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Название программы «Звёздный ЕРАЛАШ, или снимается кино!» 

Руководители 

программы 

Шерифова Татьяна Алексеевна, зам.директора по ВР 

Смирнова Валентина Алексеевна, начальник лагеря 

Куделина Светлана Геннадьевна, зам начальника лагеря 

Шелоухова Екатерина Александровна, педагог-организатор 

Цель программы Создание  благоприятных  условий  для  отдыха  и  оздоровления  

детей. Вовлечение их в творческую, интеллектуальную, социально- 

педагогическую  деятельность  с  формированием  активной  

жизненной     позиции и личностных качеств, способствующих 

наиболее полноценному  существованию в современном обществе. 

Задачи: 

- создание условий для организованного отдыха детей; 

-организация разнообразной досуговой деятельности; 

-формирование у школьников навыков общения и толерантности; 

-утверждение   в   сознании   школьников   нравственной   и   

культурной ценности;   

-привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья; 

-приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие     

творческого мышления; 

-формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры; 

-привлечение к активным формам деятельности учащихся группы 

риска. 

Участники Учащиеся 1- 5классов 

 

 

 



Кадровое обеспечение    Сотрудники лицея 

 

Сроки реализации  Июнь 2016 г. 

 

Место проведения  МБОУ города Костромы «Лицей №17» 

 

Основные формы и      

методы реализации      

программы 

. 

  

1.Досуговая деятельность. 

2.Интеллектуально-познавательная  деятельность 

3.Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Финансирование    

программы 

Федеральный бюджет, региональный бюджет, городской бюджет, 

спонсорская помощь, родительская плата. 

Особая информация о 

программе 

В   течение   смены   ведется   работа   по   выявлению   различных 

способностей и интересов ребят, изучаются их личностные 

особенности 

Когда  отмечаются  достижения  отдельных  детей,  они  получают  

кадрики.  Количество кадриков -  символ качества и активности 

учащихся. 

 Задача смены: собрать как можно больше кадриков,  чтобы снять свое 

длинное кино отряда. На гала-концерте в конце смены у каждого  

должен быть представлен свой летний лагерный фильм. По своей 

направленности данная программа является комплексной, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет  различные  

направления  оздоровления,  отдыха  и  воспитания детей,   по   

продолжительности   программа   является   краткосрочной, 

реализуется в течение лагерной смены. 

 

Сайт пришкольного лагеря 

     

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Licey17/273_FZ_obrazovanie_RF/vneurochnaja_dejateln

ost/SitePages/prischkolnyi_lager/Звёздный ЕРАЛАШ.aspx 
 
 
 
 
 
 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Licey17/273_FZ_obrazovanie_RF/vneurochnaja_dejatelnost/SitePages/prischkolnyi_lager/Звёздный%20ЕРАЛАШ.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Licey17/273_FZ_obrazovanie_RF/vneurochnaja_dejatelnost/SitePages/prischkolnyi_lager/Звёздный%20ЕРАЛАШ.aspx


 

Пояснительная записка 

"Игры  детей - вовсе  не игры, и правильнее 

смотреть на них как на самое значительное и 

глубокомысленное занятие этого возраста." 

М. Монтень 

      

          Ежегодно для обучающихся проводится смена в лагере дневного пребывания на базе МБОУ 

«Лицей №17» города Костромы.    Для того чтобы отдых сделать полноценным  разработана 

программа «Звездный ЕРАЛАШ, или снимается кино!», посвященная 2016 году - году кино.   

           Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, восполнение 

израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, 

совершенствование личностных возможностей, время открытий и приключений, время игры и 

азартного труда, время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - 

самого себя.  

             Лето – это своего рода мостик между завершающимся учебным годом и предстоящим. 

Ежегодно администрация нашей школы проводит работу по организации  летнего лагеря отдыха 

и оздоровления учащихся школы, сложилась определённая традиционная система в организации 

каникулярного отдыха в летний период.   

      Воспитательная ценность системы  летнего отдыха состоит в том, что она создаёт условия для 

педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга учащихся, 

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. Реальность 

такова, что система образования по-прежнему остаётся главным организатором отдыха и 

оздоровления детей. Летний отдых – это не только социальная защита, это и возможность для 

творческого развития  детей, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка. Все направления 

работы  летнего школьного лагеря имеют оздоровительно- познавательный характер. 

Организация досуга, игровая деятельность должны побуждать к приобретению новых знаний, к 

серьёзным размышлениям. Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и творчества 

дисциплинирует  ребёнка, балансирует его мышление и эмоции.  

        Оздоровительно - досуговая программа предусматривает комплексное решение проблем 

организации . летнего отдыха и оздоровления учащихся школы, обеспечение их саморазвития и 

 безопасности.  



      Программа направлена на создание благоприятных условий для оздоровления и организации 

досуга учащихся в период каникул.  

             Как известно, ценность любой работы с детьми состоит в том, что и ребенок, и 

взаимодействие с ним всегда уникальны и неповторимы. Поэтому в фокусе нашего пришкольного 

лагеря – ребенок с его индивидуальным миром романтики, ощущений и фантазии, высокой 

требовательностью к окружающему миру и миру взрослых. Ведь летний лагерь является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей, с другой — пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества ребёнка.  

            Ориентация на детей, на их потребности, способности и интересы - основа данной 

программы. 

             Для реализации программы в нашем летнем пришкольном лагере проводится смена, 

посвященная 2016 году – году кино «Звездный ЕРАЛАШ, или снимается кино!». Идея смены 

проходит через все дела, проводимые в лагере, находит отражение в его атрибутике, в 

деятельности каждого отряда, каждого ребёнка. Приобретенные навыки работы в составе 

"съёмочной группы" помогут детям самостоятельно решать проблемные ситуации, понимать 

свою роль в коллективе. 

             Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей и подростков в 

условиях пришкольного лагеря дневного пребывания по месту жительства. Она ориентирована на 

ребят   с 7-  12 лет.    В  лагере  будет  создано  5  отряда  по  22  -  26  человек.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздники в июне 

ср 1 июня Международный день детей (День защиты детей) 

вс 5 июня Всемирный день охраны окружающей среды 

пн 6 июня Пушкинский день России (День русского языка) 

чт  9 июня Международный день друзей 

вс 12 июня День России 

ср 22 июня День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны 

чт 23 июня Международный Олимпийский день 

пт 24 июня Праздник Ивана Купалы у славян 

 

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. 

Актуальность данной программы заключается  в ее соответствии  конкретным социально- 

педагогическим  требованиям  современного  общества  и  государственного  заказа  на  воспитание 

социально-активной личности. В последние годы очевидно возрастание внимания к организации 

летних оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и воспитания 

детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных условиях. Кроме того, 

лагеря   способствуют   формированию   у   ребят   не   подавляющего   личность   коллективизма, 

коммуникативных навыков. 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон для творческого 

развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. 

Цель  программы:  Создание  благоприятных  условий  для  отдыха  и  оздоровления  детей, 

вовлечение  их  в  творческую,  интеллектуальную,  социально-педагогическую  деятельность  с 

формированием  активной  жизненной  позиции  и  личностных качеств,  способствующих  наиболее 

полноценному существованию в современном обществе. 

Задачи смены: 

  создание условий для организованного отдыха детей; 

  организация разнообразной досуговой деятельности; 

  формирование у школьников навыков общения и толерантности; 

  утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности; 

  привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья; 

  приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления; 

  формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры; 

  



  привлечение к активным формам деятельности учащихся группы риска. 
 

Сроки реализации программы : одна смена: с 1 июня по 24 июня 2016 года 
 

Система контроля: последовательное отслеживание эффективности педагогических  

 воздействий на ежедневных планерках, педагогических советах, вводная, пошаговая и итоговая 
 

 диагностика, анализ результатов деятельности лагеря. 
 

Ведущими принципами организации деятельности в лагере являются следующие:  

1. Принцип  совместной  деятельности педагога и  учащихся  –  данный принцип предполагает   

 развитие инициативы и самостоятельной деятельности учащихся. 
 

2. Принцип эвристической среды. Он предполагает, что в отряде доминируют творческие начала  
 

 при организации внеурочной деятельности.  

3. Принцип социальной адекватности воспитания. Этот принцип предполагает подготовку детей  
 

 к  сложным  и  далеко  не  всегда  гуманным  отношениям  в  нашем  обществе,  т.н.  «социальному  
 

 закаливанию»  

4. Принцип гуманистической ориентации воспитания. Он требует добровольности включения   

 младшего подростка в  деятельность, доверия ребенку в  выборе  средств и  способов достижения  
 

 поставленной цели, веры в возможности каждого ребенка и его собственной веры в возможность  
 

 достижения поставленной цели и воспитательных задач. 
 

5. Принцип разносторонности и разнонаправленности форм работы с детьми. 
 

6. Принцип безусловной безопасности всех мероприятий. 
 

7. Принцип ежедневной рефлексии с возможностью для каждого участника лагеря высказать  
 

 свое мнение о прошедшем дне. 
 

Ресурсное обеспечение 
 

Нормативно-правовое обеспечение: 
 


 Закон «Об образовании РФ» 


 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 


 Устав МБОУ «Лицей №17» города Костромы 


 Положение о пришкольном лагере дневного пребывания 


 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания 


 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности 


 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных случаев 

с детьми в школьном оздоровительном лагере 
 


 Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий 


 Должностные инструкции работников 


 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра 


 Заявления от родителей 


 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии 
 

  




 Акт приемки лагеря 


 Планы работы  
Кадровое обеспечение: успех выполнения программы зависит от кадров, подбор 

кадров осуществляет приказом директор школы. Деятельность в лагере осуществляют: 


 начальник лагеря; 


 заместитель начальника лагеря; 


 педагог-организатор; 


 воспитатели; 


 вожатые; 


 музыкальный руководитель; 


 инструктор  по спортивной работе; 


 работники столовой; 


 технический персонал. 

Методическое обеспечение программы: 
 


 познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с новым материалом; 
 


 словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью закрепления и как форма 
проведения занятия (ознакомление с окружающим, продуктивные виды деятельности); 

 


 подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях, может и проводится и в 
конце занятия; 

 


 целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью ознакомления с окружаю; 
 


 вопросы проблемного и исследовательского характера – используются для развития 
мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, делать выводы, вести наблюдения; 

 


 викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала;  


 метод моделирования – используется для развития у детей умения работать по схемам;  


 инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со сказкой, снятия напряжения; 
 


 проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и создания 
положительных эмоций у детей; 

 


 рисование - проводится с целью развития памяти, воображения, мышления; 


 работа с семьей - проводится с целью привлечения родителей к совместной деятельности: 

участие в викторинах, развлечениях, семинарах, организация туристического похода, 
 

экскурсий. 
 

Материально-техническое обеспечение: 


 карта ресурсов программы: 

 кабинеты: ресурсный центр, игровые комнаты, комната психологической разгрузки,  
 

комнаты кружковой работы; 

 

  



    спортивный  зал:  спортивные  секции  и  спортивные  мероприятия  (в  случае  лохой  

 

погоды); 

 

спортивная площадка: линейка, зарядка, спартакиады, игры на воздухе; 

 

школьный двор: отрядные дела, игры-путешествия; 

 

игровая площадка: муравейник, прогулка, игры; 

 

актовый зал: праздничные мероприятия и концерты, постановка спектаклей; 

 

медицинский   кабинет:   медицинский   контроль   мероприятий   лагерной   смены,  

 

диагностика физического развития ребёнка; 

 

школьная библиотека: литература для педагогов и детей лагеря; 

 

школьная столовая: завтрак, обед; 

 

  методический кабинет: творческая мастерская вожатых, воспитателей, руководителей 

кружков; 

 

   холл  первого  этажа:  информационный  центр,  уголок  безопасности  (пожарной,  

 

безопасного поведения в социуме, на дорогах , в столовой, общественных местах),  

 

информационное окно жизни отрядов и лагеря; 

 

  комнаты гигиены: туалеты, места для мытья рук, раздевалки. 

 


 набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 


 бытовые предметы: столы, стулья; 


 развивающие игры: шашки, шахматы, пазлы, строительный конструктор; 


 аппаратура: магнитофон, телевизор, DVD плеер, компьютер, мультимедиа; 


 спортивный инвентарь: баскетбольные мячи, футбольные мячи, волейбольные мячи, 

резиновые мячи разных размеров, скакалки, гимнастические обручи,  кегли, маты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 1.  Особенности программы летнего оздоровительного лагеря 

 “Звездный ЕРАЛАШ, или снимается кино!” 

 наличие комплексной программы игр, соревнований, викторин;  

 включение в программу нетрадиционных соревнований и конкурсов, предполагающих              

сочетание спорта и фантазии;  

 организация соревнований, в ходе которых перед каждым участником ставится задача                 

“победить самого себя, а не других”;   

 при определении победителей учитываются не только результаты выступления участников,           

но также нравственные и эстетические аспекты их поведения.  

 

             С первого дня каждый ребёнок вводится в игру и становится её 

участником. Всем ребятам  присваивается статус « киношники».         Затем 

происходит формирование "съёмочных групп" - отрядов.   В начале смены 

проводится кастинг, в ходе                   которого все «группы» представляют свои 

"визитные карточки".  Каждая                            группа пишет свой сценарий, в котором  

"киношники" составляют  список "съёмочной группы", записывают интересы и фиксируют 

умения каждого актёра, план на день, пожелания для начальника "Съёмочной площадки" 

(воспитателей), отмечается рефлексия.  

В своих пожеланиях для воспитателей ребята пишут о том, что они бы хотели провести сами и 

в каких делах, мероприятиях  хотели  бы поучаствовать. 

В рефлексии дети ежедневно выбирают жанр кино, который соответствует их настроению, и 

составляют свою личную телепрограмму. Это невербальное выражение эмоционального 

самочувствия ребенка — материал к размышлению, осмыслению деятельности воспитателей: 

 

    комедия- всё отлично; 

     детектив - хорошо, нормально; 

   ужас – «тоска зелёная», плохо. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Периоды реализации программы в рамках  смены. 

  

1. Организационный период.  

         Под  данным периодом подразумеваются первые 3 дня в  пришкольном лагере, во время 

которого происходит выявление интересов и способностей каждого ребёнка, выборы режиссёров, 

разделение по съёмочным группам,  создание структуры органов детского самоуправления, 

знакомство с программой смены, её целями. 

  

      Средства:  

 Линейка открытия смены, 

 анкетирование, "Кастинг" 

 игры на выявление индивидуальных способностей, лидерских качеств, 

 сборы по самоуправлению, 

 старт программы. 

   

2.     Основной период «Кино! Кино! Кино!».  

В данном периоде ребята готовятся к разным конкурсам, играм,  участвуют в различных 

видах деятельности: творческой, спортивно-оздоровительной, познавательной.  

 

блок 1. «Общение – великое искусство» 
 

                                                                                                     «Единственная и настоящая роскошь – 

роскошь человеческого общения» 

 Антуан Экзюпери.  
 

Данный блок позволяет реализовать принцип гуманистической педагогики:  
сотрудничества, содружества, сопереживания. 
 

Задачи: 
 

- развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения и общения, культуры 

досуга; 

- воспитание нравственно-волевых качеств личности и формирование нравственного 

поведения; 

- обогащение и возвышение мотивационных потребностей сферы ребенка, формирование 

систем общечеловеческих нравственных ценностей. 

Основные мероприятия по данному направлению: 

  Организация тематических дней 
 

  Индивидуальные беседы 
 

  Интеллектуальные игры 
 

  Часы культуры поведения 
 

  Творческие конкурсы 
 
 

 

 

 



блок 2.  «Сезонные каникулы» 
 

Лето - прекрасное время года. В природе происходят сезонные изменения, на которые 

следует 
 

обратить внимание детей. 
 

Задачи: 

- расширение и углубление краеведческих знаний о природе; 
 

- воспитание любви к природе и бережного отношения к ней. 
 

Поставленные задачи решаются посредством следующих мероприятий: 
 

  Экскурсия в музей природы 
 

  Экскурсия на станцию юных натуралистов 
 

  Экскурсия на теплоходе 
 

  Экологическая игра 
 

  Творческие конкурсы 
 

  Конкурс рисунков «Зелёная планета», «Мир природы глазами детей» 
 

блок 3  «Игровой блок»  

            представлен большим количеством игр:  

        коммуникативных, творческих, подвижных, развивающих. 

 Средства игрового блока: 

     Творческие игры: состязания в наблюдательности,  Конкурс актёрского мастерства,  

«Ромашка1,2», «Зелёная пятка», «Реклама от ….», танцевальные игры, «Алло, таланты»,  

    Коммуникативные игры: «Киностудия, которую построим мы», «Мой герой», «Миксер», «Сам 

себе режиссер», "Ищем Золушку", фестиваль скоморошества 

     Развивающие игры: «Запомни всё!», «Конкурс врунов»,  «Морской бой», «10 птиц», «Полевые 

и садовые цветы», «Остров сокровищ», «Звёздный час», "Загадки лета", "Программа телепередач" 

      Занимательные викторины: "Мультфейерверк", "Всё о кошках", конкурсы рисунков, 

физминуток, загадок 

     Настольные игры, рисование и другие занятия по интересам. 

     Оздоровительный блок включает в себя как традиционные спортивно-игровые, так и 

нетрадиционные способы оздоровления. К последним относятся: фитотерапия, смехотерапия, 

витамины, самомассаж. Большое внимание уделяется прогулкам, играм на свежем воздухе. 

  Средства оздоровительного блока: 

       Подвижные игры: «Трюковое ассорти», «Ловкая нога», «Волк во рву», «Бой петухов», 

«Брось в кольцо», «Обручи», «Вышибала», «Футбольные снайперы». 

   Парные игры- поединки: «Перетяжка», «Ловкие ребята», «Бой на корточках», «Тянуть 

лямку», «Прыгни через палку». 

     Двигательные весёлые эстафеты: «Большие прыгалки», «Катание на газете», «Бой 

петухов», «Задом наперёд», «Тачка», «Лягушки», «На одной ноге», «Ламбада», «Бег в мешках». 

 

 



   Упражнения для профилактики плоскостопия: 

-Переправа по узкому посту (ходьба по узкой доске). 

-Черепаший ход. Сесть на скамейку; снять обувь; взять две пластиковые бутылки, 

наполненные песком; совершать перекаты этих бутылок по полу ступнями ног вперёд, назад. 

-Ходьба на месте. Исходное положение - стоя, правая нога на носке, руки согнуты в локтях. 

Левую ногу - вперёд, правую - назад. Сменять положение ног.  

   Упражнения для профилактики сколиоза. 

- приседания в паре. Двое учащихся становятся спиной друг к другу, сцепившись руками 

между собой. Выполнять приседания. 

-приседание каньона - подняться по шведской стенке, повисеть несколько минут и 

спуститься. 

- собачка. Исходное положение - стоя на четвереньках. Упражнение одновременное 

вытягивание правой ноги и левой руки - вдох, возвращение в исходное положение - вверх; 

тоже с другой ногой и рукой (4-6 движений)  

       Самомассаж.  

Он включает воздействия на уши и надбровья. Его примером может служить массаж 

ушей. Сначала оттягиваются уши вперёд (двумя руками ), затем назад. При этом нужно 

медленно считать до десяти вначале с открытыми глазами, а затем - с закрытыми. Всё это 

повторяется не менее шести раз. Затем следует шесть раз соединить мочку и край уха, после 

чего несколько раз подергать себя за мочку уха, на ней точку успокоения.   

       Релаксация.  

Цель этих упражнений - снять утомление, сформировать психологическую готовность 

к деятельности. Лучшего результата можно добиться, если эти упражнения делать под 

музыку, которая действует успокаивающей.   

Упражнения для релаксации разделены на группы : - для расслаблений мышц рук. " 

Поза покоя " - сесть ближе к краю стула, опереться на спинку, руки свободно положить на 

колени. Ноги слегка расставить. Упражнение " Кулачки ", " Олени " и другие; - для 

расслабления мышц ног и корпуса, живота. Упражнения " Штанга ", " Кораблик ", " Шарик " 

и другие. Тренировка и развитие отдельных органов и мышечных групп, координация 

движения. Упражнения направлены на укрепление рек, ног, шеи, спины, профилактику 

нарушения зрения. Амплитуда вращения максимальная. Упражнения " Цапля ", " Скачки ". 

  Психологическое оздоровление – предполагает создание благоприятной эмоциональной 

 атмосферы,  коррекцию  межличностных  отношений  в  группе  детей  и  отношений  со  взрослыми, 

снятие стресса и усталости после окончания учебного года,      коррекция эмоционально-волевой  

сферы личности. 

 

 



Поставленные задачи решаются посредством следующих мероприятий: 
 

  Ведение дневника настроения отряда и лагеря 
 

  Индивидуальные беседы с детьми педагогов 
 

  Индивидуальные консультации психолога 
 

 

Социальное оздоровление – предполагает коррекцию социальных установок личности,  
 

 освоение и расширение знаний о правилах поведения в обществе, профилактическая работа. 
 

Поставленные задачи решаются посредством следующих мероприятий: 
 

  Индивидуальные беседы с детьми 
 

  Консультации социального педагога 
 

  Встреча с инспектором ГИБДД, ОППН 
 

  Беседы о правилах поведения 
 

  Инструктажи 
 

  Игровая программа «Красный, жёлтый, зелёный» 
 
 

      3.     Итоговый период. 

 На данном периоде подводятся все итоги, определяются «+» и «-» в работе всей «съемочной 

группы»,  проводится анализ проделанной работы за смену. 

  Средства: 

     Финальные  короткометражные фильмы о жизни отряда в течение лагерной смены. 

   концерт  

    "Оскар" на память, награждения 

     линейка закрытия смены 

   дискотека  

 

Основные жизненные ценности  в пришкольном лагере. 

1.Отдых и оздоровление; 

2. Развитие каждого ребенка и подростка, с учетом его индивидуальности и неповторимости; 

3. Ориентация детей и подростков на общечеловеческие и духовные ценности; 

4. Саморазвитие, самоопределение личности посредством различных форм и видов 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль 2. Профильность 
 

В соответствии с целями и задачами лагеря формируется четыре разновозрастных 

отряда  
 
от 7 лет до 10 лет  и один профильный математический отряд от 10 до 11 лет, деятельность   
которого осуществляется в соответствии с профильной программой. 
 
Для многих воспитанников летние каникулы связаны с периодом вынужденного перерыва в  
 
занятиях, что связано с утерей навыков в начале учебного года. В летнее время учащиеся не заняты   

на  учебных  занятиях,  что  позволяет  воспитанникам   использовать  время  для  тренировочного   

процесса, способствовать их совершенствованию. Для реализации этой цели в лагере с дневным  
 
пребыванием мы организуем профильный  математический отряд. 
 

Важным направлением   воспитательной   работы   в   лагере   является   кружковая   

деятельность,  объединяющая  детей  по  интересам  в  малые  группы.  Организация  кружковой   

деятельности  лагеря  носит  вариативный  характер,  то  есть  в  периода  каждой  смены  работают  
 

постоянные  кружки,  для  функционирования  которых  имеется  обеспеченность  

педагогическими  
 
кадрами. 
 

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и творческих  

 способностей детей. 
 

Кружковая деятельность включает в себе развитие детей средствами совместного 
 

 творчества, в процессе которого идет закрепление норм   поведения и правил этикета, знакомство 

с 
 

 новыми предметами и явлениями, воспитание бережного отношения  к природе, любви к труду.  

 Создаются условия для реализации собственных интересов детей в наиболее целесообразном 
 

 применении. Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 
 

  Изучение интересов детей; 
 

  Презентация кружков на линейке в начале смены; 
 

  Ознакомление детей с режимом работы кружков; 
 

  Самоопределение детей и запись их в кружков; 
 

  Самоопределение детей и запись их в кружки; 

  Деятельность ребят в кружках; 
 

  Текущее отражение результатов деятельности детей; 
 

  Подведение итогов работы кружков в конце смены. 

 

С целью расширения и обогащения индивидуального опыта, самореализации и 

самораскрытия   

 учащимся предлагается посещать следующие объединения по интересам (кружки и спортивные   

 секции): шахматы, кружок "Юный биолог", изобразительное искусство «Волшебный карандаш»,  
 

 подвижные  игры,  психологические   занятия  "Познай  себя".  Работа  данных  кружков  и  секций 

 
 



 строится  в  соответствии  с  программами,  разработанными  их  руководителями  или  педагогами   

 дополнительного образования. 
 

 

Модуль 3. Педагогическая деятельность 
 

Подбор кадров осуществляется из числа педагогов школы и работников дополнительного  
 

 образования  и назначается приказом директора.  Штат воспитателей формируется в соответствии 

с   

 количеством отрядов из расчёта по два воспитателя на  один отряд. Одним из важнейших 

моментов  
 

 кадрового   обеспечения   является   наличие   специалистов,   руководителей   кружков,   секций, 

 
 

 обеспечивающих  реализацию  программы.  При  определении  состава  педагогической  

команды   

 учитываются следующие параметры: 
 

- высокий уровень профессионализма; 
 

- знание специфики опыта работы с детьми в лагере с дневным пребыванием; 
 

- коммуникативная культура; 
 

- заинтересованность. 
 

Основные направления: 
 

  интеграция   образовательных   и   воспитательных   программ   дополнительного  
 

образования; 
 

  создание  предпосылок  для  разработки  перспективных  программ  и  проектов  по  
 

организации досуга детей; 
 

  развитие  профессиональной  инициативы  педагогов,  создание  экспресс-программ  
 

деятельности кружков; 
 

  формирование  в  педагогической  сфере  установки  на  престижность  

педагогической  
 

исследовательской работы. 
 
                Управление программой на уровне педагогического коллектива 
 

Начальник лагеря с дневным пребыванием осуществляет общее управление программой. 
 

Заместитель начальника лагеря по воспитательной работе осуществляет методическое  

обеспечение программы. 
 

Педагог-организатор обеспечивает содержательную сторону программы. 
 

Воспитатель выполняет программу с определѐнной группой детей. 

               Инструктор  по  физической  культуре  организует  работу  спортивно-

здоровительного направления различных групп детей. 

Музыкальный   руководитель,   руководители   кружков   разрабатывают   и   внедряют 

программу обучения конкретным видам деятельности. 

      Психолог осуществляет  психолого-педагогическое сопровождение. 



 

Психолого-педагогическое сопровождение – система профессиональной деятельности всех 

педагогов,  психолога,  ориентированная  на  создание  условий  для  успешного  

психофизического развития  ребѐнка  в  период  отдыха  в  летнем лагере.  Компонентами  

психолого-педагогического 

сопровождения  являются:  диагностический,  консультативный,  прогностический,  

практический. 

Функции психолого-педагогического сопровождения  ребѐнка в условиях лагеря: 


 Воспитательная   –   восстановление   положительных   качеств,   позволяющих   ребенку 

комфортно чувствовать себя в окружающей среде. 


 Компенсационная  –  формирование  у  ребенка  стремления  компенсировать  имеющиеся 

недостатки  усилением  приложения  сил  в  том  виде  деятельности,  который  он  любит  и  в 

котором  он  может  добиться  успеха,  реализовать  свои  возможности,  способности  в 

самоутверждении.  


 Стимулирующая  –  направлена  на  активизацию  положительной  социально-полезной, 

предметно-практической деятельности ребенка. 


 Корректирующая  –  связана  с  исправлением  отрицательных  качеств  в  личности  и 

предполагает применение разнообразных методов и методик, направленных на корректировку 

мотивационно-ценностных ориентаций и установок в общении и поведении. 

Цель: облегчение адаптации детей и педагогов к новым условиям, расширение их возможностей 

и 

создание условий для творчества.  

Задачи:  


 Повышение у ребенка уровня принятия себя, благоприятного представления о себе; 


 Формирование способностей и навыков саморегуляции, качеств толерантного отношения к 

окружающим с помощью обучения навыкам примирения; 


 Обеспечение благоприятных психологических условий раскрытия индивидуальных 

способностей детей и сотрудников;  




 Создание у детей и педагогов установки на личные достижения и общественное признание. 

Этапы работы  

1. Диагностика, с целью изучения личностных особенностей и адаптации детей к новым 

условиям; 

2. Создание для детей коррекционно-развивающей среды со специально организованной 

деятельностью в форме занятий с элементами тренинга; 

Для диагностики детей применяются следующие методики: 

 


 Рисуночный тест «Несуществующее животное» 

 


 Рисуночный тест «Я - в школьном лагере». Методика изучения детской креативности как 

черты личности. Овчарова Р.В. 

 


 Цвето-рисуночный тест диагностики психических состояний по методике Прохоровой А.О. 

 


 Тесты на выявление эмоционального состояния детей (авторский тест Т.В.Андреева) 

 


 Психологическая почта 

 


 Цветопись (шкала настроений) 

 

Почта психологической службы - это способ диагностики и обратной связи. В дневнике 

каждого ребёнка есть страничка откровений и письма доверия, которые ребенок может написать 

любому вожатому, работающему в лагере. В письме может содержаться любой запрос и просьба о 

любой форме ответа: письменно, индивидуальная консультация, работа с отрядом. 

 

Конфликты - это основная трудность в лагере. Находясь в тесном контакте в течение всей 

смены,  их  невозможно  избежать.  Поэтому  был  разработан  алгоритм  решения  конфликтов, 

подходящий для конфликтов разного плана: в детском коллективе; во взрослом коллективе; между 

взрослыми  и  детьми. Профилактика асоциального и  агрессивного поведения детей  оформлена в 

программу  «Школа  примирения».  Определённое  значение  придаѐтся  психолого-педагогической  

поддержке детей при занятиях творческой деятельностью в системе дополнительного образования, 

развитию креативности 



Для диагностики детей применяются следующие методики: 


 Рисуночный тест «Несуществующее животное» 

   


 Рисуночный тест «Я - в школьном лагере». Методика изучения детской креативности как 

черты личности. Овчарова Р.В. 


 Цвето-рисуночный тест диагностики психических состояний по методике Прохоровой А.О. 


 Тесты на выявление эмоционального состояния детей (авторский тест 

Т.В.Андреева) 

 


 Психологическая почта 


 Цветопись (шкала настроений) 

 

Почта психологической службы - это способ диагностики и обратной связи. В дневнике 

каждого ребёнка есть страничка откровений и письма доверия, которые ребенок может написать 

любому вожатому, работающему в лагере. В письме может содержаться любой запрос и просьба о 

любой форме ответа: письменно, индивидуальная консультация, работа с отрядом. 

Конфликты - это основная трудность в лагере. Находясь в тесном контакте в течение всей 

смены,  их  невозможно  избежать.  Поэтому  был  разработан  алгоритм  решения  конфликтов, 

подходящий для конфликтов разного плана: в детском коллективе; во взрослом коллективе; между 

взрослыми  и  детьми. Профилактика асоциального и  агрессивного поведения детей  оформлена в 

программу  «Школа  примирения».  Определённое  значение  придаѐтся  психолого-

педагогической 

поддержке детей при занятиях творческой деятельностью в системе дополнительного образования, 

развитию креативности. 

Управление программой на уровне детского самоуправления 

Система детского самоуправления функционирует со второго дня смены и включена в общую 

систему  педагогического  управления  программой.  Участие  ребѐнка  в  каком  –  либо  органе 

самоуправления помогает ему лучше раскрыться, проявлять свои возможности, рождает чувство 

ответственности, несколько облегчает работу воспитателя, наиболее высоком уровне происходит 

общение  между  детьми.  Желательно,  чтобы  каждый  ребѐнок  входил  в  какой-нибудь  орган 



Управление программой на уровне детского самоуправления 

Система детского самоуправления функционирует со второго дня смены и включена в общую 

систему  педагогического  управления  программой.  Участие  ребѐнка  в  каком  –  либо  органе 

самоуправления помогает ему лучше раскрыться, проявлять свои возможности, рождает чувство 

ответственности, несколько облегчает работу воспитателя, наиболее высоком уровне происходит 

общение  между  детьми.  Желательно,  чтобы  каждый  ребѐнок  входил  в  какой-нибудь  орган 

самоуправления. 

 

Элементы системы 

самоуправления лагеря 

Функции 

Народный форум Выборы органов самоуправления лагеря: командиров отрядов 

(капитанов кораблей), членов совета лагеря, звеньевых 

Час отряда Собрание отряда на отрядном месте (планирование работы на день, 

неделю, назначение ответственных за направление деятельности, 

их отчёт, обсуждение достижений и неудач) 

 

 

Форум лагеря Общее собрание лагеря, утренняя и вечерняя линейки 

(поощрение достижений, постановка задач на предстоящий период, 

освещение деятельности в СМИ лагеря) 

 

 

Дела лагеря Все  общелагерные,  отрядные,  индивидуальные  дела  и  

кружковая работа 
 

Диск Информационный центр лагеря, центр воображаемой «паутины» 
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Взаимодействие лагеря с социальными партнѐрами 

Для утверждения позитивного имиджа лагеря педагогический коллектив предпринял усилия 

по  созданию  системы  взаимодействия  с  рядом  общественных  организаций.  Самые  прочные  и 

стабильнее связи отражены в схеме взаимодействия партнеров лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Этапы реализации программы  

I этап. Подготовительный – апрель- май    
 

Этот  этап  характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия летнего оздоровительного 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;    
 

  подготовка методического материала для работников лагеря; 
 

  отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 
 

  составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 
 

должностные обязанности, инструкции т.д.)   
 

II этап. Организационный – июнь 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

   встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

  творческих способностей; 

   запуск программы «Пусть всегда будет солнце»; 

   знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – июнь 

Основной деятельностью этого этапа является: 

   реализация основной идеи смены; 

   вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел; 

  

работа творческих мастерских. 

 

 

 



IV этап. Аналитический – июль 

Основной идеей этого этапа является: 

  подведение итогов смены; 

   выработка перспектив деятельности организации; 

   анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами, по деятельности летнего 

  оздоровительного лагеря в будущем. 

  Программа  «Звездный ЕРАЛАШ»  реализуется  через  игровую  модель  смены  при 

соблюдении всех этапов развития и осуществляется на двух уровнях: общелагерном и отрядном. 

Ребята  принимают  участие  и  в  жизни  отряда,  и  в  жизни  лагеря.  Подавляющее  большинство 

участников профильного отряда отдают предпочтение отрядной деятельности на протяжении всей 

смены, тогда как в обычных отрядах заинтересованность внутриотрядными делами, мероприятиями 

на  протяжении  всей  смены  изменяется.  Взаимодействие  с  общелагерной  программой  можно 

представить следующей схемой: 

  Сфера взаимодействия: 

 соблюдение общелагерных законов; 

  участие профильного отряда в акциях лагеря с другими отрядами; 

 межотрядные мероприятия; 

 личное «неформальное» общение детей и т.п. 

   

   



    Диагностика     

В подготовительный период проводится анкетирование детей с целью выявления их интересов, 

с учѐтом которых составляется игровая модель лагеря.     

В организационный период проводятся диагностики для изучения личности ребѐнка. 

(приложение)         

В основной период проводится пошаговая диагностика с целью выявления самочувствия детей, 

их  настроения.  Во  время  работы  лагеря  ежедневно  заполняется  шкала  настроения  детей.  что 

позволяет организовать индивидуальную работу с детьми.     

Дети отмечают своѐ настроение символом (цветопись):     

- восторженное настроение       

- радостное настроение        

- грустное настроение        

Для анализа проведѐнного мероприятия можно построить диаграмму настроения детей одного 

отряда данного дня, в течение всей смены можно наблюдать за настроением и самочувствием 

каждого ребѐнка и в конце смены построить итоговую диаграмму его настроения в лагере.  

  Критерии эффективности реализации программы   

 Разработан механизм обратной связи. Мониторинг-карта – форма обратной связи, которая 

позволяет судить об эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды 

заполняют  мониторинг-карты,  записывая  туда  позитив  и  негатив  за  день,  благодарности, 

предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют качество и содержание своей работы по 

результатам обратной связи.        

 Диагностика результатов работы проводится по направлениям работы лагеря: диагностика 

работы по физическому оздоровлению, диагностика работы по психологическому направлению, по 

социальному и морально-нравственному направлению. Диагностические методики по направлениям 

проводятся два раза в смену в начале и в заключении. Результаты обсуждаются педагогическим 

коллективом лагеря на этапе последействия.      

 Дополнительно  для  анализа  работает  листок  откровения.  Он  служит  для  того,  чтобы 

получить  от  детей  отзыв  о  проведенных  мероприятиях,  жизни  в  лагере.  Листок  откровений 

постоянно висит на территории лагеря, обновляется, сделать там запись может каждый.  

 Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста участников 

смены.  Рейтинг  личностного  роста  –  это  сравнительная  оценка  различных  сторон  деятельности 

личности  и  еѐ  вклада  в  дела  коллектива.  Когда  отмечаются  достижения  отдельных  детей,  они 

получают лучики - маленькие весѐлые лучинки солнца и в начале смены вводится игра - «Помоги 

солнцу собрать лучики». Каждый лучик - символ качества: луч юмора, луч знаний, луч дружбы, луч 

смелости, луч здоровья, луч спорта и т.д. Чтобы собрать солнцу лучи, надо проявить себя в деле и 

          



 

     выиграть лучик по итогам дня. Задача смены: накопить как можно больше солнечных лучей. На гала-   

 концерте в конце смены солнце сияет всеми лучами 
 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по итогам дня 
 

 присваивается не более 2-3 «лучиков» - символов рейтинга. 
 

Участникам, набравшим 5-6 «лучиков», присваивается звание, соответствующее 
 

 преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются грамотами, подарками. 
 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
 

В ходе реализации данной программы ожидается: 
 

 Общее оздоровление учащихся, укрепление их здоровья. 
 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и   

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей,  
 

детской самостоятельности и самодеятельности. 
 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 
 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 
 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 
 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 
 

деятельность. 
 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках (разучивание песен, 
 

игр, составление проектов) 
 

 Расширение кругозора детей. 
 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 
 

 Личностный рост участников смены. 



РЕЖИМ ДНЯ 
 

8.30 -8.50 

Зарядка 

 

Музыка звучит: пора, пора!  
С добрым утром, детвора,  

И тотчас же по порядку  
Всем ребятам на зарядку! 

 

8.50-9.00 

Линейка (Построение) 
 

На линейку быстро стройся! 

 

9.00-9.30  
Завтрак 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Всем за стол! Узнать пора, 

Чем богаты повара! 

 

9.30- 13.00  
Отрядные, лагерные дела 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кто куда: кто в поход, 
Кто в цветник, на огород! 



Загорай и закаляйся,  

В быстрой речке искупайся. 
Раз пришел веселый час,  

Здесь играют все у нас!  

13.00-13-30  

Обед  

Но у всех, смешливых даже, 
За столом серьезный вид. 

За обедом виден сразу аппетит. 

13.30-14.25  

Занятия по интересам  

Не грустят в семействе нашем, 
Мы поем, рисуем, пляшем, 

Мастерим, умеем шить,  

Все занятия хороши! . 

14.25-14.30 Линейка  

14.30  

А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!" 

Завтра снова мы придём  

  



 ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 
  

1 июня – 1 съемочный день  Игра «Знакомьтесь, это мы!» 

День знакомства. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце» 

День защиты детей Выезд Парк Центральный 

«Мы за мир!» Рождение отрядов. Оформление уголка отряда « Наш отрядный 

 дом» 

 Дискобол. "Здравствуй, лето" 

  

2 июня - 2 съемочный день Минутка здоровья 

День открытия лагеря «Твой режим дня на каникулах» Торжественное открытие 

«Здравствуйте, это МЫ!» лагерной олимпийской смены «Здравствуйте, это МЫ!» 

 Шахматный турнир.  Спектакль «АРС» 

  

3 июня - 3 съемочный день Экскурсия в зоопарк / Филармония  

День природы Игра «ЗооОлимпиада», посвященная всемирному дню охраны 
«Сбережем нашу планету» окружающей среды.  

 Минутка здоровья « Первая помощь при укусах насекомых» 

  

7 июня - 5 съемочный день АРС – смотрим кино 

День театра. Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию» 

«Золотая маска» Кружковая работа: шахматы, рисование, психолог 

  

6 июня – 4 съемочный день Пушкинский праздник «Там русский дух, там Русью пахнет» 

День волшебных сказок Конкурс инсценирования сказок А.С.Пушкина  «Там, на 

«У Лукоморья дуб неведомых дорожках…» 

зеленый..» Конкурс рисунков «У Лукоморья» (по сказкам А.С.Пушкина). 
 Библиотека «Как создаются мультфильмы» 

  



8 июня - 6 съемочный день Театр кукол\ КВЦ «Губернский» 

День ПДД и спорта Игровая программа "Светофор" 
 Соревнования по велоспорту «Крути педали» 

  

9 июня - 7 съемочный день Сказки-экспромт  «Жили-были..» 

День творчества Мастер-класс «Уникальные куклы и игрушки» 

«Мастерская умельцев» («Музей уникальных кукол») 
 Кружковая работа 

  

10 июня- 8 съемочный день АРС «Дискобол» 

День музыки и сказок Маршрутная игра "В мире сказок" 
 Кружковая работа 

  

13июня - 9 съемочный день Игра-викторина «Я люблю тебя, Россия! 

День России Русские народные игры: лапта, ляпка и др. 

«Широка страна моя Центр «Истоки» 

родная!» Конкурс чтецов «Люблю тебя, моя Россия!» 

  

14 июня- 10 съемочный день Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию» 

День здоровья и спорта Весёлые старты "Это МЫ" 

«Со спортом дружить – Подвижные игры на свежем воздухе, настольные игры. 

здоровым быть». Просмотр фильма о здоровом образе жизни 

  

15 июня- 11 съемочный день Конкурс спортивных плакатов 

«День рекордов» АРС . Фильм 

 Игра «Спортивные рекорды» 

  
 

 



16 июня - 12 съемочный 

день 

«День фантазии и 

талантов» 

Конкурсная программа "Зажги свою звезду"  Планетарий 

Игра «Стартинейджер» 

17 июня - 13 съемочный 

день 

День весѐлых игр 

Молодецкие забавы 

 «Выше, сильнее, быстрее!» 

Музей  БКЛМ 

20 июня - 14 съемочный день 

«День ПДД и спорта» 

Пожарная каланча 

Минутка здоровья « Хорошая осанка» 

Оздоровительные упражнения по предупреждению нарушений 

осанки:  «Веревочка», «Качели» и др 

Велоспорт «Крути педали». 

 

21 июня – 15 съемочный 

день   « День кино» 

Просмотр киножурнала «Ералаш» Музей БКЛМ 

22 июня – 16 съемочный 

день    

День памяти и скорби. 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

 

 

 

 

 

Программа в парке Победы. 

Чтение стихов о Великой Отечественной войне 

Конкурс военных песен 

23 июня – 17 съемочный 

день 

«День смеха и забав» 

 

 

 

 

Дискотека АРС 

Спортивные забавы  

24 июня Просмотр отрядных кинофильмов» 

День прощания . Подведение итогов смены  «Кинзвезды лагеря» 

«Лагерная свеча!» «Королевский обед» 

  

 

 

 



Роли Функции Результат 

Режиссёр Организация отряда Организаторские знания и умения 

Сценарист, оператор Планирование дня,  

доведение информации 

до отрядов 

Умение планировать свою 

деятельность и других участников 

мероприятий, работа с 

информацией 

Декоратор

 

Ответственный за дежурство, 

инвентарь 

 Развитие ответственности, 

организаторских способностей; 

умение планировать совместную 

деятельность, организовывать 

подготовительную работу, 

анализировать деятельность. 

Каскадёры 

 

Организация спортивной жизни 

лагеря 

Соблюдение  мер безопасности; 

умение планировать совместную 

деятельность, организовывать 

подготовительную работу, 

анализировать деятельность. 

Костюмер 

Художник 

Композитор 

Организация творческих дел Развитие креативных 

способностей; 

умение планировать совместную 

деятельность, организовывать 

подготовительную работу, 

анализировать деятельность. 
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