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Информационная карта программы 

Название: Непоседы 

Цель: Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в 

летний период посредством создания социально-значимой, 

воспитательной среды, способствующей развитию творче-

ских способностей детей. 

 

Задачи:  Создать условия для самореализации детей и под-

ростков, достижения каждого воспитанника лагеря 

состояния успешности через включение их в различ-

ную деятельность.  

 Развивать творческие, интеллектуальные и физиче-

ские способности детей через включение в систему 

коллективно-творческой деятельности. 

 Способствовать воспитанию у детей культуры здоро-

вого образа жизни, воспитывать гигиенические навы-

ки, внутреннюю позицию по отношению к вредным 

привычкам через участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях  

 Организовать сотрудничество детей и взрослых на 

основе  соуправления. 

Направления 

деятельности 

 > Коммуникативное; 

  > Познавательно-досуговое; 

  > Спортивно-оздоровительное;  

 > Диагностическое; 

Краткое со-

держание про-

граммы 

В основе развития лагерной смены лежит идея сюжетно ро-

левой игры, модель которой поддерживается педагогиче-

ским коллективом на протяжении всей смены. Дети погру-

жаются в легенду о том, что территория лагеря - это весь 

Земной Шар со странами и континентами. Все ребята - ту-

ристы, путешествующие по Миру, и являются туристиче-

скими группами из разных стран, как реальных, так и вы-

мышленных. Программа содержит: мероприятия, реализу-

ющие Программу; ожидаемые результаты и условия реали-

зации; приложения. 

Участники: Учащиеся МБОУ СОШ № 67   возрасте от 6,6 до 15 

Сроки реали-

зации: 

С 01.06.2022 до 01.09.2022 
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Место прове-

дения: 

МБОУ СОШ № 67  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Дети должны всегда иметь право на счастливое детство.  

Их время должно быть временем радости, временем мира, 

 игр, учебы и роста». 

Конвенция о правах ребенка. 

      Значительную часть объема свободного времени детей составляют кани-

кулы. Это разрядка накопившейся за время обучения в школе напряженно-

сти. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личност-

но значимых сферах деятельности, а так же восполнение израсходованных 

сил, восстановление здоровья.  

     Лето - это замечательная пора свободного времени, когда ребенок имеет 

возможность стать активным участником, организатором социально-

значимой для себя деятельности, необходимо только создать условия для ис-

пользования каникулярного времени в интересах детства. 

        Летний отдых - это не просто прекращение учебной деятельности ребен-

ка. Это активная пора его социализации, продолжение образования. Именно 

поэтому обеспечение занятости несовершеннолетних в период летних кани-

кул является приоритетным направлением государственной политики в обла-

сти образования детей и подростков. Во время летних каникул происходит 

разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление израсходо-

ванных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. 

       Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием выполняет 

важную миссию оздоровления и воспитания детей, способствует формирова-

нию у ребят не подавляющего личность коллективизма, коммуникативных 

навыков. Летний отдых сегодня - это не только социальная защита, это еще и 

полигон для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребенка. В условиях тематической смены лагерь создает условия для эмоци-

онального, привлекательного отдыха и досуга несовершеннолетних, укреп-

ления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, 

творческой самореализации, общении и деятельности в разнообразных фор-

мах, включающих творчество, познание, игру и другие сферы возможного 

самоопределения. Летний оздоровительный отдых для несовершеннолетних 

в условиях дневного пребывания время их обогащения, время действий, про-

бы и проверки своих сил, время освоения и осмысления окружающего мира. 

     Здоровье - важнейший фактор работоспособности и гармоничного разви-

тия человека, а особенно детского организма. Понятие здоровья в настоящее 
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время рассматривается не только как отсутствие заболевания, болезненного 

состояния, 4 физического дефекта, но и состояние полного социального, фи-

зического, интеллектуального и эмоционального благополучия. 

       В воспитательном процессе школы все психолого-педагогические техно-

логии, программы, методы должны быть направлены на воспитание у детей 

культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотива-

цию на ведение здорового образа жизни. Состояние здоровья ребенка может 

стать причиной его отставания в интеллектуальном развитии. Негативные 

последствия этого как для него самого, так и для отношений, складывающих-

ся между ним и членами семьи, так или иначе, отражаются на состоянии все-

го общества. Нынешнее состояние здоровья и уровень заболеваемости детей 

вызывают серьезные опасения. Так только 30 % детей поступивших в школу 

является практически здоровыми, а с возрастом и этот показатель уменьша-

ется. В последнее время в условиях сложной экономической и социальной 

обстановки в обществе школа становится определяющей в плане возможно-

стей ребенка адаптироваться к условиям и требованиям современной жизни. 

        Ну, где ещё школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным, 

независимым как не в период летних каникул, на школьных площадках, в 

летних оздоровительных лагерях?! Действительно, нигде так не раскрывается 

ребёнок, как в играх. Здесь, кроме удовлетворения личных интересов, ребё-

нок сам не подозревая, развивает свои физические и моральные качества, 

учится дружить, сопереживать, идти на помощь без оглядки, учиться побеж-

дать и проигрывать. Нужно только правильно его настроить, не отталкивать, 

не отворачиваться от него, как неперспективного. 

         Важной для педагогики задачей представляется развитие в ребенке уме-

ния жить в постоянно развивающемся мире, предполагающем умение посто-

янно творчески изменять себя и воспринимать взрослый и детский мир как 

диалектическую систему. Человеческое мышление, способность к творчеству 

- величайший дар природы. Очень важно понимать, что даром этим природа 

отмечает каждого человека. Но очевидно и то, что свои дары она поровну не 

делит и кого-то награждает щедро, не скупясь, а кого-то обходит стороной. 

Именно поэтому, данная программа ставит своей целью развитие творческих 

способностей детей, которые заложены в них природой и позволяет ребёнку 

реализоваться в период летних каникул. Использование программ и методик 

по развитию компонентов творческой индивидуальности дает возможность 

сохранить и развить богатые предпосылки детского возраста. 

        Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим 

потенциалом, который эффективно развивается при систематических заняти-

ях. И в дальнейшем, приобретенные в течение лагерной смены творческие 

способности, навыки и умения дети эффективно перенесут на учебные пред-

меты в школе, в повседневную жизнь, достигая значительных успехов, чем 

их менее творчески развитые сверстники. 
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         Все ребята с радостью ждут каникул, связывают с ними реализацию 

своих надежд и мечтаний, возможность найти новых друзей, увидеть новое и 

неизведанное, научиться новому делу. Этого желают и родители, отправляя 

детей в летние лагеря. И здесь важно не обмануть ожидания и детей, и роди-

телей. Вожатые и работники лагерей должны сделать все от них зависящее, 

чтобы здоровые запросы взрослых и стремления ребят были удовлетворены. 

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере дневно-

го пребывания на базе МБОУ СОШ № 67. Максимально полезный результат 

в деятельности лагеря позволяет получить педагогическая программа. 

        Данная программа является комплексной, т.е. включает в себя два ос-

новных направления, заложенных в Образовательную программу школы: 

 • духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

 • формирование здорового и безопасного образа жизни. Основной состав ла-

геря - это обучающиеся МБОУ СОШ № 67 в возрасте 6,5-15 лет. При ком-

плектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, непол-

ных семей и из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

   Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 

разновозрастных отрядах по 15 человек. 

 

1. Актуальность и новизна программы 

В современном обществе резко повысился социальный престиж интел-

лекта и научного знания, что способствует превращению эмоционально-

духовной сущности ребенка во вторичную ценность. Современные дети все 

чаще проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а игры 

однообразны. Многие дети не умеют занять себя в свободное время и на 

окружающий мир смотрят без удивления и особого интереса, как потребите-

ли, а не как творцы. Порой кажется, что все испытанные педагогические 

средства не столь эффективны в разрешении возникающих противоречий. 

Самый короткий путь — это путь через игру, фантазирование. Использова-

ние игровых форм в организации досуга детей поднимает настроение, снима-

ет напряжение, снижает количество отрицательных поступков со стороны 

ребят, формирует нравственные оценки. 

Приходит летняя пора, пора летнего отдыха. Всё чаще родителей по-

сещают мысли о том, как же организовать досуг своим детям, чтобы отдых 

был не только полезным, но и качественным. Естественно, что не все родите-

ли могут в период летних каникул самостоятельно организовать такой отдых 

для своих детей. 

В целях организации содержательного и позитивного досуга несовер-

шеннолетних в период летних каникул реализуется комплексная программа 

летнего оздоровительного отдыха, для несовершеннолетних в условиях 

дневного пребывания «Непоседы». Разработка данной программы организа-

ции летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних была 

вызвана повышением спроса родителей и детей на организованный и содер-
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жательный отдых детей. Программа «Непоседы» по своей направленности 

является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления: организационное самоуправление и ко-

мандообразование, проектно-творческая и культурно-досуговая деятельно-

сти, а также психолого-педагогическое сопровождение и воспитание детей в 

условиях летнего пришкольного оздоровительного лагеря. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: 

Создание педагогической воспитательной среды, способствующей 

укреплению здоровья детей как жизненно важной ценности  и развитие у них 

творческого потенциала. 

Задачи: 

 Создать условия для самореализации детей и подростков, достижения 

каждого воспитанника лагеря состояния успешности через включение 

их в различную деятельность. 

 Развивать творческие, интеллектуальные и физические способности 

детей через включение в систему коллективно-творческой деятельно-

сти. 

 Способствовать воспитанию у детей культуры здорового образа жизни, 

воспитывать гигиенические навыки, внутреннюю позицию по отноше-

нию к вредным привычкам через участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

 Организовать сотрудничество детей и взрослых на основе  соуправле-

ния. 
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Основное содержание и механизмы реализации 

Первые детские книги— это сказки, на которых воспитываются все де-

ти мира. В сказках герой, который был «ни то, ни сё» постепенно, проходя 

через разные жизненные этапы, выполняя задания с помощью своих челове-

ческих качеств: доброты, трудолюбия, усидчивости, щедрости, внимательно-

сти, в конце становится кем-то лучшим, например, принцем или королём, 

или получает достойный приз в виде принцессы или сокровища. 

По такому же принципу проходит реализация программы лагеря 

«НЕПОСЕДЫ». Чтобы добиться успеха, надо проявить свои лучшие каче-

ства, такие как целеустремленность, вера в свои силы, творческий подход к 

любой проблеме, трудолюбие, коммуникативность или постараться нарабо-

тать качества, помогающие продвижению. Осознание ребенком своих спо-

собностей и возможностей на базе полученного опыта игровой и трудовой 

деятельности приводит к формированию представлений о желаемом виде де-

ятельности. Такая деятельность способствует развитию воображения детей 

как воссоздающего, так и продуктивного  (творческого) характера. На основе 

этой способности происходит обогащение представления о содержании раз-

личных видов труда, формируется умение понимать условность отдельных 

событий, воображать себя в определенной профессии. У ребенка появляются 

профессионально окрашенные фантазии, которые окажут в будущем боль-

шое влияние на самоопределение личности. 

 

В основе концепции смены лежит адаптированный игровой алгоритм. 

Детям предложено провести три  недели  в стране Непоседы, заняв различ-

ные должности: начальник безопасности (дисциплина), министр здравоохра-

нения (гигиена и порядок), администратор ресторана (помощник столовой), 

аниматор-организатор (мероприятия), художник-оформитель, заведующий по 

АХЧ (хранитель инвентаря и канцелярских товаров) и многие другие. Прези-
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дентом назначается руководитель смены, который заводит всем жителям 

личные дела и трудовые книжки, в которых отражаются достижения всех 

участников коллектива. 

В начале смены, каждый ребёнок станет участником исследовательско-

го мини-проекта «Все люди талантливы!». Каждому будет предложено вы-

брать для реализации своего таланта  направление. В течение смены дети за-

рабатывают таланты (денежную единицу). В конце смены подводится итог. 

Ежедневно, следуя программе нашим жителям предстоит: 

 исследовать и изучать новые направления в творчестве. 

 экспериментировать в творческой лаборатории - «Добавь фанта-

зии!» 

 участвовать спортивных мероприятиях под девизом «Здоровей 

видали!» и образовательных викторинах «Интересные факты 

о…» 

 посещать интереснейшие экскурсии и познавательные встречи с 

интересными людьми - «Встретиться вместе – удача, сотрудни-

чать вместе – успех!» 

За выполнение ежедневных задач и полезных поручений, а так же 

творческие успехи и интеллектуальные достижения, каждый будет получать 

игровые деньги «таланты», которые будут вкладывать в свои банковские 

ячейки. Каждому будет вручена его первая трудовая книжка. Заработанные 

деньги, а так же полученные отпускные можно будет потратить на специаль-

но подготовленной ярмарке в последний день смены. 

Значимость летней программы заключается в формировании у 

школьников ценностного отношения к окружающим. За время реализации 

программы, учащиеся приобретают навыки творческой и исследовательской 

работы, которые могут быть с успехом транслированы в любую предметную 

область. Все мероприятия и коллективные дела программы нацелены на 

формирование у ребят устойчивого убеждения и желания делать добрые де-

ла, ценить человеческий труд и уважать различные профессии. 
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Разнообразие ежедневных познавательных викторин и экскурсий, ин-

тереснейших мастер-классов и мероприятий, способствует созданию органи-

зационно-педагогических условий для оздоровления детей среднего школь-

ного возраста, создание воспитательного пространства, оптимизирующего 

развитие здорового ребенка, как результат интеграции педагогических, оздо-

ровительных и управленческих технологий, направленных на формирование 

духовно богатой, здоровой, социально активной личности. 

 

Алгоритм проведения летней смены «НЕПОСЕДЫ» 

Познавательная деятельность: 

- Ежедневные тематические викторины, интерактивные опросы, руб-

рика «А вы знали, что…»  

- Познавательные встречи с интересными людьми - «Встретиться вме-

сте – удача, сотрудничать вместе – успех!» 

- Посещение музеев и выставок.  

- Исследовательская работа - «Пусть меня научат!» 

Творческо-развлекательная деятельность 

- Проведение тематических игр и разнообразных конкурсов. 

- Посещение творческих лабораторий – «Добавь фантазии!» 

- Посещение и участие в фестивалях –  «Летний экспресс»  

Здоровье-сберегающая деятельность 

- тематические квесты, игры по станциям. 

- пешие прогулки – «Вместе весело шагать!» 

- акции профилактики ЗОЖ: утренняя зарядка, подвижные игры, ми-

нутки здоровья. 

 В рамках реализации программы «НЕПОСЕДЫ» предусмотрено 

использование, как традиционных форм работы, так и внедрение со-

временных технологий.  

- Интеллектуально-развлекательные игры и конкурсы. 

- Театрализованные уроки  
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-  Творческие мастер-классы и КТД. 

 Работа в пространстве расширенного социального действия – со-

циальные сети, познавательные интернет ресурсы, дистанционные об-

разовательные мероприятия. 

- Тематические квесты и эстафеты 

- Занятия в кружках  

-  Посещение познавательных экскурсий 

 



 

План-график 01.06.2022 – 22.06.2022г. 

понедельник вторник среда четверг пятница 

  1 июня 

«День защиты детей» 

*Введение в смену: 

знакомство с лагерем и 

его правилами;  

*Инструктаж по ТБ 

*Торжественное откры-

тие смены.  

*Викторина «Самый 

умный» 

2 июня 

«Что нам стоит, дом 

построить» 
*Игровая программа 

«Есть контакт 

*Творческая лаборато-

рия – оформление от-

рядного уголка. 

* Минутка здоровья. 

Мероприятие под деви-

зом «Жить здорово!» 

 

3 июня 

«Рецепт успеха» 
*Экскурсия в пожар-

ную часть 

*Исследовательская ра-

бота над мини проек-

том «Пусть меня 

научат!» 

* Спортивное меропри-

ятие «Сильный ловкий 

умелый» 

 

6 июня 

«Отправляйся песня в 

путь» 

* Музыкально-

вокальная подвижная 

игра «Отправляйся 

песня в путь» 

* «Малые олимпийские 

игры» 

* «Безопасное колесо - 

конкурсная программа 

на территории школь-

ной спортивной пло-

щадки. 

 

7 июня 

«Солдатская зава-

линка» 

 *Экскурсия в Музей 

живой истории 

*Экологический де-

сант 

* Минутка здоровья 

«Правильное питание 

– залог здоровья!» 

8 июня 

«Выходной» 

*Развлекательное ме-

роприятие по станциям 

- «Поиграй-ка»   

* Мой друг надёжный – 

знак дорожный». (Ме-

роприятие, посвященное 

профилактике дорожно-

транспортного травма-

тизма) 

* Минутка здоровья «У 

меня хорошее настрое-

ние» 

 

 

9  июня 

«Танцуй пока 

молодой» 

* Танцевальный кон-

курс «Танцуй пока мо-

лодой» 

*Первенство лагеря по 

различным видам спор-

та: Веселые старты 

*Минутка здоровья 

«Чистая вода нужна 

всем» 

10  июня 

«День кино» 

*Конкурсно - развлека-

тельная программа ко 

дню России 

* Просмотр мульт-

фильма «Четыре сапога 

и барсук» 

*Творческая мастерская 

- конкурс рисунков ко 

дню России 

* Спортивные игры 
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14 июня 

«Страна творчества -

Восточный базар» 

*Изготовление поделок 

из бумаги и подручного 

материала. 

* Просмотр мульт-

фильма «Золотая анти-

лопа» 

*Материк Увлечений. 

«Что такое богатство». 

*Страна Здоровья 

«Овощи, ягоды и фрук-

ты - полезные продук-

ты». 

14 июня 

«День кино» 

* Просмотр мульт-

фильма «Рыбка 

Поньо» 

*Творческая лабора-

тория -  конкурс ри-

сунка по сказкам А.С. 

Пушкина «В мире ска-

зок». 

* Минутка здоровья 

«Вредные привычки» 

* Подвижные игры на 

воздухе 

15 июня 

«День знаек и почему-

чек» 

* Викторина Что мы 

знаем о природе и жи-

вотном мире 

*Конкурс смекалистых. 

* Творческая мастер-

ская - конкурс отрядов 

«Сохраним своё здоро-

вье» (выпуск отрядной 

газеты 

 

16 июня 

«День сыщика» 

*Музей «Говорящих 

машин» 

* Спортивно – игровые 

соревнования «Здоров 

будешь- все добудешь!»: 

*Игровая программа 

«Сто затей для ста дру-

зей» 

*Творческая мастерская 

-конкурс цветных ка-

рандашей «Любимый 

герой мультфильма» 

17 июня 

«Олимпийский день» 

* «Посмотрите что я 

могу. Интеллектуаль-

ное многоборье 

* «В поисках клада» 

*Творческая мастерская 

- Конкурс «Легенды и 

сказки о цветах» 

 

20 июня 

«День кино» 

*Просмотр мульт-

фильма «Лука» 

* Игровая программа 

«Умники против ум-

ниц». 

*Подвижные игры на 

воздухе. 

 

21 июня 

«День друзей» 

*Экскурсия в краевую 

библиотеку 

*Командная игра 

«Морское приключе-

ние» 

*Минутка здоровья 

«Путешествие в стра-

ну Витаминию» 

22 июня 

 Торжественное за-

крытие лагерной сме-

ны 
* «Праздничный кон-

церт» 

*Акция «Свеча памя-

ти»- шествие к Обелис-

ку Славы. 

* Экскурсия в школь-

ный музей 
Участие в митинге день па-

мяти и скорби «Не забыть 

нам этой даты». 
  

 

 

 



Основные этапы программы и сроки их выполнения 

Этапы Мероприятия Сроки Предполагаемый 

результат 

Подгото-

витель-

ный этап  

Разработка концепции прове-

дения летней смены, игрового 

алгоритма 

Январь-

февраль  

 

Построение игрово-

го маршрута реали-

зации смены 

Формирование кадрового со-

става смены 

Февраль 

 

Создание команды, 

специалистов 

Этап раз-

работки 

Информационные встречи с 

детьми и родителями 

 

 

Апрель 

 

 

 

Информирование о 

проведении летней 

смены, ее целях и 

задачах 

Формирование банка идей. 

Сбор необходимой информа-

ции. Изучение темы, форми-

рование списка литературы. 

Январь - 

март 

Тема достаточно 

изучена. Обозначен 

список вспомога-

тельной литерату-

ры. 

Формирование списка пред-

приятий и учреждений парт-

неров 

Фев-

раль-

май 

Список партнеров, 

договоры о сотруд-

ничестве в рамках 

проекта 

Сбор заявок и документов для 

участия в летней смене 

 

Фев-

раль-

Май 

Список и папка до-

кументов участни-

ков смены 

Этап 

внедре-

ния 

Организационный период – 2 

дня.  

Проведение начальной диа-

гностики по выявлению ли-

дерских, организаторских 

творческих способностей, от-

ношения к здоровому образу 

жизни. 

Актуализация знаний об эко-

логии, распределение ролей и 

обязанностей.  

Запуск игровой модели; зна-

комство с законами, традици-

ями и правилами жизнедея-

тельности лагеря. 

Июнь Реализация летней 

профильной смены 
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Основной период 

Экскурсии в различные учре-

ждения города Хабаровска 

(«Музей живой истории», 

«Музей говорящих машин» 

«Дальневосточный центр под-

готовки авиационного персо-

нала», «Железнодорожный му-

зей», «Хабаровский музыкаль-

ный театр», Пожарная часть 

№2. 

Участие в мастер-классах. 

Тематические мероприятия, 

праздники, концерты и кон-

курсы. 

Июнь Реализация летней 

профильной смены 

Рефлек-

сия 

Подведение итогов смены 

Составление аналитического и 

творческого отчета. 

Конец 

июня 

Выявление положи-

тельных и отрица-

тельных моментов 

смены. 

Отчёт 

 

Партнёры программы 

1. «Музей Археологии» (ул. Тургенева, 86) 

2.  «Дальневосточный центр подготовки авиационного персонала» 

(Матвеевское шоссе, 45) 

3.  «Хабаровский музыкальный театр»  (Ул. Карла Маркса, 64) 

4. Пожарная часть №2 (Ул. Кирова, 1) 

5. Хабаровский краеведческий музей. (ул. Шевченко) 

6. «Музей живой истории» 

7. «Музей говорящих машин» 

Источники финансирования программы: родительская плата. 

Ресурсы необходимые для реализации программы 

Кадровые: Руководитель смены: начальник ГОЛ Кузнецова., Дуры-

нина И.О. Туркина Н.В.  

Педагоги-воспитатели: педагог-организатор Мартынова 
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В.В., учителя  

Спортивные мероприятия:  Березутская С.И. Холевео 

А.Г. 

Информацион-

ные: 

Тематические, интеллектуально-развлекательные викто-

рины. Сценарии театрализованных мероприятий и кве-

стов. 

Материально-

технические: 

ПК с выходом в интернет, проектор, цветной принтер, 

мультимедиа оборудование, звуковоспроизводящее обо-

рудование, полный комплект канцелярских принадлеж-

ностей. 

 

Результаты реализации программы 

1. Создание условий для самореализации детей и подростков, до-

стижений каждого воспитанника лагеря состояния успешности через вклю-

чение их в различную деятельность. 

2. Развитие творческих, интеллектуальных и физических способно-

сти детей через включение в систему коллективно-творческой деятельности. 

3. Организация сотрудничества детей и взрослых на основе само-

управления. 

4. Воспитание у детей культуры здорового образа жизни, укрепле-

ние внутренней позиции по отношению к вредным привычкам через участие 

в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

 

Ожидаемые результаты: 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

- Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

- Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских 

и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

-Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и кол-

лективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

- Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 
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- Повышение творческой активности детей путем отвлечения их в социально-

значимую деятельность. 

- Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

- Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

- Личностный рост учащихся. 

Диагностика результативности программы 

 В рамках реализации программы предусмотрена система диагностики 

заинтересованности и увлечённости игровым алгоритмом смены.  

1. Опрос родителей на выявление пожеланий по организации дея-

тельности детского лагеря. 

2. Опрос детей в организационный период с целью выявления их 

интересов, мотивов пребывания в лагере. 

3. Ежедневное отслеживание настроения детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

4. Опрос детей и родителей в конце смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий  

5. В течение смены ведется ежедневная самооценка участников 

смены относительно эмоционального личного состояния, уровня развития 

коллектива; педагогическим коллективом летнего лагеря проводится еже-

дневная диагностика эмоционального состояния участников смены, в течение 

смены проводится социометрия, наблюдение за приоритетными видами дея-

тельности участников. 

 

Критерии эффективности программы 

1. Востребованность программы целевой аудиторией 

2. В охвате и заинтересованности детей 

3. В количестве привлечённых специалистов, заинтересованных в 

деятельности программы. 
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4. В уровне эмоционально-коммуникативных отношений участни-

ков программы. 

5. Практическая востребованность программы. 

Социальный эффект: 

Все эти факторы способствуют формированию у школьника активной 

жизненной позиции по отношению к будущей  деятельности. Реализация 

данной программы даст возможность ребенку стать успешным в исследова-

тельской деятельности, а также позволит: 

- наметить индивидуальную траекторию развития, наполнить индиви-

дуальное образовательное пространство личностными ценностями и содер-

жанием; 

- открыть новые возможности овладения знаниями на основе индиви-

дуальной и коллективной проектной деятельности; 

- осуществить обмен знаниями и опытом с участниками совместной 

деятельности, расширить возможности межличностного общения, освоить 

новые источники и способы получения информации; 

- развить готовность к взаимодействию и сотрудничеству для решения 

задач местного сообщества; 

- повысить уровень компетентности по различным направлениям тех-

нического творчества и профессиональной ориентации. 
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