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Введение

Каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих способностей 
и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые социальные связи, 
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей.

Каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной интересных 
знакомств, полезных увлечений и занятий. Это время, когда дети имеют возможность снять 
психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 
увидеть, что удивительное рядом.

Именно такие возможности для каждого ребенка открывают детские оздоровительные 
лагеря. Загородный лагерь -  это идеальная площадка для личностного роста детей, 
расширенные возможности для их творческого развития, обогащения духовного мира и 
интеллекта, их социализация и профориентация.

Лагерь — это живой, меняющийся организм. Каждый ребёнок здесь -  это проект Мира, 
он постоянно моделирует его. Выбирая определённые вещи и людей в своём окружении, он в 
свою очередь делает их своим миром.

Актуальность

Программа «Мой мир» посвящена воспитанию современного нового человека, тому, 
что ему необходимо знать, уметь, ценить, чтобы создать свой яркий и успешный 
мир. Современный ребенок должен обладать определенными качествами, навыками, 
знаниями и умениями, наличие которых диктует современность, уровень развития общества. 
Так, на сочетании прошлого опыта и современного развития, был определен тот набор 
качеств и навыков, которые можно воспитывать и развивать в условиях детского 
оздоровительного лагеря.

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления и 
занятости детей была вызвана:

• актуальностью задач современного воспитания;
• повышением спроса родителей и детей на организованный и содержательный отдых 

школьников в условиях загородного лагеря;
• необходимостью завершения реализации групповых и индивидуальных 

воспитательных траекторий;
• обеспечением преемственности в содержании работы лагеря и деятельностью детей в 

учебное время;
• модернизацией старых форм воспитательной работы и введением новых;
• необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации поставленных целей и задач.

Программа «Мой мир» по своей направленности является комплексной, она включает 
в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 
отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. Программа «Мой мир» 
включает в себя отдельные подпрограммы на каждый оздоровительный сезон. Зима, весна, 
лето, осень. На каждый сезон составляется своя подпрограмма с учетом времени проведения 
смены, возможностей лагеря, планом работы на смену. Каждая смена имеет свое название. 
Название смены задает идею смены, и делает ее своеобразной.

Тематические подпрограммы предусматривают интеллектуальные игры, 
тематические викторины, командные игры спортивного и краеведческого направления. 

Летние смены предусматривают идею для каждой смены.
Все смены различны и разноплановы, участники смен разных социальных групп и 

интересов.
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Пояснительная записка

Каникулы -  особая и долгожданная пора в жизни каждого ребенка. Главная задача 
оздоровительного лагеря -  это, прежде всего организация отдыха детей. Обстановка в нем 
существенно отличается от домашней, что является ключевым фактором в определении 
программ и целей оздоровительного лагеря. Другая важная особенность жизни в лагере - 
возможность постоянного общения с природой. Обстановка совместного проживания детей в 
группе сверстников позволяет обучать их нормам социальной жизни, поведению в 
коллективе, культуре взаимоотношений, располагает к раскрытию способностей детей, 
проявлению инициативы, способствует приобщению к духовности, усвоению принципа 
безопасного и здорового образа жизни. Такие возможности редко где еще можно найти. 
Задача педагогов в детском лагере — реализация этих возможностей.

В загородном лагере решается не только проблема свободного времени ребенка, его 
досуга и отдыха, но и большое внимание уделяется оздоровлению детей в самых различных 
его аспектах.

В настоящее время здоровье определяется как «состояние полного физического, 
духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов». Здоровье многогранно, имеет различные аспекты и срезы.

Таким образом, здоровье -  интегративное понятие. Именно поэтому каникулы 
рассматриваются как такой период оздоровления, который предполагает создание условий 
не только для физического оздоровления, но и для личностного роста школьника. 
Загородный оздоровительный лагерь -  это место, где значительно расширяется практический 
опыт ребенка, опыт творческого осмысления новой информации, место формирования новых 
навыков и умений, способностей к общению, удовлетворению своих интересов.

Предполагаемые результаты программы

При активном участии детей и взрослых в реализации программы ожидается:
1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья.
2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 
развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 
развитие творческих способностей, детской самостоятельности.
3. Расширение кругозора детей.
4. Личный рост участников смены.
5. Повышение общей культуры детей, привитие им социально -  
нравственных норм.
6. Развитие коммуникабельности и толерантности.
7. Формирование экологической культуры.
8. Привитие мотивации к здоровому образу жизни.
9. Сроки реализации программы: в течение одной смены.

Программа актуальна в течение 3 лет.
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Цель программы:

Организация отдыха и оздоровления учащихся в период школьных каникул.

Задачи программы:

Организация социально-значимой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время; 
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся в каникулярный период; 
Создание условий для развития детско-юношеского творчества, физкультуры и спорта; 
Формирование у школьников навыков общения и толерантности;
Привитие навыков здорового образа жизни;
Методическое обеспечение разнообразных форм отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярный период.

Концептуальное обоснование программы.

Детский оздоровительный лагерь -  это место, где может быть очень эффективно 
построена педагогическая работа по самоопределению личности ребенка через включение 
его в творческую деятельность.

Главным направлением в работе воспитателей является педагогическая поддержка и 
помощь в индивидуальном развитии ребенка. В систему педагогической поддержки 
включается и психологическая, и социальная, и оздоровительная поддержка -  поскольку все 
они интегрируются. Особенно необходима эта помощь детям из малообеспеченных и 
многодетных семей.

Создание комфортной психологической среды для каждого ребенка предполагает 
помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении своих эмоций. 
Организация творческого пространства дает возможность реализовать свои способности, 
либо определиться в каком -  либо направлении деятельности.

Воспитательные возможности лагеря создают благоприятные условия для 
расширения знаний детей в различных областях, в том числе и истории области, района, 
города (поселка).
Уникальные возможности погружения детей в проблематику, связанную с личными 
ощущениями, личным опытом, с тем, что формирует их сегодня, представляет 
жизнедеятельность загородного лагеря.

Программа «Мой мир» направлена на укрепление здоровья, воспитание морально
волевых качеств и чувства коллективизма отдыхающих.

Методическое сопровождение программы

Методические условия предусматривают:

-наличие программы, планов на смену;
-проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерных смен; 
-коллективные творческие дела;
-индивидуальная работа;
-деловые и ролевые игры;
-самоуправление в отряде и в лагере.

Цели и задачи программы
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Реализация программы происходит в течение смены. За год 8 смен. Каждая смена 
является тематической. Программа актуальна в течение трех лет.
Зимняя смена- 10-12 дней;
Февральская смена для первоклассников- 7-8 дней;
Весенняя смена - 7 - 1 0  дней;
Летняя смена -  21 день (за летний период 4 смены);
Осенняя смена - 7 - 1 0  дней.

В лагерь принимаются дети с 6 до 17 лет. Прием детей осуществляется на основании 
заявления родителей и на основании допуска медицинского работника.

На период проведения смен принимаются: воспитатели, вожатые, педагог-психолог, 
педагоги дополнительного образования, инструктор по физической культуре, повара, 
работники кухни, технические служащие, деятельность которых определяется их 
должностными инструкциями. Каждый работник лагеря допускается к работе после 
прохождения медицинского осмотра с отметкой в санитарной книжке.

В лагере устанавливается определенный режим работы, утвержденный директором
лагеря.

Подбором и подготовкой кадров для работы занимаются заместители директора. 
Основной штат сотрудников набирается из числа специалистов, ранее работавших в детских 
лагерях, вновь привлеченных специалистов имеющих педагогическое образование. 
Вожатский состав представлен студентами ВУЗов и СУЗов, прошедших обучение в школе 
вожатых.

Руководство и организация загородного лагеря «Лесная сказка» осуществляется 
согласно должностным обязанностям штатных единиц. Директор лагеря утверждает 
воспитательную программу лагеря и план работы.

Структура программы

В лагере формируется до 10-ти отрядов в летний период и до 4-х отрядов в осенний, 

зимний и весенний периоды. Отряды формируются по возрасту. Основное содержание 

деятельности осуществляется на четырех уровнях: лагерь, оздоровительное пространство, 

социум, отряд. Участники смены входят в группы по интересам (кружки, секции).

В лагере все равны и каждый находит для себя дело. Здесь он действительно 

свободен и у него есть возможность развиваться в соответствии со своими интересами и 

способностями. Воспитанники находятся в своем отряде и объединены в различные группы, 

но между ними существуют дружеские отношения.

Перечень мероприятий программы предусматривает решение конкретных задач, 

взаимосвязанных и скоординированных по времени, включая материально-техническое, 

методическое, кадровое и организационное обеспечение.

Выбор форм работы определяется возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. Большое значение придается работе, направленной на формирование здорового образа 

жизни, борьбе с вредными привычками. Не менее важна организация работы объединений 

дополнительного образования, способствующая развитию творческих способностей детей.

Механизм реализации программы
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Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде

направлений (модулей):

Цели и задачи Краткое описание

Цель: сохранение и укрепление здоровья Проведение утренней гимнастики,
детей.
Задачи: спортивных соревнований и

Зд
ор

ов
ье

1. Проведение витаминизации мероприятий, лечебной физкультуры;
питания детей.

2. Соблюдение охранительного 
режима и правил техники безопасности.

3. Организация спортивных 
мероприятий и соревнований.

подвижных игр на свежем воздухе; 

бесед и мероприятий по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, 

наркомании.

Цель: организация содержательной - конкурсные мероприятия и игры,

творческой деятельности детей, развитие занятия по интересам

О
50
Б
о

5S

эстетического вкуса и коммуникативной - работа творческих мастерских;

культуры. - просмотр фильмов, чтение книг;

Задачи: - викторины;

1. Вовлечение как можно большего числа - дискотеки

1-
«ч

воспитанников в различные формы

творческой деятельности.

2. Организация деятельности творческих 

мастерских.

Цель: формирование личности, • посещение музеев;

Кр
ае

ве
де

ни
е обладающей качествами гражданина- • просмотр видеофильмов;

патриота своей Родины. • беседы о символике России,

знакомство с историей государственных

праздников РФ.

О
б
щ
е
н
и
е

Цель: расширение кругозора, развитие Занятия и игры на развитие

познавательных интересов и творческих коммуникативных навыков,

способностей детей, формирование сотрудничества и взаимопомощи

навыков проектной деятельности.
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1. Подготовительный период (определение первоначального состояния 
деятельности лагеря).

Создание коллектива воспитателей и вожатых 
Ознакомление с программой 
Инструктаж воспитателей, вожатых
Подготовка сценариев, оформление иллюстрированных материалов

2. Диагностический период (определение роли, склонностей, способностей детей) 
Проведение диагностики (анкетирование, опрос)
Проведение мероприятий на знакомство

3. Организационный период
Знакомство
Создание уютной атмосферы 
Включение в деятельность 
Создание эмоционального настроя

4. Основной период
Реализация программы лагеря 
Работа инициативной группы
Формирование команд для участия в мероприятиях 
Участие в конкурсах программ

5. Заключительный период
Подведение итогов реализации программы 
Анализ реализации программы, корректировка 
Итоги диагностики

Администрация лагеря начинает работу задолго до открытия смены. Это время 

называют подготовительным периодом лагерной смены, который может начаться за 

полгода до смены и завершиться приемом детей в отряд. В это время приводится в порядок 

территория лагеря и документация, а также решаются вопросы подготовки сотрудников. В 

подготовительный период воспитатели:

-знакомятся с администрацией лагеря, педагогическим коллективом и техническим 

персоналом;

-знакомятся с правилами внутреннего распорядка, требованиями к работе, 

традициями лагеря;

-по решению директора лагеря распределяются по отрядам;

-составляют примерный план работы отряда на смену, учитывая возрастные 

особенности детей;

-подготавливают методические материалы;

-принимают участие в благоустройстве лагеря.

Этапы реализации программы
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Диагностический период начинается с момента формирования отрядов. Изучение 

социального статуса ребенка, увлечений ребенка, пожеланий родителей. После приема детей 

начинается работа с детским коллективом: знакомство, анкетирование, опрос. Этот период 

плавно переходит в организационный этап.

Организационный период длится первые дни смены, 1-3 дня, в зависимости от 

сезона. В этот период происходит знакомство участников смены, адаптация к новым 

условиям жизни (режим дня, бытовые условия и т.д.), определение ролей, которые дети 

будут выполнять в коллективе («лидер», «исполнитель», «аутсайдер», «креативщик», 

«критик» и т.д.).

Организационный период - это очень трудное время для детей, воспитателей и вожатых. 

В первые дни перед вожатыми и воспитателями стоит несколько задач:

-познакомиться с отрядом (запомнить каждого ребенка по имени, узнать некоторые 

их личностные особенности, выявить интересы);

-познакомить детей друг с другом, помочь адаптироваться к новым условиям

познакомить с территорией, рассказать о правилах и традициях лагеря, составить законы

жизни отряда;

-создать уютную атмосферу, дать возможность проявить себя в мероприятиях различной 

направленности, сплотить отряд (проводить игры, направленные на сплочение, выбрать 

отрядную символику - название, девиз, песня, эмблема, создать отрядный уголок);

-включить детей в активную деятельность, раскрыть перед ними перспективы этой 

деятельности (составить вместе с детьми план работы отряда);

-создать эмоциональный настрой на яркую, интересную смену

(с первого дня проводить с детьми веселые, интересные мероприятия и игры).

Основной период характеризуется своей стабильностью: ребята привыкают к 

воспитателям и их требованиям, к режиму дня, к жизни в коллективе. Отряд входит в 

определенный ритм: подготовка мероприятия, проведение, снова подготовка.

В основной период задачами вожатого становятся формирование коллектива и 

развитие в нем самоуправления. Это достигается путем объединения ребят вокруг 

какой-либо деятельности, проведения КТД (коллективных творческих дел), передачи 

некоторых полномочий ребятам- лидерам.

На середину лагерной смены приходится второй пик трудности — «пик 

привыкания» (примерно середина смены). В данной обстановке часто возникают конфликты 

между детьми и вожатыми. Для преодоления пика привыкания провести такое 

мероприятие, которое бы встряхнуло ребят, полностью поменяло окружающую 

обстановку, явилось бы крупной «авантюрой». Например, «Украденный полдник»,
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«Зеленая пятка», «Зарница», «Веселый зоопарк». Данные мероприятия продумываются 

заранее и готовятся либо вообще без участия детей данного отряда («Украденный 

полдник»), либо, наоборот, полностью вовлекая их к подготовке и проведению. Самое 

главное - «перевернуть всё с ног на голову».

Заключительный период начинается за один-три дня до конца смены. Это время 

подготовки к закрытию лагерной смены, подведения итогов и самых ярких, 

запоминающихся событий.

Основное назначение деятельности заключается в организации единой 

оздоровительной среды развития личности ребенка, приобретение им необходимых знаний, 

умений, навыков, жизненного опыта адекватного поведения в экстремальных ситуациях. 

Практическая воспитательная деятельность включает в себя:

1. Проектная деятельность.

2. Ежедневная мотивация ребенка познанию, приобретению жизненного опыта.

3. Организация и проведение занятий

4. Работа творческих мастерских

5. Выступления для родителей и гостей лагеря.

Основное содержание программы

Реализация программы «Мой мир» предполагает работу отрядов под руководством 
педагогов в течение одной лагерной смены по направлениям:

№ п/п Направления работы Содержание деятельности
1 Спортивно-оздоровительное Спортивные праздники, соревнования, 

подвижные игры
2 Экологическое Походы, экскурсии, выпуск стенгазет

3 Краеведческое Викторины, проекты, выпуск газет, 
экскурсии

4 Художественно-эстетическое и 
досуговое

Праздники, дискотеки, игры-развлечения, 
подготовка к конкурсам

5 Организационное Работа самоуправления, проведение 
совещаний, сборов, линеек

6 Историко-краеведческое Посещение музеев, беседы, проектная 
деятельность, просмотр фильмов.
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СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
Задачи спортивно-оздоровительного направления

* Охрана и укрепление здоровья детей,

Совершенствование их физического развития,

*Повышение сопротивляемости и защитных свойств организма,

*Улучшение физической и умственной работоспособности.

*Воспитание у детей личной физической культуры.

* Формирование потребности в физическом совершенствовании, вооружение 

знаниями, умениями, навыками,

*Воспитание привычки к здоровому образу жизни.

Для реализации данных задач в лагере созданы следующие условия:

-мини- футбольное поле с беговыми дорожками с искусственным покрытием; 

-волейбольно -баскетбольная площадка с искусственным покрытием;

- стрит-больная площадка с искусственным покрытием;

- площадка для пляжного волейбола;

- площадка ГТО;

-спортивные и игровые площадки;

-тренажерная площадка;

-тренажерная площадка для детей с ограниченными возможностями;

-наличие рабочей программы «Спорт»;

-наличие спортивного инвентаря;

-обеспечение сбалансированного питания;

- режим дня, разработанный в соответствии с требованиями СаНПиН.

Принципы организации питания:

-выполнение режима питания;

-калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов; 

-гигиена приема пищи;

Воспитание потребности в здоровом образе жизни и формирования 

безопасного поведения осуществляется по следующим направлениям:

1) санитарно-просветительская работа:

- лекции, беседы, викторины на тему здорового образа жизни;

-конкурсы агитационного плаката.

2) контрольно-диагностическая работа:
11
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- контроль соблюдения гигиенических правил;

-контроль санитарно-гигиенических условий в помещениях лагере 

соблюдение режима дня (медсестра, администрация лагеря).

Физическое развитие.

Основные принципы физического воспитания:

1) физическая нагрузка адекватная возрасту, полу ребенка, уровню его физического 

развития, биологической зрелости и здоровья;

2) ежедневная утренняя зарядка на свежем воздухе

3) обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов 

дыхательной гимнастики;

4) медицинский контроль при проведении физкультурно-оздоровительных 

мероприятий;

Формы организации физического воспитания:

-физкультурные развлечения, подвижные игры, спортивные игры на свежем воздухе; 

-дозированная ходьба;

-элементы туризма;

-утренняя гимнастика;

-индивидуальная работа с детьми;

-работа спортивных секций.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

Задачи экологического направления:

•S формирование целостного взгляда на природу и место человека в ней;

•S развитие представлений о самоценности природы;

•S выработка первых навыков экологически грамотного поведения.

Для реализации данных задач созданы следующие условия:

- кружок «Юный эколог»;

- теплицы;

-опытный участок лекарственных и декоративных растений;

-цветники и клумбы.

Экологическое воспитание осуществляется следующими средствами:

1) Тематический блок «Экология и я»

2) Познавательная информация

3) Труд в природе
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Принципы экологического воспитания:

•S учет эколого-географических и национально- культурных условий;

•S сочетание обучающего (первоначальные сведения о природе) и воспитывающего 

компонента (понимание значения природы, ее эстетическая оценка, бережное к ней 

отношение).

Формы реализации:

1) Занятия в экологическом кружке;

2) Вторичное использование предметов обихода (конкурс «Поделки из ненужных 

вещей», конкурс «Эко-костюм»);

3) Экологические игры-квесты;

4) Экологические экскурсии;

5) Театральная деятельность (конкурс сказок о природе на новый лад);

6) Выпуск «Экологической газеты».

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ

Задачи краеведческого направления

Формирование любви и уважения к национальной культуре истории и традициям, 

через коллективно-творческие дела.

Для реализации данных задач предусмотрены следующие условия:

•S Разработка и осуществление плана тематических экскурсий;

•S Разработка и осуществление плана мероприятий об исторических событиях

России.

ХУДОЖ ЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

Задачи худрожественно-эстетического направления:

1) развитие творческой активности личности ребенка;

2) создание ситуации успешности для каждого участника смены;

3) развитие декоративно- прикладного творчества;

4) формирование интереса к искусству и художественно-эстетическому творчеству. 

Для осуществления систематической работы по данному направлению в лагере

предусмотрена работа следующих творческих объединений:

- «Декупаж»

- «Квиллинг»

- «Нетрадиционное рисование»

- «Песочная анимация»

- «Бисероплетение»
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- «Музыкальные занятия»

- «Ритмика»

Формы работы по художественно-эстетическому направлению:

Тематические вечера, посвященные календарным праздникам;

Концерты (посвященные открытию, закрытию, государственным празникам) 

Конкурсы декоративно-художественного творчества (рисунки, поделки); 

Развлечения и игровые программы («День хвостиков и бантиков», «День наоборот», 

«Праздник вежливости» и т. д.);

Фестиваль талантов в конце смены.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

Работа по данному направлению идет в течение всей смены. Начиная с первого дня 

пребывания в лагере дети и подростки вовлекаются в обстановку правил, законов, режима, 

распорядка. Традиционные линейки по утрам, соблюдение режима дня - обязательные 

требование правил лагеря. Традиционные вечерние свечки. Сбор отряда. Планерки.

Собрания организационных групп по подготовке мероприятий смены. Подготовка к 

традиционным праздникам лагеря (открытие смены, родительский день, закрытие смены).

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ

Историко-краеведческое направление включает в себя посещение музеев, 
демонстрацию видеофильмов, беседы, викторины, тематические игры, организацию 
проектной деятельности историко-краеведческой направленности, экскурсионную 
деятельность, познавательную деятельность по изучению природы родного края 
«Экологическая тропа», «Я живу в Ленинградской области», «Летопись лагеря».

Материально-техническое обеспечение

- Наличие оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий;
- Наличие материалов для проведения кружковых, воспитательных занятий:

-канцелярские принадлежности;
-аудиоматериалы и видеотехника, интернет-ресурсы;
-призы, награды и подарки для стимулирования;
-спортивное и учебное оборудование и спортивный инвентарь.

-Жилые комнаты, отрядные места;

-Зал для культурно-массовых мероприятий (обеденный зал столовой): занятия 

спортом, праздники, линейка (в случае плохой погоды);

Уличные площадки для проведения утренней зарядки, игр, спартакиад, соревнований;
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Столовая: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин.

Комнаты для занятий: творческая мастерская, игровая, актовый зал, телевизионная;

Комнаты гигиены: туалеты, душевые, баня.

Методическое обеспечение программы
- наличие программы лагеря, планов работы отрядов, описания идеи смены, плана-сетки;

- должностные инструкции, приказ об открытии смен;

- проведение установочного семинара для воспитателей и вожатых до начала смены;

- подбор методического материала в соответствии с программой лагеря;

- подбор реквизита для проведения мероприятий;

- разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и деятельности 

воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение гласности достигнутых успехов и 

результатов.

Основными методами организации деятельности являются:

- Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью);

- Методы театрализации (реализуется через костюмирование, традиции);

- Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельности);

- Метод коллективной творческой деятельности (КТД).

Психолого-педагогическое сопровождение организуется в следующих формах: 

-Первичная диагностика детского коллектива;

- Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях предотвращения или 

устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их психическое здоровье;

- Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных взаимоотношений.

Методическое обеспечение предусматривает наличие необходимой документации:

• программы деятельности

• плана работы на смену

• методических пособий по направлениям деятельности лагеря.

Кадровое обеспечение

Для реализации программы требуется педагогический коллектив и обслуживающий 

персонал.

Реализация содержательной части программы осуществляется педагогическим 

коллективом.
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Подбор воспитателей, технического персонала и работников столовой проводит 

администрация лагеря.

Директор лагеря участвует в подборе кадров, определяет функциональные 

обязанности персонала, руководит всей работой лагеря и несет ответственность за состояние 

воспитательной, хозяйственной деятельностью, за соблюдение режима работы лагеря, 

трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, 

организует и контролирует все направления деятельности лагеря, следит за исполнением 

программы. Директор лагеря отвечает за качество и эффективность работы смен.

Педагоги организуют воспитательную работу в отрядах, отвечают за жизнь и 

здоровье, а также безопасное пребывание детей в лагере. Ведут специальную документацию.

Вожатые осуществляют помощь воспитателям в организации и проведении 

воспитательных и спортивных мероприятий.

Обязанности обслуживающего персонала определяются директором лагеря.

Директор и педагогический коллектив отвечают за соблюдение техники 

безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников во время 

проведения отрядных, общелагерных, массовых мероприятий.

Такое комплектование позволяет обеспечивать системность воспитательно

оздоровительной работы и, в то же время, вносить инновационный элемент в деятельность 

лагеря.

Работа с родителями

Процесс взаимодействия лагеря и семьи очень важен. При поступлении ребенка в 
лагерь воспитатели имеют возможность получить необходимую информацию о ребенке, 
обменяться контактами с родителями с целью обеспечения взаимодействия с родителями в 
течение смены.

Родитель - активный участник воспитательного процесса. Работа с родителями 
проходит в течение всей лагерной смены и включает в себя:

-  встречи с директором лагеря, воспитателями по различным вопросам;
-  индивидуальные беседы с педагогом-психологом, воспитателями (при 

необходимости);
-  посещение лагеря в родительский день, участие в мероприятиях;
- обеспечение доступности информации посредством соц.сетей

Финансовое обеспечение программы

Лагерь является муниципальным автономным учреждением и осуществляет свою 

деятельность за счет бюджета Гатчинского муниципального района и собственных средств 

от предоставления платных услуг.
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Схема управление программой

Участниками данной программы являются дети в возрасте от 6 до 17 лет различных 

социальных групп (дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети с ОВЗ, дети 

инвалиды, одаренные дети, спортивные коллективы и др.), педагоги лагеря (воспитатели, 

имеющие педагогическое образование), студенты педагогических ВУЗов, училищ, члены 

студенческих пед. отрядов, педагоги дополнительного образования, инструкторы по 

физической культуре.

Управление программой строится на принципах самоуправления. Непосредственное 

управление программой осуществляет директор лагеря.

Для эффективной организации работы по реализации программы проводятся: 

-инструктажи по технике безопасности с педагогами и воспитанниками лагеря,

-мероприятия по профилактике детского травматизма и профилактики правонарушений; 

-ежедневные планерки воспитателей и вожатых;

-составляются планы работы отрядов;

-старшая вожатая оказывает консультационную и методическую помощь 

вожатым;

-отряды обеспечиваются оборудованием, необходимым для проведения 

занятий и мероприятий;

-проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на всех этапах 

смены.

Ожидаемые результаты

1. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве лагеря.

2. Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей и 

подростков.

3. Удовлетворение потребностей и интересов учащихся.

4. Расширение кругозора детей, развитие их организаторских и творческих 

способностей.

5. Личностный рост участников программы.

6. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов.

7. Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей.

17



Оценка результативности данной воспитательной деятельности будет 

осуществляться:

1.Ha уровне педагогов: по критериям удовлетворенности достигнутыми

результатами и повышения уровня профессиональной компетенции.

2. На уровне воспитанников: по критериям сформированности положительных 

качеств и свойств личности ребенка.

Анализ воспитательной работы

Анализ воспитательной работы лагеря это:

1) Мониторинг динамики результатов воспитательной работы в процессе смены
2) Коррекция воспитательной работы и определение перспективных направлений 
воспитательной деятельности

Анализ воспитательной работы состоит из трёх частей:

1. Анализ результатов в воспитании и развитии детского коллектива (отряда), 
эффективности конкретных мероприятий, повышения уровня воспитанности учащихся, их 
интеллектуальное, нравственное, эстетическое и мировоззренческое развитие.
2. Самоанализ педагогической деятельности педагогов лагеря (успехи или неудачи в 
методической работе с отрядом, родителями, в организации своего труда и т.п.).
3. Анализ уровня воспитанности отряда.

Формы подведения итогов реализации программы

1. Праздники, выставки, конкурсы, соревнования

2. Диагностика здоровья

3. Анкетирование

4. Анализ работы смены
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План работы с родителями
Приложение №1

Цель: создание условий для взаимодействия лагеря и родителей по организации отдыха 
детей.

Дата Форма работы Тема Содержание

1 неделя Опрос «Выявление 
ожиданий 

воспитанников, их 
родителей от 

работы летнего 
оздоровительного 

лагеря»

Провести опрос, внести 
коррективы в план работы отряда

Ежедневно 
по мере 

необходимо 
сти

Индивидуальные 
беседы и 

консультации

«Организация 
отдыха в летнем 
оздоровительном 

лагере».

Познакомить родителей с 
режимом дня, содержанием 

работы в ДОЛ

Индивидуальные 
беседы и 

консультации

«Как собрать 
ребенка в лагерь? »

Познакомить родителей со 
списком предметов, необходимых 

ребенку в ДОЛ
Индивидуальные 

беседы и 
консультации

«Почему ребенок 
испытывает 
проблемы в 
общении? »

Проинформировать родителей о 
трудностях в общении, 
испытываемых детьми и способах 
их преодоления.

Индивидуальные 
беседы и 

консультации

«Как помочь 
ребенку выйти из 

конфликта? »

Проинформировать родителей о 
способах поддержки ребенка, 

попавшего в конфликтную 
ситуацию

Индивидуальные 
беседы и 

консультации

По запросу 
родителей

В течение 
смены по 

мере 
необходимо 

сти

Совместная
подготовка

мероприятий

Оказание родителями 
необходимой интеллектуальной и 

материальной помощи при 
подготовке КТД и других 

мероприятий
В течение 
смены по 

мере 
необходимо 

сти

Информационный
родительский

уголок

«Советы
родителям»

«Родительский уголок» - стенд со 
сменным содержанием - 

информирует о мероприятиях в 
отряде, изменениях в работе 

лагеря, предоставляет советы 
психолога и тд.

3 неделя Анкетирование «Выявление 
удовлетворенности 
воспитанников, их 
родителей работой 

летнего 
оздоровительного 

лагеря»

Провести анкетирование, сделать 
выводы и разработать 

рекомендации по работе в отряде
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План педагога-психолога
Приложение №2

№ пп Мероприятие Ответственный
1. Психологические игры «Снежный ком», «Интервью» Психолог
2. Занятие 1. «Знакомство с собой». Психолог
3. Анкетирование «Рейтинг ожиданий» Психолог, воспитатель
4. Занятие 2. «Посмотрим в зеркало» Психолог
5. Игровой тренинг «Кораблекрушение» Психолог
6. Занятие 4. «Я и окружающие» Психолог, воспитатель
7. Конкурс рисунков на асфальте «Нет наркотикам!» Воспитатель, вожатые
8. Занятие 5. «Я - личность» Психолог
9. Занятие 6. «Как вы воспринимаете окружающий мир?» Психолог
10. Анкетирование «Впечатления о лагере» Психолог

Анкета «Впечатления о лагере»

1. Что ты ожидал от лагеря?
2. Соответствовало ли то, что было в лагере твоим ожиданиям?
3. Что тебе понравилось в лагере?
4. Что тебе не понравилось в лагере?
5. Изменился ли ты как личность за время пребывания в лагере?
6. Какие мероприятия в лагере оказали наибольшее влияние на тебя?
7. Было ли тебе скучно в лагере?
8. Стал ли ты лучше понимать себя?
9. Что бы ты пожелал педагогам?
10. Что бы ты пожелал ребятам?
11. Самое важное событие смены?

МОНИТОРИНГОВЫ Е ИССЛЕДОВАНИЯ

№ Мероприятие Ответственный Дата
1 Совещание с педагогическим 

коллективом «Мониторинг в 
лагере»

Администрация лагеря В течение смены

2 Входное анкетирование Администрация лагеря В течение смены

3 Рефлексия мероприятий. Воспитатели,
Педагог-психолог

В течение смены

4 Мониторинговое исследование 
«Выбор»

Педагог-психолог В течение смены

5 Мониторинговое исследование 
«Игра в слова»

Воспитатели, вожатые 
Педагог-психолог

В течение смены

7 Итоговое анкетирование Воспитатели,
Педагог-психолог

В течение смены

21



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 наступление нового дня в лагере с радостью.
2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.
3. У нас хорошие вожатые.
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 детей жизнью в лагере.

АНКЕТА (на входе)

Добро пожаловать в «Лесную сказку»! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 
интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:

• Твои первые впечатления от лагеря?
• Что ты ждешь от лагеря?
• Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для 

всех?
• В каких делах ты хочешь участвовать?
• Что тебе нравиться делать?
• Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?

Кто твои друзья в лагере?
-  Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
Я  пришел в лагерь, потому, что....................................................................................
Я  не хочу, чтобы.............................................................................................................
Я  хочу, чтобы..................................................................................................................
Я  боюсь, что......................................................................................................................
Пожалуйста, напиши также:
Имя.................................. Фамилия..................................................
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МЕТОДИКА ОПРОСНИКА

Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, В детском лагере (отряде) хорошо 
и что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся ориентирующие вопросы.

Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть 
удачные и неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, настроения, что является 
показателем жизнедеятельности детского лагеря.

В лагере «Лесная сказка»:
Мне понравилось Мне не понравилось
1 1
2 2
И т.д. И т.д.

ИГРА В СЛОВА

Ребята получают карточку с заданием, которое звучит так: «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_______________ мальчишек и _____________девчонок.
Наши воспитатели помогают нам в _______________________________________ и нам вместе
с ними и .

АНКЕТ А (в конце смены)

Что ты ожидал (а) от лагеря?
Что тебе понравилось в лагере?
Что тебе не понравилось?
С кем из ребят ты подружился?
Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему?
Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену?
Было ли скучно в лагере?
Было ли тебе страшно?
Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем?
Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей повседневной 
жизни уже сейчас?
Что бы ты хотел (а) пожелать себе?
Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам?
Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам?
Самое важное событие в лагере? Было или оно?
Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?
-  Закончи предложения: Я  рад, ч т о ...............................................
Мне жаль, что......................................................................................
Я  надеюсь, что.....................................................................................
Твое имя, фамилия и автограф на память___________________________________
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ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ
Фамилия, имя.

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня ...
2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось ...
3. Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось ...
4. Несколько слов о нашем отряде ...
5. Мои впечатления о лагере.
6. Если бы я был вожатым, то бы я ...
7. Хочу пожелать лагерю «Лесная сказка» ...
8. Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере?

24



Ежегодный анализ воспитательной работы лагеря

«Осмысление своего труда 
ведёт к его совершенствованию, 
к более эффективной работе 
в дальнейшем».

Анализ воспитательной работы 
( ___________ смена_______ год)

Отряд_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. воспитателя________________________________________________________________
Смена_________________________________________ Г од ________________________________
1. Цели и задачи работы отряда на смену:

Приложение №3

Были они решены?________________________
Если да, то назовите положительные моменты

Если нет, то почему, назовите причины

Какие проблемы в работе по созданию сплоченного детского коллектива?

Какие мероприятия по повышению уровня сплоченности коллектива были запланированы на 
смену?_____________________________________________________________________________

2. Оцените отношения в отряде между девочками и мальчиками, детьми и взрослыми 
(родителями, другими педагогами и
т.п.)_________________________________________________________________________
3 .Имеются ли в отряде лидеры среди детей? Д а___ Н ет____ . Назовите их
имена

Каково влияние их ценностных ориентаций на ребят, на жизнедеятельность отряда? 
Положительное

Отрицательное________________________________________________________________

4.Назовите имена детей, которые наиболее активно участвовали в общественной жизни 
отряда, лагеря_________________________________________________________________

5.Дайте оценку активности и «включенности» родителей в жизнедеятельности отряда, в чём
конкретно участвовали родители, какую помощь они Вам оказали в воспитательной 
деятельности?______________________________________________________________________
6.Назовите родителей «неравнодушных»:_____________________________________________

Самых активных:
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7.Какие формы самоуправления существуют в отряде? Какова их роль в жизни отряда и 
влияние на развитие личности детей?_____________________________________________

Планируете ли Вы работу по развитию самоуправления в отряде на следующую смену?

Перспективные направления в данной работе

8.Какие направления в работе с детьми Вам особенно удаются?

9.Что у Вас не получается в работе с детьми?

Почему, по-вашему, мнению, не получается?

10.Проанализируйте план воспитательной работы на смену.
Нашли ли отражение в плане:
а) общелагерные цели воспитания;
б) основные темы смены?

Как решался на практике данный комплекс воспитательных задач в работе с 
детьми?_____________________________________________________________

11 .Какие приоритетные цели и задачи были поставлены в начале смены при планировании 
воспитательной работы с отрядом?
Выполнены ли они? Какие основные мероприятия способствовали этому?

Если не выполнены, то укажите причины.

12.Назовите самые интересные дела с отрядом

13 .Перечислите все формы воспитательной работы, которые Вы использовали (беседы, 
сборы, свечки, экскурсии, КТД и т.д.)____________________________________________

14.Перечислите использованные методы (личный пример, убеждение, разъяснение, игра, 
соревнование, постановка перспективы и т.д.)__________

15.Ваша индивидуальная тема самообразования на смену?

Основные вопросы, взятые для изучения в ходе самообразования?
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Планировалась ли исследовательская работа по теме самообразования?

Какая именно?______________________
Была ли она проведена в течение смены?

Каковы результаты или выводы? (Можно представить отдельным приложением в конце).

16.Назовите основные задачи (проблемы), поставленные Вами на будущую смену (сезон) в 
работе:
с детьми:________________________________________________________________________

по развитию детского коллектива

с родителями_______________________________________________________
Ваша тема для самообразования. Основные вопросы, взятые для изучения?

17.Каков уровень воспитанности детей? («Сводный лист уровня воспитанности отряда»).

18. Оцените:
- меру развития коллектива (дети -  родители -  педагоги);
- удовлетворённость всех участников воспитательного процесса жизнедеятельностью лагеря;
- деятельная активность всех участников воспитательного процесса;
- рост научно-методического обеспечения;
- качество воспитательных мероприятий;
- работа с «трудными» детьми;
- состояние самоуправления (лагеря).
19.Ваши замечания по воспитательной работе лагеря.__________________________________

20.Ваши предложения, советы, рекомендации по улучшению воспитательной работы в 
лагере. 
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