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 Одно из  желаний родителей — желание вырастить счастливого 

ребенка, который будет успешен в современном мире. Какие умения 

понадобятся ему в жизни и что поможет адаптироваться в обществе? Одно из 

главных умений  необходимое каждому человеку- умение общаться.  

Проще всего это сделать через игру, которая дает ребенку совершенно 

особый, уникальный способ освоения действительности – через действие в 

условных, придуманных обстоятельствах, т.е. является важным средством 

социализации детей. Поэтому возникла идея составить 

программу социально-гуманитарной  направленности, которая будет 

ориентирована на развитие навыков общения и познание себя через игровое 

взаимодействие. Название программы «Яркое лето+»  родилось из желания 

сделать каждый день  пребывания ребенка в лагере  наполненным яркими 

эмоциями,  переживаниями, которые дадут ощущение победы над собой 

вчерашним; теплотой общения, взаимопомощи.  

Программа «Яркое лето+» будет реализована  летом 2022г. в детском лагере 

«Итиль», АО «Санаторий «Итиль».  

Тема программы является актуальной  т.к. перемены, происходящие в 

обществе сегодня, требуют совершенствования воспитательного процесса, 

учитывающего государственные, социальные и личностные потребности и 

интересы. 

Коммуникативные навыки входят в понятие- универсальных действий 

и являются основой воспитательного и образовательного процесса. 

 Овладение воспитанниками универсальными действиями – 

коммуникативными навыками в том числе - создаёт возможность 

самостоятельного успешного усвоения новыми  знаниями, умениями и 

компетенциями.  

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об 

укреплении воспитательной составляющей в образовании.  Воспитание 

трактуется в нем как направленная на развитие личности деятельность, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения.  

Программа «Яркое лето+» разработана согласно требованиям 

следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

• Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления 

детей (в части создания авторских программ работы педагогических кадров) 

Письмо Минобрнауки РФ от 26.10.2012. -№09-260. 

• «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 17.12 2010 г. № 1897). – М.: Просвещение, 

2011. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413). – М.: 

Просвещение, 2013. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10 2009 г. № 373). – М.: Просвещение, 

2010. 

• Постановление правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года 

N 453 О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы. 

• Приложение к письму Департамента дополнительного образования 

детей, воспитания и молодежной политики Минобрнауки России от 26 

октября 2012 года N 09-260 «Методические рекомендации по организации 

отдыха и оздоровления детей (в части создания авторских программ работы 

педагогических кадров)». 

 

 

Преемственность и новизна программы 

 

          Новизна данной программы в том,  что мы реализуем ее  как  «живую», 

через игру, в которой необходимо ежедневно находить решения, что бы 

установить контакты с другими цивилизациями, решая практические задачи.  

Задания, которые будут выполнять ребята способны вызвать  эмоциональный 

отклик, раскрыть лучшие моральные качества участников программы : 

доброта, сочувствие, помощь и поддержка тех, кто в этом нуждается ( из 600 

детей- 400 находятся в трудной жизненной ситуации) . Программа 

предусматривает вовлечение самого ребенка в решение возникающих 

проблем, сотрудничества с ребятами как  из своего отряда, так и из др. 

отрядов и со взрослыми. 

Выбранные формы педагогического воздействий и взаимодействий 

позволяют не только создать во время смены комфортную эмоциональную 

обстановку, необходимую для того, чтобы ребенок заинтересовался темой и 

содержанием событий в лагере ,но и быстро включился в работу и в случае 

необходимости провести коррекцию. 

Вопросы воспитания, социализации  подрастающего поколения сегодня 

становятся приоритетными. Детский оздоровительный лагерь- одно из 

звеньев воспитательной системы: школа, семья, доп. образование. Для 

достижения результатов положительной динамики в воспитательном 

процессе, в овладении социальными навыками  необходим комплексный и 

непрерывный  подход.  

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

необходимостью подготовки детей к самостоятельной жизни, то есть, 

формирование у них жизненных и социальных компетенций.  
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 Лагерь вполне можно назвать упрощенной моделью общества., где в 

течении 21 дня ребенок  усваивает, отрабатывает навык взаимоотношений с 

окружающими: 

усваивает простые способы знакомства, проявляет  соучастие и 

сопереживание, высказывает  поддержку, мирится с приятелями, учится 

спокойно высказывать свое мнение, проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

Отдых и оздоровление детей в детском лагере,  расширяет возможности 

живого общения:  устанавливаются новые  социальные связи, 

удовлетворяются  коммуникативные потребности  и развиваются  

коммуникативные навыки, создают условия для формирования 

самостоятельности, самопознания, самоопределения, и самореализации. 

Личность развивается в процессе деятельности, поэтому воспитание 

должно осуществляться при «включении» ребенка в осмысленную 

деятельность. Воспитывающая деятельность более эффективна, если она 

имеет коллективный характер. Подлинное существование человека 

возможно, только в точке соприкосновения с другими, т.е. в сфере 

межличностных отношений. В условиях пандемии и дистанционного 

обучения наблюдается резкий спад в участии детей  в коллективных делах. 

Дети  много времени проводят за гаджетами, почти не знают коллективных 

игр, не умеют организовывать свой досуг. Их внутренний мир закрыт, а это 

затрудняет общение. Многие не могут выражать свои эмоции, чувства, 

принимать  участие в беседе, убеждать и слушать. Учитывая все это, 

программа лагеря построена на основе сюжетно-ролевой игры «Вместе 

ярче», которая направлена на раскрепощение ребенка, на развитие его 

гуманистических, этических и волевых качеств, формирование 

коммуникативных компетенций личности ребенка при социальной 

адаптации в обществе.  Игра выполняет важную роль в воспитании и 

развитии детей, выступая средством их психологической подготовки к 

будущим жизненным ситуациям. В ней ребенок совершенствуется и 

развивается, приобретает ценные морально-волевые качества, учится 

общаться. Что способствует формированию навыков и культуры его 

поведения со сверстниками и взрослыми. В играх в полной мере 

раскрываются творческие способности учащихся; игру всегда сопровождает 

дух непринужденности и раскованности, благодаря чему большое 

количество ребят, порой незаметно для себя, вовлекается в воспитательный 

процесс. Игровая деятельность стимулирует высокий уровень мотивации, 

интереса и эмоциональной включенности ее участников и характеризуется: 

 

 динамичностью, 

 многоплановостью и комплексностью воздействия на 

личность ребенка, 

 эмоционально – нравственной окраской.  

Протекая по правилам игры, мероприятия становятся личностно- 

переживаемыми, следовательно, и личностно значимыми. В процессе игры 

выявляются индивидуальные особенности ребенка, что помогает 

воздействовать на его развитие в нужном направлении. Через игру педагог-
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воспитатель имеет возможность привить детям чувство коллективизма, 

выработать сознательную дисциплину. Игра – путь детей к познанию мира, 

выход в большую жизнь.  

Также программа лагеря реализует индивидуальные и коллективные 

формы работы, которые осуществляются с использованием традиционных 

методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, 

утренники, праздники, экскурсии); метод интерактивного обучения 

(тренинги, ролевые игры, дискуссии); в которых дети непросто «проходят» 

что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации; методики 

коллективно-творческого дела.  

Создание органов детского самоуправления позволяет формировать 

самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решения и его 

самореализации, что является неотъемлемой частью коммуникативной 

функции при социализации личности ребенка. 

 

Сроки реализации программы: 

 

Летние смены 2022г.:  

1 смена- с 01.06.2022г по 21.06.2022г; 

2 смена- с 24.06.2021 г. по 14.07.2021 г.; 

3 смена-  с 17.07.2021 г. по 06.08.2021г.; 

4 смена- с 09.08.2021 г. по 29.08.2021г. 

 

Характеристика участников программы 

За 4 смены этим летом в лагере отдохнет 680 детей, 400 из них дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, 25детей с ОВЗ (глухо- немые 

дети) в возрасте от 7 до 17 лет.  

 

Цели и задачи 

Цель программы: 

Формирование социальных навыков детей через игровое 

взаимодействие. 

Задачи программы:  

1.Развитие навыков эффективного общения.  

2.Создание условий для обращения участников к собственному опыту 

общения на примере игровых ситуаций.  

3.Выявление наиболее эффективных способов начала общения, поиск 

путей и тренировка навыков поддержания контакта. 

4.Развитие умения адекватно выражать свои чувства и понимать 

выражения чувств других людей. 5.Тренировка конструктивных способов 

выхода из конфликтного взаимодействия. 

 6.Сплочение коллектива, формирование взаимного доверия. 

 

Задачи 

Ожидаемые результаты 
Способы 

диагностики 
Обучающийся 

должен знать: 

Обучающийся 

должен уметь: 

Обучающийся 

должен владеть 



6 
 

(приобрести опыт 

деятельности) 

Создать условия для 

формирования 

мотивации к здоровому 

образу жизни у детей и 

подростков как главного 

условия успешности 

(социализации) человека 

в обществе. 

Что такое 

здоровый образ 

жизни 

Владеть 

здоровыми 

привычками: 

соблюдать 

нормы гигиены, 

делать зарядку 

Улучшение 

качественных 

показателей 

здоровья 

участников смены 

Определение 

оздоровительного 

эффект 

Развитие навыков 

невербальной 

коммуникации 

Общение может 

быть не только при 

помощи речи 

 Расширить опыт 

межличностного 

общения 

Диагностика 

особенностей 

общения 

В.Н. Недашков 

Способствовать 

формированию у детей и 

подростков умения 

работать в коллективе в 

атмосфере 

сотрудничества, 

доверия, развивать 

коммуникативные 

качества детей и 

подростков 

  Навыками 

партнерского 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

решении 

проблемных 

ситуаций; 

Методика 

«Социометрия» 

Тест «Изучение 

удовлетворенности 

ребенка (родителя) 

деятельностью 

лагеря. Итоговая 

анкета смены 

Содействовать 

нравственному 

становлению подростков 

Постановки smart-

цели 

Уметь 

планировать и 

анализировать 

свою 

деятельность 

Наличие 

нравственной 

позиции подростка 

Рейтинг 

личностного роста 

«Лестница успеха» 

Наблюдение; 

анализ динамики 

участия ребенка в 

деятельности. 

Создать условия для 

развития творческих 

способностей личности 

Выявление и 

раскрытие 

способностей 

детей в творчестве, 

искусстве и других 

видах 

деятельности; 

  Участие ребенка в 

тематических 

мероприятиях, 

наблюдение 
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Способствовать 

воспитанию 

толерантности друг к 

другу через 

коллективную 

рефлексию и 

инклюзивные 

мероприятия 

Об 

индивидуальных 

особенностях 

людей в обществе 

 Коллективной 

рефлексией 

Экспресс опросник 

«Индекс 

толерантности» 

 

Структура и механизмы реализации программы 
 

 Программа «Яркое лето+» является программой социально – 

гуманитарной направленности и состоит из 3-х блоков: 

Образовательного; 

Воспитательного; 

Блока психолого – педагогического сопровождения; 

Образовательный блок состоит из программы дополнительного 

образования по ЛФК, разрабатываемого тренером по ЛФК АО «Санаториий 

«Итиль», организованных ДСОЛ в поддержку основной программы для 

овладения здоровыми привычками и улучшения качественных показателей 

здоровья. 

Воспитательный блок состоит из воспитательных мероприятий 

реализуемых старшим вожатым для всех отрядов ДСОЛ. Мероприятия 

преимущественно проводятся на свежем воздухе или в закрытых 

помещениях раздельно для каждого отряда. Так же в воспитательный блок 

входит и воспитательная  работа в отряде, программу которого 

разрабатывают отрядные вожатые, ориентируясь на возрастные особенности 

детей, а также на профиль отряда. Образовательным разделом в 

воспитательной программе отряда является раздел гигиенического 

воспитания. 

Блок психолого – педагогического сопровождения реализуется 

педагогом- психологом в соответствии с программой психолого – 

педагогического сопровождения.  

 

                 Этапы реализации программы 

 
Название и 

продолжитель

ность периода 

Цели Формы Методы Технологии Основные 

мероприятия 

I период 

Подготовитель

ный 
Январь – май 

2022 г. 

 

Разработка и 

рецензирование 

программы, 
подготовка 

педагогических 

кадров к 
реализации 

программы, поиск 

социальных 

партнеров 

Методический 

семинар, 

консультация 
специалистов, 

обучающие 

занятия для 
педагогов и 

вожатых 

Изучение 

литературы, 

лекционные и 
практические 

занятия, 

экспертная 
оценка, 

педагогическое 

проектирование 

Методический 

конструктор, 

технология 
кейсов, 

социально-

педагогический 
тренинг, 

проектная 

деятельность 

Написание 

программы; 

внешняя 
экспертиза и 

рецензирование 

программы; 
проведение школы 

вожатых; 

инструктивный сбор 
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II период 
Организационн

ый период 

смены (1-3 
день смены) 

 

Адаптация к 
жизни в условиях 

ДСОЛ, 

знакомство с 
традициями и 

обычаями лагеря, 

вожатыми, 
ребятами. 

Презентация 

тематики смены. 

Формирование 
представлений о 

перспективах 

деятельности. 

Вечера 
знакомств в 

отрядах; 

игра на 
местности; 

презентация  ; 

концерт; 
торжественное 

мероприятие 

 

 

Диагностические: 
анкетирование, 

тестирование, 

опрос; 
наблюдения, 

организационный, 

чередования 
творческих 

поручений, 

коллективного 

планирования 
деятельности 

Психологическая 
тренинговая 

работа, 

направленная на 
знакомство, 

командообразован

ие, 
конструктивную 

коммуникацию, 

тренинг 

знакомства, 
коммуникативный 

тренинг 

Вечера знакомств в 
отрядах 

 

Игра на местности 
знакомство с лагерем 

и традициями; 

концерт вожатых 
«Яркий вожатый+» 

Презентация 

творческих 

мастерских; 
Торжественная 

линейка, 

посвященная 
открытию смены 

III    

период 

Основной 
период смены 

(4-19 день 

смены) 
 

Личностная 

самореализация 

ребенка; 
реализация 

основных задач 

программы; 
формирование  и 

развитие 

временного 

детского 
коллектива. 

Интеллектуаль

ный конкурс; 

квест на 
территории; 

вечер гитарной 

песни; 
игра на 

местности, 

творческие 

мастерские; 
творческие 

конкурсы; 

Спортивные 
состязания; 

индивидуально 

– творческий 
конкурс 

 

 

Метод «мозгового 

штурма»;  метод 

моделирования 
ситуаций, метод 

социального 

конструирования; 
диагностические 

методы: 

наблюдения; 

опросы; 
анкетирования; 

методы КТД; 

метод 
соревнования. 

Психологические 

тренинговые 

занятия, 
направленные на 

личностный рост, 

повышение 
коммуникативной 

культуры, 

приобретение 

навыков 
самопрезентации, 

поведения в 

конфликтной 
ситуации, ТРИЗ, 

системы 

самоуправления, 
современные 

технологии 

декоративно-

прикладного 
искусства, квест 

технологии. 

 

Военно- полевая игра 

«Дорогой 

победителей»; 

Фестиваль 

театральных 

постановок «В мире 
добра, любви и 

красоты»; 

Игро-практикум по 

самопознанию «Жить 
в мире с другими» 

Интеллектуальная 

игра «У штурвала 
корабля.  Россия: 

эпоха Петровских 
преобразований»; 

Игра- путешествие 

«Карта  моей 
России» 

 

IV 
период 

Заключительн

ый период 

смены 
(20-21 день 

смены) 

Анализ 
деятельности; 

демонстрация 

индивидуальных и 

отрядных 
достижений; 

создание 

атмосферы 
успешного 

завершения 

смены; 
создание условий 

для успешной 

реадаптации; 

итоговая 
диагностика 

эффективности 

программы 

Индивидуальн
о – творческий 

конкурс, 

иммерсивный 

квест, 
тактическая 

игра; 

торжественное 
мероприятие; 

концерт 

Диагностические; 
анкетирования, 

наблюдения, 

коллективного 

анализа, 
коллективной 

творческой 

деятельности, 
коллективной и 

групповой 

рефлексии, метод 
опосредованного 

влияния на 

коллектив 

Современные 
информационные 

технологии 

Фестиваль красок 
«Яркие краски», 

создание коллажей и 

картинной галереи; 

«Замыкая круг» 

гала концерт, 

посвященный 

закрытию смены; 

Кинофильм о смене 

«Яркое лето» 

 

IV 

период 

Анализ 

эффективности 

реализации 

Совещание, 

посвященное 

итогам 

Анализ 

разработанных и 

адаптированных 

технологий. 

Психолого-

педагогическое 

исследование 

Совещание «Итоги 

реализации 

программы «Яркое 

лето+», 
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Заключительн
ый период 

смены 

(20-21 день 
смены) 

программы, 
рефлексия. 

реализации 
программы. 

 

Методы индукции 
и дедукции, 

анализа и синтеза, 

контент-анализ. 

 

 

Содержание программы 
 

Воспитание творчески активной личности будет проходить через 

сюжетно-ролевую игру, которая станет ведущим видом деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра представляет собой исполнение детьми какого-либо 

сюжета. Сценарий игры служит   канвой для импровизации. Эти игры 

проходят без зрителей, все-участники! Ценность сюжетно-ролевой игры 

определяется тем, что она развивает у детей такие качества как 

настойчивость, смелость, умение ориентироваться в сложной ситуации, 

умение действовать в интересах коллектива, сообща добиваться победы, не 

разрушая позитивного отношения к действительности.  

Сюжетно-ролевая игра «Вместе ярче» - это реальная жизнь в 

предлагаемых обстоятельствах. В такой игре создается ситуация выбора, 

ведь ребенок выбирает не только направление своего участия в игре, но и 

способ достижения цели. 

Игра предполагает: 

- большую двигательную активность; 

- разнообразие видов деятельности; 

- признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых; 

- релаксационные занятия. 

      В основу организации смен закладывается игровая легенда лагеря, 

согласно которой все дети становятся участниками сюжетно-ролевой игры со 

своими законами и правилами.   

Легенда:  

Далекой  галактикой  Итилиум много веков  управляет  Великий  

Астронавт Ульян. 

Много веков Итилиум жил в мире и согласии развивалась и становилась 

все сильнее, но каждый яркий солнечный день сменяет темная ночь. Так и в 

Итилиум пришли темные времена. Темнота поглотила галактику. Жители 

мечтали увидеть хотя бы небольшой луч света. Астронавт , вместе со своими 

приближенными отправился в  далекое путешествие, на поиск света. Спустя 

три дня пути его корабль исчезает в неизвестном направлении…В галактике 

для организации поиска Астронавта и источника света, организуются 

экипажи. Экипажи отправляются на поиски и  находят послание Астронавта 

с заданиями и подсказками, которые помогут добыть свет и спасти Ульяна. В 

ходе выполнения заданий  экипажи добывают источники света, что бы 

получить источник света ( лампа, света…) в ходе испытаний надо стать 

командой, действовать сплоченно, проявить свои лучшие качества, помочь, 

ради общего дела, тем кто попал в беду. За выполненные задания экипажи 

получают символ света.  К концу смены, усилиями всех экипажей, галактика 

избавляется от тьмы. Игра «Вместе ярче» подходит к своему завершению. 
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Астронавт спасен, свет восторжествовал над тьмой, лучшим вручены 

награды.  

      В игровой сюжет великолепно вписывается система детского 

самоуправления, как форма организации взаимодействия в коллективе. В 

детском лагере, в отряде должна быть создана обстановка, при которой 

каждый ребенок ощущает сопричастность к решению задач, стоящих перед 

отрядом, лагерем. Самоуправление помогает почувствовать всю сложность 

социальных отношений, способствует социальной активности, развитию 

лидерства. Через свое участие в решении проблем отряда, лагеря дети 

вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления сложностей 

социальной жизни.   

Самоуправление лагеря   представлено 4 детскими объединениями, 

советами: 

 

1.       Творческий совет - в обязанности этого совета входит организация 

творческих и культурно-массовых мероприятий в лагере, отслеживание и 

оценивание творческих номеров отряда и реализация новых проектов. 

2.       Клининговый совет-  совет Ревизорро отвечает за ежедневную 

чистоту и соблюдение законов и традиций. 

3.       Спортивный совет -  Обязанности спортивного совета заключаются в 

проведении дружинных и обще лагерных спортивных мероприятий, в 

проведении спартакиады и оценивании операции «Будя» всех отрядов. 

4.       Медиа-совет - совет для активных  ребят, любящих и умеющих 

красиво говорить и интересно рассказывать о событиях, происходящих в 

лагере через радио лагеря  и детское " ТВ" 

Детские советы объединяются в «Центр Управления» . 

В каждом совете дети имеют возможность реализовать свои идеи, 

попробовать себя в новой социальной роли и почувствовать себя 

значимым участником в ходе организации смены. 

Самоуправление в отряде  представлено : командиром, помощником 

командира, физруком, культоргом.  

 В легенду лагеря так же вписывается проведение «педагогических 

проб» ребятами старшего отряда, которые получили право попробовать себя 

в роли помощников вожатых. Во второй половине смены с ними проводятся 

мастер- классы педагогического мастерства, на линейке их посвящают в 

Светочей, повязывают оранжевые галстуки, затем они закрепляются за 

отрядами  и в игре  «Вместе ярче» возглавляют отряды в главных сражениях 

за свет. После игры помощники вожатых сдают галстуки, но самым 

отличившимся, после проведения совета на линейке- закрытия смены 

галстуки повязываются вновь и вручаются приглашения на школу вожатых. 

   На «Ярком совете» принимаются законы лагеря. 

1. Закон добра. Будь добр к ближнему, и добро вернётся к тебе. 

2. Закон познания. Стремись познавать себя и мир. Овладевай знаниями и 

готовься к самостоятельной жизни. 

3. Закон заботы. Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к 

окружающим людям. Помни об их интересах, нуждах, потребностях. 
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4. Закон взаимоотношений. Главное – относись к людям так, как хочешь, чтобы 

относились к тебе. 

5. 3акон милосердия. Тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у которых 

слёзы на глазах. Не забывай о них! 

6. Закон уважения. Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай права и интересы других 

людей, а также старайся жить так, чтобы людям с тобой было хорошо. 

7. Закон смелости. Вчера ты струсил, но сегодня ты у нас в отряде. Будь смел! 

8. Закон чести. Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. 

Помни о своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве. 

9. Закон правды. Запомни, правда нужна не только тебе, но и окружающим тебя 

людям. Будь правдив! 

10. Закон свободы. Каждый человек хочет быть свободен. Отстаивая свою  

свободу, не забывай о свободе другого человека. 

11. Закон здоровья. Береги своё здоровье и здоровье окружающих тебя людей. 

12. Закон дружбы. Дорожи дружбой, цени свой коллектив. Научись радоваться не 

только своим успехам, но и успехам товарищей. 

 

 
        «УТВЕРЖДАЮ» 

  Генеральный директор 

 АО «Санаторий «Итиль» 

____________ О.Л. Фискалов 

 

«          »                          2022 г. 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг 
Пятница Суббота Воскресенье 

  
01.06.22 

 

02.06.22 

 

03.06.22 

 

04.06.22 

 

05.06.22 

 

  Отрядные 

игры на 

знакомство 

«давай 

познакомим

ся»; 

Отрядные 

огоньки 

знакомств; 

 

Внутри 

отрядные 

игры на 

сплочение; 

Мастер- 

класс по 

языку 

жестов «Я 

тебя 

понимаю» 

 

 

Торжествен

ная линейка, 

посвященна

я открытию 

смены 

«Яркое 

лето+»,  

Конкурсная 

программа 

«Мой 

командир»; 

 

«Звезды 

зажигаются

» -  конкурс 

актерского 

мастерства;  

 

Открытие 

спартакиад

ы 

Галактики 

 

Игра на 

местности с 

элементами 

веревочного 

курса   «Тропа 

доверия»; 

 

 

06.06.22 

 

07.06.22 

 

08.06.22 

 

09.06.22 

 

10.06.22 

 

11.06.22 

 

12.06.22 

 

Бенефис героев  

сказок 

Пушкина А.С. 

 

Игро-

практикум 

по 

самопознан

ию «В мире 

Квест -

локация  

«Шестое 

чувство» 

Интеллекту

альная игра 

«У 

штурвала 

корабля.  

Игро-

практикум 

по 

самопознан

ию «Жить в 

Конкурсная 

программа 

видеоролик

ов «В 

Игра- 

путешествие 

«Карта  моей 

России»  
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Игра на 

местности с 

бластерами 

«Стражи 

галактики» 

любви,  

добра и 

красоты »  

Мастер-

классы 

детского 

технопарка 

«Кванториу

м» 

 

Россия: 

эпоха 

петровских 

преобразова

ний»; 

 

мире с 

другими» 

Мастер-

классы 

детского 

технопарка 

«Кванториу

м» 

 

объективе 

мое лето»; 

 

 

 

 

13.06.22 

 

14.06.22 

 

15.06.22 

 

16.06.22 

 

17.06.22 

 

18.06.22 

 

19.06.22 

 

Военно- 

полевая игра 

«Дорогой 

победителей» 

 

Квест в 

темноте « 

Луч света»; 

 

Мастер-

классы 

детского 

технопарка 

«Кванториу

м» 

 

Интеллекту

ально- 

творческий 

конкурс 

«Вечер в 

«Итиле» 

(Подмосков

ные вечера 

Игра по 

станциям 

«Карусель 

экономики и 

политики»; 

 

 

Тактическая 

игра с 

элементами 

квеста 

«Звездный 

десант»; 

 

 

Мастер 

класс 

«Жестовое 

пение»;  

Фестиваль 

театральных 

постановок 

«В мире 

добра, 

любви и 

красоты» 

Фестиваль 

красок «Яркие 

краски», 

создание 

коллажей и 

картинной 

галереи; 

 

0.06.22 

 

21.06.22 

 

     

«Замыкая 

круг»  

гала концерт, 

посвященный 

закрытию 

смены; 

Кинофильм о 

смене «Яркое 

лето» 

 

Операция 

«Нас здесь 

не было»;  

Отъезд 

детей 

 

 

 

 

 

     

 

                                     Основные мероприятия 

 

Дата 

проведе

ния 

азвание 

мероприятия 

Формы и 

методы 

проведения 

мероприяти

я 

Ожидаемые результаты 
Способы 

диагностики 

01.06.22 

Отрядные игры на 

знакомство «давай 

познакомимся»; 

Игры на 

первичное 

знакомство 

Знакомство ребят, знание 

имен друг друга; Получение 

первичной информации о 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия 

детей;  
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 ребенке; Изучение интересов и 

потребностей ребенка 

01.06.22 

Отрядный вечер 

знакомств 

«Расскажи мне о 

себе» 

Огонек 

знакомств 

Развитие: коммуникативных 

навыков; развитие                

навыки работы в команде. 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия детей 

02.06.22 

Внутри отрядные 

игры на сплочение; 

 

Игры на 

сплочение 

 Развитие навыков работы в 

команде; Развитие навыков 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

развитие творческих 

способностей, повышение 

физической активности, 

командообразование 

 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия детей 

02.06.22 

Мастер- класс по 

языку жестов «Я тебя 

понимаю» 

 

Практикум 
Развитие навыков общения 

при помощи языка жестов 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия детей 

03.06.22 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

открытию смены 

«Яркое лето+», 

Торжественн

ое 

мероприятие 

Знакомство с легендой  смены, 

погружение в тематику смены ; 

 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия детей 

03.06.22 

Конкурсная 

программа «Мой 

командир»; 

 

Индивидуал

ьно-

творческий 

конкурс 

Развитие творческих 

способностей; приобретение 

сценического опыта;  

Командообразование; 

Адекватно оценивать свои 

возможности; Развитие 

лидерских качеств, 

 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия 

детей, протоколы 

жюри 

04.06.22 

«Звезды зажигаются» 

-  конкурс актерского 

мастерства;  

 

Конкурс 

творческой 

импровизаци

и 

Развитие творческих 

способностей,приобретение 

сценического опыта, 

приобретен опыт выхода за 

рамки образовательного 

процесса и осуществления 

целенаправленного поиска 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

дальнейших действий; 

 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия 

детей, протоколы 

жюри 

05.06.22 

Игра на местности с 

элементами 

веревочного курса   

«Тропа доверия»; 

 

 

Игра на 

местности( 

веревочный 

курс) 

Выбирать путь достижения 

целей, планировать решение 

поставленных 

задач;Использовать скрытый 

человеческий ресурс в 

ситуации, ограниченной 

временем; Повышение 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия детей 
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физической активности, 

командообразование,  

 

06.06.22 
«Кот ученый 

приглашает…» 

Бенефис 

сказочных 

героев 

А.С.Пушкин

а 

Развитие творческих 

способностей. Умение 

держаться на сцене. 

Повышение эмоционального 

фона 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия 

детей, протоколы 

жюри 

06.06.22 
Игра с бластерами 

«Стражи 

галактики» 

Игра на 

местности 

Выбирать путь достижения 

целей, планировать решение 

поставленных 

задач;Использовать скрытый 

человеческий ресурс в 

ситуации, ограниченной 

временем; Повышение 

физической активности, 

командообразование, развитие 

творческих способностей; 

развитие лидерских и 

организаторских качеств 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия детей 

07.06.22 
 «В мире любви,  

добра и красоты » 

Игро-

практикум 

Владения навыками 

управления своим поведением 

в условиях противоречивого 

влияния социального 

окружения или собственных 

человеческих механизмов; 

развитие лидерских и 

организаторских качеств 

. 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия детей 

 

08.06.22 

 «Шестое чувство» 

 

Квест -

локация  

 

 Развитие толерантного 

отношения друг к другу;  

Развитие эмпатии; Владения 

навыками управления своим 

поведением в условиях 

противоречивого влияния 

социального окружения или 

собственных человеческих 

механизмов;  

Наблюдение и анализ 

взаимодействия 

детей; Диагностика 

активности и 

заинтересованности 

детей по методике 

САНЖУ (Максимова 

Е.К.) 

08.06.22 

Мастер-классы 

детского технопарка 

«Кванториум» 

 

Практикум 

Развитие технических 

способностей;   

Приобретение опыта выхода за 

рамки образовательного 

процесса и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

дальнейших действий; 

 

 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия детей 
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09.06.22 

 «У штурвала 

корабля.  Россия: 

эпоха петровских 

преобразований»; 

 

Интеллектуал

ьная игра 

 Активизация интереса к 

изучению истории Отечества; 

Знакомство с основными 

фактами и событиями из жизни  

России в эпоху Петра 1.  

Оценка деяний Петра 1и его 

сподвижников для России.  

Развитие познавательной 

активности детей и подростков,  

Наблюдение и анализ 

взаимодействия детей 

10.06.22 

Игро-практикум по 

самопознанию «Жить 

в мире с другими» 

 

Практикум 

улучшение психологической и 

социальной комфортности в 

едином воспитательном 

пространстве лагеря;   

формирование навыков 

позитивного межличностного 

общения 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия 

детей; Методика 

диагностики оценки 

самоконтроля в 

общении М. Снайдера 

11.06.22 

Конкурсная 

программа 

видеороликов «В 

объективе мое лето»; 

Творческий 

конкурс 

Умение распределять роли в 

команде, планировать, 

добиваться результата, 

подводить итоги коллективной 

деятельности; развитие 

лидерских и организаторских 

качеств 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия 

детей, протоколы 

жюри 

12.06.22  «Карта моей  России»  
Игра- 

путешествие 

повышение уровня 

краеведческих знаний, 

воспитание чувства 

гражданственности и 

патриотизма; Повышение 

эмоционального фона 

участников, развитие навыков 

работы в команде, развитие 

творческой активности, 

Повышение физической 

активности, 

 знакомство с 

традиционными русскими 

праздниками, повышение 

физической активности 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия детей 

13.06.22 

Военно- полевая игра 

«Дорогой 

победителей» 

 

Игра на 

местности 

 Знакомство с такими 

понятиями как: «гражданские 

ценности», «патриотизм», 

«долг Родине», «честь», защита 

Отечества; развитие лидерских 

и организаторских качеств 

 

 

 

 

Анкета «Патриот» 

Методика 

«Патриотизм -это» 

(Основин А.В.) 

Методика «Оценки 

ценностных 

ориентиров в сфере 

патриотического 

воспитания» 

(Кузьмина И.Е.)  

 



16 
 

14.06.22 
 «Луч света»; 

 

Квест в 

темноте 

 

Формирование навыков 

позитивного межличностного 

общения; командообразование, 

развитие лидерских качеств, 

владение навыками 

самоконтроля при выполнении 

заданий, владение несколькими 

техниками самоконтроля и 

самодисциплины  

Наблюдение и анализ 

взаимодействия 

детей; 

Диагностика по 

методике 

А.Н.Лутошкина. 

15.06.22 
 «Вечер в «Итиле» 

(Подмосковные 

вечера 

Интеллектуал

ьно- 

творческий 

конкурс 

Развитие творческих 

способностей. Умение 

держаться на сцене. 

Повышение эмоционального 

фона 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия 

детей, протоколы 

жюри 

6.0

6.22 

 «Карусель 

экономики и 

политики»; 

 

Игра по 

станциям 
 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия детей 

17.06.22 

 «Звездный десант»; 

 

 

Тактическая 

игра с 

элементами 

квеста 

Оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

цели;Повышение физической 

активности; Развитие навыков 

работы в команде; Выбирать 

путь достижения целей, 

планировать решение 

поставленных задач; 

Командообразование,  

Наблюдение и анализ 

взаимодействия детей 

18.06.22 

Мастер класс 

«Жестовое пение»;  

 

Практикум 

Развитие  творческих 

навыков; . Повышение 

эмоционального фона 

Приобретение навыков 

коллективного творчества 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия детей 

18.06.22 
 «В мире добра, 

любви и красоты» 

Фестиваль 

Театрал

ьных 

постановок 

Развитие творческих 

способностей. Умение 

держаться на сцене. 

Повышение эмоционального 

фона Приобретение навыков 

коллективного творчества; 

формирование навыков 

позитивного межличностного 

общения 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия 

детей, протоколы 

жюри 

19.06.22 

 «Яркие краски», 

создание коллажей и 

картинной галереи; 

 

Творческий 

практикум 

Развитие творческих 

способностей; Знакомство с 

разными приемами рисования; 

Повышение эмоционального 

фона ;Приобретение навыков 

коллективного творчества и 

формирование навыков 

позитивного межличностного 

общения 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия детей 
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20.06.22 

Кинофильм о смене 

«Яркое лето» 

 

Творческий  

конкурс 

Развитие творческих 

способностей. Умение 

держаться на сцене. 

Повышение эмоционального 

фона Приобретение навыков 

коллективного творчества; 

формирование навыков 

позитивного межличностного 

общения 

Наблюдение и анализ 

взаимодействия детей 

21.06.22 Отъезд детей    

 

Мотивационная система 
 

Система мотивации - это то, ради чего дети будут участвовать во всех 

мероприятиях и делах отряда и лагеря, чтобы в конце смены получить 

множество положительных  эмоций. При реализации программы «Яркое 

лето+» отряды становятся ЭКИПАЖАМИ космических кораблей, 

командиры- КАПИТАНАМИ космических кораблей,  крытая площадка для 

проведения мероприятий- КОСМОДРОМОМ, с информационным стендом 

Центра Управления Галактикой (совет лагеря), где отмечаются все 

достижения экипажей.  Здесь же размещен  ящик главной галактической 

почты, куда приходят послания от главного Астронавта галактики.   

Отрядные уголок- ПАСПОРТ экипажа. В паспорте экипажа отображается 

название, эмблема, место для заработанных всем  экипажем наград, почтовый 

ящик для космической почты, список экипажа с личными наградами.  В 

начале смены всем  предлагается пройти  подготовку в галактической школе 

(мастер-классы, кружки). 

Участие в мероприятиях смены. 

Участвуя в мероприятии смены, в зависимости от результата экипажи  и 

отличившиеся члены экипажа зарабатывают ордена разного цвета. Все 

ордена прикрепляются на паспорт экипажа в специально отведенную графу. 

  

 Цвета орденов: 

Красный орден - творческие мероприятия; 

 Синий орден - спортивные мероприятия; 

Фиолетовый орден - интеллектуальные мероприятия; 

Зеленый орден- игры по станциям ; 

Оранжевый- чистота и порядок на корабле; 
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В ходе тактических игр  экипажи добывают свет для своей галактики и 

спасают главного Астронавта.  За добытый источник света экипажи так же 

получают награды- голубой орден. 

 Таким образом  появляется личная заинтересованность  в результате 

игры, в которую дети играют всю смену. 

Критерии эффективности реализации программы: 

 

Субъект 

образовательного 

процесса 

Критерии 

результативности 

программы 

Способы оценки 

результативности 

Ребенок 

 

 

 

 

 

Адаптированность 

ребѐнка в коллективе;  

положительный 

эмоциональный микроклимат 

коллектива; 

Степень вовлеченности 

детей в творческую 

деятельность; 

 активность детей в 

творческих делах лагеря; 

Сформированные 

практические навыки и 

умения в области 

коммуникации; 

Педагогическое 

наблюдение, индивидуальные 

беседы педагогов с детьми, 

анкетирование, отслеживание 

количества детей, участвующих 

в коллективных делах 

 

 

 

 

Педагог 

 Повышение 

компетентности педагогов в 

ходе  реализации и 

подготовки  программы 

смены. 

Анализ на итоговом 

педагогическом совещании 

деятельности по реализации 

программы 

Родитель 

Отсутствие 

отрицательных отзывов от 

родителей по реализации 

программы. 

Анкета удовлетворенности 

родителей.  

ДСОЛ 

Разработка новых 

программ и направлений 

деятельности. 

Пополнение УМК, 

Оценка внешнего эксперта  

Материально-техническое обеспечение 

Детский оздоровительный лагерь «Итиль» осуществляет 

организацию отдыха и оздоровления детей в летний период. Лагерь 

рассчитан на 200 детей в смену на 21 день в летний период и 72  ребенка- 

в зимний. Комфортное проживание в комнатах на 2-10 человек с 

санузлами на этаже или в номере. 
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На 2022 г. лагерь имеет хорошую материальную базу и отличную 

платформу для развития: 

актовый зал с полным комплектом ТВ и аудио оборудованием. 

есть площадка ГТО 

– Современная столовая на 125 мест единовременной посадки. 

Шестиразовое меню и рассказы диет сестры о пользе определенных 

продуктов позволяют детям познать необходимость правильного 

питания. 

– Медсанчасть: галокамера (соляная пещера) на 10-12 

посадочных мест. 

На территории ДОЛ имеется своя питьевая галерея минеральной 

воды. Она оказывает положительное действие на желудочно-кишечный 

тракт, усвоение пищи. Лечебные грязи в виде аппликаций, 

физиотерапевтическое лечение, все виды массажа, ингаляции -вот 

далеко не полный перечень оздоровительных    процедур, которые 

принимают дети в течении смены. 

– Летняя эстрада на 40 посадочных мест. 

– Спортивные площадки: футбольное поле, теннисные столы, 

тир, волейбольные, баскетбольная площадки, стол с большой 

шахматной доской, гимнастический зал, тренажерный зал. 

– Библиотека с читальной зоной. 

– Актовый зал–  на 50 посадочных мест. 

– Безопасность: Круглосуточная охрана, территория лагеря 

имеет сплошное ограждение по периметру, видеонаблюдение. 

– Автономное отопление. 

Кадровое обеспечение программы 

Основу педагогического коллектива составляют вожатые и воспитатели, 

педагоги дополнительного образования. На каждом отряде, помимо 

воспитателей работает по два вожатых, прошедший обучение на курсах 

вожатского мастерства при УлГПУ им . И.Н.Ульянова. 

В летней оздоровительной компании 2022 в ДСОЛ «Итиль» будет 

работать коллектив педагогов, которые уже  имеют опыт работы в детских 

оздоровительных лагерях и опыт совместной работы   в лагере «Итиль». 

Начальник лагеря имеет педагогическое  и психологическое образование, 

опыт управленческой деятельности в системе образования. Старший 

воспитатель много лет руководила детским лагерем, имеет большой опыт 

работы в школе и с трудными подростками. Старший  вожатый- опыт работы 

во Всероссийских детских центрах «Артек» , «Орленок», в детском центре- 

«Вита», владеющая языком жестов.  Логопед- дефектолог с опытом работы с 

глухо- немыми детьми, сама воспитывающая глухо- немого ребенка. 

Руководители кружков: музыкальный руководитель владеющий 

несколькими музыкальными инструментами, пишет стихи, музыку и за смене 

успевает раскрыть множество талантов. Руководитель студии дизайна делает 

фотоколлажи каждого дня. ДСОЛ «Итиль» имеет квалифицированный 

педагогический состав и возможности для того, чтобы стать перспективной 
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площадкой для  организации позитивной и интересной жизнедеятельности 

каждого ребенка, отдыхающего в лагере. 

Информационно-методическое обеспечение 

 Чтобы программа была реализована в полном объеме, создано её 

методическое обеспечение: 

 Разработана и собрана нормативно – правовая документация, 

регламентирующая деятельность лагеря. 

 Разработаны должностные инструкции и инструкции по ТБ, ППБ, 

правилам безопасности проведения массовых мероприятий, проведения 

экскурсий, организации выхода и транспортировки детей и т.д. 

 Определены темы педагогических советов, проводимых в течение 

смены. 

 Разработано программное и дидактическое обеспечение работы 

творческих мастерских. 

 Разработана документация по работе лагеря: -режим дня, договора с 

родителями, должностные инструкции. 

 Подготовлены журналы инструктажей, термометрии. 

 Разработано оформление лагеря и отрядных мест 

Кроме нормативно-правовой базы, грамотно разработанного плана 

работы, необходимо иметь еще и наглядные материалы. 

Цель всего педагогического коллектива – создать такую обстановку, при 

которой дети не только интересно и с пользой проводят время, но и с 

удовольствием находятся в стенах учреждения. Для этого каждый 

педагогический коллектив исходит из своих возможностей, но работа по 

оформлению лагеря начинается за несколько дней до его открытия и 

продолжается в течение смены. 

Самым важным в работе педагогического и детского коллективов 

является сохранение жизни и здоровья, поэтому в лагере будут оформлены: 

 

 

1. Уголок по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности включает в себя: 

– правила поведения в лагере; 

– памятку для родителей; 

– основные причины детского дорожно-транспортного травматизма; 

– безопасные маршруты в лагерь и обратно домой; 

– сигналы тревоги и действия при экстренной эвакуации из здания; 

– опасность обращения с взрывоопасными предметами; 

– действия на улице в экстремальной ситуации; 

– оказание первой помощи и др. 

Далее следует следующая информация: 

2. Уголок органа самоуправления лагеря (включает фамилии, имена 

детей, их обязанности; план работы и др.). 

Оформление отрядов 
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Здесь огромное поле деятельности как для воспитанников лагеря, так и 

для воспитателей, вожатых. Необходимо дать волю детям в изобретательстве 

и творчестве и можно быть уверенным, что отрядные комнаты будут 

выглядеть ярко и необычно.  

Наличие методических пособий, библиотечки методической 

литературы по вопросам организации жизнедеятельности в лагере, 

разработки сценариев, вопросники диагностик. 

 

 
SWOT- анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Опытный, мотивированный 

педагогический состав 

Маленький актовый зал, старая 

аппаратура 

Наличие синхронного переводчика для 

проведения совместных мероприятий для детей с 

ОВЗ( глухо-немые дети) и здоровых 

Отсутствие опыта проведения 

совместных смен детей с ОВЗ и здоровых 

детей 

Хорошие условия проживания детей и пед. 

состава 

Если заболеет сурдопереводчик – нет 

полноценной  замены 

Наличие помещений для проведения 

мастер- классов, кружков 

Мало опытных вожатых, умеющих 

мотивировать детей к участию в 

программе 

Возможности Угрозы 

Наличие тематических партнеров : детский 

технопарк «Кванториум», Епархия  

Не всегда адекватное отношение 

родителей к детям с ОВЗ 

 

Взаимодействие с  УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова по подготовке вожатых 

 

Разновозрастной отряд детей с ОВЗ 

Возможность заниматься с педагогами доп. 

Образования отрядам в отдельных помещениях, 

со своими выходами 

Не стабильная ситуация с ковидом 

затрудняет работу с партнерами 

Возможность проведения совместных 

мероприятий для всех отрядов на открытой 

площадке 

Несформированность у значимых для 

ребенка взрослых понимания ДООЛ как 

института социализации детей и 

подростков 
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Приложение 1 

Анкета «Расскажи о себе» 

Дорогой друг! 

Ты приехал в лагерь. Мы, организаторы этой смены, хотим сделать 

ее интересной и полезной для тебя. Твоя помощь — в ответах на вопросы 

этой анкеты. Не надо долго обдумывать каждый свой ответ. Очень 

важны твои мысли именно в момент заполнения этой анкеты: что ты 

считаешь важным для себя сейчас, то и интересует нас больше всего. 

Заранее благодарим тебя за ответы! 

1. Кто ты: мальчик или девочка? (нужное подчеркнуть). 

2. Твой возраст: __________ 

3. Я хотел бы, чтобы отряд состоял из ребят, которые 

_____________________________________________________________ 

4. Я предпочел бы активно участвовать в таких отрядных делах, 

как _________________________________________________________ 

5. Мне будет скучно, если в отряде будут проводиться 

_____________________________________________________________ 

6. Я надеюсь, что наш вожатый будет 

_____________________________________________________________ 

7. Лагерная жизнь будет для меня полезной, если 

_____________________________________________________________ 

8. Я хотел бы научиться в лагере 

_____________________________________________________________ 

9. Если мне предложат стать лидером-организатором в отряде, я 

_____________________________________________________________ 

10.  Я буду протестовать, если меня заставят 

_____________________________________________________________ 

11.  Если бы мне разрешили выбирать, остаться в лагере или 

уехать, я ____________________________________________________ 
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12.  Я хотел бы, чтобы режим дня в лагере включал в себя ____ 
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Приложение 2 

Анкета «Как ты чувствуешь себя в отряде (лагере)?» 

Дорогой друг! 

Нам, организаторам смены, очень важно знать, как ты себя 

чувствуешь в отряде (лагере). Мы предлагаем тебе ответить на вопросы 

нашей анкеты. 

1. Как ты себя чувствуешь в отряде? (Выбери только один 

вариант ответа) 

– отлично; 

– хорошо; 

– удовлетворительно; 

– плохо. 

2. Какие чувства у тебя вызывают сверстники твоего отряда? 

(Выбери только один вариант ответа)  

– радость; 

– неопределенность; 

– тревогу; 

– свой вариант ответа. 

3. Каково твое отношение к традициям, законам, правилам 

лагеря? 

– считаю их нормой; 

– они не совсем понятны; 

– правила слишком жесткие; 

– свой вариант. 

4. Хочешь ли ты уехать домой сейчас? 

– да; 

– нет; 

– не знаю 

5. Чем занимается твой отряд? 

 

Благодарим за участие! 
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Приложение 3 

Анкета «Я выбираю…» 

Дорогой друг! 

Подчеркни, какие мастер – классы ты посещал чаще остальных в 

эту лагерную смену: 

1. Актерское мастерство. 

2. Логика в настольных играх. 

3. Необычные вещи своими руками: декупаж, браслеты, фенички, 

мягкая кукла, рисование. 

4. Психологические тренинги на уверенность. 

5. Журналистика. 

6. Волейбол. 

7. Футбол. 

8. Лучный тир. 

9. Адреналин парк. 

10. Библиотека. 

11. Городки. 

12. Настольный теннис. 

13. Фитнес, танцы. 
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Приложение 4 

Распорядок дня ДОЛ «Итиль» 

08:00 – подъем; 

08:10 – зарядка; 

08:45 – линейка; 

09:00 – завтрак 1 смена; 

09:30 – завтрак 2 смена; 

10:00 – 13:00 – кружковая работа, спортивные мероприятия; 

оздоровительные процедуры 

13:00 – 13:30 – обед 1 смена; 

13:30 – 14:00 – обед 2 смена; 

14.00 – 16.00 – тихий час; 

16:00 – 16:30 – полдник; 

16:45 – 18:30 – дружинная, отрядная работа; 

18:30 – 19:00 – ужин 1 смена; 

19:00 – 19:30 – ужин 2 смена; 

19:45 – 20:45 – массовое мероприятие; 

20:45 – 21:45 – дискотека/орлятский круг; 

21:00 – второй ужин; 

22:00 – отбой для детей от 7 до 9 лет; 

22:30 – отбой для детей от 10 до 16 лет. 
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Приложение 5 

Программа мастер-класса: «Туристическая тропа» 

Данный мастер-класс направлен на организацию 

тренировочного процесса детей, знакомство с основами туризма. 

Цель – содействие физическому развитию детей 

и подростков школьного возраста, формированию культуры здорового 

образа жизни, воспитанию позитивных морально-волевых качеств. 

Реализация основной цели осуществляется через решение ряда 

задач: 

– формирование мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом, качества личности, позволяющие вести здоровый образ жизни 

(волевые, морально-этические и эстетические качества, 

дисциплинированность, активность, доброжелательность, 

ответственность, коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, ценностное 

отношение и мотивационные установки для систематических занятий 

физической культурой). 

– формирование умения вести здоровый и безопасный образ 

жизни (соблюдение режима дня, правил гигиены, закаливания 

организма, умения самостоятельно выполнить и провести гимнастику, 

развивать психофизические качества: сила, выносливость, скорость, 

гибкость, координация). 

Во избежание несчастных случаев и травм во время занятий в 

программу включен раздел «Техника безопасности», который знакомит 

ребят с правилами поведения во время занятий. 

Основные направления: 

– создать условия для организованного знакомства детей с 

областью  туризма и альпинизма,скалолазания.  

– расширить кругозор и эрудицию детей в области туризма, 

альпинизма и скалолазания; 

– содействовать гармоничному физическому развитию, 

разносторонней физической подготовленности и укреплению здоровья 

воспитанников; 

– предоставить ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале; 

– организация и обеспечение безопасности на тренировках; 

– создание условий для формирования и развития социально-

значимых качеств личности посредством занятий в веревочном парке. 

Актуальность программы обоснована потребностью детей 

школьного возраста в движении и растущим интересом ребят и их 

родителей к веревочному парку и альпинизму. Помимо физических 

нагрузок, обеспечивающих физическое развитие, занятия в веревочном 

парке, способствуют развитию памяти, внимания, мышления, 

воспитанию трудолюбия, волевых качеств и сильных черт личности. 

Результаты освоения программы «Туристическая тропа» 

Знать/понимать: 
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1. Основные сведения о  туризме, скалолазании, альпинизме. 

2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и во 

время походов; 

3. Средства и приемы страховки и самостраховки. Виды 

страховки и самостраховки. Узлы (проводник – простой, восьмерка; 

булинь, штык, грепвайн) и пользование карабинами. 

4. Туристское снаряжение. Требования, предъявляемые к 

туристскому снаряжению с учетом сезона. 

5. Техника безопасности на этапах. 

6. Гигиенические требования при занятиях. 

7. Сведения о здоровье, режиме дня, о способах закаливания 

организма, об организации оптимального двигательного режима в 

течение дня. 

8. Скалолазное снаряжение и техника страховки. 

9. Основные сведения о технике и тактике скалолазания и 

поведении на этапах веревочного парка. 

10. Виды лазанья. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

1. Самостоятельно надевать и использовать страховочную 

систему, карабин. 

2. Обеспечивать страховку и самостраховку. 

3. Ухаживать за телом, одеждой, обувью. 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с 

помощью методов наблюдения и опроса. Основной формой подведения 

итогов работы являются тренировочные занятия. 

По итогам обучения дети должны познакомиться с основами 

теоретических знаний, практических умений по программе «Адреналин 

парк». Знать технику безопасности и правила поведения на этапах. 

  

№ п/п Содержание Время 

1. 

Вводный инструктаж. Ознакомление с техникой безопасности на 

этапах. Ознакомление с этапами, страховочными системами 

защитной экипировкой. 

0,5 час 

2. 
Тренировочное занятие. Обучение основам прохождения этапов 

веревочного парка, правилам поведения и техникой безопасности. 

0,5 час 

3. 
Тренировочное занятие. Формирование знаний, умений, навыков 

прохождения этапов веревочного парка. 

0,5 час 

4. 
Заключительное занятие. Формирование знаний, умений, навыков 

прохождения этапов веревочного парка. Подведение итогов.  

1 час 

Итого  2,5 часа 
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Приложение 6 

Программа мастер-класса: «Уроки стрельбы в тире» 

Данный мастер-класс направлен на организацию тренировочного 

процесса детей, знакомство с тиром.  

Цель – содействие физическому развитию детей и подростков 

школьного возраста, создание условий для формирования и развития 

социально-значимых качеств личности, посредством занятий в лучном 

тире. 

Программа предполагает решение воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей: 

– рассказать об основах стрельбы, правилам поведения при 

обращении соружием, правилам стрельбы; 

– дать технические сведения о тире и его использовании; 

– сформировать знания, умения, навыки прицеливания, 

совершения выстрела; 

– развитие духовных и физических качеств личности; 

– воспитание у детей ответственности за личную безопасность, 

ответственное отношение к оружию. 

Во избежание несчастных случаев и травм во время занятий по 

программе в нее включен раздел «Техника безопасности», который 

знакомит ребят с правилами поведения во время занятий. 

 

Основные направления: 

– создать условия для организованного обучения детей; 

– расширить кругозор и эрудицию детей в области стрелкового 

спорта; 

– создать благоприятные условия для укрепления здоровья 

детей; 

– предоставить ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале; 

– сформировать у детей навыки общения, способствовать  

воспитанию чувства гордости за достижения, воспитание дисциплины, 

чувства ответственности  за порученное дело. 

Стрельба– отличный способ воспитать в себе спокойствие и силу 

духа, укрепить свой мышечный корсет, развить глазомер и поднять 

иммунитет. Психологическое равновесие – еще один позитивный 

результат от занятий лучным спортом. Человек, стреляющий из лука, 

становится более спокойным, рассудительным и расслабленным, но при 

этом не теряет сосредоточенности и уверенности в своих силах. 

Результаты освоения программы: 

– формирование нравственных, морально-волевых качеств; 

– формирование понимания необходимости вести здоровый 

образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 
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спортом; 

– активизация познавательной активности в различных областях 

деятельности человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

– расширение и углубление знаний, умений и навыков по 

стрелковой подготовке, здоровому образу жизни. 

Способы отслеживания результатов освоения программы: 

Для оценки уровня развития ребенка и сформированности 

основных умений и навыков 2 раза в смену проводятся контрольно-

тренировочные 

занятия. Отслеживание развития личностных качеств ребенка 

проводится с помощью методов наблюдения и опроса. Основной 

формой подведения итогов работы являются тренировочные занятия. По 

итогам обучения дети должны овладеть основами теоретических знаний, 

практических умений по программе «Лучный тир». Знать технику 

безопасности и правила поведения на этапе.  

 
№ п/п Содержание Время  

1. 

Вводный инструктаж. Ознакомление с техникой 

безопасности. Ознакомление со стрелковым оружием (лук), 

защитной экипировкой. 

0,5 час 

2. 

Тренировочное занятие. Обучение основам стрельбы, 

правилам поведения при обращении с оружием, правила 

стрельбы. 

0,5 час 

3. 

Тренировочное занятие. Освоение базовых 

принципов стрельбы. Формирование знаний, 

умений, навыков прицеливания, совершения выстрела. 

0,5 час 

Итого  1,5 часа 
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Приложение 7 
Программа мастер-класса: «Уютный дом » 

Данный мастер-класс направлен на приобщение детей к 

творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. Создание 

благоприятных условий для самореализации индивидуального личностном 

потенциале и формирование у детей навыков общения и творческой 

деятельности.  

Цель – создание условий для выявления, поддержки и развития 

творческих способностей, раскрытие творческой индивидуальности, 

нравственное становление. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

– обеспечение необходимых условий для личностного творческого 

развития детей, развитие мелкой моторики рук, пространственное мышление, 

понятие о цвете, форме предметов. 

– развивать фантазию и творческое воображение посредством 

различных техник, умение комбинировать. 

– формировать умения и навыки работы с бумагой и картоном, 

природными материалами, с тканью, бросовым материалом. 

– способствовать формированию общей духовной культуры, 

развивать эмоционально-чувственную сферу детей и эстетический вкус. 

– знакомство с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения и декоративно-прикладного искусства. 

Развитие творческой и трудовой активности ребят, их стремление к 

самостоятельной деятельности. 

Актуальность данной программы состоит в том, что занятия 

способствуют разностороннему и гармоническому развитию личности 

ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, 

нравственного и эстетического воспитания. Для работы 

предлагается использовать такие технические приемы как моделирование из 

картона и бумаги, природных материалов, коллаж из бумаги, соленым тестом 

и пластилином; материалы: бумага цветная, гофрированная, картон цветной и 

белый, кусочки ткани и кожи, природный материал, пластилин, клей ПВА, 

краски акварельные, акриловые, гуашь. Задания должны быть адаптированы 

к возрасту детей и построены с учетом интересов, возможностей и 

предпочтений каждой возрастной группы. 

Для качественного развития творческой деятельности 

воспитанников программой предусмотрено: 

– Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе 

способов работы, в выборе тем. 

– Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности. Это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми 

обучающимися. 

– В каждом задании предусматривается исполнительский и 

творческий компонент. 

– Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы 

занятий. Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия. 

– Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности. 

– Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них 

самих и для общества. 
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Предметными результатами освоения воспитанниками содержания 

программы являются следующие умения: 

– Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии. 

– Формирование первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

– Приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности. 

– Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

– Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Результативность: 

Раскрывает творческие способности детей. Развитие 

психологических процессов (мышление, речь, память, внимание, 

воображение, познавательные процессы фантазии), личностных качеств 

(дружеские, партнерские взаимоотношения; коммуникативные навыки; 

любовь к животным). Подведение итогов по результатам освоения материала 

данной программы может быть как персональная, так и общая выставка 

творческих работ учащихся. 

 

№ п/п Содержание Время 

1. 

Изучение правил техники безопасности. Работа с пряжей 

и нитками, изготовление фенечек на память.  

0,5 час 

2. 
Знакомство с техникой декупаж. Работа с природным 

материалом.  

0,5 час 

3. 

Работа с подручными материалом. Работа с тканью. 

Работа с пряжей и нитками. Рисование и 

декупажирование.  

6 часов 

Итого  8 часов 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

Приложение 8 

Программа мастер-класса: «Вокал» 

Данный мастер-класс направлен на приобщение детей к творческим 

видам деятельности, развитие творческого мышления. 

Создание благоприятных условий для самореализации индивидуального 
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личностном потенциале и формирование у детей навыков общения и 

творческой деятельности. Музыка играет важную роль в жизни людей, а 

для детей первой возможностью выразить себя в мире становятся песни. 

Песня – не только форма художественного отображения жизни, но и 

форма общения людей. Пение занимает важное место в жизни человека 

и принадлежит к основным видам исполнительства. Занятия пением 

приносят ребенку не только наслаждение красотой музыкальных звуков, 

которое благотворно влияет на детскую психику и способствует 

нравственно – эстетическому  развитию личности, но и дают 

специфические знания и умения в этой области искусства. 

Пение – основной вид музыкальной деятельности учащихся. 

Огромную роль в обучении пению играют навыки восприятия музыки. 

Поэтому на музыкальных занятиях у детей необходимо развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. Правильно подобранный и 

художественно исполненный репертуар поможет успешному решению 

этой задачи. Через активное пение у детей закрепляется интерес к 

музыке, развиваются музыкальные способности. 

Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не 

может ограничиваться только уроками музыки в школе. Большое 

значение в его совершенствовании имеют занятия в учреждениях 

дополнительного образования. В процессе занятий в вокальных 

коллективах у детей повышается интерес к разножанровой вокальной 

музыке, развивается вокальный слух, ребенок учится исполнять сам 

вокальные произведения и тем самым расширяет свой кругозор, 

формирует знания во многих областях музыкального искусства. 

Цель – гармоничное развитие личности ребенка средствами 

эстетического образования; развитие его художественно – творческих 

умений; нравственное становление посредством вовлечения в 

певческую деятельность.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

– знакомство с основами музыкальной культуры, 

совершенствование вокального мастерства; 

– формирование основы сценической культуры; 

– обеспечение необходимых условий для личностного 

творческого развития детей; 

– развитие навыков сольного и ансамблевого исполнения, 

творческой активности детей; 

– воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру; 

– развитие творческой и трудовой активности ребят, их 

стремление к самостоятельной деятельности. 

В силу возрастных особенностей, обучения детей пению 

необходимо вести систематично, начиная с элементарных приемов 

освоения вокальных навыков. Занятия начинаются с распевания, 

которое выражает двойную функцию: 

– подготовку голосового аппарата; 

– развитие вокально-хоровых навыков и эмоциональной 
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отзывчивости. 

Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет 

опыт концертных выступлений. Он помогает преодолевать 

психологические комплексы – эмоциональную зажатость, боязнь сцены, 

воспитывает волю и дает детям опыт самопрезентации. 

Формы организации вокальной деятельности: 

– музыкальные занятия; 

– занятия – концерт; 

– репетиции; 

– творческие отчеты. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства 

важно реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать 

певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое 

способствует развитию творческой фантазии. Пение является весьма 

действенным методом эстетического воспитания. В процессе изучения 

вокала дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают 

художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского 

мастерства. 

В результате освоения программы вокального мастер-класса дети 

получают целый комплекс знаний и приобретают определенные умения. 

К концу лагерной смены они должны: 

– овладеть практическими умениями и навыками вокального 

творчества; 

– овладеть способами решения поискового и творческого 

характера; 

– получить культурно – познавательную, коммуникативную и 

социально – эстетическую компетентность; 

– приобрести опыт в вокально – творческой деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

1. Раскрытие возможностей для самореализации, т.е. 

удовлетворение потребности проявить и выразить себя, передать свое 

настроение, реализовать свои творческие способности.  

2. Концертные выступления с вокальными номерами в лагере. 

Способы отслеживания результатов освоения программы 

Для оценки уровня развития ребенка и сформированности 

основных умений и навыков 1 раз в смену проводятся контрольные 

занятия (занятия – концерты). Отслеживание развития личностных 

качеств ребенка проводится с помощью методов наблюдения и опроса. 

Основной формой подведения итогов работы являются концертные 

выступления. 

По итогам дети должны познакомиться: 

– с основами вокально-хоровых навыков; 

– правилами пения; 

– видами дыхания; 

– музыкальными штрихами; 
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– средствами музыкальной выразительности. 

№ п/п Содержание Время 

1. 

Знакомство с такими понятиями как: певческое 

дыхание, музыкальный звук и его высота. Работа над 

дикцией. 

1 час 

2. 

Формирование чувства ансамбля. Выработка активного 

унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада) устойчивое 

интонирование одноголосого пения при сложном 

аккомпанементе. 

Формирование сценической культуры. Работа с 

фонограммой.  

1 час 

3. 

Формирование у детей культуры поведения на сцене. 

Разучивание песен. Подготовка к концертному 

выступлению. 

6 часов 

Итого  8 часов 
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Приложение 9 

Программа мастер-класса: «Хореография» 

Данный мастер-класс направлен на приобщение детей к 

творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. Создание благоприятных условий для самореализации 

индивидуального личностном потенциале и формирование у детей 

навыков общения и творческой деятельности.  

Цель – приобщение детей к различным видам танцевального 

искусства, гармоничное развитие личности ребенка средствами 

эстетического образования; развитие его творческих умений; 

нравственное становление. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

– ознакомление с основами танца, позициями рук и ног, 

основными движениями танца; 

– дать представление о танцевальном образе; 

– дать детям первоначальную хореографическую подготовку, 

выявить их склонности и способности; 

– способствовать эстетическому развитию и самоопределению 

ребёнка; 

– развитие выразительности и осмысленности исполнения 

танцевальных движений, развитие творческих способностей; 

– гармоническое развитие танцевальных и музыкальных 

способностей, памяти и внимания; 

– развитие творческой и трудовой активности ребят, их 

стремление к самостоятельной деятельности. 

Основным направлением мастер-класса является танец как метод 

гармоничного развития ребенка, и общелагерный флешмоб как форма 

понимания воспитанником, что он является частью общества/ 

социальной группы. 

Актуальность данной программы заключается в том, что у 

современных школьников ярко выражен интерес к танцевальному 

искусству, в связи с этим воспитанников нужно приобщить к творческой 

деятельности. Вместе с детьми создаём ритмические импровизации, 

танцевальные композиции, флешмоб – танцы. Коллективные творческие 

проекты дети демонстрируют на концертах и общелагерном флешмоб – 

танце. 

Занятия по разучиванию танца  развивают у ребёнка свободу 

движений, чувство пространства, образное мышление, память, 

внимание, музыкальность, эмоциональность, пластичность, гибкость, 

координацию движений и творческие способности. Основная форма 

образовательной работы с детьми: музыкально-тренировочные занятия, 

в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и 

всестороннее воспитание и формирование музыкальных и танцевальных 

способностей каждого ребенка. Программа построена на изучении 

танцев в которых главное внимание уделяется технике движения, 

создание образа сопровождает высоко технически исполненная 
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композиция, в данной программе на первое место ставится именно 

образная, сторона танца. Целью данной программы является не танец, а 

ребёнок, в котором формируется система ценностей. 

Результатом освоения программы будет являться: 

– умение танцевать индивидуально и в коллективе, соблюдая 

ритм, темп и музыкальные фразы; 

– умение воспринимать и передавать в движении образ; 

– импровизация под знакомую и незнакомую музыку на основе 

освоенных на занятиях движений; 

– понимать и чувствовать ответственность за правильное 

исполнение в коллективе; 

– участие детей в общелагерном флешмоб – танцы и концертах. 

Оценка результативности программы: 

– метод наблюдения и методом опроса; 

– раскрытие творческих способностей детей; 

– развитие психологических процессов (мышление, речь, 

память, внимание, воображение, познавательные процессы фантазии); 

– личностных качеств (дружеские, партнерские 

взаимоотношения; коммуникативные навыки). 

№ п/п Содержание Время 

1. Искусство танца. Значение танца в жизни людей. 1 час 

2. 
Тренировочное занятие. Разучивание флешмоб – танца. 1 час 

3. 
Тренировочное занятие. Разучивание флешмоб – танца. 1 час 

Итого  3 часа 
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