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Информационная карта программы лагеря 

 

Полное название 

Программы 

Программа организации работы лагеря 

дневного пребывания «Звездная школа» - 

«Бугурусланский семицветик» 

Основание для 

разработки программы 

Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказ 

Министерства  просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 года №196 «Об 

утверждении Порядка  организации и 

осуществления  образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Автор-составитель 

программы 

Кузьмина Татьяна Николаевна, 

заместитель директора по ВР 

Чернова Анна Николаевна, учитель 

английского языка 

высшей квалификационной категории  

 

Образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Лицей №1» муниципального 

образования  «город  Бугуруслан» 

Адрес 461630 

Оренбургская область, город Бугуруслан улица 

Красногвардейская, 64 

Телефон 8(35352) 2-28-84 

Срок реализации 

программы 

С 29 октября по 5 ноября 2022г. 

Место реализации Лагерь дневного пребывания «Звездная 

школа»  на базе МБОУ Лицей №1 

Количество детей в 

смене 

Количество потоков 

Возраст обучающихся 

75 

 

1 

7-12 лет 

Направленность 

программы 

Художественная 



Пояснительная записка 

 

«Наша страна исторически формировалась как 

союз многих народов и культур. 

И основу духовности самого российского народа 

испокон веков составляла идея общего мира – 

общего для людей различных национальностей и 

конфессий». 

В.В. Путин 

 

30 декабря 2021 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 

Указ об установлении в 2022 году Года культурного наследия народов России (Указ № 745 

от 30.12.2021). Согласно документу, Год культурного наследия народов России проводится 

"в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, 

памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических общностей РФ". 

Россия – поистине уникальная страна, которая наряду с высокоразвитой 

современной культурой бережно хранит традиции своей нации, глубоко уходящие корнями 

не только в православие, но даже в язычество. Без знания основ народной жизни, родного 

фольклора, классического искусства невозможно воспитать интерес и уважение к культуре 

других народов: ведь Россия – многонациональное государство. 

Лагерь дневного пребывания детей является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой, – 

пространством для оздоровления, развития культурного, гражданско-патриотического, 

художественного, социального творчества ребёнка. 

Осенний школьный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Бугурусланский семицветик» является, с одной стороны, формой организации свободного 

времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления, развития художественного творчества. 

На современном этапе лагерь не утратил своих основных функций, а с учетом 

изменений в социально-экономической жизни общества расширил их. Сегодня вся работа 

лагеря тесно связана с образовательным и воспитательным процессом образовательного 

учреждения в период осенних каникул. Процесс организации воспитательной работы в 

осеннем лагере направлен на вовлечение ребенка в общественную жизнь с учетом его 

индивидуальных способностей, выработку ценностного отношения к здоровому образу 

жизни и формирование на этой основе его нравственного, эстетического, гражданского 

сознания. С этой целью в лагере выстроена система воспитательно-оздоровительной 

работы, что позволяет обеспечить полноценное воспитание и оздоровление детей. 

Программа также способствует формированию самостоятельности детей в 

организации совместной деятельности, через включение ребят в управление делами, 

предусматривает развитие и воспитание ребят в коллективе. Отдых – это смена 

деятельности. Энергия ребенка в период отдыха находит выход в деятельности творческой, 

которая, по сути своей, всегда несет психотерапевтический эффект. Использование 

массовых форм проведения досуга, таких как игры, конкурсы, состязания, игровые 

программы способствуют включению всех детей в творческую деятельность, расширяют 

кругозор детей, развивают у них любознательность.  

 

 

Актуальность программы 

 

В современной России остро встала проблема сохранения культуры народа, его духовных 

богатств, вопрос об общественной значимости народной жизни, что обостряет интерес к 



народности, к народной поэзии, к культуре народов России. Известно, что чувство патриотизма 

не может возникнуть само по себе: оно не передается генетически и не впитывается с молоком 

матери - оно воспитывается. 

«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной 

речи – задача первостепенной важности», - сказал Д.С. Лихачев. 

Сегодняшние события показывают, что в настоящее время нарушены дружеские 

отношения между некогда «братскими» народами. Поэтому данная программа должна будет 

помочь детям осознать значимость единства между народами. 

Актуальность программы заключается в  возможности объединения детей и подростков 

общими интересами,  гармонизации развития личности, развития творческого мышления, так 

как программа «Бугурусланский семицветик» основана на взаимосвязи самых популярных 

среди детей направлений дополнительного образования: художественно-

творческого,  спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, способствующие 

физическому оздоровлению, укреплению силы воли и духа, воспитывают бережное отношение 

к окружающему миру. 

 Многие забавы детей являются «шуточным подражанием серьёзному делу взрослых», 

средством подготовки детей к жизни. В них находят своё отражение производственно-

хозяйственная деятельность, национально-психологические черты и социальная жизнь народа.  

 

Новизна программы 

 

 Новизна данной программы заключается в том, что в ней раскрываются 

организационные и содержательные основы деятельности по проведению мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, творческое развитие 

несовершеннолетних, духовно-нравственное воспитание на основе краеведческого материала 

в русле мастер-классов известных людей, в соответствии с их интересами и образовательными 

потребностями.  

 

 

Отличительные особенности программы 

 

В ходе разработки программы были проанализированы материалы дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Анализ изученных программ 

Ожерельевой Г. В. «Дружба народов», Тарасовой Н.Ю., Ивановой Г.Н. «Северная мозаика», 

Бурцевой Н.Ю. «Островок традиций» показал, что они направлены на формирование 

нравственных качеств, национального самосознания и развитие духовно-нравственных 

ценностей.  

Модифицированная программа «Бугурусланский семицветик» создана на   основе 

программы «Истоки» лагеря дневного пребывания «Звёздная школа»  на базе МБОУ 

Лицей №1  (Коробейникова Т.В.) 

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной программы 

«Бугурусланский семицветик» является то, что она строится на сочетании разных направлений 

образовательной и воспитательной деятельности: в процессе занятий дети знакомятся с 

основами фольклора, декоративно-прикладного искусства, через мастер-классы и встречи с 

интересными людьми. Кроме того, обучающиеся привлекаются к участию в мероприятиях по 

сохранению и возрождению традиционной празднично-игровой культуры, принимают участие 

в играх и фольклоре, изготавливают  изделия из пластилина и бумаги. Данная программа 

поможет расширить знания детей в культурном, гражданско-патриотическом и художественно-

эстетическом направлениях. 

 

Направленность программы 

 

https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/&sa=D&ust=1591955894571000


Программа «Бугурусланский семицветик» имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

 

Адресат программы 

 

Основной состав лагеря – это обучающиеся образовательного учреждения МБОУ Лицей 

№1, численностью 75 человек. 

Возрастные группы: 7-8 

лет (1-2 классы); 

9-10 лет (3-4 классы); 

11-12 лет (5-6 классы); 



Включая детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, опекаемых, 

детей из многодетных семей, одаренных детей. 

 

Цель программы 

 

Цель программы: планирование досуга школьников в осенние каникулы с целью 

создания условий для разностороннего развития личности воспитанников и раскрытия 

творческого потенциала ребёнка. 

 

Задачи программы 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- формировать у детей и подростков потребность в изучении культуры родного края; 

- обучать детей умениям и навыкам художественно-эстетической деятельности; 

- формировать теоретическую подготовку обучающихся в области искусства, музыки, 

литературы; 

- содействовать осознанию и принятию патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

патриотического отношения к традициям, культурному наследию города Бугуруслана и 

историческому прошлому России. 

Развивающие: 

- развивать социально значимые качества личности, интеллектуальный потенциал 

личности, стимулировать интерес к получению новых знаний; 

- развивать у детей навыки конструктивного общения со сверстниками и взрослыми; 

- развитие лидерских и организаторских способностей через коллективно- творческие 

дела смены; 

- создать благоприятные условия для разностороннего развития личности каждого ребенка 

и отдыха детей; 
Воспитательные: 

- формировать чувства толерантности к людям разных народов и национальностей, 

проживающих на территории Российской Федерации; 

- содействовать воспитанию гражданственности, любви к Родине, почитания 

народных традиций и обычаев, чувства преемственности поколений, ответственности за 

судьбу своего народа и его культуру; 

- организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных с профилактикой 

распространения заболеваний у детей, укрепление здоровья; 

- создание условий для самореализации и самовыражения, атмосферы творчества и 

сотрудничества через вовлечение воспитанников лагеря в творческие виды деятельности и 

развитие творческого мышления. 
 

Ожидаемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения данной Программы: 

-укрепление здоровья детей; 
-развитие творческой активности каждого ребенка; 
-успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, даст уверенность 

в своих силах и талантах; 
-укрепление связей между разновозрастными группами детей; 
-занятость детей «группы риска». 
Дети приобретут навыки: 
-уважительного отношения к мнению своих товарищей, педагогов и окружающих их людей; 



-правильного поведения в обществе. 

 

Принципы реализации программы 

 

Содержание программы основано на следующих принципа: 

− принцип гуманистической ориентированности предполагает признание личности 

ребенка высшей ценностью, безоценочное отношение к ребенку как суверенной личности, 

доверия к возможностям и способностям ребенка; 

− принцип индивидуализации предполагает учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка при включении его в различные виды деятельности, создание благоприятных 

условий для самореализации, самораскрытия; 

− принцип вариативности предполагает создание условий для выбора детьми и 

взрослыми форм деятельности, для поддержания инициатив, направленных на достижение 

значимых целей и самореализацию взрослых и детей; 

− принцип творческого саморазвития реализуется посредством побуждения ребенка к 

саморазвитию, самосовершенствованию, предоставления личности ребенка свободы и 

творчества; 

− принцип включения детей и подростков в реальные социально-значимые отношения 

предполагает создание возможностей переключения в рамках смены и текущего дня с одного 

вида деятельности на другой, вовлечение детей в различные виды социально-значимой 

деятельности, соответствие уровня социальных отношений, в которые включается ребенок, 

его возрастным и индивидуальным особенностям и возможностям. 

 

Методы реализации программы 

 

Для успешной реализации программы предлагается использование классификации 

методов Е.Н. Ильина. К ним относятся: 

- методы убеждения (информация, беседа, рассказ, дискуссия, метод поиска, метод 

интригующих вопросов, текстовых проблем, чудинок, метод размышления, метод создания 

ситуаций, ошибок, недомолвок, неточностей и т.д.), методы общения (интригующий вопрос, 

заценка, деталь, приближение к себе); 



- методы организации деятельности (конкурсы: литераторов, чтецов, писем, стихов; 

литературный клуб, драматизация, поэтические вечера; мастер-классы с творческими 

людьми); 

- методы педагогического воздействия (отбор нравственно окрашенных 

«кусков», психологические паузы, монологическое вступление). 

Формы организации деятельности детей 

Формы организации деятельности детей: 

• концерт художественной самодеятельности; 

• познавательные игры-викторины; 

• тематические программы; 

• спортивные игры и соревнования; 

• конкурсные программы; 

• мастер-классы; 

• встречи с интересными людьми города 

         

 

Содержание программы Этапы 

реализации программы 

 

1 ЭТАП: подготовительно-организационный период (22.10.2022 - 25.10.2022) – 

планирование деятельности и проектирование программы, подготовка локальных актов, 

учебно-воспитательных планов, формирование пакета документов для обеспечения 

функционирования лагеря, комплектование кадрами. 

2 ЭТАП: основной период (29 октября – 5 ноября 2022 года) – реализация программы: 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды научной и 

технической активности; 

- естественнонаучная работа; 

- взаимодействие в социуме. 

3 ЭТАП: заключительно-аналитический период (5 ноября 2022 

года);  

-подведение итогов смены; 

- награждение по итогам смены; 

-анализ результатов деятельности смены, подведение итогов реализации 



программы. 

Направления деятельности в рамках программы 

 

Образовательная деятельность лагеря построена таким образом, чтобы способствовать 

развитию познавательной активности детей, раскрытию их творческих способностей и 

активизации межличностного общения, как со сверстниками, так и учителями. 

В рамках программы «Бугурусланский семицветик» в течение всей смены лагеря будут 

проводиться занятия кружков: «Эрудит», «Занимательная физкультура», «Акварелька», 

«Очумелые ручки», «Физика вокруг нас», «Гармония», «Маленький мастер», направленные на 

изучение культуры народов России, на практическую отработку знаний, умений и навыков. С 

детьми каждого отряда беседы (познавательные часы) проводятся 2-3 раза в неделю. 

Тематическое содержание соответствует возрастным особенностям и уровню знаний 

воспитанников. Дети смогут не только успешно самореализовать себя и свои таланты, но и 

решить проблематику, поднимаемую в рамках сюжета смены. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Эрудит» 6 1 5 

2. «Занимательная 

физкультура» 

6 1 5 

3. «Акварелька» 6 1 5 

4. «Очумелые ручки» 6 1 5 

5. «Физика вокруг 

нас» 

6 1 5 

6. «Гармония» 6 1 5 

7. «Маленький мастер» 6 1 5 

Итого: 6 ч. 30-50% 70-50% 

Познавательная деятельность включает в себя следующие мероприятия: 

1. Малый вернисаж «Унылая пора, очей очарованье…» (поэтический ринг) 

    2. Беседа «Символы Российского Государства» (презентация) 

Познавательные беседы-пятиминутки в отрядах. Творческая 

деятельность. 

1.Мастер-класс по изготовлению панно из пластилина "Осенняя фантазия" 

             2.Мастер-класс «Чудеса волшебной бумаги». (Оригами) 

 3. Конкурс рисунков «Золотая осень» 

1. Деятельность, направленная на здоровый образ жизни. 

1. Ежедневная зарядка. 

2. Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи 

3. Викторина по ПДД «Осенние дорожки» 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

Ключевые общелагерные мероприятия. 



Форма мероприятия: концертная программа 

Название: "Фольклорная азбука". 

Педагогическая цель мероприятия:  прививать детям любовь к фольклору, развивать 

интерес и уважение к своим национальным истокам. 

Целевая аудитория: 7-12 лет 

Краткое содержание:  

Ожидаемый результат: 

– эмоциональная разгрузка и снятие напряжения; 

–  развитие творческих талантов детей и повышение творческой активности каждого 

ребенка; 

– воспитание культуры демократических отношений и чувства любви и уважения к 

родной культуры. 



Модель игрового взаимодействия 

Программа осеннего лагеря с дневным пребыванием  детей при МБОУ «Лицей №1» имеет 

название «Бугурусланский семицвентик». В период проведения лагерной смены по данной 

программе детям будет предложено стать участниками увлекательного путешествия, где каждый 

день детям будет открываться что-то новое и интересное. Исходя из эмблемы лагеря, каждый из 

шести дней будет тематическим и отмечен  определенным цветом и назначением, где каждый 

отряд и каждый ребенок в частности сможет поучаствовать в различных мероприятиях 

творческого характера, интеллектуальной направленности, спортивных состязаниях. 

Девиз лагеря: 

Кто в дружбу верит горячо, 

Кто рядом чувствует плечо, 

Тот никогда не упадет, 

В любой беде не пропадет! 

 За  активное участие, за  победу, за инициативность в деле,  отряд получает листочки 

определенного цвета, которые будут копить на своем отрядном стенде в течение всей смены, 

составляя тем самым свою эмблему цветка «семицветик».  

В конце лагеря, исходя из заработанных лепестков цветка, будет назван лучший отряд 

смены, который будет награжден грамотой.   

 

Развитие детского самоуправления 

 

Детское самоуправление в лагере – форма организации жизнедеятельности коллектива, 

обеспечивающая развитие у детей самостоятельности в принятии и реализации решения для 

достижения групповых целей. Когда сами дети определяют проблему, ищут пути её решения, 

принимают решение, организуются для его реализации, – мы можем говорить о детском 

самоуправлении. В лагере действуют постоянные и временные, высшие и исполнительные 

органы самоуправлении. У каждого отряда свои отличительные знаки: название, девиз отряда, 

эмблема, речёвка, песня. 

Для оценки эффективности данной программы в течение работы лагеря разработан 

механизм обратной связи - отзывы ребят и родителей. Это итог дня. 

 

Система мотивации и стимулирования 

 

В Программу заложена система мотивации и стимулирования, побуждающая детей 

активно участвовать в деятельности лагеря. К ней  относятся: 

-ежедневная оценка поведения каждого ребенка (на итоговой линейке); 

-ежедневное награждение отрядов (грамоты, дипломы); 

-ежедневное награждение отличившихся ребят (грамоты); 

-отличительные знаки («символ») - за активную деятельность или 

достижения отряда). 

Подведение итогов в конце смены: 

-вручение грамот отряду-победителю. 

План-сетка работы лагеря «Звездная школа» на базе 

МБОУ Лицей № 1 

 

Смена с 29 октября по 5 ноября 2022 год 

Время занятий: с 8.30 – 14.30. 

29 октября 2022 

-желтый цвет-  

«Лепесток осени» 

Открытие лагерной 

смены 

«Краски-непоседы» 

 

 

1.Открытие  лагерной смены. 

2.Экскурсия в выставочный зал 

3.Конкурс рисунков «Золотая осень» 

4.Мастер-класс по изготовлению панно из 

пластилина "Осенняя фантазия" 



5. Мастер-класс «Чудеса волшебной 

бумаги». (Оригами) 

31 октября 2022 

-красный лепесток 

«Лепесток 

вдохновения» 

«Аксаковские чтения» 1.  Малый вернисаж «Унылая пора, очей 

очарованье…» (поэтический ринг) 

2. «Путешествие в мир С.Т. Аксакова» 

отрывка произведения «Аленький 

цветочек». 

3. Беседа «Давайте почитаем Аксакова». 

 

1 ноября 2022 

-зелёный лепесток 

«Лепесток 

безопасности» 

«Зелёный огонёк» 

(профилактика ДТП) 

1. Викторина по ПДД «Осенние дорожки» 

2. Мастер-класс по оказанию первой 

медицинской помощи 

3. Конкурс рисунков по ПДД "Дорожные 

зарисовки" 

4. Цепочка спортивных конкурсов и 

подвижных игр «Необычные  

приключения в стране Играй-ка» 

2 ноября 2022 

-оранжевый цвет-  

«Лепесток 

творчества» 

«Фольклорная радуга»  1.Мастер-класс солистки ансамбля 

татарской песни Субеевой Д.В. 

4. Концерт «Фольклорная азбука» 

5. Музыкально-конкурсная программа 

«Угадай сказку» 

3 ноября 2022 

-голубой цвет-  

«Лепесток 

единства» 

«День народного 

единства» 

1.Беседа «Символы Российского 

Государства» (презентация) 

2. Торжественная линейка «Россия – все, 

чем я живу!» 

3. Игра-путешествие «Овеянные славой» 

4. Оформление книжной выставки 

«Россия, родина моя!» 

5. Акция «Из уст в уста» 

6.Акция «Единство разных» 

5 ноября 2022 

-фиолетовый цвет-  

«Лепесток дружбы» 

 «До свидания, лагерь! 

Мы говорим «Спасибо!» 

1.Линейка закрытия лагерной смены 

2.Праздничный концерт «Отдохнули 

весело!» 

3.Подвижные игры на свежем воздухе 

4.Оформление книги отзывов «Мы 

говорим «Спасибо!» 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Для реализации программы лагеря необходимы и использованы ноутбуки, компьютеры, 

аудиовизуальные инструменты: видео, фото, минимальное программное обеспечение для 

участников – смартфон и хороший трафик интернет ресурса. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

Программа разработана на основе следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

– Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(ратифицирована для СССР 15.09.1990); 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании»; 



– Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ; 

– Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

– Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

– Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» (приказ Ростехрегулирования от 

27.12.2007 №565-ст); 

– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р). 

 

Кадровое обеспечение программы 

 

Начальник лагеря - 1 

Заместитель начальника лагеря - 1 

Старшая вожатая/администратор группы в интернет-сети 

«ВКонтакте» - 1 

Воспитатели - 6 

Педагоги дополнительного образования – 2 

Руководители кружков – 4 

Руководитель физической культуры – 1 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Чтобы программа была реализована в полном объеме, создано её 

информационно – методическое обеспечение: 

- разработана и собрана нормативно – правовая документация, 

регламентирующая деятельность лагеря; 

- разработаны памятки по ТБ, ППБ, правилам безопасности проведения 

мероприятий, безопасного поведения в сети Интернет; 

- разработано программное и дидактическое обеспечение работы мастер- классов; 

- разработана документация по работе лагеря: график работы персонала, режим дня; 

- разработаны планы лагерной смены (Приложение 2). 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы предусматривает 

наличие: 

- приспособленной базы (школы) на 75 детей; 

- компьютеры, колонки, мультимедийное оборудование, канцелярские товары, настольные 

игры, спортинвентарь. 

- особая наградная продукция, сертификаты, удостоверения, знаки отличия, призы и т.п.; 



- необходимая печатная продукция (маршрутные листы-задания, конверты, памятки, 

листовки). 

 

Механизм оценки эффективности реализации программы 

 

Для реализации программы «Бугурусланский семицветик» определены следующие 

методы Е.Н. Ильиной, А.Н. Лутошкина, Н.Е. Щурковой: 

- методы убеждения (информация, беседа, рассказ, дискуссия, метод поиска, метод 

интригующих вопросов, текстовых проблем, метод размышления, метод создания ситуаций, 

ошибок, недомолвок, неточностей); 

- методы общения (интригующий вопрос, приближение к себе); 

- методы организации деятельности (конкурсы: литераторов, чтецов, писем, стихов; 

литературный клуб, драматизация, поэтические вечера); 

- методы педагогического воздействия (психологические паузы, монологическое 

вступление). 

С целью определения эффективности реализации программы 

разработаны следующие критерии: 

- постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

- соответствие содержания мероприятий уровню подготовки и развития детей; 

- заинтересованность педагогов и детей в реализации программы; 

- эмоциональное состояние детей, благоприятный психологический климат; 

удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы, результатами 

деятельности; 

- творческое сотрудничество взрослых и детей; 

- личностный рост детей, степень их самореализации в творческой и познавательной 

деятельности; 

- сохранность физического и психологического здоровья детей; 

- готовность воспитанников к активной социальной жизни. 

Диагностические мероприятия включают: 

- входная диагностика детей и их законных представителей для изучения ожиданий 

от смены в лагере; 

- стартовая диагностика для изучения показателей здоровья; 

-текущая диагностика пребывания в лагере, ощущений от 

времяпрепровождения, эмоциональных состояний детей; 

- диагностика социальной активности воспитанников; 

- отсутствие негативных социальных явлений среди детей; 

- мониторинг по определению эффективности оздоровления детей; 

- заключительная экспресс-диагностика детей и их законных представителей с целью 

изучения результативности образовательно- воспитательного процесса в лагере (Приложение 

3). 

Способы оценки эффективности реализации программы: наблюдение, анкетирование, 

тест, отзыв за день, творческая мастерская «Ступеньки роста» (психолого-педагогическое 

сопровождение, психокоррекция), рейтинг личностного роста «Карта успеха» (сравнительная 

оценка различных сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива), блиц-опрос, 

интервью, творческий отзыв, отзывы детей и родителей, в том числе на сайте лицея. 

Критерии эффективности: 

- эмоциональное состояние детей; 

- удовлетворенность детей и родителей лагерной смены; 



- физическое и психологическое здоровье; 

- приобретение опыта общения со сверстниками; 

- самореализация в творческой и познавательной деятельности; 

- благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах; 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря проводится 

мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый день ребята создают «Дерево 

настроения», что позволяет организовать индивидуальную работу с детьми. Разработан 

механизм обратной связи. 

 

Факторы риска 

 

Факторы риска, которые могут повлиять на реализацию программы, и пути их 

предотвращения представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Факторы риска Меры профилактики 

Низкая активность детей в процессе 

реализации программы 

Повышение мотивации к 

естественнонаучной деятельности 

посредством применения 

интерактивных технологий. 

Неблагоприятные погодные 

условия 

Организация мероприятий согласно 

тематике смен в 2-х вариантах (с учетом 

погодных условий) 

Отсутствие социального 

партнерство при реализации 

программ 

Создание положительного имиджа 

лагеря – как социально- ответственного 

образовательного учреждения, 

организация взаимовыгодных 

партнерских 

отношений 

Недостаточная творческая 

компетентность педагогического 

коллектива, участвующего в 

реализации Программы 

Проведение инструктивно- методических 

сборов с теоретическими и практическими 

занятиями с педагогами, формирование 

медиатеки, индивидуальная работа с 

педагогами по коррекции содержания 

работы с 

отрядом 

Неисправность или недостаточность 

материально- технического 

оснащения (мультимедиа, тех 

средств) образовательной 

деятельности, невысокое качество 

информационных 

Регулярная предварительная проверка 

исправности аудио-видео техники, 

мультимедийных средств, оперативное 

проведение ремонтных работ; 

предварительный просмотр 

информационных видеоматериалов 



видеоматериалов  

Зрительная нагрузка, статическое 

утомление, умственное утомление. 

Согласно СанПиН непрерывная 

работа с трансляциями 

индивидуального монитора 

компьютера должна составлять: 

− для детей 8 - 9 лет — не более 15 

минут; 

− для детей 9 -12 лет — не более 20 

минут; 

Продолжительность непрерывного 

использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на 

активностях составляет: 

− для детей 8 лет — не более 20 

минут; 

− для детей 8-10 лет — не более 25 

минут; 

− для детей 10-13 лет — не более 30 

минут. 

 

Системы обратной связи 

 

Участники смены будут иметь возможность общения в группе МБОУ Лицей № 1 г. 

Бугуруслана лагерь «Звездная школа», созданной в интернет-сети Vkontakte: 

https://vk.com/club195522540, а также при помощи общения в мессенджерах «Viber», 

«WhatsApp». В сети участники смены смогут обмениваться впечатлениями, мнениями, фото 

видео материалами. Представители родительской общественности будут иметь возможность 

обсудить итоги реализации программы и выразить мнение об 

удовлетворённости отдыхом детей, прислав письма на электронный адрес образовательной 

организации, в интернет-сети «ВКонтакте», а также получать информацию о предстоящих 

мероприятиях и ценные советы в специально создаваемых конференциях в мессенджерах 

«Viber» и «WhatsApp». 
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Приложение 1 

Режим дня 

 

 

8.30-8.50. ОБЩИЙ СБОР С добрым утром, детвора, 

Добро пожаловать сюда! 

8.50-9.00.        Веселая зарядка  Физкульт-ура! 

Начинается с утра. 

9.00-9.15. Линейка На линейку  стройтесь дружно,  

https://infourok.ru/sbornik-igr-i-meropriyatiy-dlya-letnego-prishkolnogo-lagerya-2709203.html
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https://infourok.ru/razvlekatelnoigrovaya-programma-russkie-posidelki-1110696.html
https://infourok.ru/razvlekatelnoigrovaya-programma-russkie-posidelki-1110696.html


План на день услышать нужно. 

9.15-10.00. Завтрак Все за стол! Узнать пора, 

Что сварили повара! 

10.00-10.45. Образовательные 

занятия 

Лучше отряда нет места на свете- 

Знают воспитатели, знают все дети. 

10.45-11.00 Время отдыха Потрудился-отдохни! 

11.00-11.45 Образовательные 

занятия 

Раз пришел веселый час – 

То играют все у нас. 

11.45-12.00 Подготовка к 

прогулке 

Потрудился-отдохни! 

12.00-13.00 Игры на свежем 

воздухе, мероприятия 

Лишь заслышим зов игры, 

Быстро на улицу выбежим мы. 

13.00-14.00 Обед За столом серьезный вид! 

Приналяжем и покажем 

Наш здоровый аппетит! 

14.00-14.40 Общелагерное 

мероприятие 

 

14.15-14.30 Отбытие участников Что ждет нас завтра?  

Будь внимательней! 

И тогда день завтрашний  

Будет занимательный! 

До свиданья, детвора! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о.директора МБОУ Лицей № 1 

  Л.В.Львова 

25 октября 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

График работы кружков в ЛДП "Звездная школа" 

Дата/отряд Время I II III 

 

29.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00- 

10.40 

"Акварелька" рук. 

Давыдова В.М  

"Маленький мастер" рук. 

Вдовина Н.В. 

"Занимательная 

физкультура" рук. Шелкаева 

Д.В. 

 

 

10.50- 

11.30 

"Эрудит" рук. 

Иванищева Г.Н. 

«Гармония» рук. 

Захарычева Т.Г. 

«Физика вокруг нас» рук. 

Хабарова Ю.И. 

 

 

11.40- 

12.20 

«Гармония» рук. 

Захарычева Т.Г. 

« Очумелые ручки» рук. 

Скворцова Ю.А. 

"Маленький мастер" рук. 

Вдовина Н.В. 

 

 

 

 

 

31.10 

 

 

10.00- 

10.40 

"Акварелька" рук. 

Давыдова В.М  

"Занимательная 

физкультура" рук. Шелкаева 

Д.В. 

"Маленький мастер" рук. 

Вдовина Н.В. 

 

10.50- 

11.30 

"Занимательная 

физкультура" рук. 

Шелкаева Д.В. 

« Очумелые ручки» рук. 

Скворцова Ю.А. 

«Физика вокруг нас» рук. 

Хабарова Ю.И. 

  

 

11.40- 

12.20 

"Эрудит" рук. 

Иванищева Г.Н. 

« Очумелые ручки» рук. 

Скворцова Ю.А. 

«Гармония» рук. Захарычева 

Т.Г. 

 

01.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00- 

10.40 

"Акварелька" рук. 

Давыдова В.М  

"Маленький мастер" рук. 

Вдовина Н.В. 

"Занимательная 

физкультура" рук. Шелкаева 

Д.В. 

 

 

10.50- 

11.30 

"Эрудит" рук. 

Иванищева Г.Н. 

«Гармония» рук. 

Захарычева Т.Г. 

«Физика вокруг нас» рук. 

Хабарова Ю.И. 

 

 

11.40- 

12.20 

"Маленький мастер" рук. 

Вдовина Н.В. 

«Очумелые ручки» рук. 

Скворцова Ю.А. 

«Гармония» рук. Захарычева 

Т.Г. 

 

02.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00- 

10.40 

"Акварелька" рук. 

Давыдова В.М  

"Маленький мастер" рук. 

Вдовина Н.В. 

"Занимательная 

физкультура" рук. Гордеева 

И.А. 

 

 

10.50- 

11.30 

"Эрудит" рук. 

Иванищева Г.Н. 

"Занимательная 

физкультура" рук. 

Гордеева И.А. 

«Физика вокруг нас» рук. 

Хабарова Ю.И. 

 

 

11.40- 

12.20 

"Занимательная 

физкультура" рук. 

Шелкаева Д.В. 

«Очумелые ручки» рук. 

Скворцова Ю.А. 

"Маленький мастер" рук. 

Вдовина Н.В. 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

03.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00- 

10.40 

"Акварелька" рук. 

Давыдова В.М  

"Маленький мастер" рук. 

Вдовина Н.В. 

"Занимательная 

физкультура" рук. Шелкаева 

Д.В. 

 

 

10.50- 

11.30 

"Эрудит" рук. 

Иванищева Г.Н. 

"Занимательная 

физкультура" рук. 

Шелкаева Д.В. 

«Физика вокруг нас» рук. 

Хабарова Ю.И. 

 

 

11.40- 

12.20 

"Занимательная 

физкультура" рук. 

Шелкаева Д.В. 

« Очумелые ручки» рук. 

Скворцова Ю.А. 

«Гармония» рук. Захарычева 

Т.Г. 

 

05.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00- 

10.40 

"Акварелька" рук. 

Давыдова В.М  

"Маленький мастер" рук. 

Вдовина Н.В. 

"Маленький мастер" рук. 

Вдовина Н.В. 

 

 

10.50- 

11.30 

"Эрудит" рук. 

Иванищева Г.Н. 

"Занимательная 

физкультура" рук. 

Шелкаева Д.В. 

«Физика вокруг нас» рук. 

Хабарова Ю.И. 

 

 

11.40- 

12.20 

«Гармония» рук. 

Захарычева 

« Очумелые ручки» рук. 

Скворцова Ю.А. 

Т.Г."Занимательная 

физкультура" рук. Шелкаева Д.В. 



 



Приложение 3 

АНКЕТА (в конце смены) 

• Что ты ожидал (а) от лагеря? 

• Что тебе понравилось в лагере? 

• Что тебе не понравилось? 

• С кем из ребят ты подружился? 

• Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? 

Почему? 

• Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую 

смену? 

• Было ли скучно в лагере? 

• Было ли тебе страшно? 

• Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время 

пребывания в лагере? О чем? 

• Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в 

своей повседневной жизни уже сейчас? 

• Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

• Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

• Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам? 

• Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

• Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? 

– Закончи предложения: Я рад, что …………………………….. 

Мне жаль, что……………………………………………………… 



Я надеюсь, что…………………………………………………….. 

Твое имя, фамилия и автограф на память 

 

 

 

Анкета личностного роста 

1. С удовольствием ли ты идёшь утром в лагерь? 

2. Чем больше всего тебе в лагере нравится заниматься? 

3. Чему ты научился в лагере? 

4. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Почему? 

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку поварам (в 5-

балльной системе) 

10. Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 11.Какую 

оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 12.Кто твой друг 

среди ребят, среди взрослых? 

13.Охарактеризуй тремя словами (прилагательными) своих вожатых. 14.Какое 

мероприятие в лагере тебе понравилось больше всего? 



 

          


