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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Летние 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. 

 Лето — наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками 

природы. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное рядом. Ну, где еще школьник почувствует себя 

раскрепощенным, свободным, независимым как не в период летних каникул, 

на школьных площадках, в лагерях?! Действительно, нигде так не 

раскрывается ребенок сам не подозревая, развивает свои физические и 

моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на помощь без 

оглядки, учиться побеждать и проигрывать. Нужно только правильно его 

настроить, не отталкивать, не отворачиваться от него, как неперспективного. 

 Организация летнего отдыха — один из важных аспектов 

образовательной деятельности. Организованная деятельность детей в летний 

период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение 

всего года. 

 В детском оздоровительном лагере главное — не система дел, не 

мероприятия, а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к 

друзьям по отрядам, к взрослым людям. Содержанием летнего досуга должен 

стать активно организованный отдых детей, способствующих снятию 

физического и психологического напряжения детского организма. Являясь 

активным участником игры в лагере, ребенок, как правило, после окончания 

смены начинает использовать приобретенные игровые знания в школе, в 

классе, компании друзей с целью организации досуга. Новая роль 

организатора игр также способствует личностному развитию. Он часто 

становится лидером детского объединения или ученического коллектива. 

Полученные знания разнообразных игр и опыт организаторской 

деятельности позволят ему стать хорошим помощником педагога в 

реализации программ воспитания и закрепить на практике полученные 

знания, умения и навыки. 

 Таким образом, игра, ее положительное влияние на развитие и 

становление личности ребенка, расширяет свое поле деятельности и выходит 

за границы лагеря. В зависимости от того, какой игре отдается предпочтение, 

каково содержание игры, какую роль в ней играет взрослый, какую позицию 

по отношению к игре занимает ребенок, игра может оказать существенное 

влияние на развитие тех или иных качеств личности. 

 Исходя из выше сказанного мы постарались сделать программу лагеря 

максимально интересной для детей и отвечающей потребностями и детей, и 

учителей. В этом году работа лагерной смены будет проходить в «открытом 

космосе» на большом совете было решено, что за прошедшие сезоны дети 



стали более эрудированны, физически выносливы, хорошо умеют 

ориентироваться в водной стихии, пора преступать к более серьезным 

испытаниям и покорить космическое пространство. И назвали мы нашу 

программу «Славянский Космодром». 

 Данная программа по своей направленности является 

комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Славянский Космодром» организуется на базе МБОУ 

"Славянская СОШ». Участниками лагерной смены являются педагогический 

коллектив и учащиеся МБОУ "Славянская СОШ». Возраст детей от 7 до 14 

лет. Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 

одновозрастных отрядах по 20 человек. 

 По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение 1 лагерной смены (21 день). Данная программа с одной 

стороны продолжит линию предыдущей программы, с другой стороны будет 

актуальна в связи, что 2021 год объявлен в России Годом науки и 

технологии. Актуальность программы, а также расширение познавательного 

интереса детей и подростков в отношении космических просторов 

соответствует целям и задачам. 

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; 

  Указ Президента РФ «О проведении в 2016 году в Российской 

Федерации Года российского кино». От 07.10.2015 г. № 503 

 Устав МБОУ «Славянская СОШ»  

 ООПНОО И ООПООО МБОУ «Славянская СОШ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        

Обоснование программы, актуальность, концептуальные подходы, 

социальная значимость 
        Организация отдыха и оздоровления детей – одна из приоритетных 

социальных задач современного общества. Актуальной и перспективной 

стратегией развития сферы детского отдыха и оздоровления сегодня является  

оптимальное сочетание образования и оздоровления, направленное на 

формирование личностных компетенций ребенка. 

Каникулы - это замечательная пора свободного от учебы времени, 

когда ребенок имеет возможность стать активным участником, 

организатором социально-значимой для себя деятельности. 

Мы стараемся создать наиболее благоприятные условия для 

педагогически целесообразного, эмоционального, привлекательного отдыха 

и досуга школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения 

потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении 

и самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, 

искусство, культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения.  

        В учреждении накоплен немалый опыт по организации летнего отдыха, 

но коллектив ежегодно ищет новые формы организации досуга,  интересные 

идеи для программ предстоящих летних смен.      

  В поиске форм и методов деятельности – как гармонично сочетать 

личные запросы, интересы ребенка с общественно-государственным 

запросом на личность свободную, инициативную, творческую, с высоким 

уровнем духовности и интеллекта – неоценимую помощь оказывает 

обращение к историко-культурным ценностям России, которые 

свидетельствуют о таланте россиян, глубине их души, крепости характера, 

неистребимой жизненной силе и оптимизме. 

        Исходя из целесообразности и в Год науки и технологий , летняя смена 

будет обращена к достижениям науки и технологий, космоса.   

 

Новизна программы «Славянский Космодром» заключается в  

предоставлении учащимся  возможность виртуально путешествовать в 

космосе, совершать  новые открытия и приобретать новые впечатления и 

эмоции.  

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в  этом году работа 

лагерной смены будет проходить в рамках космической темы "Славянский 

Космодром", посвященная 60-летию   первого полета человека  в космос. А 

также,  объявленному президентом  2021 год - Годом науки и технологий. В 

реализации программы «Славянский Космодром»,  ребята пройдут серьёзные 

 испытания и  покорят космическое пространство. 

Программа «Славянский Космодром» направлена на приобщение 

участников к науке и технологиям,  на активное творческое развитие 

личности ребенка на его патриотическое и духовное воспитание.  



      Концептуальные подходы. При реализации программы «Славянский 

Космодром» осуществляется интеграция познавательной и созидательной 

научной и творческой деятельности  детей. С этой целью, применяются   

практико-ориентированные подходы, которые опираются на принципы: 

 открытость в социокультурную среду; 

 культурологическая и комплексная направленность; 

 единство федерального культурно-образовательного 

пространства; 

 приоритет общечеловеческих духовных ценностей; 

 личностно ориентированные подходы к развитию у учащихся 

творческих интересов в разных сферах жизни; 

 практическая направленность созидательной научной и 

творческой деятельности учащихся. 

  Программа работает на основе гуманистических принципов. В ней 

осуществляется дифференцированный подход к каждому ребенку, 

учитывающий особенности  его интересов. 

      Объектом, на который направлено педагогическое воздействие 

программы, являются дети в возрасте от 7 до 14 лет. 

За много лет существования лагеря с дневным пребыванием детей 

педагогами было замечено: 

 что дети младшего школьного возраста всегда с огромным 

удовольствием 

включаются в различные путешествия, охотно постигают новое, ведут 

видеосъемку, монтируют собранный материал; 

 детей привлекают социально-значимые роли: космонавтов, 

астронавтов,   экологов, корреспондентов, менеджеров по космическому 

туризму; они также с большим интересом участвуют в интеллектуальных 

играх-викторинах на знание истории космоса, значений российских 

научных достижений для мирового развития.  

 В результате выше перечисленного  с уверенностью можно говорить о 

том, что программа «Славянский космодром» соответствует интересам и 

запросам участников смены, дает возможность каждому сделать для себя 

новые открытия в области космоса и науки. 

        Социальная значимость. Мы уверены, что дети могут не только 

познакомиться с историческими событиями развития науки и космоса,  но и 

приобретут для себя новый социальный опыт, знакомясь с новыми 

космическими профессиями. Все это, в конечном счете, помогает детям 

обрести уверенность в себе, способствует их социальной поддержке. 

 



Цель программы: 
       Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления и обогащения 

детей средствами новыми научно-историческими знаниями о космосе  на 

основе совместной досуговой и социально-творческой деятельности детей и 

взрослых. 

Задачи программы: 

 

1. Содействие формированию гордости за научно-космические 

достижения нашего народа. 

2. Содействие раскрытию творческой мысли, способностей и 

дарований детей, а также прикладных умений и навыков. 

 

3. Формирование умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности, позитивного общения и взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. 

4. Формирование положительной мотивации к любознательности и  

здоровому образу жизни, навыков самоорганизации и умений 

продуктивно распоряжаться собственным свободным временем. 

                                          

                                                          ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Для развития личности ребенка: 

 

 удовлетворение потребности в полноценном отдыхе; 

 реализация интересов детей и их обогащение; 

 осознание себя как значимой частицы мироздания и как частицы, у 

которой есть Родина; формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств и любви к родной истории, науки и технологий; 

 самореализация в научной, художественной,  творческой деятельности; 

 формирование положительной мотивации к здоровому образу жизни; 

 личностный рост участника программы. 

 

Для развития воспитательной системы ДОЛ: 

 

 совершенствование методов и форм организации работы; 

 пополнение копилки форм работы. 

 

Для педагогов: 

 

 повышение уровня педагогического мастерства; 

 отработка новой модели взаимодействия педагогов с детским 

коллективом в рамках сюжетно-ролевой игры. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

   Содержательная часть программы направлена на выполнение общих целей 

и задач программы, в основе которой  лежит сюжетно-ролевая игра. 

Содержание программы определяет легенда смены, позволяющая 

мотивировать участие детей в игровой деятельности киностудии, отрядных и 

массовых мероприятиях.  В основе содержания смены лежит игровой 

сценарий, который определяет содержательное наполнение и развитие 

основных событий смены, регулирует и стимулирует деятельность всех ее 

участников в соответствии с целями и задачами программы.  

Легенда смены «Славянский Космодром» 

 Наконец-то, начались долгожданные каникулы. Собравшись в 

школьном дворе, ребята стали вспоминать знаменательные события 2021 

года и дружно восхищались первым полетом человека в Космос, который 

совершил Юрий Алексеевич Гагарин. Легендарному полету нашего 

космонавта в этом году исполнилось 60 лет. «Круто было бы и нам 

совершить полет в неизведанную галактику. Побывать на других планетах, 

встретиться с инопланетными существами, открыть новые звёзды и целые 

созвездия» - мечтали ребята. Потом девчонки и мальчишки наперебой 

обсуждали летательные аппараты для своих космических путешествий. 

Рассуждали как много нового и неизведанного они смогут для себя открыть в 

этих путешествиях. Детская фантазия так разыгралась, что за ней уже трудно 

было следить. «Вот это я понимаю, были бы классные каникулы!» - 

доносились детские восхищения. Вот мы взрослые и решили осуществить их 

космические мечты во время летних каникул. А поскольку старт всех 

космических полетов будет дан в ЛДПД, и здесь же совершаться мягкая 

посадка, назвать нашу программу летнего оздоровления «Славянский 

космодром».  

Механизм реализации. Игровая модель смены 

 На протяжении всей летней смены ребята будут совершать 

увлекательные космические полеты. За организацию космических 

путешествий отвечает Центр Управления Полетами (ЦУП). В него входят 

воспитатели и вожатые лагеря. Все ребята делятся на 4 космических экипажа 

по 20 космонавтов в каждом. Для совершения космических полетов каждый 

экипаж подбирает себе космический летательный аппарат. Во время полетов 

каждый экипаж ведёт свой бортовой журнал, который ежедневно 

пополняется собранной информацией.  

 

Система стимулирования 

 При подведении итогов каждого полета, космонавты получают звёзды 

и размещают их на своем космическом экране. Из накопившихся звёзд к 

окончанию летнего оздоровительного сезона, каждый экипаж выкладывает 

своё созвездие и придумывает ему название. Итоговым мероприятием всей 



оздоровительной компании станет «Большая космическая пресс-

конференция», на которой каждый отряд демонстрирует видео-отчет о 

полетах своего экипажа. У космонавтов из других экипажей будет 

уникальная возможность задать вопросы друг другу, рассказать об 

уникальных открытиях, поделиться своими впечатлениями, эмоциями. У 

фотокорреспондентов  будет возможность пригласить всех, посетить 

фотовыставку «Галактика хорошего настроения». По результатам пресс-

конференции «Звёздам навстречу» выйдет статья для районной газеты 

«Целинник». Все участники полетов будут отмечены различными 

наградными сертификатами в номинациях: 

«Запевала звёздных дорог»; 

«Знаете, каким он парнем был»; 

«Космонавтом хочешь стать? Надо много-много знать»; 

«Путь к звёздам сложен и тернист»; 

«60 лет: полет нормальный»; 

«Время первых»; 

«Звёздный спецназ»; 

«Космическая фантастика»; 

«Космический досуг»; 

«Покорители космоса». 

         

Этапы реализации 

       

1. Подготовительный этап 

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

пришкольного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере;  

 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 «Славянский Космодром»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

        3.Основной этап  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей в различные виды коллективно- творческих дел. 

  

4.Заключительный (аналитический)  этап  
 Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены;  

 анализ деятельности лагеря временного пребывания детей; 

 выработка перспектив деятельности организации на следующий 

год. 

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. 

7. Здоровьесберегающие технологии. 

 

 



Тематическое содержание 

№ 

п/п 

Название мероприятий Ответственный 

 

Планета Детства 

 

1-2 

день 

 

 

1. Встреча детей, создание 

экипажей, распределение ролей и  

обязанностей. 

2. Общелагерный сбор – встреча на 

космодроме. 

3. Старт программы "Славянский 

Космодром" 

 

4. «Весёлый космодром»- игры на 

сплочение. 

 

 

5. Космическая здоровейка -  «Мой 

рост и мой вес».  

 

6. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

 

 

руководитель 

лагеря 

 

 

воспитатели 

вожатые 

инструктор по спорту Голубь 

И.С. 

 

 

 

 

медработник 

 

инструктор по ТБ 

Терехов С.А. 

Планета чудес 

 

3-4 

день 

 

 

1. Торжественное открытие лагеря 

«Ракета готова! На старт!» 

 

2. Обустройство и оформление 

космических стаций и летательных 

аппаратов. 

 

 

3. Космические забеги "Первые 

шаги в космос" 

 

 

 

 

специалисты 

ДК 

 

воспитатели 

вожатые 

 

 

 

специалист по ИКТ Сембаева 

С.К. 

Планета "Лукоморье" 

 

5-7 

день 

 

 

1. Космическое путешествие «На 

остров Буян» 

 

 

ДК 

 

модульная библиотека 



2.  Литературная викторина 

"Космонавты тоже любят сказки" 

 

3. Конкурс рисунков "Космическая 

фантазия" 

 

 

 

4. Эколого-космический десант  

«Огонь – друг, огонь – враг; 

берегись беды, когда у воды.» 

 

воспитатели 

вожатые 

 

 

 

 

 

инструктор по ТБ 

Терехов С.А. 

 

 

 Планета «Желаний»  

 

8-9 

день 

 

1. Космическое путешествие  «Как 

удивительно звездами быть!»  
 

2. Интеллектуальная игра «Путь к 

звездам сложен и тернист» 
 

3. Музыка и стихи о космосе 

"Запевала звездных дорог" 

 

4. Спортивный турнир "Таких берут 

в космонавты" 

 

ДК 

 

 

воспитатели 

вожатые 

 

 

Точка Роста  

Сембаева С.К. 

 

 

 

инструктор по спорту  

Голубь И.С 

 

«Нам жить в одной семье, лететь в одном полете…» 
 

10-11 

день 

 

1. Космическое путешествие  «Мы 

нужны России - праздник 

независимости России». 

2. Театрализовано - игровая 

программа 

 «Наша хрупкая планета». 

 

3. Звездный час «Мои права». 

 

4. Космическая здоровейка  «Овощи, 

ягоды и фрукты – полезные 

продукты».  

 

5. Космический  коллаж «Герои 

космоса» 

ДК 

 

 

 

воспитатели 

вожатые 

 

 

 

 

 

Точка Роста  

Сембаева С.К. 

 



Планета «Спортландия» 
 

12-13 

день 

 

1. Спортивные состязания 

«Приглашаем на космодром». 

 

2. Конкурс «Спортивная 

пантомима». 

 

3. Космическая творческая 

мастерская «Творим, выдумываем, 

изобретаем» 

4. Безопасность на Земле и в космосе 

«Один дома», «Дорожные 

опасности» 

 

5.«Мульткосмодром 

инструктор по спорту  

Голубь И.С 

Вожатые 

воспитатели 

 

 

инструктор по ТБ 

Терехов С.А 

. 

Точка Роста  

Сембаева С.К. 

 

 Планета «Неболейка» 
 

14-15 

день 

 

 

1. Космодоктор вещает: «Витамины 

я люблю - быть здоровым я хочу» + 

Космическая антропология. 

 
2. Межгалактический футбол 

 
 

 

3. Выход в открытый космос «Тропа 

здоровья» 

4. Космическая игротека. 

 

 

 

Точка Роста  

Сембаева С.К. 

 

 

инструктор по спорту  

Голубь И.С 

 

 

вожатые 

воспитатели 

 

 

Планета «Памяти» 
 

16-17 

день 

 

 

1. Творческая мастерская «Спасибо 

за Победу». 

2.  Митинг Памяти, возложение 

цветов к сельскому мемориалу. 

3.  Музыкальный час «Песни 

военных лет» 
  

 

4. Большая спортивная эстафета, 

посвященная  Дню памяти. 

 

 

 

Модульная библиотека 

ДК 

 

 

Точка Роста  

Сембаева С.К. 

 

инструктор по спорту  

Голубь И.С 

вожатые 

воспитатели 

 



Планета «Экодром» 
 

18-20 

день 

 

1. Космическо-экологическая игра 

по станциям «Защитники планеты». 

 
2. Галактический ЗООПАРК - 

спортивные состязания совместно с 

экологическим отрядом 

 

3.Космический трудовой десант 

«Чистое село - чистая планета».  

 

4. Эко-конкурс поделок из 

вторичного сырья. 

 

5. Познавательные конкурсы, 

викторины, брейн-ринги о науке и 

космосе.  

 

 

 

вожатые 

воспитатели 

 

инструктор по спорту  

Голубь И.С 

вожатые 

воспитатели 

 

 

 

Точка Роста  

Сембаева С.К. 

 

 

модульная  

библиотека 

Закрытие космического летнего сезона 

 

21 

день 

 

1. Большая космическая пресс-

конференция "Звездам навстречу": 

 видеоотчеты космических 

экипажей; 

 открытие новых созвездий; 

 награждение юных 

космонавтов; 

 благодарность в адрес 

сотрудников Центра 

управления полетами 

(вожатые, воспитатели); 

 подарки для космонавтов, 

астронавтов,   экологов, 

корреспондентов, менеджеров 

по космическому туризму. 

 

 

 

2. Закрытие летнего сезона 

"Покорителям космоса" 

вожатые 

воспитатели 

руководитель лагеря 

Точка Роста  

Сембаева С.К 

инструктор по спорту  

Голубь И.С 

 

инструктор по ТБ 

Терехов С.А 

 

ДК 

 

 

 

 

 



Критерии эффективности программы 

 

 постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 организация занятости детей на протяжении каждого дня и всей смены; 

 заинтересованность педагогов в реализации программы; 

 благоприятный психологический климат в детском и взрослом 

коллективах, творческое сотрудничество педагогов и детей; 

  удовлетворенность детей предложенными разнообразными видами 

деятельности, формами работы, положительные отзывы родителей и 

детей; 

 творческий продукт детей, их личных достижений (космические и 

научные открытия, научился брать интервью, научился вести 

видеосъемку, монтировать видеоматериал, мастерить, изобретать, 

фантазировать); 

 отсутствие травм, серьезных конфликтов; 

 желание участвовать в работе лагеря на следующий год. 

 

Характеристика результатов 

Программа «Славянский Космодром» направлена на формирование 

универсальных учебных действий (далее – УУД) 

Личностные УУД 

 самоопределение; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих; 

 установка на здоровый образ жизни. 

 

Регулятивные УУД 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценки взрослых и сверстников; 

 осуществление пошагового и итогового контроля; 

 различие способа и результата действия. 

 

Познавательные УУД 

 установление причинно-следственных связей в круге событий; 

 осуществление поиска необходимой информации и выделение 

конкретной информации с помощью взрослого; 

 построение  речевых высказываний, приобретение опыта публичного 

выступления. 

 

Коммуникативные УУД 

 адекватное использование коммуникативных средств для решения 

поставленных задач; 



 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы. 

 

ДИАГНОСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

 

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. Каждый ребенок 

индивидуально, на отдельном листе продолжает фразу: «Когда я приеду 

домой, я расскажу самым близким людям, что путешествие в Космос – 

это…», «Самым интересным на смене было…», «Для того, чтобы успешно 

путешествовать необходимо уметь …..» 

        Методики: анкетирование, наблюдение, тесты, групповые игры и 

упражнения, краткая карта интересов,  индивидуальный «Лист космических 

достижений»,  методика «незаконченное предложение»  (приложение 5). 

Анализ работы, рефлексия деятельности на планерках каждого дня 

позволит наблюдать динамику развития. 

 

 

 

Условия реализации 

 

Кадровое обеспечение 

 

 В реализации программы участвуют опытные педагоги 

образовательного учреждения: 

 начальник лагеря; 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 



 помощники воспитателя (из числа школьников); 

 работники Дома культуры и модульной библиотеки; 

 специалисты ГУ КЦСОН; 

 медицинский работник; 

 преподаватель физической культуры; 

 специалист по ИКТ; 

 инструктор по ТБ; 

 руководитель "Точки Роста". 

 

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; 

 диагностические материалы для подведения итогов оздоровления. 

 

 Материально – техническое обеспечение  

 

 Кабинеты  школы 

 Спортивный зал 

 Спортивная площадка 

 Актовый зал 

 Модульная библиотека 

 Школьный музей 

 Столовая 

 Стадион 

 Дом культуры 

 Точка Роста 

 Социально-культурные объекты села (сквер, детская игровая 

площадка) 

 

Аппаратура:  мультимедийная установка,  SMART Board, музыкальный 

центр, магнитофоны,  телевизор,  видеомагнитофон, цифровой фотоаппарат, 

видеокамера, компьютеры. 

 

Спортивный инвентарь: баскетбольные, волейбольные  и футбольные мячи,  

резиновые мячи разных размеров, скакалки,  гимнастические обручи, 

настольный теннис, туристическое снаряжение, тренажеры для техники 

безопасности, оборудование для обучения безопасного езде на велосипеде. 

 

Развивающие игры:  шашки, шахматы. 

 настольные игры 



 канцелярские товары 

 бытовые предметы: столы и стулья в необходимом количестве. 

 медицинская аптечка. 
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Приложение 1. 

 

             Распорядок дня  

 

09:45-10:00 

 

Сбор космонавтов (организационная линейка) 
 

10:00 – 10:15 

 

Зарядка для юных космонавтов 

10:20 – 10:40 

 

Космический завтрак 

10:40-11:00 

 

Путешествие к звездам 

11:00 -12:00 

 

Космический досуг 

12:00- 13:00 

 

«Экипаж - одна семья» (КТД) 

13:00 – 14:00 

 

Спортивный час 

14:00-14:30 

 

Астрономический обед 
 

14:30 – 15:00 

 

«Приведи в порядок себя и свою планету» 

Сбор экипажа корабля (рефлексия) 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

    
 

   
 

    
 

   
 

 

 

 

 

 

 



1. Рефлексивный экран 

 

1. Больше всего мне понравилось… 

2.  Самым интересным сегодня было… 

3.  Сегодня я научился… 

4.  Сегодня я задумался… 

5.  На будущее мне надо иметь в виду… 

6. Теперь я могу… 

7. Я приобрел… 

8. У меня получилось … 

9. Меня удивило… 

10.  Мне захотелось… 

11.  Мне сегодня удалось…  

12.  Для меня было открытием, что … 

13.  На мой взгляд удалось…  

 

 
 

 



3.  Лист моих достижений 

 

 
 

 
Приложение 3. 

 

Положение о работе детского объединения «Школа Вожатых»  

при МБОУ «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 

возрасте от 14 до 15 лет.  

Занятия проводятся ежедневно заместителем директора по ВР, 

начальником лагеря  и психологом.  

На занятиях учащиеся знакомятся с возрастными и психологическими 

особенностями детей, с формами и методами внеклассной работы с детьми, с 

особенностями воспитания и педагогического труда.  

Учащиеся выполняют сбор материала для организации внеклассной 

работы, оформляют творческие разработки по организации внеклассной 

работы.  

Авторы лучших проектов зачисляются вожатыми в трудовой отряд. 

 

 



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 

воспитателем и в соответствии с утвержденным планом; 

 следит за соблюдением детьми режимных моментов; 

 организует дежурство по столовой в соответствии с графиком; 

 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 

общелагерных 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; 

 взаимопонимание между детьми и взрослыми: воспитатель 

(вожатый) – ребенок; 

 возможность раскрыть свои способности, проявить личную 

инициативу, завоевать уважение; 

 освоение безопасного и здорового образа жизни; 

 приобщение к духовной жизни и приобретение ее ценностей. 

 

Основные факторы, определяющие содержание воспитательной  

деятельности: 

 возрастные и физиологические особенности детей; 

 потребности и интересы, возникающие в зависимости от возрастных 

особенностей; 

 уровень воспитанности, условия проживания, индивидуальные 

особенности развития; 

 нарастание приоритетов личных интересов перед общественными. 

 

Что надо знать о ребенке? 

 Состояние здоровья, темперамент, эмоциональность, общительность, 

направленность личности. 



Приложение 4. 

 

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 2020. Основные 

направления деятельности летом 

2021 года». Программа «Славянский 

Космодром» 

2. Реализация программы 

«Славянский Космодром» 

  

 

Методические совещания 

1. Особенности сюжетно-ролевой 

игры. 

2. Функциональные обязанности 

педагога-воспитателя 

3. Охрана жизни и здоровья 

      Практический уровень 

Каждый воспитатель становится 

участником смотра-конкурса 

«Самый классный воспитатель». 

Для этого: 

 

а) оформляет бортовой журнал; 

 

б) активно участвует в работе Центра 

управления полетами; 

 

г) активно участвует вместе с детьми 

в реализации программы 

«Славянский Космодром» 

. 

 

    
 

Приложение 5. 

Диагностические методики  

1. Методика изучения удовлетворенности ребёнка жизнью в детском 

лагере. 

       Ребятам 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 лагере у меня обычно хорошее настроение. 

3.    В нашем отряде хороший воспитатель. 

4.     Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и 

помощью в любое время. 

5.    У меня есть любимый взрослый в 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 лагерь готовит меня к самостоятельной жизни. 

10.  Когда закончится летняя смена, я буду скучать по нашему лагерю. 

 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности детей 

пребыванием в лагере (У) является частное от деления общей суммы баллов 

всех ответов на общее количество ответов:  

            У= общая сумма баллов: общее количество ответов 

Если У > 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворенности, 

если же 2 < У < 3 или У < 2, то это свидетельствует о средней и низкой 

степени удовлетворенности детей жизнью в детском лагере. 

2. Метод «Недописанный тезис» 

        Этот метод заключается в том, что ребенку 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 вожатого, идущего навстречу, то... 

 Самое главное в жизни нашего отряда (экипажа) – 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 детей разных 

отрядов дает определенную картину для размышлений.  



3. Методика «Опросник» 

     Очень разнообразный по содержанию и самый простой по организации 

метод. Дается задание: написать, что, по мнению детей, в лагере (отряде) 

хорошо или что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся 

ориентирующие вопросы. Это дает возможность свободно изложить то, что 

объективно существует в жизни детского лагеря (отряда), больше всего 

ценится или осуждается. Субъективные оценки существенно помогают 

проанализировать жизнедеятельность детского лагеря (отряда). 

Выглядит это так: 

В нашем детском лагере: 

Хорошо: Плохо: 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3 

И т.д. И т.д. 

       Анализ полученного с помощью этой методики, позволяет увидеть 

удачные и неудачные дела, характер общения, отношений, настроение, что 

является показателем жизнедеятельности детского лагеря.  

4. Рефлексивный экран 
В конце дня по желанию записывают фразы, характеризующие свое 

отношение к происходящим событиям в лагере.   

  

1. Больше всего мне понравилось… 

2.  Самым интересным сегодня было… 

3.  Сегодня я научился… 

4.  Сегодня я задумался… 

5.  На будущее мне надо иметь в виду… 

6. Теперь я могу… 

7. Я приобрел… 

8. У меня получилось … 

9. Меня удивило… 

10.  Мне захотелось… 

11.  Мне сегодня удалось…  

12.  Для меня было открытием, что … 

13. На мой взгляд удалось…  

 

 

 


