
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Содержание программы 

 

Раздел I. Введение…………………………………………………………………3 

Раздел II. Пояснительная записка………………………………………………...7 

Раздел III. Краткая характеристика участников ЛДП…………………………...9 

Раздел III. Понятийный аппарат………………………………………………...10 

Раздел IV. Целевой блок…………………………………………………………13 

Раздел V. Модель смены………………………………………………………....15 

Раздел VI. Система диагностики результатов………………………………….19 

Раздел VII. Информационно-методическое обеспечение программы………..23 

Раздел VIII. Кадровое обеспечение программы………………………………..25 

Раздел IX. Ресурсное обеспечение программы………………………………...26 

Список использованных источников и литературы……………………………27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Раздел I. Введение 

В современной России воспитание подрастающего поколения находится 

в зоне особого внимания государства. Формирование поколения, разделяю-

щего духовно-нравственные ценности российского общества, является страте-

гической задачей на современном этапе, что отражено в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Рас-

поряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996- р). В младшем школь-

ном возрасте ребенок не только осваивает новые социальные роли и виды де-

ятельности – это благоприятный период для усвоения знаний о духовных и 

культурных традициях народов родной страны, традиционных ценностей, пра-

вил, норм поведения, принятых в обществе. Знание младшим школьником со-

циальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое 

значение, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Формирование социально-активной личности младшего школьника в 

рамках данной программы основывается на духовно-нравственных ценностях, 

значимых для его личностного развития и доступных для понимания: Родина, 

семья, команда, природа, познание, здоровье. 

Организованное педагогическое пространство летнего лагеря является 

благоприятным для становления личности младшего школьника и формирова-

ния детского коллектива благодаря следующим факторам:  

 интенсивности всех процессов, позволяющих ребёнку проявить свои 

индивидуальные особенности;  

 эмоциональной насыщенности деятельности;  

 комфортно организованному взаимодействию в уже сложившемся кол-

лективе или новом для ребёнка временном детском коллективе;  

 возможности для проявления ребёнком самостоятельной позиции.  

Смена в лагере дневного пребывания «Фабрика звезд» с организован-

ными профильными инженерно-техническими отрядами является логическим 

завершением участия в деятельности структурного подразделения «Центр 
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STEM-образования» по программам дополнительного образования техниче-

ской направленности. В рамках смены проходит обобщение и закрепление по-

лученных компетенций в ходе прохождения обучения в игровой и развлека-

тельной форме. Игровая модель и основные события смены направлены на 

формирование инженерного мышления у воспитанников профильных отря-

дов, раскрытие творческого потенциала школьников, закрепление социальных 

навыков и дальнейшее формирование социально-значимых ценностей, укреп-

ление смыслового и эмоционального взаимодействия между взрослыми и 

детьми. 

Методической основой программы смены является методика коллектив-

ной творческой деятельности И. П. Иванова.  

Коллективно-творческая деятельность – это совместная деятельность 

детей и взрослых, направленная на развитие навыков социального взаимодей-

ствия, творческих способностей и интеллекта, а также формирование органи-

заторских способностей каждого участника деятельности.  

Смысл методики состоит в том, что ребята учатся коллективному обще-

ственному творчеству. Основное правило: «Всё – творчески, иначе зачем?» За 

долгие годы придумано множество коллективных дел на пользу людям, кото-

рые можно реализовать в своём классе и школе. В них участвует весь детский 

коллектив: деление на выступающих и слушающих. Методика коллективной 

творческой деятельности даёт исключительно высокий педагогический эф-

фект – на ней успешно повзрослели сотни тысяч ребят. В системе лагерной 

смены коллективно-творческие дела проводятся с чередованием разных видов 

творческой активности детей.  

В основу коллективной творческой деятельности положены три основ-

ных идеи:  

 дело должно быть направлено на решение каких-либо образователь-

ных, воспитательных задач, улучшение условий жизни, принесение пользы 

обществу;  

 работа носит коллективный характер, базируется на совместном про-

ведении и включает взаимодействие детей и взрослых;  
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 деятельность должна быть необычной, непохожей на иные, и помогать 

в раскрытии природного потенциала детей.  

Любое мероприятие, основанное на трёх ключевых идеях коллективно-

творческой деятельности, организуется согласно следующему алгоритму:  

 замысел коллективно-творческой деятельности: основан на целе-

полагании, то есть в его основе лежат воспитательные цели, которые требуется 

достичь в ходе коллективной творческой деятельности;  

 планирование деятельности: носит коллективный характер, то есть 

все этапы деятельности планируются и утверждаются при согласии всех 

участников;  

 подготовка деятельности: в зависимости от вида деятельности и её 

целевого назначения происходит распределение ролей и обязанностей между 

всеми участниками деятельности;  

 проведение коллективно-творческой деятельности: осуществля-

ется в процессе совместного творчества в выбранной деятельности, ориенти-

рованной на достижение конкретной цели и решение определённых задач;  

 анализ результатов деятельности: ориентирован на выработку у де-

тей навыков рефлексии. Происходит обсуждение результатов проделанной ра-

боты, подводятся её итоги. Данный этап должен быть эмоционально насыщен-

ным;  

 закрепление данного опыта и создание возможностей его дальней-

шего использования в педагогической практике.  

Игровые технологии  

Игровые технологии – это организованный процесс игровой коммуника-

ции (общения) субъектов (общностей) с целью осуществления воздействия на 

объект совместной игровой деятельности. Результаты использования игровых 

технологий: совместный труд души (переживания, сочувствие, солидарность), 

совместный труд познания (взаимопонимание в ходе освоения законов разви-

тия мира природы и человеческого общества), совместная радость поиска и 

открытия непознанного ранее (И. И. Фришман, Игровые технологии в работе 
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вожатого).  

Особенности игровых технологий. Все следующие за дошкольным 

возрастом периоды со своими ведущими видами деятельности (младший 

школьный возраст – учебная деятельность, средний – общественно полезная, 

старший школьный возраст – учебно-профессиональная) не вытесняют, а про-

должают игру, усложняя ее по мере развития ребенка. Оптимальное сочетание 

игры с другими формами учебно-воспитательного процесса – одна из самых 

сложных задач в педагогической практике. Развивающий потенциал игры за-

ложен в самой её природе. В игре одновременно уживаются добровольность и 

обязательность, развлечение и напряжение, мистика и реальность, обособлен-

ность от обыденного и постоянная связь с ним, эмоциональность и рациональ-

ность, личная заинтересованность и коллективная ответственность. Педагоги-

ческая ценность игры заключается в том, что она является сильнейшим моти-

вационным фактором, при этом ребёнок руководствуется личностными уста-

новками и мотивами. Игра позволяет также проигрывать отношения, суще-

ствующие в человеческой жизни. Именно игровая ситуация с её многоплано-

вым уровнем, с возможностью вхождения в роли, недоступные в обыденной 

реальности, позволяет ему углублять восприятие Другого и даёт возможность 

говорить с собой на разных языках, по-разному интерпретируя свое собствен-

ное «я». Игровая технология строится как целостное образование, объединён-

ное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В неё включаются последо-

вательно игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, ха-

рактерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; группы игр на 

обобщение предметов по определённым признакам; группы игр, в процессе 

которых у младших школьников развивается умение отличать реальные явле-

ния от нереальных; группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быст-

роту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. 
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Раздел II. Пояснительная записка 

Каникулы самое яркое по эмоциональной окраске время школьной 

жизни. Однотонный ритм жизни ребят в учебной деятельности обязательно 

должен прерываться. Детям необходима смена впечатлений. Каникулы в 

своём роде клапан для спуска излишков детской энергии, дни разрядки. И 

вместе с тем каникулы всегда зарядка новой энергией, настроением, это 

приобретение новых сил, продолжение освоения мира, закрепление знаний, 

полученных в школе, богатейшее время для воспитания и самовоспитания. 

Смена в лагере дневного пребывания для каждого класса становится 

праздником лета, а для воспитанников профильных инженерно-технических 

отрядов своеобразным итогом учебного года. В рамках смены дети 

закрепляют полученный в течение учебного года опыт совместной 

деятельности. 

Смена летнего пришкольного лагеря основывается на игровой модели 

«Фабрика звёзд». Данная игровая модель обусловлена возрастной категорией 

детей-участников смены и временными. Каждый день лагеря наполнен 

занятиями, досуговыми и развлекательными мероприятиями, в рамках 

которых раскрываются творческие, технические и спортивные таланты 

«звёзд» лагеря. Всё время пребывания в лагере расписано с учётом режима, 

обязательно включает в себя утреннюю зарядку, подвижные игры и прогулки 

на свежем воздухе. В план работы лагеря включены экскурсии, посещение 

творческих студий, музеев, библиотек, кинотеатров, бассейна, а также 

мероприятия, связанные с региональными компонентами и тематикой дня. 

Ключевыми памятными датами и праздниками, взятыми за основу 

смены 2022 года, станут:  

 День защиты детей;  

 День русского языка;  

 350 лет со дня рождения Петра I; 

 День России;  

 День памяти и скорби;  

 День молодежи. 
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Организация летнего отдыха школьников в лагере дневного пребывания 

«Фабрика звёзд» будет осуществлять по трем направления:  

 Техническое; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Творческое. 

Техническое направление представлено деятельность 6 профильных 

инженерно-технических отрядов, для которых запланированы занятия по 3D-

моделированию и робототехнике с целью обобщения и закрепления 

полученных за учебный год знаний в игровой и развлекательной форме. 
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Раздел III. Краткая характеристика участников ЛДП 

Лагерь дневного пребывания детей «Фабрика звёзд» рассчитан на 200 

обучающихся. Преимущественный возраст воспитанников – это обучающиеся 

начальной школы МБУ «Гимназия №77». В соответствии с количеством детей 

планируется разделение воспитанников на 8 отрядов в соответствии с 

возрастными особенностями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Раздел III. Понятийный аппарат  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

Социальная активность младшего школьника – способность ребёнка 

включаться в специфические для его возраста виды деятельности, которые 

способствовали бы получению результатов, значимых для других и для себя 

(в плане становления социально значимых черт личности). В содержательном 

плане она проявляется в исполнительности и элементах инициативы, когда 

ребёнок включается в решение тех или иных задач, которые могут быть 

оценены с точки зрения ценности для общества, а главным образом для 

становления качеств личности, знаний и умений самого ребёнка. (Ситаров 

В.А., Маралов В.Г. Статья «Социальная активность личности (Уровни, 

критерии, типы и пути её развития)» /Научный журнал Московского 

гуманитарного университета «Знание. Понимание. Умение» №4 – 2015г.)  

Событийность – это принцип, предполагающий, что для эффективного 

воспитания необходимо повседневную, будничную жизнь детей насыщать 

яркими, запоминающимися ему событиями, которые были бы привлекательны 

для детей и обладали бы при этом достаточным воспитательным потенциалом. 

(Степанов П.В. Современная теория воспитания: словарь-справочник /Под 

ред. Н.Л. Селивановой. – М.: Изд-во: АНО Издательский Дом 

«Педагогический поиск», 2016. – С.30)  

Педагогическое событие – момент реальности, в котором происходит 

личностно-развивающая, целе- и ценностно-ориентированная встреча 
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взрослого и ребёнка, их событие. (Степанов П.В. Современная теория 

воспитания: словарь-справочник /Под ред. Н.Л. Селивановой. – М.: Изд-во: 

АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С.30)  

Коллективное творческое воспитание – это система работы, 

строящаяся на основе отношений творческого содружества воспитателей и 

воспитанников как старших и младших товарищей. (Библиотека 

Коммунарство [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kommunarstvo.ru/biblioteka/bibivakol.html (Дата обращения: 30.11.2021))  

Коллективно-творческая деятельность – это совместная деятельность 

детей и взрослых, направленная на развитие навыков социального 

взаимодействия и творческих способностей каждого участника деятельности, 

интеллектуальное развитие, а также формирование организаторских 

способностей. (Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел – 

М.: Педагогика, 1989. – 208 с.)  

Коллективно-творческие дела – это один из типов форм организации 

воспитательной деятельности, основное средство современной методики 

воспитания. Их важнейшие особенности: практическая направленность, 

коллективная организация, творческий характер. (Иванов И.П. Звено в 

бесконечной цепи. – Рязань, 1994. –c.29-34)  

Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся 

в инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной 

ответственности за свою деятельность и поведение. (Словарь 

психологических качеств и свойств [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://ht-lab.ru/knowledge/dictionaries/slovar-psikhologicheskikh-kachestv-

isvoystv/3721/ (Дата обращения: 30.11.2021))  

Детский коллектив – группа детей, в которой создаётся система 

высоконравственных и эстетически воспитывающих общественных 

отношений, деятельности и общения, способствующая формированию 

личности и развитию индивидуальности каждого её члена. (Ковалёва А.Г. 

«Педагогика «Орлёнка» в терминах и понятиях»: уч. пособие-словарь / А.Г. 
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Ковалёва, Е.И. Бойко, С.И. Панченко, И.В. Романец, А.М. Кузнецова. – М: 

Собеседник, 2005. – 192 с.)  

Ценность – значимость для людей тех или иных объектов и явлений. 

(Степанов П.В. Современная теория воспитания: словарь-справочник /Под 

ред. Н.Л. Селивановой. – М.: Изд-во: АНО Издательский Дом 

«Педагогический поиск», 2016. – С.47). Ценностные основания, 

рассматриваемые в рамках реализации программы: Родина, семья, команда, 

природа, познание, здоровье. 

Игра – важнейший вид самостоятельной деятельности детей, 

способствующий их физическому, психологическому, нравственному 

развитию. (Фришман И.И. Программа «Игра – дело серьёзное» Научно-

практический центр Центрального Совета Союза пионерских организаций 

СССР). 

Инженерное мышление (ИМ) – особый вид мышления, 

формирующийся и проявляющийся при решении инженерных задач, 

позволяющих быстро, точно и оригинально решать поставленные задачи, 

направленные на удовлетворение технических потребностей в знаниях, 

способах, приемах, с целью создания технических средств и организации 

технологий.  

Инженерное мышление - способность выявлять техническое 

противоречие, осознанно ориентировать мысль на идеальное решение, 

осознанно форсировать творческое воображение. 
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Раздел IV. Целевой блок 

Цель – развитие социально-активной личности ребёнка на основе 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи:  

 содействовать развитию у ребёнка навыков социализации, 

выстраивания взаимодействия внутри коллектива и с окружающими людьми 

посредством познавательной, игровой и коллективной творческой 

деятельности;  

 познакомить детей с культурными традициями многонационального 

народа Российской Федерации;  

 формировать положительное отношение ребёнка и детского 

коллектива к духовно-нравственным ценностям: Родина, семья, команда, 

природа, познание, здоровье;  

 способствовать развитию у ребёнка навыков самостоятельности: 

самообслуживания и безопасной жизнедеятельности. 

Ожидаемые результаты программы:  

 положительное отношение ребёнка к духовно-нравственным 

ценностям: Родина, семья, команда, природа, познание, спорт и здоровье;  

 получение ребёнком положительного опыта взаимодействия друг с 

другом и внутри коллектива;  

 проявление ребёнком интереса к различным видам деятельности 

(творческой, игровой, физкультурно-оздоровительной, познавательной);  

 проявление ребёнком базовых умений самостоятельной 

жизнедеятельности: самообслуживание, бережное отношение к своей жизни и 

здоровью, безопасное поведение. 

При построении педагогического процесса для младших школьников в 

летнем лагере учитываются следующие принципы:  

 принцип совместной деятельности детей и взрослых;  

 принцип формирования личностных качеств;  
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 принцип приобретения нового социального опыта;  

 принцип коллективного творческого дела и формирования 

коллектива;  

 принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

младших школьников при выборе содержания и форм деятельности;  

 принцип событийности общелагерных дел и мероприятий, т.е. 

значительности и необычности каждого события как факта коллективной и 

личной жизни ребёнка в детском лагере;  

 принцип включения детей в систему самоуправления 

жизнедеятельностью детского коллектива, направленный на формирование 

лидерского опыта и актуализацию активного участия в коллективных делах;  

 принцип конфиденциальности в разрешении личных проблем и 

конфликтов детей, уважения личного мира каждого ребёнка. 

 

Рис.1. Содержание  

воспитательной программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружба, личность, 
стремление  
к знаниям Родина, семья, 

взаимопомощь, 
культура, труд 

Мир, здоровье, 
 любовь к природе 

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

БАЗОВЫЕ 
ЦЕННОСТИ 

Ключевые 
общелагерные 

дела 

Экскурсии, 
походы в 

библиотеку 

Организация 
предметно-эстет. 

среды 

Посещение 
плавательного 

бассейна 

Техническое 
направление 
деятельности 

Творческое 
направление 
деятельности 

Спортивное 
направление 
деятельности 

Проф.инженерно
-технические 

отряды 

Работа с родителями 
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Раздел V. Модель смены 

Смена в лагере дневного пребывания длится 18 дней и включает в себя 

три периода: организационный (1 и 2 дни смены), основной (с 3 по 16 дни 

смены), итоговый (17 и 18 дни смены). 

Таблица №1 «Модель смены» 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

Организационный 

период смены 
Основной период смены 

Итоговый период 

смены 

Старт смены. Ввод в 

игровой сюжет 

Реализация 

игрового сюжета 

Подготовка и 

реализация 

коллективно-

творческого дела 

(праздника) 

Выход из 

игрового сюжета 

Подведение 

итогов смены. 

Перспективы на 

следующий 

учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы на июнь 2022 г. 

 

Дата Содержание мероприятий Место проведения Участники Организаторы 

02.06. 

Навстречу 

лету! 

Операция «Новоселье» 

Инструктажи по ТБ 

Развлекательная программа 

«Навстречу лету!» 

Праздник «День защиты 

детей» 

МБУ «Гимназия №77» 1-8 отряды 
Воспитатели  

«Радуга» 

03.06. 

День 

профессий 

Акция «Безопасное детство» 

Интерактивная программа 

«Тропинка профессии» 

Профильные занятия 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Кем я буду, когда 

вырасту?» 

МБУ «Гимназия №77» 1-8 отряды Воспитатели 
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04.06. 

День ПДД 

Акция «Юный пешеход» 

Игра «Светофор» 

Викторина по ПДД 

Просмотр мультфильма 

МБУ «Гимназия №77» 1-8 отряды Воспитатели 

06.06. 

День сказок 

Инф. Минутка «Безопасное 

лето» 

Пушкинский день: 

Экскурсия в библиотеку 

Игровая программа 

«Волшебный сундучок» 

Профильные занятия 

МБУ «Гимназия №77» 1-8 отряды Воспитатели 

09.06. 

День музыки 

Музыкальная викторина 

«Точь-в-точь» 

Караоке, дискотека 

Экскурсия в библиотеку 

МБУ «Гимназия №77» 1-8 отряды Воспитатели 

10.06. 

День космоса 

Интерактивная программа «О 

космосе и космонавтах» 

Акция «Безопасный самокат» 

Экскурсия в библиотеку 

МБУ «Гимназия №77» 1-8 отряды Воспитатели 

14.06. 

День России 

Час общения «Моя Россия» 

Квест-игра «Тайны народов 

мира» 

Посещение школьного музея 

Конкурс рисунков «Я люблю 

тебя, Россия!» 

МБУ «Гимназия №77» 1-8 отряды Воспитатели 

16.06. 

День талантов 

Караоке «Тикток» 

Мастер-класс по 

бумагопластике 

Танцевальная зарядка 

Конкурс рисунков 

МБУ «Гимназия №77» 1-8 отряды 
Воспитатели 

«ДДЮТ» 

17.06. 

День умников 

и умниц 

Отгадывание загадок 

Викторина «Умники и 

умницы» 

Решение занимательных 

кроссвордов и головоломок 

МБУ «Гимназия №77» 1-8 отряды 

Воспитатели 

«Планета 

Детства 

LADA» 
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18.06. 

День Зарницы 

Интеллектуально-

познавательная игра «Квиз, 

плиз!» 

Квест-программа «Зарница» 

Турнир по шашкам 

МБУ «Гимназия №77» 1-8 отряды Воспитатели 

20.06. 

День музеев 

Экскурсия в музей 

«Наследие» 

Конкурс рисунков/поделок  

Изготовление лэпбуков «Как 

вести себя в музее» 

 

МБУ «Гимназия №77» 1-8 отряды Воспитатели 

21.06. 

День памяти и 

скорби 

Мастер-класс по 

изготовлению голубя – 

символа мира 

Беседа «Пусть будет мир на 

Земле» 

Программы «Я, ты, он, она – 

вместе лучшие друзья!» 

МБУ «Гимназия №77» 1-8 отряды Воспитатели 

23.06. 

День театра 

Изготовление постера «В 

театре» 

Спектакль «Финист – Ясный 

сокол» 

Инсценирование сказок 

Экскурсия в библиотеку 

МБУ «Гимназия №77» 1-8 отряды Воспитатели 

24.06. 

День Нептуна 

Минутка здоровья «Правила 

поведения в воде» 

Театрализованное 

представление «В пучине 

волн морских» 

Игра «Морской бой» 

Мастер-класс по 

бумагопластике «Кораблик»  

МБУ «Гимназия №77» 1-8 отряды Воспитатели 

25.06. 

День футбола 

Виртуальное путешествие 

«Аэрокуклы» 

Спортивная викторина 

Турнир по футболу 

МБУ «Гимназия №77» 1-8 отряды Воспитатели 
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27.06. 

День хороших 

манер 

Минутка здоровья «Как 

сохранить осанку» 

Беседа «О хороших манерах» 

Чтение «Вредные советы» Г. 

Остер 

Спектакль «Непослушный 

цыпленок Цып» 

МБУ «Гимназия №77» 1-8 отряды Воспитатели 

28.06. 

День науки 

Профильные занятия по 

робототехнике, 3D-

моделированию, 

бумагопластике, 

конструированию, рисованию 

и др. 

Алхимик-шоу 

МБУ «Гимназия №77» 1-8 отряды Воспитатели 

29.06. 

Каникулы 

продолжаются 

Минутка здоровья «Здоровые 

и вредные привычки» 

Конкурс талантов 

Шоу-программа «Каникулы 

продолжаются!» 

Анкета «Мои впечатления о 

лагере» 

МБУ «Гимназия №77» 1-8 отряды 
Воспитатели 

«Радуга» 
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Раздел VI. Система диагностики результатов 

Система диагностики результатов программы состоит из мнения 

педагогов, непосредственно реализующих программу, детей-участников 

программы.  

Индикаторами диагностики программы являются:  

 проявление ценностного отношения к Родине и Государственным 

символам РФ, семье, команде, природе, познанию, здоровью;  

 проявление ребёнком интереса к предлагаемой деятельности;  

 приобретение ребёнком знаний и социального опыта;  

 положительное эмоциональное состояние детей;  

 позитивное взаимодействие в команде, коллективе.  

Для оценки программы со стороны детей будут применяться методы 

игровой диагностики, так как они наиболее соответствуют особенностям 

развития детей младшего школьного возраста и показывают максимально 

точный результат – полученные ребёнком знания и опыт, их мнение, эмоции, 

реакцию и отношение к конкретной ситуации. 

 
Индикатор Название и описание методов игровой диагностики 

Проявление 

социально значимых 

качеств ребёнка и 

его ценностное 

отношение к Родине 

и Государственным 

символам РФ, семье, 

команде, природе, 

познанию, здоровью 

«Персонаж»  

Детям предлагается выбрать себе персонажа из сказки/былины/песни и др. на 

кого он похож сейчас, и на кого он хотел бы равняться, и пояснить свой выбор 

(чем отличаются персонажи, что понравилось в персонаже, на которого хочется 

равняться)  

«Цветик-семицветик» 

Ребятам предлагается нарисовать цветик-семицветик и написать на нём 7 своих 

пожеланий (предварительно пронумеровав каждый лепесток). В зависимости от 

того, что ребёнок написал, педагог может классифицировать пожелания детей: 

для себя, для родных и близких, для своих друзей/одноклассников/отряда, для 

малой Родины, для страны, для всего народа, мира. Анализируя перечень 

пожеланий, можно определить направленность личности ребёнка.  

«Одна картинка – два ответа» 
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 Детям предлагаются различные картинки с ситуациями (представленные на 

экране или распечатанные), отражающие качества человека или какие-либо 

ценности, и варианты ответов: «согласен», «не согласен». После того, как 

ребята выбрали ответ, педагог просить пояснить, почему они выбрали ту или 

иную позицию. 

Проявление 

ребёнком интереса к 

предлагаемой 

деятельности 

«Если бы я был волшебником»  

Детям предлагается сыграть в игру «Если бы я был волшебником», и подумать, 

какой день или какие события смены они бы хотели прожить ещё раз (вернуться 

назад и узнать больше).  

«Интересный вагон»  

Из бумажных/картонных вагончиков педагог составляет своеобразный поезд. 

Детям предлагается выбрать персонажа/человечка и прикрепить его к 

определенному вагончику (как бы поместить его туда). Вагончики подписаны: 

здесь могут быть спортивные игры и соревнования, изготовление поделок и 

сувениров, танцевальные мастер-классы, интеллектуальные игры и другие 

яркие, эмоциональные или содержательные события смены. Таким образом 

ребята смогут увидеть, у кого из отряда такие же интересы, как и у них, а 

педагог может зафиксировать наиболее результативные дела как на уровне 

отряда, так и на уровне лагеря.  

«Живая анкета»  

Детям предлагается ряд вопросов/утверждений (они могут быть как серьёзные, 

так и шуточные, с подвохом), на которые можно будет ответить по-разному:  

- 1 вариант: все, кто согласен, хлопают, кто не согласен – топают;  

- 2 вариант: встают несколько ребят, и каждый из них представляет какой-то 

определенный ответ на вопрос. Их задача – сосчитать, сколько раз им хлопнули 

по ладошке. Задача ребят в зале – подбежать и «дать пять» тому человеку, с 

ответом которого он согласен. 

Полученные 

ребёнком знания и 

социальный опыт 

«Чудо-дерево»  

Детям предлагается создать «чудо-дерево» по итогам прожитого дня. Цвет 

листьев нужно выбрать в соответствии с теми новыми знаниями, которые они 

получили. 

«Кидаем кубик»  

Детям предлагается бросить кубик и рассказать, что он запомнил после того или 

иного дела, используя то число слов/фраз, какое выпало на кубике.  

«Сто к одному»  
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Дети разбиваются на небольшие команды или играют каждый за себя, если в 

отряде небольшое количество человек. Педагог задает вопросы по всему 

пройденному во время смены материалу: правилам, информации, 

мероприятиям, играм, конкретным ситуациям, творческим делам. Задача 

участников – как можно точнее вспомнить событие и ответить на вопросы. 

Эмоциональное 

состояние детей 

«Живая картина»  

Детям предлагается создать «живую картину» под музыку. Каждый ребёнок 

пробует изобразить мелодию, как он её чувствует – начинает один, остальные 

произвольно присоединяются. В итоге получается единый движущийся сюжет, 

где задействованы все ребята. 

«Наш отрядный рецепт»  

Ребятам предлагается создать воображаемое блюдо и каждому внести 

собственный ингредиент, соответствующий своему эмоциональному 

состоянию. Ингредиенты могут быть представлены в виде различных картинок, 

чтобы наглядно продемонстрировать полученный «рецепт дня» (это может 

быть что-то сладкое, горькое, солёное, острое, приятное и т.д.).  

«Цветной сундук»  

Детям выдается большой лист бумаги с изображением сундука и предлагается 

его раскрасить. Каждый выбирает для раскраски какой-то элемент изображения 

и цвет в зависимости от самочувствия. Оранжевый – если они хорошо себя 

чувствуют, нашли друзей и готовы принимать участие в событиях; голубой – 

если всё хорошо, но есть что-то, что им не совсем нравится; фиолетовый – если 

им скучно и хочется домой 

Взаимодействие в 

команде, коллективе 

«Золотая коллекция»  

Детям предлагают каждому взять по три разных медали и вручить их:  

- тому, кому хочется сказать спасибо за сегодняшний день; - тому, кто стал 

твоим другом и поддержит тебя в любой момент.  

«Кругосветное путешествие»  

Детям предлагается каждому лично на листочке написать, кого бы из ребят он 

взял с собой в кругосветное путешествие, зачем бы они туда поехали и какие 

предметы им бы там пригодились. 

«Я и моя команда»  

Детям предлагается на общей картине расположить человечка со своим именем, 

там, где он считает нужным (с кем-то рядом, в центре событий, или отдельно от 

всех). Затем ребята могут поделиться своим выбором места.  
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Для оценки программы со стороны педагогов рекомендуется проведение 

педагогического совещания по итогам реализации смены и написание эссе по 

конкретным вопросам. 
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Раздел VII. Информационно-методическое обеспечение программы 

Для эффективной работы в лагере активно используются: 

 Методика КТД. 

В сфере воспитания коллективно-трудовая деятельность и коллективно-

творческие дела уже на протяжении десятилетий занимают свое особое место. 

Эта методика, технология, прекрасно учитывающая психологию 

подросткового и юношеского возраста, действительно, способна творить 

чудеса. У каждого, кто участвует в них, пробуждается творческий потенциал, 

возникают самые добрые чувства к своим товарищам, возникает потребность 

преобразить свою школу, сделать ее красивее. 

Коллективно-творческое дело (КТД) - событие, либо набор действий, 

предполагающий непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных 

задач и задумывается, планируется и реализуется, и оценивается сообща. 

Виды КТД: 

 Организаторские дела (метод взаимодействия) 

 Общественно-политические дела (беседы, лекции и др.) 

 Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен 

узнать, как можно больше об окружающем мире) 

 Трудовые дела (способствовать развитию трудовых навыков) 

 Художественные дела (творчество: рисование, оформление) 

 Спортивные дела (зарядки, Веселые старты, комический футбол и 

др.) 

 Методика самоуправления 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С 

одной стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение 

значимых проблем, с другой, - формирует социальную активность, 

способствует развитию лидерства. 

Новый подход к пониманию сущности развития самоуправления 

предполагает создание условий для освоения детьми комплекса новых 

социальных ролей. Это обеспечивается включением их в решение сложных 

проблем взаимоотношений, складывающихся во временном детском 
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объединении. Через свое участие в решении этих проблем подростки 

вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления сложностей 

социальной жизни. От отношения детей к целям совместной деятельности 

зависит их участие в решение управленческих проблем. 

Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива, обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в 

принятии и реализации решения для достижения групповых целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации 

выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является 

ключевым для формирования мотива группового действия. Самоуправление в 

лагере развивается практически во всех видах деятельности временного 

детского коллектива. 

Документы в помощь воспитателям, вожатым, родителям. 

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

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

4. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов 
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Раздел VIII. Кадровое обеспечение программы 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

Координаторы смены: 

1. Начальник лагеря. 

2. Заместитель директора по ВР. 

 Организуют, координируют и контролируют работу сотрудников 

лагеря; 

 Обеспечивают безопасность жизни и здоровья детей и 

сотрудников лагеря; 

 Оформляют необходимые документы на открытие и 

функционирование лагеря; 

 Руководят работой педагогического и вспомогательного 

персонала. 

Вожатые отрядов (из числа педагогов школы): 

 Обеспечивают реализацию плана работы; 

 Обеспечивают и отвечают за безопасность детей во время 

проведения культмассовых мероприятий; 

 Несут материальную ответственность за имущество, выданное на 

лагерь. 

Спортивный инструктор: 

 Проводит оздоровительную утреннюю зарядку; 

 Организовывает и проводит спортивно – массовые мероприятия 

спартакиады, личные первенства, весёлые старты, 

 Проводит отбор лучших спортсменов на районные и городские 

спортивные мероприятия. 

   Медицинский работник 

   Технические служащие (уборка территории) 

    Работники столовой 

. 
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Раздел IX. Ресурсное обеспечение программы 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. Аудиоматериалы и видеотехника. 

5. Призы и награды для стимулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



27 
 

 

Список использованных источников и литературы  
 

1. «Школьная площадка» А.Н. Никульников, Новосибирск. 2016. 

2. «С игрой круглый год» М.С. Коган. Сибирское университетское 

издательство. Новосибирск. 2016. 

3. Серия: «Праздник в школе». Минск. «Красико-Принт». 2017. 

4. Газета «Педсовет» за 2009-2018 год. 

5. Газета: «Последний звонок» за 2009-2019 год. 

6. Научно-практический журнал «Завуч начальной школы», №2 – 2018. 

7. «Необычные праздники дома¸ в школе и во дворе». Л. Соколова. 

Новосибирск. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


