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Пояснительная записка 

 

           Воспитание патриотизма - любви к Родине - это одна из важнейших 

задач нашего общества. Любящий Родину должен любить ее не абстрактно, а 

прикладывая все возможные силы на ее благо. Любящий Родину должен 

понимать значение слова «Родина», ясно представлять себе все 

составляющие этого понятия. 

      В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению 

стабильного и устойчивого социального развития страны приоритетным 

направлением воспитательной работы с детьми сегодня становится 

гражданско-патриотическое воспитание, которое направлено на 

формирование гражданско-патриотического сознания юных граждан России 

как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства 

общества. Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданско-патриотического воспитания, так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 

идеалов 

      Гражданско-патриотическое воспитание детей в системе воспитания 

нашей школы, носящей имя Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича 

Перова, включает в себя спортивно-оздоровительное, военно-

патриотическое, трудовое, экологическое направление через проведение  

мероприятий, направленных на воспитание патриотических качеств, 

укрепление морального здоровья детей; реализацию творческих 

способностей; развитие трудовых, физических навыков. 

      Настоящая программа  способствует развитию морально-волевых качеств 

личности, расширяет кругозор ребенка, дает возможность почувствовать 

свою значимость и принадлежность к школьному сообществу перовцев.   

      Основная деятельность лагеря дневного пребывания «Юный перовец» 

направлена на развитие личности ребенка и включение его в разнообразие 

человеческих отношений и межличностное общение со сверстниками. 

      Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть 

в себе положительные качества личности, ощутить значимость собственного 

«я»; осознать себя личностью, гражданином, вызывающей положительную 

оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый 

уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

       Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни, режим питания, закаливание, поддержка эмоционального тонуса. 
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Цель 

    Основной целью настоящей Программы является создание комплексных 

условий для становления гражданско-патриотического сознания 

подрастающего поколения, что включает в себя: 

-организацию активного отдыха и оздоровления детей; 

-реализацию знаний и творческих умений в области  спорта; 

-гражданско-патриотическое воспитание учащихся. 

 

Задачи         

1. Оздоровительные: 

 Создать условия для укрепления здоровья, физической 

выносливости; 

 Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную 

деятельность; 

2. Воспитательные: 

 Создать условия для личностного развития каждого ребёнка; 

 Создать условия, способствующие формированию навыков 

здорового образа жизни; 

 Содействовать формированию активной жизненной позиции 

обучающихся; 

 Способствовать ознакомлению участников лагеря с духовным 

наследием своей малой Родины; 

 - Создание условий для воспитания культуры общения. 

3. Развивающие: 

 Создания условия для развития коммуникативности детского 

коллектива  через творческую самостоятельную, объединяющую 

деятельность детей в смешанных группах, через самоуправление. 

 

Актуальность Программы 

        Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает 

сочетание игровых, развлекательных и познавательных программ, с 

приоритетом проведения цикла мероприятий, посвященных формированию у 

воспитанников  таки качеств, как Патриотизм, Гражданственость, Любовь 

к своей малой Родине; устойчивой потребности в ведении здорового образа 

жизни, ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих. 

           Программа рассчитана на детей от 7  до 15 лет. Именно в этом 

возрасте у детей и подростков появляется особая восприимчивость к 

усвоению способов, норм поведения взрослого человека, общая активность, 

готовность включаться в разные виды деятельности со взрослыми и 

сверстниками, стремление подростка на основе мнения другого человека 

осознать себя как личность, оценить себя с точки зрения требования другого 

человека и своих внутренних требований, потребность в самовыражении и 

самоутверждении. 
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Принципы Программы 

 1. Принцип гуманизма. Атмосфера доброжелательности и сотрудничества 

позволит воспитаннику раскрыться как личности и получить социальное 

признание. 

2. Принцип культуросообразности. Необходимым условием организации 

жизнедеятельности лагеря мы считаем создание среды «растящей и 

питающей личность», что предполагает отражение общечеловеческих 

культурных ценностей в содержании, формах и методах работы с детьми. 

3. Принцип самореализации. Жизнедеятельность лагеря организована таким 

образом, что личное участие каждого в общелагерных мероприятиях 

позволяет ему раскрыть, развить и реализовать имеющиеся потенциальные 

возможности, удовлетворить потребности и интересы. 
  

Отличительные особенности программы 

      Отличительной особенностью данной программы является, с одной 

стороны, насыщенное содержание программы мероприятиями 

патриотического содержания, а с другой стороны, профилактической 

направленности мероприятиями, так как именно в таком единении и 

формируется гармоничная личность.   

      Большая роль также отводится социализации воспитанников лагеря 

через привлечение их к спортивно-игровой, интеллектуально-развивающей 

деятельности.  

      Особое внимание при разработке содержания программы лагерях было 

уделено необходимости защиты ребенка от информации, пропаганды и 

агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному 

развитию (статья 14 главы 2 Федерального закона №124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"). Для этого в беседы - 

инструктажи включена тема знакомства детей и родителей с Положением 

школы о запрете пользования телефонами во время образовательного 

процесса; включены  мероприятия, целью которых является активизация 

потребности в чтении книг (викторины, игры - квесты и др.). 

 

Педагогическая целесообразность  

      Педагогическая целесообразность заключается в привлечении педагогов 

дополнительного образования, учителей физкультуры, работников 

библиотеки и школьного музея к работе с воспитанниками, что должно дать 

положительный эффект в развитии культуры безопасного, здорового образа 

жизни, патриотического  и духовного развития детей. 

 

Возрастной состав 

      Основной состав лагеря – это учащиеся в возрасте от 7 до 15 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполноценных семей, из семей, имеющих родителей - пенсионеров, а также 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (Федеральный закон от 

21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 
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       Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется 

в разновозрастных отрядах по 23 -24 человека. Количество учащихся в лагере 

не более 90 человек.  

       

Сроки реализации программы 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в 

течение 21 дня (1 смена). 

Формы занятий 

Основные формы организации деятельности детей - коллективные, 

массовые,  групповые, индивидуальные, включающие практическую и 

теоретическую части занятий. 

Виды занятий 

- утренняя гимнастика, спортивные игры и соревнования; 

- подвижные игры, прогулки на свежем воздухе; 

- игровые тестирования, опросы, анкетирование; 

- беседы на тему здорового образа жизни, профилактики безопасности; 

- конкурсы, праздники, познавательные игры и викторины; 

- мероприятия гражданско-патриотической направленности. 

 

Ожидаемые результаты 

       Программа направлена на оздоровление и духовно-нравственное 

развитие каждой личности через положительную мотивацию, интересы и 

ведение индивидуальных, групповых и коллективных занятий. 

      В ходе реализации данной программы воспитанники: 

- получат возможность развивать лидерские, организаторские и творческие 

способности, умение работать в команде; 

- расширят кругозор и получат более широкое представление о героике 

Отечества, знания о своей Родине; 

- изменят отношение к своему здоровью, осознают необходимость 

сохранения физического здоровья, начиная с раннего возраста; 

- повысят уровень развития физических качеств (силы, ловкости, 

выносливости); 

- получат навыки здорового образа жизни, правил личной гигиены, разучат 

комплекс утренней гимнастики; 

- научатся оказывать первую само- и взаимопомощь при ожогах, тепловых 

ударах, ранах, ушибах, растяжениях, укусах и т.д.; 

 

Подведение итогов реализации программы 

      Оценку эффективности программы предполагается вести по двум 

направлениям: физическое развитие и оздоровление и психологическая 

комфортность воспитанников.  

      Диагностика физического развития и оздоровления воспитанников 

лагеря складывается из наблюдения воспитателей, мониторинга 

спорт.инструкторов в ходе спортивно-оздоровительных мероприятий.  
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      Основная диагностика проводится медицинским работником школы с 

помощью антропометрии в начале и в конце смены, с подведением 

результатов оздоровительной кампании. 

      Для получения результатов психологической комфортности 

воспитанников составлена карта диагностики из трех этапов: входная, 

текущая и итоговая. В зависимости от цели исследования подбирается 

определенная  методика из единой карты методик (Приложение 1).  

      Промежуточными игровыми формами подведения итогов реализации 

программы являются межотрядные соревнования спортивного типа «Веселые 

старты», интеллектуального – «Самый умный отряд», игр – квест. Итоговой 

формой подведения итогов соревнования отрядов станет игра «Юные 

перовцы, на старт!» со стартом в первый день открытия лагеря и финишем – 

в последний день. Всю смену в конце дня ответственными по отряду будут 

вноситься результаты по номинациям в экран соревнований по различным 

номинациям («Самый активный отряд», «Самый дисциплинированный 

отряд», «Самый веселый отряд» и т.д.).      

      Необходимо добавить, что при выявлении «Супер-отряда» также будут 

награждены все отряды в различных номинациях.   

 

Детское самоуправление в лагере 

      Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива лагеря, обеспечивающее развитие у детей самостоятельности в 

принятии и реализации решения для достижения групповых целей. 

Самоуправление в лагере строится на тех же принципах, что и в детском 

коллективе МОУ «СОШ №; им. Д.М. Перова» с корректировкой учета 

возраста детей.   

 

Принципы отбора содержания 

1. Принцип многообразия видов и форм работы с детьми. 

2. Принцип учета мнения воспитанников. 

3. Принцип социальной активности учащихся. 

4. Принцип учета возрастных, психических и индивидуальных 

    особенностей и возможностей. 

5. Принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления 

    детского коллектива. 

 

Основные методы и приемы в работе с детьми 

1. методы состязательности; 

2. методы равноправного духовного контакта; 

3. методы импровизации; 

4. методы воспитывающих ситуаций; 

5. метод интерактивного обучения; 

6. методы игры и игрового тренинга; 

7. методы театрализации; 

8. метод коллективной творческой деятельности (КТД). 
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Педагогические технологии и методики в работе с детьми 

      Мероприятия в лагере составлены с учетом желаний и интересов 

воспитанников (с учетом их возрастных особенностей,  анализа диагностики 

«Кинофильм» по итогам 2017г.), применением традиционных и новых 

педагогических методик и технологий: 

 Технология  КТД (И.П. Иванов). Суть каждого дела – забота о своем 

коллективе, друг о друге, об окружающих людях, о далеких друзьях.  

Все виды КТД: организаторские дела, познавательные, спортивные, 

досуговые - КТД с целенаправленным нравственным содержанием несут в 

себе нравственный аспект. Поэтому данная технология  активно 

используется в работе лагеря.  

 Проектная технология. Помогает раскрыть потенциал детей, вовлекая 

их в различные виды  деятельности. 

 Дело-комплекс – традиционная для нашей школы технология 

(комплексная целевая программа «Какое счастье учиться в нашей 

школе!», автор Трифонова Е.В., старший воспитатель лагеря). Дело-

комплекс дает большие возможности в раскрытии личностного 

потенциала, воспитательным эффектом   является сплочение коллективов,  

увеличение количества участников  дела. 

 Игра. Традиционная технология  обеспечивает опыт самореализации 

ребёнка в разнохарактерной деятельности и гуманных взаимоотношениях 

через вариативность предлагаемых технологий форм в основной период. 

 Игровые методики Н.Е. Щурковой: это формирование стойких 

положительных отношений человека к себе и окружающим через игровые 

ситуации.  

      Все перечисленные технологии, методики учитывают индивидуальные 

особенности  ребенка, уровень его умственных, физических способностей 

и возможностей.  

 

Содержание образовательной деятельности 

      Важнейшим направлением в работе лагеря станет активное 

приобщение детей к истории своей страны, ее духовному наследию, к 

здоровому образу жизни. Проведение работы запланировано по 4 блокам. 

1. Здоровый образ жизни 

Задачами данного направления являются: 

1. профилактика асоциального поведения детей; 

2. формирование духовно-нравственных качеств личности детей; 

3.профилактика употребления алкоголя и курения среди детей,  

4. выработка и укрепление гигиенических навыков,  

5. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

      Они реализуются с помощью бесед, проводимых медицинским 

работником, просмотра видеороликов, презентаций;  познавательных 

викторин. Большое место в лагере отводится пропаганде правильного 

питания и формированию навыков гигиены.  
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2. Гражданско-патриотическое направление 

      Задачами данного направления являются повышение интереса к чтению 

художественной литературы, познанию нового в области отечественной 

истории, литературы. Для этого запланировано проведение цикла экскурсий 

в школьном музее боевой славы, библиотечных занятий, конкурсов 

интеллектуалов, викторин, просмотр фильмов о ВОВ для детей (о пионерах-

героях, о славе русского воина – интернационалиста и др.). 

 3. Безопасность 

      Задачей направления является осознание ребенком ценности жизни, 

воспитание представления о правилах поведения в общественных местах, на 

природе через проведение бесед на соответствующие темы, анятия по 

оказанию первой помощи, соревнования, игры.  

4. Спортивно–оздоровительная работа 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 вовлечение в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 расширение знаний о разных видах спорта. 

Для этого проводятся утренняя гимнастика, спортивные игры на 

стадионе, спортивной площадке,  подвижные игры на свежем воздухе; 

эстафеты; посещение бассейна; спортивные праздники в форме малых 

олимпийских игр, веселые эстафеты. 

 

Учебно-тематический план 

 

№

  

Блоки Количество часов 

Всего  Теория  Практика 

1 Здоровый образ жизни  7  5  2 

 Беседы, викторина  3 2 

 презентации, видеоролики   2  

2 Гражданско – патриотическое 

направление 

8  2 6 

 экскурсия в музей боевой славы 1  1 

 беседы   2  

 викторины, конкурсы    5 

3 Безопасность 11  5  6 

 познавательные игры    2 

 конкурсы    1 

 беседы, инструктажи   5  

 практические занятия    3 

4 Физкультурно-спортивная работа  42  5  37 

 спортивные игры    7 

 праздники    5 

 соревнования, эстафеты   9 

 беседы (история Олимпиады)   5  

 итого  68  20  48 
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Календарный план мероприятий 

 
№ Дата Мероприятия 

1.   1. Запуск игры-соревнования «Мы – юные перовцы», выборы самоуправления. 

2. Инструктаж по ТБ 

3. Программа «Герой Советского Союза – Д.М.Перов» 

2.   1. Театрализованный праздник «Юные перовцы, на старт!» (открытие лагеря). 

2. Практическое занятие «В гостях у Айболита». 

3. Занятия по отрядам. Спортивные игры. 

3.   1. Игра «Развед-шоу» (интеллект-игра) 

2. Эстафета “От игры – к спорту”. 

3. Беседа–инструктаж «Правила поведения и безопасности человека на воде». 

4.   1. Беседа «Пионеры - герои». 

2. Конкурсная программа «Помощники здоровья». 

3.Занятия  по интересам, викторины «Самый читающий отряд» 

4. Просмотр фильма (патриотика). 

5.   1. Беседа «О вреде курения, употребления алкоголя». 

2. Шашечный турнир. 

3.Кружок «Подвижные игры» 

6.   1. Игры с мячом на школьной площадке 

2. Беседа «Детям о личной гигиене». 

3. Игра «Кодекс юного патриота» (работа с  энциклопедиями) 

7.   1. Беседа «Интернет: польза или вред?» 

2. Первенство лагеря по настольному теннису. 

3. Занятия по интересам. 

8.   1. Викторина «Герои Отечества». 

2. День народных игр. 

3. Отрядные мероприятия «Подвижные игры» 

9.   1. Игра по станциям «Суворовцы». 

2. Легкоатлетическая эстафета. 

3. Отрядные дела. 

10.   1. Игра-квест «Моё здоровье в моих руках!» 

2. Общелагерная спартакиада «Быстрее, выше, сильнее». 

3. Экскурсия в школьный музей боевой славы 

11.   1. Беседа – инструктаж «Правила пожарной безопасности». 

2. Викторина «Символы России» по справочникам. 

3. «Герои наших дней (люди разных профессий)» - квест-игра. 

12.   1. День футболиста 

2. Практическое занятие «Что делать, чтобы тебя не укусили, поцарапали,   

 ужалили, лягнули, забодали, заразили. И что делать, если это всё-таки случилось». 

3. Интеллект-шоу (отрядные соревнования). 

4. Просмотр фильма (патриотика). 

13.   1. Практическое занятие «Солнечный и тепловой удар. Первая помощь». 

2. Соревнования по лапте. 

3. Спортивная игра «Зарничка». 

14.   1. Беседа – инструктаж «Мобильный телефон - друг или враг?». 

2. Игры с метанием, передачей и ловлей мяча. 

3. Конкурс солдатской песни «На привале». 

15.   1. Митинг, посвященный началу ВОВ  «Мы помним, мы гордимся». 

2. Спорт. игра «Мы подружились здесь надолго» (закрытие лагеря).  

3. Подведение итогов игры-соревнования «Юные перовцы». 
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Организация и содержание методической работы 

      Деятельность лагеря находится в прямой зависимости от кадрового 

потенциала, от уровня его профессионального мастерства. Мастерство 

педагога формируется через постоянную, систематическую 

профессиональную учебу. В течение трех лет запланировано обучение 

педагогов по теме  «Содержание деятельности педагога в условиях детского 

летнего оздоровительного лагеря». 

       Для успешной реализации программы лагеря используется 

методический  опыт школы. В течение всего учебного года ведется 

подготовительная работа для успешной реализации программы лагеря через 

систему предметных школьных методических объединений (деятельности 

школьного музея, учителей истории, русского языка и литературы, 

географии, физкультуры, учителей начальных классов), деятельности поста 

«Здоровье +». Основная  методическая подготовка осуществляется на ШМО 

классных руководителей  как  школьного тьюторского центра  по проблемам  

организации  воспитательной работы и Совета музея боевой славы.       

       Формы организации методической работы: коллективная, групповая, 

индивидуальная. Методическая работа  в лагере включает в себя подготовку 

методических разработок, рекомендаций, памяток и т.п.    

      Методическая работа лагеря направлена на развитие и саморазвитие 

индивидуальной творческой деятельности педагога, реализации его 

профессиональных умений в работе с воспитанниками лагеря.  

      Возглавляет методическую службу летнего лагеря старший воспитатель, 

в обязанности которого входит  оказание методической помощи педагогам, 

анализ методической работы, систематизация, обобщение  и т.д.   

       Всё это формирует новое качество профессионально-личностных 

характеристик, профессиональной самоорганизации, ключевых компетенций 

и педагогического творчества в деятельности воспитателя  летнего лагеря. 

Для реализации методического обеспечения программы  разработана 

Дорожная карта по организации (Приложение 2). 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Кадровый состав 

      В реализации программы участвуют педагоги школы. Каждый работник 

лагеря знакомится с условиями труда, правилами внутреннего распорядка и 

своими должностными обязанностями. 

      В лагере работает  квалифицированный педагогический коллектив. 

Общее количество педагогических работников – 17, из них 12 педагогов 

имеют высшее педагогическое образование, 5 – средне-специальное 

образование; высшую квалификационную категорию имеет 1 педагог, 

первую – 10, молодых специалистов – 2.  
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Информационные ресурсы 

 

Нормативно – правовые документы 

Международные: 

1. «Конвенция ООН о правах ребенка» 

Федеральные: 

2. Конституция РФ, 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

4. Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

6. Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; 

7. Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ"; 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008; 

9. Примерная форма договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам, утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 

2013 года №1185; 

10. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 

2014 года № 2;  

11. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41; 

12. Концепция развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 1726-р. 

Интернет-ресурсы 

 http://center-prof38.ru 

 http://irkobl.ru/sites/skno/licensing_new/documents_gosuslugi/?type=special 

 http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

 http://38.rospotrebnadzor.ru/ 

http://center-prof38.ru/
http://irkobl.ru/sites/skno/licensing_new/documents_gosuslugi/?type=special
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://38.rospotrebnadzor.ru/
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Список литературы для педагогов 

 Журнал «Начальная школа», 2013-2019 гг.. 

 Газета «Педсовет»,  2014-2019 гг.. 

 Воспитательная деятельность детского оздоровительного лагеря: 

история и современность : сб. науч. ст. / редкол. : Н. П. Аникеева, З. И. 

Лаврентьева, Т. А. Ромм. – Новосибирск, 2008.  

 Иванов И.П.Энциклопедия коллективных творческих дел.-М., 1989 г.  

 Куприянов Б. В. Формы воспитательной работы с детским 

объединением.  Кострома, 2010.  

 Поляков С.Д. Технологии воспитания. - М., ВЛАДОС, 2002г.  

 Феоктистова В.Ф Исследовательская и проектная деятельность 

младших школьников. Рекомендации. Волгоград, 2011. 

 «Настольная книга вожатого». Авторский коллектив. – М.: ГАУК 

«МОСГОРТУР», ООО «Интеллектуальная литература», 2015. 304 с. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Приложение 1 

Карта диагностических методик 

Подразделы  Название методики  Назначение методики 

Раздел 1. Входная диагностика (проводится с целью определения ожиданий 

пребывания в лагере). 

 

 

 

 

«Давайте 

познакомимс

я»,  

или 

«Расскажи 

нам о себе» 

1. живая анкета 

«Давайте познакомимся» 

изучение потребностей и 

интересов ребенка 

2. анкета «Я выбираю» 

(приложение 4) 

изучение интересов и 

желаний 

ребенка 

3. «Фантастический 

выбор» (приложение 4) 

изучение нравственных 

ценностей 

4. «Волшебное озеро» 

(приложение 4) 

получение информации 

ребенке через 

самохарактеристику 

5. анкета «Семь желаний»  

исследование черт характера 6. «Геометрическая 

фигура» (приложение 4) 

Познай себя  

 

7. рисуночный тест 

«Какой я?» 

получение информации о 

характере ребенка 

Раздел 2. Текущая диагностика (направлена на выявление эмоционального 

фона настроений в течение деятельности лагеря). 

Эмоциональ

ное 

самочувстви

е 

ребенка и 

группы 

в целом 

1. «Мишень настроения» 

(приложение 4) 

получение информации о 

настроении ребенка 

2. эмоциональная 

цветопись 

изучение эмоц.самочувствия 

ребенка 

3. «Градусник» 

(приложение 4) 

выявление эмоциональных 

состояний ребенка 

Изучение 

временного 

детского 

коллектива 

4. «Рисунок-образ», 

«Рисунок-символ» 

выявление эмоц.отношения 

ребенка к коллективу 

5. «Аналогия»  

 

получение характеристики 

детского коллектива 

Раздел 3. Итоговая диагностика (проводится с целью определения 

уровня удовлетворенности пребывания в лагере и соответствия заявленных 

ожиданий реальности). 

 

Вот и 

настало 

время 

проститься 

нам с тобой 

 

1.«Чудо-дерево» 

(приложение 4) 

 

выявление отношения каждого 

ребенка к содержанию работы 

группы в течение всей смены 

2. анкета «Кинофильм» 

(приложение 5) 

получение информации с том, 

почему подростку понравилось 

пребывание в лагере 

3. методика «Поляна 

цветов» 

анализ и отражение участия 

детей в отрядных и лагерных 

делах 
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Диагностические методики 

Я выбираю 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить 

степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 4 – совершенно 

согласен 3 – согласен 2 – трудно сказать 1 – не согласен 0 – совершенно не 

согласен. 

1. Я жду наступления нового дня в лагере с радостью. 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение. 

3. У нас хорошая вожатая. 

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

помощью в любое время. 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления 

общей суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. У = общая 

сумма баллов / общее количество ответов Если У больше 3, то можно 

констатировать высокую степень удовлетворённости, если же У больше 2, но 

меньше 3, то это свидетельствует 

о средней и низкой степени удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

 

Методика «Волшебное озеро» 

     Воспитатель предлагает детям закрыть глаза и совершить небольшое 

путешествие. 

Представьте себя на полянке в лесу. Вокруг качают ветвями вековые дубы и 

шумят стройные сосны. Под ногами ярко-зеленая трава. В кронах деревьев 

раздается птичий гомон. По небу плывут легкие облака. По тропинке 

подходим к озеру. Это необычное озеро. Оно – волшебное. На его 

поверхности отражается не внешность человека, а то, 

какой он есть – со своими качествами, чертами характера. В этом озере 

отражаются поступки человека, которые показывают, какой он человек. 

Посмотрите в озеро. Что отражается на его поверхности? А теперь по 

той же тропинке, не спеша, вернемся к полянке, откуда началось наше 

путешествие. Постоим несколько секунд, прощаясь с лесом. Откроем глаза. 

Кто хочет рассказать о своем отражении в волшебном озере? 

Обсудим наши впечатления. Обработка полученных данных. Качественный 

анализ «отраженных в озере» поступков воспитанников позволяет выявить 

их личностную направленность. 

 

Методика «Мишень настроения» 

Игра. Устанавливаются две мишени; между группами и членами групп 

организуется коллективное и личное первенство. Попадание в цель приносит 

одно очко: в личный счет – мишень слева, в счет группы – мишень справа. 
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Каждый член отряда бросает мяч 10 раз в ту мишень, которую выбирает сам. 

Если мяч не попал в мишень, то игрок должен указать жюри, с чьего счета 

снять очко: с его личного счета или со счета группы (решение сообщается 

так, чтобы группа не знала о нем). 

Обработка данных. Подсчитывается число очков, набранных подростком в 

личный счет и в счет группы. По этим данным педагог может судить о 

коллективистической или индивидуалистической направленности личности. 

 

Методика «Фантастический выбор» 

Этот метод требует от педагога игровой инструментовки. Производится 

апелляция к воображению, и на фоне воображаемой «волшебной» ситуации 

актуализируются и вербально оформляются потребности детей. Они 

называют личностные ценности и указывают лица, находящиеся в зоне их 

ценностной сферы. Например: - Приплыла к тебе золотая рыбка, спросила: 

«Чего тебе надобно?» Ответь ей.  

- Если бы ты стал на час волшебником, что бы ты сделал? 

- У тебя в руках цветик-семицветик. Отрывай мысленно лепестки, чего ты 

попросишь для себя? 

- Мы нашли волшебную палочку, которая исполняет все желания, стоит 

только потереть ее шелковой нитью. Что бы ты предложил для исполнения? 

-Ты отправляешься на необитаемый остров, и будешь жить там всю 

оставшуюся жизнь. С собой можешь взять все, что обозначишь пятью 

словами. Назови пять слов. 

Фантастический выбор может получить письменное оформление: 

выпускается бюллетень с текстом и рисунками, рассказывающий о характере 

произведенного выбора. Детям такой бюллетень чрезвычайно интересен: они 

сравнивают свои ответы с ответами товарищей.  

 

 Итоговое анкетирование 

Фамилия, имя. 

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 

2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось … 

3. Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось … 

4. Несколько слов о нашем отряде … 

5. Мои впечатления о лагере. 

6. Если бы я был вожатым, то бы я … 

7. Хочу пожелать нашему лагерю … 

8. Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере? 
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Воспитательное мероприятие по кн. А. Гайдара «Тимур и его команда» 
Проводится как интеллектуальная игра между двумя командами. 

1. Рассказ о писателе (по презентации) 

2. Беседа по командам: 

 Кто такой Тимур, где он жил и с кем? (с дядей Георгием). 

 Смотрим эпизод про Женю (Начало. Про Женю)  

 Женя оказалась на чердаке и что она там обнаружила? 

 Кто такой Тимур и ребята из его команды? (См. эпизод «Тимур и Квакин в 

парке») 

 Как проводила время шайка Михаила Квакина?  

 Найдите в тексте и прочитайте содержание плаката. 

 Итак, какие две группы ребят противопоставлены и по какому принципу? 

   Перечислите добрые дела Тимура и его команды.   

   Можно сказать, что у Тимура есть характер, а что это такое? 

Характер - совокупность психических, духовных свойств человека, обнаруживающихся 

в его поведении. О характере часто говорят: сильный, волевой, твердый, смирный. 

 Где в повести встречается слово характер? 

 А что такое благородство?  

Благородство - высокая нравственность, самоотверженность, честность. 

Почему доктор Колокольчиков считал, что его внуку не хватает благородства? 

(Он съел 4 порции мороженого и не поделился с младшей сестрой). 

 Какие слова часто говорил доктор Колокольчиков?  

 Изменение характера: кто изменился в повести под влиянием Тимура?  

Конкурс знатоков: 

1. Кто и кому с обидой сказал слова: "Я тебе не грузовик, не конь и не трактор!"?  

2. Кому принадлежат слова и по какому поводу они были сказаны? Взялся сделать - 

сделай хорошо!   

3. Что и когда сказал Коля Колокольчиков о солдатской службе?  

 

 Задание для команд: сетку по горизонтали, по вертикали и по диагонали вписаны 

четырнадцать действующих лиц повести А.П.Гайдара "Тимур и его команда". Кто 

из вас найдёт больше персонажей? 

 

м а т и р у м и т Ответы: Тимур, 

Женя, Ольга, 

Нюрка, Квакин, 

Ладыгин, Рита, 

коза, молочница, 

Гейка, Алёшка, 

Коля, Фигура, 

Симаков. 

 

к о ж е н я у а л 

в с л а л е ш к а 

а и к о з а ч й д 

к м к н ч у и е ы 

и а ц ю р н д г г 

н к а р у г и ф и 

ш о е к г я р ц н 

э в с а о л ь г а 
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 Индивидуальное задание: Разгадывание кроссворда-логогрифа. 

 
1. Фамилия Тимура? (Гараев.)  

2. Знак, вышитый на темно-синей безрукавке Тимура? (Звезда.) 

3. Командный пункт Тимура? (Чердак.) 

4. Учреждение, которое искала Женя, когда сошла с поезда? (Почта.) 

5. Фамилия атамана шайки по очистке чужих садов. (Квакин.) 

6. Воинское звание Жениного папы? (Полковник.) 

7. Договорите слово: «Гром и стук раздался по площади. Шарахнулись и 

остановились идущие с поезда прохожие. Стук и вой повторился. Загорелись 

огни в окнах соседних дач. Кто - то включил свет над ларьком, и 

столпившиеся люди увидели над палаткой (Что?) (Плакат.) 

8. Какое слово пропущено? («Спрашивать позволения было не у кого, дядя 

ночевал в Москве. Тимур зажёг фонарь, взял топор, крикнул собаку Риту и 

вышел в сад. Он перевёл взгляд с топора на замок. Да! Он знал - так делать 

было нельзя, но другого… : не было. (Выхода.) 

Какое слово было спрятано? (Характер). 

Ребята, чем вам понравилась повесть Аркадия Петровича Гайдара "Тимур и 

его команда"? 

Какие слова сказала Оля Тимуру в конце повести? 

"Будь спокоен! Ты о людях всегда думал, и они тебе отплатят тем же". 

Вскоре после выхода повести "Тимур и его команда" появилось новое слово 

тимуровцы. Оно осталось в языке нашего народа и хранится как пример 

чудесного выражения любви к Родине и деятельной заботе о ней молодых 

патриотов.  

 

Подвижные игры на свежем воздухе 
«Пингвины». Первая группа играющих становится на исходную линию, у каждого 

по одному мешочку. По команде педагога дети зажимают мешочек между 

коленями — они пингвины, и на следующий сигнал передвигаются прыжками на 

двух ногах до условной черты — это льдина (дистанция 5 м). Когда все дети 

переберутся на льдину, вторая группа детей приступает к заданию. 

«Горелки». Играющие строятся в две колонны, взявшись за руки, впереди — 

водящий. Дети хором говорят: 
Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Гляди на небо: 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

Раз, два, три — беги! 

После слова «беги» стоящие в последней паре опускают руки и бегут в начало 

колонны — один справа, другой слева от нее. Водящий пытается поймать одного 
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из детей, прежде чем он успеет опять взяться за руки со своим партнером. Если 

водящему удается это сделать, то он берется за руку с пойманным, и они 

становятся впереди колонны. Оставшийся без пары становится водящим. Для 

увеличения двигательной активности можно разделиться на две команды. 

«Лягушки и цапли». Дети идут по кругу друг за другом вумеренном темпе. На 

сигнал педагога *Цапли!* играющие прыгают в круг на двух ногах, а затем 

переходят в стойку на одной ноге, подняв согнутую ногу, руки на поясе (или за 

головой), затем обычная ходьба. На сигнал Лягушки дети прыгают на двух ногах в 

кругу, приседают. Педагог подает сигналы в разной очередности. 

«Лиса и куры». Играющие (куры) ходят, присаживаются, клюют зернышки. Лиса 

находится в норе (кружок). По сигналу педагога «Лиса вышла на охоту!» куры 

быстро прыгают на насест — гимнастическую скамейку или невысокое бревно. 

Тех, кто не успел занять место на насесте, лиса отводит к себе. Через некоторое 

время назначают другого водящего. 

«Качалка». Дети распределяются на тройки. Двое детей держат веревку и 

умеренно раскачивают ее вправо и влево, а третий перепрыгивает через нее двумя 

ногами по мере ее приближения (высота – не более 20 см). По сигналу педагога 

дети меняются местами поочередно. 

«Невод». Напоминает «Белых медведей» или «Ловлю парами. 

Однако пара игроков, поймав третьего (окружив руками), не отпускает его ловить 

игроков самостоятельно. А ставит между собой. Таким образом, трое рыбаков 

продолжают ловить неводом остальных играющих, которые плавают в море, 

изображая рыбок. Каждый пойманный (окруженный неводом) встает в середину. 

Игра продолжается, пока на площадке не останутся два не пойманных игрока. Как 

самые ловкие, они назначаются 

новыми рыбаками и игра повторяется. Правила те же, что и в игре «Белые 

медведи». Новое состоит в том, что невод разрывать нельзя. Пойманная рыбка 

отпускается. 

Викторина «Олимпийские игры» 

      Олимпийские игры – настоящий праздник спорта, здоровья, отличного 

настроения. «О спорт, ты, мир». Мир – безусловно, самое главное на Земле. А 

спорт – это торжество движения, красоты, дружбы, счастливых мгновений. 

      Насколько хорошо знакомы мы с олимпийским движением? Это можно 

узнать, ответив на вопросы викторины «Олимпийские игры». 

1. Какую награду получал победитель Олимпийских игр в древности? 

2. Запрещалось ли ведение войн во время Олимпийских игр? 

3. Когда состоялись первые олимпийские игры? 

4. Чемпионом первых Олимпийских игр стал молодой атлет по имени Корзб. Кем 

он был по профессии? 

5. Что символизируют пять колец на Олимпийском флаге? 

6. Какой древнегреческий философ дважды становился победителем Олимпийских 

игр? 

7. Кто был первым олимпийским чемпионом в истории России? 

8. В каком году был впервые зажжён Олимпийский огонь? 

9. В каком городе России в 1901 году была основана футбольная лига? 

10. Где прошли первые зимние Олимпийские игры? 


	Викторина «Олимпийские игры»

