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Пояснительная записка 

 

Лето – особая пора в жизни каждого ребенка. Именно этот период 

наиболее благоприятен для развития творческого потенциала, приобщения к 

социально-культурным ценностям, совершенствования личностных 

возможностей, воплощение собственных планов, игры, разрядка 

накопившейся за год напряженности, восполнение израсходованных сил, 

восстановление здоровья, удовлетворения индивидуальных интересов в 

различных сферах деятельности.  

Лагерь с дневным пребыванием детей – это сфера активного отдыха, 

разнообразная общественно значимая досуговая деятельность, отличная от 

школьной деятельности. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием в 

летний период сегодня – это не только место для временного пребывания 

детей, это еще и место для творческого развития, обогащения духовного 

мира и интеллекта ребенка.  

 Ежегодно в Центре творчества детей и молодежи Советского района 

г.Гомеля на летний период открывается оздоровительный лагерь дневного 

пребывания.  

 Организованный летний отдых имеет некоторые преимущества, так как 

выполняет одновременно несколько функций: 

 - оздоровительную (здоровьесберегающую), 

 - познавательную, 

 - развивающую, 

 - культурологическую, 

 - коммуникативную. 

 Через реализацию этих функций и формируется среда развития 

личности.   

Сделать отдых детей занимательным, насыщенным, полезным для 

физического и духовного здоровья и предусматривает программа летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания «Фабрика талантов». 

 

Цель и задачи программы 

Цель: 

создание оптимальных условий для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся в период работы летнего оздоровительного лагеря, развития 

творческого и интеллектуального потенциала личности ребенка, ее 

индивидуальных способностей и возможностей. 

Задачи: 

 создавать благоприятные условия для организованного отдыха и 

укрепления здоровья учащихся; 

 способствовать формированию норм и правил безопасной 

жизнедеятельности, санитарно-гигиенической культуры; 

 создавать атмосферу, предоставляющую ребенку возможность для 

самореализации в индивидуальном и личностном потенциале; 
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 вовлекать учащихся в межличностные отношения во временном 

детском коллективе для развития его социально-коммуникативных 

качеств и умений, умений жить в группе и соотносить личные 

интересы с интересами коллектива; 

 воспитывать ответственное и бережное отношение к природе; 

 

Принципы, используемые при планировании лагерной смены 

 

Программа летнего оздоровительного лагеря «Фабрика талантов» 

дневного пребывания опирается на следующие принципы: 

 принцип уважения личности ребенка; 

 принцип событийности; 

 принцип сотрудничества, сотворчества, содружества; 

 принцип творчества и успеха; 

 принцип сочетания общечеловеческих и национальных культурных 

ценностей в организации жизнедеятельности детей; 

 принцип индивидуального подхода и коллективного творчества; 

 принцип вариативности, включающий многообразие форм работы, 

отдыха и развлечений; 

 принцип доверия и поддержки. 

 

Направления программы: 

 

- физкультурно-оздоровительное направление (сохранение и укрепление 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни); 

- художественно-эстетическое направление (развитие творческой 

активности личности ребенка, создание ситуации успешности, воспитание 

интереса к художественно-эстетическому творчеству); 

- экологическое направление (формирование целостного взгляда на 

природу и место человека в ней); 

-духовно-нравственное направление (воспитывать активную 

гражданскую позицию, формировать любовь и уважение к национальной 

культуре, истории и традициям). 

 

Сроки и этапы реализации программы 

 

Срок реализации программы: 1 июня - 24 июня 2021 г. (18 дней) 

 

1. Подготовительный. Подбор кадров. Проведение семинара с 

работниками лагеря, инструктивных совещаний. Подготовка 

методических материалов. Составление списка детей. Оформление 

информационного стенда для учащихся и родителей.  

(май) 
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2. Основной. Встреча детей, формирование отрядов. Знакомство с 

режимом и правилами жизнедеятельности лагеря. Оформление уголков 

отрядов. Непосредственная реализация программы в соответствии с 

планом. 

(июнь) 

3. Итоговый (заключительный). Подведение итогов деятельности 

смены. Подготовка аналитических материалов.  

(июнь-июль) 

 

Участники программы 

 

1. Педагогические работники ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

Советского района г.Гомеля».  

2. Учащиеся средних школ и гимназий Советского района г.Гомеля в 

возрасте от 6 до 13 лет (в том числе из неполных, опекунских, 

малообеспеченных, многодетных семей, детей, находящихся в 

социально-опасном положении).  

Условия реализации программы 

 

1. Кадровые условия. 

Один из актуальных вопросов организации работы летнего 

оздоровительного лагеря – его кадровое обеспечение. Основа 

педагогического коллектива лагеря – педагоги дополнительного образования 

Центра творчества. Во время работы в лагере складывается сплочённый 

коллектив единомышленников, деятельность которых направлена на 

грамотную методическую организацию работы и сплочение детского 

коллектива.   

 

Должность Функции 

Начальник лагеря  обеспечивает общее руководство; 

 согласовывает режим работы лагеря, правила 

внутреннего распорядка с директором Центра 

творчества; 

 знакомит с должностными обязанностями работников 

лагеря; 

 составляет график работы; 

 ведет учет детей; 

 отвечает за организацию питания и ведение 

соответствующей документации; 

 отвечает за технику безопасности и профилактику 

травматизма детей;  

 несет ответственность за соблюдение норм санитарной 

и пожарной безопасности; 

 ведет отчетную документацию по работе лагеря. 
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Воспитатели  организовывают участие отрядов в ежедневных 

мероприятиях; 

 отвечают за технику безопасности и профилактику 

травматизма детей; 

 несут ответственность за соблюдение норм санитарной 

и пожарной безопасности; 

 ведут учет посещаемости детей и соответствующую 

документацию. 

Культорганиза-

тор, 

физкультурный 

работник, 

музыкальный 

работник 

 организовывает проведение досуговых мероприятий в 

рамках программы; 

 организовывает спортивно-оздоровительную работу; 

 организовывает музыкально-досуговые мероприятия; 

 отвечают за технику безопасности и профилактику 

травматизма детей. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 отвечают за содержание деятельности объединений по 

интересам, результативность работы;  

 участвуют в подготовке мероприятий; 

 отвечают за технику безопасности и профилактику 

детского травматизма.  

 

2. Педагогические условия. 

 добровольность включения детей в организацию жизнедеятельности 

лагеря; 

 сочетание индивидуального и коллективного включения детей в 

различные виды деятельности (творческие, развивающие, 

интеллектуальные); 

 многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора 

посильного участия в деле); 

 отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих обеспечению успешной 

самореализации ребенка; 

 создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой. 

 

3. Методические условия. 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами до 

начала лагерной смены; 

 создание условий для полноценного функционирования лагеря. 

 

4. Материально-технические условия. 
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Кабинеты Игровые комнаты, спальня, комнаты для занятий 

в объединениях по интересам 

Актовый зал, дискозал Проведение культурно досуговых мероприятий, в 

случае плохой погоды. Просмотр видео и 

мультфильмов 

Территория лагеря Проведение общелагерных мероприятий на 

воздухе, спартакиады 

Комнаты гигиены Туалеты, умывальники 

 
Механизм реализации программы 

 

Воспитательное мероприятие является отрезком воспитательной 

работы, элементом системы воспитания. Мероприятия-события – это 

события, способны творчески «зарядить» ребенка, придать ему импульс 

энергии и желания творить; творческие мастерские, организуемые 

педагогами или культорганизаторами для учащихся с целью 

непосредственного воспитательного воздействия на них. 

Программа летнего оздоровительного лагеря «Фабрика талантов» 

дневного пребывания предполагает проведение ряда мероприятий-событий, 

направленных на поиск новых талантов, развитие творческих способностей 

учащихся, воспитание гражданственности и патриотизма, бережного 

отношения к природе. Большое внимание уделяется формированию 

здорового образа жизни, укреплению здоровья детей. При этом событие 

представляет богатый эмпирический материал, который необходим для 

плодотворной совместной деятельности взрослого и ребенка.  

Мероприятия-события условно можно разделить на три уровня 

событий: 

Первый уровень – события, посвященные знаменательным датам 

(ключевым делам) лагеря; 

Второй уровень – события, связанные с будущей жизнедеятельностью 

детей, способствующие их позитивной социализации (здесь педагогический 

состав сопровождает самостоятельную деятельность детей так, чтобы 

каждый из них почувствовал себя основным действующим лицом, а его 

деятельность полностью захватила его, дала возможность осознать 

ответственность за собственное дело, проявить себя в творческих 

мастерских, мастер-классах, проектах, квестах);  

Третий уровень – события, направленные на служение другим людям 

(помощь ветеранам ВОВ, благотворительные концерты, экологические 

проекты, акции и другие). 

Основным механизмом реализации программы являются тематические 

дни, в которые проводится ряд мероприятий-событий в рамках тематики дня: 

День знакомств, День художника, День музыканта, День фотографа, День 

здорового человека, День пешехода, День спасателя, День друга, День 

волонтера, День поэта, День певца, День Нептуна, День танцора, День 
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сыщика, День именинника, День памяти, День таланта, День лагеря 

(прощания). 

 

ПЛАН 

культурно – массовых мероприятий в летнем оздоровительном лагере 

«Фабрика талантов» дневного пребывания, функционирующего на базе 

ГУО «Центр творчества детей и молодежи Советского района г.Гомеля», 

с 01.06.2021 г. по 24.06.2021 г. 

 

Мероприятия Время Ответственные 

 

ТВОРЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 
01 ИЮНЯ (Вторник) 

ДЕНЬ ЗНАКОМСТВ 
 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности, по правилам поведения в 

лагере «Фабрика талантов» 

 

8.50 – 9.20 

 

 

Воспитатели 

отрядов 

Участие в мероприятии  

(в рамках Дня защиты детей). 

Квест «Формула безопасности»  

 

10.00 – 12.00 

Культорганизаторы 

 

Игры на знакомство.  Выбор актива: 

название отряда, разучивание речевки, 

девиза. 

12.00 – 12.30 Воспитатели 

отрядов 

Открытие лагеря «Фабрика талантов». 12.30 – 13.15 Культорганизаторы 

 
Занятия в объединениях по интересам. 

Оформление отрядной газеты. 

 

14.00 – 15.30 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

2 ИЮНЯ (Среда) 

        ДЕНЬ   ХУДОЖНИКА 
 

 

Игра с мыльными пузырями 

«Удержи шарик» 

08.50 – 9.20 Воспитатели 

отрядов 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Я рисую» (1,2 отряд) 

10.00 – 10.30 

10.30-11.00 

 

Степаненко С.А. 

Игровая программа  

«Я рисую мирное небо» с участием 

РОО ОО «Белая Русь» ( 3 отряд) 

 

11.00 – 12.00 Шундикова Е.В. 
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Занятия в объединениях по интересам 

Работа спортивной площадки 

10.00-13.15 Педагоги 

дополнительного 

образования Занятия в объединениях по интересам 14.00-15.30 

 

 

 

3 ИЮНЯ (Четверг) 

ДЕНЬ МУЗЫКАНТА 

 
Просмотр  мультфильмов  

«Музыка и Мы» 

8.50 – 9.20 Воспитатели 

отрядов 

Музыкально-игровая программа  

«Я - Меломан» (1,2 отряд) 

10.00 – 10.30 

10.30-11.00 

Зохно Ю.А. 

Музыкальная игра «Угадай мелодию»  

(3 отряд) 

11.00-11.30 Шундикова Е.В. 

 

Занятия в объединениях по интересам 

Работа спортивной площадки 

10.00-13.15 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Тренинговое занятие  

«Моя индивидуальность» 

14.00-15.30 Шундикова Е.В. 

 

4 ИЮНЯ (Пятница) 

ДЕНЬ ФОТОГРАФА 
 

Игры на свежем воздухе 8.50 – 9.20 Воспитатели 

отрядов 

Интеллектуально-развивающая игра 

 «Я всегда с собой беру фотокамеру» 

(1,2 отряд) 

10.00 – 10.30 

10.30-11.00 

Степаненко С.А. 

Интеллектуально-поисковая игра 

«Юный фотокорреспондент» (3 отряд) 

11.00-12.00 Шундикова Е.В. 

 

Занятия в объединениях по интересам.  

Работа спортивной площадки 

10.00 – 13.15 Педагоги 

дополнительного 

образования Занятия в объединениях по интересам. 14.00-15.30 
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 НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
7 ИЮНЯ  (Понедельник) 

ДЕНЬ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

Игры на свежем воздухе  8.50 – 9.20 Воспитатели 

отрядов 

Интеллектуально-познавательная 

программа с представителями  

ЦГЭО и ОЗ  

«Быть здоровым-это здорово»  

10.00 – 10.30 

10.30-11.00 

11.00-11.30 

 

Степаненко С.А. 

 

Спортивное мероприятие 

 «Быть здоровым-это здорово!» 

10.00 – 10.30 

10.30-11.00 

11.00-11.30 

Иванова Т.Е. 

Занятия в объединениях по интересам 

Работа спортивной площадки 

10.00 – 13.15 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Тренинговое занятие  

«Учимся слышать и понимать друг 

друга» 

14.00-15.30 Шундикова Е.В. 

 

 

 

8 ИЮНЯ (Вторник) 

ДЕНЬ ПЕШЕХОДА 

 
Игры на свежем воздухе  8.50 – 9.20 Воспитатели 

отрядов 

Позновательно-игровая программа 

«Дорожная азбука» с приглашением 

ГАИ 

10.00 – 10.30 

10.30-11.00 

11.00-11.30 

Зохно Ю.А.  

Спортивный час  

«Игры на свежем воздухе» 

10.00 – 10.30 

10.30-11.00 

11.00-11.30 

Иванова Т.Е. 

Занятия в объединениях по интересам 

Работа спортивной площадки 

10.00 – 13.15  

Педагоги 

дополнительного 

образования  
Занятия в объединениях по интересам  

 

14.00 – 15.30 
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9 ИЮНЯ (Среда)  

ДЕНЬ ДРУГА 

 
Игры на свежем воздухе  8.50 – 9.20 Воспитатели 

отрядов 

Угадай мелодию 

 «Песни из мультфильмов» 1,2 отряд 

10.00 – 10.30 

10.30-11.00 

11.00-11.30 

Латиева Ю.В. 

 Познавательно-интерактивное 

мероприятие 

«Ребята, давайте жить дружно!»  

с уч. РО ОО Белая Русь 

11.30 -12.30 

 

Зохно Ю.А. 

 

 

Занятия в объединениях по интересам 

Работа спортивной площадки 

10.00-13.15 Педагоги 

дополнительного 

образования Занятия в объединениях по интересам 14.00 – 15.30 

 

 

 

10 ИЮНЯ (Четверг) 

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 
 

Игры на свежем воздухе  8.50 – 9.20 Воспитатели 

отрядов 

Познавательно-интерактивная 

программа «Спаси себя сам» с 

представителями МЧС 

10.00 – 10.30 

10.30-11.00 

11.00-11.30 

Степаненко С.А.  

 

Шундикова Е.В. 

Спортивная эстафета  

«Быстрее, выше, сильнее» 

10.00 – 10.30 

10.30-11.00 

11.00-11.30 

 

Иванова Т.Е. 

Занятия в объединениях по интересам  

Работа спортивной площадки 

12.00 – 13.15 Педагоги 

дополнительного 

образования  

Профориентационное занятие  

«Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

14.00 – 15.30 Шундикова Е.В. 
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11 ИЮНЯ (Пятница) 

ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА 

 
Игры на свежем воздухе  8.50 – 9.20 Воспитатели 

отрядов 

Музыкальный баттл 

«Чистый голос» 

10.00 – 10.30 

10.30-11.00 

11.00-11.30 

Латиева Ю.В. 

Познавательная игра  

«Школа безопасности» с участием  

РО БО Красный крест 

11.30 – 12.30 

 

Степаненко С.А. 

Игровая программа 

«Водный волейбол»  

12.30 – 13.00 Шундикова Е.В. 

Зохно Ю.А. 

Занятия в объединениях по интересам  

Работа спортивной площадки 

10.00 – 13.15 Педагоги 

дополнительного 

образования  

Тренинговое занятие  

«Я глазами других» 

14.00 – 15.30 Шундикова Е.В. 

 

 

Развлекательная неделя 
 

14 ИЮНЯ (Понедельник) 

ДЕНЬ ПОЭТА 

 
Игры на свежем воздухе  8.50 – 9.20 Воспитатели 

отрядов 

Литературно- игровой баттл  

«Живая классика» 1,2 отряд 

10.00 – 10.30 

10.30-11.00 

Зохно Ю.А. 

Степаненко С.А. 

Литературно- игровой баттл 

 «По дороге поэзии» 3 отряд 

11.00 – 12.00 

 

Шундикова Е.В. 

Занятия в объединениях по интересам 

Работа спортивной площадки 

10.00-13.15 Педагоги 

дополнительного 

образования 

 
   Занятия в объединениях по интересам 

 

14.00 – 15.30 
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15 ИЮНЯ (Вторник) 

ДЕНЬ ПЕВЦА 
 

Игры на свежем воздухе  8.50 – 9.20 Воспитатели 

отрядов 

Угадай мелодию «Песни о Родине» 10.00 – 10.30 

10.30-11.00 

11.00-11.30 

Латиева Ю.В. 

Музыкально-игровая программа 

«Караоке баттл» 1,2 отряд 

10.30 – 11.00 

11.00-11.30 

Степаненко С.А. 

Музыкально-игровая программа  

«Я пою, хорошо пою!» 3 отряд 

11.30 – 12.00 Шундикова Е.В. 

Занятия в объединениях по интересам 

Работа спортивной площадки 

10.00-13.15 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Тренинговое занятие  

«Артистизм. Необычное в обычном» 

14.00 – 15.30 Шундикова Е.В. 

 

16 ИЮНЯ (Среда)  

 

ДЕНЬ НЕПТУНА 

 
Игры на свежем воздухе  8.50 – 9.20 Воспитатели 

отрядов 

Развлекательно-игровая программа 

«Лето-пора спортивная» 1,2 отряд 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

Степаненко С.А. 

Зохно Ю.А. 

Развлекательно-игровая программа 

 «Морские приключения» 3 отряд 

11.00-12.00 Шундикова Е.В. 

 

 

Занятия в объединениях по интересам. 

Работа спортивной площадки 

10.00 – 13.15 Педагоги 

дополнительного 

образования Занятия в объединениях по интересам. 14.00 – 15.30 
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17 ИЮНЯ (Четверг) 

 

ДЕНЬ ТАНЦОРА 

 
Игры на свежем воздухе  8.50 – 9.20 Воспитатели 

отрядов 

Танцевально-игровая программа  

«Мы любим танцевать» 1,2 отряд 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

Латиева Ю.В. 

Степаненко С.А. 

Танцевально-игровая программа 

3 отряд 

11.00-12.00 Иванова Т.С.  

Зохно Ю.А. 

Занятия в объединениях по интересам 

Работа спортивной площадки 

10.00-13.15 Педагоги 

дополнительного 

образования Занятия в объединениях по интересам 14.00 – 15.30 

 

18 ИЮНЯ (Пятница) 

 

ДЕНЬ СЫЩИКА 
 

Игры на свежем воздухе  8.50 – 9.20 Воспитатели 

отрядов 

Квест-игра  «Остров сокровищ»  

1,2 отряд 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

Степаненко С.А 

Кэшинг «В поисках сокровищ» 

3 отряд 

11.00– 12.00 Шундикова Е.В. 

Занятия в объединениях по интересам 

Работа спортивной площадки 

10.00 – 13.15 Педагоги 

дополнительного 

образования. 

Тренинговое занятие «Развитие 

коммуникативных навыков» 

14.00 – 15.30 Шундикова Е.В. 

 

 

ПРАЗДНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ 
 

21 ИЮНЯ (Понедельник) 

 

ДЕНЬ ИМЕНИННИКА 
 

Игры на свежем воздухе  8.50 – 9.20 Воспитатели 

отрядов 

Подготовка ко Дню именинника 

(оформление открыток и сувениров) 

10.00-10.30 Воспитатели 

отрядов 

 Программа «День Рождения!» 10.30-11.30 Степаненко С.А. 
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1,2 отряд Латиева Ю.В. 

 

Караоке баттл  

«Лучший праздник-это..» 

3 отряд 

11.30 - 12.00 Латиева Ю.В. 

Шундикова Е.В. 

Занятия в объединениях по интересам 

Работа спортивной площадки 

12.00 - 13.15 Педагоги 

дополнительного 

образования Занятия в объединениях по интересам 14.00 – 15.30 

 

 

22 ИЮНЯ (Вторник) 

 

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
Игры на свежем воздухе  8.50 – 9.20 Воспитатели 

отрядов 

Просмотр художественного фильма, в 

рамках Дня памяти (77 лет со дня начала 

Великой Отечественной войны)  

10.00 – 10.30 Воспитатели    

отрядов  

 

Кинолекторий , в рамках 

республиканской героико-

патриотической акции  

«Великой Победе – 77» 

«Память благодарных сердец» 

1,2 отряд 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

Зохно Ю.А. 

Кинолекторий «Я помню, я горжусь»  

3 отряд 

11.15-12.00 Шундикова Е.В. 

Занятия в объединениях по интересам 

Работа спортивной площадки 

 

10.00-13.15 Педагоги 

дополнительного 

образования. 

Тренинговое занятие  

«Пусть всегда будет солнце» 

14.00 – 15.30 Шундикова Е.В. 
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23 ИЮНЯ (Среда) 

ДЕНЬ ТАЛАНТА 

 
Игры на свежем воздухе  8.50 – 9.20 Воспитатели 

отрядов 

Подготовка к  конкурсу 

«Мисс и Мистер» 

 1,2 отряд 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

Воспитатели 

отрядов 

Творческий конкурс 

«Мисс и Мистер лагерь - 2021» 

3 отряд 

 

11.00-12.00 

 

Степаненко С.А. 

Шундикова Е.В. 

Занятия в объединениях по интересам 

Работа спортивной площадки 

12.00 - 13.15 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Занятия в объединениях по интересам 14.00 – 15.30 Педагоги 

дополнительного 

образовани 

 

24 ИЮНЯ (Четверг) 

 

ДЕНЬ ЛАГЕРЯ 
 

Игры на свежем воздухе  8.50 – 9.20 Воспитатели 

отрядов 

Подготовка к закрытию лагеря 

Рисунки на асфальте 

«До скорой встречи» 1,2 отряд 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

Воспитатели 

отрядов 

Закрытие  лагеря  

«Звездный фейерверк» 3 отряд 

10.30 – 11.15 Культорганизаторы 

Занятия в объединениях по интересам 

Работа спортивной площадки 

10.00 – 13.15 Педагоги 

дополнительного 

образования Занятия в объединениях по интересам 

 

14.00 – 15.30 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

Система стимулирования в лагере 

 

На большом плакате существует «палитра настроения». В конце 

каждого дня, учащиеся и педагоги отмечают на этом барометре, как, по их 

мнению, прошёл день. 

Качество дня определяется по двум критериям: оценка качества дня 

педагогами и оценка дня детьми. 

Каждый критерий состоит из нескольких диагностических параметров, 

которые оцениваются индивидуально каждым взрослым и ребёнком с 

помощью кодовых «картинок: смайлика-улыбочки и капельки-кляксы». 

Получив «картинку» качества прошедшего дня, можно при подготовке 

следующего уделить повышенное внимание качественному изменению 

уровня тех параметров, которые были недостаточно высоко оценены. 

Параметры для оценки педагогов: 

1. Организация работы. 

2. Содержательная насыщенность. 

3. Эмоциональность. 

4. Включённость детей. 

5. Качество. 

Параметры для оценки детей: 

1. Важно. 

2. Интересно. 

3. Дружно. 

4. Полезно. 

В конце смены наглядно видно насколько плодотворной была работа 

педагогического состава лагеря и над чем необходимо работать. Этот же 

барометр укажет нам на состояние психологического климата в течение 

смены (как комфортно было детям), их настроение и впечатления будут 

зрительно представлены на «палитре». 

В течение смены ведётся работа по выявлению различных 

способностей и интересов ребят, изучаются их личностные особенности. 

Когда отмечаются достижения отдельных детей, они получают флажки с 

логотипом лагеря «Фабрика талантов».  

 

Ожидаемые результаты 

 

 укрепление физических и психологических сил детей; 

 закрепление навыков здорового образа жизни; 
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 реализация творческого, интеллектуального, лидерского потенциала 

личности ребенка; 

 привитие позитивного отношения к труду, формирование личностных 

качеств, таких как: ответственность, активность, самостоятельность, 

аккуратность; 

 расширение кругозора детей; 

 повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм; 

 удовлетворение и реализация индивидуальных потребностей и 

интересов детей. 

 

Критерии и показатели эффективности реализации программы 

 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашли свое место и с 

удовольствием выполняли обязанности и поручения, а также с радостью 

участвовали в предложенных мероприятиях-событиях.  

            Для выполнения этих условий  разработаны следующие критерии 

эффективности: 

 Постановка реальной  цели  и задач, планирование результатов 

программы. 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат.  

 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами 

работы.  

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 

Объективные факторы работы лагеря 

 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику её работы: 

1. Временный характер детского коллектива. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода 

разноплановой интересной деятельностью делает пребывание в лагере очень 

привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся 

«попробовать всё и успеть везде». В летнем лагере предлагается самый 

разнообразный спектр мероприятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов 

деятельности – заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством 

достижения последующего определённого положительного результата. В 

этом смысле личностно-ориентированный подход означает, что степень 

интенсивности должна быть адекватна индивидуальным возможностям 

человека. 
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4. Природно-климатическая база – природное окружение, чистый 

воздух является важной составляющей летнего оздоровительного лагеря. 
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5. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г. 
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республиканского смотра-конкурса на лучший оздоровительный лагерь в 

номинации «Лучший лагерь в реализации программы воспитания детей, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(сценарии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(жизнь лагеря в фотографиях) 

 


	ПЛАН

