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                              ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1. Полное название 

программы 

Программа пришкольного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Виват, Культура!» 

2. Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся шко-

лы в летний период. 

3. Направление дея-

тельности 

Физическое, духовное, эстетическое, патриотическое  

развитие детей, средствами игры, познавательной и 

трудовой деятельности. 

4. Краткое содержа-

ние программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие 

Программу; ожидаемые результаты и условия реали-

зации; приложения. 

5. Авторы програм-

мы 

Толстокорова Т.И., замдиректора по ВР 

Рыбалко Л.И., начальник ЛДПД 

6. Муниципальное 

образовательное 

учреждение, пред-

ставившее про-

грамму 

МКОУ  «Славянская средняя общеобразовательная 

школа» 

7. Адрес, телефон 646832, с.Славянка, Нововаршавского района, Ом-

ской  области, ул. Школьная, 5 

Тел. 8 (38152)3 -82-22 

8. Место реализации Летний оздоровительный лагерь с дневным пребы-

ванием детей 

9. Количество, воз-

раст учащихся 

185 учащихся с 7 до 17 лет 

10. Сроки проведения, 

количество смен 

Июнь 2014 года, 1 сезон  
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                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Через красивое к человечному -  

такова закономерность воспитания»  

В. А. Сухомлинский.  
 

рограмма разработана в соответствии с долгосрочной целе-

вой программой Омской области «Семья и демография Ом-

ской области (2010-2014 годы), утверждённой Постановле-

нием Правительства Омской области от 25 сентября 2009 года №174-п,    

предназначена для реализации в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной школы и рассчитана на детей в 

возрасте от 7 до 17 лет. Обязательным для лагеря является вовлечение в его 

работу ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей «группы 

особого внимания».  

Содержание данной программы приурочено к «Году культуры» в Рос-

сии, в целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, 

сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры 

во всем мире. 

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

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные на-

правления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздорови-

тельного лагеря. По продолжительности программа является краткосрочной, 

т.е. реализуется в течение 1 лагерной смены (18 дней). Смена общей числен-

ностью 185 человек. Основной состав лагеря – это обучающиеся МКОУ 

«Славянская СОШ»  7 - 15 лет. Деятельность воспитанников во время лагер-

ной смены осуществляется в одновозрастных отрядах по 20 - 21 человек. 

Программа «ВИВАТ, КУЛЬТУРА!» является  программой физиче-

ского, эстетического, духовно-нравственного воспитания детей, эффективно 

содействующей духовному и интеллектуальному развитию, направленной  

П 
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на приобщение детей к лучшим традициям  искусства, развитие творческих 

способностей детей, знакомство с историей народного творчества, с историей 

своей страны, своего села. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно - 

правовых документов: 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Программа «Дети России», Указ Президента № 18.08.1994.№ 1996г. 

  Приказ Минобразования РФ «Об учреждении порядка проведения 

смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха» от 13.07.2001 г. № 2688; 

  Закон  Омской Области «Об областной целевой программе «Дети Ом-

ской области»,  принятым Правительством Омской области ЗС Омской 

области от 23 июня 2005 г. № 166. 

 Постановление правительства Омской области  «Долгосрочная целевая 

программа Омской области «Семья и демография Омской области 

(2010-2014 годы)» от 25 сентября 2009 года № 174-п 

 Устав МКОУ «Славянская СОШ»  

Актуальность 

      Сегодня, национальная культура нуждается в самой высокой поддержке!  

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, – 

задача особенно актуальная сегодня не может быть успешно решена без глу-

бокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной 

культуры. Всё это требует неотложных мер, активного формирования у под-

растающего поколения установок на ЗОЖ, на возрождение духовных тради-

ций русского человека, на воссоздание авторитета семьи и школы. Именно на 

школу ложится главный и сегодня чрезвычайно сложный труд - подготовить 
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воспитанников к самостоятельным шагам в меняющемся обществе, дать им 

необходимые знания о социуме и верные жизненные установки, сделать всё 

возможное, чтобы выпускники нашли себя в тех обстоятельствах существо-

вания, которое предлагает им наше время. 

Ну, где ещё школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным, 

независимым как не в период летних каникул, на школьных площадках, в ла-

герях?! Здесь, кроме удовлетворения личных интересов, ребёнок сам не по-

дозревая, развивает свои физические и моральные качества, учится дружить, 

сопереживать, учиться побеждать и проигрывать. Здесь он получает под-

тверждение своего существования, поддержку и сочувствие, помощь в реали-

зации творческих способностей, жизненных планов и потребностей, приоб-

ретает  опыт общения с художественным творчеством, становится активным 

участником  культурной жизни страны, края, села, школы.  

Задача педагогов – применение таких программ, методов и средств, 

которые позволили бы осуществлять целенаправленное влияние на про-

цесс воспитания  культуры  школьников в условиях  трудовой и досуговой 

деятельности.  

Цель программы - создание  благоприятных условий, обеспечивающих 

летнюю занятость и полноценный отдых детей для укрепления здоровья и 

организации досуга обучающихся во время летних каникул, развитие творче-

ского и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных спо-

собностей и дарований, творческой активности с учетом собственных инте-

ресов, наклонностей и возможностей. 

       Задачи программы: 

 создание условий для освоений ценностей общечеловеческой и националь-

ной культуры, искусства, художественно-эстетическому образованию детей;  

 формирование гражданской позиции юного гражданина, реализация им 

своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своим близким, 

родному краю, Отечеству, планете Земля; 
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 воспитание у детей уверенности в своей значимости, чувства человеческого 

достоинства, понимания ценности человеческой жизни и осознание собст-

венной ответственности за сохранение здоровья и ведение здорового образа 

жизни. 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ПРОГРАММЫ  

«ВИВАТ, КУЛЬТУРА!» 

Концепция программы – ценность мира в единстве его многообразия. 

Концептуальные основы программы опираются на гуманизацию про-

цесса воспитания, которое должно быть обращено к человеку как высшей 

ценности и цели воспитательного процесса. 

Концептуально программу  можно представить в виде тезисов, каждый 

из которых ступенька на лестнице освоения мира ребенком, основанного на 

принципах толерантности: 

1. «Мы – для каждого Я»: данный принцип направлен на  формирова-

ние жизненной позиции, при которой признается ценность и неповторимость 

каждого «Я», умение раскрыть эту неповторимость для пользы общего дела. 

2. «Спешите делать добро»: формирование нравственной позиции, 

при которой личностный выбор имеет моральную мотивацию, направлен-

ность на «красивый поступок», поддержка индивидуальности и самобытно-

сти ребенка. 

3. «В здоровом теле - здоровый дух»: принцип сочетания физического 

и нравственного здоровья. 

4. «Красота спасет мир»: принцип активности творческого подхода. 

Каждый из детей должен внести свою лепту в КТД. 
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5. «Все дороги начинаются с порога»: формирование бережного  от-

ношения к народной памяти, историческому прошлому, воспитание патрио-

тизма и гражданской позиции; приобщение к истокам народной культуры. 

6. «Человек красен трудом»: в воспитании трудолюбия и положи-

тельного отношения к труду есть социально-нравственный аспект, предпола-

гающий осознание каждым ребенком того, что человек не может жить без 

труда, что все создано трудом. 

7. «Игра-дело серьезное»: в процессе моделирования сюжетно-ролевой 

игры происходит познание определенных ценностей, освоение мира. 

В основу реализации программы заложены разнообразные формы и 

методы работы. В ходе реализации программы ребенок получает возмож-

ность участия в социально-воспитательных и оздоровительных мероприяти-

ях, ощутить открытость окружающего мира, единство взрослого и ребенка, 

заботу о себе, нужность в окружающем социальном пространстве.  

 

СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

«ВИВАТ, КУЛЬТУРА!» 

      Педагогической основой программы «ВИВАТ, КУЛЬТУРА!» является 

сюжетно-ролевая игра, способная пробудить детскую любознательность, во-

влечь в активное освоение окружающего мира и получить ответ на вопрос: 

«Что такое культура?». 

 

        Идея смены 

        Однажды школьнице Леночке приснился необыкновенный сон. Будто 

бы попала она в чудесную страну, правит которой фея Культура. Добрая фея 

обладала несметным богатством, созданным гениальными людьми прошлого 

и настоящего. Это  произведения искусства и живописи, скульптуры и архи-
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тектуры, литературы и музыки,  театра и кино, которые будоражат наши умы 

 и сердца, заставляя задумываться о красоте, о вечных ценностях, об  истории 

народов.  Леночке так понравилось в гостях у феи, что совсем не хотелось с 

ней расставаться. Тогда щедрая фея подарила девочке на память о встрече 

шкатулку, которую попросила открыть только тогда, когда фея исчезнет. 

Шкатулка таила в себе секрет. Как только Леночка приоткрыла крышку шка-

тулки, оттуда полетели необыкновенные культуринки, увлекающие её за со-

бой. Неожиданно Леночка проснулась. Сон оказался вещим.  Свой летний 

отдых ребята решили посвятить встрече с Культурой. Открыть для себя но-

вое и неизведанное, насладиться творениями великих мастеров, впитать  

культуру своего народа, воспитывая себя, формируя собственное мировоз-

зрение, открывая в себе яркие способности и таланты.  

Путешествием по культуре руководят 9 культуринок: 

 Культуринка Литературная 

 Культуринка Художественная 

 Культуринка Многонациональная 

 Культуринка Богатырская 

 Культуринка Музыкальная 

 Культуринка Театральная 

 Культуринка Историческая 

 Культуринка Ремесленная 

 Культуринка Фестивальная 

 

Система стимулирования 

 

  Каждая культуринка имеет свой значок-символ. Проявляя свои таланты, 

ребята получают данный символ от Культуринки. Заработанными 

символыами ребята украшают лоскутное покрывало в виде карты России.   

       Финалом  сюжетно-ролевой игры станет фестиваль «Мой край – моя гор-

дость». Здесь каждый сможет продемонстрировать своё творчество, раскрыть 

свой  особый мир, который никогда не стоит на месте, а находится в посто-

янном движении вперед, в постоянном развитии.  
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                   ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

      1. Подготовительный этап 

       Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до начала работы при-

школьного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью 

этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по вос-

питательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздорови-

тельного   лагеря с дневным пребыванием детей и подростков; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном ла-

гере;  

 открытие «Школы вожатых»; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции и.т. д.) 

                

      2. Организационный этап  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей, медицинский осмотр;  

 запуск программы «ВИВАТ, КУЛЬТУРА!»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

        3.Основной этап  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел. 
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        4.Заключительный (аналитический)  этап  

 Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены;  

 анализ деятельности лагеря временного пребывания детей; 

 выработка перспектив деятельности организации. 

 

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 привлекатель-

ным для детей, которые в силу своего возраста стремятся «попробовать всё и 

успеть везде». В летнем оздоровительном лагере предлагается самый разно-

образный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – заинте-

ресованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения после-

дующего определённого положительного результата. В этом смысле лично-

стно-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 яв-

ляется важной составляющей успеха лагеря. 

6. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природ-

но-климатических факторов, рациональная организация всей жизнедеятель-

ности детей. 

7. Здоровьесберегающие технологии. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

     Организация летнего отдыха по программе «ВИВАТ, КУЛЬТУРА!»  

осуществляется по модулям:  

Модули про-

граммы 

Формы работы Ожидаемый результат 

Живи душа 

природы 

Экологический ликбез, 

экологические акции, ми-

ни - проекты, конкурсы, 

праздники, благоустрой-

ство территории школы. 

 

  Усвоение теоретических и 

практических экологических 

знаний и навыков учащимися. 

   Формирование убеждения не-

обходимости беречь и охранять 

природу. 

   Развитие и расширение круго-

зора учащихся. 

Экология здо-

ровья 

Утренняя зарядка. 

Встречи с медицинским 

работником. 

Воздушные и солнечные 

ванны. 

Подвижные игры. 

Походы с играми на ме-

стности. 

Спортивные игры. 

  Пропаганда и формирование 

здорового образа жизни. 

   Улучшение физического со-

стояния учащихся. 

   Увеличение двигательной ак-

тивности. 

    Укрепление физического 

здоровья детей. 

Красота спасет 

мир 

Творческие дела: концер-

ты, выставки - вернисажи, 

конкурсы рисунков, пла-

катов, песен, сказок, зага-

док, стихов и т.д. 

 

   Развитие творческих способ-

ностей учащихся. 

   Оформление композиций из 

природного материала, из вто-

ричного сырья. 

    Выставки работ учащихся. 

    Использование работ детей в 

рекламных и природоохранных 

мероприятиях. 

        

        Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

различные виды деятельности: 

             Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает  

воспитательные мероприятия, культурной направленности. На основе разви-
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тия навыков моделирования, изготовления поделок из различных материа-

лов, в процессе продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с 

единой картиной мира. 

             Оздоровительная деятельность способствует формированию куль-

туры физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о 

своем здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий воздух, зна-

комство с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и раз-

личных спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

              Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и от-

рядных мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, песен; проект-

ная и исследовательская деятельность; театрализованные игровые програм-

мы, фестивали и т. д.). 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению ми-

ровоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении лично-

стного поведения каждого члена коллектива. 

Основными методами организации деятельности являются: 

 метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с постав-

ленной целью); 

 методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 

ритуалы); 

 методы состязательности (распространяется на все сферы спортив-

ной, творческой деятельности); 

 метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 

 

 

 



 
14      

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение 

 В реализации программы участвуют опытные педагоги образователь-

ного учреждения: 

 начальник лагеря 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы) 

 помощники воспитателя (из числа школьников) 

 работники Дома культуры и сельской библиотеки 

 специалисты ГУ КЦСОН 

 медицинский работник 

 преподаватель физической культуры 

 

Методическое обеспечение смены 

 Наличие программы лагеря, описание модели игрового сюжета, плана-

сетки; 

 проведение учебы для отрядных вожатых; 

 подбор методического материала в соответствии с программой лагеря; 

 подбор реквизита для проведения дел; 

 подведение итогов, анкетирование. 

 

 Материально – техническое обеспечение  

 Кабинеты  школы 

 Спортивный зал 

 Спортивная площадка 

 Актовый зал 

 Библиотека 

 Школьный музей 

 Столовая 
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 Аппаратура:  мультимедийная установка,  музыкальный центр, магни-

тофоны,  телевизор,  видеомагнитофон, цифровой фотоаппарат, видеокаме-

ра, компьютеры. 

 Спортивный инвентарь: баскетбольные, волейбольные  и футбольные 

мячи,  резиновые мячи разных размеров, скакалки,  гимнастические обручи, 

настольный теннис, туристическое снаряжение. 

 Развивающие игры:  шашки, шахматы. 

 Настольные игры 

 Канцелярские товары 

 Бытовые предметы: столы и стулья в необходимом количестве. 

 Медицинская аптечка. 

 

Тематическое содержание 

№ 

п/п 

Название мероприятий Ответственный 

1-2 

день 

Встреча и знакомство  

1.Отрядная игра «А вот и мы!». 

- Формирование отрядов. Знакомство с лагерем и его 

правилами в форме экскурсии.  

-Оформление отрядных уголков и уголка лагеря. 

2. Инструктаж по технике безопасности. 

3.Отрядные огоньки знакомств «Передай добро по 

кругу». 

 

воспитатели 

вожатые 

 

1. Торжественное открытие лагеря «Мы вместе!» 

Театрализованная программа «Планета детства». 

2.Минутка здоровья. «Мой рост и мой вес». 

3.Дискотека «В кругу друзей». 

 

ДК 

 

медработник 

воспитатели 

вожатые 
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3 -4 

день 

Культуринка Литературная  

1. Литературно-игровая программа  «Радуга ска-

зок». 

2.Час интересных открытий «Классика на полчасика» 

(к Пушкинскому дню). 

3. Поэтические минутки «Люблю тебя, мой край род-

ной». 

воспитатели 

с/библиотека 

вожатые 

воспитатели 

 

1.Фольклорный праздник «Душа русской избы» 

2. Литературно-игровая программа (поэты и прозаи-

ки) – для детей младшего школьного возраста. 

3.Путешествие по книжной полке «Символы родной 

страны». 

воспитатели 

вожатые 

 

с/библиотека 

5-6 

день 

Культуринка Художественная  

1. Художественный проект  «Фейерверк красок». 

2. Игровая программа «День Берендея». 

3. Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая по-

мощь при ожоге». 

4. Оформление  стенда  «Культура родного края». 

воспитатели 

вожатые 

ДК 

 

воспитатели 

1. Познавательная программа «Палитра живопис-

ца». 

2. Профилактические занятия по ТБ: «Один дома». 

3.Конкурс рисунков  «Многоликая Русь». 

медработник 

воспитатели 

ДК 

вожатые 

7-8 

день 

Культуринка Многонациональная  

1.Защита проектов «Культура и обычаи моего на-

рода». 

2. Виртуальная экскурсия в Русский музей. 

3. Профилактические занятия по ТБ: «незнакомый 

предмет». 

воспитатели 

 

с/библиотека 

вожатые 
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1. Выставка музея предметов старины и быта 

«Люблю тебя, родная старина». 

2. Развлекательная программа «Забавная русская  

игра». 

3. «В тереме расписном я живу. К себе в избу всех 

гостей приглашу» (пословицы, поговорки о народном 

быте). 

ДК 

воспитатели 

вожатые 

 

9-10 

день 

Культуринка Богатырская  

1. Летняя спартакиада «Спорт любить – сильным 

и здоровым быть» (проводится с участием родите-

лей). 

2. Профилактические занятия по ТБ: «Знакомство с 

незнакомыми». 

3.  Эковикторина «Травушки от бабушки». 

с/библиотека 

воспитатели 

вожатые 

 

 1. Конкурс туристов «Вперед, романтики!» (для 

младших школьников).  

2.Спортивно-развлекательная программа «Посиделки 

у Нечистой». 

3. Парад спортивных достижений «А вам, слабо?!» 

ДК 

воспитатели 

вожатые 

 

11-12 

день 

 

 

Культуринка Музыкальная  

1.Музыкальная шкатулка  «Народная песня – 

Душа России». 

2. «День друзей «Сто затей для ста друзей» - кон-

курсно - игровая программа. 

3. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» - первая по-

мощь при укусах насекомых. 

воспитатели 

вожатые 

с/библиотека 
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1. Шоу «Волшебный мир народных инструмен-

тов». 

2. Минута здоровья «Предметы личной гигиены». 

 

3. Защита исследовательских проектов «Мой край – 

моя гордость!» Просмотр презентаций по итогам ис-

следовательской работы. 

 

ДК 

учитель  

физической 

культуры 

воспитатели 

вожатые 

 

 

13-14 

день 

Культуринка Театральная  

1. Познавательно-игровая программа   «Театр + 

Мы». 

2.Игровая программа «Гримёрка». 

3. «Краса - длинная коса» шоу-программа. Дискотека. 

 

ДК 

воспитатели 

вожатые 

 

 1. Конкурс «Радуга талантов» 

2.Агитбригада «Каждый должен знать». 

3. Экологическая сказка «Мы дети твои, дорогая  

Земля». 

4. Поэзия русского народного костюма. 

 

воспитатели 

вожатые 

с/библиотека 

15 

день 

День памяти  

1.Митинг у памятника солдатам «Вечная память 

героям» Минута молчания. 

2.  Час воспоминаний «Есть в памяти мгновения  

войны». 

3. Экскурсия в школьный музей. 

 

 

 

воспитатели 

вожатые 

с/библиотека 
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16 

день 

Культуринка Историческая  

1.Виртуальное путешествие по историческим мес-

там  «Знать и помнить». 

2. «Колесо истории» -  Познавательно-игровая про-

грамма,  посвящённая  славянской культуре и пись-

менности. 

3. Минута здоровья «Правила поведения в столовой» 

ДК 

воспитатели 

вожатые 

 

17 

день 

Культуринка Ремесленная  

1. «Народные умельцы» - встреча с местными 

умельцами. 

2.Ярмарка подарков.  

3.Большая игра – путешествие по станциям «Все на 

поиски клада». 

ДК 

воспитатели 

вожатые 

 

18 

день 

Культуринка Фестивальная  

1. 1. Фестиваль «Мой край – моя гордость». 

2. Церемония награждения «Пусть в вашу честь 

звучат аплодисменты» 

3. Минутка здоровья. «Мой рост и мой вес». 

4.Фотовыставка «Яркие страницы из жизни лагеря» 

ДК 

Воспитатели 

медработник 

вожатые 

 

 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 постановка реальных целей и планирование результата программы; 

 заинтересованность педагогов в реализации программы; 

 благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллек-

тивах; 

  удовлетворенность детей предложенными разнообразными видами 

деятельности, формами работы; 

 творческое сотрудничество педагогов и детей; 

 желание участвовать в работе лагеря на следующий год. 
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                                          ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Для развития личности ребенка: 

 удовлетворение потребности в полноценном отдыхе; 

 реализация интересов детей и их обогащение; 

 совершенствование методик организации форм работы; 

 осознание себя как значимой частицы мироздания и как части-

цы, у которой есть Родина, прошлое, будущее; 

 развитие творческих способностей детей, и формирование ува-

жения к историческому наследию;  

 личностный рост участника программы. 

 

Для развития воспитательной системы ДОЛ: 

 совершенствование методик организации форм работы; 

 пополнение копилки форм работы. 

 

Для педагогов: 

 повышение уровня педагогического мастерства; 

 отработка модели взаимодействия педотряда с детским коллекти-

вом в рамках сюжетно-ролевой игры. 

 

ДИАГНОСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ  

КОМПОНЕНТ 

 

Диагностическое сопровождение программы протекает в двух направлениях: 

Включенность в деятельность реализующую программу. 

                  Психолого-педагогическая диагностика личности ребенка. 
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ВКЛЮЧЕННОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

РЕАЛИЗУЮЩУЮ ПРОГРАММУ 

 

Область Методы диагностики 

Участие в делах лагеря Мониторинг успехов 

Включение в систему индивиду-

ального соревнования, создание 

ситуации успеха для каждого 

Рейтинг обладателей особых наград 

Рефлексия по завершению встре-

чи с каждой Культуринкой. 

Системное ведение  журнала впечат-

лений 

Анализ прошедшего дня с ребя-

тами 

Заполнение лоскутного покрывала 

 

 Оздоровление участников смены Медицинский анализ физического 

состояния детей на начало и конец 

смены 

 

 

                                  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

                              ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Этапы Обследуемые параметры Методы 

 диагностики 

Входная 

диагностика 

Общие сведения о ребенке: 

- выявление ожиданий ребен-

ка; 

- получение первичной ин-

формации 

- изучение творческой направ-

ленности 

 

Анкета «Здравствуй, 

друг!» 

Круги Торренса 
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 Социально-психологические 

качества личности: 

- изучение интересов, желаний 

- лидер (ведомый) 

«Мозаика интересов» 

Тест «Лидер ли я» 

Текущая диагно-

стика 

Получение информации о на-

строении ребенка, его эмоцио-

нальном самочувствии 

«Эмоциональная цве-

топись по Лутошки-

ну», наблюдение 

Эмоциональное 

самочувствие ре-

бенка и группы в 

целом 

Получение информации о впе-

чатлениях от жизни в лагере 

Забор мнений 

Итоговая диагно-

стика 

Определение развития собст-

венной личности. 

Получение информации о впе-

чатлениях детей от пребыва-

ния в лагере. 

Рефлексивное подведение ито-

гов лагерной смены. 

 Рейтинг личностного 

роста. 

Анкета «Удовлетво-

ренность пребывани-

ем в лагере». 

 Забор мнений. 

 

 

 

Как форма диагностики активно используется наблюдение. Во время 

специальных, деловых, психологических игр оно позволяет выявить лидер-

ские качества, уровень коммуникации, активности, ответственности, откры-

тости, доверия. Анализ, рефлексия на планерках каждого дня позволит на-

блюдать динамику развития. 
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– М.: Педагогическое сообщество России, 2005. 
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Приложение 1. 

 

Положение о работе детского объединения «Школа Вожатых»  

при МКОУ «Славянская СОШ» 

 

Цель: Подготовить учащихся 8 класса для работы в пришкольном  детском 

оздоровительном лагере дневного пребывания 

Задачи: 

1. Создание методической копилки (сценарии, игры, конкурсы...) 

2. Изучение педагогических и психологических особенностей детей 

3. Развитие ученического самоуправления 

Описание работы: 

Школа вожатых работает в течение одного месяца (май)  

В работе школы принимают участие все желающие подростки в воз-

расте от 14 до 15 лет.  

Занятия проводятся ежедневно заместителем директора по ВР, началь-

ником лагеря  и психологом.  

На занятиях учащиеся знакомятся с педагогическими и психологиче-

скими особенностями детей, с формами и методами внеклассной работы с 

детьми, с особенностями воспитания и педагогического труда.  

Учащиеся выполняют сбор материала для организации внеклассной ра-

боты, оформляют творческие разработки по организации внеклассной рабо-

ты.  

Авторы лучших проектов зачисляются вожатыми в трудовой отряд во-

жатыми. 
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Обязанности вожатого школьного лагеря 

 

В о ж а т ы й: 

 соблюдает нормативные и распорядительные акты, регламентирующие 

деятельность школьного лагеря; 

 организует и проводит досуговые мероприятия совместно с воспитате-

лем и в соответствии с утвержденным планом; 

 следит за соблюдением детьми режимных моментов; 

 организует дежурство по столовой в соответствии с графиком; 

 несет материальную ответственность за имущество, находящееся в ве-

дении отряда; 

 разрабатывает и оформляет модель деятельности отряда; 

 организует деятельность органов самоуправления в отряде; 

 отвечает за оформление отрядного уголка; 

 обучает детей навыкам организации совместной деятельности; 

 обеспечивает участие детей в делах отряда, участие отряда в общела-

герных делах; 

 организует взаимодействие отряда со всеми службами лагеря через 

воспитателя; 

 выполняет правила техники безопасности и противопожарной защиты. 

 

         Советы воспитателю и вожатому 

 

 Лагерь для ребенка это… 

 развлечение и отдых. Пребывание в оздоровительном лагере должно 

стать отдыхом. 

 опыт демократии 

 участие в программах, которые должны быть связаны с интересами и 

потребностями ребенка. 
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 взаимопонимание между детьми и взрослыми: воспитатель (вожатый) – 

ребенок. 

 возможность раскрыть свои способности, проявить личную инициати-

ву, завоевать уважение. 

 освоение безопасного и здорового образа жизни. 

 приобщение к духовной жизни и приобретение ее ценностей. 

 

Основные факторы, определяющие содержание воспитательной дея-

тельности: 

 возрастные, половые особенности детей 

 потребности и интересы, возникающие в зависимости от возрастных 

особенностей 

 уровень воспитанности, условия проживания, индивидуальные особен-

ности развития 

 нарастание приоритетов личных интересов перед общественным 

 

               Возрастные особенности детей, прогнозируемые трудности: 

Средний возраст (10-12 лет) 

Прогнозируемые  

трудности 

Возрастные  

особенности 

Варианты  

решения 

 Быстрый рост 

Диспропорциональ-

ность в развитии 

Половое созревание 

Разумно использовать 

физические нагрузки 

Обидчивость 

Повышенная чувстви-

тельность к несправед-

ливости 

 Уметь понять причины 

Соизмерить возможно-

сти и требования 
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Курение, игра в карты, 

проба спиртного, упот-

ребление взрослого 

лексикона; украшения; 

неумелое использова-

ние косметики 

Внешнее проявление 

взрослости 

Вести разъяснительную 

работу с привлечением 

всех специалистов и по-

казом кинофильмов. 

Учить, как надо пользо-

ваться косметикой; как, с 

чем, в какое время но-

сить украшения 

Замкнутость, одиноче-

ство 

Увеличенное внима-

ние к своим недос-

таткам 

Стремиться переключить 

внимание 

Стремление к само-

стоятельности 

Непослушание, 

действие «напере-

кор», постоянные 

споры 

Становиться соучастни-

ком, сотрудничать. В за-

висимости от причин 

безразличия, выбирать 

средства борьбы 

 Инертность  Знать такие секреты, со-

вместно сохранить их и 

совместно разумно ис-

пользовать 

Замкнутость, неуверен-

ность в себе, в своих 

силах после подавления 

инициативы. 

Появление тайн: ук-

ромные уголки  

Озорство, шалость 

Неуемная фантазия Проводить интересные 

игры с элементами ро-

мантики 
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Подростковый возраст (13-15 лет) 

 

Прогнозируемые  

трудности 

Возрастные  

особенности 

Варианты  

решения 

Конфликтность как вы-

зов обществу; опреде-

ляющее мнение сверст-

ников, упрямство 

Развитие интереса к 

противоположному по-

лу; появление новых 

ощущений, чувств, пе-

реживаний 

Объяснить, что это за 

чувства 

Замкнутость; агрессив-

ность; отсутствие на-

выков общения, легкая 

ранимость 

Стремление к незави-

симости, агрессивность 

Стараться понять, по-

мочь пережить данную 

ситуацию 

Чередование плохого и 

хорошего настроения, 

уход в «себя», жизне-

радостность и пассив-

ность 

Специфические особен-

ности (прыщики, пол-

нота, жирные волосы…) 

В индивидуальной бе-

седе разъяснить, как 

сделать, чтобы «этого» 

было меньше. В кол-

лективной беседе нахо-

дить лучшее качества у 

таких детей и выделять 

их. 

Неподчинение, дейст-

вие «наперекор», кри-

тиканство 

«Освобождение» от ро-

дительской опеки 

Учитывать это и давать 

как можно больше под-

контрольной самостоя-

тельности 
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Действия опережают 

мысли. 

Замкнутость, одиноче-

ство, сильная рани-

мость, вспыльчивость, 

раздражительность, ин-

терес к себе. 

Чрезмерная самостоя-

тельность. 

Несбывшиеся мечты. 

Мечтательность  Мечтать вместе 

 

 

Что надо знать о ребенке? 

 Состояние здоровья, темперамент (холерик, сангвиник, меланхолик, 

флегматик), эмоционален ли стабильно или нервничает, замкнут или общи-

телен, направленности личности (личностная, деловая, коллективистская) 

 

Какова тактика поведения с нервными детьми? 

 Таким детям необходимо понимание и эмоциональная поддержка со 

стороны взрослых, а также со стороны сверстников. Воспитатель в отноше-

ниях с нервными детьми должен проявлять непосредственность чувств, уве-

ренность в действиях и поступках, способность легко устанавливать и под-

держивать контакты. 

 

Как задать вопрос ребенку, чтобы получить правдивый ответ? 

Лучше всего задать абстрактный вопрос, который не сковывает вооб-

ражение ребенка и не заставляет его оправдываться. 
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Как снять у ребенка стрессовое состояние? 

Можно совершить с ребенком дальнюю прогулку: предложить ему по-

танцевать, спеть или сыграть на музыкальном инструменте, написать, что он 

чувствует в данный момент, поговорить с другом… 

 

Должны ли воспитатели (вожатые) быть оптимистами? 

Да, воспитание – дело оптимистов. 

 

Как выйти из конфликта, если он начался? 

- путем сглаживания разногласий; 

- путем совместного обсуждения разногласий. 

 

Как часто следует считать детей в отряде? 

При построении на зарядку, на завтрак, после завтрака, перед выходом 

за территорию, во время прогулок, после возвращения, при каждом удобном 

случае. 
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Приложение 2. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ 

ПЕДАГОГА КАК ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

В период подготовки к лагерю и в течение смены с педагогическим 

коллективом работает заместитель директора по воспитательной работе и 

психолог. 

Перед началом смены проходит учеба педагогического коллектива в 

форме тренинга, даются методические советы по организации работы  и 

формам работы; проводятся консультации для воспитателей и вожатых. 

Развитие профессиональной позиции педагога как воспитателя видим в 

двух направлениях: теоретическом и практическом. 

 

        Теоретический уровень 

Педагогические советы 

1. «Итоги лета 2013. Основные на-

правления деятельности летом 2014 

года». Программа «Виват, Культу-

ра!» 

2. Реализация программы «Виват, 

Культура!»  

 

Методические совещания 

1. Особенности сюжетно-ролевой иг-

ры. 

2. Функциональные обязанности пе-

дагога-воспитателя 

3. Охрана жизни и здоровья 

      Практический уровень 

Каждый воспитатель становится 

участником смотра-конкурса «Са-

мый классный воспитатель». Для 

этого: 

а) оформляет Дневник наблюде-

ний; 

б) проводит открытое мероприя-

тие для других отрядов; 

в) активно участвует в работе Со-

вета мудрейших наставников; 

г) активно участвует вместе с 

детьми в реализации программы 

«Виват, Культура!»; 
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                                              Приложение 3. 

ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

К СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта России 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значки-символы Культуринок 
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Лоскутное покрывало в виде карты России 
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