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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии со следующими законами и 

нормативными документами, учитывает психофизиологические, 

возрастные особенности воспитанников, опирается на следующие 

нормативные документы:  

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в 

РФ».  

− Концепция развития дополнительного образования детей  

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р).  

− Постановление Главного государственного санитарного врача  

РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»  

− Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам».  

Методические рекомендации МО и НРФ по проектированию  

дополнительных общеразвивающих программ (включая  разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242). 

Локальный  акт «Положение о разработке, порядке  утверждения, 

реализации и корректировки  общеобразовательных программ».  

Актуальность программы 

     Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются 

отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил 

большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в 

различных областях жизни и в то же время возросла ответственность за 



свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм 

становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только 

социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-

исторический, военно-патриотический и другие аспекты.  В условиях 

становления гражданского общества и правового государства необходимо 

осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа 

личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и 

деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные 

силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную 

независимость. В формирование такой гражданской личности, 

сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую 

культуру, ощутимый вклад должна внести современная школа. Летние 

каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 

времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 

Поэтому возникла необходимость в реализации программы гражданско-

патриотической направленности в каникулярное время. 

Отличительная особенность программы 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. 

Особенностью модифицированной программы ЛДП «Патриот» 

является воспитание морально-волевых качеств и чувства коллективизма 

отдыхающих.  В ней уделено внимание профилактике правонарушений 

среди детей «группы риска», бродяжничества, профилактике сколиоза, 

плоскостопия, развитию координации движений, правильной осанки 

отдыхающих.  

 Оздоровление следующих категорий школьников: из социально-

необеспеченных семей (многодетных, безработных, с низким уровнем 

дохода), детей, находящихся под опекой, с ослабленным здоровьем. 



Новизна программы заключается в гармоничном сочетании 

физкультурно-оздоровительной, творческой и социально-значимой 

деятельности учащихся посредством вовлечения детей в 

интеллектуальные, спортивно-игровые и патриотические мероприятия. 

Направленность программы 

Направленность программы – гражданско-патриотическое. 

Большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за её достижения, уверенности в 

завтрашнем дне. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей 8-14 лет. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт 

гражданина и патриота России. 

Задачи программы: 

• Создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда 

          здорового образа жизни. 

•  Создание  условий для эффективного патриотического воспитания 

школьников; формирование работы, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого подростка  верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству  

• утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям 

родного края;  

• привлечение детей к работе по возрождению и сохранению 

культурных и духовно-нравственных ценностей родного края. 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 



o укрепление здоровья детей; 

o развитие у детей интереса к занятиям физкультурой и 

спортом; 

o формирование осознанного отношения к себе, как к части 

окружающего мира.  

o развитие творческих способностей;  

o осознание ответственности за судьбу страны, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений;  

o способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; 

знание и соблюдение норм правового государства;  

o  осознание детьми высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической 

деятельности. 

Принципы реализации программы 

Программа лагеря с дневным пребыванием детей «Патриот» 

опирается на следующие принципы: 

Методы реализации программы 

Для реализации цели и задач в данной программе просматриваются: 

В обучении: 

− практический (различные упражнения с игровым материалом); 

− словесный (инструктаж, беседы, разъяснения);  

− видеометод (просмотр фильмов). 

В воспитании (по Г. И. Щукиной) 

− методы формирования сознания личности, направленные на 

формирование устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, 

этическая беседа, пример);  



− методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения (воспитывающая ситуация, 

упражнения).  

− методы стимулирования поведения и деятельности (игры, 

конкурсы, соревнования, интеллектуально-познавательные игры 

и др.) 

Основные формы организации деятельности детей 

В организации деятельности детей используются формы работы:  

− утренняя гимнастика (зарядка) 

− спортивные игры и соревнования на спортивной площадке; 

− подвижные игры на свежем воздухе; 

− конкурсы, прогулки, экскурсии. 

Развитие детского самоуправления 

На сегодняшний день уделяется большое внимание детскому 

самоуправлению, которое способствует вовлечению детей и подростков в 

новые социальные отношения, создает условия самореализации, 

развивает гражданскую и нравственную позицию. 

В лагере «Патриот» для решения вопросов организации, 

содержания деятельности смены создаются Совет отрядов и Совет лагеря. 

Совет отрядов выбираются на собрании коллектива отрядов в день 

начала работы смены.  

В течение трех дней дети адаптируются к новым условиям и 

готовятся к выборам Совета лагеря. 

После Совета отрядов начинает работать главный орган детского 

самоуправления лагеря «Патриот» - Совет лагеря, в состав которого 

входят сотрудники лагеря и выбранные отрядами командиры отрядов. 

Совет, как форма самоуправления детей по защите прав и 

интересов, действует в целях: 

− оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно-

массовых и творческих дел; 



− создания в лагере условий для развития физического, 

творческого и интеллектуального потенциала детей; 

Члены Совета имеют право: 

− на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное 

высказывание своих мнений; 

− на защиту своих интересов и прав. Член актива обязан 

ответственно исполнять порученное дело; 

− соблюдать законы общения и культуру поведения. 

На протяжении работы смены лагеря дети активно проявляют 

организаторские способности, участвуют в обсуждении и подведении 

итогов мероприятий. По итогам работы Совета лагеря проводится 

праздничный концерт. 

Система мотивации и стимулирования 

По итогам каждого дня отличившимся ребятам вручаются значки. 

За креативность участники получают зеленый значок, за ум и эрудицию – 

синий, за активность – красный. Участник, набравший наибольшее 

количество значков по итогам смены отмечается почетной грамотой и 

памятным сувениром. Остальным участникам смены выдаются 

свидетельства об участии в лагере. 

Образовательная деятельность в рамках смены «Патриот» 

предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с гражданско-

патриотическим воспитанием,  воспитание уважения к прошлому нашей 

страны, любви к своей Родине, сохранение и почитание памяти о 

ветеранах ВОВ, изучением духовно нравственных традиций и 

истории родного края. 

    Оздоровительная деятельность способствует формированию 

культуры физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на 

заботу о своем здоровье и активный отдых. Для успешной реализации 

данного блока необходимо оборудование детской площадки, 

приглашение учителя по физической культуре. Физические нагрузки, 

свежий воздух, знакомство с красивыми уголками природы, проведение 



оздоровительных и различных спортивно-развлекательных мероприятий 

способствует созданию положительного физиологического и 

психологического фона. 

     Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и 

отрядных мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, 

частушек; изготовление плакатов; театрализованные игровые программы 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

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

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

Реализация образовательного компонента подразумевает 

содействие формированию всесторонне развитой личности с учётом её 

индивидуальных особенностей, мотивов, интересов, посредством 

системы дополнительного образования. 

Механизм реализации образовательного компонента включает: 

− организацию образовательных занятий согласно плана 

образовательного компонента, работа вожатских мастерских, 

посещение библиотеки; 

− реализацию спортивных возможностей и интересов в рамках 

работы лагерных мероприятий; 

− реализацию творческих интересов и способностей детей. 

 

Учебно-тематический план образовательного компонента 

№ 
п\п Наименование всего 

часов теория практика 

1 День знакомств 1 0,5 0,5 
2 Старт  мечты 1 0,5 0,5 
3 «Ты да я, да мы с тобой» 1 0,5 0,5 

4 
День культурного наследия 
народов России 
 

1 0,5 0,5 

5 День гражданина 1 0,5 0,5 



6 Экологический день 1 0,5 0,5 

7 День ПДД 
 1 0,5 0,5 

8 День Победы 1 0,5 0,5 

9 День России 
 1 0,5 0,5 

10 День доверия 1 0,5 0,5 

11 День смеха 
 1 0,5 0,5 

12 День дружбы 1 0,5 0,5 
13 День Музея 1 0,5 0,5 
14 День Школы 1 0,5 0,5 
15 День памяти 1 0,5 0,5 

16 День родного края 
 1 0,5 0,5 

17 День талантов 
 1 0,5 0,5 

18 День кино. 1 0,5 0,5 

19 День дружбы и спорта 
 1 0,5 0,5 

20 День театра 
 1 0,5 0,5 

21 «За расставаньем будет 
встреча...» 1 0,5 0,5 

 Всего часов 21 час 10,5 10,5 
 

Содержание образовательного компонента 

Важнейшим направлением в работе лагеря станет активное приобщение 

детей к гражданско-патриотическому воспитанию,  традициям и 

здоровому образу жизни. Главная идея смены – «Духовно нравственные 

традиции и истории родного края». 

Ежедневно: утренняя зарядка.  

День знакомств 
Теория. КТД « Знакомьтесь это мы!». 
Практика.Арт-терапия. Рисунки на асфальте « Здравствуй, Лето!». 

Старт мечты 
Практика. Сюжетно-ролевая игра «Выборы президента отряда». 
Теория. Занятие-тренинг «Первая помощь» . 
«Ты да я, да мы с тобой» 
Теория. Час чтения: «Василий Теркин» А.Т. Твардовский. 



Практика. Праздник «Здравствуй, лето! Здравствуй, лагерь!» 
День культурного наследия народов России. 
Теория. Информационный час  «Многонациональное Оренбуржье». 
Практика. Народные песни и танцы. 
День гражданина 
Теория. «Гражданство и гражданин» (беседа с элементами игры). 
Практика.  Исторический час «Великий полководец». 
 Экологический день 
Теория. Экологическая беседа «Учёные-экологи за чистоту планеты». 
Практика. Выпуск листовок на экологическую тему. 
 День ПДД 
Практика. Игра - соревнование «Знаем правила движения как таблицу 
умножения». 
Теория. Беседа  «В гостях у дорожных знаков» . 
 День Победы 
Теория. Литературно-музыкальная композиция «И помнит мир 
спасенный…» 
Практика. Игра по станциям «Любовью к Родине дыша». 
 День России 
Теория. Литературный час «Берегите Россию, нет России другой!» 
Практика. КТД «Звени ,звени ,златая Русь!» 
 День доверия 
Практика. игра «Тропа доверия» 
Теория. Информационный час «Телефон доверия». 
 День смеха 
Практика. КТД «Банк веселых затей». 
Теория.  Час чтения: «Вредные советы» Г.Остера 
 День дружбы 
Теория. Викторина «Дорогами добра». 
Практика. Выставка рисунков на тему «Сострадание» 
 День Музея 
Теория. Литературное чтение. «  Мир русского фольклора» 
Практика. Экскурсия в музейную комнату « Русская изба». 
 День Школы 
Теория. Исторический час «Школа им. И.И.Тышкуна». 
Практика. Конкурс стихов и песен «О школе с любовью». 
День памяти и скорби 
Теория. Информационный час  «В сердцах .Навеки»  
Практика. Свеча памяти. 



 
 День родного края 
Теория.  Литературно –творческий альманах. 
Практика.  Чтение стихов Бузулукских  поэтов:  В.Филатова , Старших А. 
День талантов 
Практика. Конкурс талантов « Мы самые, самые…» 
Теория. Устный журнал «Мастерство, талант, гениальность». 
День кино. 
Теория. Информационный час «Наш кинематограф» 
Практика. Конкурс « Мы снимаем ералаш» 

День дружбы и спорта 
Теория. Информационный час: «О, спорт – ты жизнь!» 
Практика. Командные соревнования: «Один за всех и все за одного»  
День театра.  
Теория. Презентация «Детский театр Сергея Образцова» 
Практика. «В гостях у сказки» (кукольный театр своими руками) 
 «За расставаньем будет встреча...» 
Теория.  Творческое мероприятие « Наши успехи, наши достижения!» 
Практика. Прощальный концерт «До новых встреч» 
 
 

Факторы риска и пути их преодоления 

Факторы риска Меры профилактики 

Травмы Проведение с детьми инструктажей по 
предупреждению травматизма 

Неблагоприятные погодные 
условия 

Планирование деятельности с учетом 
погодных условий, корректировка 
программного содержания (перестановка 
тем и разделов программы) 

 

Содержание программы смены 

Модель игрового взаимодействия 

Игровая модель смены ЛДП «Патриот» состоит в создании особой 

атмосферы творчества, красоты, спортивных праздников, мероприятий, 

игр и общения, нацеленных на развитие физических и творческих 

способностей детей.  С первого дня смены ребята погружаются в эту 

атмосферу с удовольствием, и с большой радостью каждый день 

открывают для себя новое, активно участвуют в мероприятиях, играх, 

создают прекрасное,  импровизируют, придумывают оригинальные идеи, 

получают позитивные эмоции.  



Ход реализации программы 

Программа реализуется в четыре этапа согласно разработанному 

плану мероприятий в установленные для каждой позиции сроки. 

I этап – организационный – март 

• выработка нормативно-правовой базы; 

• формирование кадрового состава; 

• разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Патриот»; 

• определение перспектив деятельности по программе; 

II этап – основной – июнь 

отработка всех форм реализации программы 

III этап – итоговый – июнь 

• оптимизация форм деятельности; 

• накапливание опыта деятельности; 

• определение дальнейшей перспективы; 

• итоговая оценка эффективности реализации программы. 

IV этап – аналитический – июнь 

• подведение итогов смены; 

• выработка перспектив деятельности организации; 

• анализ предложений детьми, родителями, педагогами, 

внесенными по деятельности летнего оздоровительного лагеря в 

будущем. 

Ход реализации программы обсуждается на педагогических и 

методических советах лагеря. 

 

 

 

 

 

 



План – сетка общих лагерных мероприятий 

№ 
п/п 

Дата Название мероприятий Ответственный 

1. ежедневно Уборка территории лагеря Вожатая 

3. ежедневно Утренняя зарядка, подвижные игры на свежем 
воздухе 

Учитель по 
физ. культуре, 
Вожатая 

4. 1-й день.  
01.06. 

Открытие лагеря: «Будем знакомы!» 
1. Открытие смены. Формирование отрядов. 
Инструктаж ТБ. 
2. Минутка здоровья «Движение - жизнь!». 
3. КТД « Знакомьтесь это мы!». 
4.  Рисунки на асфальте « Международный  день 
защиты детей». 
5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Начальник 
лагеря 
Воспитатель 
Педагог -
психолог 

 2-й день.  
02.06. 

 Старт мечты 
1. Уроки Айболита! – мой рост и мой вес. Измерение 
антропометрических данных детей. 
2. Настольные игры. 
3. Сюжетно-ролевая игра «Выборы президента 
отряда». 
4. Занятие-тренинг «Первая помощь» . 
5. Оформление отрядных уголков. 

Начальник 
лагеря 
Вожатая 

 3-й день.  
03.06. 

«Ты да я, да мы с тобой» 
1. Минутки здоровья «Как сохранить хорошее 
настроение и дарить людям радость?». 
2. Презентация отрядов ( девиз, речевка). 
3. Час чтения: «Василий Теркин» А.Т. Твардовский. 
4. Музыкотерапия. М.И. Чайковский 
5. Праздник «Здравствуй, лето! Здравствуй, лагерь!» 
6. Акция «Чистый двор». 

Начальник 
лагеря 
Вожатая 
 
 

 4-й день.  
04.06. 
 
 
 
 
 
 
 

День культурного наследия народов России 
1. Минутки здоровья «Береги зрение». 
2. Деловая игра «Я - лидер» (выборы президента 
лагеря). 
3. Информационный час «Многонациональное 
Оренбуржье». 
4. Мульт-терапия. «Простоквашино», «Ну, погоди!». 
5. Народные песни и танцы. 
6. Подвижные игры на воздухе. 
 
 

Начальник 
лагеря 
Вожатая  
Воспитатель 
Учитель 
физкультуры 
 
 
 



5-й день.  
06.06. 

Пушкинский день 
1. Минутки здоровья «Солнце, воздух и вода - наши 
лучшие друзья » 
2. «А.С Пушкин  - поэт- мыслитель  » (беседа ). 
3. Сказкотерапия : «Сказки А.С.Пушкина». 
4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 
 
Вожатая 

 6-й день.  
07.06. 

Экологический день 
1. Минутки здоровья «Зелёная аптека». 
2. Арт-терапия. Праздник цвета «Акварель». 
3. Экологическая беседа «Учёные-экологи за чистоту 
планеты». 
4. Выпуск листовок на экологическую тему. 
5. Акция «Чистый двор». 

Вожатая 
Воспитатель 

 7-й день.  
08.06. 

День ПДД 
1. Минутки здоровья «Первая помощь при ушибах». 
2. Турнир по шашкам. 
3. Игра - соревнование «Знаем правила движения как 
таблицу умножения». 
4. Беседа  «В гостях у дорожных знаков» . 

Начальник 
лагеря 
Вожатая 

 8-й день.  
09.06. 

День Победы 
1. Минутки здоровья «Правильное питание». 
2. Литературно-музыкальная композиция «И помнит 
мир спасенный…» 
3. Игра по станциям «Любовью к Родине дыша». 
4. Музыкотерапия. Д.Д. Шостакович 

Вожатая 
Воспитатель 

 9-й день.  
10.06. 

День доверия  
1. Минутки здоровья «Как сохранить хорошее 
настроение и дарить людям радость» 
2.  игра «Тропа доверия» 
3. Сказкотерапия. «Сказки народов России». 
4. Информационный час «Телефон доверия». 

Начальник 
лагеря 
Вожатая 
Воспитатель 

 10-й день.  
11.06. 

День России 
1. Минутки здоровья «Закаливание». 
2. Мульт-терапия: «Бременские музыканты», 
«Чебурашка». 
3. КТД «Звени, звени , златая  Русь» 
4. Литературный час «Берегите Россию, нет России 
другой!» 
6. Акция «Чистый двор». 
 

Начальник 
лагеря 
Вожатая 

 11-й день.  
14.06. 

День смеха 
1. Минутки здоровья «Осанка - основа красивой 
походки». 
2. Арт-терапия. Конкурс веселых открыток «Вместе 

Начальник 
лагеря 
Вожатая 



всегда веселее» 
3. КТД «Банк веселых затей». 
4. Час чтения: «Вредные советы» Г.Остера 

Воспитатель 

 12-й день.  
15.06. 

День дружбы 
1. Минутки здоровья «Безопасное движение по 
улицам города». 
3. Викторина «Дорогами добра». 
4. Выставка рисунков на тему «Сострадание» 
5. Акция «Чистый двор». 

Начальник 
лагеря 
Вожатая 

 13-й день.  
16.06. 

День Музея 
1. Минутки здоровья «Вредные привычки». 
2. Литературное чтение: «Мир русского фольклора»  
3. Экскурсия в музейную комнату « Русская изба» 
4.  Народная мастерская «У истоков народного 
творчества». 
5. Музыкотерапия. РНП 

Вожатая 
Начальник 
лагеря 
Воспитатель 

 14-й день.  
17.06. 
 
 

День Школы 
1. Минутки здоровья «Уход за зубами». 
2. Исторический час «Школа им. И.И.Тышкуна». 
3. Мульт-терапия «Три богатыря». 
4. Конкурс стихов и песен «О школе с любовью». 
5. Кружки занятости по интересам. Отрядное время. 

Вожатая 
Воспитатель 

 15-й день.  
18.06. 

День Памяти 
1. Минутки здоровья «Правила гигиены». 
3. Просмотр фильма «Девочка из города»  
4. Арт-терапия. Оригами «Голубь» 
5. Акция «Чистый двор». 

Вожатая 
Начальник 
лагеря 

 16-й день.  
20.06. 

День родного края 
1. Минутки здоровья «В здоровом теле здоровый 
дух». 
2. Арт-терапия. Оригами. 
3.  Литературно- творческий альманах.«По страницам 
родного края…». 
5. Чтение стихотворений бузулукских поэтов : 
В.Филатова, А. Старших.. 

Вожатая 
Начальник 
лагеря 
Воспитатель 

 17-й день.  
21.06. 

. День талантов 
1. Минутки здоровья «Первая помощь». 
2. Настольные игры. 
3. Конкурс талантов « Мы самые, самые…» 
4. Устный журнал «Мастерство, талант, 
гениальность». 

Вожатая 
Начальник 
лагеря 
Воспитатель 

 18-й день.  
22.06. 

День  памяти и скорби 
1.Минутка здоровья. 
2. Всероссийская акция « Свеча памяти». 
3.Информационный час : «В сердцах. Навеки.»  

Вожатая 
Начальник 
лагеря 
Воспитатель 



 
 
 

 19-й день.  
23.06. 

День кино. 
1. Минутки здоровья. 
2. Информационный час «Наш кинематограф» 
3. Конкурс « Мы снимаем ералаш» 
4. Музыкотерапия «По следам бременских 
музыкантов..» 
 
 
 

Начальник 
лагеря 
Вожатая 
 

 20-й день.  
24.06. 

День театра.  
1.Минутка здоровья. 
2.Презентация «Детский театр Сергея Образцова» 
3.«В гостях у сказки» (кукольный театр своими 
руками) 
4.Игры на свежем воздухе. 

Вожатая 
Начальник 
лагеря 
Воспитатель 

 21-й день. 
25.06.  

«За расставаньем будет встреча...» 
1. Минутки здоровья «Здоровый образ жизни». 
2. «Уроки Айболита!» - мой рост мой вес. Измерение 
антропометрических данных детей. 
3. Творческое мероприятие « Наши успехи, наши 
достижения!» 
4. Прощальный концерт «До новых встреч» 

Начальник 
лагеря 
Вожатая 
Психолог 
Учитель 
физкультуры 

 

 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют опытные педагоги 

образовательной организации   

- начальник лагеря (1); 

- воспитатель (1) 

- старшая вожатая (1); 

- психолог (1); 

- учитель физической культуры (1). 

Информационно методическое обеспечение: 

• наличие необходимой документации, программы, плана; 



• проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до 

начала лагерной смены; 

• коллективные творческие дела 

• творческие мастерские 

• индивидуальная работа 

• деловые и ролевые игры. 

Ресурсное обеспечение программы 

Аудио-, видео-, фото-, интернет источники, ноутбук, экран, 

проектор, фотоаппарат, музыкальное  оборудование. 

 

                              Оценка эффективности программы 

Для отслеживания результативности программы будут 

использованы следующие методы: 

1. анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены; 

2. наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее 

выявить лидерские качества, уровень коммуникативности; 

3. экран настроения; 

4. в конце смены будет подготовлен аналитический отчет о 

результатах реализации программы, подготовлены фото и видео 

материалы; 

Критерии оценки результативности программы:  

1. качество организации отдыха детей; 

2. использование новых методик и технологий по привитию детям 

навыков здорового образа жизни; 

3. сочетание традиционных и инновационных технологий 

воспитательно-образовательного процесса; 

4. использование различных форм организации детского 

самоуправления; 

Система обратной связи 

Чтобы оценить эффективность данной программы с 

воспитанниками лагеря проводится постоянный мониторинг, 



промежуточные анкетирования. Каждый день ребята заполняют экран 

настроения, что позволяет организовать индивидуальную работу с 

детьми. Дополнительно для анализа работает Ящик откровения. Он 

служит  для того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных 

мероприятиях, жизни в лагере. Ящик  откровений постоянно стоит на 

территории лагеря, оставлять  там запись может каждый. В конце 

каждого дня  подводятся итоги.
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