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Паспорт программы 

 

Полное название программы Комплексная программа организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в детском 

оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием «Весёлая карусель»   

Смена «Лаборатория Научного Творчества» 

 

Адресат проектной  

деятельности 

- дети, проживающие на территории 

Первовагайского сельского поселения, в 

возрасте от 6,6 до 17 лет включительно; 

- дети из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также, находящиеся 

под опекой граждан; 

- дети различных учетных категорий; 

-  дети с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- МАОУ Вагайская СОШ - 260 человек (июнь 

– август) 

Сроки реализации программы Февраль – сентябрь 2021 г. 

Цель программы Создание условий для отдыха, оздоровления и 

занятости детей через организацию проектной 

деятельности в области естественных наук в 

условиях летней смены. 

   

Задачи   1. Формирование интереса к научному 

творчеству, путём развития 

любознательности, научного мышления на 

основе игрового сюжета смены; 

 2.Способствовать реализации механизмов 

мотивации ребенка к собственному развитию, 

самоактуализации, участию в совместной 

деятельности, проявлению собственной 

инициативы посредством создания ситуации 

успеха в выбранной ребенком научно-

творческой деятельности;  

 3. Развитие эффективных форм организации 

совместного отдыха и занятости детей и 

педагогов; 

 4. Способствовать сохранению и укреплению 

здоровья детей, формированию у них 

устойчивой мотивации к ведению здорового 

образа жизни путём включения в различные 
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физкультурно-оздоровительные и 

профилактические мероприятия. 

 

Краткое содержание  

программы 

Участие в программе смены «Лаборатория 

Научного Творчества» позволит детям 

приобщиться к проектной деятельности в 

области естественных наук в условиях летнего 

оздоровительного лагеря.  

Формы организации деятельности: отрядные, 

общелагерные (в том числе спортивные) 

мероприятия, занятия эксперименты, опыты, 

образовательные квесты, экскурсии, 

конкурсы, научные мастер – классы, 

практикумы, учебные лаборатории.  

   

Ожидаемый результат Результаты, направленные на достижения 

учащихся: 

 • повышение мотивации к проектной 

деятельности; 

 • повышение интереса к естественнонаучному 

образованию; 

 • развитие организаторских, лидерских и 

коммуникативных способностей детей через 

участие в совместных мероприятиях научного 

профиля. 

  • укрепление здоровья учащихся, 

приобщение их к здоровому образу жизни. 

 • достижения детей, участие в мероприятиях 

различного уровня. 

Результаты, направленные на развитие 

системы летнего оздоровительного отдыха: 

 • апробация новой модели лагерной смены, 

разработка и апробирование эффективных 

способов самопрезентации и самореализации 

учащихся;  

• внедрение эффективных форм организации 

отдыха, системы оздоровления и занятости 

детей; 

• повышение уровня педагогического 

мастерства педагогов; 

 • апробация модели детского самоуправления 

в рамках деятельности смены, участие в 

мероприятиях и конкурсах; 

 • эффективности оздоровления детей на 

основе сопоставления данных медицинского 

осмотра в начале и в конце лагерной смены; 

 • профилактика правонарушений среди 
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подростков за летний период 

Результаты, направленные на 

удовлетворенность родителей: 

 •Положительные отзывы родителей. 

 •Удовлетворённость родителей качеством 

предоставляемых услуг. 

 

Название организации Муниципальное  автономное  

общеобразовательное учреждение  Вагайская  

средняя  общеобразовательная школа 

Почтовый адрес  

учреждения,  

телефон 

626240, Тюменская область, Вагайский район,  

с. Вагай, ул. Мира, д.№18,  

телефон/факс: 8(345)23443 

Адрес электронной почты: 

moyvagai_1@mail.ru 

ФИО руководителя  учреждения Таулетбаев Рашид Раисович, директор МАОУ 

Вагайская СОШ 

ФИО автора программы Гарипова Татьяна Владимировна 

Финансовое обеспечение  

программы 

Средства областного бюджета,  

средства муниципального бюджета и средства 

родителей. 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность 

 

   Современный социальный заказ требует актуальных подходов в 

воспитании подрастающего поколения. По-прежнему важными остаются 

проблемы сохранения здоровья, отсутствия интереса к реальной жизни, 

погружения в виртуальную реальность, неумения школьниками применять 

на практике полученные знания, воспитания толерантности в общении и 

восприятии мира. 

   Воспитательное пространство школьного лагеря предоставляет ребенку 

образцы поведения, ценностных ориентаций и даёт возможность проявить 

себя в различных видах деятельности, что способствует развитию 

взаимоотношений, выражению позитивного эмоционального 

мироощущения, решению конфликтных вопросов, принятию 

самостоятельных решений через участие в проектной работе. 

   Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. 

   Во время летних каникул целесообразно отдыхать с пользой. 
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  Для решения всех этих проблем представляется перспективным 

реализация программы «Лаборатория Научного Творчества» для детей 

школьного возраста в рамках летней смены. 

  Актуальность    программы в использовании проектной деятельности, как 

ведущего педагогического средства, объясняется как существующим в 

школе опытом непрерывности образовательного процесса, так и интересом 

школьников к достижениям современной науки и желанием применить их 

на практике. 

 

Основания для разработки программы 

 

Таким образом, разработка настоящей программы организации летнего 

каникулярного отдыха, оздоровления и образования детей была вызвана: 

– актуальностью в современной образовательной и социальной политике 

государства; 

– социальным заказом родителей и детей; 

– необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

 – необходимостью модернизации старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

 

Направленность программы 

 

   Программа смены «Лаборатория Научного Творчества» имеет естественно 

– научную направленность. 

    Ведущей формой организации деятельности детей является проектная 

работа в области цикла естественных наук в условиях смены лагеря. В то же 

время программа включает и другие направления деятельности по 

оздоровлению, интеллектуальному развитию, отдыху и воспитанию детей в 

условиях детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

   Программа лагеря содержит интересные мероприятия, различные мастер-

классы, способствующие творческому развитию детей, выявлению 

способностей и талантов, самореализации. А для ребят, которые не могут 

представить своей жизни без активного познания мира, ежедневного 

открытия новых знаний и навыков, смена, где основное внимание уделено 

интеллектуальному развитию. 

   Мы предлагаем познать мир в играх и развлечениях, формулы изучать «в 

полевых условиях», а знания подавать в доступной форме в виде 

«Лаборатории Научного Творчества». На протяжении всей смены в нашем 

лагере ребят ждет множество интересных и важных исследований, 

возможность провести собственные эксперименты, создать новые 

устройства, понаблюдать за окружающим миром и внести свою лепту в его 

развитие.  

   Детям предоставляется возможность провести каникулы полезно, узнать 

ответы на большое количество вопросов, почувствовать себя 

исследователем и ученым и, возможно, выбрать будущую профессию. 
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   Настоящая программа предоставляет учащимся возможность получить 

новые знания в области биологии, географии, физики, химии, экологии, 

английского языка, истории, практически их применить, углубить изучение 

цикла естественных наук в процессе участия в различных мероприятиях.  

   Программа смены содержит в себе следующие мероприятия по 

дополнительным образовательным программам: научные опыты и 

робототехнику, 3д моделирование, домашнюю лабораторию, просмотр 

тематических презентаций и нано-сказок, конструирование и экскурсии. 

 

 

Отличительные особенности 

 

   Отличительной особенностью данной программы является приоритет в 

организации практической деятельности детей, её ориентация на летнюю 

естественно - научную проектную деятельность в условиях лагеря. 

   Другой особенностью программы является обязательное социальное 

партнёрство, традиции, преемственность (воспитание активной духовно – 

нравственной толерантной личности, уважающей традиции своего народа, 

своей страны), социальная активность (ежегодное участие в акциях), новые 

технологии (личностно – ориентированный и деятельностный подходы в 

воспитании). 

 В план мероприятий включены:  

- посвященные Году науки и технологий – акция «Энциклопедия для 

любознательных»; 

- областной информационно – просветительский проект «Мы – потомки 

Героев!», просмотр и обсуждение фильмов о Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, виртуальная экскурсия к рельефу «Тюмень – 

Победителям»; 

- областные конкурсы «Символы региона», «Удивительные шахматы», 

«Узнай Героя – земляка»; 

- проект «Культура жизни»; 

- проект «Добро пожаловать»; 

- проект «Медиастрана»; 

В спортивно-оздоровительной работе запланированы: 

- сдача нормативов физкультурно – оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

-проект «Здоровье в движении!» 

 

По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в 2 

смены длительностью в 21 календарных дней. 

 

Анализ работы лагеря 

 

Анализ работы лагеря дневного пребывания «Весёлая карусель» 

смена «Лабиринт времени» 

в МАОУ Вагайская СОШ и филиалы в 2020 году 

Цель: анализ создания условий для оздоровления и отдыха детей на основе 

реализации образовательной программы летнего отдыха, оздоровительного 
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и занятости в оздоровительном   лагере с дневным пребыванием «Весёлая 

карусель». 

Основные направления анализа: 

1. Создание условий для детского отдыха и оздоровления (наличие 

нормативно-правовой документации лагеря, соблюдение гигиенических 

требований, наличие образовательной программы летнего отдыха, ее 

соответствие деятельности оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием учащихся общеобразовательного учреждения, наличие планов 

мероприятий по различным видам воспитательной деятельности). 

2. Реализация приоритетных направлений воспитательной системы 

школы через осуществление деятельности оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием учащихся школы в соответствии с его 

образовательной программой 

    В организованном летнем отдыхе в 2020 году приняли участие 373 

человек от 6,6 до 17 лет. Основной состав лагеря – это учащиеся 

образовательных учреждений, проживающие на территории 

Первовагайского, Куларовского, Черноковского, Первомайского сельских 

поселений Вагайского района. При комплектовании особое внимание 

уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, опекаемым, детям 

из категории «трудные» и группа «риска», а также детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации (Вагайская СОШ - 228 детей, Куларовская 

СОШ – 45, Черноковская СОШ – 50, Первомайская СОШ – 50 детей). 

В 2019-2020 учебном году пребывание детей в лагере было спланировано 

комплексной программой «Волшебная страна». 

Целью работы лагеря являлось создание единой образовательно-

оздоровительной системы, способствующей восстановлению духовных и 

физических сил детей, психологического комфорта; развитию творческих 

способностей, позитивного восприятия детьми здорового образа жизни, 

занятий физической культурой и спортом и безопасности.  

   Для решения поставленной цели были обозначены задачи: 

- использовать многообразие методов и форм организации отдыха и 

оздоровления детей в условиях детского оздоровительного лагеря;   

- формировать умения и навыки заботы о своём здоровье, научить 

соблюдать санитарно-гигиенический режим;  

- сочетать различные формы игровой и развивающей деятельности;  

- разработать и реализовать тематические дни сюжетно-ролевой игры. 

- развивать личность ребёнка, раскрывать его способности на основе 

удовлетворения интересов и неудовлетворённых в школе потребностей 

(прежде всего духовных, интеллектуальных и двигательных); 

- раскрывать творческий потенциал детей, включать их в проектную, 

коллективную и индивидуальную деятельность; 

- максимально включить детей в соуправление жизнедеятельностью лагеря 

через создание временной детской организации;  

- реализовать инновационно - творческий подход в деятельности 

воспитателей и органов детского соуправления.  

             Реализация   целей   и   задач   программы   происходило   через 

организацию сюжетно-ролевой игры.  



9 
 

            Программа предполагает личностный рост каждого ребенка на смене 

внутри отряда. Он отражался в отрядном уголке, с помощью стикеров, 

которые на отрядном огоньке определяют сами ребята.   

Учитывая возрастной состав детей, в лагере были созданы 11 отрядов, 

сформирован профильный отряд ЮИД «Перекрёсток». 

          Каждый день, начинался с утренней зарядки и утренней линейки, где 

вручались «драгоценные камни», заработанные детьми в мероприятиях 

прошедшего дня, и определялись задачи на текущий день. Ежедневно 

проходили крупные мероприятия различной направленности. В содержание 

программы были включены мероприятия, посвященные «Году памяти и 

славы».  

        Для организации работы с детьми привлекались учителя школы, 

школьный медработник, вожатые из числа учащихся 8х-10х классов школы. 

      В соответствии с логикой и тематикой работы лагеря скоординировали 

совместную деятельность с различными учреждениями села:  краеведческий 

музей с. Вагай (14 посещений: 7 выставок-экскурсий,  7 мероприятий (игры, 

беседы, викторины), Районный Дом Культуры (Игровая  программа «Мы - 

будущее Тюмени»), Районная библиотека (14 мероприятий: игре «Рыбак 

рыбака видит издалека», игровая программа,  посвященная Дню св. Петра и 

Февронии, День шоколада и др.); спортивный комплекс  с. Вагай  (квест, 

посвященный битве за Кавказ в Великой Отечественной войне, сдача норм 

ГТО), школьный музей. 

     Деятельность в лагере осуществлялась по следующим направлениям: 

Здоровьесберегающее направление.  

Задачи: совершенствования навыков здорового образа жизни; 

популяризация физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Это направление программы лагеря, в которое включены:  

• Организация здорового питания детей. Питание осуществлялось 

согласно режимным моментам по заранее составленному и утвержденному 

меню. При формировании ежедневного меню учитывались следующие 

составляющие: калорийность, энергетический потенциал, лечебно - 

профилактическая ценность, витаминизация детей.  

• использование современных методов оздоровления и средств 

массовой физической культуры, соблюдение режима дня и необходимого 

объёма двигательных упражнений.  

• Использование природных факторов: чистый воздух, солнце, вода.  

-Ежедневная утренняя гимнастика различной тематики, танцевальные 

зарядки; 

-Оздоровительные процедуры; 

-Сдача физкультурно – оздоровительного комплекса ГТО; 

-Проект «Здоровье в движении!» 

-Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, шахматы);  

-Эстафеты и соревнования, спортивные праздники. 

- Профилактические мероприятия.  

- Организация кружковой деятельности (подвижные игры, игры народов 

мира, ОФП, шахматный клуб «Белая ладья», фитнес студия «ФИТ», 

баскетбол, игротека). 
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Гражданско-патриотическое направление. 

Задачи: воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю. 

В рамках этого направления прошли такие мероприятия: 

-Флешмобы 

-Мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Великой Победы.  

- Мероприятия «Мы потомки героев», «Узнай героя-земляка».  

- автобусные экскурсии по селу Вагай;  

-Игра «Я открываю Сибирь и страну», «Сибирь - наша малая Родина и 

другие. 

 

Экологическое направление. 

Задачи: воспитание бережного отношения к окружающему пространству; 

развитие интереса к познанию природы. 

- Познавательная программа "Экологическое ассорти"; 

- Конкурс рисунков, плакатов "Сберегите в лесу все живое!", 

изготавливался коллаж «Наша чистая планета», конкурс поделок из 

природного материала «Летние чудеса»; 

 - Игра по станциям «Тайны сибирского леса»; 

- Организована «Биологическая лаборатория». 

Творческое направление: 

Задачи: развития креативных способностей, личных качеств, эстетического 

вкуса и воспитание умения действовать коллективно. 

-Парад театральных масок; представления, посвященные Году театра! 

- Театрализованное представление «Элли в волшебной стране», 

театрализованное представление «Бал у Феи розовой страны»; 

-Игры по станциям;  

- Игровые программы; 

- Дискотеки. 

- Организация кружковой деятельности Творческая мастерская, 

музыкальная студия, пластилиновая живопись, «Мандалы», «Волшебная 

нить», студия «Пирографии». 

 

Культурно-нравственное направление. 

Задачи: продолжить работу по воспитанию культуры поведения, 

нравственных качеств. 

-посещение Районного Дома Культуры с организованными мероприятий, 

конкурсами; 

-просмотр мультфильмов, сказок; 

 -посещение музея, библиотеки; 

- чтение в слух; 

- организация кружковой деятельности «Лаборатория физических опытов», 

ЮИД «Перекресток». 

 

Трудовое направление. 

Задачи: формирование трудовых навыков и их дальнейшее 

совершенствование, постепенное расширение содержания трудовой 

деятельности. 
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-Социально-значимая деятельность на территории школы и на 

пришкольном участке. 

С целью профилактики предупреждения чрезвычайных ситуаций и охране 

жизни детей в летний период прошли встречи с инспектором ГИБДД, со 

специалистами ГО и ЧС; беседа «Не переступи черту» (профилактика 

жестокого обращения), ролевая игра «Как себя вести (профилактика 

ассоциативного поведения), устный журнал «Учусь сопротивляться 

давлению» (профилактика экстремизма), конкурс рисунков «Мир, в котором 

я живу» (профилактика суицидного поведения), игра по станциям «Тропа 

здоровья» (профилактика курения и наркомании), конкурсно-игровая 

программа «Укрощение огня», станционная игра по ПДД «Безопасное 

колесо». 

Деятельность лагеря была проведена в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. Ежедневная зарядка на свежем воздухе, 

оздоровительный час, проведение игр по станциям на свежем воздухе 

способствовали достижению поставленной цели по укреплению здоровья 

учащихся и задач по формированию качеств коллективизма, толерантности, 

дружелюбия.   

В течение смены – 100% охват детей оздоровительными мероприятиями. 

Медицинским работником в течение смены велся «Дневник здоровья», в 

котором к концу смены просматривается положительная динамика роста, 

веса, силы рук, объема легких детей. 

За период действия лагеря не было случаев травматизма, отмечена хорошая 

посещаемость лагеря, не было зарегистрировано случаев заболевания детей. 

           Созданы условия для успешной организации детского отдыха через 

развитие познавательного интереса посредством интеллектуальных игр и 

викторин. Были организованы кружки «Лаборатория физических опытов», 

«Биологическая лаборатория». 

Однако, интеллектуальная деятельность занимает не основное направление. 

Причиной этого может быть то, что не всегда возможно разделить, где 

кончается творческая деятельность и начинается интеллектуальная. 

Мероприятия, в которых дети могли проявить свои интеллектуальные 

склонности и интересы предполагали создание проектов, умение показать 

свои знания, умения работать с источниками информации, использовать и 

передавать полученную информацию, участие в тематических днях.  

Ребята развивали творческие способности через оформительскую работу, 

участие в концертах, конкурсах рисунков, актёрского мастерства, 

инсценировку сказок и песен, видеосюжетах. 

После посещения каждого мероприятия проводилась рефлексия на 

отрядных огоньках. Каждый день заканчивался планёркой воспитателей и 

вожатых, где планировался следующий день с учетом мнений детей.  

В течение смены проводилась диагностика (анкетирование, социометрия). 

Тестирование проводилось 2 раза, в начале и в конце лагерной смены, для 

того чтобы проследить динамику настроения и психологического состояния 

детей. 

На момент прихода в лагерь 85% детей испытывали положительные 

эмоции, 15% - пребывали в плохом расположении духа. К концу лагерной 

смены лишь у 3% детей был определен сниженный эмоциональный фон, 
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обусловленный различными индивидуальными причинами. Четко 

прослеживается положительная динамика эмоционального состояния детей, 

посещавших лагерь.  

В конце смены была проведена анкета «Наш лагерь», с целью выявления 

удовлетворённости детей и родителей работой лагеря.  

Анализ результатов показал, что дети и родители довольны деятельностью 

лагеря, т. к. у детей остались положительные впечатления от пребывания в 

лагере.  

При оценивании организации работы лагеря, и реализации программы 

родителями и детьми были поставлены оценка «хорошо» и «отлично». В 

анкетах детей проявилось то, что ожидания от лагеря и действительность 

совпали по многим критериям.   

Опираясь на результаты психодиагностического исследования, можно 

сделать вывод о том, что пребывание в летнем оздоровительном лагере 

благоприятно отразилось на эмоционально-личностном развитии детей, их 

настроении и общем самочувствии. 

Среди направлений, которые родители хотели бы видеть в работе лагеря, 

наибольшую популярность получило следующее: продолжение 

физкультурно-оздоровительной работы, работы профильных отрядов. 

 

Анализ и результаты тестирования детей, 

посещающих пришкольных лагерей 

в МАОУ Вагайская сош и филиалах в 2020 году: 

Тестирование детей проводилось на третьей неделе смены. Тестировалось 

270 человек. 

Анкетирование детей пришкольного лагеря «Весёлая карусель» состояло из 

двух частей. 

Часть 1. Тестирование с закрытыми и открытыми вопросами. 

Часть 2. Социометрия. 

Получены следующие результаты. 

Выводы по части 1: большая часть детей ходят в лагерь с удовольствием и 

не испытывают трудностей в общении со сверстниками, легко 

адаптируются в новых условиях. Могут сами найти себе занятие по душе, у 

большинства есть любимые занятия, увлечения. Работа лагеря спланирована 

таким образом, что у ребят есть возможность заняться своими любимыми 

делами. Постоянно проходят конкурсы. Спланировано множество 

мероприятий, включающих спортивные состязания. Желание детей 

танцевать удовлетворяется во время проведения утренней танцевальной 

зарядки. Ожидания от пребывания в лагере совпадают у многих детей. 70 % 

школьников предпочитают активные виды отдыха, желают участвовать в 

конкурсах, мероприятиях. 

Следует обратить внимание на то, что есть дети, по ответам которых видно, 

что они избегают шумных компаний и мероприятий, предпочитают 

активным видам отдыха спокойные (лепка, рисование), чувствуют себя 

некомфортно, если возникают ссоры и, возможно, не могут за себя 

постоять. Следует понаблюдать за детьми и, выявив таких школьников, 

создать для них комфортные условия пребывания в лагере. 
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Часть 2. Социометрия. 

Выводы по части 2. Явными лидерами по количеству выборов являются 

ребята -  активисты. Остальные ребята, как показывают взаимные выборы, 

общаются группами по 5- 10 человек, либо в целом всем коллективом. 

 

    Активно работали вожатые-старшеклассники. Благодаря вожатым жизнь 

ребят в лагере стала веселой и незабываемой. Они дали возможность 

каждому ребенку проявить свои творческие, физические и умственные 

способности.  

  Итогом отдыха послужил фильм: «Добро пожаловать». 

Из анализа работы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Весёлая карусель» можно сделать вывод, что 

тематическая смена состоялась. Программа реализована полностью. 

 

Цель программы 

 

Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости   детей через 

организацию проектной деятельности в области естественных наук в 

условиях летней смены. 

 

 

Задачи реализации программы 

 

1. Формирование интереса к научному творчеству, путём развития 

любознательности, научного мышления на основе игрового сюжета смены; 

2.Способствовать реализации механизмов мотивации ребенка к 

собственному развитию, самоактуализации, участию в совместной 

деятельности, проявлению собственной инициативы посредством создания 

ситуации успеха в выбранной ребенком научно-творческой деятельности;  

3. Развитие эффективных форм организации совместного отдыха и 

занятости детей и педагогов; 

4. Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, 

формированию у них устойчивой мотивации к ведению здорового образа 

жизни путём включения в различные физкультурно-оздоровительные и 

профилактические мероприятия. 

 

 

Принципы работы 

 

Воспитательное пространство строится на основе личностно – 

ориентированного и деятельностного подходов и следующих принципов в 

организации воспитательного процесса: 

 принципа природосообразности – естественное, природное развитие 

ребёнка, 

 принципа культуросообразности – принятие условий, в которых 

находится человек, и культуры данного общества, 

 принципа вариативности – позиция учителя и воспитателя, 

обеспечивающая самореализацию каждого ребёнка в деятельности, 
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 принципа свободы выбора – предоставление ребёнку возможности права 

ответственного выбора в любом действии, 

 принципа равенства и сотрудничества – возможность иметь равное с 

другими право голоса для принятия того или иного решения в коллективе, 

 принципа системности и концентризма – возможность индивидуального 

функционирования каждого направления в рамках единой концепции, 

 принципа творчества и самоорганизации – возможность управлять 

собственными действиями, приобретая личный опыт, 

 принципа психологической комфортности – создание психологически 

благоприятной для раскрытия возможностей ребёнка обстановки, 

 принципа открытости – участие в процессе воспитания максимального 

количества учреждений и людей, 

 принципа непрерывности процесса воспитания – преемственность в 

организации воспитательной работы, учитывающей общие и 

индивидуальные особенности развития ребенка. 

 

Выстраивая работу по данным принципам, мы стремимся к постижению 

идеи понимания ценности каждой личности и каждого природного 

организма; способности познавать себя в единстве с миром, потребности 

общения с миром через освоение гуманистических ценностей, идеалов и 

прав свободного человека. 

 

Основные направления деятельности 

 

В содержание программы смены «Лаборатория Научного Творчества» 

определяются четыре основных направлений деятельности: 

1. познавательно – проектная (профильная) 

2. социально-значимая (сопутствующая) 

3. спортивно-оздоровительная (базовая) 

4. досугово - творческая (базовая) 

 

Участники реализации программы 

 

Программа адресована детям 6,6—17 лет. 

Дети, участники смены при поступлении в лагерь распределяются по 

разновозрастным отрядам – отделам большой лаборатории «ЛАНАТ». На 

начальном этапе смены они знакомятся с деятельностью всех творческих 

объединений, работающих в лагере, проходят собеседование, направленное 

на выявление их индивидуальности и склонности. 

По его результатам воспитанники зачисляются в группу общекультурного 

уровня освоения отдельных дисциплин. 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет 15-20 человек. 
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Этапы реализации программы 

 

Организация деятельности смены включает в себя следующие этапы: 

1.Подготовительный этап (февраль – май 2021 года) 

 моделирование содержания, основных форм и методов работы, системы 

управления, логики развития смены; 

 формирование групп участников смены лагеря; 

 подготовка кадров для работы в лагере; 

 формирование пакета психолого-педагогических диагностик и анкет для 

детей разных категорий и их родителей; 

 мероприятия по обеспечению безопасных условий пребывания детей в 

учреждении в летний период, прохождение медицинского осмотра; 

 установление внешних связей с социальными учреждениями, 

учреждениями культуры (заключение договоров); 

 проведение родительских собраний, информирование родителей о 

программе «Лаборатория Научного Творчества»; 

 работа над учебными планами и программами лабораторий, мастерских. 

 утверждение программ руководителем ОУ, рассмотрение на 

педагогическом совете, согласование на заседании Управляющего 

Совета; 

 размещение информации об организации летнего отдыха обучающихся 

на школьном сайте. 

 

 

2.Организационный этап – 2 этап (июнь, август 2021 года) 

 формирование отрядов, постоянно действующих в течение всей 

смены; 

 создание игровой ситуации, позволяющей детям адаптироваться в 

новых бытовых и игровых условиях, познакомиться с другими 

ребятами, воспринять идею игры, включится в творческий процесс; 

 знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности 

лагеря; 

 организация первичной диагностики уровня индивидуального 

здоровья. Диагностика интересов, склонностей; 

 проведение анкетирования и тестирования детей с целью определения 

их психического состояния и зон тревожности; 

 организация в каждом отряде организационных сборов, «огоньков 

знакомств»; 

 презентация творческих мастерских; 

 привлечение детей и подростков разных категорий в различные 

кружки по интересам и различные виды КТД; 

 торжественное открытие смены. 

 

3.Основной этап – 3 этап (июнь, август 2021 года) 

 реализация основной идеи программы; 
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 организация деятельности органов детского самоуправления, 

организация взаимодействия; 

 проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых 

мероприятий; 

 ежедневное наблюдение за состоянием детей со стороны педагогов, 

психолога, медицинских работников, куратора подпрограммы, 

воспитателей с занесением соответствующих записей в дневники. 

 

4.Заключительный этап - подведение итогов смены (август-сентябрь 

2021 года) 

- подведение итогов работы смены,  

- награждение наиболее активных участников смены и вручение им 

благодарственных писем родителям и грамот с символикой лагеря; 

- закрытие смены; 

- защита проектов, выставка творческих работ;  

- создание проекта «Добро пожаловать в лагерь!»  по итогам работы 

лагеря; 

- итоговое анкетирование и психологическое тестирование, диагностика 

психического и физического уровня здоровья детей и подростков, уровня 

развития социальной активности личности, заполнение карты здоровья 

отдыхающего с рекомендациями для родителей. 

 

5.Постлагерный этап (сентябрь 2021 года) 

- анализ данных психолого-педагогических диагностик; 

- определение результативности проведения смены согласно критериям и 

показателям; 

- анализ предложений по дальнейшему развитию, внесённых детьми, 

родителями, педагогами; 

- составление итоговой документации; 

- проведение педагогического совета; 

- анализ качества продуктов социально-творческой деятельности детей; 

- обобщение передового педагогического опыта; 

- коррекция подпрограмм, разработка рекомендаций для педагогов и 

воспитателей; 

- анализ соотношения затрат с социально-педагогическим эффектом; 

- определение перспективных задач. 

 

 

Содержание программы 

 

Игровой сюжет программы 

 

Программа смены представляет собой сюжетно-ролевую игру  в формате 

игры-квеста (с англ. Quest — «поиск, поиск приключений, один из способов 

построения сюжета — путешествие персонажей к определенной цели через 

преодоление трудностей»). 

 В пришкольном лагере «Весёлая карусель» дети узнают, что много веков 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


17 
 

назад на территории лагеря находилась секретная лаборатория «ЛАНАТ», 

где происходили известные мировые открытия. Здесь работали известные 

учёные в области физики, биологии, химии, естествознания. С названием 

лаборатории были связаны уникальные изобретения человечества. 

Секретные материалы были тщательно скрыты в архивах лаборатории. 

Однако впоследствии наводнения, лаборатория и вместе с ней все 

секретные материалы были похоронены под водой. Но в течение многих 

веков на этой территории появился кусок суши, где и был открыт этот 

замечательный лагерь.  

Какие же тайны и открытия были скрыты в секретной лаборатории? 

Кто же были эти первооткрыватели?  

Эти загадки предстоит отгадать за 21 день.  

Территория пришкольного лагеря – большая лаборатория «ЛАНАТ» 

(Лаборатория Научного Творчества), в которой работают 4 отдела – 8 

лабораторий.  

Каждый житель отряда становится сотрудником своего отдела (отряда).       

Руководитель программы – заведующий лабораторией. 

Старший помощник – педагог - организатор.  

Лаборанты – вожатые.  

Научные руководители – преподаватели учебных лабораторий.  

А обучающиеся в лабораториях – сотрудники. 

В самый первый день смены в ходе игры-квеста дети находят чёрный ящик, 

в котором находится диск с секретным посланием от Архивариуса 

затонувшей лаборатории, в котором говорится, что именно им, участникам 

этой смены предоставлена особая миссия - найти и восстановить архивные 

материалы лаборатории «ЛАНАТ». 

В истории человечества есть множество открытий, некоторые из которых 

внесли неизмеримый вклад в развитие цивилизации. Каждый день дети 

сталкиваются с историей появления того или иного открытия. 

Но в истории его появления случается сбой, из-за чего открытия не 

происходят, и меняется ход истории. Дети отправляются в «событие» и 

пытаются стабилизировать равновесие, предотвратив замыкание.  

Для каждого Совещания Лаборатории (утреннего общего сбора) 

придумывается Код. Дети не знают, о каком открытии идёт речь, и 

пытаются отгадать Код Чёрного ящика.  

Каждый день Чёрный ящик выдаёт «загадку», ответ на который является 

предметом. Благодаря этому знанию, дети отправляются в «событие». 

В течение дня на мероприятиях, занятиях учебных лабораторий дети 

получают подсказки, узнают исторические факты, становятся участниками 

реконструкции исторических событий. В конце дня подводится итог и 

раскрывается тайна очередного открытия.  

Путешествие в прошлое дети отправляются на машине времени. Указателем 

в этом путешествии станут волшебные часы, стрелки которых будут 

двигаться только тогда, когда будет, отгадан очередной Код.  Часы 

необычны ещё тем, что на циферблате не 12, а 21 число. Каждое число – 

открытие!  
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И ещё одно очень важное условие: участником этого путешествия может 

стать только тот, кто в пути овладеет тайнами трёх наук (пройдёт обучение 

в восьми Учебных лабораториях)  

 

 

Организаторы программы 

 

 Администрация МАОУ Вагайская СОШ 

 Управляющий Совет 

 Вожатые  

 

 

Нормативно – правовая база 

1. Конституция РФ  

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998г N2 124-Ф3 «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»  

4. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 

N 2688 (ред. от 28.06.2002) "Об утверждении порядка проведения смен 

профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха". 

6. Положение об организации в Тюменской области с дневным 

пребыванием лагерей, осуществляющих организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярный период (в ред. постановления 

правительства Тюменской области от 27.12.2019 г. № 543-п) 

7.  Распоряжение Правительства Тюменской области от 14 декабря 2020 г. 

№ 980 - рп "Об организации детской оздоровительной кампании» в 

Тюменской области в 2021 году" 

8. Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарные – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28 

9.СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распределения короновирусной инфекции (COVID-

19)» от 03.06.2020 г. 

10. Устав МАОУ Вагайская СОШ 

11. Положение о лагере дневного пребывания МАОУ Вагайская СОШ 

12. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания 

13. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности 

14. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере 

15. Инструкции по организации и проведению экскурсий 

16. Распоряжение Администрации  Вагайского муниципального района от 

25.02.2021 №70-р 
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17. Приказ Управления образования Вагайского муниципального района от 

25.02.2021 года №10-од 

18. Должностные инструкции работников.  

 

Механизм реализации программы 

 

Достижение поставленных целей и задач реализуется через игровой модуль 

(квест) и образовательный модуль. 

           Задачи образовательного блока входит организация гражданского 

образования, знакомство детей с системой знаний, способствующей 

реализации личностного потенциала ребенка, расширение детского 

кругозора, развитие коммуникативных, творческих, организаторских и 

специальных способностей данный круг задач реализуется в процессе 

работы лабораторий, творческих мастерских, секций. В рамках тематики 

программы в творческих мастерских хранителей готовят к путешествию в 

различные времена и поэтому важно владеть искусством танца, вокалом и 

основам прикладного искусства. Итоги работы творческих мастерских, 

секций подводятся через участие в чемпионатах, конкурсах, а также 

выставок детского творчества. Защитой проектов. 

 

Условия реализации программы 

 

Научно - методическое Наличие программного обеспечения 

Наличие Интернет-ресурсов 

Наличие методических рекомендаций 

Наличие сценариев мероприятий 

Наличие методик проведения мероприятий 

Мотивационное Наличие информационных стендов 

Наличие информационной рубрики на сайте 

образовательного учреждения 

Информационно-мотивационная работа с 

родителями (заседание управляющего совета, 

родительские собрания, личные встречи, беседы) 

Информационно-мотивационная работа с 

несовершеннолетними (классные часы, 

индивидуальные беседы, создание ситуации 

успешности) 

Материально-техническое наличие спален – 10 кабинетов; 

наличие игровых комнат –8 кабинетов; 

спортивные залы -2; 

спортивные игровые площадки – 2; 

актовый зал - 1; 

библиотека – 1; 

компьютерный кабинет - 1; 

наука лаб -1 

Финансовое финансирование осуществляется за счёт средств 

областного бюджета, муниципального бюджета, 
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средств общеобразовательного учреждения, 

средства родителей, спонсорские средства 

Кадровое обеспечение 

программы 

начальник лагеря – 2 

педагог - организатор - 2 

учителя, временно исполняющие обязанности 

воспитателей - 16, 

инструктор по физической культуре- 2 

медицинский работник - 1 

обслуживающий персонал - 10 

 

 

Система соревнования 

 

  Посещая учебные лаборатории, выполняя отдельные задания 

руководителей лабораторий, участвуя в досуговой, спортивно-

оздоровительной деятельности, дети получают «ланатики» - игровую 

валюту смены.  

Все «ланатики», накопленные за день, учитываются и сдаются старшему 

помощнику лаборатории. «Ланатики» необходимы для того, чтобы Чёрный 

ящик выдал Код, который необходим, чтобы предотвратить замыкание. 

Отдел, набравший за день большее количество «ланатиков», получает знак 

отличия «Особый отдел».  

Все зарегистрированные «ланатики» поступают на счёт отдела. В конце 

смены, отдел, накопивший большее количество «ланатиков», получает 

звание «Золотой лидер смены». 

Количество заработанных «ланатиков» варьируется в зависимости от 

сложности работы, выполняемой отделом и его сотрудниками: 

 Посещение учебных лабораторий – 1-2 «ланатика»; 

 Проведение акций – 5-20 «ланатиков» (в зависимости от уровня 

организации и качества проведения); 

 Участие в досуговых мероприятиях – 3-10 «ланатиков» (в 

зависимости от степени участия или занятого места); 

 Участие в спортивной деятельности -  3-10 «ланатиков» (в 

зависимости от степени участия или занятого места); 

 Выполнение дополнительных заданий руководителей лабораторий – 

3-10 «ланатиков» (в зависимости от уровня сложности задания). 

Органы соуправления 

Соуправление на уровне отдела осуществляется по следующей схеме: 

В организационный период смены все участники объединяются в отделы 

Лаборатории. Во главе каждого отдела стоят 2 руководителя: научный 

руководитель (воспитатель) и лаборант (вожатый), которые помогают детям 

создать в отряде орган соуправления.  

Каждый ребенок в Отделе имеет право выбрать для себя направление 

деятельности одной из служб: 

1. Служба оздоровления и спорта – помощь в организации и 

проведении массовых спортивных мероприятий, контроль над 

процессом оздоровления Отдела. 
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2. Служба культуры и эстетики – помощь в организации и 

проведении, участие в творческих мероприятиях, дизайн и 

оформление стенда Отдела. 

3. Служба волонтерской деятельности – организация и проведение 

мероприятий, акций, помощь другим отделам. 

4. Служба информации – распространение информации о работе 

внутри Отдела (сайт МАОУ Вагайская СОШ, «Вконтакте», Instagram, 

выпуски видеогазеты «Вести из отдела). 

 

Система стимулирования участников смены 

 

Система стимулирования деятельности участников смены осуществляется 

на двух уровнях:  

Стимулирование деятельности на индивидуальном уровне осуществляется 

через: 

 Ведение системы личностного роста участников, который 

осуществляется следующим образом. 

Педагоги вручают лучшим ребятам именные значки: за трудолюбие, за 

храбрость, за артистизм, за внимательность и прочие качества, которые дети 

могли проявить на смене. 

- Собрав 8 значков, ребенок получает звание – «Гордость Лаборатории». 

- Фотоснимки сотрудников, получивших звание «Гордость Лаборатории» 

размещаются на электронных ресурсах (сайт школы, «Вконтакте, Instagram). 

2. Стимулирование деятельности на уровне отдела осуществляется путём 

получения «ланатиков» за высокие результаты в той или иной деятельности: 

 Отрядный рост сотрудников отдела  

- за получение значков каждым сотрудником отдел получает «ланатик» в 

размере 5 единиц; 

 Участие в мероприятиях смены. Каждый день за участие в 

мероприятиях отдел получает «ланатики»: 

- 1 место – 10 единиц; 

- 2 место – 8 единиц; 

- 3 место – 6 единиц; 

- участие – 3 единицы. 

 Рейтинг чистоты отделов. В обязанности каждого отдела 

входит соблюдение чистоты в жилых помещениях, на 

рабочих местах (холлы, беседки) и на территориальном 

участке (за каждым отделом закрепляется определённая 

территория Лаборатории). Каждый день выбирается: самая 

чистая комната, самое чистое рабочее место, самая чистая 

территория, за чистоту которых каждый отдел получает 

«ланатики» в количестве 5 единиц. 

Рейтинг отделов отражается на стенде, а также на электронных ресурсах. 

Стенд отдела – это отрядный стенд, на котором размещается вся важная 

информация об отделе: название, рейтинг, почтовый конверт, важные 

события, личностный рост и пр. 
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 Получение рангов отделами. Отдел, набравший за день 

большее количество «ланатиков», получает знак отличия 

«Особый отдел». 

- Набрав 2 знака отличия, Отдел получает возможность пройти повышение 

квалификации (занятие, направленное на командообразование), 

справившись с которым, они получают звание «Отдел 1 ранга». 

- Набрав 4 знака отличия, Отдел получает возможность пройти повышение 

квалификации (занятие, направленное на командообразование), 

справившись с которым они получают звание «Отдел 2 ранга». 

- Набрав 6 знаков отличия, Отдел получает возможность пройти повышение 

квалификации (занятие, направленное на командообразование), 

справившись с которым они получают звание «Отдел 3 ранга». 

Отделу, получившему очередной ранг, начисляются «ланатики» в 

количестве 50 единиц. 

Вся зарегистрированная валюта поступает на счет отдела. В конце смены 

отдел, накопивший большее количество энергии, получает звание «Золотой 

лидер смены». 

 

Критерии эффективности реализации программы 
 

Критерии эффективности: 

 

-Эмоциональное состояние детей; 

-Личностный рост; 

-Физическое и психологическое здоровье; 

-Самореализация в творческой и познавательной деятельности; 

-Благоприятный психологический климат в детском и взрослом 

коллективах; 

-Удовлетворенность детей и родителей. 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Критерии Показатели Методы 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

1. Соблюдение режима дня. 

2. Сбалансированное питание. 

3. Участие детей в спортивно – 

массовых мероприятиях. 

4. Эффективность целостного 

здоровья детей и подростков.  

5. Количество детей, получивших 

оздоровительный эффект от 

предоставленных медицинских 

услуг.  

1. Анкетирование. 

2. Диагностика 

индивидуального 

здоровья детей и 

подростков. 

3. Качество питания. 

4. Собеседование. 

5. Отсутствие травм. 

Развитие коммуникативных навыков и толерантности 

Приобретение 

практических 

умений и навыков 

эффективной 

1. Умение слушать и слышать 

собеседника (толерантность). 

2.Бесконфликтное общение. 

3. Рефлексия. 

1. Анкетирование. 

2. Наблюдение. 

3. Сюжетно – ролевые 

игры. 
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коммуникации, 

самоконтроля 

 

4. Навыки психологической 

защиты, самоконтроля. 

5. Самооценка. 

6. Коммуникабельность. 

7. Формирование ценностных 

ориентаций. 

8. Эмоциональная устойчивость. 

9. Наличие мотивации на 

познавательную деятельность. 

 

4. Социально – 

психологическое 

консультирование. 

5. Психологические 

игры, 

индивидуальные 

занятия, часы 

общения. 

6. Деятельность органов 

детского 

самоуправления. 

 

Формирование социально-активной личности 

1. Реализация 

творческих 

способностей 

ребенка. 

2. Правовое 

самосознание 

детей и 

подростков 

разных 

категорий. 

3. Соответствие 

услуг системы 

дополнительно

го образования 

потребностям 

и интересам 

детей.  

1. Количество и качество 

проводимых познавательных, 

развлекательных, социально 

значимых мероприятий. 

2. Личная заинтересованность (% 

участия) детей и подростков в 

организации и проведении КТД. 

3. Количественный показатель 

участия детей в студиях и 

кружках. 

 

1. Анкетирование. 

2. Наблюдение. 

3. Итоговая выставка 

детских, 

творческих работ. 

4. Навыки 

самообслуживания 

5. Участие в 

заключительном 

гало – концерте. 

6. Рейтинг 

популярности 

творческих 

мероприятий, 

кружков. 

 

Профилактика правонарушений и подростковой агрессии 

1. Система работы 

по профилактике 

правонарушений 

1. Снижение асоциального 

поведения обучающихся. 

2. Отсутствие конфликтных 

ситуаций. 

1. Метод наблюдения 

(наличие или отсутствие 

фактов) 

2. Формы и 

содержание 

профилактическо

й работы 

1. Наличие плана работы по 

профилактике правонарушений и 

снижению асоциального поведения 

детей и подростков. 

2. Разработка и реализация 

индивидуальных траекторий 

развития и воспитания детей 

учетных категорий. 

3. Формирование культуры ЗОЖ. 

1.Качество содержания 

плана мероприятий, 

уровень социально-

педагогических 

программ 

индивидуального 

сопровождения детей и 

подростков. 

2. Анализ данных уровня 

развития социальной 

активности личности. 

3. Анализ уровня и 
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качества проведения 

мероприятий, 

направленных на 

формирование ценности 

ЗОЖ. 

 

Факторы риска 

 

Фактор риска Меры профилактики 

Низкая активность детей в реализации 

программы  

Выявление индивидуальных 

способностей и интересов ребёнка для 

приобщения и занятости другой 

деятельностью (социально-значимой, 

спортивной, организационной и т.д.) 

Неблагоприятные погодные условия Организация мероприятий согласно 

тематике смен в 2-х вариантах (на 

основе учёта погоды: на свежем воздухе 

– в хорошую погоду, в помещениях 

лагеря на плохие погодные условия) 

Недостаточная психологическая 

компетентность воспитательского 

коллектива 

Проведение инструктивно-методических 

сборов с теоретическими и 

практическими занятиями. 

Планирование взаимозаменяемости 

воспитателей педагогами лагеря. 

Индивидуальная работа с воспитателями 

по коррекции содержания работы. 

 

Организация кружковой деятельности 

 

    Важным направлением воспитательной работы в лагере является 

кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые 

группы. Организация кружковой деятельности лагеря носит вариативный 

характер, то есть в период смен работают постоянные кружки, для 

функционирования которых имеется обеспеченность педагогическими 

кадрами. 

 

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и 

творческих способностей детей. Включает в себя развитие детей средствами 

совместного творчества, в процессе которого идёт закрепление норм 

поведения и правил этикета, знакомство с новыми предметами и явлениями, 

воспитание бережного отношения к природе, любви к труду. Создаются 

условия для реализации собственных интересов детей в наиболее 

целесообразном применении. 

 

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

-изучение интересов детей; 

-презентация кружков на линейке в начале смены; 
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-ознакомление детей с режимом работы кружков; 

-самоопределение детей и запись их в кружки; 

-деятельность ребят в кружках; 

-текущее отражение результатов деятельности детей; 

Кружки:    

 Подвижные игры 

 Игротека 

 АРТ- студия 

 «Степ-аэробика» 

 ОФП 

 Робототехника 

 

Система контроля реализации программы 

 

Контроль проводится на всех этапах реализации программы. 

Направления контроля: 

- Предварительный контроль - осуществляется на организационно-

исследовательском этапе, непосредственно перед началом осуществления 

практической деятельности с целью проверки готовности к реализации 

мероприятий программы. 

- Текущий контроль – проводится ежемесячно весь период реализации 

программы с целью анализа выполнения плана программных мероприятий. 

 - Итоговый контроль - проводится на контрольном этапе после 

завершения реализации программных мероприятий с целью оценки качества 

реализации программы и ее эффективности. 

 

1.Внутришкольный контроль 

 

Содержание и цель 

контроля 

Методы контроля Срок 

контроля 

Кто 

проверяет 

Выход на 

результат 

Подготовка 

программы летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребывание детей 

Цель: 

Проверить качество 

написания программы,  

её соответствие 

основным 

направлениям работы 

школы 

Соответствие 

программы 

методическим 

рекомендациям 

февраль Зам. 

директора 

по ВР 

Защита 

программы 

на 

педагогиче

ском 

совете 

Защита  программы 

лагеря с дневным 

пребыванием  на 

управляющем совете 

Соответствие 

программы 

методическим 

рекомендациям 

февраль Директор Защита 

программы 

на 

управляющ

ем совете 
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Подготовка и 

организация работы 

летнего пришкольного 

оздоровительного 

лагеря. 

Цель: создание 

условий для 

полноценного летнего 

отдыха учащихся 

школы. 

Анкетирование 

учащихся и 

родителей, с целью 

выявления 

потребностей и 

интересов при 

планировании 

каникул 

Апрель Зам. 

директора 

по ВР 

Школьный 

психолог 

Совещание 

при 

директоре;  

МО 

классных 

руководите

лей 

 

Подготовка и 

организация работы 

летнего пришкольного 

оздоровительного 

лагеря 

Цель: создание 

условий для 

полноценного летнего 

отдыха учащихся 

школы 

 

Расстановка 

педагогических 

кадров и 

планирование 

воспитательной 

работы с 

учащимися. 

Подготовка 

документации по 

реализации летней 

кампании. 

Май Зам. 

директора 

по ВР 

Начальник 

лагеря 

Педсовет  

 

Контроль за работой 

летнего пришкольного 

оздоровительного 

лагеря 

Цель: проверить 

содержание и уровень 

проведения 

оздоровительной и 

воспитательной 

работы в лагере 

Проверка 

документации 

летнего лагеря. 

Опрос и 

анкетирование 

воспитанников. 

Посещение 

мероприятий 

Диагностика 

здоровья 

 Июнь- 

август 

Директор, 

зам. 

директора 

по ВР;  

начальник 

лагеря; 

школьный 

психолог; 

медработн

ик 

Совещание 

при 

директоре 

Анализ работы летнего 

оздоровительного 

лагеря 

Проверка 

документации 

летнего лагеря. 

Анкетирование 

воспитанников и 

родителей. 

Результаты 

диагностики 

здоровья ( 

показатели 

заболеваемости) 

Июнь - 

август 

Зам. 

директора 

по ВР;  

 

начальник 

лагеря; 

 

медработн

ик  

Совещание 

при 

директоре 

 

 

2. Методическое объединение классных руководителей 

 

Месяц Вопрос повестки 

Май Организация работы летнего пришкольного оздоровительного 



27 
 

лагеря 

Сентябрь Итоги летнего отдыха и занятости детей и подростков 

 

 

3. Родительские собрания 

Месяц Вид родительского 

собрания 

Вопрос повестки 

Март Общешкольное  Организация работы  летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей при школе 

Май Классное Организация летнего отдыха учащихся  

Сентябрь Общешкольное  Итоги летнего отдыха и занятости детей и 

подростков 

4. Административный контроль.  

Последовательное отслеживание директором школы, заместителем 

директора по ВР эффективности педагогических воздействий:  

открытый просмотр реализации программных мероприятий, оперативная 

информация;  

на ежедневных планерках начальником лагеря, с последующим отчетом 

анализа результатов деятельности лагеря;  

педагогом-организатором на ежедневных утренних линейках. 

 

5. Медицинский работник 

Соблюдение санитарно - гигиенических норм; 

медицинское обслуживание детей; 

диагностика здоровья. 

 

6. Вожатые  

Привлечение вожатых для формирования отряда помощников 

организаторов досуга, организация их деятельности в летний период. 

  

                           

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Ожидаемые результаты Критерии (Показатели) 

Внедрение эффективных форм 

организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей 

Качество организации отдыха детей 

Сочетание традиционных и 

инновационных технологий 

воспитательно-образовательного 

процесса 

Привлечение родителей и социальных 

партнеров к реализации программы 

смены 

Улучшение психологической и 

социальной комфортности в 

едином воспитательном 

пространстве лагеря  

Отсутствие конфликтных ситуаций в 

лагере в течение смены, положительная 

эмоциональная оценка настроения детей 
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Укрепление здоровья 

воспитанников  

Использование новых методик и 

технологий по привитию детям навыков 

здорового образа жизни. 

100% охват детей спортивными и 

оздоровительными мероприятиями; 

нулевой показатель заболеваемости в 

период организации смены. 

Сдача норм ГТО. 

Развитие творческой активности 

каждого ребенка.  

 

Наличие в лагере объединений 

дополнительного образования детей. 

100 % посещение  детьми творческих 

объединений в период организации 

смены и организация выставки детских 

творческих работ. 

Укрепление связей между 

разновозрастными группами детей. 

Адекватность и эффективность 

содержания, форм и методов работы с 

детьми разных возрастных категорий, 

учет интересов и потребностей детей. 

Использование различных форм 

организации детского самоуправления 

Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и подростковой 

агрессии: отсутствие 

правонарушений ПДН, ПДД с 

участием отдыхающих.  

Удовлетворенность детей и родителей 

результатами процесса летне-

оздоровительной работы. 

 

 

 

Мониторинг 

 

На основании ожидаемых результатов осуществляется оценка их 

достижения путём анализа данных по критериям и показателям 

эффективности реализации программы. 

 

Критерии Показатели Методы 

Сохранение и укрепление здоровья участников смены 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

1.Соблюдение режима дня. 

2.Сбалансированное питание. 

3.Участие детей в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

4.Эффективность целостного 

здоровья детей. 

5.Количество детей, 

получивших оздоровительный 

эффект от организованных 

профилактическо-

оздоровительных мероприятий. 

6.Отсутствие травматизма и 

1.Анкетрование. 

Диагностика 

индивидуального 

здоровья детей, 

мониторинг здоровья. 

3.Беседа. 

4.Анализ травматизма 

и заболеваемости. 
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заболеваемости у участников 

программы. 

Улучшение психологического микроклимата 

Приобретение 

практических 

умений и навыков 

эффективной 

коммуникации, 

самоконтроля, 

толерантности. 

1.Умение слушать и слышать 

собеседника. 

2.Бесконфликтное общение. 

3.Коммуникабельность. 

4.Эмоциональная устойчивость, 

терпимость. 

5.Слаженное взаимодействие в 

коллективе, умение работать в 

команде. 

6.Наличие побед в конкурсах. 

7.Уровень сплочённости в 

коллективе. 

1.Анкетирование. 

2.Тестирование. 

3.Наблюдение. 

4.Беседа. 

5.Анализ продуктов 

деятельности. 

Реализация участниками своих способностей 

Активное участие в 

мероприятиях 

программы. 

1.Наличие и число лидеров в 

конкурсах и итогах смены. 

2.Заинтересованность детей в 

мероприятиях смены. 

3.Увлечённость, личная 

заинтересованность ребёнка в 

мероприятиях и конкурсах. 

4.Удовлетворённость отдыхом в 

центре. 

5.Охват участников 

мероприятиями смены. 

6.Количество и качество 

проводимых познавательных, 

развлекательных, 

психологических, спортивно-

оздоровительных и социально-

значимых мероприятий. 

7.Реализация образовательных 

программ. 

1.Наблюдение. 

2.Анкетирование. 

Анализ достижений 

воспитанников. 

3. Анализ продуктов 

деятельности. 

Формирование социальной активности у участников программы 

1.Организация 

мероприятий для 

возможности 

самоопределения 

воспитанников. 

2.Соответствие 

услуг системы 

дополнительного 

образования 

потребностям и 

интересам детей. 

1.Количество и качество 

проводимых познавательных, 

развлекательных, 

психологических и социально-

значимых мероприятий. 

2.Личная заинтересованность 

детей в организации и 

проведении КТД. 

3.Количественный показатель 

участия детей в развивающих и 

досуговых мероприятиях. 

1.Анкетирование. 

2.Наблюдение. 

3.Итоговая выставка 

творческих работ. 

4.Навыки 

самоорганизации. 

5.Анализ участия в 

конкурсах и 

соревнованиях. 

6.Рейтинг 

популярности 
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3.Активность 

участников в 

массовых 

мероприятиях и 

социально-полезной 

деятельности. 

4.Реализация социально-

значимых проектов в условиях 

учреждения. 

5.Количественный показатель 

участия детей в творческой и 

социально-полезной 

деятельности. 

 

творческих 

мероприятий, 

учебных лабораторий. 

 

 Повышение уровня 

социальной адаптивности 

 

1.Соблюдение 

детьми правил 

поведения, 

ценностное 

отношение к 

имуществу центра. 

2.Приобретение 

практических 

умений и навыков 

эффективной 

коммуникации, 

самоконтроля. 

3.Хорошее 

психологическое и 

физиологическое 

самочувствие 

участников 

программы. 

1.Качество внутриотрядной 

работы по введению правил 

поведения и их соблюдению 

участниками программы. 

2.Знание участниками своих 

сильных сторон личности. 

3.Умение выстраивать 

эффективную коммуникацию со 

сверстниками и взрослыми. 

4.сформированность 

ценностного отношения к 

людям, природе, имуществу. 

5.Доля неадаптивных детей 

(отчисленных из центра). 

6.Число детей, находящихся на 

лечение в медицинском 

изоляторе центра. 

1.Наблюдение. 

2.Беседа. 

3.Анкетирование. 

4.Анализ сюжетно-

ролевых игр и 

продуктов 

деятельности. 

5.Эффективность 

органов детского 

соуправления. 

6.Анализ числа 

отчисленных, 

заболевших, 

нарушивших правила 

внутреннего 

распорядка. 

 

Мониторинг результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

программ образовательного блока «Учебная лаборатория» представлены в 

программах отдельных дисциплин. 

 

Диагностические методики мониторинга программы 

 

№ п/п Вид диагностики Позволяет выяснить 

Диагностики, применяемые в организационном периоде 

1. Анкета «Знакомство»  анкетные данные ребёнка; 

 мотивации посещения центра; 

 тип личности; 

 интересы; 

 ожидания от смены; 

 отношение к сверстникам. 

2. Психогеометрический тест 

С.Дедлингера 
 тип личности, его склонности к 

определённым видам 

деятельности и общения. 

Диагностики, применяемые в основной период смены 
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1. Тест «Я в круге» на выявление 

уровня психологической 

комфортности. 

 уровень психологической 

комфортности пребывания 

ребёнка в отряде 

2. Опросник М.И.Рожкова на 

выявление социальной 

активности, адаптивности, 

автономности и нравственной 

воспитанности. 

Уровень 

 социальной активности; 

 социальной адаптивности; 

 социальной автономности; 

 нравственной воспитанности. 

3. Анкета «Комфортно ли ребёнку 

в лагере» 
 отношение вожатого и 

воспитателя к детям; 

 задействованность детей в 

мероприятиях; 

 интерес ребёнка к 

мероприятиям программы. 

Диагностики, используемые в итоговом периоде 

1. Опросник М.И.Рожкова на 

выявление социальной 

активности, адаптивности, 

автономности и нравственной 

воспитанности 

Уровень 

 социальной активности; 

 социальной адаптивности; 

 социальной автономности; 

 нравственной воспитанности. 

2. Анкета «Как мы жили это 

время» 
 впечатления ребёнка от смены 

 степень вовлечённости 

обучающегося в различные 

виды деятельности; 

 реализация в том или ином 

виде деятельности; 

 трудности, возникшие за время 

смены; 

 чему ребёнок научился за 

смену; 

 ощущение себя в коллективе 

сверстников 

3.  Анкета «До новых встреч!»  реализация ожиданий ребёнка 

от лагеря; 

 удовлетворённость 

содержанием смены; 

 обратная связь в аспекте 

организации работы лагеря 

 Техники словесной диагностики, используемые в любом периоде смены 

1. Вопросы отрядного фонарика  духовно-нравственное развитие 

ребёнка, ценностные 

ориентации; 

 развитие социально-

коммуникативных качеств; 

 отношение к здоровому образу 

жизни, спорту. 
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2. Закончи предложение  развитие социально-

коммуникативных качеств; 

 отношение к здоровому образу 

жизни, спорту. 

3. Рефлексия  личностные приобретения 

ребёнка; 

 полученный за день опыт; 

 эмоциональное состояние 

ребёнка, удовлетворённость 

прожитым днём. 

 

Диагностические методики мониторинга результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ образовательного блока 

«Учебная лаборатория» будут представлены в программах отдельных 

дисциплин. 
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Приложение №1 

к программе «Лаборатория Научного Творчества» 

 

Режим дня 

летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания 

в МАОУ Вагайская СОШ 2021 года 

  

                                   

    1.  Прием детей…………………………….   08.30 - 08.45 ч. 

    2.  Линейка………………………………….  08.45 - 09.00 ч. 

    3.  Зарядка…………………………………...  09.00 - 09.15 ч. 

    4.  Завтрак…………………………………… 09.15 - 10.00 ч. 

    5.  Учебные лаборатории…………………. .10.00 - 10.40 ч. 

    6.  Оздоровительные процедуры …………. 10.40 - 11.40 ч. 

    7.   Учебные лаборатории …………………..11.40 - 12.00 ч. 

    8.   КТД ………………………………………12.00 - 13.00 ч. 

    9.   Обед ……………………………………...13.00 - 14.00 ч. 

    10. Тихий час (дневной сон) ……. ................14.00 - 15.00 ч. 

    11. Свободная деятельность………………...15.00 - 15.30 ч. 

    12. Полдник…………………………………..15.30 - 15.45 ч. 

    13. Отрядный огонёк ………………………..15.45 - 16.15 ч.  

    14. Уход домой……… ……………………...16.15 - 16-30 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

Приложение №2 

к программе «Лаборатория Научного Творчества» 

 

Диагностические материалы 

«Мотивация учащихся к исследовательской деятельности» 

(Составлено по методике М.В.Матюхиной «Мотивация учения младших 

школьников») 

Слушать, когда педагог рассказывает интересные примеры из жизни животных, 

растений и др. 

Выявлять интересные факты о природе в ходе эксперимента. 

Делать наблюдения за животными, растениями, природными явлениями. 

Узнавать с помощью микроскопа строение разных предметов, живых 

организмов. 

Самому (самой) делать различные опыты и эксперименты. 

Решать головоломки и загадки о живой и неживой природе. 

Узнавать, почему предмет (или живой организм) называется определенным 

словом. 

Самому (самой) составлять загадки, игры о природе. 

Узнавать правила пользованием микроскопом, оборудованием для 

исследования. 

Слушать, когда педагог рассказывает что-то необычное о жизни на планете 

Земля. 

Узнавать о том, как делать разные опыты. 

Записывать свои наблюдения после проведения опыта. 

 

Детям было предложено выбрать четыре варианта из списка предложенных 

вопросов, отметить те действия, которые они больше всего любят. 

 

Перечень вопросов составлен таким образом, что каждый вопрос связан с 

уровнем возникновения интереса и его содержанием. Так вопросы по 1, 4, 7, 9, 

10, 11 – связаны с содержательной стороной, 2, 3, 5, 6, 8, 12 – связаны с 

процессуальной стороной. В каждой из этих двух групп выделяют подгруппы 

равных уровней: 

Выбор учащимся 1и 10 пунктов – свидетельствует тому, что его привлекает 

занимательность на занятии; 

9 и 11 –факты; 

4 и 7 – суть явлений; 

3 и 6 – сам процесс действий; 

2 и 12- поисково-исполнительская деятельность; 

5 и 8 – творческая деятельность. 
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АНКЕТА 

«Удовлетворенность детей организацией летнего лагеря» 

Фамилия, имя_____________________________________________________ 

Возраст__________________________________________________________ 

Ты находишься в лагере впервые? 

Да 

Нет 

Что ты ожидал (а) от летнего лагеря? 

Разнообразных мероприятий: игр, соревнований, походов, экскурсий 

Новых открытий, того, что не было 

Ничего не ждал(а), не знаю 

Что тебе не понравилось в лагере? 

Организация условий и соблюдение режима 

(жарко в кабинете, скучно, выполнение зарядки, питание) 

Организация досуга (разучивание песен, уборка, мало настольных игр, в 

плохую погоду нечем заниматься) 

Некомфортное личностное пространство (нет друзей, обижают, скучно) 

Понравилось все 

Что тебе понравилось? 

Организация досуга (спортивные, развлекательные, познавательные 

мероприятия) 

Активное общение, новые друзья, дружный коллектив 

Организация питания 

Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в лагере? 

Да, конечно 

Трудно сказать 

Думаю, что нет 

Какие из мероприятий лагеря тебе понравились и запомнились? 

Спортивные (соревнования, эстафеты, конкурсы) 

Развлекательные (праздники, дискотеки, поездки) 

Познавательные (развивающие, настольные, интерактивные игры, посещение 

музея) 

Было ли скучно в лагере? 

Да, было скучно 

Нет, было интересно и весело 

Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

Было мало поездок 

Поссорился с ребятами 

Жалко, что быстро закончился сезон 

Что из того, что ты получил(а) в лагере, ты можешь 

использовать в своей повседневной жизни уже сейчас? 

Стал (а) коммуникабельным, умею дружить 

Буду заниматься научной деятельностью, проводить опыты и эксперименты. 



36 
 

Полюбил(а) спортивные игры, пойду в спортивную секцию 

Понравилось петь и танцевать, запишусь в музыкальное (танцевальное 

объединении) 

Ничего 

Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

Быть в лагере каждый год 

Быть здоровым 

Быть добрым и хорошо учиться 

Ничего 

Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам? 

Встретиться вновь в лагере 

Никогда не ругаться, дружить 

Быть здоровыми, заниматься спортом 

Ничего 

Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам? 

Здоровья 

Быть добрыми и отзывчивыми 

Любить свою работу 

Ничего 

Самое важное событие в лагере, было ли оно? 

Открытие и закрытие 

У меня появился настоящий друг (подруга) 

Праздники 

Трудно сказать 

 

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! 
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