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Информационная карта программы 

1.  Полное название 

программы 

Программа летнего учреждения  с дневным пребыванием 

детей на время каникул «Муравейник» при МБОУ  

«Козловская СОШ №3» 

2.  Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в 

летний период 

3.  Направление 

деятельности 

Данная программа является комплексной и включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в 

условиях оздоровительного лагеря. 

4.  Краткое 

содержание 

программы 

Программа содержит мероприятия, реализующие Программу; 

ожидаемые результаты и условия реализации; приложения. 

5.  Обоснование 

актуальности 

программы 

Лагерь «Муравейник» – это сфера активного отдыха, 

разнообразная общественно значимая спортивно-

оздоровительная и досуговая деятельность, отличная от 

типовой назидательной школьной деятельности. Лагерь 

«Муравейник» призван создать оптимальные условия для 

полноценного отдыха детей в каникулярный период. В лагере 

создается благоприятная среда, в которой дети реализуют свои 

возможности, потребности в индивидуальной, физической и 

социальной компенсации в свободное время. 

6.  Предполагаемый 

социальный 

эффект 

программы 

Успешность детей в различных мероприятиях повысит 

социальную активность, даст уверенность в своих силах и 

талантах. 

7.  Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

МБОУ «Козловская средняя общеобразовательная школа №3» 

 

8.  Адрес, телефон 429430, Чувашская Республика, г.Козловка, ул. Маяковского, 3 

Тел.: (883534) 2-55-46 

E-mail: kozlov_sosh3@rchuv.ru 

9.  Место 

реализации 

МБОУ «Козловская СОШ № 3» 

10.  Количество, 

возраст 

учащихся 

100 учащихся в возрасте от 7 до 11 лет 

11.  Сроки 

проведения, 

количество 

смен 

06 – 29 июня 2022 года, 1 смена  
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Игры детей - вовсе не игры, и правильнее 

смотреть на них как на самое значительное и 

глубокомысленное занятие этого возраста. 

                                                         М. Монтень 

Введение 

     Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с 

неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть 

вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

     Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного и 

физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации личности в обществе и 

формирования активной позиции. Именно в период детства и юности закладываются основы 

здоровья и личности человека, большая часть этого периода приходится на школьный возраст. 

Значит, на образование ложится ответственность не только за развитие и образование личности, но 

и за формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а в итоге – за формирование 

целостной личности с активным созидательным отношением к миру. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних оздоровительных 

лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и воспитания детей, когда многие 

семьи находятся в сложных экономических и социальных условиях. Кроме того, лагеря 

способствуют формированию 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. Ежегодно для учащихся 

проводится оздоровительная смена в лагере дневного пребывания на базе МБОУ «Козловская СОШ 

№3». Обязательным является вовлечение в лагерь детей-сирот, ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей. Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана 

программа. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

 ____ повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников;  

 ____ модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 ____ необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Данная программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые она опирается, 

описаны ожидаемые результаты. В программе есть «Устав» лагеря, где прослеживаются правовые 

взаимоотношения педагогов и детей. Кроме этого в программе представлены законы и правила, 
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песня лагеря, описаны органы детского самоуправления, для   оформления лагеря предложены 

рубрики «Пресс-центра».  

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.  

Цели и задачи программы 

Цель - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга, учащихся 

во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи: 

1. Создание условий для организованного отдыха детей.  

2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 

3. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

4. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, использование окружающей 

природы в качестве источника оздоровления ребёнка. 

5. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале. 

6. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены 

Программа летнего учреждения с дневным пребыванием детей на время каникул 

«Муравейник» при МБОУ «Козловская СОШ №3» опирается на следующие принципы: 

 

Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении 

привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря 

необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического 

процесса. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

     Результатом деятельности воспитательного характера в летнем оздоровительном лагере 

«Муравейник» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику 

лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

 

Принцип дифференциации воспитания 

     Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены 

(дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 
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Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 

 

 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, физической, 

эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, 

происходящих в его организме и психике. 

 

 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично   меня»); 

 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это доступно и 

нужно мне»); 

 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для меня; это 

относится к общечеловеческим ценностям»); 

 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку зрения, я 

могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности для других 

людей и для природы»). 

 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на вере в 

возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении негативных последствий 

в процессе педагогического воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 
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Объективные факторы работы лагеря 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику ее работы: 

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой интересной 

деятельностью делают пребывание в лагере очень привлекательным для детей, которые в силу 

своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть везде». В летнем оздоровительном лагере 

предлагается самый разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – заинтересованность 

ребёнка каким-либо делом посредством достижения последующего определённого 

положительного результата. В этом смысле личностно-ориентированный подход означает, что 

степень интенсивности должна быть адекватна индивидуальным возможностям человека. 

4. Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас негативного, 

стереотипа поведения.  

5. Природно-климатическая база – природное окружение, чистый воздух является важной 

составляющей успеха лагеря. 

6. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природно-климатических 

факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности детей.  

 

Концепция программы 

Методическое проектирование лагеря «Муравейник» опирается на признанные достижения 

современной отечественной и зарубежной педагогики. 

При создании концепции программы лагеря преследовались следующие идеи: 

1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу, Д. Грин, К. Роджерс, 

Б.Ананьев). 

2. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. Амонашвили). 

3. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. Блонский, Л. Выготский). 

4. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания (В.Сухомлинский, 

А.С.Макаренко). 
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Механизм  реализации  программы 

I этап. Подготовительный –  апрель- май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по 

подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности летнего учреждения с дневным пребыванием детей на 

время каникул «Муравейник»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции т.д.) 

II этап. Организационный – июнь 

     Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

 запуск программы «Муравейник»; 

 ознакомление с инструкциями по ППБ, ПДД, правилам поведения воспитанников при 

проведении экскурсий, прогулок, ТБ; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – июнь  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих дел; 

IV этап. Аналитический – июнь 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

летнего оздоровительного лагеря в будущем. 
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Направления и виды деятельности 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде 

модулей: 
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Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Вовлечение детей в 

различные формы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; 

 Выработка и 

укрепление 

гигиенических 

навыков; 

 Расширение знаний 

об охране здоровья.  

 

 Утренняя гимнастика 

(зарядка) 

 Спортивная игры на 

стадионе, спортивной 

площадке. 

 Подвижные игры на 

свежем воздухе (Игры - 

вертушки «Разбойники 

и королевский замок», 

«Форд Боярд») 

 Эстафеты, спортивные 

мероприятия  

(спортивная игра 

«Веселые старты», 

«Солнце, воздух и 

вода») 

 Беседы, лекции «Мое 

здоровье» (с 

использованием ИКТ) 

 

 Приложение 1 

 Приложение 2 

 Приложение 3 

 

 

Физкультурно – оздоровительный модуль 
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Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Пробуждать в детях 

чувство 

прекрасного; 

 Формировать 

навыки культурного 

поведения и 

общения; 

 Прививать детям 

эстетический вкус. 

 

 Посещение 

кинотеатров, музеев; 

 Конкурс «Законы 

воспитанного 

человека»  

 Конкурс оформления 

отрядных уголков 

«Наш отрядный дом» 

 

 Приложение 4 

 Приложение 5 

 

 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях  

между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого 

чудесного умения заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать 

эстетически. Вот почему эстетическое воспитание всегда было и остается 

важнейшей частью педагогической деятельности детских оздоровительных 

лагерей. В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое 

сделать, и действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, танец; 

общение с книгой, природой, искусством. 

 

Эстетический модуль 
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Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 

проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой 

деятельности в лагере является развитие креативности детей и подростков.

Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Приобщение детей к 

посильной и доступной 

деятельности в 

области искусства, 

воспитывая у детей 

потребность, вносить 

элементы прекрасного 

в окружающую среду, 

свой быт. 

 Формирование 

художественно-

эстетического вкуса, 

способности 

самостоятельно 

оценивать 

произведения 

искусства, свой труд. 

 Развитие творческих 

способностей детей. 

 Изобразительная 

деятельность 

(оформление отряда «Наш 

отрядный дом», конкурс 

стенгазет и рисунков 

«Лето нашей мечты») 

 Конкурсные программы 

(«Алло, мы ищем 

таланты») 

 Творческие конкурсы 

(«Лагерь – это мы!», 

«Законы воспитанного 

человека») 

 Игровые творческие 

программы («А мы умеем 

так!») 

 Концерты  («Звездопад») 

 Творческие игры на 

занятиях в кружках 

 Выставки, ярмарки 

 Приложение 6 

 Приложение 7 

 

Художественно-творческий модуль 
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Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью 

передачи им минимума трудовых умений навыков, развития трудолюбия, других 

нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и результатом 

труда. 

 

 

 

Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Формирование 
трудовых навыков и их 
дальнейшее 
совершенствование, 
постепенное 
расширение 
содержания трудовой 
деятельности 

 Воспитание у детей 
некоторых личностных 
качеств: привычки к 
трудовому усилию, 
ответственности, 
заботливости, 
бережливости, 
готовности принять 
участие в труде. 

 Формирования 
положительных 
взаимоотношений 
между детьми в 
процессе труда 

 Бытовой 

самообслуживающий труд 

(дежурство по столовой, 

по отряду) 

 Общественно значимый 

труд.  

 (уборка прилегающей 

территории) 

 Приложение 8 

 

Трудовой модуль 
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В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию 

нового, неизвестного, просто это стремление к познанию нового, неизвестного, 

просто это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, 

формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической реализации тех 

знаний, которые дала им школа, окружающая среда.  

Определенный интерес у детей вызывают психологические тесты, которые 

помогают ребятам узнать о себе что-то новое. 

Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Расширение знаний 

детей  об окружающем 

мире; 

 Удовлетворение 

потребности ребенка в 

реализации своих 

знаний и умений. 

 Экскурсии; 

 Посещение концертов, 

спектаклей;  

 Беседы, лекции «Чувашия 

– территория развития» 

 Игра-вертушка «Россия – 

моя страна!» 

 

 Приложение 9 

 

Образовательный модуль 
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Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Воспитание 

школьников 

гражданами своей 

Родины, знающими и 

уважающими свои 

корни, культуру, 

традиции своей семьи, 

школы, родного края; 

от воспитания любви к 

родной школе и отчему 

дому к формированию 

гражданского 

самосознания, 

ответственности за 

судьбу Родины; 

Удовлетворение 

потребности ребенка в 

реализации своих 

знаний и умений. 

 Приобщение к 

духовным ценностям 

российской истории. 

 Интеллектуальный конкурс 

«Россия – Родина моя!» 

 Подвижные народные игры 

(Лапта, городки);  

 Беседы, лекции «Чувашия 

– территория развития» 

 Игра-вертушка «Россия – 

моя страна!»  

 Отрядные часы, 

расширяющие кругозор 

детей, помогающие 

ребенку осмыслить свое 

место в природе и усвоить 

такие ценности как 

«Отечество», «Семья»,  

 

 Приложение 10 

 

Патриотический модуль 
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     Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация 

досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Вовлечь как можно 

больше ребят  в 

различные формы 

организации досуга. 

 Организовать 

деятельность 

творческих 

мастерских. 

 Мероприятия различной 

направленности 

 Игры 

 Проведение праздников, 

вечеров, конкурсов, ток-

шоу и тд 

 Тематические сборы и 

линейки. 

 

 Приложение 11 

 

Досуговый модуль 
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Организация взаимодействия летнего учреждения   

с дневным пребыванием детей на время каникул 

«Муравейник» с социумом 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная площадка 

при школе  

Межпоселенческая 

библиотека  

 

Физкультурно – 

оздоровительный 

комплекс 

 

Дом-музей Н.И. 

Лобачевского 

Районный  

культурно – 

досуговый центр  
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Условия реализации программы 

1. Нормативно-правовые условия: 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990 г. 

 Устав школы 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

 Приказы Управления образования. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 Планы работы. 

2. Материально-технические условия предусматривают:  

 

 Применение Материальная база Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Комната отдыха, 

игровые комнаты, 

комната 

психологической 

разгрузки 

Материальная база школы. 

Родительские средства на 

закупку канцелярских 

принадлежностей для 

творческих мастерских, 

отрядных дел, подготовки 

стендов и материалов для 

конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  линейка ( в 

случае плохой погоды) 

Материальная база  школы Спортивный 

руководитель 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных  игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Материальная база  школы Спортивный 

руководитель 

Школьный двор Отрядные дела, игры-

путешествия 

Материальная база школы Воспитатели, 

администрация лагеря 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, постановка 

спектаклей, работа 

детской творческой 

мастерской 

Материальная база школы Воспитатели, 

администрация лагеря 

http://school285.ru/doc/273-fz.pdf
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Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

Материальная база школы Медицинский работник 

школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база школы Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Фонд социального 

страхования 

ИП Агниашвили 

Комнаты 

кружковой 

работы 

Кружки рукоделия, 

рисования, 

моделирования 

Родительские средства на 

закупку  материалов для 

поделок и занятий в кружках 

Начальник лагеря 

Методический 

кабинет 

Творческая  мастерская 

вожатых, воспитателей, 

руководителей кружков 

Материальная база школы Старший воспитатель 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, раздевалки Материальная база школы Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический персонал 

 

 

3. Кадровые условия.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник лагеря, 

 заместитель директора по ВР; 

 старший вожатый, 

 педагог-психолог,  

 спортивные инструктора 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

 вожатые (из числа актива школы) 

Руководители творческих мастерских 

 из числа педагогов  

4. Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной смены; 

 коллективные творческие дела 

 индивидуальная работа 

 тренинги 

 деловые и ролевые игры 
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Диагностика 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в детских коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря, старших вожатых и воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок «Вместе мы отряд») 

Беседы в отрядах  

Цветопись 

 

Методическое обеспечение программы: 

 Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с новым материалом. 

 Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью закрепления и как форма 

проведения занятия (ознакомление с окружающим, продуктивные виды деятельности). 

 Подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях, может и проводится и в 

конце занятия. 

 Целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью ознакомления с окружающим миром. 

 Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются для развития мышления, 

умения рассуждать, высказывать свои мысли, делать выводы, вести наблюдения. 

 Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 

 Метод моделирования – используется для развития у детей умения работать по схемам. 

 Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со сказкой, снятия напряжения. 

 Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и создания 

положительных эмоций у детей. 

 Рисование: сюжетов национальных сказок, орнаментов - проводится с целью развития памяти, 

воображения, мышления, закрепления названий элементов орнаментов народов России. 

 Работа с семьей - проводится с целью привлечения родителей к совместной деятельности: 

участие в викторинах, развлечениях, семинарах, организация туристического похода, экскурсий. 

 

Критерии оценки эффективности функционирования воспитательной 

программы: 

 Эмоциональное состояние детей. 

 Личностный рост. 

 Физическое и психологическое здоровье. 

 Приобретение опыта общения со сверстниками. 

 Самореализация в творческой и познавательной деятельности. 

 Благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах. 

 Удовлетворенность детей. 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря проводится 

постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый день ребята заполняют экран 
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настроения, что позволяет организовать индивидуальную работу с детьми. Разработан механизм 

обратной связи. 

Мониторинг - карта - форма обратной связи, которая позволяет судить об эмоциональном 

состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды заполняют мониторинг - карты, 

записывая туда позитив и негатив за день, благодарности, предложения. В конце дня и недели 

педагоги анализируют качество и содержание своей работы по результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для того, чтобы получить 

от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Листок откровений постоянно висит 

на территории лагеря, сделать там запись может каждый. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста участников 

смены. Рейтинг личностного роста - это сравнительная оценка различных сторон деятельности 

личности и её вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по итогам дня 

присваивается не более 2-3 символов рейтинга. 

Цветовая гамма:  

красный - "лидер-организатор", 

синий - "лидер-вдохновитель", 

зелёный - "активный участник", 

жёлтый - "исполнитель". 

Участникам, набравшим 5-6 символов, присваивается звание, соответствующее 

преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются грамотами и подарками. 
 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

Для детей: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой 

и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках (разучивание песен, игр, 

составление проектов). 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 

Для педагогов: 

 Внедрение эффективных форм организации  отдыха, оздоровления и занятости детей в летний 

период.  

 Повышение уровня педагогического мастерства. 

Для родителей:  

 Удовлетворённость родителей летним отдыхом детей. 
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8. Учебник для вожатого. М.П.Кулаченко – Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

 

Приложение: 

1. Режим дня  

2. Режим работы специалистов в лагере 

3. План работы лагеря 

4. Устав лагеря 

5. Законы и правила лагеря «Муравейник» 

6. Самоуправление в лагере 

7. Наша песня 

8. Примерные речевки 

9. Название, девизы отрядов 
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8.00-8.30  Приход детей 
 
9.00-9.15     Зарядка 
Музыка звучит: пора, пора!  
С добрым утром, детвора,  
И тотчас же по порядку  
Всем ребятам на зарядку! 
 
9.15-9.30    Линейка (Построение) 
На линейку быстро стройся! 
 
9.30-10.00     Завтрак 
Всем за стол! Узнать пора,  
Чем богаты повара! 
 

10.00-12.30 Отрядные, лагерные дела 
Кто куда: кто в поход, 
Кто в цветник, на огород! 
Загорай и закаляйся,  
 В быстрой речке искупайся. 
Раз пришел веселый час,  
Здесь играют все у нас! 
 
1230-13.00  Обед 

Но у всех, смешливых даже,  
За столом серьезный вид.  

За обедом виден сразу аппетит. 
 

  

 
13.00-13.45 Отрядные, лагерные дела 

  
 

13.45-14.00    Линейка (Построение) 
 

14.00     Уход детей домой               

 А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"  
Завтра снова мы придем! 
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Инструктор по физкультуре – ежедневно  

Медицинский работник – понедельник, среда, пятница 

Педагог-психолог – ежедневно. 
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План работы медицинского работника 

Цель: соблюдение гигиенических условий пребывания, отдыха,     питания, оздоровления и 

медицинского обслуживания детей. 

Задачи: 

 Создание адекватных условий для полноценного отдыха и оздоровления детей в 

помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам. 

 Соблюдение режима 

 Соблюдение норм  полноценного и рационального питания детей. 

 Проведение максимально возможных оздоровительных процедур и мероприятий. 

Мероприятия: 

 Контроль за санитарным состоянием игровых комнат и участка 

 Осмотр детей (педикулез, кожные заболевания и т.д.) 

 Контроль за здоровьем детей в лагере 

 Контроль за организацией питания и качеством приготовления пищи 

 Осуществление суточной пробы и хранение её в соответствующих условиях. 

 Работа с отдельными категориями детей 

 

Для детей часто и длительно болеющих простудными заболеваниями 

Цель: повышение имуннобиологических функций организма 

Мероприятия:  

1. Закаливающие процедуры 

2. Правильная организация режима дня 

3. Максимальное пребывание на свежем воздухе (не менее 3-х часов) 

4. Занятия физкультурой на свежем воздухе 

 

Для детей с ослабленным зрением 

Цель: вторичная профилактика нарушений зрения 

Мероприятия: 

1. Правильная организация режима дня с максимальным исключением зрительных нагрузок 

2. Максимальное пребывание на свежем воздухе 

3. Аутотренинг для глаз 

 

Для детей с неврозами, ВСД 

Цель: снятие утомления, психоэмоционального напряжения 
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Мероприятия: 

1. Психологическая помощь 

2. Рациональное питание 

3. Ежедневное занятие физкультурой 

 

Для детей с нарушением осанки и плоскостопием 

Цель: вторичная профилактика сколиоза и плоскостопия 

Мероприятия: 

1. Правильная организация режима дня 

2. Максимальное пребывание на свежем воздухе 

3. Занятия физкультурой 

4. ЛФК для профилактики сколиоза и плоскостопия (ходьба босиком по бревну, по 

песку и т.д.) 

                                                               

План работы инструктора по физкультуре 

Цель: формирование здорового образа жизни и содействие всестороннему развитию личности 

детей. 

Задачи: 

 Развитие физических качеств и укрепление здоровья детей через физическую 

культуру 

 Развитие интереса к организационно-спортивной деятельности 

 Воспитание по установлению спортивных контактов в духе взаимопонимания, 

уважения и добра 

Мероприятия: 

 Ежедневное проведение зарядки 

 Проведение спортивных занятий в отрядах по легкой атлетике, футболу, подвижным 

играм 

 Проведение состязания по бегу на 30 м, 40 м, 60 м, 100 м за звание «Чемпион лагеря» 

 Организация общелагерных спортивных мероприятий 
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План работы летнего лагеря «Муравейник» 
ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

День первый 

«Открытие лагеря» 

 

 
 

 

1. Торжественная линейка «Открытие 

лагерной смены» 

2. Организационное мероприятие «Расскажи 

мне о себе»(рассказы детей о себе, создание 

отрядов) 

3. Операция «Уют» 

4. Беседа по технике безопасности и правилах 

жизни лагерной смены, инструктаж по ПДД, 

правилам противопожарной безопасности. 

5. Концерт ко Дню защиты детей – «Песни о 

детях». 

6. Игры, конкурсы «Ярмарка идей» 

День второй 

День «Мастеров» 

 

 
 

1. Распределение обязанностей в отрядах, 

оформление отрядной газеты, выбор 

названия, девиза, отрядной речевки, 

эмблемы. 

2. Беседа «Осторожно огонь» 

3. Подвижные игры на воздухе 

4.  Подготовка к открытию лагеря (творческие 

номера). 

5. Конкурс отрядных эмблем, бечёвок, песен. 

День третий 

День «Волшебных сказок» 

 
 

1. Открытие лагеря. Праздничный концерт. 

2. Минутка здоровья «Сказки о здоровье» 

3. Экскурсия в библиотеку «Там чудеса…»    

4. Конкурс рисунков «Волшебные краски» 

5. Видеосалон «Ах, уж эти сказки …» 

6. Подвижные игры на свежем воздухе 

 День   четвертый 

«День талантов» 

 
 

1. Минутка здоровья «Вредные привычки» 

2.  Подвижные игры на воздухе 

3. «Битва Титанов» (спортивная программа) 

4. Конкурс «Раз картинка, два картинка» 

(Соревнование по собиранию пазлов) 

День пятый 

«День художников» 

 
 

1. Минутка здоровья «Путешествие в страну   

Витаминию» 

2. Экскурсия в лес «Раз цветочек, два 

цветочек» 

3. Конкурс рисунков «Мой любимый край -  

Куриха» 

4. Сказочная  эстафета   
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День   шестой 

День «Спасайкина» 

 

 

 

 Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая   

помощь при ожоге» 

1.  «Мой друг мяч»-   конкурсная программа на 

территории школьной спортивной площадки. 

2. Экскурсия на родник «Старая Куриха». 

3. Видеосалон  «Урок безопасности» (просмотр 

детского фильма  «Один дома…»)  

День седьмой 

«День театра и музыки» 

 

 

1. Минутка здоровья «Осанка – основа 

красивой походки» 

2. Конкурсно- развлекательная программа ко 

дню России 

3. Викторины по сказкам А.С.Пушкина 

4. Спортивные игры 

День восьмой 

День «Фантазий и юмора» 

 

1. Минутка здоровья «Поделись улыбкою 

своей» 

2. «Фабрика звезд» (конкурс детских песен) 

3. Игры на свежем воздухе «Герои сказок 

играют в комический футбол» 

4. Психологическая игра «Сила дружбы» 

День   девятый 

«В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

 
 

 

 

1. Минутка здоровья «Правильное питание – 

залог здоровья!» 

2. Малая спартакиада под девизом: «Мы за 

здоровый образ жизни». Первенство лагеря 

по различным видам   спорта: 

 веселые старты 

 футбол 

 шашки 

 шахматы 

3. Спортивно – игровые соревнования «Здоров       

будешь- все добудешь!» 

День десятый 

«Мир лекарственных трав» 

 

 
 

1. Минутка здоровья «Осторожно, клещ!» 

(беседа о первой помощи при укусах 

насекомых) 

2. Экскурсия в библиотеку «Лесная викторина» 

(рассказ о лекарственных травах) 

3. Конкурс для девочек «Плетение венков» 

4. Игры на свежем воздухе для мальчиков 

5. Зелёные святки – концерт о природе. 

 

День   одиннадцатый 

Мисс и мистер лагеря 

 

 

1. Минутка здоровья «Береги своё зрение» 

2. Экскурсия в библиотеку «Час дружбы, 

доброты и вежливости» 

3. Конкурс вежливых приветствий 

4 Конкурс «Мисс и мистер ЛЕТО» 
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День двенадцатый 

«День игр» 

 

 
 

1. Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и 

наше здоровье» 

2. Интеллектуальная игра «Звездный час» 

3. «Своя игра» 

4. Конкурс причёсок для девочек 

День тринадцатый 

«День цветов» 

 
 

1. Минутка здоровья «Какие цветы нас лечат» 

2. Экскурсия на ближайший луг. Беседа о 

цветах 

3. Видеосалон. Просмотр фильма-сказки 

«Аленький цветочек»  

4. Музыкальная ромашка 

День четырнадцатый 

«День доброты и помощи» 

 
 

1. Минутка здоровья «Подготовимся к труду» 

2. Подготовка к концерту «Радость- малышам» 

3. Игра «Крестики- нолики» 

4. Игры на свежем воздухе 

День   пятнадцатый 

«День Памяти» 

 
 

1. Торжественная линейка, посвященная началу 

ВОВ. 

2. Минутка здоровья «У меня хорошее 

настроение» 

3. Конкурс военной песни 

4. Возложение цветов к обелиску. 

5. «Поклонимся великим тем годам» - чтение  

рассказов о ветеранах ВОВ. 

День шестнадцатый 

«День планеты Земля» 

 
 

 

1. Уборка территории «Приведи в порядок 

свою планету». 

2. Минутка здоровья «Чистая вода нужна 

всем» 

3. Акция «Радость детям». 

4. Конкурс рисунков «Украсим планету 

рисунком» 

5. Рекорды молодцев – спортивная эстафета 

«Мы с чемпионами России» 

День семнадцатый 

«День творчества» 

 
 

 

 

1. Минутка здоровья «Витамины на грядке» 

2. Волшебное рисование «Разноцветное лето» 

3. Интеллектуальное многоборье «Мы болеем 

за Россию». 

4. «В поисках клада» - игра. 
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День восемнадцатый 

«День туриста» 

 

 
 

1. Минутка здоровья «Осторожно, насекомые!» 

(беседа о первой помощи при укусах 

насекомых) 

2. Игра по станциям «Юный турист» 

3. Викторина «Земля – наш общий дом». 

4. Конкурс стихов и песен о природе. 

День девятнадцатый  

«День рыцаря» 

 

 
 

1. Минутка здоровья «Береги своё зрение» 

2. Конкурс «А, ну-ка, мальчики!» 

3. Спортивная эстафета по ПДД 

 

День двадцатый 

«День животных» 

 

 
 

 

1. Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и 

наше здоровье» 

2. Викторина «Диалоги о животных» 

3. Спортивная эстафета «Мой друг – 

велосипед» 

День двадцать первый 

Закрытие лагерной смены 

 

 
 

 

1. Минутка здоровья «Витамины на грядке». 

2. Тренинг «Нам вместе хорошо». 

3. Ролевая игра «Улыбнись вместе со мной» 

4. Праздничный концерт. Торжественная 

линейка, посвященная закрытию лагерной 

смены.  
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Устав лагеря «Муравейник» 

 

Педагоги обязаны 

 Иметь свой план работы и следовать ему. 

 Организовывать активный, интеллектуально – эмоциональный и насыщенный отдых в 

течение дня. 

 Жить и творить вместе с членами отряда. 

 Предоставить каждому ребенку свободу выбора. 

 Уметь понимать себя и других. 

 Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

 Быть искренними. 

 Помочь каждому ребенку, если ему трудно. 

 Верить в свой отряд. 

 

 

Педагог имеет право: 

 Быть не руководителем, а товарищем. 

 Помогать членам отряда в реализации их идей. 

 Помнить, что воспитывает не только словом, но и делом и личным примером. 

 Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте. 

 

Дети обязаны: 

 Неукоснительно соблюдать режим. 

 Бережно относится к имуществу лагеря. 

 Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

 Найти себе занятие по душе. 

 Быть полезными для других. 

 Верить в свои силы. 

 Реализовывать все свои способности и таланты. 

 Не скучать. 

 

 

Дети имеют право: 

 

 Иметь свою точку зрения и уметь её отстаивать. 

 Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни отряда. 

 Иметь время для занятий по интересам. 

 Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

 Фантазировать. Изобретать. Творить. 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

 

Законы и правила лагеря «Муравейник» 

 
 

 

ЗАКОН ХОЗЯИНА 

«Муравейник» - наш дом, мы хозяева в нем.  

Чистота, порядок, уют и покой зависят, прежде всего, от нас. 

 

ЗАКОН ВНИМАНИЯ К ЛЮБОМУ МНЕНИЮ 

Если поднята рука – 

Значит, все молчат пока. 

Уважать чужое мненье  

Мы должны все без сомненья. 

 

ЗАКОН ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

Для принятия решенья выслушать должны мы всех, 

Лишь при общем обсуждении ждет итог – большой успех. 

 

ЗАКОН ВРЕМЕНИ 

Время свое и чужое  

Все должны уважать, 

Четко режим выполняя    

Точностью всех поражать 

 

ЗАКОН УВАЖЕНИЯ КОМАНДИРА 

Командир сказал – ты делай! 

И не спорь, и не бузи!  

Не согласен – скажешь позже, 

А согласен – поддержи! 

 

ЗАКОН ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА 

Чистота – это сила, порядок – наш друг, 

Так пускай же все чисто будет вокруг. 

МКС – наш общий дом, 

Позаботимся о нем. 

Соберем в отсеках мусор, 

И порядок наведем. 
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Для организации самоуправления в начале смены проходит деловая игра, в результате 

которой избирается высший орган власти в лагере «Муравейник» - Муравьиное собрание – 

совет лагеря. Он координирует и контролирует работу всех отрядов, решает текущие 

вопросы. 

       

На заседании проводится подведение итогов за день, в случае необходимости 

заслушивается отчет о жизнедеятельности отрядов, проходит подсчет заработанных баллов по 

следующей схеме: 

Начисление баллов: 
 трудовой десант – 10 баллов максимально; 
 подготовка и участие в мероприятии - 10 баллов максимально; 
 1 место в любом мероприятии – 15 баллов; 
 2 место – 10 баллов; 
 3 место – 5 баллов. 

Снятие баллов: 
 опоздание на мероприятие – 5 баллов; 
 оскорбление друг друга – 3 балла; 
 опоздание – 1 балл; 

 

Муравьиное собрание 

/совет лагеря/ 

 

Творческая 

группа 

«Непоседы»      

(досуг) 

Бюро добрых 

услуг 

(трудовой 

сектор) 

Группа 
«Айболит» 
(санитары) 

Группа 

«Физруки-

здоровяки» 

(физорги) 

Дежурные 

командиры 

Пресс-

центр 
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Где-то, ребята, шумят города 

Где-то кого-то мчат поезда 

Ну, а мы не едем – 

Дома мы живем 

В лагере «Муравейник», ребята, время проведем. 

 

Припев:   

Вот и лето пришло опять 

И некогда нам скучать 

Нам надо подрасти, расти 

И  нет времени на глупости. 
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Речевки: 

 

Спортивная речевка: 

 - Мы идем на стадион. 

 - Отряд наш будет чемпион. 

 - Мускулы сильные (говорят мальчики). 

 - А сами мы красивые (говорят девочки). 

 - Кто задору, солнцу рад? 

 - Эй, спортсмены, стройтесь в ряд! 

 - А команда есть? 

 - Есть! 

 - Капитаны здесь? 

 - Здесь! 

 - Выходи скорей на поле 

   Поддержать отряд и честь! 

 

В столовую 

 - Раз, два, 

 - Мы не ели, 

 - Три, четыре, 

 - Есть хотим! 

 - Открывайте шире двери, 

 А то повара съедим. 

 Поварятами закусим, 

 Поварешками запьем. 

 Ложки, вилки поломаем, 

 А столовую запрем, 

 Нас кормите, повара, 

 Прокричим мы вам «ура»! 

 

 Собирайся, детвора! 

 На обед нам всем пора. 

 Там оладьи с пылу, с жару, 

 Суп, котлетки здесь на пару! 

 Бери ложку, бери хлеб 

 И садись-ка за обед! 

 До чего блюда вкусны! 

 И съедим их быстро мы. 

 

 На зарядку! (журнал «Вожатый») 

 - На зарядку выходи! 

 - На зарядку всех буди. 

 - Все ребята говорят: 

 - Физзарядка – друг ребят! 

 - Физкультурничек – ребенок, 

 - Набирайся-ка силенок! 

 - Физзарядка по утрам 

 Не во вред – на пользу нам. 

 Левая, правая, бегая, плавая. 

 Вырастем смелыми, 

 На солнце загорелыми. 

 

Патриотическая 

 - Печатая шаг. 

 - Сильные руки, 

 - Гордые плечи, 

 - Солнце в ладонях, 

 - Солнце в глазах. 

    - Слышишь, товарищ, 

 - Пульс планеты? 

 -Ребята шагают 

- Руки – к штурвалу, 

- Помыслы – к солнцу, 

 

  

   

Нам высота – не помеха! 

Сегодня мечтаем, а завтра дерзаем      

– Ребята Нового века! 
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Названия, девизы детских отрядов 

 

Отряд «Морячки» 

Девиз: 

 Друг за друга мы горой,  

 Таков обычай наш морской. 

Отряд «Паровозик» 

Девиз: 

 Катись, катись, но не споткнись! или 

 Всех возьмет с собой 

 Паровозик озорной. 

Отряд «Неунывайка» 

Девиз: 

 Убедитесь вы не раз – 

 «Неунывайка» – это класс. 

Отряд «Лопухи» 

          Девиз: 

 Расти, лопух, – не знай проблем, 

 Цвети, лопух, на зависть всем, 

 Кто создает нам множество проблем. 

Отряд «Чирикнутый» 

Девиз: 

 Наша стайка хоть мала, 

 Но подвижна и умна. 

Отряд: «Веселые гномы» 

Девиз: 

 «Гномом» стал, так не пищи – 

 Легкой жизни не ищи. 

Отряд «Черный кот» 

Девиз: 

 Вперед, коты! 

 Трубой хвосты, 

 Не смейте обращаться 

 К нам на «ты». 

Отряд «Мумий тролль» 

Девиз: 

 Хоть ты лопни, хоть ты тресни, 

 «Мумий тролль» – на первом месте. 

 

Отряд: «Бабки Ежки» 

Девиз: 

 Если долго мучиться, 

 Что-нибудь получится. 

 Оглянись скорей вокруг, 

 Нет ли дел для наших рук? 

 


