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Актуальность программы
«Человек – высший продукт земной природы. Но для того, чтобы наслаждаться
сокровищами

природы,

человек

должен

быть

здоровым,

сильным,

умным,

высоконравственным и духовно богатым»
(Павлов И.П.)
Проблема организации летнего отдыха всегда остро стояла и стоит перед
администрацией и коллективом муниципального образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы посёлка Магнитный.
Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей, помогает использовать
период летнего отдыха учащихся для укрепления здоровья, развития физических сил,
обогащения знаниями и новыми впечатлениями. Для этого необходима продуманная
программа и это - программа «Улыбка», как говорят, что – «Жить без улыбки – просто
ошибка, всюду улыбки – повсюду добро». Находиться в лагере невозможно без улыбки, без
доброго отношения к людям, а это:
1.Готовность каждый день что-то сделать для радости другого человека;
2. Готовность подарить улыбку, доброе слово, не пройти равнодушно мимо человека;
3. Готовность порадоваться радости, успеху, достижению друга;
4. Готовность понять другого человека, прийти во время на помощь.
Главная идея программы такова, что дети лучше закрепляют свои умения тогда, когда
являются субъектом собственной активности. При этом каждый ребёнок, получивший
знания, должен сразу же применить на практике, замечать результаты своей работы.
В этой связи, хороший отдых детей является значимым звеном, как для родителей, так
и для педагогов. Продуманная программа обеспечивает чёткую организацию, намечает
перспективы, способствует реализации определённой системы отдыха детей в лагере.
Потребности современного общества возлагают на школу задачи воспитания Человека
здорового, сильного, умного, высоконравственного и духовно-богатого, способного
адаптироваться в социуме.
Специфика программы, состоит в совмещении спорта, занятием физической
культурой – это упражнения на осанку, плоскостопие, растяжка. Это закаливание –
обливание водой, принятие воздушных ванн. А также особая роль программы – это
формирование духовных, нравственных качеств. Дети учатся общаться между собой, со
старшими, изучают и используют свои знания не только теоретически, но и практически при
помощи сюжетно-ролевых игр. Таким образом, общение друг с другом через спорт, даёт
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ребёнку мощный энергетический заряд, а игровая ситуация, поддерживаемая специалистами
педагогического отряда, позволяют приобрести навыки, способствующие выстраиванию
гармоничных отношений в социуме.
Духовность, нравственность, здоровье – этим категориям большое внимание уделяют
специалисты в разных областях жизнедеятельности человека.
Школьники в своё время получают достаточно большой объём представлений о
спорте, о том, как делать утреннюю зарядку, а также духовно-нравственных представлений.
Вне школы дети бегают, играют в футбол. Они знают и понимают, как необходимо
поступать хорошему ребёнку, то есть имеют некоторое представление обо всём. Но всегда ли
они это делают? Расхождение между представлением о нравственном поведении и
поступками, а также занятием спортом объясняется многими причинами.
Одна из них состоит в том, что педагогу легче объяснить детям, как надо поступать,
как по утрам делать зарядку, как работать над своей осанкой, как преодолеть плоскостопие,
чем приучить их к выполнению этих действий. Комплексный подход к отдыху детей ставит
перед педагогами важнейшую задачу формирование в единстве сознания и поведения
школьников и формирование здорового образа жизни.
Программа «Улыбка» - это поиск новых подходов, нового содержания, новых форм и
новых решений. Содержание программы направлено на духовно-нравственное развитие
детей и развитие здорового образа жизни.
Данная программа адаптирована для каждодневной деятельности, причём все
материалы соотнесены с актуальными требованиями общества и лагеря с дневным
пребыванием детей с реалиями сегодняшнего дня.
Данная программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые она
опирается, описаны ожидаемые результаты.
Программа разработана с учётом следующих законодательных нормативно-правовых
документов:
-Конвенция ООН о правах ребёнка;
-Конституцией РФ;
-Положение о лагере дневного пребывания.
-Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания.
-Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.
-Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных
случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере.
-Должностные инструкции работников.
-Данные о прохождении медицинского осмотра.
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-Заявления от родителей.
-Планы работы.
Организационные мероприятия
Директор школы издает приказ об открытии лагеря, о назначении должностей и их
обязанностях лагеря. На основе этого формируется педагогический коллектив.
Общее руководство и ответственность за правильное выполнение поставленных
задач по оздоровлению и воспитанию, обеспечение материальных условий для занятий
возлагается на начальника лагеря.
Необходимо оборудовать стенд для размещения плана работы, экрана, отражающего
жизнь лагеря по дням и ход мероприятий с результатами. Перед открытием смены
проводится собрание сотрудников, где начальник лагеря знакомит с обязанностями и
инструктирует их.
Необходимая документация готовится и утверждается соответствующими лицами:
1.Приказ
2.Программа.
3.План работы на смену.
4.План-сетка мероприятий.
5.Меню-требование на выдачу продуктов питания 18 дней
До открытия лагеря и после смены все воспитатели должны пройти медосмотр.
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«Создание благоприятных условий для
укрепления здоровья и организации досуга
учащихся во время летних каникул, воспитание
духовно- нравственной, ответственной,
инициативной личности, готовой к жизни в
обществе»

Задачи:
Создание условий для организованного отдыха детей.
Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры.
Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, использование
окружающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка.
Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации на
индивидуальном личностном потенциале.
Формирование у ребят навыков общения и толерантности.
Формирование

способности

к

духовно-нравственному

развитию,

реализации

творческого потенциала в игровой деятельности.
Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям.

7

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в
себя здоровый образ жизни и духовно-нравственную деятельность, объединяет различные
направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.
По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в
течение лагерной смены. Продолжительность одной смены 18 дней. Программа рассчитана
на учащихся 1-4, 5-8классов в количестве 180 человек.
Основным составом лагеря являются учащиеся МОУ «Магнитная СОШ». На
основании заявления родителей или их законных представителей принимаются все
желающие в возрасте от 6 до 14 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям
из малообеспеченных, многодетных, неполных, опекаемых и неблагополучных семей, так
как они не имеют возможности получить полноценный здоровый отдых во время летних
каникул, выехать за пределы посёлка. Деятельность воспитанников во время лагерной смены
осуществляется в разновозрастных отрядах по 25 человек с 1 по 4 классы и по 26 человек с 5
по 8 классы.
Руководство смены осуществляется начальником лагеря, за программное и
методическое обеспечение отвечают воспитатели. Задача воспитателей: максимально
обеспечить всех ребят возможностью интеллектуального развития школьников, их
познавательных интересов, продуктивно работать по охране и укреплению здоровья детей.
Дети, посещающие лагерь, имеют право выбора командира отряда.

Тесное

сотрудничество и взаимопомощь во время каждодневной командной игры должны сплотить
детей разных возрастов.
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Программа детского оздоровительного лагеря «Улыбка» с дневным пребыванием
детей и подростков опирается на следующие принципы:
Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка.
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 уважения и доверия.
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.
Принцип индивидуальности.
Индивидуальность – неповторимое своеобразие человека или группы, уникальное
сочетание в них единичных, особенных и общих черт, отличающее их от других
индивидуумов и человеческих общностей.
Принцип творчества и успеха
Благодаря творчеству ребёнок выявляет свои способности, узнаёт о сильных сторонах
своей

личности.

Достижение

успеха

стимулирует

ребёнка

на

дальнейшее

самосовершенствование и самостроительство.
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 учащихся и типу ведущей деятельности
Результатом деятельности воспитательного характера в летнем пришкольном
оздоровительном лагере «Улыбка» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое
позволяет

воспитаннику

лагеря

почувствовать

себя

творческой

личностью.
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Этапы и сроки

Содержание деятельности

реализации
I этап. Подготовительный
– апрель - май

Содержанием этого этапа является:
Издание приказа по школе об открытии лагеря;
Разработка программы деятельности пришкольного осеннего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей «Улыбка»;
Подготовка методического материала для работников лагеря;
Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере;
Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение,
должностные обязанности, инструкции т.д.)
Комплектование отрядов;
Знакомство работников лагеря с едиными педагогическими требованиями;
Прохождение медкомиссии, подготовка санитарных книжек;
Осмотр помещений, территории: актовый зал, спортивный зал, отрядные комнаты, туалеты,
спортивная площадка;
Приобретение канцтоваров, хозтоваров;
Договор столовой ОУ о питании детей;
Формирование призового фонда – грамоты, сувениры;
Сбор инвентаря: фонотека, спортинвентарь, бытовые предметы, аппаратура;
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Оформление уголков «Пожарная безопасность», «ПДД», уголка для родителей;
Проведение инструктажей с работниками лагеря.
II этап. Организационный
– июнь

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 1 день.
Основным содержанием этого этапа является:
Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и творческих
способностей;
Запуск программы «Улыбка»;
Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.

III этап. Практический –
июнь

Основным содержанием этого этапа является:
Реализация основной идеи смены;
вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческие дела;
Работа творческих мастерских.

IV этап. Аналитический –
июнь

Основной идеей этого этапа является:
Подведение итогов смены;
выработка перспектив деятельности организации;
Анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего
оздоровительного лагеря в будущем.
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Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
1. Чёткое представление целей и постановка задач.
2. Конкретное планирование деятельности.
3. Кадровое обеспечение программы.
4. Методическое обеспечение программы.
5. Педагогические условия.
6. Материально-техническое обеспечение.

В реализации программы участвуют:
1. Учителя школы – воспитатели:
2. Библиотекари школьной и сельской библиотеки.
3. Работники ДК.
4. Медицинский работник ЦРБ.
5. Методисты
6. Педагоги дополнительного образования

Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки.
1.

Должностные инструкции всех участников процесса.

2.

Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала

лагерной смены;
3.

Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.

4.

Проведение ежедневных планёрок.

5.

Коллективные творческие дела

6.

Творческие мастерские

7.

Индивидуальная работа

1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, способствующих успешной самореализации детей.
2. Организация различных видов деятельности.
3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.
4. Создание ситуации успеха.
5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня.
6. Организация различных видов стимулирования.
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Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий.
1. Материалы для оформления и творчества детей.
2. Наличие канцелярских принадлежностей.
3. Аудиоматериалы и видеотехника.
4. Призы и награды для стимулирования.
Материально-технические условия предусматривают:
Источник
Применение
1

2

финансирования и
материальная база

Ответственные

3

4

Материальная база
школы.

Комната отдыха,
игровые комнаты,
Кабинеты

комната
психологической
разгрузки

Бюджетные средства
на закупку

Начальник лагеря,

канцелярских

воспитатели,

принадлежностей для

технический

творческих

персонал

мастерских, отрядных
дел, подготовки
стендов и материалов
для конкурсов

Спортивный
Зал

Занятия спортом,
состязания, линейка ( в
случае плохой погоды)

Материальная база

Спортивный

Школы

руководитель

Линейка, проведение
Спортивная

общелагерных игр на

Материальная база

Спортивный

площадка

воздухе, спартакиады,

Школы

руководитель

спортивные состязания
Школьный двор

Отрядные дела, игры-

Материальная база

путешествия

Школы

Воспитатели,
администрация
лагеря
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Праздничные
мероприятия и
Актовый зал

концерты, постановка

Материальная база

спектаклей, работа

Школы

детской творческой

Воспитатели,
администрация
лагеря

мастерской
Медицинский
кабинет
Школьная
столовая

Медицинский контроль
мероприятий лагерной
смены
Завтрак, обед

Материальная база

Медицинский

Школы

работник

Фонд социального

Заведующая

страхования

пищеблоком

Туалеты, места для

Начальник лагеря,

Комнаты

мытья рук, сушилки

Материальная база

воспитатели,

гигиены

для полотенец,

школы

технический

раздевалки

персонал

Объективные факторы работы лагеря
Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику её
работы:
1.

Временный характер детского объединения.

2.

Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой

интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень привлекательным для детей,
которые в силу своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть везде». В летнем
оздоровительном лагере предлагается самый разнообразный спектр занятий.
3.

Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности –

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения последующего
определённого положительного результата. В этом смысле личностно-ориентированный
подход означает, что степень интенсивности должна быть адекватна индивидуальным
возможностям человека.
4.

Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас

негативного, стереотипа поведения.
5.

Природно-климатическая база – природное окружение, чистый воздух

является важной составляющей успеха лагеря.
6.

Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природно-

климатических факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности детей.
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Задачи:
Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы;
Выработка и укрепление гигиенических навыков;
Расширение знаний об охране здоровья.
Основные формы организации:
Утренняя гимнастика (зарядка);
Спортивные игры на спортивной площадке;
Подвижные игры на свежем воздухе;
Эстафеты - спортивная игра «Веселые старты»;
Футбол;
Витаминизация;
Оздоровительные процедуры;
Беседы медицинской сестры:
«Чем опасны клещи»;
Утренняя зарядка проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду –
на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. Основная задача этого
режимного момента, помимо физического развития и закаливания, создание положительного
эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день.
Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег,
прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у
детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а
коллективные игры – еще и воспитанию дружбы.
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Основная цель духовно-нравственного воспитательного процесса в школе — это
создание

эффективных

условий

для

формирования

духовности

и

нравственности

воспитанников. Сегодня это одна из важнейших проблем нашего общества.
Ребёнок в какой-то момент покидает страну детства и входит в большой мир,
наполненный радостями и страданиями, счастьем и горем, правдой и ложью, участие и
бездушием.
Именно в детстве можно заложить способность с радостью идти по жизни и стойко
преодолевать препятствия. Дети очень восприимчиво всё чувствуют. Лучше всего с детства
детей учить хорошему: добру, сочувствию, пониманию проблем других людей, признанию
собственных ошибок, трудолюбию, умению видеть прекрасное, правильному отношению к
природе.
Духовно-нравственное воспитание проводится с целью формирования высших
моральных ценностей, таких как:
-гуманные (дружелюбные) отношения между детьми
-чувство долга, ответственности за своё поведение
-трудолюбие и потребность в труде
-бережливое отношение к природе
-ориентация на гармоничную и одобряемую в социуме семейную жизнь
-культура общения
-самопознание и самовоспитание.
Формы

организации:

просветительская работа.

экскурсии,

спектакли,

игры,

выпуск

стенгазет,
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Образовательная часть включает теоретические занятия, учебные экскурсии.
Теоретическая часть программы экологического лагеря способствует не только
систематизации и обобщению знаний по экологии, но и формирует у учащихся обязательный
минимум

знаний,

необходимых

для

понимания

основных

закономерностей

функционирования биосферы, места и роли в ней человека.
Практическая часть предусматривает проведение различных экскурсий, разработку
экологических кругосветок, конкурсы плакатов, рисунков, стихов о природе, конкурс
экологической сказки, посещение планетария.
Особое

внимание

уделяется

выработке

практических

умений

и

навыков,

направленных на сохранение и умножение природных богатств: участие в благоустройстве и
озеленение школы, соблюдение чистоты на пришкольном участке.
Программа работы экологического лагеря, способствует воспитанию любви к малой
Родине и ее богатствам, выработке у подростков экологического мировоззрения в целом.
Мероприятия подобраны с учётом тематики лагеря и возрастных особенностей
детей.
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Творческая деятельность – это особая сфера человеческой

активности, в

которой

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления
духовных и физических сил. Основным назначением творческой деятельности в лагере
является развитие креативности детей и подростков.
Формы организации:
Изобразительная деятельность;
Конкурсные программы;
Творческие конкурсы;
Концерты, праздники;
Творческие игры;
Выставки (рисунков, поделок);
Мастер-классы.
Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных
способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной
деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и формы
окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное видение мира, свои
фантазии.
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Задача общекультурного направления состоит в формировании творчески активной
личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и
других сферах жизни и деятельности. Первые элементарные представления о красоте,
аккуратности и чистоте ребенок получает в семье, именно с этого начинается
общекультурное воспитание.
У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой в
системе общекультурного воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру,
скульптуру, живопись, танец, кино, театр, декоративно – прикладное искусство и другие
виды художественного творчества.
Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить
эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и
идеала. Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с
восприятия.
Формы организации:
Встречи с музыкантами, артистами;
Посещение спектаклей;
Участие в музыкальных гостиных.

20

Школьная
библиотека

Сельская
библиотека

Улыбка
МОУ «Магнитная
СОШ»
Сельский дом
культуры

Школьный музей

Центральная
больница
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В ходе реализации данной программы ожидается:
Укрепление и оздоровление детского организма:
- формирование полезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной
гигиены, закаливание, упражнения на предупреждения плоскостопия, растяжки)
- развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости)
Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 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.
Развитие коммуникативных способностей и толерантности.
Приобретение новых знаний и умений в результате занятий (разучивание песен, игр,
составление проектов)
Расширение кругозора детей.
Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм.
Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года.
Личностный рост участников смены.
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Укрепление
здоровья

Дружба

Что ожидают
дети?
Открытие
нового

Яркий
отдых
Приключения
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Организационный период. Диагностика направлена на исследование общей структуры
контингента детей, их ожиданий и представлений предстоящей жизнедеятельности;
выявление их интересов, потребностей, способностей; исследование ценностного отношения
к собственному здоровью.
Основной

период.

Диагностика

направлена

на

выявление:

психологического

комфорта, уровня социальной активности, уровня адаптации в детском коллективе,
включенности в смену.
Заключительный период. Диагностика направлена на выявление: психологической
удовлетворенности пребыванием в лагере, изменений в ценностных отношениях к
собственному здоровью.
Методики: анкета для участника, групповые игры и упражнения, краткая карта
интересов, цветометодика.
Анализ дела и деятельности важнейший этап в организации любого дела. Он
позволяет соотнести задачи, определяемые в процессе целеполагания, с результатом дела,
наметить перспективы на будущее. Включение детей и в специально организованный анализ
дел, деятельности, формирование у них навыков рефлексии – одно из важнейших условий
развития личности в целом, а также лидерских качеств и ценностных ориентаций.
1. Оцениваться будут все стороны участия детей в жизни лагеря: быт, порядок,
дисциплина, участие в соревнованиях и в общелагерных делах, количество и качество
проведённых дел (организация соревнования между командами).
2. Анализ дня педагогами.
3. Анализ итогов работы советом ежедневно, еженедельно и подведение итогов в
конце лагеря.
6. Подведение итогов работы ДОУ на заседании педсовета.
На личностном уровне (система личностного роста):
- анкеты, опросы, интервью;
- знаки отличия (вручаются ежедневно) – важное дело, нужное дело или доброе дело;
- индивидуальные награды лагеря (их разрабатывает совет).
На коллективном уровне (система коллективного роста):
- ежедневный сбор совета отряда по анализу прожитого дня;
- выпуск статей для пресс-центра.
На самоуправленческом уровне (ежедневный сбор совета):
- анализ итогов дня и подведение итогов соревнования между отрядами;
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На уровне педагогического коллектива:
- ежедневные планёрки;
Диагностические методики
1.Методика изучения удовлетворенности подростков жизнью в детском лагере.
Подросткам предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить степень
согласия с их содержанием по следующей шкале:
4 – совершенно согласен
3 – согласен
2 – трудно сказать
1 – не согласен
0 – совершенно не согласен
1.

Я жду наступление нового дня в лагере с радостью

2.

В детском лагере у меня обычно хорошее настроение

3.

В нашем отряде хороший воспитатель.

4.

Ко всем взрослым в нашем детском лагере можно обратиться за советом и

помощью в любое время.
5.

У меня есть любимый взрослый в детском лагере.

6.

В отряде я всегда могу свободно высказывать свое мнение.

7.

Я считаю, что в нашем лагере созданы все условия для развития моих

способностей.
8.

У меня есть любимые занятия в детском лагере.

9.

Я считаю, что детский лагерь по настоящему готовит меня к самостоятельной

жизни.
10. Когда закончится смена, я буду скучать по нашему лагерю.
Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности подростков (У)
является частное от деления общей суммы баллов всех ответов подростков на общее
количество ответов:
У= общая сумма баллов: общее количество ответов
Если У > 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворености, если же 2 <
У < 3 или У < 2, то это свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности
подростков жизнью в детском лагере.
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2. Метод “Недописанный тезис”
Этот метод заключается в том, что подростку предлагается набор незаконченных
фраз, завершая, которые он мог бы выразить свое отношение к исследуемой теме, проблеме
и т. п. Например:
Хороший детский лагерь – это..
Если бы я был начальником детского лагеря, то непременно…
Когда я вижу воспитателя, идущего навстречу, то..
Самое главное в жизни нашего отряда – это..
В нашем детском лагере больше всего ценится…
Больше всего меня радует (огорчает)…
Данная методика имеет ряд преимуществ по сравнению с анкетированием. Она
рассчитана на получение первой, самой естественной реакции, позволяет затронуть аспекты
и ситуации, которые в форме вопроса звучат надуманно. Время на ответ дается ограниченное
с учетом возраста (от 15 секунд до 1 минуты).
При обработке результатов, ответы группируются по трем характеристикам:
“положительная”, “отрицательная”, “неясная”.
Сопоставление по этим трем характеристикам взглядов подростков разных
отрядов дает интересную картину.
3. Цветовая диагностика «Роза настроения»
Метод цветовой диагностики помогает наглядно представить настроение отряда на
протяжении смены.
Внутри маленького круга нарисована веселая картинка. Пространство вокруг делится
на сектора, соответствующие количеству детей в отряде. Каждый сектор разделен на
полоски, соответствующие дню пребывания в лагере. Ежедневно дети закрашивают полоски
своего сектора цветом, соответствующим своему настроению. Чем ярче цвета лепестков, тем
лучше эмоциональный настрой ребят в отряде.
4. Диагностический тест «Я в круге» на выявление уровня
психологической комфортности пребывания ребенка в команде
(проводится два раза за смену)
10 – высокий уровень, максимум комфортности
7 – легкий дискомфорт
5 – 50/50
3 – весьма ощутимый дискомфорт
0 – низкий уровень, максимум дискомфорта
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3

5

7

10

5. Анкетирование детей
1.Нравятся ли тебе воспитатели?


нравятся



не нравятся

2.Какие отношения между ребятами в вашей команде?


доброжелательные, дружные



напряженные, бывают ссоры



враждебные, агрессивные

3.Какую экскурсию ты хотел бы посетить? Какой спектакль или фильм посмотреть?

4.Хочешь ли ты участвовать в делах команды?


да, всегда



иногда



нет, не хочу



другое

6. Анкета «Как мы жили»
(проводится в итоге смены)
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Дорогой друг!
Подошла к концу лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как ты чувствовал себя в
нашем лагере, в коллективе ребят и подростков, что волновало тебя? Это те вопросы,
ответив на которые, ты сможешь сделать так, чтобы в следующий раз (когда ты снова
будешь отдыхать с нами) ты смог чувствовать себя более комфортно.
Фамилия, имя
Возраст (сколько тебе лет)
Команда
Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере?
Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери один вариант ответа)?
организатором
активным участником
генератором идей (предлагал новые идеи)
наблюдателем (на все смотрел со стороны)
В чем из предложенного в смене ты смог себя проявить (выбери варианты ответов)?
в оформлении уголка
в организации и проведении дел в команде
в активном участии в общих лагерных мероприятиях
в спорте
в прикладном творчестве
в сценическом творчестве
свой вариант
Какие командные, общие лагерные дела и мероприятия тебе запомнились
(понравились) больше всего. Перечисли их
Самым трудным для меня в лагере было
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За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился)
Представь себе, круг – это твоя команда, поставь крестик в том месте, где ты ощущал
себя в команде

Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось)
Уходя из лагеря, я хотел бы сказать
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1.

Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград:

Учитель, 2007;
2.

Титов С.В. Лето, здравствуй! Методические рекомендации по организации

работы в лагере. – Волгоград: Учитель, 2001.
3.

«Упражнения и подвижные игры на свежем воздухе», Санкт-Петербург:

«Детство-пресс» 2005;
4.

А.Н. Никульников. «Школьная площадка», Новосибирск, 2006;

5.

Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лагере.

С.И.Лобачева. Москва: ВАКО, 2007 г.
6.
школа».

Журналы «1 сентября», электронная версия газеты «1 сентября. Начальная
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Режим дня
Режим работы специалистов в лагере
План работы лагеря
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Режим дня
ДОУ "Улыбка" дневного пребывания при
МОУ "Магнитная СОШ"
8.00 – 8.15

Приход детей «Мы вам рады»

8.15-8.30

Зарядка

Музыка звучит: пора, пора!
С добрым утром, детвора,
И тотчас же по порядку
Всем ребятам на зарядку!
8.30-8.45 Подвижные игры на свежем воздухе.
8.45-9.00 Утренний туалет
9.00 – 9.40

Завтрак
Всем за стол! Узнать пора,
Чем богаты повара!
Линейка (Построение)

9.40-10.00

На линейку быстро стройся!
10.00 – 11.00 Подвижные игры
11.00-12.00 Общелагерное мероприятие
Кто куда: кто в поход,
Кто в цветник, на огород!
Загорай и закаляйся,
В быстрой речке искупайся.
Раз пришел веселый час,
Здесь играют все у нас!
12.00-13.00 Час творчества
13.00-13.15 Гигиеническая минутка
13.15-13.30 Подвижные игры
13.30-14.00

Обед
Но у всех, смешливых даже,
За столом серьезный вид.
За обедом виден сразу аппетит.

14.00 А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"
Завтра снова мы придем!
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План работы медицинского работника
Цель: соблюдение гигиенических условий пребывания, отдыха,

питания,

оздоровления и медицинского обслуживания детей.
Задачи:


Создание адекватных условий для полноценного отдыха и оздоровления детей

в помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам.


Соблюдение режима



Соблюдение норм полноценного и рационального питания детей.



Проведение

максимально

возможных

оздоровительных

процедур

и

мероприятий.
Мероприятия:


Контроль за санитарным состоянием игровых комнат и участка



Осмотр детей (педикулез, кожные заболевания и т.д.)



Контроль за здоровьем детей в лагере



Контроль за организацией питания и качеством приготовления пищи



Осуществление суточной пробы и хранение её в соответствующих условиях.



Работа с отдельными категориями детей

Для детей часто и длительно болеющих простудными заболеваниями
Цель: повышение имуннобиологических функций организма
Мероприятия:
1.

Закаливающие процедуры

2.

Правильная организация режима дня

3.

Максимальное пребывание на свежем воздухе
(не менее 3-х часов)

4.

Занятия физкультурой на свежем воздухе

Для детей с ослабленным зрением
Цель: вторичная профилактика нарушений зрения
Мероприятия:
1.

Правильная

организация

режима

дня

с

максимальным

зрительных нагрузок
2.

Максимальное пребывание на свежем воздухе

3.

Аутотренинг для глаз

Для детей с неврозами, ВСД
Цель: снятие утомления, психоэмоционального напряжения
Мероприятия:

исключением
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1.

Психологическая помощь

2.

Рациональное питание

3.

Ежедневное занятие физкультурой

Для детей с нарушением осанки и плоскостопием
Цель: вторичная профилактика сколиоза и плоскостопия
Мероприятия:
1.

Правильная организация режима дня

2.

Максимальное пребывание на свежем воздухе

3.

Занятия физкультурой

4.

ЛФК для профилактики сколиоза и плоскостопия (ходьба босиком по бревну,

по песку и т.д.)

34

План работы инструктора по физической культуре
Цель: формирование здорового образа жизни и содействие всестороннему развитию
личности детей.
Задачи:


Развитие физических качеств и укрепление здоровья детей через физическую

культуру


Развитие интереса к организационно-спортивной деятельности



Воспитание по установлению спортивных контактов в духе взаимопонимания,

уважения и добра
Мероприятия:


Ежедневное проведение зарядки



Ежедневно упражнения по предупреждению плоскостопия, соблюдение

правильной осанки, растяжки


Проведение спортивных занятий в отрядах по легкой атлетике, футболу,

подвижным играм


Проведение состязания за звание «Чемпион лагеря»



Организация общелагерных спортивных мероприятий
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План мероприятий пришкольного оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием «Улыбка»
План работ ДОУ « Улыбка»
№ п/п

Содержание
1. «От улыбки в небе радуга смеется» (праздник,
посвященный Международному дню защиты
детей»)

Первый
день – открытие
лагеря

-

игровая программа

Беседа по технике безопасности и правилах жизни

2.

лагерной смены, инструктаж по ПДД, правилам
противопожарной безопасности.
3.

Минутка здоровья «Мой режим дня»

4.

Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!»

5.

«Воробьиная дискотека» - конкурсы,
соревнования.

1.

Распределение обязанностей в отрядах,

оформление отрядной газеты, выбор названия, девиза, отрядной
речёвки, эмблемы.
Второй день

2.

Беседа «Осторожно огонь »

«День игры»

3.

Минутка здоровья упражнения на устранение

плоскостопия
4.

Подвижные игры на воздухе

5.

Подготовка к открытию лагеря(творческие номера)

6.

Конкурс отрядных эмблем, речёвок, песен.

1.

Минутка здоровья «Осанка – основа красивой

походки»
Третий день
«День Солнца»

Четвёртый
день
«К Берендею

2.

Конкурсно - развлекательная программа ко дню

России
3.

Викторины по сказкам А.С.Пушкина

4.

Спортивные игры

1.

Минутка здоровья. Закаливание.

2.

Разучивание русских национальных игр.

3.

Шахматно-шашечный турнир.
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4.

Игра «Зов джунглей»

1.

Минутка здоровья «Сказки о здоровье»

Пятый день

2.

Экскурсия в библиотеку «Там чудеса…»

«День воды»

3.

Конкурс рисунков «Волшебные краски»

4.

Видеосалон «Ах, уж эти сказки …»

5.

Подвижные игры на свежем воздухе

1.

Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая

в гости»

Шестой день
«Спасайкина»

помощь при ожоге»
2.

«Мой друг велосипед»- конкурсная программа на

территории школьной спортивной площадки.
3.

Светофор-шоу

4.

Видеосалон «Урок безопасности» (просмотр

детского фильма «Один дома…»)
Седьмой
день
«Мир
добра».

1.

Минутка здоровья «Береги своё зрение»

2.

Экскурсия в библиотеку «Час дружбы, доброты и

вежливости»
3.

Конкурс вежливых приветствий

4.

«Планетарий-шоу»

1.

Минутка здоровья «Правильное питание – залог

здоровья!»
2.

Малая спартакиада.
Под девизом: «Мы за здоровый образ жизни»

Восьмой

Первенство лагеря по различным видам спорта:

день

веселые старты

«В здоровом
теле – здоровый

футбол

дух»

шашки
шахматы
3.

Спортивно – игровые соревнования «Здоров

будешь- все добудешь!»
Девятый

«Лабиринт» игра по ПДД.
Уборка территории «Приведи в порядок свою планету».

день
«Волшебный
перекресток»

Минутка здоровья «Чистая вода нужна всем»
Викторина «К звездам»
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Конкурс рисунков на асфальте «Украсим планету
рисунком»
Рекорды молодцев ( Физрук)
Десятый
день
«Мир
лекарственных

1.

первой помощи при укусах насекомых)
2.

ый день

Двенадцаты
й день
«День

«День
доброты и
вежливости»
Четырнадца
тый день
«День
удачи»

Пятнадцаты
й день
День
«Фантазий и

Конкурс для девочек «Плетение венков»

4.

Игры на свежем воздухе для мальчиков

1.

Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше

2.

Интеллектуальная игра

«Звездный час»

3.

«Своя игра (Физрук)»

1.

Минутка здоровья «Какие цветы нас лечат»

2.

Экскурсия на ближайший луг. Беседа о цветах

3.

Видеосалон. Просмотр фильма-сказки «Аленький

цветочек»

Тринадцаты
й день

3.

здоровье»

«День игр»

цветов»

Экскурсия в библиотеку «Лесная викторина»

(рассказ о лекарственных травах)

трав»

Одиннадцат

Минутка здоровья «Осторожно, клещ!» (беседа о

1.

Минутка здоровья «Как снять усталость с ног»

2.

Подготовка к конкурсу «Мисс и мистер лето-

3.

Игра «Крестики- нолики»

4.

Конкурс « Мисс и мистер ЛЕТО-2018»

5.

Игры на свежем воздухе

1.

Минутка здоровья. Путешествие в страну

2016»

Витаминию.
2.

Праздник шляп

3.

Занятия по интересам

4.

Конкурс физминуток

1.

Минутка здоровья «Поделись улыбкою своей»

2.

«Фабрика звезд» (конкурс детских песен)

3.

Игры на свежем воздухе «Герои сказок играют в

комический футбол»
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юмора»
Шестнадцат
ый день
«Зов
джунглей»
Семнадцаты
й день
«День
творчества»

Восемнадца
тый день
«Закрытие
лагеря»

1.

Минутка здоровья «Чистая вода нужна всем»

2.

Спортивная игра «Зов джунглей».

3.

Игра «Зоологические забеги».

4.

Викторина «Домашние животные».

5.

Конкурс на лучший рассказ о домашнем питомце.

1.

Минутка здоровья «Витамины на грядке»

2.

Волшебное рисование «Разноцветное лето»

3.

Интеллектуальное многоборье

4.

«В поисках клада» - игра - путешествие

1.

Минутка здоровья «У меня хорошее настроение»

2.

Подготовка к закрытию лагерной смены

(построение)
3.

Торжественное закрытие лагерной смены

4.

Праздничный обед

5.

«Праздничный концерт»

