагеря с
дневным пребыванием детей. Так на вопрос, «С какой целью Вы отправляете
ребенка в пришкольный лагерь?» большинство родителей отвечают, что
отправляют детей в лагерь с целью оздоровления и организации досуга в
летний период.
В мониторинге участвовало 100% респондентов из числа родителей.
Таблица 03
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Занятие свободного времени
Оздоровление
Развитие интеллектуальных способностей
Продолжить развитие в системе
дополнительного образования

2017-2018
(%)
86
82
53

2018-2019
(%)
89
83
66

2019-2020
(%)
91
86
72

2020-2021
(%)
93
90
79

29

37

49

64

Из проведенного мониторинга можно сделать вывод, что с каждым годом
увеличивается удовлетворенность родителей организацией работы лагеря
дневного пребывания. В последнее время родители обращают внимание на
вопросы,
касающиеся
дополнительного
образования
и
развитие
интеллектуальных способностей детей.
Анализ результатов показал, что в целом дети и родители довольны
деятельностью лагеря, т. к. у детей остались положительные впечатления от
пребывания в лагере дневного пребывания.
Проанализировав предыдущую работу, коллектив учителей и ученики пришли
к выводу, что при планировании программы лагеря на 2022 год необходимо
учесть опыт предыдущих лет, и обратить внимание на следующие моменты:
1. анализ мониторинга медицинского осмотра обучающихся, и исходя из
желания и потребности детей и их родителей, в 2021-2022 году сохранить
одним из основных направлений работы программы оздоровление детей и
подростков, расширить возможности для детской самореализации;
2.Президент России Владимир Путин объявил 2022 год - ГодомНародного
творчества, поэтому Программа будет реализовать данное направление;
3.нельзя упускать из внимания и тот факт что, летний отдых детей не должен
превратиться в учебный процесс. А должен быть интересным, полным новых
впечатлений и открытий.
Всё вышеуказанное послужило выбором направления программы Летнего
оздоровительного лагеря «Маленькая страна».
Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает
воспитательные мероприятия интеллектуальной направленности, проектную
деятельность. На основе развития навыков моделирования, изготовления
поделок из различных материалов, в процессе продуктивной творческой
деятельности воспитанники знакомятся с единой картиной мира.
Спортивно-оздоровительная деятельность способствует формированию
культуры физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу
о своем здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий воздух,
знакомство с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и
различных спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию
положительного физиологического и психологического фона.
Творческая деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий
(творческие
конкурсы
рисунков,
стихов,
изготовление
плакатов;
театрализованные игровые программы и т. д.). Получение новых знаний при
подготовке к мероприятиям различной направленности (викторинам, конкурсам
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и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою очередь,
сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллектива.
Программа лагеря «Маленькая страна» направлена на укрепление
физического, психического, социального, духовного здоровья учащихся и
интеллектуального развития.
Программа также опирается на воспитательную систему школы и
предоставляет детям возможность не просто узнать что-либо новое, но иметь
возможность проявить себя, иметь возможность самореализации, вместе с тем,
дети должны понимать, что быть счастливыми в своем «завтра», они не смогут,
не зная того «вчера», которое было.
В ходе летней кампании будут реализованы следующие проекты:
 областной информационно-просветительский проект «Мы – потомки
Героев!» кинофестиваль фильмов о Великой Отечественной войне 1941
- 1945годов;
 акции «Узнай Героя-земляка», «Стена Памяти», «Сад Памяти»,
«Ветеран, мы рядом!», «Сохраним память поколений», флешмоб в
социальных сетях «Фото победителя»;
 виртуальные экскурсии к рельефу «Тюмень - Победителям»;
 мероприятия, обеспечивающие развитие личностных качеств,
индивидуальных способностей, в том числе областные конкурсы
«Символы региона», «Добро пожаловать!», проект «Медиастрана»;
 мероприятия, ориентированные на формирование навыков здорового
образа жизни, в том числе внедрение физкультурно-оздоровительного
комплекса «Готов к труду и обороне», проект «Здоровье в движении!».
Приоритеты отдаются патриотическому, экологическому, творческому,
спортивно-оздоровительному,
нравственно-эстетическому,
досуговому
направлениям.
Для реализации программы имеется вся материально-техническая база.
Администрация школы и педагогический коллектив постоянно работают над
вопросом укрепления материально – технической базы, которая во многом
определяет качество образования.
В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка, школьная
краеведческая комната, столовая на 40 мест, библиотека. Библиотека оснащена
компьютером, имеется доступ к сети Интернет.
Также функционирует один компьютерный класс, оснащенный 12
компьютерами, интерактивной доской и мультимедийной установкой. Все
классные комнаты оснащены мультимедийными установками и интерактивными
досками. С 2005 года школа подключена к системе Интернет, в который имеют
доступ педагоги и обучающиеся образовательного учреждения.
Необходимо работать над пополнением экспонатов школьной краеведческой
комнаты. В том числе, пополнение осуществляется в рамках реализации
программы летнего отдыха. По поисковым и имеющимся материалам будет
продолжена научная работа.
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В образовательном учреждении на постоянном контроле стоят вопросы
обеспечения безопасного обучения и воспитания в соответствии с требованиями
СанПиНа. Созданы условия для обеспечения санитарно-гигиенического,
светового, теплового, пожарного режима. Для соблюдения техники безопасности
два раза в год проводятся инструктажи сотрудников школы по противопожарной
безопасности, планово проходят учебные эвакуации, ведётся обучение
сотрудников школы с последующей сдачей экзамена и выдачей удостоверения по
ТБ. Согласно СанПиНа организован питьевой режим через водоочистительную
систему. Школьная столовая обеспечивает учащихся качественным горячим
питанием в соответствии с режимом работы школы.
Педагогические проблемы с которыми столкнулись в ходе реализации программы:
дети из деревни Кошелева имеют возможность отдохнуть только в первую смену
(отсутствие подвоза). По причине эпидемиологической обстановки не было
организовано выездов за пределы села.
Во время работы лагеря планируется кружковая работа, направленная на духовнонравственное и самосохранительное воспитание учащихся, а также организацию
дополнительной занятости (Приложение 1).
С учётом возрастных особенностей участников смен лагеря дневного пребывания
(6,5 -16 лет) выбрана сюжетно-ролевая игра, которая позволит каждому участнику
реализовать свои возможности в разных видах деятельности, развить кругозор,
получить новый опыт в межличностных отношениях.
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3. Цель и задачи программы
Цель:создание благоприятных условий для укрепления здоровья и
организации творчески организованного досуга учащихся во время летних
каникул, развитие творческого и интеллектуального потенциала личности, ее
индивидуальных способностей, творческой активности с учетом собственных
интересов, наклонностей и возможностей.
Задачи:
 создать оптимальные условия для полноценного отдыха; творческого
развития личности ребёнка через знакомство с народным творчеством,
культурой, традициями и обычаями народов, населяющих родное село;
 развивать у детей интерес к народной культуре;
 повышение уровня гражданско-патриотического, художественноэстетического,
культурно-досугового,
эколого-краеведческого
воспитания детей;
 развитие и реализация творческого потенциала детей и подростков,
повышение уровня мастерства в избранном виде деятельности;
 укрепление физических и психических сил детей, их максимальное
оздоровление; воспитание у детей навыков здорового образа жизни.
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4. Участники программы
Обучающиеся общеобразовательного учреждения Сосновская ООШ,
филиал МАОУ «Новозаимская СОШ» Заводоуковского городского округа в
возрасте от 6,5 до 16 лет.
- начальный уровень образования – 50 человек;
- основной уровень образования – 57 человек;
-обучающиеся, состоящие на различных видах профилактического учёта – 9
человек.

5. Срок действия программы
( в соответствии с требованиями СанПиНа)
1 смена (21 календарный день) – 01.06.2022 г. – 22.06.2022 г.
3 смена (21 календарный день) – 18.07.2022 г. – 05.07.2022 г.
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6. Этапы реализации программы
1. Подготовительный этап (январь – май):
 разработка программы: целеполагание, задачи. Содержание
деятельности, формы и методы работы;
 презентация программы на методическом совете классных
руководителей;
 обучение педагогов, обеспечение их соответствующей литературой;
 обучение вожатых;
 подготовка помещений, оформление наглядности, изготовление
атрибутики;
 анкетирование обучающихся, их родителей.
 корректирование программы на основе данных анкетирования, связь
содержания программы с реальными условиями финансирования,
привлечение дополнительных средств и кадров.
 издание приказа по школе о проведении летней кампании;
 формирование пакета психолого-педагогических диагностик и анкет
для детей и их родителей;
 подготовка методического материала на основе учета тематики;
 проведение родительских собраний;
 оформление информационных стендов для обучающихся,
родителей;
 отбор кадров для работы в оздоровительном лагере с дневным
пребыванием детей;
 составление необходимой документации для деятельности лагеря
(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции и
т.д.);
 размещение информации об организации летнего отдыха
воспитанников на школьном сайте.
2. Основной (июнь-июль)
Реализация программы. Информационное обеспечение. Коллективное
планирование работы вместе с детьми с целью корректировки программы.
Выяснение новых возможностей для дальнейшей деятельности.
3. Заключительный (июль, конец смены)
Подведение итогов работы лагеря. Награждение самых активных участников
программы. Коллективный анализ работы. Определение перспективных
задач.
4. Постлагерный (август)
Рассмотрение итогов работы лагеря с дневным пребыванием на
педагогическом совете школы.
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1 этап
Подготовительный
Средство реализации
задачи
Разработка
программы,
определение целей и
задач
Совещание при
директоре. Подбор
кадров
Классные собрания в
1 – 8 классах «Летний
лагерь»
Рассмотрение на МО
классных
руководителей
Родительское
собрание
Подборка
методического
материала
Оснащение
материальнотехническими
средствами

администрация

Организация летнего
отдыха

Деятельность участников программы
педагоги
обучающиеся
Один или группа
педагогов
Ознакомление с
должностными
инструкциями
Классные
руководители, подбор
материала

Анкеты «Мое
участие в работе
лагеря»

До 01.02.2022

подготовка программы

25-28.02.2022

февраль 2022

Беседы с родителями

Подбор методических
новинок

Результат

Январь 2022

Заслушивание и утверждение программы
летнего отдыха детей и подростков
Ознакомление
родителей с
содержанием
программы
Работа школьного
библиотекаря

Сроки
родители

Заявление

Работа «Школы
вожатых»

Приобретение
необходимых средств,
развивающих игр,
спортинвентаря, мед.
обеспечения, канц.
товаров и др.

Добровольный
родительский
взнос для
посещения
обучающимис
я
развлекательн
ых
мероприятий,
в том числе
социальных
партнеров
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Подготовка
документации
Информирование
родителей, выявление
обучающихся, желающих
отдохнуть в пришкольном
лагере
Корректировка программы,
ее утверждение

01.04 – 12.04.2022

Информированность
родителей, сбор заявлений в
пришкольный лагерь.

До 24.05.2022

Подборка книг,
периодической и
методической литературы

До 10.06.2022

Разработка планов,
планов и сценариев
досуговых
мероприятий,
кружков, секций

Заслушиваются на
ШМО классных
руководителей

Защита на
педагогическом
совете

Принимают
участие в
работе
педагогическо
го совета.
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До 17 мая 2022
года

Создание методической
копилки.

2 этап
основной
Реализация программы «Маленькая страна»
Направления

Вид деятельности

Ответственный

Интеллектуальное

Викторины, интеллектуальные марафоны

Организатор детского досуга, воспитатели

Заседания юных интеллектуалов

Организатор детского досуга, воспитатели

Проектно — исследовательская деятельность

Организатор детского досуга, воспитатели

Интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?»

Организатор детского досуга, воспитатели

«Своя игра»
«Счастливый случай» и др.
Спортивнооздоровительное

1.Соблюдение режима дня

Начальник лагеря, спортивный руководитель, воспитатели, организатор детского
досуга.

2. Соблюдения режима питания

Начальник лагеря, воспитатели, заведующая столовой.

3. Соблюдение светового и гигиенического режима

Начальник лагеря, воспитатели, заведующая хозяйством, ответственный за
электрооборудованием. Технические работники.

4. Утренняя зарядка, включающая комплекс профилактических Спортивный руководитель, воспитатели, вожатые, медицинский работник.
упражнений, направленных на профилактику плоскостопия,
ОРЗ, бронхита, сколиоза, для развития мышечной активности
5. Занятия в секциях, кружках по интересам

Руководители кружков и секций.

6. Общелагерные и отрядные прогулки, экскурсии и
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Организатор детского досуга, воспитатели, спортивные руководители.

походы с играми на местности
7. Дни здоровья

Организатор детского досуга, воспитатели, спортивные руководители,
представители МЧС, ЦРБ, ГИБДД.

8. Спортивные соревнования и праздники

Организатор детского досуга, воспитатели, спортивный руководитель, вожатые,
медицинский работник.

9.Занятия на тренажерах для развития силовой и двигательной
активности

Спортивный руководитель.

10. Занятия психолога по снятию эмоционального напряжения, Психолог, вожатые, воспитатели
тревожности депрессивности.

Гражданскопатриотическое

11. Занятия групп по диафрагмально – релаксационному
дыханию

Организатор детского досуга, воспитатели.

12.Ароматерапия

Медработник

13. Арт-терапия

педагог-психолог

14. Витаминизация третьих блюд

Мед. работник, зав.школьной столовой.

15. занятие групп ЛФК

Спортивный руководитель, вожатый.

экскурсия в музейную комнату школы и музеи районных школ, Организатор детского досуга, воспитатели.
краеведческий музей, музейный комплекс «Острог»
г.Ялуторовска.
конкурсы рисунков;

Организатор детского досуга, воспитатели.

1.
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Духовно-нравственное

Социальное

изучение истории родного края

Организатор детского досуга, воспитатели.

Вахта Памяти

Организатор детского досуга, воспитатели.

Просмотр исторических, патриотических фильмов

Организатор детского досуга, воспитатели.

организация и проведение мероприятий гражданскопатриотического направления

Организатор детского досуга, воспитатели.

1. Организация и проведение массовых праздников по всем
направлениям.

Воспитатели, организатор детского досуга, спортивный руководитель.

2. Работа секций и кружков по интересам

Воспитатели, руководители кружков, секций

3. Участие в сельских и районных праздниках

Воспитатели, руководители кружков, секций

1.Организация самообслуживания.

Воспитатели, вожатые.

2. «Тимуровская работа»

Воспитатели, организатор детского досуга, вожатые.

3.Благоустройство школы и школьной территории

Воспитатели, организатор детского досуга, ответственный за хоз. часть.

4. Работа по развитию самоуправления

Организатор детского досуга, воспитатели, вожатые.

5.Вовлечение в добровольческие движения

Организатор детского досуга, воспитатели, вожатые.
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3 этап
Заключительный
Реализацией программы «Маленькая страна
1.
Анализ реализации программы оздоровительного лагеря «Школа
интересных каникул» с использованием мониторингов:
1. Удовлетворенность детей и родителей работой пришкольного лагеря;
2. Мониторинг здоровья;
3. Мониторинг занятости досуговой деятельностью;
4. Анализ реализации программы.
5. Количество реализованных проектов, созданных фильмов в течении
реализации программы.
6. Участие каждого ребёнка в жизнедеятельности лагеря.
7. Выводы психолога и медицинского работника по ожидаемым
результатам.
8. Выводы начальника лагеря и организатора детского досуга
воспитательной работы по реализации ожидаемых результатов.
4 этап
Постлагерный этап
1. анализ данных психолого-педагогических диагностик;
2. определение результативности проведения смены согласно критериям и
показателям;
3. анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных детьми,
родителями, педагогами;
4. составление итоговой документации;
5. проведение педагогического совета;
6. анализ качества продуктов социально-творческой деятельности детей;
7. обобщение передового педагогического опыта;
8. коррекция подпрограмм, разработка рекомендаций для педагогов и
воспитателей;
9. анализ соотношения затрат с социально-педагогическим эффектом
10. определение перспективных задач.
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7. Основное содержание программы
Летний отдых – это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это
активная пора его оздоровления, социализации, продолжение образования.
Именно поэтому обеспечение занятости школьников в период летних каникул
является приоритетным направлением государственной политики в области
образования детей и подростков. Ежегодно в нашей школе проводятся опросы
учащихся для планирования летней оздоровительной компании. Лагерь – это
новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим стилем и
тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая деятельность. Это
время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за
год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья.
Это период свободного общения детей.
Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей,
удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно
переоценить. Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха
вытекают из объективных противоречий:
- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное
подрастающее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья
современных детей;
- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу,
заниматься саморазвитием, самостоятельным творчеством.
Реализация Программа лагеря дневного пребывания
направлена на
укрепление физического, психического, социального, духовного здоровья
учащихся 1- 9 классов.
Программа лагеря также опирается на воспитательную систему школы.
Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет
различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях
лагеря.
Психологическое сопровождение развития учащихся ведётся в соответствии
с «Комплексной программой диагностики учащихся с 1 по 9 класс» Сычёвой
Т.М. В условиях лагеря дневного пребывания воспитатели особое внимание
уделяют диагностике психологического состояния выявленных в течение
учебного года тревожных, замкнутых, агрессивных детей, а также организуют
коррекционную работу с ними в ходе проведения занятий с элементами
тренинга с отрядом и, при необходимости, индивидуальную, организуют
занятия, способствующие сплочению ребят в отряде.
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День,
№ п/п

План – сетка работы лагеря дневного пребывания
«Маленькая страна»
1 смена
Название
Мероприятия
дней

Первый день

«Здравствуй,
лагерь!»

Общий сбор детей, представление отрядов,
представление администрации лагеря,
воспитателей, вожатых, тематики смены,
режима дня и т.п., выявление интересов,
предпочтений, склонностей воспитанников.
Замеры веса и роста детей в начале
лагерной смены изучение территории
лагеря.
Час знакомства «Расскажи мне о себе»
Составление
маршрута
«Безопасный
маршрут «Дом – Лагерь – Дом»
Мероприятие в рамках начала лагерной
смены, позитивного взгляда на мир в
рисунках «Здравствуй, лето!».
Мини – проект «ЛОД» (летний образ
дружбы)
Подготовка к открытию 1 смены лагеря
«Маленькая страна»
Операция «Бунт в Городе» (оформление
отрядной комнаты)

Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная
безопасность,
игры
на
свежем
воздухе,
информационная безопасность, правила поведения
вблизи открытых водоёмов)

Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Второй день

«Здравствуй,
лагерь!»

Минутка здоровья «Азбука здоровья»
Игры
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на

сплочение

коллектива.

Кругосветка по лагерю
страна»

«Маленькая

Операция
«Клумба»
(реализация
Всероссийской акции «Сад Памяти»)
Конкурс рекламы «Сотвори своё будущее
сам»
Подготовка к открытию 1 смены лагеря
«Маленькая страна»
Операция «Бунт в Городе» (оформление
отрядной комнаты)

Игра – quest «Книга рекордов» (областной
проект «Здоровье в движении»)
Конкурсно – познавательная программа «Я,
моё сегодня и завтра»
Танцевальный баттл «Турбулентность»
Пятиминутка безопасности «В гостях у
дяди
Стёпы»
(профилактика
дорожной
безопасности)

Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Третий день

«Здравствуй,
Маленькая
страна!»

Минутка
массажа»

здоровья

«Волшебная

сила

Операция «Клумба»
Открытие лагерной смены «Калейдоскоп
талантов»
Виртуальное путешествие
многонациональное»

«Моё

село

Посиделки «Как бывало в старину» (о
традициях и обычаях народов, населяющих село)
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Экологическое шоу «Взгляд в будущее»
Экологический баттл «Богиня Биологиня и
Рыцарь Окружающей среды» (мероприятие
посвящено Дню защиты окружающей среды)

Выставка творческих работ «МУСОР. NET”
(конкурс посвящён Дню защиты окружающей
среды)(проект«Арбат будущего»)

Пятиминутка
молния»

безопасности

«Гром

и

Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Четвёртый день День Сказок и Минутка здоровья «Двигайся – двигайся»
Чудес
Виртуальное путешествие «В мастерской
великого поэта»
Конкурс театрализованных представлений
«В тридевятом царстве, в пушкинском
государстве» (по сказкам А. С. Пушкина)
Конкурс творческих работ «Венок поэту»
(конкурс посвящён творчеству А. С. Пушкина)
(проект «Арбат будущего»)

Спортивные состязания «В волшебной
пушкинской стране»
Конкурс
рассказов
«Земля
добрых
людей»(в рамках проекта Тюменской
области«Символы
региона»
с
использованием ИКТ) (онлайн – встреча с
заслуженным агроном РФ Скориковым М. Н.)

Пятиминутка безопасности «Карусели»
Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
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акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Пятый день

День
Народных
сказок

Минутка здоровья «Надо, надо умываться»
Экскурсия в школьную краеведческую
комнату «Моё село многонациональное»
Театрализованное
«Сказочный фейерверк»

представление

(инсценирование
сказок народов, населяющих родное село)

Арт – выставка «Сказочный калейдоскоп»
(выставка рисунков
населяющих село)

по

сказкам

народов,

Сказочная эстафета
Акция

«Библиотека

без

стен»(чтение

народных сказок)

Конкурс

рисунков

прочитанным

сказкам)

на

асфальте (по
«Разноцветный

асфальт»
(проект«Арбат будущего»)

Конкурс рассказов «Земля добрых людей»
(в рамках проекта Тюменской области
«Символы региона» с использованием
ИКТ)
Пятиминутка безопасности
велосипедист»

«Грамотный

Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Шестой день

День
Частушки

Минутка здоровья «Советы Зубной Щётки»
Мастерская Пиара «Частушки, скакухи,
коломыйки» (готовят репортаж о частушках не
только русских, но и украинских, белорусских)
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«В гости к «Селяночкам»» (встреча (онлайн –
встреча)
с
«Селяночки»Сосновского

хором
ветеранов
СДК)(реализация

проекта «Сохраним память поколений»)
Конкурс частушечников «Это звонкое чудо
«частушка»
Читальный зал «Читатель на траве»(читаем
народные сказки)

Пятиминутка безопасности
дорога – зона риска»

«Железная

Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Седьмой день

День
Минутка здоровья
Народных игр шоколаде»

«Вся

правда

о

Познавательно
–
развлекательная
программа «Народные игры – зеркало души
народа» (о играх народов, населяющих село)
Спортивные
народные
состязания
«Игровой солнцеворот»(областной проект
«Здоровье в движении»)
Мини – проект «Сундучок народных игр»
Библио - дворик «Читаем,
мастерим»(народные сказки)

творим,

Пятиминутка безопасности «Селфи — это
круто?»
Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
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Восьмой день

День России

Минутка здоровья «Есть или не есть?! (о
чипсах)»
Акция #ОкнаРоссии
Квест «Я люблю тебя, Россия!»
Выставка творческих
рождения, Россия!»

работ

«С

днём

Концертная программа «С любовью к
России!»
Квест «О России с любовью»
Флешмоб «С днём России!»
Конкурсная программа «Этот мир в твоих
ладонях»
(конкурс
творческих
работ,
посвящённых России, миру на Земле)
(проект«Арбат будущего»)

«Фестваль
ГТО»
(внедрение
физкультурно-оздоровительного
комплекса)
Пятиминутка
безопасности
безопасного поведения в лесу»

«Правила

Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Девятый день

День
Народного
костюма

Минутка здоровья
гимнастики»

«Секреты

утренней

Онлайн – экскурсия «Музей народных
костюмов»
Видеоблог «Азбука народного костюма» (о
народных
костюмах
населяющих наше село)

национальностей,

Мастерская «Академия костюма» (создание
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национальных костюмов)
(проект«Арбат будущего»)

Ток

–

шоу

(представление
костюмов)

«Модный
созданных

приговор»
национальных

Квест «В гостях у Народного костюма»
Акция

«Библиотека

без

стен»(читаем

народные сказки)

Виртуальная
экскурсия
национальные ремёсла»

«Армянские

Пятиминутка безопасности
велосипедист»

«Грамотный

Операция «Клумба» (благоустройство клумб
возле памятников и воинских
захоронений)(реализация Всероссийской

акции «Сад Памяти»)
Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Десятый день

День
Народной
песни

Минутка здоровья «Каша – сила наша»
Игра-поиск «Традиционные

раскопки»

(изучаем историю народных песен)

«В гости к «Селяночкам»» (встреча (онлайн –
встреча) с
Сосновского

хором ветеранов «Селяночки»
СДК)(реализация
проекта

«Сохраним память поколений»)
Песенный
баттл
«Музыкальный
ручеёк»(конкурс исполнителей народной песни:
русской, немецкой, белорусской, уккраинской)

Акция «Зеленые дни в библиотеке» (читаем
народные сказки на свежем воздухе)

Пятиминутка
безопасности
«цифровой» гигиены”
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«Правила

Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Одиннадцатый
день

День Обычаев Минутка здоровья «8 самых полезных
и традиций
фруктов»
Квест «Народные традиции и обычаи»
(изучение народных традиций и обычаев народов,
населяющих село)

Театрализованное
представление
«Традиции и обычаи народов родного села»
Игра "Последний герой " (по обычаям и
традициям народов села Сосновка)

Видеоблог «Народныеобычаи
села Сосновка»

традиции

Мини – проект и соревнование юных
шахматистов «Удивительные шахматы»
(участие
в
областном
конкурсе
«Удивительные шахматы»
Пятиминутка безопасности
виртуальные друзья»

«Я и

мои

Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Двенадцатый
день

День
Народного
танца

Минутка здоровья «Моё здоровье в моих
руках»
Операция
«Клумба»
(реализация
Всероссийской акции «Сад Памяти»)
Ток — шоу «Вести из страны танцев»
(изучаем
танцев)
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историю

возникновения

народных

Квест «Путешествие в страну народного
танца»
Игровая
«Встаньте,

танцевальная
дети, встаньте

программа
в круг»

(разучиваем народные танцы)

Квест «Народные игрища и забавы»
Библио - дворик «Лето читательских
удовольствий»(читаем народные сказки)
Пятиминутка
книга МЧС»

безопасности

«Волшебная

Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Тринадцатый
день

День
Минутка здоровья «Знакомство с аптечкой»
Народных
инструментов Видеоблог
«История
народных
инструментов»
Квиз «Музыкальная радуга» (что мы знаем о
народных инструментах)

Театрализованное
представление
«В
каждой избушке – свои игрушки» (о
народных музыкальных инструментах)

Шоу
программа
«Играй,
моя
гармошка!»(об истории и значении русской
гармошки для народа)

Билио – дворик народных сказок «Жили –
были…»
Подготовка к закрытию смены
Пятиминутка безопасности «Один дома»
Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
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областного проекта «Медиастрана»)
Четырнадцатый День
день
Народных
ремёсел

Минутка
здоровья
сбережёт»

«Смех

здоровье

Ток – шоу «История народных ремёсел»
Квиз «Наши руки не для скуки»
Театрализованное представление «В гостях
у мастеров» (о народных ремёслах)(летний
онлайн-фестиваль #ТРАДИЦиЯ_72)
Посиделки «В гостях у русской печки»
Библио мастерим»

дворик

«Читаем,

творим,

Подготовка к закрытию смены
Пятиминутка безопасности «Вода, вода,
кругом вода»
Операция «Клумба» (благоустройство клумб
возле
памятников
захоронений)(реализация

и

воинских

Всероссийской

акции «Сад Памяти»)
Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Пятнадцатый
день

День Памяти Минутка здоровья «Режим дня»
Экскурсия в школьную
комнату «От…и до»

краеведческую

Митинг, посвящённый Дню Памяти и
скорби «22 июня…А впереди была целая
война»(участие
в
областном
информационнопросветительском
проекте «Мы – потомки Героев!»)
Виртуальная экскурсия экскурсии к
рельефу «Тюмень - Победителям»(участие
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в
областном
информационнопросветительском
проекте «Мы – потомки Героев!»)
Флешмоб «Единство в разнообразии»
Конкурс патриотической песни «Виктория»
Тропа доверия «Я и мои друзья»
Закрытие лагерной смены «Венок Дружбы»
Пятиминутка
безопасности

безопасности.

Урок

(ПДД, пожарная безопасность,
игры на свежем воздухе, информационная
безопасность, правила поведения вблизи открытых
водоёмов)

Премьера фильма “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
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День,
№ п/п

План – сетка работы лагеря дневного пребывания
«Маленькая страна»
2 смена
Название
Мероприятия
дней

Первый день

«Здравствуй,
лагерь!»

Общий сбор детей, представление отрядов,
представление администрации лагеря,
воспитателей, вожатых, тематики смены,
режима дня и т.п., выявление интересов,
предпочтений, склонностей воспитанников.
Замеры веса и роста детей в начале
лагерной смены изучение территории
лагеря.
Час знакомства «Расскажи мне о себе»
Составление
маршрута
«Безопасный
маршрут «Дом – Лагерь – Дом»
Мероприятие в рамках начала лагерной
смены, позитивного взгляда на мир в
рисунках «Здравствуй, лето!».
Мини – проект «ЛОД» (летний образ
дружбы)
Подготовка к открытию 1 смены лагеря
«Маленькая страна»
Операция «Бунт в Городе» (оформление
отрядной комнаты)

Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная
безопасность,
игры
на
свежем
воздухе,
информационная безопасность, правила поведения
вблизи открытых водоёмов)

Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Второй день

«Здравствуй,
лагерь!»

Минутка здоровья «В здоровом теле —
здоровый дух»
38

Игры
на
сплочение
Кругосветка по лагерю
страна»

коллектива.
«Маленькая

Операция
«Клумба»
(реализация
Всероссийской акции «Сад Памяти»)
Конкурс реклам «Сотвори своё будущее
сам»
Подготовка к открытию 1 смены лагеря
«Маленькая страна»
Операция «Бунт в Городе» (оформление
отрядной комнаты)

Игра – quest «Книга рекордов» (областной
проект «Здоровье в движении»)
Конкурсно – познавательная программа «Я,
моё сегодня и завтра»
Танцевальный батл «Турбулентность»
Пятиминутка безопасности «В гостях у
уголька» (профилактика пожарной безопасности)
Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Третий день

«Здравствуй,
Маленькая
страна!»

Минутка здоровья «Компьютер и здоровье»
Операция «Клумба»
Открытие лагерной смены «100 фантазий»
Виртуальное путешествие
многонациональное»

«Моё

село

Посиделки «Как бывало в старину» (о
традициях и обычаях народов, населяющих село)
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Экологическое шоу «Взгляд в будущее»
«Шахматный бум» (турнир по шахматам,
посвящённый Международному дню шахмат)

Пятиминутка
безопасности
«Правила
безопасного поведения во время грозы»
Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Четвёртый день День
Василька

Минутка здоровья «Поговорим о вредных
привычках»

(изучение
обычаев,
Экскурсия в краеведческую школьную
традиций,творче
комнату «История немцев Поволжья»
ства немцев)

Видеоблог «Василёк – символ немецкой
культуры»
Конкурс творческих
васильки, васильки»

работ

«Васильки,

(проект«Арбат будущего»)

Спортивные состязания «В гостях у Робин
Гуда»
Театрализованное представление "Песнь о
Нибелунгах"(инсценирование
немецких
народных легенд и сказок)

Танцевальный баттл (каждый Город готовит
один немецкий народный танец: Аmbosspolka —
полька кузнецов; Webertanz — танец ткачей;
Holzhackermarsch — марш лесорубов) «В гости к
«Селяночкам»» (встреча (онлайн – встреча) с
хором ветеранов «Селяночки» Сосновского
СДК)(реализация проекта «Сохраним

память поколений»)
Конкурс рассказов «Земля добрых людей»
(в рамках проекта Тюменской области
«Символы региона» с использованием
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ИКТ)(о немцах Поволжья, передовиках труда)
Операция
«Клумба»
(благоустройство
клумб возле памятников и воинских
захоронений) (реализация Всероссийской
акции «Сад Памяти»)
Пятиминутка
пешеход»

безопасности

«Грамотный

Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Пятый день

В гостях у
кота
Алабрыса

Минутка здоровья «Советы Мойдодыра»
Мастерская Гульчечек (изучаем декоративно –

(изучение
прикладное творчество татар)
народного
творчества,трад “Корэш” (спортивное
состязание
с
иций и обычаев использованием
татарских
татар)
традиций)(реализация
проекта проект

«Здоровье в движении!»)
Поляна игр (разучивание татарских народных
игр: «Продаем горшки» (Чулмак уены);Скокперескок (Кучтем-куч); Тимербай,…)
Читальный зал «Читатель на траве»(читаем
татарские народные сказки)

Театрализованное представление «хоровод
сказок» (инсценировка татарских народных
сказок)

Пятиминутка безопасности «Опасность на
железной дороге»
Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Шестой день

Тропа
Мыстан

Минутка здоровья «Здоровые уши»
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Кемпир

Мини – проект + театрализованное
представление «Тропа Мыстан Кемпир» (о
мифологических персонажах у казахов)

Игры

с Батыром (разучивание казахских
национальных игр Ястребы и ласточки (Жапактар
жане карлыгаш); Белая кость (Ак суек); Платок с
узелком (Орамал);…)
Танцевальный батл (каждый Город разучивает
казахский народный танец «Жезтырнак» (пляска
ведьмы); «Буынби» (танец суставов); «Айкосак»
(пляски баксы))

Библио - дворик «Читаем, творим,
мастерим»(казахские народные сказки)
Пятиминутка безопасности «Селфи — это
круто?»
Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Седьмой день

День Русского Минутка здоровья «С бодрым утром!»
творчества
Операция
«Клумба»
(реализация
Всероссийской акции «Сад Памяти»)
Квест «Забытые игры»
Конкурс театрализованных представлений
«В тридевятом царстве» (по русским
народным сказкам)
Посиделки «Наша горница гостями
полнится» (об умельцах родного села)«В
гости к «Селяночкам»» (встреча (онлайн –
встреча) с
Сосновского

хором ветеранов «Селяночки»
СДК)(реализация
проекта

«Сохраним память поколений»)
Конкурс
42

творческих

работ

«Венок

фантазий» (конкурс посвящён декоративно –
прикладному искусству)
(проект«Арбат будущего»)

Конкурс мастеров росписи "Матрешка"
Спортивные состязания «Богатырская наша
сила» (русские народные игры и забавы)
(областной
проект
«Здоровье
в
движении»)
Конкурс рассказов «Земля добрых людей»
(в рамках проекта Тюменской области
«Символы региона» с использованием
ИКТ)(онлайн – встреча с заслуженным агроном
РФ Скориковым М. Н.)
Пятиминутка безопасности «Карусели»
Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Восьмой день

День Русского Минутка здоровья «Если хочешь быть
творчества
здоров, закаляйся!»
Квест «Я люблю тебя, Россия!»
Просмотр
фильма
о
Великой
Отечественной
войне
«Сын
полка»
(участие
в
областном
информационнопросветительском
проекте «Мы – потомки Героев!»)
Познавательно
–
развлекательная
программа «Частушка – зеркало жизни»
Флешмоб «Заведём мы хоровод, соберём
мы весь народ»
Битва хоров «Лейся, русская песня»
«В гости к «Селяночкам»» (встреча (онлайн –
встреча) с
Сосновского

хором ветеранов «Селяночки»
СДК)(реализация
проекта

«Сохраним память поколений»)
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Квест «По страницам русского народного
танца»
Конкурсная программа «Этот мир в твоих
ладонях»
(конкурс
творческих
работ,
посвящённых России, миру на Земле)
(проект«Арбат будущего»)(летний
онлайнфестиваль #ТРАДИЦиЯ_72)
«Фестваль
ГТО»
(внедрение
физкультурно-оздоровительного
комплекса)
Пятиминутка
безопасности
безопасного поведения в лесу»

«Правила

Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Девятый день

День граната Минутка здоровья «Гимнастика для глаз»
(изучаем
народное
творчество,
обычаи,
традиции
армянского
народа)

Операция «Клумба» (благоустройство клумб
возле
памятников
захоронений)(реализация

и

воинских

Всероссийской

акции «Сад Памяти»)
Онлайн – экскурсия «Гранат – символ
Армении»
Видеоблог «Азбука воспитания» (армянские
традиции и обычаи в воспитании детей)

Театрализованное
представление
«Армянское гостеприимство»
Акция

«Библиотека

без

стен»(читаем

армянские народные сказки)

Квест «В гостях у Вишапа» (добрый дух
воды)

Виртуальная
экскурсия
национальные ремёсла»
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«Армянские

Пятиминутка безопасности
велосипедист»

«Грамотный

Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Десятый день

Нас встречает Минутка здоровья «Доктор Здоровые зубы»
Андриеш
(отважный
Мини – исследование + театрализованное
молдавский
представление «Кто есть кто?» (10 самых
пастух)

популярных героев молдавских сказок)

Театрализованное
«Ожившая
легенда»

представление
(инсценирование

молдавских легенд)

Челлендж «Хора» (молдавский народный танец)
Игра-поиск «Традиционные

раскопки»

(изучаем молдавские народные традиции)

Акция «Зеленые дни в библиотеке» (читаем
молдавские народные сказки на свежем воздухе)

Пятиминутка
безопасности
«цифровой» гигиены”

«Правила

Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Одиннадцатый
день

День остяков Минутка здоровья «8 самых полезных
(изучение
фруктов»
хантейского
народного
творчества,
традиций
обычаев)

их
и

Квест «Фольклор остяков»
Театрализованное
представление
«Традиции и обычаи хантов»
Игра

"Последний шаман" (аналог

«Последний герой)

Мастерская «Волшебное перо ПИАРА»
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игры

«Народные промыслы народов Югры»
Пятиминутка безопасности
виртуальные друзья»

«Я и

мои

Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Двенадцатый
день

День
самоедов

Минутка здоровья «Рецепты от докторов
Природы»

(ненцев)

Ток — шоу «Вести из страны самоедов»
(традиции и обычаи ненцев)

Коворинг «Ты - №1»(народное творчество
ненцев)

Квест «Путешествие в страну ненецкого
народного творчества»
Театрализованное

представление
(по
ненецким народным сказкам) «В северном
краю»
Пятиминутка
книга МЧС»

безопасности

«Волшебная

Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Тринадцатый
день

День
москалей

Минутка здоровья «Осанка — основа
красивой походки»

(изучение
творчества
народов
Украины)

Видеоблог
рушника»

«История

украинского

Квест «Дорогою Добра» (изучение обычаев и
традиций украинского народа)

Театрализованное
представление
«В
каждой избушке – свои игрушки» (о
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народном украинском творчестве)

Шоу
программа
«Будь
звездой!»(инсценировка украинских народных
сказок)

Подготовка к закрытию смены
Пятиминутка безопасности «Профилактика
травматизма: безопасность в квартире.
Правила поведения при попытке вторжения
посторонних”
Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
Четырнадцатый День
день
бульбашей
(изучение
народного
творчества,
обычаев
традиций
белорусов)

Минутка здоровья «Что такое аллергия?»
Видеоблог «Почему белорусов называют
«бульбашами?»
и

Квиз «Белорусия в символах»
Библио - дворик «Читаем, творим,
мастерим»(чтение
и
инсценирование
белорусских народных сказок)

Театрализованное представление «В гостях
у бульбашей» (о традициях и обычаях
белорусов)

Виртуальная
экскурсия
промыслы Белорусии»

«Народные

Подготовка к закрытию смены
Пятиминутка безопасности «Вода, вода,
кругом вода»
Снимаем фильм “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
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Пятнадцатый
день

День Дружбы Минутка здоровья «Режим дня»
Операция
«Клумба»
(реализация
Всероссийской акции «Сад Памяти»)
Флешмоб «Единство в разнообразии»
Квест «Русь моя великая»
Тропа доверия «Я и мои друзья»
Закрытие лагерной смены «Венок Дружбы»
Пятиминутка
безопасности

безопасности.

Урок

(ПДД, пожарная безопасность,
игры на свежем воздухе, информационная
безопасность, правила поведения вблизи открытых
водоёмов)

Премьера фильма “Маленькая страна» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!» и в рамках
областного проекта «Медиастрана»)
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8. Механизмы реализации программы
8.1 Игровой сюжет смены
Каждый человек, особенно ребёнок, вне зависимости от условий времени
ощущает потребность в играх и должен иметь возможности для них. Игры
обусловливают
физическое, эмоциональное, духовное развитие детей,
способствуют интеллектуальному прогрессу личности, демонстрируют
образцы цивилизованного социального поведения. Данная программа
построена в русле изучения научных достижений, новых информационных
технологий посредством включения детей в игровую ситуацию.
Программа реализуется посредством технологий проектирования и
образовательного маршрута.
Настоящая программа реализуется через комплекс мероприятий,
направленных на достижение цели программы. Формы работы с детьми:
–
игры
(интеллектуальные,
сюжетно-ролевые,
спортивные,
театрализованные, коммуникативные);
– тренинги, конкурсы, викторины, соревнования, праздники, акции; мастерклассы;
– защита проектов.
Режим осуществления программы делится на 3 периода:
- организационный;
- основной;
- заключительный.
В организационный период закладываются основы создания и сплочения
временного детского коллектива, выработка норм и законов жизни лагеря,
знакомство с режимом дня, коллективом лагеря, выборы органов
самоуправления, планирование работы, разведка окружающей среды.
Предлагается как можно больше игр на знакомство и на сплочение с целью
подружить детей друг с другом, направить все усилия на формирование
микрогрупп по интересам, единого детского коллектива. Происходит
ознакомление с сюжетным компонентом программы, ребята посвящаются в
игровой сюжет.
Основной период выстроен по плану. Не далеко и не близко на берегу реки
Ук располагалась удивительная страна. Жители в ней пели удивительные
песни, рисовали, танцевали, играли в разнообразные игры, мастерили,
совершали замечательные открытия - мечтали подрасти и вести всех за
собой. Это была «Маленькая страна». Каждый житель Земли мечтал
побывать в этом волшебном месте и получить хоть немного знаний о
народном творчестве.
Однажды злой ураган, налетевший внезапно, разрушил страну, оставив
жителям страны по одному качеству (Душевность, Дружелюбие,
Отзывчивость, Смелость, Талантливость, Целеустремлённость и т. д.). Всем
показалось, что уже никогда не закружится хоровод талантов, не будут
слышны удивительные песни, не будут свершаться волшебные дела и
большие открытия.
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Жители страны стали стремиться воссоединить утраченные таланты,
мечтая восстановить славу страны. Они объединились в одном желании –
создать общее пространство, где смогут проявить свои творческие
способности все жители страны.
«Оживить» «Маленькую страну» дети смогут посредством культурных,
духовно-нравственных ценностей, посредством изучения народного
творчества народов, населяющих наше село, представленных в образе
Ключей.
Всего в игровой модели выделено 7 главных ценностей, которые дети
могут принести в свой Город. Эти ценности отмечены разным цветом и могут
вручаться на нескольких мероприятиях, поскольку очень трудно разделить
ценности одну от другой и отобразить в мероприятиях только одну. Образно
эти ценности в игровой модели представлены в виде Ключей:
1 ценность (Красный ключ) – человечество и патриотизм.
В программе эта ценность представлена девизом «Мы такие разные и это
так здорово»! В первый день смены эта ценность отражена в мероприятиях:
час знакомства «Расскажи мне о себе», тематическом открытии смены
«Сотвори своё будущее сам», конкурсно-познавательная программа «Я, моё
сегодня и завтра», тропа доверия «Я и мои друзья», виртуальное путешествие
«Моё село многонациональное» (по материалам исследовательской работы
выпускника школы), в изщучении обычаев и традиций народов, населяющих
село Сосновка, 22 июня «конкурс патриотической песни» и работа в отрядах
(отрядные тематические дела, проекты).
2 ценность– (Оранжевый Ключ) - семья и дружба.
В программе эта ценность представлена слоганом «Мой мир - моя семья,
мои друзья». В первый день смены эта ценность отражена в мероприятиях
«ЛОД» (летний образ дружбы), «Сотвори своё будущее сам», работа в
отрядах (отрядные тематические дела, проекты).
3ценность – (Желтый Ключ) - труд и творчество – В программе эта
ценность представлена девизом «Творчество в каждом деле».
В первый день смены эта ценность реализуется в отрядных
и
повседневных делах, проектной деятельности и мероприятиях: флешмоб «Единство в разнообразии», конкурсно-тематическая программа «Этот мир в
твоих ладонях», фестиваль короткометражного кино «Умельцы родного села»
(по материалам исследовательской работы выпускника школы), видеоблогов
«К живым огням родного очага…», «Здесь рождаются таланты»
(продолжение исследовательской работы «Умельцы родного села»), проекта
«Арбат будущего» (об умельцах – учениках родной школы).
4
ценность – (Зеленый Ключ) – сохранение природы и укрепление
своего здоровья.
В программе эта ценность представлена слоганом «Мир природы и Я».
Эта ценность реализуется в первую очередь в проектной деятельности,
кружках и секциях, отрядных и повседневных делах, мероприятиях:
спартакиада «Выше, сильнее, быстрее», игра по станциям «Последний
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герой», конкурсная программа «Этот мир в твоих ладонях», акция «Сохраним
чистоту Земли», экологическое шоу «Взгляд будущее», флешмоб «Единство в
разнообразии», разучивании игр народов, населяющих наше село.
5
ценность – (Голубой Ключ) – наука и научно-исследовательская
деятельность.
В программе эта ценность представлена слоганом «Наука как игра». На
заезде эта ценность реализуется в отрядных делах, проектах, ведении
видеоблогов, работе фотостудии «Соп - кадр!», создании фильма «Добро
пожаловать!».
6
ценность – (Синий Ключ) – искусство.
В программе эта ценность представлена девизом «Красота спасёт мир».
Эта ценность реализуется в мероприятиях, посвящённых изучению
творчества народов, населяющих родное село: театрализованные
представления, разучивание народных песен, выставку работ декоративно –
прикладного искусства.
7
ценность – (Фиолетовый Ключ) - социальная солидарность.
В программе эта ценность представлена слоганом – «Территория
свободы, милосердия и достоинства». Ценность реализуется в мероприятиях
«Сотвори своё будущее сам», «Литературный батл», конкурсно-тематическая
программа «Этот мир в твоих ладонях», на кружках, студиях творческой
направленности.
Каждый отряд – это город. В конце смены каждый отряд (Город)
представляет собранные ключи, объединяет их и объединяет свой отдельный
Город с Городами других отрядов в «Маленькую страну».
Изначально все участники Программы делятся на 3 отряда. Все участники
игры переименовываются в соответствии с тематикой лагеря:
каждый отряд – город;
начальник лагеря – Президент «Маленькой страны»;
воспитатели – мэры городов;
вожатые – помощники мэров;
помощники вожатых - ведущие специалисты;
служба медиации – специалисты по решению споров;
ответственный за ЗОЖ – фитнес – тренер;
дети – жители Городов
В течение всей смены участники Программы будут пробовать себя в
разных ролях. Конкурсная борьба начинается с третьего дня и продолжается
до окончания смены.
В начале дня перед детьми ставится проблемная задача(изучение
культуры, творчества народа, населяющего село в 1 смене и культуру и
творчество народа, населяющего Тюменскую область во 2 смене), для того
чтобы её решить дети получают подсказки в виде различных писем,
телеграмм, СМС – сообщений… и т.п. через которые формируется творческое
мышление, приобретаются необходимые знания и умения для преодоления
препятствия ставшего на пути. Завершающим этапом является ключевое дело
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“Маленькой страны». По итогам всего дня отряд получает сертификат для
получения ключа какого – либо цвета в конце смены – как результат
успешного решения проблемной задачи.
Также в течение смены ведётся работа по выявлению самых активных и
талантливых жителей Городов и Городов, исходя из общего мнения жителей
Города: «Как прошёл сегодня день?». В конце дня команда получает награду
в виде звезды:
красный цвет - восторженное настроение;
зелёный цвет - радостное;
желтый цвет - спокойное;
синий цвет - мне все равно;
черный цвет - плохо, уныние;
фиолетовый цвет - тревожное, грустно.
Дополнительно для анализа работает сундучок откровения «Городская
почта». Он служит для того, чтобы получить от детей отзыв о проведённых
мероприятиях, жизни в лагере. Условием сундучка является анонимность.
Чтобы легче было проследить настроение каждого ребенка в течение смены,
можно предложить детям писать о своем настроении, пожеланиях и
отправлять послание в сундучок тревожные сообщения:
отношения с детьми;
отношения со взрослыми;
успехи, неудачи;
отсутствие нового;
отсутствие свободы;
усталость;
тоска по дому…
Целью игры является создание условий для социального становления
личности ребёнка, осознание себя как части общества. Через открытие
дверей, формируется готовность детей принимать самостоятельные решения
и быть ответственными за них перед самим собой и коллективом.
Ценность сюжетно – ролевой игры определяется тем, насколько в ребёнке
она развивает такие качества, как настойчивость, смелость, умение
ориентироваться в сложной ситуации, умение действовать в интересах
коллектива, сообща добиваться победы.
Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребёнка, требует его активной
умственной деятельности, развивает мышление и самостоятельность
действий.
Данная программа актуальна и интересна тем, что в нашей стране 2022
год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного
наследия народов России, а также продолжается Десятилетие детства в
России (2018 - 2027 гг.) установленное президентом России. Именно этим
знаменательным событиям посвящена Программа.
Заключительный период включает подведение итогов пребывания детей
в лагере, защиту реализованных социальных проектов, проверку того, чему
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научился, удивился, обрадовался, узнал каждый ребёнок, как оценил свою
жизнь, с каким багажом уходит из лагеря. После игры проводится рефлексия
прожитой смены, анализируется участие каждого ребёнка в ней, рейтинг
проведенных дел.
Образовательный компонент
Образовательная деятельность лагеря построена таким образом, чтобы
способствовать развитию познавательной активности детей, раскрытию их
творческих способностей и активизации межличностного общения, как со
сверстниками, так и учителями.
Главной системообразующей идеей лагеря является работа детей над
социальными проектами. За 15 дней работы в лагере каждый отряд должен
разработать и защитить исследовательский проект на тему народного
творчества народов, населяющих родное село (или«Здесь рождаются
таланты» (продолжение исследовательской работы «Умельцы родного
села»), проекта «Арбат будущего» (об умельцах – учениках родной школы)),
предоставить информацию о том, где можно его реализовать.
При этом, учитывая возраст детей, необходимо выработать такую
концепцию, чтобы она была понятна младшим школьникам (1 смена) и
учащимся 5 – 9 классов (2 смена). Важно правильно подобрать тематику
исследовательских проектов, с учётом возрастных особенностей и
социального положения детей ограничить круг вопросов, по которым
должны реализовываться данные проекты. Для этого необходимо провести
ряд ознакомительных занятий для вожатых и воспитателей до начала
лагерной смены.
Выбор темы проекта происходит в течение организационного периода
смены (первых 2 дней). Но тема обязательно должна быть взаимосвязана
с ведущим направлением в работе лагеря.Затем ребята под контролем
вожатых и воспитателей создают проект .
Защита проектов происходит за день до закрытия смены. На защите
проектов присутствуют директор и художественный руководитель СДК,
«серебряные волонтёры», т.е. независимые эксперты. После защиты
проходит общее заседание, где выбирается лучший проект, который и
получает Гран-При смены.
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Сюжетно-ролевая модель программы
«Маленькая страна»
Программа работы лагеря дневного пребывания строится на основе
двух компонентов: игрового и образовательного.
1. Игровой компонент.
Легенда лагеря:
Не далеко и не близко на берегу реки Ук располагалась удивительная
страна. Жители в ней пели удивительные песни, рисовали, танцевали, играли
в разнообразные игры, мастерили, совершали замечательные открытия мечтали подрасти и вести всех за собой. Это была «Маленькая страна».
Каждый житель Земли мечтал побывать в этом волшебном месте и получить
хоть немного знаний о народном творчестве.
Однажды злой ураган, налетевший внезапно, разрушил страну, оставив
жителям страны по одному качеству (Душевность, Дружелюбие,
Отзывчивость, Смелость, Талантливость, Целеустремлённость и т. д.). Всем
показалось, что уже никогда не закружится хоровод талантов, не будут
слышны удивительные песни, не будут свершаться волшебные дела и
большие открытия.
Жители страны стали стремиться воссоединить утраченные таланты,
мечтая восстановить славу страны. Они объединились в одном желании –
создать общее пространство, где смогут проявить свои творческие
способности все жители страны.
«Оживить» «Маленькую страну» дети смогут посредством культурных,
духовно-нравственных ценностей, посредством изучения народного
творчества, достижений науки и техники, представленных в образе Ключей.
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Игровая ситуация
Не далеко и не близко на берегу реки Ук располагалась удивительная
страна. Жители в ней пели удивительные песни, рисовали, танцевали,
играли в разнообразные игры, мастерили, совершали замечательные
открытия - мечтали подрасти и вести всех за собой. Это была «Маленькая
страна». Каждый житель Земли мечтал побывать в этом волшебном месте
и получить хоть немного знаний о народном творчестве.
Однажды злой ураган, налетевший внезапно, разрушил страну, оставив
жителям страны по одному качеству (Душевность, Дружелюбие,
Отзывчивость, Смелость, Талантливость, Целеустремлённость и т. д.).
Всем показалось, что уже никогда не закружится хоровод талантов, не
будут слышны удивительные песни, не будут свершаться волшебные дела и
большие открытия.
Жители страны стали стремиться воссоединить утраченные таланты,
мечтая восстановить славу страны. Они объединились в одном желании –
создать общее пространство, где смогут проявить свои творческие
способности все жители страны.
«Оживить» «Маленькую страну» дети смогут посредством
культурных, духовно-нравственных ценностей, посредством изучения
народного творчества, достижений науки и техники, представленных в
образе Ключей.
Всего в игровой модели выделено 7 главных ценностей, которые дети
могут принести в свой Город. Эти ценности отмечены разным цветом и
могут вручаться на нескольких мероприятиях, поскольку очень трудно
разделить ценности одну от другой и отобразить в мероприятиях только
одну. Образно эти ценности в игровой модели представлены в виде
Ключей:
1 ценность (Красный ключ) – человечество и патриотизм.
В программе эта ценность представлена девизом «Мы такие разные и
это так здорово»! В первый день смены эта ценность отражена в
мероприятиях: час знакомства «Расскажи мне о себе», тематическом
открытии смены «Сотвори своё будущее сам», конкурсно-познавательная
программа «Я, моё сегодня и завтра», тропа доверия «Я и мои друзья»,
виртуальное путешествие «Моё село многонациональное» (по материалам
исследовательской работы выпускника школы), в изучении обычаев и
традиций народов, населяющих село Сосновка, 22 июня «конкурс
патриотической песни» и работа в отрядах (отрядные тематические дела,
проекты).
2 ценность – (Оранжевый Ключ) - семья и дружба.
В программе эта ценность представлена слоганом «Мой мир - моя
семья, мои друзья». В первый день смены эта ценность отражена в
мероприятиях «ЛОД» (летний образ дружбы), «Сотвори своё будущее
сам», работа в отрядах (отрядные тематические дела, проекты).
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3
ценность – (Желтый Ключ) - труд и творчество – В программе эта
ценность представлена девизом «Творчество в каждом деле».
В первый день смены эта ценность реализуется в отрядных и повседневных
делах, проектной деятельности и мероприятиях: флешмоб - «Единство в
разнообразии», конкурсно-тематическая программа «Этот мир в твоих
ладонях», фестиваль короткометражного кино «Умельцы родного села» (по
материалам исследовательской работы выпускника школы), видеоблогов «К
живым огням родного очага…», «Здесь рождаются таланты» (продолжение
исследовательской работы «Умельцы родного села»), проекта «Арбат
будущего» (об умельцах – учениках родной школы).
4
ценность – (Зеленый Ключ) – сохранение природы и укрепление своего
здоровья.
В программе эта ценность представлена слоганом «Мир природы и Я».
Эта ценность реализуется в первую очередь в проектной деятельности,
кружках и секциях, отрядных и повседневных делах, мероприятиях:
спартакиада «Выше, сильнее, быстрее», игра по станциям «Последний
герой», конкурсная программа «Этот мир в твоих ладонях», акция «Сохраним
чистоту Земли», экологическое шоу «Взгляд будущее», флешмоб «Единство в
разнообразии», разучивании игр народов, населяющих наше село.
5
ценность – (Голубой Ключ) – наука и научно-исследовательская
деятельность.
В программе эта ценность представлена слоганом «Наука как игра». На
заезде эта ценность реализуется в отрядных делах, проектах, ведении
видеоблогов, работе фотостудии «Стоп - кадр!», создании фильма «Добро
пожаловать!».
6
ценность – (Синий Ключ) – искусство.
В программе эта ценность представлена девизом «Красота спасёт мир».
Эта ценность реализуется в мероприятиях, посвящённых изучению
творчества народов, населяющих родное село: театрализованные
представления, разучивание народных песен, выставку работ декоративно –
прикладного искусства.
7
ценность – (Фиолетовый Ключ) - социальная солидарность.
В программе эта ценность представлена слоганом – «Территория
свободы, милосердия и достоинства». Ценность реализуется в мероприятиях
«Сотвори своё будущее сам», «Литературный батл», конкурсно-тематическая
программа «Этот мир в твоих ладонях», на кружках, студиях творческой
направленности.
Каждый отряд – это город. В конце смены каждый отряд (Город)
представляет собранные ключи объединяет их и объединяет свой отдельный
Город с Городами других отрядов в «Маленькую страну».
Изначально все участники Программы делятся на 3 отряда. Все участники
игры переименовываются в соответствии с тематикой лагеря:
каждый отряд – город;
начальник лагеря – Президент «Маленькой страны»;
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воспитатели – мэры городов;
вожатые – помощники мэров;
помощники вожатых - ведущие специалисты;
служба медиации – специалисты по решению споров;
ответственный за ЗОЖ – фитнес – тренер;
дети – жители Городов
В течение всей смены участники Программы будут пробовать себя в
разных ролях. Конкурсная борьба начинается с третьего дня и продолжается
до окончания смены.
В начале дня перед детьми ставится проблемная задача, для того чтобы её
решить дети получают подсказки в виде различных писем, телеграмм, СМС
– сообщений… и т.п. через которые формируется творческое мышление,
приобретаются необходимые знания и умения для преодоления препятствия
ставшего на пути. Завершающим этапом является ключевое дело “Маленькой
страны». По итогам всего дня отряд получает сертификат для получения
ключа какого – либо цвета в конце смены – как результат успешного решения
проблемной задачи.
Также в течение смены ведётся работа по выявлению самых активных и
талантливых жителей Городов и Городов, исходя из общего мнения жителей
Города: «Как прошёл сегодня день?». В конце дня команда получает награду
в виде звёздочки:
красный цвет - восторженное настроение;
зелёный цвет - радостное;
желтый цвет - спокойное;
синий цвет - мне все равно;
черный цвет - плохо, уныние;
фиолетовый цвет - тревожное, грустно.
Дополнительно для анализа работает сундучок откровения «Городская
почта». Он служит для того, чтобы получить от детей отзыв о проведённых
мероприятиях, жизни в лагере. Условием сундучка является анонимность.
Чтобы легче было проследить настроение каждого ребенка в течение смены,
можно предложить детям писать о своем настроении, пожеланиях и
отправлять послание в сундучок тревожные сообщения:
отношения с детьми;
отношения со взрослыми;
успехи, неудачи;
отсутствие нового;
отсутствие свободы;
усталость;
тоска по дому…

57

Время
8.00 – 8.30
8.30 – 8.45

8.45 – 9.00
9.00 – 10.00

10.00 – 12.00

12.00 – 12.15
12.15 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 –16.00

8.2 Режим работы в лагере дневного пребывания
Мероприятия
Участники Место
Ответственные
проведения
Приём детей
Все
Игровые
Педагоги,
Медосмотр
медицинский
работник
Линейка
Все
Площадка
Начальник
Подъём
перед школой лагеря
государственного
флага
Зарядка
Все
Спортивная
Вожатые
площадка
Завтрак
Все
Школьная
Воспитатели,
столовая
вожатые,
начальник
лагеря,
заведующая
столовой
Работа по плану
Все
Площадка,
Воспитатели
отрядов,
учебные
общественно
кабинеты
полезный труд,
работа кружков и
секций
Оздоровительные
Все
Спортивная
Воспитатели
процедуры
площадка
Занятия по
Все
Пришкольный Педагоги,
интересам, работа
участок,
вожатые,
кружков,
цветник,
начальник
спортивных секций,
учебные
лагеря
отрядные дела
кабинеты
Обед
Все
Школьная
Воспитатели,
столовая
вожатые,
начальник
лагеря,
заведующая
столовой
Дневной сон
Все
Спальни
Воспитатели
Тихий час
Игровые
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16.00 -17.00

Работа по плану
отрядов, работа
кружков и секций

Все

Площадка
учебные
кабинеты

Воспитатели

17.00 – 17.15

Полдник

Все

Школьная
столовая

17.15 – 17.30

Линейка
(подведение итогов
дня)
Спуск
государственного
флага
Уход домой

Все

Площадка
перед школой

Воспитатели,
вожатые,
начальник
лагеря,
заведующая
столовой
Начальник
лагеря
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8.3 Работа кружков в лагере с дневным пребыванием
Название кружка

Руководители кружков,

Руководители

1 смена

кружков,

организации

Режим работы

Сосновская ООШ,
филиал МАОУ
«Новозаимская СОШ»
Сосновская ООШ,
филиал МАОУ
«Новозаимская СОШ»
Сосновская ООШ,
филиал МАОУ
«Новозаимская СОШ»
Сосновская ООШ,
филиал МАОУ
«Новозаимская СОШ»

Ежедневно
с 12.00 – 13.00

2 смена
«ЮИД»

Рулик А. В.

Земцов С. В.

Спортивный кружок
«Спортивная братва»

Тоескин Ю. И.

Зорина Н. Н.

Театральная студия
«Маска»

Шингальс Г. Т.

Юшкова М. Я.

Видеостудия «Кино кухня»

Осинцева И. Н.

Чеченков А. В.
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Ежедневно
с 12.00 – 13.00
Ежедневно
с 12.00 – 13.00
Ежедневно
с 12.00 – 13.00

8.4Система Самоуправления в лагере
Органы самоуправления
Наличие системы детского самоуправления в летнем лагере важно по
причине необходимости учета детского мнения. Вся деятельность лагеря
дневного пребывания направлена на вовлечение детей в интересный,
полезный, развивающий отдых. Организация качественного отдыха
невозможна без учета мнения самих детей. Мощных и самым важным
инструментом выражения мнения детей в программе является наличие
органов детского самоуправления. Важно организовать работу этих органов
таким образом, чтобы дети были не просто исполнителями «заданий»
взрослых, их планов и подготовленных ими мероприятий, а могли в любой
момент стать инициаторами, реализовать свои идеи.
Главным органом самоуправления в лагере является «Совет мэров»:
Президент - начальник лагеря, мэры - воспитатели, помощники мэров
вожатые, ведущие специалисты (кураторы) – помощники вожатых.
Совет собирается для обсуждения всех насущных вопросов, касающихся
жизни в «Маленькой стране».
Мэры (воспитатели) ежедневно отчитываются на Совете о проделанной
работе. Помощники мэров строят и организуют отряды на линейку, на
отрядные и лагерные мероприятия, получаютписьма, СМС – сообщения,
телеграммы и, помогают мэрам (воспитателям) .
В начале смены избираются ответственные за работу каждого из
направлений деятельности в отряде:
куратор Творчества и Досуга – 2 человека;
куратор Спорта и ЗОЖ – 1 человек;
куратор Экологии и Труда - 1 человек;
куратор Медиаактивности – 1 человек;
куратор Печати – 2 человека;
куратор Министерства ЧС – 2 человека;
жители Города
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План мероприятий по привитию навыков самоуправления
№

Содержание

Место
проведения

1

Выявление лидеров,
генераторов идей

В течение
смены

Воспитатель,
вожатые

2

Распределение
обязанностей в отряде

В течение
смены

Воспитатель,
вожатые

3

Закрепление
ответственных по
различным видам
поручений
Дежурство по столовой,
игровым комнатам

Территория
лагеря, отрядная
комната
Территория
лагеря, отрядная
комната
Территория
лагеря, отрядная
комната

В течение
смены

Воспитатель,
вожатые

Территория
лагеря, отрядная
комната
Территория
лагеря, отрядная
комната

В течение
смены

Воспитатель,
вожатые

В течение
смены

Воспитатель,
вожатые

Территория
лагеря, отрядная
комната

В течение
смены

Воспитатель,
вожатые

4

5

6

Привлечение к
организации и
подготовке
общелагерных и
отрядных мероприятий
Отчеты отрядов
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Срок
Исполнитель
проведения

8.5 Система контроля за реализацией программы
Контроль за соблюдением условий ОТ и ТБ, санитарно – гигиенических норм, противопожарных норм,
норм безопасной жизнедеятельности
Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Кто проводит контроль

Вид и форма
контроля

Срок
контроля

Где и когда
подводятся
итоги ВШК

1.Выполнение
СанПиН,
требований за
соблюдением ОТ и
ТБ,
противопожарных
норм

Соответствие условий
организации летнего
отдыха, оздоровления
и занятости
несовершеннолетних в
детском
оздоровительном
лагере с дневным
пребыванием
нормативным
требованиям

Помещения
лагеря,
деятельность
работников
лагеря

Зорина Н. Н. – педагог –
организтор, Тоескина
Т.И. – член
Управляющего Совета,
Гитлейн И. Ю. заведующая
хозяйственной частью

Фронтальный
Проверка здания,
документов,
анализ условий

май 2022

Совещание
при
директоре
май
Акт приемки
оздоровительного
лагеря с
дневным
пребыванием

2. Организация и
качество питания

Обеспечение
оптимальных условий
организации питания в
оздоровительном
лагере с дневным
пребыванием, оценка
качества питания

Деятельность
учителей
школы,
временно
исполняющих
обязанности
воспитателей
, работников
столовой,
мед.
работника

Зорина Н. Н. – педагог организатор, Хребтова
Т. В., Гилёва С. А.начальники лагеря,
Тоескина Т.И.- член
Управляющего совета

Фронтальный
Проверка и анализ
документации,
проверка качества
работы столовой и
оценка условий
организации
питания в лагере

Июнь,
август
2022
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Планёрка
работников
лагеря

3.Состояние ТБ в
помещениях
повышенной
опасности
(спортивный зал,
кабинет
информатики)

Соответствие условий
функционирования
помещений
повышенной
опасности
требованиям
нормативных
документов.

Помещения
повышенной
опасности

Зорина Н. Н. – педагог организатор, Хребтова
Т. В., Гилёва С. А.начальник лагеря,
Гитлейн И. Ю. заведующая
хозяйственной частью,
Тоескин Ю. И. – учитель
физической культуры

4. Профилактика
детского
травматизма

Оценка состояния
работы в лагеря по
профилактике
травматизма среди
воспитанников

Деятельность
воспитателей,
руководителе
й кружков

Зорина Н. Н. – педагог организатор, Зорина Н.
Н., Гилёва С. А.начальники лагеря,
Антонова С. И. заведующий
хозяйственной частью,
Тоескин Ю. И. – учитель
физической культуры,
Федосова И. А. –
фельдшер ФАП

64

Тематический
Посещение
помещений,
анализ
документов,
анализ условий
функционировани
я помещений,
оценка работы
система
жизнеобеспечения
лагеря
Посещение
мероприятий,
занятий
спортивного
кружка, проверка
документов

Июнь,
август
2022

Планёрка
работников
лагеря

Июнь,
август
2022

Отчет
медработника
по
итогам смены.
Совещание
при директоре,
август

Контроль за организацией и качеством методической работы
Вопросы,
подлежащие
контролю
1. Система работы по
повышению уровня
профессионального
мастерства учителей
школы, временно
исполняющих
обязанности
начальника лагеря ,
вожатого смены,
воспитателей,
помощников
организаторов досуга

Цель контроля

Объекты
контроля

Кто проводит
контроль

Вид и форма
контроля

Срок
контроля

1.Оценка
качественных
изменений
профессиональных
компетенций
педагогов.
2. Оценка
эффективности
системы повышения
уровня
профессионального
мастерства педагогов
школы.

Учителя школы,
временно
исполняющие
обязанности
начальника
лагеря, вожатого
смены,
воспитателей, МО
классных
руководителей

Зорина Н. Н. –
педагог организатор

Фронтальный
Анализ документов,
собеседование,
демонстрация и
экспертиза опыта

май 2022
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Где и когда
подводятся
итоги ВШК
Заседание
МО
классных
руководителей
справка

июнь 2022

Планёрка
работников
лагеря

август 2022

Планёрка
работников
лагеря

Контроль за документациейдетского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
Вопросы,
подлежащие
контролю
1. Выполнение
единых
нормативных
требований при
оформлении
документации
детского
оздоровительного
лагеря с дневным
пребыванием
2. Реализация
социально
ориентированных
проектов
интеллектуальных
отрядов, планов
работы кружков,
секций

Цель контроля

Объекты
контроля

Кто проводит
контроль

Вид и форма
контроля

Срок
контроля

Качество
оформления
документации
детского
оздоровительного
лагеря с дневным
пребыванием

Документация
детского
оздоровительного
лагеря с дневным
пребыванием

Зорина Н. Н. –
педагог организатор

май 2022

Обеспечение
условий
реализации
Программы
оздоровительного
лагеря с дневным
пребыванием

Планы работы
интеллектуальных
отрядов, кружков,
секций

Зорина Н. Н. –
педагог организатор,
Хребтова Т. В.,
Гилёва С. А.начальники лагеря

Фронтальный
Проверка актов
готовности
спортивного зала,
спортивного
оборудования,
заявления
родителей, списки
воспитанников
лагеря
Тематический
Проверка
журналов
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Еженедельно
Июнь, август
2022 г.

Где и когда
подводятся
итоги ВШК
Планёрка
работников
лагеря
Акт приёмки
лагеря

Планёрка
работников
лагеря

Контроль за качеством и уровнем организации проектной, исследовательской деятельности
Вопросы,
подлежащие
контролю
1. Организация
проектной,
исследовательской
деятельности
воспитанников
лагеря

Цель контроля
Система работы
воспитателей по
внедрению и
освоению
технологии
проектирования

Объекты
контроля

Кто проводит
контроль

Вид и форма
контроля

Срок контроля

Воспитатели,
воспитанники

Зорина Н. Н. –
педагог организатор,
Хребтова Т. В.,
Гилёва С. А.начальники
лагеря

Тематический
Посещение
занятий

август 2022
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Где и когда
подводятся
итоги ВШК
Педагогический
совет
август
Анализ работы
детского
оздоровительного
лагеря с дневным
пребыванием

Контроль за процессом воспитания, оздоровления несовершеннолетних
Вопросы,
Подлежащие
контролю
1. Выполнение
Программы
по организации летнего
отдыха, оздоровления и
занятости
несовершеннолетних в
детском
оздоровительном лагере
с дневным пребыванием
2. Выполнение Закона
РФ «О противодействии
экстремистской
деятельности» от
25.07.2002 г.
№ 114-Ф

3. Организация
педагогической
деятельности по
реализации программы.

Цель контроля

Объекты
контроля

Анализ выполнения
Субъекты
Программы
реализации
по организации летнего
Программы
отдыха, оздоровления и
занятости
несовершеннолетних в
детском оздоровительном
лагере с дневным
пребыванием в 2021 г.
Анализ содержания
Учителя
направлений
школы,
деятельности
временно
воспитанников лагеря с
исполняющие
точки зрения
обязанности
профилактики
начальника
экстремизма,
лагеря,
агрессивного и жестокого
вожатого
поведения в
смены,
межличностных
воспитателей,
взаимоотношениях
руководителей
несовершеннолетних.
кружков
Анализ
Субъекты
здоровьесберегающих
реализации
условий в лагере в
программы
рамках программы
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Кто проводит
контроль

Вид и форма
контроля

Срок
контроля

Где и когда
подводятся итоги
ВШК
Совещание при
директоре,
Управляющий
совет
Анализ работы

Зорина Н. Н. –
педагог организатор,
Хребтова Т. В.,
Гилёва С. А.начальники
лагеря

Тематический
Анализ базы
данных

август 2022

Зорина Н. Н. –
педагог организатор,
Хребтова Т. В.,
Гилёва С. А.начальники
лагеря

Фронтальный,
Планы и
программы,
методические
материалы

август 2022

Совещание при
директоре
Анализ работы

Зорина Н. Н. –
педагог организатор,
Хребтова Т. В.,
Гилёва С. А.начальники
лагеря

Фронтальный

август 2022

Совещание при
директоре,
выступление
члена УС

8.6 Условия реализации программы
Нормативно – правовая база:
1. Конституция РФ;
2. Конвенция ООН о правах ребенка;
3. Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка»;
5. Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями на 28.12.2013).
6. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 №2668 «Об учреждении порядка
проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха».
7. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул.
Санитарно-эпидемиологические правила СП. 2.4.4.2599-10 от 19.04.2010г. № 25
8. Распоряжение правительства Тюменской области от 10.12.2021 № 1224-рп «Об
организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 2022 году»
9. Постановление правительства Тюменской области от 20.12.2021 № 849-рп «О
внесении изменений в постановление от 28.12.2012 № 567-п»
10. Приказ Информационно – методического центра Заводоуковского городского
округа от «___»________2022 г. № _____ «Об организации детской оздоровительной
кампании в Заводоуковском городском округе в 2022 г.»
11. Сайт «Отдых, оздоровление и занятость детей»
11. Устав МАОУ «Новозаимская СОШ»
12. Примерное положение о лагерях, организованных образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), утвержденное
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017г. №
656.
13. Положения, приказы и иные локальные акты учреждения.
14.Должностные инструкции работников оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей.
Научно-методическое:
Методическое обеспечение программы обеспечивает педагог — организатор совместно
с административным аппаратом.
В лагере ведется целенаправленная работа по подбору, приобретению и накоплению
разработок передового отечественного и международного опыта (участие в семинарах
муниципального и областного уровней), выписывается периодическая печать. В
методическом кабинете имеются энциклопедии, методическая литература, разработки для
проведения общелагерных мероприятий и отрядной работы, есть возможность получать
информацию в библиотеках города, через Интернет.
Обновляется фонд методической литературы по организации работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации, с детьми-сиротами.
Вся информация о функционировании лагеря выставляется на сайт школы.
Методическая работа осуществляется посредством следующих форм:
 педагогический совет
 ежедневные планерки (в период смены)
 творческие мастерские
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 презентация работы воспитателей и вожатых
 разработка и защита социально-значимых проектов
 психолого-педагогический консилиум
 индивидуальные и групповые тематические консультации
 наставничество
Программа опирается на следующие принципы:
Принцип гуманизации отношений.
Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении
привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам
лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов
педагогического процесса.
Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям
обучающихся и типу ведущей деятельности.
Результатом деятельности воспитательного характера является сотрудничество ребенка и
взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой
личностью.
Принцип демократичности
Участие всех детей и подростков в мероприятиях по
развитию творческих
способностей.
Принцип дифференциации воспитания
Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает:
 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуальнопсихологическими особенностями детей;
 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках
смены (дня);
 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
 активное участие детей во всех видах деятельности.
Принцип творческой индивидуальности
Творческая индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой полной
мере реализует, развивает свой творческий потенциал.
Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка.
Данный принцип может быть реализован при следующих условиях:
еобходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и
воспитательной работы;
 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной,
учитывающей все группы поставленных задач.
Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, физической,
эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и возрастных особенностей.
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях:
 вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности;
 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей;
 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений,
происходящих в его организме и психике.
Принцип интегративно-гуманитарного подхода.
Этот принцип определяет пять «граней»:
15. грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично меня»);
5. грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это доступно и
нужно мне»);
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6. грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для меня;
это относится к общечеловеческим ценностям»);
7. грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку зрения,
я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»);
8. грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности для
других людей и для природы»).
Принцип личностного Я.
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях:
 при развитии детского самоуправления;
 при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых может
принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа.
 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и самостоятельность
детей.
Принцип уважения и доверия.
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях:
 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность;
 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на вере в
возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении негативных
последствий в процессе педагогического воздействия;
в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов.
Мотивационное
Легенда Лагеря «Маленькая страна».
Все участники смены станут одной командой жителей Городов «Маленькой страны»:
во главе команды стоит Президент страны, мэры, помощники мэров,…
Вся
территория лагеря оформляется в народном стиле, а жизнь в лагере организуется по
уставу и законам жителей «Маленькой страны».
План смены оформляется в виде «Календаря приключений» Отряды становятся
Городами. Начальник смены –Президент страны. Вожатые именуются помощниками
мэров, воспитатели –мэры Городов. Отрядные места оформляются как Города. Каждый
Город имеет свой устав, атрибуты, принципы жизни. В конце каждого дня проходит
Совет, где каждый Город представляет синопсис (проблемы и достижения за день –
творческое представление).
Кроме того, ребята станут участниками реализации областных и Всероссийских
проектов и акций: «КультУра жизни» - исторический парк, “Тюменская область —
территория здоровья», «Я открываю Сибирь и страну», «Медиастрана», «Символы
региона», «Добро пожаловать в Тюменскую область!», «Здоровье в движении», «Мы –
потомки Героев!», в т.ч. акции «Узнай Героя-земляка», виртуальная экскурсия к рельефу
«Тюмень - Победителям».
Итогом каждой смены будет защита социальных проектов
и заключительный
концерт, итог: чему научились за смену.
А также просмотр и обсуждение фильма
«Маленькая страна».
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Материально-техническое обеспечение
1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных
мероприятий.
2. Материалы для оформления и творчества детей.
3. Наличие канцелярских принадлежностей.
4. Аудиоматериалы и видеотехника.
5. Призы и награды для стимулирования.
Название
Отрядные комнаты
Комнаты для сна
Спортивная площадка
Спортивный зал
Комната отдыха
Столовая
Информационно –
библиотечный центр
Актовый зал
IT-лаборатория

Описание
Кабинеты 1 этажа
Кабинеты 2 этажа
Футбольная, баскетбольная.
Наличие разнообразного спортивного инвентаря:
скакалки, обручи, мячи, кегли. Теннис, бадминтон.
Настольные игры: шашки, шахматы, хоккей, футбол,
различные интеллектуальные игры для детей, книги,
раскраски.
Столы, стулья. Столовые принадлежности. Техническое
оборудование.
Книги, журналы. Электронный читальный зал.
Наличие акустической аппаратуры: колонка, ноутбук.
Наличие компьютеров.
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Финансовое обеспечение программы
Направление программы

Источник финансирования

Оздоровительный лагерь с дневным Фонд оплаты труда МАОУ «Новозаимская СОШ».
пребыванием детей
Средства областного и муниципального бюджетов.
Родительское софинансирование.
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Кадровое обеспечение
1 смена
Директор филиала
Начальник лагеря
(1 человек)

Контролирует реализацию программы
Направляет, организует и координирует работу лагеря.
Организует работу пришкольного лагеря в соответствии с
СанПиНом,
обеспечивает
безопасность
жизнедеятельности.
Воспитатели
Отвечают за жизнь и здоровье детей, планируют и
(5 человек)
организуют воспитательный процесс в отрядах,
способствует реализации самоуправления, реализации
режима дня и здоровьесберегающих факторов. Ведет
мониторинги в соответствии со всей деятельностью
Отрядные вожатые
Подготовка вожатых осуществляется путем обучения по
(4 человека)
программе «Школа мастерства» при Департаменте по
спорту и молодежной политике Тюменской области,
Администрации ЗГО, ГАУ ТО «Молодежная биржа
труда».
Совместно с воспитателями планируют и организуют
досуговую деятельность в отряде, ведут кружковую
работу. Принимают участие в проводимых мероприятиях.
Библиотекарь
Организует книго-выдачу, участвует в проведении
(1 человек)
досуговой деятельности: конкурсы, викторины, книжные
выставки, беседы, лекции.
Работники столовой
Организуют правильный режим питания в соответствии с
(2 человека)
СанПиНом, занимаются профилактикой правильного
питания.
Технические работники
Проводят влажную уборку помещений в соответствии с
(4 человека)
СанПиНом
инспектор ОДН, инспектор Проводят разъяснительную работу по профилактике
ГИБДД, МЧС
правонарушений, дорожно-транспортных происшествий,
(3 человека)
правилам пожарной безопасности. Способствуют работе
отряда «Юный инспектор безопасности
жизнедеятельности».
К реализации программы подключены учреждения дополнительного образования (АУ
ЦРДиМ, школа искусств, сельская библиотека, районный краеведческий музей, ЦФОР).
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2смена
Директор филиала
Начальник лагеря
(1 человек)

Контролирует реализацию программы
Направляет, организует и координирует работу лагеря.
Организует работу пришкольного лагеря в соответствии с
СанПиНом,
обеспечивает
безопасность
жизнедеятельности.
Воспитатели
Отвечают за жизнь и здоровье детей, планируют и
(5 человек)
организуют воспитательный процесс в отрядах,
способствует реализации самоуправления, реализации
режима дня и здоровьесберегающих факторов. Ведет
мониторинги в соответствии со всей деятельностью
Отрядные вожатые
Подготовка вожатых осуществляется путем обучения по
(4 человека)
программе «Школа мастерства» при Департаменте по
спорту и молодежной политике Тюменской области,
Администрации ЗГО, ГАУ ТО «Молодежная биржа
труда».
Совместно с воспитателями планируют и организуют
досуговую деятельность в отряде, ведут кружковую
работу. Принимают участие в проводимых мероприятиях.
Библиотекарь
Организует книго-выдачу, участвует в проведении
(1 человек)
досуговой деятельности: конкурсы, викторины, книжные
выставки, беседы, лекции.
Работники столовой
Организуют правильный режим питания в соответствии с
(2 человека)
СанПиНом, занимаются профилактикой правильного
питания.
Технические работники
Проводят влажную уборку помещений в соответствии с
(4 человека)
СанПиНом
инспектор ОДН, инспектор Проводят разъяснительную работу по профилактике
ГИБДД, МЧС
правонарушений, дорожно-транспортных происшествий,
(3 человека)
правилам пожарной безопасности. Способствуют работе
отряда «Юный инспектор безопасности
жизнедеятельности».
К реализации программы подключены учреждения дополнительного образования (АУ
ЦРДиМ, школа искусств, сельская библиотека, районный краеведческий музей, ЦФОР).
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9. Ожидаемый результат и критерии их оценки
Ожидаемые результаты
Создание оптимальных условий для
полноценного
отдыха;
творческого
развития
личности
ребёнка
через
знакомство с народным творчеством,
культурой, традициями и обычаями
народов, населяющих родное село
Развитие у детей интереса к народной
культуре

Критерии
Количество детей, включившихся в
программу, познакомятся с народным
творчеством, культурой, традициями и
обычаями народов, населяющих родное
село.

Способы отслеживания
Анкетирование, тестирование, непосредственное
общение педагогов с детьми, наблюдение за
поведением в процессе проживания, личные
беседы, анализ записей педагогов.

Возникновение у детей желания стать Участие в создании видеоблогов «К живым огням
активными участниками в сохранении родного очага…»; участие в продолжении
народной культуры.
исследовательской работы «Умельцы родного
села» «Здесь рождаются таланты»; создание и
реализация проекта
«Арбат будущего» (об
умельцах – учениках родной школы).

Повышение
уровня
гражданскопатриотического,
художественноэстетического,
культурно-досугового,
эколого-краеведческого воспитания детей.

Возникновение у детей желания обладать
качествами гражданина-патриота Родины,
выполнять гражданские обязанности,
охранять природу, помогать пожилым
людям.
Развитие и реализация творческого Качество детских работ на начало,
потенциала
детей
и
подростков, середину и конец смены, качество
повышение уровня мастерства в избранном мероприятий на начало и конец смены,
виде деятельности.
проявление
творчества,
увеличение
желания ребят участвовать в творческих
мероприятиях
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Опрос, анкетирование, Непосредственное общение
педагогов с детьми, наблюдение за поведением
детей в процессе проведения мероприятий.
Участие отряда в общих делах и результативность,
участие каждого ребёнка в отрядных и
общелагерных
мероприятиях.
Наблюдения,
опросы,
рейтинг популярности
творческих
мероприятий.

Укрепление физических и психических сил
детей, их максимальное оздоровление;
воспитание у детей навыков здорового
образа жизни.

Настроение детей, взаимоотношения в
коллективе, активное участие детей в
спортивных
мероприятиях,
оздоровительных процедурах, снижение
уровня заболеваемости, коэффициент
оздоровления.
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Анкетирование
«Атмосфера
в
отряде»,
отслеживание отрядных и индивидуальных
спортивных показателей, мониторинг уровня
заболеваемости.

10.Факторы риска и их профилактики
Факторы риска
Неблагоприятные
природноклиматические условия
Клещевая опасность
Нежелание детей участвовать в
реализации программы
Наличие детей, не принимающих
участие в выездных мероприятиях.
Спад интереса к сюжету смены.

Меры профилактики
Разработка «запасных» вариантов мероприятий, проводимых в помещении, близких по содержанию
и смыслу к тем, которые рассчитаны на благоприятные погодные условия.
Планирование работы без выхода в лес в период повышенной клещевой опасности.
Создание для детей возможности выбора интересного досуга. Выявление индивидуальных
способностей и интересов ребёнка для приобщения и занятости другой деятельностью (социально –
значимой, спортивной, организационной и т.д.), корректировка программы
Предусмотреть план работы для детей, не принимающих участие в выездных мероприятиях.
Организация для таких детей кружков, просмотров мультфильмов на территории учреждения.
Создание ситуации успеха,
поощрение творчества, самостоятельности, использование
стимулирования деятельности.
Реализация социально-медико-психолого-педагогического сопровождения детей. Создания в лагере
условий, которые не провоцируют отклоняющегося поведения, а расширяют безопасное для ребенка
пространство, где ему хорошо и интересно.

Сложный
контингент
воспитанников.
Возможность
случаев
правонарушений
со
стороны детей состоящих на
контроле.
Травматизм
Проведение инструктажей по самосохранительному поведению и безопасности.
Отсутствие воспитателя по болезни Предусмотреть возможность экстренной замены
Усталость
педагогического Чёткое распределение обязанностей, объединение коллективных усилий в сложных ситуациях.
коллектива
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11.Мониторинг воспитательного процесса
Для оперативного отслеживания, анализа процесса реализации программы,
прогнозирования, необходимой корректировки и планирования управленческих
действий необходим мониторинг – систематические стандартизированные
наблюдения и отслеживание функционирования и развития системы. С этой целью
необходим периодический сбор информации по единым критериям.
Итоги работы по программе тематической смены можно оценить по следующим
показателям:
В детском коллективе:
уровень соответствия детских ожиданий от смены и их оправданности
(анкетирование детского коллектива в начале и в конце каждой смены);
уровень изменения знаний по тематике смены (общее тестирование, итоговые
тестирования на тему оценки детьми проведённых мероприятий);
уровень психологического комфорта детей (мониторинг психологического
состояния);
процент активно участвующих в мероприятиях и общественной жизни коллектива
от общего количества детей;
количество предложенных детьми и реализованных проектов на протяжении
смены.
Диагностика осуществляется в несколько этапов:
на начальном этапе будет происходить сбор данных о направленности
интересов ребёнка, мотивации деятельности и уровень готовности к ней (тесты,
анкеты, игры);
промежуточная диагностика позволяет корректировать процесс реализации
программы и определить искомый результат с помощью аналогии и ассоциации;
итоговая диагностика помогает оценить результаты реализации программы
(опрос, тестирование, анкеты).
С первого дня в лагере появляется КАРТА НАСТРОЕНИЯ.
Это своеобразная таблица, в которую жители лагеря могут приклеивать каждый день
маленькие кружочки разного цвета (красный – «отличное», жёлтый – «хорошее»,
зелёный – «удовлетворительное»), рядом с названием своей команды. В итоге, к
концу дня (смены) становится ясно, насколько комфортно было детям в лагере.
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12. Проект сметы расходов на обеспечение программы

№
п/п

Наименование статей
расходов

1

Канцелярские товары:
- бумага формата А4;
- ватман;
- гуашь;
- кисти;
- маркеры;
- цветная бумага
(Колор);
- пластилин;
- ножницы;
- скотч (широкий);
- скотч (узкий);
- картон;
- клей ПВА;
- воздушные шары;
- цветные мелки;
- цветные карандаши;
- ластик;
- альбом для рисования

Количество
необходимого
материала

Цена

Расчет денежных средств
(в рублях)
Имеется
Требуется

5
10
8
20
2 уп.(4 шт.)
2

300
21,00
130
25
125
464

-------

1500
210
1040
500
250
928

10
10
5
10
10
15
1 уп.
20
12
10
20

85,0
95,0
50,0
50,0
55
55
1500
25
50
15
55

------------

850
950
250
500
550
825
1500
500
600
150
1100

ИТОГО:
12353

2

Спортивный инвентарь:
- мяч футбольный;
- обручи;
- скакалки;
- кегли

1
5
5
11

2500
200
60
80

-----

2500
1000
300
880

ИТОГО:
4680

80

3
7

Настольные игры
Призовой фонд

6

5000

ИТОГО:
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--

3000
1 смена 2000
2 смена
2000
1 смена –
21033 руб.
2 смена –
21033руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

83
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Оформление лагеря
На крыльце располагается инсталляция, состоящая из предметов русской
избы: стол, покрытый скатертью, с самоваром; на самоваре – сушки; лавочка
с ростовой куклой в русском сарафане, балалайка. На полу домотканые
дорожки.
На центральном окне располагается название лагеря «Маленькая страна»
и 3-D эмблема.

Режим дня в стихах «свисает» с потолка на солнышке, облачках, цветах.
На стене слева – самоуправление лагеря, совместный план работы ДК и
лагеря на смену, режим работы спортивной площадки.
По коридору первого этажа с потолка спускаются облачка, «держащие»
фотографии «Мы можем всё!»
На центральной стене актового зала (на площади Дружбы)
располагаетсякалендарь приключенийжителей городов «Маленькой страны».
С потолка в трёх направлениях (для каждого Города отдельно) вывешиваются
звёзды в зависимости от настроения и успехов отряда (Города):
красный цвет - восторженное настроение;
зелёный цвет - радостное;
желтый цвет - спокойное;
синий цвет - мне все равно;
чёрный цвет - плохо, уныние;
фиолетовый цвет - тревожное, грустно.
Слева и справа от календаря приключений располагаются девиз, речёвка,
песня, законы лагеря. Всё оформлено в соответствии стематикой народного
творчества национальностей, населяющих село.
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В левом углу актового зала (площади Дружбы) располагается музей
народного творчества национальностей, населяющих село.
В правом углу актового зала (площади Дружбы) располагаетсясундучок
откровения«Городская почта».

В отрядах: название и эмблема отряда (на дверях кабинета), речёвка, девиз,
состав отряда с указанием должности (самоуправление), экран чистоты,
календарь погоды, безопасный маршрут «Дом – лагерь – дом», дневники
достижений и приключений «жителей Города», экран настроений (с потолка
свисают цветы, облачка, бабочки,…; каждый ребёнок отмечает своё
настроение за день); план работы отряда. Оформление соответствует
тематике Лагеря.
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Тематика занятий с детьми, направленная на сохранение здоровья.
№
Тема занятий
1. «Береги свою жизнь!»
2. «Мой рост и вес»
3.

«Азбука здоровья»

4.

«Волшебная сила массажа»

5.

«Двигайся – двигайся!»

6.

«Надо, надо умываться»

7.

«Советы Зубной Щётки»

8.

«Вся правда о шоколаде»

9.

«Есть или не есть?» (о вреде
чипсов)

10. «Секреты
гимнастики»

утренней

11. «Каша – сила наша»
12. «8
самых
фруктов»

полезных

13. «Знакомство с аптечкой»
14. «Моё здоровье в моих
руках»
15. «Смех здоровье сбережёт»
16. «Режим дня»

Форма проведения
Инструктаж
Измерение роста и
веса
Беседа с
элементами игры
Беседа с
элементами
тренинга
Разучивание
комплекса утренней
гимнастики
Беседа с
просмотром
видеоролика
Беседа с
элементами игры
Беседа с
просмотром
видеоролика
Беседа с
проведением опыта
Беседа с
разучиванием
комплекса утренней
гимнастики
Беседа о пользе
каши
Беседа с
просмотром
видеоролика
Беседа
Беседа

Ответственные
Начальник лагеря
Фельдшер
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Фельдшер
Фельдшер

Беседа с
Воспитатели
элементами игры
Беседа+
Воспитатели
практическое
составление режима
дня школьника на
каникулах
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17. «В здоровом
здоровый дух»
18. «Поговорим
привычках»
19.

20.
21.

22.

23.

теле
о

—

Беседа

вредных

Беседа с
просмотром
видеоролика
«Компьютер и здоровье»
Беседа о влиянии
компьютера на
здоровье
«Советы Мойдодыра»
Беседа с
элементами игры
«С бодрым утром!»
Беседа с
элементами
тренинга
«Гимнастика для глаз»
Беседа+разучивание
комплекса
упражнений для
глаз
«Если хочешь быть здоров,
Беседа о пользе
закаляйся!»
закаливания

24. «Доктор Здоровые зубы»
25. «Осанка — основа красивой
походки»
26. «Рецепты
от
докторов
Природы»
27. «Что такое аллергия?»

Беседа о том, как
сберечь зубы
здоровыми
Беседа с
просмотром
видеоролика
Беседа с
элементами игры
Беседа
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Фельдшер
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Фельдшер
Воспитатели
Воспитатели
Фельдшер
Фельдшер

План профилактических мероприятий,
направленных на отвлечение от вредных привычек
(для детей, состоящих на разных видах контроля и их семей).
№

Содержание

1

Беседа о поведении в
лагере, о правах и
обязанностях ребенка
Привлечение детей к
участию и подготовке
мероприятий

2

3

Проведение диагностики
(интересы, склонности)

4

Развитие творческих
способностей ребят,
отработка навыков
самоуправления внутри
отряда
Привлечение к
общественно - полезному
труду

5

6

Формирование культуры
поведения в
общественных местах

7

Вовлечение детей в
экологическую и
трудовую деятельность

8

Развитие физических
качеств, самореализация в
спортивной деятельности

9

Формирование навыков
здорового образа жизни

Место
проведения
Комната
воспитателей
Территория
лагеря,
отрядная
комната
Комната
воспитателей
Территория
лагеря,
отрядная
комната
Территория
лагеря,
отрядная
комната
Территория
лагеря,
отрядная
комната, при
поездках
Территория
лагеря,
отрядная
комната
Территория
лагеря,
отрядная
комната
Территория
лагеря,
отрядная
комната
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Срок
Исполнитель
проведения
В первый день Начальник лагеря
пребывания в
лагере
В течение
воспитатель
смены
Второй день
пребывания в
лагере
В течение
смены

воспитатель
Воспитатель,
вожатые

В течение
смены

Воспитатель,
вожатые

В течение
смены

Воспитатель,
вожатые

В течение
смены

Воспитатель,
вожатые

В течение
смены

Воспитатель,
вожатые

В течение
смены

Фельдшер,
воспитатель,
вожатые

Совместный план мероприятий с ГИБДД в летний период 2022 года
№
п/п
1

Наименование мероприятия

период

Инструктажи с детьми и подростками по
правилам поведения в автобусе, посещающими
лагерь

июнь,
август

2

Инструктажи с детьми и подростками по
правилам ДД, посещающими лагерь

июнь,
август

3

Разработка индивидуальных маршрутов

4

Беседа сотрудников ГИБДД с детьми и
подростками, посещающими лагерь дневного
пребывания

июнь,
август
июнь,
август

5

Конкурс «Главная дорога»

6

Обучающий тренинг «Старт»

7

Сверка учета нарушителей ДД, организация
дополнительных мер по профилактике ПДД с
нарушителями.

8

Оформление информационного стенда

9

Изготовление агитационных стенгазет «Если
знаешь ПДД – нет проблем с ГИБДД!»

июнь,
август

10

Минутки здоровья «Азбука дорожных знаков»

11

Анкетирование детей и подростков,
посещающих лагерь дневного пребывания

июнь,
август
июнь,
август

июнь,
август
июнь
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регулярно

Июнь, август
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Диагностика участников смены
Анкетирование.
Проводится дважды: в начале смены, с целью
выяснения ожиданий детей от их пребывания в лагере, и в конце – для
анализа эффективности смены.
Составляется «Соглашение ожидания».
Что мы ждем от Какими мы должны Какими мы
Как мы этого
смены
стать, чтобы этого
стали
добились
достичь
Диагностика настроения.
Настроение участников смены, их
переживания и волнения, взаимоотношения, отношение к жизни в лагере
образуют психологический климат коллектива. По итогам каждого дня
каждый член отряда делает отметку на «мишени настроения». Затем на «часе
отряда» совместно проводится анализ «мишени настроения» и выясняется
общее настроение коллектива. По итогам строится график настроения. Это
поможет корректировать работу, помогая тем, кому по каким-то причинам
плохо и неуютно.
Мониторинг отрядов.
Мониторинг – процесс наблюдения оценки и
прогноза, процесс отслеживания деятельности отрядов, иными словами, это
форма организации соревнования. Мониторинг проводится вожатыми на
«часе отряда» по итогам каждого дня. Итоги фиксируются в мониторинг –
карте.
Критерии оценки дня: позитив – что получилось, достижения,
негатив – что не получилось, промахи, деловое предложение – как сделать
лучше,
настроение – эмоциональное состояние дня,
выносим
благодарность – поощрения, ступень РК – ступени развития коллектива по
методике Лутошкина на сегодня.
Мониторинг – карта заполняется
ежедневно. На Совете лагеря анализируются результаты мониторинга. По
итогам
смены
проводится
полный
анализ
и
поощрение
отрядов.
Диагностика физического развития детей составляется дважды: в
начале и в конце смены. Фиксируются результаты физического развития по
различным видам спорта.
№
Методы
Ответственный Дата
1
Медицинский осмотр детей
Медицинский 1 и 3
работник
неделя
смены
2
Входное анкетирование детей и родителей
Воспитатели
1 неделя
смены
3
Психогеометрический тест С.Деллингера
Воспитатели
1 неделя
смены
4
Рефлексия мероприятий
Воспитатели
В течение
смены
5
Анкетирование «Комфортно ли ребенку в
Воспитатели
2 неделя
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6

лагере»
Самооценочный тест Дембо - Рубинштейн

Воспитатели

7

Тест « Я в круге»

Воспитатели

8

Методика опросника М.И.Рожкова на
выявление социальной активности

Воспитатели

9

Итоговое анкетирование детей и родителей

Воспитатели

10

Анкета для помощников организаторов
досуга «Твои планы на смену»

Воспитатели
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смены
2 неделя
смены
2 неделя
смены
1и3
неделя
смены
3 неделя
смены
1 неделя
смены

Инструментарий определения эффективности реализации программы
Игровой тренинг
Игра «Архитектор»
В ходе этой игры перед ребятами ставится задача: расположить в
нарисованном здании (три этажа, с подвалом) виды деятельности,
предлагаемые в лагере (или кружки, объединения, мероприятия, в
зависимости от того, какую информацию мы хотим получить). Принцип
распределения:
• На 3-м этаже – «Буду ходить туда всегда» (+ + +);
• На 2-м этаже – «Скорее пойду, чем не пойду» (+ + );
• На 1-м этаже – «Скорее не пойду, чем пойду» ( +);
В подвале – «Не пойду никогда» (- - -)

1)

Анкетирование
Анкета «Допиши предложение»

Цель: сформировать представление об индивидуальных и коллективных
ценностях в детском объединении
Проходит по итогам каждой недели
1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня_________________________
_____________________________________________________________
2. Из проведённых дел в лагере мне больше всего понравилось__________
________________________________________________________________
3. Больше всего меня радует_______________________________________
4. Больше я разочаровался в _______________________________________
__________________________________________________________________
5. Я буду рад, если_______________________________________________
_____________________________________________________________
6. Для своего отряда я хочу предложить_____________________________
_____________________________________________________________
7. Если бы я был начальником лагеря, то_____________________________
_____________________________________________________________
2) Анкета
1. Чего больше ты ждешь от пребывания в лагере?
А) подружиться с ребятами.
Б) приобрести новые знания, умения
В) укрепить своё здоровье
Г) просто отдохнуть, весело провести время
2. Как ты относишься к спорту?
95

А) участвую в соревнованиях
Б) спорт меня не увлекает
В) интересуюсь как зритель, болельщик
3. Отметь, пожалуйста, те качества, которые, по твоему мнению, очень
важны для людей
А) честность
Б) доброта
В) справедливость
Г) смелость
Д) милосердие
Е) трудолюбие
4. Как ты оцениваешь своё здоровье?
А) чувствую себя совершенно здоровым
Б) здоровье иногда “хромает”
В) болею часто
5. Фамилия, имя_______________________________________
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Красный

Желтый
Зеленый
Синий
Фиолетовый

Черный

Отличное

Хорошее
Так – себе
Тревожное

Никакое

 Успех отряда
 Интересное
времяпрепровождение
 Оценка всей работы
 Отношения с вожатыми
 Воспоминания о доме
 Отношения в отряде
 Отношения со взрослыми
 Хочу поговорить
 Здоровье
 Погода
 Отношения с другом
 Я устал

Плохое,
подавленное

Дне

вник настроения подростка
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Листок откровения
Он служит для того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных
мероприятиях, жизни в лагере. Листок откровений постоянно висит на
Дата
Настроение
Дата
Настроение
Дата
Настроение

территории лагеря, обновляется, сделать там запись может каждый.
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ВЫБОР

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить
степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 4 - совершенно
согласен 3 - согласен 2 - трудно сказать 1 - не согласен О - совершенно не
согласен
1. Я жду наступления нового дня в лагере с радостью.
2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.
3. У нас хорошая вожатая.
4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и
помощью в любое время.
5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере.
6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение.
7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере.
8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю.
Обработка полученных данных.
Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления
общей суммы баллов всех ответов на общее количество ответов.
У = общая сумма баллов / общее количество ответов
Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень
удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, то это
свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворённости
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План работы кружка «ЮИД»
Цель программы «Юные инспекторы дорожного движения»: вовлечь
учащихся в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма,
познакомить их с содержанием работы специалистов, обеспечивающих
безопасность дорожного движения.
Задачи:
обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах;
познакомить с работой современных технических устройств, используемых
в различных службах ГИБДД;
дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного
травматизма;
развить природные задатки, способствующие успеху в социальном и
профессиональном самоопределении детей.
Занятия проводятся ежедневно по расписанию.
План работы кружка «ЮИД»
1 смена
№

Тема

Количес
тво
часов
1. Введение. Правила движения – закон улиц и дорог.
1
Оформление уголка безопасности
2. История и развитие правил дорожного движения.
1
Информация о первом светофоре, автотранспорте,
велосипеде, дорожных знаках
3. Обязанности пешеходов и пассажиров
1
4. Дорога, ее элементы и правила поведения на дороге
1
5. Назначение тротуаров, обочин, проезжих частей,
1
трамвайных путей, разделительной полосы, пешеходной
и велосипедной дорожек
6. История дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы
1
Назначение и роль дорожных знаков в регулировании
дорожного движения
7. Светофорное регулирование движения транспорта и
1
пешеходов. Сигналы светофора. Виды светофоров
8. Перекрестки и их виды. Проезд перекрестков. Правила
1
перехода перекрестка. Пешеходные переходы
9. ДТП. Причины ДТП. Решение задач по теме
1
10. Езда
на
велосипеде,
технические
требования,
1
предъявляемые к велосипедисту. Экипировка. Правила
движения велосипедистов
11. Составление памятки «Юному велосипедисту»
1
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12.
13.
14.
15.

Подготовка к игре «Зелёный огонек»
Подготовка к игре «Зеленый огонек
Проведение игры «Зелёный огонёк»
Итоговое занятие

1
1
1
1

Цель программы «Юные инспекторы дорожного движения»: вовлечь
учащихся в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма,
познакомить их с содержанием работы специалистов, обеспечивающих
безопасность дорожного движения. Занятия проводятся ежедневно по
расписанию.
Задачи: обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах;
познакомить с работой современных технических устройств, используемых в
различных службах ГИБДД; дать опыт реальной деятельности по
профилактике детского дорожного травматизма; научить приёмам оказания
первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях; развить природные задатки, способствующие успеху в
социальном и профессиональном самоопределении детей.
План работы кружка «ЮИД»
2 смена
№

Тема
1

2

3
4

5
6
7
8
9

10
11

Введение. Правила движения – закон улиц и
дорог. Оформление уголка по безопасности
дорожного движения
История и развитие правил дорожного
движения. Информация о первом светофоре,
автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках
История дорожных знаков. Дорожные знаки и
их группы
Средства регулирования ДД. Транспортные
светофоры.
Опознавательные
знаки
транспортных средств
Подготовка к игре «Грамотный пешеход»
Подготовка к игре «Грамотный пешеход»
Проведение игры «Грамотный пешеход»
ДТП. Причины ДТП. Решение задач по теме
Аптечка автомобиля и ее содержимое
Основные требования при оказании ПМП при
ДТП
Виды кровотечений. Способы наложения
повязок
Переломы, их виды. Оказание первой помощи
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Количество
часов
1

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1

12
13

14
15

пострадавшим
Транспортировка пострадавшего
Езда на велосипеде, технические требования,
предъявляемые к велосипедисту. Экипировка
Правила движения велосипедистов
Составление
памятки
«Юному
велосипедисту»
Итоговое занятие
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1
1

1
1

План работы
спортивного кружка «Спортивная братва»
Цель: выявление тех механизмов и методов, с помощью которых можно
организовать физическое воспитание таким образом, чтобы оно
обеспечивало ребенку гармоничное развитие, укрепления здоровья и
повышения его уровня, приобщение детей к физической культуре.
Задачи:
1.
2.

3.

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.
Развивать двигательные способности детей и физических качеств
(быстрота, сила, выносливость, гибкость, подвижность в суставах,
ловкость).
Воспитание потребности в здоровом образе жизни.

№

Мероприятие

Цель

1.

Вводное занятие

Формировать знания о ЗОЖ.

2.

Первое занятие в клубе Разучить
комплекс
УГГ
и
ОРУ.
«Лидер»
Познакомить с законами школы, с
правилами поведения на занятиях.
Выявить физическую подготовку на начало
лагерной смены.

3 – 6.

«Лапта – русская игра» Познакомить с правилами игры в лапту.
Формировать умения игры в лапту.

7 - 10. «Мы – теннисисты»

Формировать умение игры в теннис.

11 –
14.

«Нам равных нет в
футболе»

Формировать умение игры в футбол.
Развивать силу, ловкость, выносливость.

15

«Экзамены в клубе
Лидер»

Выявить физическую подготовку к концу
лагерной смены.

Награждение
Выявить ребят, достигших определённых
«спортивной надежды» результатов.
«Лидер»
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План работы
театральной студии «Маска»
Цели:
1. Объединение детей с целью реализации творческих интересов и
способностей учащихся.
2. Удовлетворение потребностей и запросов детей, раскрытие их
творческих возможностей.
Задачи:
1. развитие творческой инициативы, эмоциональной отзывчивости на
художественный вымысел;
2. формирование у детей навыка действовать на сцене подлинно, логично,
целенаправленно раскрывать содержание доступных им ролей в действии и
взаимодействии друг с другом;
3.раскрыть творческие возможности детей, дать возможность реализации
этих возможностей;
4.воспитание в детях чуткого отношения к людям, родной земле,
неравнодушного отношения к окружающему миру.
Средства:
 иллюстрации и литература


прослушивание аудио и видеозаписей (использование технических
средств).

Ожидаемые результаты:
1. Овладение детьми, занимающихся в театральном кружке , красивой,
правильной, четкой, звучной речью как средством полноценного
общения.
2. Раскрытие возможностей для самореализации, т.е. удовлетворение
потребности проявить и выразить себя, передать свое настроение,
реализовать свои творческие способности.
3. Показ спектаклей в школе, детском саду

Содержание:
1.
Введение. «Здравствуй, театр!». (1 ч.)
2.
Магический мир театра(4 ч.)
3.
Сочинение сказки на тему «Искусство» (1 ч.)
4.
Постановка спектакля (8 ч.)
5.
Премьера спектакля (1ч.)
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№

1.

2.

3.

4.

Тема занятия

Содержание занятия

Колво
часов
Введение
«Здравствуй, Знакомство с театральной 1 ч.
театр!»
лексикой,
профессиями
людей, которые работают в
театре (режиссер, художникдекоратор, бутафор, актер,
музыкальное оформление).
Магический мир театра
Знакомство с театральной
лексикой,
профессиями 1 ч.
людей, которые работают в
театре (режиссер, художникдекоратор, бутафор, актер,
музыкальное оформление).
Основные понятия: сказка,
действующее лицо.
Сочинение сказки на Сочинение сказки на тему 2 ч.
тему «Наука»
«Искусство».
Написание
сценария сказки
Постановка спектакля
Распределение
ролей, 8ч.
обсуждение
характеров
героев
сказки.
Заучивание слов (ударение,
эмоциональная интонация,
пауза,
темп).
Занятие
сценическим
движениям,
установка
мизансцен, пластического и
речевого поведения героев
сказки.
Премьера спектакля

Выступление в лагере, в 2 ч.
детском саду «Радуга»
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План работы кружка видеостудии
«Кино – кухня»
Цель: приобщение учащихся к киномиру, воспитание интереса к
искусству кинематографа, к съёмке и монтажу фильмов.
Задачи:
дать представление о правильном ведении фото- и видеосъёмки;
показать способы создания и редактирования изображений,
используя инструменты графических программ;
развитие умений к коллективной и самостоятельной работе;
реализовать коммуникативные, технические и эвристические
способности учащихся в ходе создания фильмов;
воспитание эстетического вкуса.
№ Тема

1
2
3
4
5
6
7

Общее
Теория
количество
часов
Вводное занятие
1
1
Профессия оператора и фотографа
1
0,5
Подготовка съёмок
1
0,5
Техника
и
технология
фото4
1
видеосъемки
Видеомонтаж
5
1
Звук в видеофильме
2
0,5
Заключительное
занятие.
Вывод
1
0
фильма. Защита проекта.
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Практика

0
0,5
0,5
3
4
1,5
1
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109

110

111

112

113

114

115

116

117

118
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Приложение I
Диагностика участников смены
Анкетирование.
Проводится дважды: в начале смены, с целью
выяснения ожиданий детей от их пребывания в лагере, и в конце – для
анализа эффективности смены.
Составляется «Соглашение ожидания».
Что мы ждем от Какими мы должны Какими мы
Как мы этого
смены
стать, чтобы этого
стали
добились
достичь
Диагностика настроения.
Настроение участников смены, их
переживания и волнения, взаимоотношения, отношение к жизни в лагере
образуют психологический климат коллектива. По итогам каждого дня
каждый член отряда делает отметку на «мишени настроения». Затем на «часе
отряда» совместно проводится анализ «мишени настроения» и выясняется
общее настроение коллектива. По итогам строится график настроения. Это
поможет корректировать работу, помогая тем, кому по каким-то причинам
плохо и неуютно.
Мониторинг отрядов.
Мониторинг – процесс наблюдения оценки и
прогноза, процесс отслеживания деятельности отрядов, иными словами, это
форма организации соревнования. Мониторинг проводится вожатыми на
«часе отряда» по итогам каждого дня. Итоги фиксируются в мониторинг –
карте.
Критерии оценки дня: позитив – что получилось, достижения,
негатив – что не получилось, промахи, деловое предложение – как сделать
лучше,
настроение – эмоциональное состояние дня,
выносим
благодарность – поощрения, ступень РК – ступени развития коллектива по
методике Лутошкина на сегодня.
Мониторинг – карта заполняется
ежедневно. На Совете лагеря анализируются результаты мониторинга. По
итогам
смены
проводится
полный
анализ
и
поощрение
отрядов.
Диагностика физического развития детей составляется дважды: в
начале и в конце смены. Фиксируются результаты физического развития по
различным видам спорта.
№
Методы
Ответственный Дата
1
Медицинский осмотр детей
Медицинский 1 и 3
работник
неделя
смены
2
Входное анкетирование детей и родителей
Воспитатели
1 неделя
смены
3
Психогеометрический тест С.Деллингера
Воспитатели
1 неделя
смены
4
Рефлексия мероприятий
Воспитатели
В течение
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Воспитатели

6

Анкетирование «Комфортно ли ребенку в
лагере»
Самооценочный тест Дембо - Рубинштейн

7

Тест « Я в круге»

Воспитатели

8

Методика опросника М.И.Рожкова на
выявление социальной активности

Воспитатели

9

Итоговое анкетирование детей и родителей

Воспитатели

10

Анкета для помощников организаторов
досуга «Твои планы на смену»

Воспитатели

5

Воспитатели

смены
2 неделя
смены
2 неделя
смены
2 неделя
смены
1и3
неделя
смены
3 неделя
смены
1 неделя
смены

Приложение II
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Инструментарий определения эффективности реализации программы
Игровой тренинг
Игра «Архитектор»
В ходе этой игры перед ребятами ставится задача: расположить в
нарисованном здании (три этажа, с подвалом) виды деятельности,
предлагаемые в лагере (или кружки, объединения, мероприятия, в
зависимости от того, какую информацию мы хотим получить). Принцип
распределения:
• На 3-м этаже – «Буду ходить туда всегда» (+ + +);
• На 2-м этаже – «Скорее пойду, чем не пойду» (+ + );
• На 1-м этаже – «Скорее не пойду, чем пойду» ( +);
В подвале – «Не пойду никогда» (- - -)

2)

Анкетирование
Анкета «Допиши предложение»

Цель: сформировать представление об индивидуальных и коллективных
ценностях в детском объединении
Проходит по итогам каждой недели
1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня_________________________
_____________________________________________________________
2. Из проведённых дел в лагере мне больше всего понравилось__________
________________________________________________________________
3. Больше всего меня радует_______________________________________
4. Больше я разочаровался в _______________________________________
__________________________________________________________________
5. Я буду рад, если_______________________________________________
_____________________________________________________________
6. Для своего отряда я хочу предложить_____________________________
_____________________________________________________________
7. Если бы я был начальником лагеря, то_____________________________
_____________________________________________________________
2) Анкета
1. Чего больше ты ждешь от пребывания в лагере?
А) подружиться с ребятами.
Б) приобрести новые знания, умения
В) укрепить своё здоровье
Г) просто отдохнуть, весело провести время
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2. Как ты относишься к спорту?
А) участвую в соревнованиях
Б) спорт меня не увлекает
В) интересуюсь как зритель, болельщик
3. Отметь, пожалуйста, те качества, которые, по твоему мнению, очень
важны для людей
А) честность
Б) доброта
В) справедливость
Г) смелость
Д) милосердие
Е) трудолюбие
4. Как ты оцениваешь своё здоровье?
А) чувствую себя совершенно здоровым
Б) здоровье иногда “хромает”
В) болею часто
5. Фамилия, имя_______________________________________

Дневник настроения подростка
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Красный

Желтый
Зеленый
Синий
Фиолетовый

Черный

Отличное

Хорошее
Так – себе
Тревожное

Никакое

 Успех отряда
 Интересное
времяпрепровождение
 Оценка всей работы
 Отношения с вожатыми
 Воспоминания о доме
 Отношения в отряде
 Отношения со взрослыми
 Хочу поговорить
 Здоровье
 Погода
 Отношения с другом
 Я устал

Плохое,
подавленное

Листок откровения
Он служит для того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных
мероприятиях, жизни в лагере. Листок откровений постоянно висит на
территории лагеря, обновляется, сделать там запись может каждый.
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ВЫБОР

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить
степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 4 - совершенно
согласен 3 - согласен 2 - трудно сказать 1 - не согласен О - совершенно не
согласен
Дата
Настроение
Дата
Настроение
Дата
Настроение

9. Я жду наступления нового дня в лагере с радостью.
10.В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.
11.У нас хорошая вожатая.
12.Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и
помощью в любое время.
13.У меня есть любимый взрослый в нашем лагере.
14.В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение.
15.У меня есть любимые занятия в нашем лагере.
16.Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю.
Обработка полученных данных.
Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления
общей суммы баллов всех ответов на общее количество ответов.
У = общая сумма баллов / общее количество ответов
Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень
удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, то это
свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворённости
Приложение III
План работы кружка «ЮИД»
Цель программы «Юные инспекторы дорожного движения»: вовлечь
учащихся в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма,
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познакомить их с содержанием работы специалистов, обеспечивающих
безопасность дорожного движения.
Задачи:
обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах;
познакомить с работой современных технических устройств, используемых
в различных службах ГИБДД;
дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного
травматизма;
развить природные задатки, способствующие успеху в социальном и
профессиональном самоопределении детей.
Занятия проводятся ежедневно по расписанию.
План работы кружка «ЮИД»
1 смена
№

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Тема

Количес
тво
часов
Введение. Правила движения – закон улиц и дорог.
1
Оформление уголка безопасности
История и развитие правил дорожного движения.
1
Информация о первом светофоре, автотранспорте,
велосипеде, дорожных знаках
Обязанности пешеходов и пассажиров
1
Дорога, ее элементы и правила поведения на дороге
1
Назначение тротуаров, обочин, проезжих частей,
1
трамвайных путей, разделительной полосы, пешеходной
и велосипедной дорожек
История дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы
1
Назначение и роль дорожных знаков в регулировании
дорожного движения
Светофорное регулирование движения транспорта и
1
пешеходов. Сигналы светофора. Виды светофоров
Перекрестки и их виды. Проезд перекрестков. Правила
1
перехода перекрестка. Пешеходные переходы
ДТП. Причины ДТП. Решение задач по теме
1
Езда
на
велосипеде,
технические
требования,
1
предъявляемые к велосипедисту. Экипировка. Правила
движения велосипедистов
Составление памятки «Юному велосипедисту»
1
Подготовка к игре «Зелёный огонек»
1
Подготовка к игре «Зеленый огонек
1
Проведение игры «Зелёный огонёк»
1
Итоговое занятие
1
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Цель программы «Юные инспекторы дорожного движения»: вовлечь
учащихся в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма,
познакомить их с содержанием работы специалистов, обеспечивающих
безопасность дорожного движения. Занятия проводятся ежедневно по
расписанию.
Задачи: обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах;
познакомить с работой современных технических устройств, используемых в
различных службах ГИБДД; дать опыт реальной деятельности по
профилактике детского дорожного травматизма; научить приёмам оказания
первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях; развить природные задатки, способствующие успеху в
социальном и профессиональном самоопределении детей.
План работы кружка «ЮИД»
2 смена
№

Тема
1

2

3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13

Введение. Правила движения – закон улиц и
дорог. Оформление уголка по безопасности
дорожного движения
История и развитие правил дорожного
движения. Информация о первом светофоре,
автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках
История дорожных знаков. Дорожные знаки и
их группы
Средства регулирования ДД. Транспортные
светофоры.
Опознавательные
знаки
транспортных средств
Подготовка к игре «Грамотный пешеход»
Подготовка к игре «Грамотный пешеход»
Проведение игры «Грамотный пешеход»
ДТП. Причины ДТП. Решение задач по теме
Аптечка автомобиля и ее содержимое
Основные требования при оказании ПМП при
ДТП
Виды кровотечений. Способы наложения
повязок
Переломы, их виды. Оказание первой помощи
пострадавшим
Транспортировка пострадавшего
Езда на велосипеде, технические требования,
предъявляемые к велосипедисту. Экипировка
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Количество
часов
1

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

14
15

Правила движения велосипедистов
Составление
памятки
велосипедисту»
Итоговое занятие
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«Юному

1
1

План работы
спортивного кружка «Спортивная братва»
Цель: выявление тех механизмов и методов, с помощью которых можно
организовать физическое воспитание таким образом, чтобы оно
обеспечивало ребенку гармоничное развитие, укрепления здоровья и
повышения его уровня, приобщение детей к физической культуре.
Задачи:
4.
5.

6.

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.
Развивать двигательные способности детей и физических качеств
(быстрота, сила, выносливость, гибкость, подвижность в суставах,
ловкость).
Воспитание потребности в здоровом образе жизни.

№

Мероприятие

Цель

1.

Вводное занятие

Формировать знания о ЗОЖ.

2.

Первое занятие в клубе Разучить
комплекс
УГГ
и
ОРУ.
«Лидер»
Познакомить с законами школы, с
правилами поведения на занятиях.
Выявить физическую подготовку на начало
лагерной смены.

3 – 6.

«Лапта – русская игра» Познакомить с правилами игры в лапту.
Формировать умения игры в лапту.

7 - 10. «Мы – теннисисты»

Формировать умение игры в теннис.

11 –
14.

«Нам равных нет в
футболе»

Формировать умение игры в футбол.
Развивать силу, ловкость, выносливость.

15

«Экзамены в клубе
Лидер»

Выявить физическую подготовку к концу
лагерной смены.

Награждение
Выявить ребят, достигших определённых
«спортивной надежды» результатов.
«Лидер»
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План работы
театральной студии «Маска»
Цели:
3. Объединение детей с целью реализации творческих интересов и
способностей учащихся.
4. Удовлетворение потребностей и запросов детей, раскрытие их
творческих возможностей.
Задачи:
1. развитие творческой инициативы, эмоциональной отзывчивости на
художественный вымысел;
2. формирование у детей навыка действовать на сцене подлинно, логично,
целенаправленно раскрывать содержание доступных им ролей в действии и
взаимодействии друг с другом;
3.раскрыть творческие возможности детей, дать возможность реализации
этих возможностей;
4.воспитание в детях чуткого отношения к людям, родной земле,
неравнодушного отношения к окружающему миру.
Средства:
 иллюстрации и литература


прослушивание аудио и видеозаписей (использование технических
средств).

Ожидаемые результаты:
4. Овладение детьми, занимающихся в театральном кружке , красивой,
правильной, четкой, звучной речью как средством полноценного
общения.
5. Раскрытие возможностей для самореализации, т.е. удовлетворение
потребности проявить и выразить себя, передать свое настроение,
реализовать свои творческие способности.
6. Показ спектаклей в школе, детском саду

Содержание:
1.
Введение. «Здравствуй, театр!». (1 ч.)
2.
Магический мир театра(4 ч.)
3.
Сочинение сказки на тему «Искусство» (1 ч.)
4.
Постановка спектакля (8 ч.)
5.
Премьера спектакля (1ч.)
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№

1.

2.

3.

4.

Тема занятия

Содержание занятия

Колво
часов
Введение
«Здравствуй, Знакомство с театральной 1 ч.
театр!»
лексикой,
профессиями
людей, которые работают в
театре (режиссер, художникдекоратор, бутафор, актер,
музыкальное оформление).
Магический мир театра
Знакомство с театральной
лексикой,
профессиями 1 ч.
людей, которые работают в
театре (режиссер, художникдекоратор, бутафор, актер,
музыкальное оформление).
Основные понятия: сказка,
действующее лицо.
Сочинение сказки на Сочинение сказки на тему 2 ч.
тему «Наука»
«Искусство».
Написание
сценария сказки
Постановка спектакля
Распределение
ролей, 8ч.
обсуждение
характеров
героев
сказки.
Заучивание слов (ударение,
эмоциональная интонация,
пауза,
темп).
Занятие
сценическим
движениям,
установка
мизансцен, пластического и
речевого поведения героев
сказки.
Премьера спектакля

Выступление в лагере, в 2 ч.
детском саду «Радуга»
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План работы кружка видеостудии
«Кино – кухня»
Цель: приобщение учащихся к киномиру, воспитание интереса к
искусству кинематографа, к съёмке и монтажу фильмов.
Задачи:
дать представление о правильном ведении фото- и видеосъёмки;
показать способы создания и редактирования изображений,
используя инструменты графических программ;
развитие умений к коллективной и самостоятельной работе;
реализовать коммуникативные, технические и эвристические
способности учащихся в ходе создания фильмов;
воспитание эстетического вкуса.
№ Тема

1
2
3
4
5
6
7

Общее
Теория
количество
часов
Вводное занятие
1
1
Профессия оператора и фотографа
1
0,5
Подготовка съёмок
1
0,5
Техника
и
технология
фото4
1
видеосъемки
Видеомонтаж
5
1
Звук в видеофильме
2
0,5
Заключительное
занятие.
Вывод
1
0
фильма. Защита проекта.

133

Практика

0
0,5
0,5
3
4
1,5
1

