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Информационная карта программы 

 
1. Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» 

2. Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа летнего лагеря дневного пребывания 

«В океане профессий»  

3. Сведения об авторах (составителе): 

3.1. Ф.И.О., должность Картавых Надежда Сергеевна, педагог-организатор  

3.2.Основные сведения о 

педагоге, реализующем 

программу (образование, 

стаж) 

Картавых Н.С. окончила ТГУ им. Г.Р. Державина по 

специальности «Педагогика и методика начального образования» 

(2009); курсы повышения квалификации «Деятельность педагога-

организатора в образовательной организации в соответствии с 

ФГОС и профессиональным стандартом», 2021 

4. Сведения о программе: 

4.1. Нормативная база Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273ФЗ (с изм. и доп); Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ  от 28.09.2020 N 28); 

«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Приказ МП РФ от 9 ноября 2018 года № 196) с 

изменениями от 30.09.2020; «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)» (Письмо Департамента молодежной 

политики в сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки 

России № 09-3242 от 18.11.2015; Положение о структуре и 

порядке разработки  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в МБОУ «Новолядинская СОШ» 

(утв. приказом №432 от 31.05.2021г.) 

4.2. Область применения Дополнительное образование 

4.3. Направленность Социально-гуманитарная 

4.4. Уровень освоения 

программы 

Ознакомительный 

 

4.5. Вид программы Модифицированная 

4.6. Возраст учащихся по 

программе 

6-15 лет 

4.7. Продолжительность 

обучения, объем и сроки 

реализации 

21 день, 01.06.2022 – 25.06.2022 

4.8. Количество учащихся 190 человек, 9 отрядов по 21-22 человека 

4.9. Краткая аннотация 

программы 

 

Тематика смены «В океане профессий» обыгрывает идею 

плавания в океане и причаливания к островам на большом 

корабле в рамках большой сюжетно-ролевой игры. Основным 

механизмом реализации общелагерной деятельности являются 

тематические дни, посвященные различным профессиям, в 

которые проводится ряд мероприятий в рамках тематики смены и 

дня. 

 

 

 

 



Блок № 1. «Комплекс основных характеристик 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В 

океане профессий» имеет социально-гуманитарную направленностъ, знакомит 

детей с различными профессиями, направлена на организацию досуга в летнем 

оздоровительном лагере.  

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. 

Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, 

накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что 

удивительное рядом. 

Целостное развитие личности ребенка возможно при гармоничном развитии 

духовного и физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, 

адаптации в обществе и формирования активной позиции. Именно в период детства 

и юности закладываются основы здоровья и личности человека, большая часть 

этого периода приходится на школьный возраст. Значит, на образование ложится 

ответственность не только за развитие и образование личности, но и за 

формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а в итоге – за 

формирование целостной личности с активным созидательным отношением к 

миру. 

Организация летнего оздоровительного лагеря позволяет создавать и 

расширять сферу активного отдыха детей, разнообразить их досуговую 

деятельность, отличную от типовой школьной деятельности. Любой ребенок, 

участвуя в лагерной жизни,  может раскрыть свой потенциал, приблизиться к 

высоким уровням самоуважения и самореабилитации. 

Детский оздоровительный лагерь является частью социальной среды, в 

которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, 

физической и социальной компенсации в свободное время. Летний лагерь является, 

с одной стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, 

пола и уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, развития 

художественного, технического, социального творчества. 

 Ежегодно для учащихся проводится оздоровительные смены в лагере с 

дневным пребыванием на базе МБОУ «Новолядинская СОШ». 

Актуальность программы. Очень важно для здоровья детей, чтобы после 

долгого периода учебного года произошла разрядка накопившейся напряжённости. 

В тоже время, мероприятия профориентационной направленности, которые 

проводятся в течение учебного года, являются практикоориентированными, но 

могут способствовать заорганизованности школьников. В итоге у детей пропадает 

интерес к участию в таких мероприятиях. Время летнего отдыха – наиболее 

благоприятное для проведения мотивирующих мероприятий в неформальной 

обстановке. 

Именно для этого разработана программа оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «В океане профессий».  

При составлении программы учитывались традиции и возможности школы, 

уровень подготовки педагогического коллектива, пожелания и интересы детей и 

родителей, опыт прошлых лет по организации летнего оздоровительного отдыха 



(модернизацией старых форм работы и введением новых), а также опыт, 

накопленный другими лагерями. 

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

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Направления программы: 

- физкультурно-оздоровительное направление (охрана и укрепление 

здоровья, совершенствование физического развития учащихся, улучшение 

физической и умственной работоспособности, воспитание привычки к здоровому 

образу жизни); 

- художественно- эстетическое направление (развитие творческой 

активности личности ребенка, создание ситуации успешности, формирование 

интереса к искусству и художественно-эстетическому творчеству); 

- экологическое направление (формирование целостного взгляда на природу 

и место человека в ней); 

- духовно-нравственное направление (воспитывать активную гражданскую 

позицию, формировать любовь и уважение к национальной культуре истории и 

традициям). 

Педагогическая целесообразность программы. Данная программа 

педагогически целесообразна, т.к. у учащихся есть возможность реализовать свои 

творческие, интеллектуальные, физические способности. 

Адресат программы. Программа «В океане профессий» адресована детям от 

6 до 15 лет, обучающимся в МБОУ «Новолядинская СОШ».  

Место проведения: лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» на базе 

МБОУ «Новолядинская СОШ». 

Срок освоения программы: 21 день, с 01 по 25 июня 2022 года. По 

продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течение 

одного месяца оздоровительной кампании.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей, 

проведения профориентационной смены в летнее время посредством реализации 

мероприятий в различных формах. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формировать представления о профессиях естественно-научного, 

творческого, военно-спортивного, социально-гуманитарного и финансово-

экономического направлений; 

 Ознакомить с ключевыми умениями и навыками профессиональной 

деятельности; 

 Привить вкус к здоровому образу жизни, заботу о своём здоровье – важным 

показателям культуры личности; 

 Укрепить здоровье и развить физические качества. 

Воспитывающие: 

 Формировать у участников смены уважительное отношение к людям 

различных профессий; 

 Формировать партнерские отношения в группе, взаимное уважение, 

взаимопонимание; 



 Воспитать детей и подростков, обладающих чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах общества; 

 Формировать духовно-нравственные ценности гражданина России. 

 

Развивающие: 

 Создать оптимальные психолого-педагогические и организационные 

условия для патриотического и духовно-нравственного воспитания, творческого и 

физического развития участников программы через формирование моделей 

игровой деятельности; 

 Развивать интерес к различным специальностям и профессиям; 

 Развивать творческие, коммуникативные, физические способности детей; 

 Сформировать ценности в процессе приобретения знаний, умений и навыков 

по программе. 
 

1.3. Содержание программы 
Перспективный план (план-сетка) 

День Содержание Место 

проведения 

Исполнитель Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

I. Дела организационного этапа 

1 Остров «Приветствий» 

1.Орг. мероприятия по приёму и 

распределению детей по отрядам. 

2.Операция «Уют» (оформление 

отрядных уголков и уголка лагеря) 

3.Тренинг «знакомство» 

4.Анкетирование (на входе) 

Актовый зал, 

отрядные 

комнаты 

Начальник 

лагеря, зам. 

начальника 

лагеря, старшая 

вожатая, 

воспитатели 

 

5.Инструктаж по ТБ. 

6. «Мир для детей всего мира!» - 

конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Дню защиты детей. 

Отрядные 

комнаты 

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

II. Дела основного этапа 

2 Остров «Знакомства» 

1. Конкурс на лучшее оформление 

отрядной комнаты.  

2. Подготовка к открытию лагерной 

смены. 

Пришкольная 

территория, 

актовый зал, 

отрядные 

комнаты 

Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

 

 

3 Мыс «Открытий» 

1. Торжественное поднятие флага 

ЛДП «Солнышко» 

2. Праздничное мероприятие, 

посвященное открытию лагерной 

смены «Вперед, к новым берегам!» 

 Старшая 

вожатая, 

воспитатели, 

педагоги ДО 

 

 

4 Риф «Экология» 

1. Презентация профессии 

«Эколог» 

2. Конкурс листовок – «Лес – 

дыхание планеты» 

3. Экологическая акция «Вода 

России» (старшие отряды, 

лесничество) 

 Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

 



5 Остров «Пушкириада» 

 «Пушкириада» - квест по сказкам 

А.С. Пушкина 

 Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

 

6 Полуостров «Зелёный» 

1. Экологический квест (в 

пришкольном лесу) 

2. Итоги конкурса листовок.  

 Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

 

7 Остров «Киномания» 

1. Презентация творческих 

профессий – актёр, звукорежиссёр  

2. Конкурс фильмов и театральных 

постановок «Верю – не верю!» 

 Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

 

8 Острова «Мужества» 

1. Презентация профессий 

силовых структур 

2. Тренировочная эвакуация 

3. Конкурс рисунков «С огнем 

шалости опасны!» 

4. Беседа с сотрудником ГИБДД  

5. Соревнования по фигурной езде 

на велосипедах 

 Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

 

9 Полуостров «Сила и отвага» 

1. «Сила, мужество, отвага» – 

соревнования юных пожарных (с 

привлечением ВДПО) 

2. Игра «Десятилетие нашего 

детства» 

 Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

 

10 Остров «Моя Россия» 

1. Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню России 

2. Межотрядный конкурс 

«Народные игры Тамбовской 

области» 

 Старшая 

вожатая, 

воспитатели, 

педагоги ДО 

 

11  Мыс «Дом журналиста» 

- профессии в сфере журналистики 

1. Презентация профессий 

2. Конкурс «Лучший вожатый» 

3. Конкурс стенгазет «Новости 

отряда» 

 Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

 

12 Остров «Спортивный» 

Большие Олимпийские дворовые 

игры – вышибалы, баскетбол 

 Старшая 

вожатая, 

воспитатели, 

педагоги ДО, 

инструктор по 

физ. культуре 

 

13 Полуостров «Репортёрский» 

1. Конкурс «Мой блог в соцсети» 

2. Игра «Десятилетие нашего 

детства» 

 Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

 

14 Риф «Музыкалити» 

- профессии музыкального и 

танцевального направлений 

1. Презентация профессий муз. 

руководитель, диджей, 

звукооператор, композитор) 

 Старшая 

вожатая, 

воспитатели, 

педагоги ДО 

 



2. Большой музыкальный 

конкурс «Голоса России» 

15 Остров «Танцпол» 

1. «Лучше всех!» – 

танцевальное шоу 

2. Игра «Десятилетие нашего 

детства» 

 Старшая 

вожатая, 

воспитатели, 

педагоги ДО 

 

16 «Бизнес-остров» - профессии 

бизнеса и торговли 

1. Презентация профессий 

финансист, экономист, бухгалтер 

2. ДОЛ-игры «Финансовая 

грамотность» 

 Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

 

17  Мыс «Красота» 

- профессии сферы красоты 

1. Презентация профессий 

дизайнер причёсок и модельер 

одежды 

2. «Золотая расчёска» - конкурс 

парикмахерского искусства 

 Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

 

18 Остров «Память» 

 «День памяти и скорби» 

 Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

 

19 Полуостров «Мода из комода» 

 «Шоу моды из комода» - модное 

шоу дизайнерской одежды 

 Старшая 

вожатая, 

воспитатели 

 

20 Мыс «Повелитель морей и 

океанов» 

День Нептуна 

 Старшая 

вожатая, 

воспитатели, 

педагоги ДО, 

инструктор по 

физ. культуре 

 

III. Дела заключительного этапа 

21 Риф «Прощальный»» 

1. Концертная программа 

закрытия лагеря «Ура, ура, земля!» 

 Старшая 

вожатая, 

воспитатели, 

педагоги ДО 

 

1. Диагностика уровня 

сплоченности коллектива 

2. Операция «Уют» 

Отрядные 

комнаты 

Воспитатели, 

начальник 

лагеря 

 

Режим дня 

8.30 - 9.00 Сбор детей 

Мы рады вам!  

Чтобы день наш был в порядке,  

Мы начнем его с зарядки! 

9.00 - 9.15 Зарядка 

9.15 - 9.20 Утренняя линейка 

Пора, пора! 

На линейку, детвора!  

(объявление плана работы на день) 

9.20 - 10.20 Завтрак 

Каша, чай, кусочек сыра – 

Вкусно, сыто и красиво. 

 



 

Краткое содержание программы 

Тематика смены «В океане профессий» обыгрывает идею большого плавания 

на корабле с причаливание к островам в рамках большой сюжетно-ролевой игры. 

Жизнь лагерной смены моделирует путешествие в Большом океане профессий, в 

котором отряды – путешественники, открывающих новые острова (в соответствии 

с тематикой дня). В рамках Года культурного наследия народов России и 85 – летия 

со дня образования Тамбовской области в программу включены также 

тематические мероприятия.  

Тематическая смена направлена на формирование у детей таких качеств как 

толерантное отношение друг к другу, эмоциональная отзывчивость, равноправие, 

справедливость.  

Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даёт большие 

возможности для формирования позитивной направленности личности ребёнка. В 

течение всей игры, участники и организаторы программы живут согласно уже 

сложившимся законам и традициям лагеря, и действуют согласно своим ролям. 

Общее руководство лагерной сменой осуществляется в капитанской рубке 

корабля «Солнечный ветер». Руководит «Солнечным ветром» начальник лагеря – 

«капитан». Решать организационные вопросы ему помогает «боцман» (педагог-

организатор). В командный модуль «Солнечного ветра» входят «старшие 

помощники» - специалисты в области физкультуры, спорта, искусства и творчества 

(педагоги). В свою очередь «Солнечный ветер» состоит из «кубриков» (отрядов). 

За организацию их жизни отвечают «старшие механики» - воспитатели. Каждый 

«кубрик» имеет в своем составе «экипаж матросов», который состоит из 

участников смены. «Экипажи» сами решают, какое значение они имеют для общего 

дела, и сами будут строить свою жизнедеятельность. Названия «экипажей», 

правила, эмблему, девиз и форму членов «экипажей» выдумывают сами дети. 

Каждый «кубрик» уникален. Он имеет свою форму, свою направленность, которая 

отражается в капитанской рубке отдельного «кубрика». Каждый член «экипажа» 

пытается осознать свое предназначение в «кубрике» и свою роль, собственную 

значимость. 

Каждый день жизни лагеря проходит под определённым девизом и 

эмоциональным настроем. Каждый член «экипажа» может получить «малую 

морскую звезду» - награду. Лучшему «экипажу» в конце дня от капитана 

«Солнечного ветра» (начальника лагеря) вручается «Большая морская звезда». К 

10.20 - 12.00 Работа по плану отрядов, работа кружков 

Вместе с отрядом сил не жалей, пой, танцуй, рисуй и 

клей! 

12.00 - 13.00 Игры на свежем воздухе, оздоровительные процедуры 

13.00 - 14.10 Обед 

Нас столовая зовёт: 

Суп, второе и компот. 

13.10 - 14.20 Свободное время 

Ждёт  нас здесь много забав интересных,   

Соревнований, прогулок чудесных. 

14.20 - 14.25 Линейка  

(подведение итогов дня) 

14.25 - 14.30 Операция «Уют». Уход домой 

До свидания! До новых встреч! 



концу смены «экипажи», набравшие набольшее количество «Больших морских 

звезд», становятся лидерами. 

Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются 

тематические дни, в которые проводится ряд мероприятий в рамках тематики 

смены и дня:  

1. Остров «Приветствий» 

2. Остров «Знакомства» 

3. Мыс «Открытий» 

4. Риф «Экология» 

5. Остров «Пушкириада» 

6. Полуостров «Зелёный» 

7. Остров «Киномания» 

8. Острова «Мужества» 

9. Полуостров «Сила и отвага» 

10. Остров «Моя Россия» 

11. Мыс «Дом журналиста» 

12. Остров «Спортивный» 

13. Полуостров «Репортёрский» 

14. Риф «Музыкалити» 

15. Остров «Танцпол» 

16. «Бизнес-остров» 

17. Мыс «Красота» 

18. Остров «Память» 

19. Полуостров «Мода из комода» 

20. Мыс «Повелитель морей и океанов» 

21. Риф «Прощальный» 

Понятийный словарь смены: 

- «малая морская звезда» (красная - за активность; зеленая – за правильное 

выполнение заданий; желтая – за креативность) – награда за успехи в лагере 

(обмениваются в конце смены на призы); 

- «члены экипажа - матросы» – дети лагеря; 

- «кубрик» – отряды; 

- «кают - компания» – столовая; 

- «старшие механики» – вожатые и воспитатели; 

- «капитан корабля» – начальник лагеря; 

- «Совет корабля» – планёрка педагогов лагеря. 

Примерное название отрядов («экипажей матросов») на морскую тему: 

- Экипаж «Юнга» 

- Экипаж «Дельфин» 

- Экипаж «Алые паруса» 

- Экипаж «Пираты» 

- Экипаж «Бригантина» 

- Экипаж «Искатели» 

- Экипаж «Креветки» 

- Экипаж «Акулы» 

- Модуль «Морские звезды»  

 



Самоуправление лагеря: для организации самоуправления в начале смены 

проводится деловая игра, в результате которой избирается орган управления 

«кораблем «Солнечный ветер» – «Командирский совет» – совет лагеря. Он 

координирует и контролирует работу всех отрядов, решает текущие вопросы. На 

заседании проводится подведение итогов за день, в случае необходимости 

заслушивается отчет о жизнедеятельности отрядов, проходит подсчет 

заработанных баллов или штрафов по следующей схеме: 

Начисление баллов: 

- активное участие в мероприятии – 10 баллов максимум; 

- поддержка соперников - 10 баллов максимум; 

- 1 место в любом мероприятии – 30 баллов; 

- 2 место – 20 баллов; 

- 3 место – 10 баллов. 

Снятие баллов (штраф): 

- опоздание на мероприятие – 10 баллов; 

- нарушение правил поведения  – 10 баллов. 

                                                     

1.4. Планируемые результаты 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «В океане профессий» у учащихся формируются 

Личностные (социально-личностные)  компетенции: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности.  

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 

Метапредметные компетенции: 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

Предметные компетенции: 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках.  

 

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы» 

2.1. Календарный учебный график 

Количество дней – 21 день (смена).  

Продолжительность смены: начало – 01 июня 2022 года, окончание – 25 июня 

2022 года.  
 

 

 



2.2. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение Информационное обеспечение 

видео- и аудио аппаратура, компьютер, сканер, 

принтер, ксерокс, проектор, мультимедийная 

установка, инструменты и материалы: бумага 

А3, акварель, гуашь, кисти №1-2; 5-6; 8-9; 

мелки, цветная бумага, клей, ножницы, 

природный материал. 

подборка информационной и справочной 

литературы; сценарии праздничных программ; 

разработки занятий; видео и аудио записи; 

наглядные пособия; диагностические методики 

для определения уровня освоения программы; 

Интернет-ресурсы. 

Кадровое обеспечение 

Кадровые ресурсы необходимые для 

реализации программы: 

- начальник лагеря 

- заместитель начальника лагеря 

- старший вожатый 

- воспитатели 

- инструктор по физической культуре 

- педагоги дополнительного образования 

- медработник 

- повар 

- рабочий по кухне 

- технический персонал 

 

Квалификационные требования: высшее или 

среднее педагогическое образование, 

соответствие специальности и квалификации по 

диплому профилю программы без 

предъявления требований к стажу работы 

Необходимые компетенции: владение 

необходимыми знаниями и навыками в области 

педагогики и психологии, социологии, 

физиологии, гигиены школьника; владение 

ИКТ-технологиями, умение способствовать 

развитию эмпатии и сопереживания, 

эмоционально-нравственной отзывчивости; 

умение помочь каждому ребенку 

адаптироваться в коллективе, занять 

удовлетворяющий его социальный статус 

среди других воспитанников; знание трудового 

законодательства, правил и норм охраны труда. 

 

2.3. Формы аттестации 

Формы и методы реализации программы.      В основу реализации программы 

«В океане профессий» заложены разнообразные формы и методы: беседы, 

соревнования, конкурсы, викторины, тренинги, спортивные и интеллектуальные 

игры, утренняя зарядка, фестивали, диспуты, тематические дни, концерты, 

мультимедийные презентации на экологическую, правовую темы, КТД, утренние 

линейки, экскурсии. 

Критерии эффективности программы. Для того чтобы программа заработала, 

нужно создать такие условия, чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) 

нашел свое место, с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, а 

также с радостью участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих 

условиях разработаны следующие критерии эффективности: 

- постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 - соответствие содержания  мероприятий уровню подготовки и развития 

детей; 

- заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

- удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 

- творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 

2.4. Методические условия реализации программы 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены. 

Программа летнего оздоровительного лагеря «В созвездии детства» с дневным 

пребыванием детей и подростков 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, педагогам лагеря необходимо 

психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического 

процесса. 

 Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности. Результатом 

деятельности воспитательного характера в летнем оздоровительном лагере 

является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику 

лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

 Принцип дифференциации воспитания. Дифференциация в рамках 

летнего оздоровительного лагеря предполагает:  

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими 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 комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. Данный 

принцип может быть реализован при следующих условиях: 

- необходимо 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. 

 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. 

Механизм реализации программы. Педагогической основой программы 

должна стать игра. Игра становится фактором социального развития личности. В 

качестве игровой модели избрана сюжетно-ролевая игра.  

Особенности временного детского коллектива (ВДК) обеспечивают довольно 

быстрое развитие коллектива, что, в свою очередь, способствует динамике 

сюжетно-ролевой игры.  

Игра включает в себя поиск, труд, наблюдение, спорт, овладение навыками. 

Она, как добрый друг, знакомит ребят с интересными людьми, с окружающей 

природой.  



Сюжетно-ролевая игра предполагает наличие сюжета и следование ему всех 

участников лагеря. Каждый имеет в ней свою роль, но следует по своему 

усмотрению, а не по строгому сценарию.  

Сюжет определяет канву игры, правила и принципы жизнедеятельности, 

нормы поведения, которые могут корректироваться в процессе игры. Игра - это 

действие, творчество ребят и взрослых, общая радость взаимопонимания. 

Этапы реализации программы 

Вся игра делится на три этапа: 

1. Организационный этап (адаптационный) характеризуется запуском 

игрового момента, знакомство ребят друг с другом, с предполагаемой игровой 

деятельностью, знакомство с традициями, законами лагеря, педагогическим 

коллективом, проводятся огоньки знакомств. Так же проводится первичная 

диагностика участников смены. Происходит знакомство с идеей игры, основными 

этапами игры, проходит презентация команд. 

2. Основной этап  - это самый большой по времени период смены. 

Именно на этом этапе реализуются все поставленные индивидуально-личностные 

и коллективные цели развития. Здесь развивается сюжет игры. Основным 

механизмом реализации общелагерной деятельности являются тематические дни. 

Каждый день проходит ряд мероприятий в рамках тематики смены и дня. 

Главная задача: создать условия для организации воспитывающей и 

развивающей деятельности и общения детей, стремиться к тому, чтобы дети могли 

реализовать себя по максимуму; возможность каждому проявить себя в различных 

видах деятельности. 

 На протяжении всей игры участники и организаторы программы действуют 

согласно своим ролям. 

Для успешного решения задач организационного периода деятельность детей 

и вожатых должна иметь разносторонний творческий характер, быть насыщенной, 

эмоциональной, а само настроение – романтическим, приподнятым. 

3. Заключительный (или итоговый) этап характеризуется подведением 

итогов всей игры. Анализируется участие в игре каждого участника.  Подводится 

итог совместной деятельности, оценивается работа каждого участника лагерной 

смены. 
 

2.5. Оценочные  материалы 

Критерии, по которым оцениваются отряды следующие: 

 Творческий поиск и талант 

 Нестандартное решение проблем 

 Дружные и сплоченные отношения в отряде 

 Активная позиция в игре 

 Ответственные действия и поступки и др. 

    В течение смены проводится диагностика, которая направлена на 

выявление степени удовлетворённости детьми от пребывания в лагере и изучение 

удовлетворённости педагогов собственной деятельностью в летнем лагере. 

На большой модели корабля «Солнечный ветер» существует «рейтинг 

отрядов». В конце каждого дня дети и педагоги могут видеть, какое количество 

баллов и «малых морских звезд» они набрали за день. 

В конце смены наглядно видно насколько плодотворной была работа 

«экипажей» корабля.  



В течение смены ведётся работа по выявлению различных способностей и 

интересов ребят, изучаются их личностные особенности. Когда отмечаются 

достижения отдельных детей, они получают «звездочки» – маленькие сверкающие 

звёзды.  

Задача смены: накопить как можно больше «малых морских звезд» и собрать 

наибольшее количество баллов. На гала-концерте в конце смены лидеры 

награждаются Грамотами и призами, остальные «экипажи» награждаются 

утешительными призами, а «члены экипажей» – дети – веселятся. 

Система контроля за реализацией программы 

1. Опрос родителей на выявление пожеланий по организации деятельности 

детского лагеря. (май) 

2. Анкетирование детей в организационный период с целью выявления их 

интересов, мотивов пребывания в лагере. (1 день смены) 

3. Опрос с целью ежедневного отслеживания настроения детей, 

удовлетворенности проведенными мероприятиями. (В течение смены) 

4. Анкетирование детей в конце смены, позволяющее выявить оправдание 

ожиданий. (Последний день смены) 

5. Мониторинг адаптации детей к условиям отдыха в лагере за смену. (В течение 

смены) 

В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены относительно 

эмоционального личного состояния, уровня развития 

коллектива.                                             
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2.7. Приложения 

 Примерная анкета для детей 
1. Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? ДА НЕТ 

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

рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то ещё?______ 

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

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

день?__________________________________________________________________ 

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

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

почему?_______________________________________________________________ 

 7. Что ты рассказываешь дома о лагере?____________________________________ 

 8. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от 

«пятёрки» до «двойки»).__________________________________________________ 

9. Хочется ли тебе идти домой после лагеря?_________________________________ 

10. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? от 1 до 5 __________________ 

11. Кто твой товарищ среди ребят, среди взрослых?___________________________ 

12. Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, туристическая 

эстафета, праздники, экскурсии)? Свой вариант______________________________ 

 

Игра в слова 
Дорогой друг! Расставь нужные слова в предложении так, чтобы у тебя получился 

портрет твоего отряда.  

Наш отряд – это _________________ и ________________ люди. Они собрались для 

того, чтобы ___________________ и __________________ провести время и 

научиться _______________________________________. Поэтому вместе мы чаще 

всего занимаемся тем, что _______________________________________________. 

Наш отряд объединяет ____________ девчонок. 

Наши воспитатели помогают нам в ______________________________________ и 

нам вместе с ними ____________________ и ____________________. 

 

Примерная анкета для родителей 
Удовлетворены ли вы отдыхом Вашего ребенка в лагере с дневным пребыванием 

детей? (питание; спортивные, культурные мероприятия; отношение к Вашему 

ребенку педагогического коллектива лагеря, вожатых, режим дня и т.д.) 

1. Что Вам больше всего понравилось? _____________________________________ 

2. Что не понравилось? ___________________________________________________ 

3. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок отдохнул в нашем лагере в следующем году?  

 4. Ваши пожелания _____________________________________________________ 
 

 


