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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»

1.1. Пояснительная записка
Комплексная программа отдыха детей и их оздоровления  «Затейники»

социально-педагогической направленности является неотъемлемой частью Программы
духовно-нравственного развития и воспитания Муниципального бюджетного
образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №1»  и дает
возможность организовать познавательный досуг детей  6,5  -  14  лет в летний период на
базе школьного лагеря дневного пребывания.  Обучение по программе позволяет
повышать уровень социальной-адаптации личности и коммуникативной компетентности
школьников младшего и школьного возраста,  развивать социальные контакты и
способности к совместным действиям.

Программа имеет социально-педагогическую направленность,  так как в
большей степени направлена на образование и развитие детей и социальную-адаптацию
личности,  через образовательный блок и краткосрочную дополнительную
общеобразовательную   общеразвивающую программу  «Ты мой друг и я твой друг»
(приложение  1),    что будет способствовать личностному развитию,  преодолению
социальной и личностной напряженности.

Современные дети нуждаются в понимании и признании,  сохранении их
индивидуальности в широком поле личностного развития.

Летняя занятость детей сегодня -  это не только социальная защита,  это еще и
пространство для творческого развития,  обогащение духовного мира и интеллекта
ребенка,  что создает условия для социализации молодого человека с учетом реалий
современной жизни.

Не каждый ребенок может  самостоятельно  организовать  полезный  и
интересный досуг.  Предоставленные сами себе дети подвергаются влиянию улицы и
невольно попадают в группы риска.

Актуальность данной программы состоит в том,  что в современном обществе
резко повысился социальный престиж интеллекта и научного знания,  что способствует
превращению эмоционально-духовной сущности ребенка во вторичную ценность.
Современные дети все чаще проявляют равнодушие и черствость,  их интересы
ограниченны, а игры однообразны. Многие дети не умеют занять себя в свободное время
и на окружающий мир смотрят без удивления и особого интереса как потребители,  а не
как творцы.

2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного
наследия народов России. Мероприятия, проводимые в рамках Года народного искусства
и нематериального культурного наследия народов России,    заставляют по-новому
взглянуть на реализацию развивающих программ с тем,  чтобы в условиях детского
оздоровительного лагеря дополнить воспитание ребенка,  привить ему уважение к
традиционным ценностям.

Самый короткий путь  — это путь через игру,  фантазирование.  Использование
игровых форм в организации досуга детей поднимает настроение,  снимает напряжение,
снижает количество отрицательных поступков со стороны ребят,  формирует
нравственные оценки.

Программа является комплексной,  так как объединяет несколько
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образовательных направлений оздоровления,  отдыха и воспитания детей в условиях
оздоровительного лагеря.  Посещая занятия,  дети включается в разноплановую
деятельность,  знакомятся с различными видами творчества,  принимают участие в
мероприятиях познавательного характера и спортивных играх.

Программа  «Затейники»  насыщена психологическими,  развивающими,
коммуникативными играми,  этюдами и упражнениями.  Все они подобраны таким
образом,  чтобы  «оттенить»  тему дня,  подтвердить некоторые положения и выводы,  к
которым учащиеся придут совместно с педагогом.  Мы планируем расширить
деятельность детей следующим образом:

- вовлекать детей в процесс совместной подготовки к мероприятиям (давать не
только готовую информацию, но и находить и подбирать ее вместе, через ознакомление с
Событийным подходом при подготовке к событиям);

-  создавать коллективные проекты по разным темам  (праздники,  состязания,
викторины и т.д.).

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к
реализации.  Пребывание здесь для каждого ребенка  –  время получения новых знаний,
приобретения навыков и жизненного опыта.  Это возможно благодаря продуманной
организованной системе планирования лагерной смены.

Отличительная особенность данной программы является сама форма
организации сотрудничества воспитателей и обучающихся - детям предоставлена свобода
в определении содержания их отдыха.  Участие в дополнении основных направлений
плана, конкретизация планирования каждого дня дает возможность детям самореализации
(обязательным и низменным к исполнению остаются соблюдение режима).

В основе модели тематической смены  «Затейники»  лежит сюжетно-ролевая
игра, направленная на раскрытие социально-творческого потенциала каждого ребенка.

По продолжительности программа является краткосрочной  -  реализуется в
течение одной лагерной смены (18 дней).

Общее количество учебных часов, запланированных на реализацию культурно-
досуговых мероприятий – 18 часов по1 часу в день (6 часов  в неделю), которые проходят
в первой половине дня и для реализации образовательного блока   через,  краткосрочную
дополнительную общеобразовательную  общеразвивающую программу  «Ты мой друг и я
твой друг» – 18 часов по1 часу в день (6 часов  в неделю) во второй половине дня.  Итого
всего 36 часов по 2 часа в день (12 часов в неделю)

Программа ориентирована на детей и подростков от  6,5  до  14  лет.  При
комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных,  неполных
семей,  детям,  оставшимся без попечения родителей,  детям,  находящимся в трудной
жизненной ситуации.

Вся смена детей распределяется на три разновозрастных отряда,  состав групп
постоянный. Занятия проводятся в коллективной, групповой и индивидуальной форме.

1.2.Цель, задачи программы.
Цель программы: создание социально-значимой воспитательной среды,

способствующей полноценному отдыху,  оздоровлению,  развитию творческих
способностей детей через включение их в разнообразную общественно значимую и
личностно привлекательную деятельность.
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Основные задачи программы:
Обучающие: -  дать представление об искусстве человеческих

взаимоотношений,  нормах и правилах поведения при взаимодействии с социальным
окружением;

- обучение навыкам самоуправления;
- обучение основным приемам навыков здорового образа жизни и

экологического воспитания;
- расширение круга интересов, увеличение набора прикладных навыков;
- систематизация знаний о культурных традициях русского народа.
Развивающие:
-  формирование социокультурной среды,  соответствующей возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
-  формирование ключевых компетенций по усвоению событийного подхода

путем включения в систему соуправления смены;
-организация участия школьников в реальном правлении своей

жизнедеятельностью,  делегирование детям ответственности за принимаемые решение,
ответственности и активности;

- развитие навыка группового общения, умения работать в команде;
-  развитие умения дискутировать и отстаивать свою точку зрения,  умения

слушать и слышать собеседника, оппонента.
Воспитательные: -  создание воспитательной среды,  благоприятной прежде

всего для самопознания и самовоспитания,  для формирования нравственных и
культурных ценностей личности;

- обогащение  внутреннего мира ребенка путем формирование интереса к
истории, традициям и культуре русского народа, ее активное приумножение;

- воспитание чувства патриотизма, сознательности, ответственности за судьбу
Родины;

- формирование добросовестного отношение к труду и экосистеме родного
края;

- воспитание ценностного отношения к знаниям.

1.3. Планируемые результаты
В результате освоения программы учащийся будет знать:
-  что означают их имена,  как образуются ласковые имена и области их

применения;
- что такое мужественность и женственность, понимать особенности общения с

партнерами противоположного пола;
-нормы и правила общения с близкими людьми,  сверстниками,  социальным

окружением;
-  основные направления деятельности по организации воспитательного

события;
- основные формы работы в структуре самоуправления.
 уметь:
- организовывать и проводить различные    мероприятия для

соответствующей категории детей;
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- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях
(жесты, мимика, телодвижения, интонацию);

- быть хорошим слушателем;
-устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать конфликтные

ситуации, находить компромиссные решения;
- общаться, несмотря на разницу желаний и возможностей;
- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать,

прощаться, используя соответствующие этикетные формы;
- обратиться к взрослому человеку за разъяснением;
- принимать общечеловеческие ценности;

Оценка результатов освоения программы производится в форме включенного
педагогического наблюдения на занятиях.

Программа предусматривает развитие компетенций:
∂ ценностно-смысловые
∂ общекультурные
∂ познавательные
∂ информационные
∂ коммуникативные
∂ социально-трудовые
∂ компетенции личностного самосовершенствования

Программа предусматривает достижение следующих результатов:
∂ личностные результаты —  готовность и способность обучающихся к

саморазвитию,  сформированность мотивации к познанию,  ценностно-смысловые
установки детей, отражающие их социальные компетентности, личностные качества;

Также дети получат возможность формирования:
, навыков коммуникативного общения, для выработки механизмов снижения

социально-психологической напряженности в межличностных отношениях;
, рефлексии деятельности окружающих и собственного поведения;
, положительного опыта самоуправления при организации

жизнедеятельности детского коллектива;
, активной гражданской позиции, чувства патриотизма;
, чувства уважения к родной природе;
, потребности в дальнейшем проявлении творческого,  деятельного

коллективизма в объединении, классе, школе.
, возможности для творческой самореализации в предлагаемых видах

деятельности;
, интереса к творческой и интеллектуально-познавательной деятельности;
, ответственности за выбор здорового образа жизни;
, опыта коллективного общения на основе культурных норм проживания и

различных видов деятельности;
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, потребности в дальнейшем проявлении творческого,  деятельного
коллективизма.

∂ Метапредметными результатами программы является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):

Регулятивные УУД:
- Определять и формулировать цель деятельности с помощью воспитателя.
- Учить высказывать своё предположение  (версию)  на основе

работы с  материалом, учить работать по предложенному плану.
-  Учиться совместно с воспитателем и другими учениками,  давать

эмоциональную оценку деятельности сверстников.
- Средством формирования этих действий служит технология

оценивания достижений (успехов).
Познавательные УУД:
- Делать предварительный отбор источников информации.
-  Добывать новые знания:  находить ответы на вопросы,  используя

дополнительные материалы,  свой жизненный опыт и информацию,  полученную на
мероприятии.

- Перерабатывать полученную информацию:  делать выводы в
результате совместной работы со сверстниками.

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Коммуникативные УУД:

- Умение донести свою позицию до других.
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им.
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
- Средством формирования этих действий служит организация работы в парах

и малых группах.
Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий

2.1.Календарный учебный график

Направления
деят-ти

Кол-во дней летней смены Итого
часов

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

Кол-во часов
Затеи о
дружбе

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 18

Затеи про
здоровье

1 1 1 3

Затеи по
экологии

1 1 1 3

Затеи про
красоту

1 1 1 3

Затеи о
традициях

1 1 1 3

Затеи
гражданина

1 1 1 3

Затеи
знаниЯ

1 1 1 3

Итого часов в
день: 2  2  2 2 2 2 2 2 2 2  2  2  2  2 2  2  2  2 36



8

Итого часов
за неделю

1 неделя – 12 часов 2 неделя – 12 часов 3 неделя – 12 часов 36

Структура комплексной программы представлена на рисунке.
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Комплексная программа отдыха детей и их оздоровления
"Затейники"

социально-педагогической направленности

Образовательный
блок

Затеи о дружбе: «Будь добр, и
добро вернется к тебе!»

Краткосрочная дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
«Ты мой друг и я твой друг»

Культурно-
досуговый блок

Затеи про здоровье: «В здоровом теле –
здоровый дух!»

Затеи по экологии: «Если говоришь, что
любишь все прекрасное на Земле, то

храни это, а не просто любуйся»

Затеи про красоту: «Не хвались внешней
красотой, но гордись, если можешь

похвастаться красотой своих мыслей»

Затеи о традициях: «Традиция – это та
часть нашего прошлого, которая
помогает нам идти в будущее!»

Затеи гражданина: «Человек является,
прежде всего, сыном своей страны,

гражданином своего отечества, горячо
принимающим к сердцу его интересы»

Затеи знаниЯ: «Знания – это абсолютная
ценность нашего времени!»



2.2.План-сетки мероприятий программы «Затейники»

1 неделя

День 1
День детства

День 2
День друзей

День 3
День талантов

День 4
День Берендея

День 5
День Пушкина

День 6
День

путешественников
∂ «Ура, каникулы!»

-шоу-программа

∂ «Мой рост, мой
вес» -минутка
здоровья

∂Инструктажи ТБ

∂«Пусть будет
- мирным небо
над землей,
пусть вечно
детство звонкое
смеется» -
познавательно-
игровая
программа

∂«Разведка интересных
дел» - отрядное дело,
выбор актива

∂«Солнечный ожог.
Оказание первой
помощи» - минутка
здоровья

∂«Здоров будешь – всё
добудешь!» - КТД

∂Подготовка к защите
атрибутики отрядов.

- отрядное дело

∂«Зеленая аптечка».
Первая помощь при
укусе насекомых»
-минутка здоровья

∂«Дорога домой»
Инструктаж

∂«По тропе Берендея»
экологическая игра

∂«Страна Витаминия»
минутка здоровья

∂«Как вести себя в театре»
инструктаж

∂ «Там, где простор и
раздолье, ждет нас страна
Лукоморье»

- литературная
викторина

∂ «Закаливание»
минутка здоровья

∂«Правила
поведения на воде»
инструктаж

∂«Знаменательные
места России»
кругосветка,
квест- игра

∂«Домашние
опасности»

минутка здоровья

∂«Правила пожарной
безопасности»
Инструктаж

«Ах, лето-лето!» -
игры на знакомство,

сплочение

«И снова
здравствуйте» -
психологические
упражнения

- «Автопортрет»
психологические
упражнения

«Мой голос»
психологические этюды и

игры

«Я и мои эмоции»
викторина

«Я и моё поведение»
тренинговые
упражнения

2 неделя

День 7
День зелёного

огонька

День 8
День братьев

наших меньших

День 9
День мульти-Пульти

карнавала

День 10
День России

День 11
День артистов

День 12
День Эколога

∂«Береги свою
планету! Ведь

∂ «Зов джунглей»
спортивные состязания

∂«Что? Где? Когда?
игровая программа по

∂«Я другой такой страны
не знаю»

∂«Звездная история»
- творческий концерт

∂«Земля – наш общий
дом»



другой на свете
нету»  - эко-час -
(библиотека).

∂«С книжкой на
скамейке»

- летний
читальный зал
∂«Модный

проспект».
конкурс дизайна
макетов обложек и
иллюстраций книг

∂ «Как снять
усталость с ног»
минутка здоровья

∂«Правила
дорожного
движения»
инструктаж

∂ «Домашние животные
и наше здоровье»
минутка здоровья

∂ «Правила поведения с
животными»
инструктаж

российским
мультфильмам

∂«Теледруг и теленедруг»
- минутка здоровья

∂«Правила
пожарной
безопасности в
доме»

инструктаж

- тематический час

∂«Россия талантливая»
- творческие

мастерские

∂ «Чтобы глазки не
болели»  - минутка
здоровья

∂«Правила
пожарной
безопасности в
лесу» инструктаж

∂«Театр-экспромт»
- театрализованные игры
∂«Куда пропал аппетит?»

минутка здоровья

∂«Правила
поведения с
животными в
лесу» инструктаж

- экомарафон

∂ «Земля в
опасности»

- конкурс рисунков
на асфальте

∂«Тепловой удар.
Оказание помощи
при тепловом
ударе» - минутка
здоровья

∂«Правила
поведения в
природе» -
инструктаж

«Я многое знаю»
тренинговые
упражнения

«Мы так похожи – мы
такие разные!» игры на

взаимодействие и
сплоченность

«Мальчики и девочки»
игры на взаимодействие и

сплоченность

«Мы вместе! Давайте жить
дружно»

игры на взаимодействие и
сплоченность

«Мой любимый сказочный
герой»

презентация,
психологические упражнения

«Мой внутренний
мир»

презентация,
психологические

упражнения
3 неделя

День 13
День русских

традиций

День 14
День Победы

День 15
День Науки

День 16
День спорта

День 17
День приколов и

проколов

День 18
День закрытия

смены
∂ «Ярмарка чудес»

- фестиваль
народных
традиций

∂«Баба–Яга –

∂«И слезы радости, и
боль утраты»
- час памяти

∂«Нас война отметила
меткой особою…»

∂«Знайка»
- интеллектуальная

игра

∂«Профилактика

∂«Малая спартакиада».
первенство лагеря по

различным видам спорта
(ГТО)

∂«Если что- то вдруг в

∂ День
«Самоуправления»
итоговая аттестация

∂«Звёздный город
детства»
фестиваль умников

∂Закапывание
капсулы с



модница»
(конкурс
модельеров).
творческие
мастерские

∂«Тепловой удар.
Оказание
помощи
при тепловом
ударе» - минутка
здоровья

∂«Правила
поведения в
природе» -
инструктаж

- военно-
спортивная игра

∂«Смех – лучшее
лекарство» - минутка
здоровья

∂«Ядовитые растения»
- инструктаж

кишечных
заболеваний» - минутка
здоровья

∂«Правила
электробезопасности» -
инструктаж

пути приключилось»
минутка здоровья

∂«О мерах
предупреждения при
захвате в заложники»  -
инструктаж

пожеланиями
ребятам лета 2020
года
отрядное дело

∂«Лето, ах, лето»
(советы на лето).

∂«Правила
поведения с
незнакомыи
людьми»
инструктаж

«Правила этикета»
беседа, упражнения.

«Язык жестов и
движений»

ролевые игры
моделирование ситуаций

«Разные люди вокруг нас
и вместе с нами»

ролевые игры и упражнения

«Конфликт или как
правильно ссориться»

ролевые игры и
упражнения

«Разные люди вокруг нас и
вместе с нами»

ролевые игры и упражнения,
творческая работа

Итоговое занятие.
Составление

совместного коллажа
«Ты мой друг и я твой

друг»

Мониторинг реализации учебно-тематического плана программы осуществляется в форме оперативного контроля
непосредственно в конце каждого занятия,  на котором организуется экспресс  -  выставка творческих работ обучающихся.  По окончании
занятия дети забирают свою поделку домой.  Таким образом,  каждый ребёнок испытывает  «ситуацию успеха»,  а мотивация к творчеству
получает пролонгированный эффект.  Оценка эффективности проведения массовых мероприятий познавательного  (физкультурно-
оздоровительного) характера отслеживается по следующим критериям:

- заинтересованность участия детей в мероприятиях;
- массовость и стабильность контингента участников мероприятий;
- вручение грамот, памятных подарков за активное и творческое участие;
-  определение эмоционального состояния всех участников мероприятий с помощью  «Экспресс-рефлексии

настроения».
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2.3. Содержание программы

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей  «Затейники» -
это педагогическая система, способствующая развитию ребенка как творческой личности,
гражданина и патриота своей Родины,  его духовного и физического саморазвития,
возможности для воспитания трудолюбия,  активности,  целеустремленности,  здорового
образа жизни.

В основу реализации программы заложены разнообразные направления и виды
деятельности.

Тема 1. Вводные занятия. Знакомство (4 часа)
Теория: Введение в программу. Введение ритуалов, правил. Знакомство с

участниками отрядов.
Практика: Первичная диагностика. Беседы. Игры на знакомство. Правила ТБ.
Тема 2. Сундук Затей (28 часов) Каждое направление четко задает тематику

творческой деятельности всех жителей королевства на период своего прохождения.
Основные направления воспитания и развития детей и подростков в летний

период:
Затеи о дружбе: «Будь добр, и добро вернется к тебе!»
Теория: Деятельность педагогов в этот период будет направлена на реализацию

творческого потенциала ребенка через осознание им как собственной индивидуальности,
так и осознание себя как части единого целого.  Будет сделан упор на развитие чувств
соучастия, сопричастности, развитие коммуникативных навыков.

Практика: развивающие игры  (игры-драматизации,  сюжетно-ролевые игры и
т.д.),  упражнения  (подражательно-исполнительского и творческого характера),  этюды и
импровизации,  моделирование и анализ заданных ситуаций,  свободное,  ассоциативное и
тематическое рисование;

 Затеи про здоровье: «В здоровом теле – здоровый дух!»
Теория: осознание ребенком творческого и социального благополучия как

совокупности психологического и физического здоровья – вот главная задача педагогов на
этот период.  Понимание ребенком ценности здорового образа жизни,  принятие законов
современного здорового общества.  С помощью спорта и физкультуры решаются задачи
физического воспитания: укрепление здоровья, физическое развитие детей.

Практика: Ежедневная утренняя зарядка в лагере,  спортивные соревнования,
праздники,  работа спортивной площадки,  беседы,  конкурсы,  викторины по спорту,  День
Здоровья, беседы, викторины на тему ЗОЖ.

 Затеи по экологии: «Если говоришь, что любишь все прекрасное на Земле, то
храни это, а не просто любуйся»

Теория: понимание ребенком положительного взаимодействия всех живых
организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой, активная созидательная
деятельность,  направленная на возрождение природы через Творчество,  творчество как
ЭКОлогическое восприятие себя,  своего места в окружающем мире и отражения
окружающего мира в себе.

Практика: наблюдения,  прогулки и экскурсии,  экологический десант,
операция  «Тропинка»,  «экологическое ассорти»,  «зеленый патруль»,  участие в
экологических акциях.
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 Затеи про красоту: «Не хвались внешней красотой, но гордись, если можешь
похвастаться красотой своих мыслей»

Теория: Воспитать в ребятах чувство прекрасного,  способствовать
преображению внутреннего мира ребят методом культивирования творческих идей и
преображения мира вокруг них методом реализации этих идей. Это направление отражает
в себе художественное и эстетическое воспитание детей.

Практика: конкурсы,  праздники,  конкурсы рисунков,  плакатов,  литературные
конкурсы, экскурсии.

 Затеи о традициях: «Традиция  –  это та часть нашего прошлого,  которая
помогает нам идти в будущее!»

Теория: Обогащение внутреннего мира путем формирования интереса к
истории,  традициям и культуре русского народа,  ее активное приумножение и
преображение.

Затеи гражданина: «Человек является,  прежде всего,  сыном своей страны,
гражданином своего отечества, горячо принимающим к сердцу его интересы»

Теория: Понимание собственной позиции в условиях
современного изменчивого мира,  становление активной гражданской позиции,

проявление чувств патриотизма,   гордости   своим   отечеством. Это направление
включает в себя все мероприятия,  патриотического,  исторического и культурного
характера.

Практика: беседы,  викторины по истории родного края  (города)  школы,
символике РФ, День Памяти, викторины, беседы (День России), год Байкала.

Затеи знаниЯ:  (обращенное на себя как личность) «Знания  –  это абсолютная
ценность нашего времени!»

Теория: На этом этапе участники программы смогут анализировать изменения,
суммировать положительный опыт, подводить итоги, планировать дальнейшие действия.

Практика: интеллектуальные игры, КВНы, викторины, пазлы, конкурсы.
Тема 3. Итоговые занятия (4 часа)
Теория: обсуждение результатов и рефлексии собственной работы по

программе:
Практика: коллективно творческое дело «День самоуправления»

Механизм реализации программы
Основная идея программы  – с первых дней пребывания в лагере ребенок

вводится в игровую модель,  которой поддерживается педагогическим коллективом на
протяжении всей смены. Дети погружаются в легенду о том, что территория лагеря  – это
волшебное королевство Затейников,  в котором творятся чудеса:  растёт дуб зелёный с
золотой цепью,  по которой и днём и ночью ходит «учёный кот»  (вожатая),  «леший
бродит»  (ответственный за чистоту и порядок на территории королевства),  «русалка на
ветвях сидит»  (ответственный за оздоровительные процедуры).  Добрыми хозяевами,
встречающими гостей в этом королевстве,  являются Королева Игр и члены ее семьи  -
дочери Игринка,  Веселинка,  Добринка,  Любимка,  сыновья Мир,  Труд,  Спорт,  Знание
(актив Затейников).  Все ребята теперь  – гости Королевской семьи и являются  «витязями
прекрасными».  Смена делится на три отряда,  которые состоят из  25  разновозрастных
витязей,  состав групп постоянный.  В начале смены избирается актив Затейников  –
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Знайки-Зазнайки.  Отряды имеют тематическое название,  девиз и законы своего отряда,
помимо законов,  действующих в королевстве.  Жизнедеятельность осуществляется через
органы соуправления.

Жители разрабатывают законы жителей королевства,  Игровой Кодекс,
Календарь.  Королевство имеет свой герб  (эмблема).  Сборы витязей для проведения
мероприятий происходят в Долине Чудес.

В центре Королевства Затейников зелёный дуб,  на ветвях которого висят два
Ларца – Ларец Затей и Ларец Откровения.

Из Ларца Затей дети получают задания,  знакомятся с планом на следующий
день.  Первые шесть дней смены затейники живут и участвуют в событиях
спланированными советниками  (для знакомства с режимными моментами смены),  со
второй недели в Ларце Затей находятся все свитки на следующие десять дней.  Затеи,
предлагаемые для организации следующего дня написаны на свитках трех цветов:
красный  –  Затеи про здоровье,  Затеи про красоту,  Затеи о традициях,  Затеи гражданина,
Затеи знаниЯ,  зеленые свитки  – Затеи для развития социально-адаптированной личности
(тренинги,  этюды,  коммуникативные игры),  оранжевые  – задания от Русалки,  которая на
ветвях сидит(школьного лекаря).  Все три мероприятия составляют события одного дня.
Знайки-Зазнайки достают из Ларца задания на следующий день,  у них появляется
возможность заменить его или предложить свое событие,  они учувствуют в планерке
советников по подготовке следующего дня.  С этого времени Знайки-Зазнайки начинают
подготовку к итоговому дню  «Дню самоуправления»  -  что будет являться итоговым
контролем реализации программы,  оценку этого дня будут проводить сами Затейники-
витязи с помощью Ларца Откровения.

Ларец Откровения -  служит для того,  чтобы получить от детей отзыв о
проведенных мероприятиях,  жизни в лагере.  В конце каждого прожитого дня дети могут
отметить своё настроение, развесив на дубе жёлуди:

Крупный жёлудь – классный день!
Жёлудь средних размеров – хороший день!
Мелкий жёлудь – день как день!
В королевстве вводится местная валюта  – Игрики,  оборот валюты происходит

путем выполнения коллективных и индивидуальных заказов на выполнение различных
видов работ  (организация мероприятия,  изготовление сувениров и т.п.)  через Звездочёта
(вожатого).

Структурно игра развивается в течение  18  дней смены и представляет собой
проживание различных игровых праздничных действий.  В основе организации
деятельности жителей города лежат тематические дни.  Каждый день включает ряд
мероприятий, объединенных одной идеей. Традиционные тематические дни: День России,
День Книги, День Друзей, День Пушкина, День Евтушенко, День Берендея, День Русских
традиций, День Победы, год Иркутской области и т.д.

В последний заключительный день смены участники собираются в
Королевском Дворце для подведения итогов и награждения.

В отряде существует свой уголок,  где размещены:  название отряда;  девиз
отряда;  достижения отряда;  законы отряда;  поздравления;  численность  (список отряда),
график дежурства. Валюта королевства Затейников – «игрики».

Система соуправления королевства Затейников
Детское соуправление является основой воспитательной системы лагеря и
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Общее королевское
собрание

Советники
Совет Знаек-Зазнаек

Вдохновители Мыслители Организаторы

Веселинка Добринка Любимка Мир Труд Спорт Знание

основывается на следующем определении:
соуправление –  это совместная деятельность общественных или

самодеятельных органов самоуправления на равных правах при равных обязанностях для
достижения общих целей.

Основные принципы работы соуправления:
∂ открытость и доступность;
∂ добровольность и творчество;
∂ равенство и сотрудничество;
∂ непрерывность и перспективность.
Высший орган власти  –  общее королевское собрание всех жителей.

Королевский совет – начальник лагеря, старший вожатый, Знайки-Зазнайки.
Цели и задачи Королевского совета: Королевский совет как форма

взаимодействия детей по защите прав и интересов действует в целях:
- оказания помощи в проведении оздоровительных,  культурно  –

массовых мероприятий и творческих дел;
- создания в лагере условий для развития физического,  творческого и

интеллектуального потенциала детей;
- содействия в создании благоприятного психологического климата.

Структура соуправления

Элементы системы соуправления
лагеря

Функции

Общее королевское собрание.
(Собирается весь состав лагеря).

Выбирает орган соуправления - совет Знаек-
Зазнаек,

Королевский совет (начальник лагеря,
вожатая, Знайки-Зазнайки)

Помогает педагогам организовать дежурство и
дисциплину в лагере.  Участвует в разработке
сценариев и проведении мероприятий.
Распределяет поощрения. Подводит итоги
прошедшего дня и планирует работу на
следующий день.

Совет творчества (временное
объединение;
выбирается в каждом отряде своё,
может меняться в зависимости от вида
мероприятия)

Помогает педагогам в оформлении помещений,
подготовке мероприятий.  Выпускает
стенгазеты,  листовки,  оформляет выставки
поделок и рисунков.  Организует фотосъемку
жизни лагеря,
оформляет альбомы.
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2.4.Условия реализации программы
Для реализации программы используется вся имеющаяся

материально- техническая база школы:

Материально-техническое обеспечение

Применение Материальная
база

Расчет на кол-во
обучающихся

Составные столы и
стулья (Co-working)

Творческие, групповые
занятия

Материальная база
школы

18шт/75 обуч.

Кабинеты Игровые  комнаты
Материальная база
школы

2шт.
155 м2/75

Стадион Проведение игр на
воздухе

Материальная база
школы

2 600 м2/75

Баскетбольные,
волейбольные
площадки

Проведение игр, этюдов
на воздухе

Материальная база
школы

540 м2/75

Школьный
двор

Игры-путешествия,
творческие групповые
занятия

Материальная база
школы

820 м2/75

Школьная
библиотека

Литература для
педагогов и детей лагеря

Материальная база
школы

1 шт.
53 м2/75

Актовый зал Просмотр фильмов,
мультфильмов,
выполнение творческих
заданий

Материальная база
школы

1 шт.
306,4 м2/75

Музыкальный центр Музыкальное
сопровождение занятий

Материальная база
школы

1шт./75 обуч.

 Мультимедийный
проектор.

Просмотр фильмов,
мультфильмов,
презентации

Материальная база
школы

1шт./75 обуч.

Ноутбук Просмотр фильмов,
мультфильмов,
презентации

Материальная база
школы

1шт./75 обуч.

Фотоаппарат Фиксация творческих
результатов

Материальная база
школы

1шт./75 обуч.

Видеокамера Фиксация творческих
результатов

Материальная база
школы

1шт./75 обуч.

Ксерокс Копирование копий Материальная база
школы

1шт./75 обуч.

- Канцелярские принадлежности:  ручки,  карандаши,  маркеры,  корректоры;
бумага разных видов и формата  (А1,  А2,  А3,  А4,  ватман,  ксероксная);  клей,  ножницы,
степлеры; файлы, папки и др. для проведения экономических игр и занятий.

- Сувенирная продукция для поощрения участников игр, тренингов.
-  Материалы для творчества детей:  акварель,  гуашь,  пастель,  белая и цветная

бумага и картон для рисования и конструирования, клей и др.
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Спортивный инвентарь:
- Баскетбольные мячи.
- Футбольные мячи.
- Волейбольные мячи.
- Резиновые мячи разных размеров.
- Скакалки.
- Гимнастические обручи.
- Кегли.
- Маты.
Развивающие игры:
- Шашки.
- Шахматы.
- Строительный конструктор.
- Настольные игры.

Информационное обеспечение
CD диски – серия «Великие композиторы»
Интернет (договор РОСТЕЛЕКОМ) – Wi-Fi

Кадровое обеспечение
В реализации программы «Затейники» принимает участие педагоги,

имеющий высшее или среднее специальное педагогическое образование без предъявления
требований к стажу работы, владеющие базовыми знаниями возрастной и педагогической
психологии, педагогики и методики организации работы с детьми школьного возраста.

2.5.Формы аттестации
Организуя разнообразную и по формам,  и по содержанию деятельность,

педагогический коллектив создаёт условия для того,  чтобы как можно больше
положительных качеств ребят проявлялось,  активизировалось и развивалось.  Дети
приходят в разновозрастные отряды, и очень важно из шумной неорганизованной группы
детей сформировать коллектив,  помочь детям освоить различные виды деятельности,
приобрести конкретные знания и умения, формировать лидерские качества в детях.

Отслеживание результатов программа осуществляется с помощью:
, систематических наблюдений за детьми и фиксации происходящих в них

изменений;
, проведения социологических опросов детей и родителей;
, бесед с родителями;
, организации самодиагностики детей и отслеживания изменений   в их

самооценке;
, анализа творческих работ воспитанников.

Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря поможет и
мониторинговая деятельность, и отзывы детей и родителей.

1. Анкета для родителей (начало лагерной смены).
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2. Анкета «Знакомство».
3. Анкета «Комфортно ли ребёнку в лагере».
4. Анкета «Как мы жили?».
5. Анкета для родителей (конец лагерной смены).
(Методики для проведения диагностики представлены в приложении)
Дополнительно для анализа удовлетворенности работает Ларец Откровения.

Он служит для того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни
в лагере.  Ларец откровения постоянно находится на территории лагеря,  обновляется,
сделать там запись может каждый.

Система поощрения действует ежедневно.  В соответствии с тематикой
программы определяются символы  –  «Игрики».  За активность и творчество отряды
получают символы:  максимальное количество  –  «отлично»,  может использоваться
результат   –  «молодцы»,  или  –  «подтянитесь».  Символы вручаются  «Королевским
советом» на общей линейке при подведении итогов дня.

По мере участия в реализации программы и на протяжении всей смены каждый
отряд собирает  «Игрики»,  которые отражают уровень участия и успех ребят в
мероприятиях.

Способом проверки результативности реализованного содержания программы
является количество собранных  «Игриков»,  отзывы детей и родителей,  фотоотчёты,
электронная презентация.

Подведение итогов программы производится в форме коллективного
творческого дела  «День самоуправления»  обсуждения результатов и рефлексии
собственной работы по программе.

2.6.Оценочные материалы

Со второй недели дети включаются в систему соуправления деятельности
школьного лагеря   и начинают подготовку к итоговому коллективно-творческому делу
«День самоуправления», что считается итоговой аттестацией.

Программа направлена на обучение детей̆ определенным практическим
навыкам в области подготовки и проведения обучающимися воспитательного события
интересного для каждого ребенка летней смены.  Оценивание этого события выполняют
непосредственные участники самого события,  через   определение эмоционального
состояния всех участников мероприятий с помощью  «Экспресс-рефлексии
настроения» - Ларец Откровений.

Крупный жёлудь –  КЛАССНОЕ СОБЫТИЕ!  -  100-90%  от общего количества
детей принявших участие в данном событии;

89-70% удовлетворенных детей (средний желудь) - ХОРОШЕЕ СОБЫТИЕ!
69-50% – удовлетворенных детей (мелкий желудь) -  ДЕНЬ КАК ДЕНЬ!

В последний заключительный день смены участники собираются в
Королевском Дворце для подведения итогов и награждения.
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Список работ и стоимость в «Игриках»

Виды работ Количество заработанных
денег

Дежурство по лагерю 10  игриков

Победа в фестивалях, конкурсах, соревнованиях 10 игриков

Активное участие в занятиях в по программе Общения 5 игриков

Уборка отрядных комнат на «отлично» 5 игриков

  на «хорошо» 3 игрика

на «удовлетворительно» 1 игрик

Уборка территории 5 игриков

Список штрафов и стоимость в игриках

Виды работ Штраф

Опоздание на зарядку, мероприятие 5 игриков

За дежурство в комнате на «два» 5 игриков

Выход за пределы лагеря без разрешения 30 игриков

За безработицу 15 игриков

За грубость, оскорбление 30 игриков

2.7.Методические материалы

Форма организации учебного образовательного процесса по программе
«Затейники» – очная.

Формы и методы занятий –  при реализации программы используются
различные формы:  игра,  тренинг,  соревнование,  викторина,  самостоятельная работа,
творческая работа и др.

Методы:  используются различные методы,  которые могут быть условно
сгруппированы по источнику познания:

- словесные (устное изложение, беседа, рассказ, сказка);
- наглядные (примеры, образцы, иллюстрации и демонстрации);
- практические (игры, упражнения, этюды, творческие работы, рисование и

др.).
методы досуговой деятельности:
- методы игры и игрового тренинга;
- метод театрализации;
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- метод состязательности;
- метод равноправного духовного контакта;
- метод импровизации.

Педагогические технологии.
∂ технология педагогического общения (Кан Калик) - технология совместной

развивающей деятельности взрослых и детей,  скреплённой взаимопониманием,
проникновением в духовный мир друг друга,  совместным анализом хода и результата
этой деятельности;

∂ технология на основе личностной  –  ориентации педагогического
процесса  (И.С.  Якиманская)  -  в центре внимания  -  личность ребёнка который должен
реализовать свои возможности.  Содержание,  методы и приёмы личностно-
ориентированных технологий обучения направлены,  прежде всего,  на то,  чтобы
раскрыть и развить способности каждого ребёнка;

∂ информационно-коммуникативные технологии  (Г.Р.  Громов,  Г.  Клейман,
Б.  Хантер) –  способствуют активизации образовательного процесса,  развитию
познавательного интереса и, как следствие, повышению качества знаний, что приводит к
достижению обучающимися максимальных результатов в различных областях;

∂ технология игровой деятельности  (А.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев,  Д.Б.
Эльконин)  -  в основу положена педагогическая игра как вид деятельности в условиях
ситуаций, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта;

∂ здоровьесберегающая технология (Н.К. Смирнов) - система по сохранению
и развитию здоровья всех участников  –  взрослых и детей,  представлены в виде
комплексов упражнений и подвижных игр для физкультминутки.

Общие структурные блоки событий, проживаемые участниками в течение дня
по программе «Затейники»:

- коллективно-творческие дела по основным блокам программы (Затеи про
Здоровье,  Затеи по Экологии,  Затеи про Красоту,  Затеи о Традициях,  Затеи
Гражданина, Затеи знаниЯ);

- Минутки Здоровья;
- Проведение инструктивных занятий;
- Затеи о дружбе  -  игры,  тренинговые занятия,  психологические этюды по

реализации программы «Ты мой друг и я твой друг».

Дидактические материалы:
Наглядные пособия:

∂ фотографии - иллюстрации растений и животных;

∂ наглядные пособия: растения, животные;
∂ плакат «Редкие растения и животные»;
∂ плакат «Дерево эмоций»;
∂ иллюстрации с    изображением людей с различными эмоциональными

состояниями;
∂ плакаты «Правила  поведения в общественных местах»;
∂ плакат «Правила поведения за столом»;
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∂ плакаты  с опасными ситуациями;
∂ экран «Мое настроение» из картона;
∂ ширма для театральных представлений;
∂ куклы для кукольного представления;
∂ наборы мелких фигурок людей, животных;
∂ наборные полотна с картонными трафаретами животных, птиц.

Раздаточный материал:
∂ карточки с загадками: «Растения», «Животные»;
∂ наборы разрезных картинок «Этикет»;
∂ карточки с пословицами и поговорками по темам:  «Дружба»,  «Доброта»,

«Семья».

2.8. Список литературы.

Список литературы для педагога
1. Афанасьев,  С.П.  Триста творческих конкурсов.  /  С.П.  Афанасьев,  С.В.

Коморин. – М.: Методический центр «Вариант», 2017. – 112 с.
2. Коваленко, В.И. Младшие школьники после уроков: 750 развивающих игр,

упражнений, физкультминуток../В.И. Коваленко. – М.: Эксмо, 2014. – 336 с.
3. Куприянов,  Б.В.  Организация и методика проведения игр с подростками  /

Б.В. Куприянов, М.И. Рожков, И.И. Фришман. - М.: Владос, 2013. – 215 с.
4. Майерс,  Б.  Интеллектуальные игры.  Логические игры для детей /  Бернар

Майерс. – М.: Эксмо-Пресс, 2013. – 80 с. – (Логические игры). Никитин, Б.П. Ступеньки
творчества, или Развивающие игры / Б.П. Никитин - М.:Просвещение, 2015. – 160 с.

5. Попова,  Е.Н.  Вообрази себе:  Поиграем  –  помечтаем:  книга для развития
воображения.  /Е.Н.  Попова,  И.Ю.  Матюгин,  Е.И.  Чакаберия.  –  Волгоград  :  Учитель,
2013. - 76 с. – (Школа развития памяти и воображения).

6. Шарыгин,  И.Ф.  Уроки дедушки Гаврилы,  или Развивающие каникулы  /И.
Ф. Шарыгин - М.: Дрофа, 2009. - 156 с.

7. Шаульская,  Н.А.  Поиграем в эрудитов?  Идеи для школьных викторин и
олимпиад.  /Н.А.Шаульская.  -  Ростов-на-Дону:  Феникс,  2013.  –  224  с.  –  (Серия
«Здравствуй, школа!»).

8. Шаульская,  Н.А.  Вопросы умникам и умницам для начальной школы.  /
Н.А.  Шаульская.  -  Ростов-на-Дону  :  Феникс,  2013.  -  288  с.  –  (Серия  «Здравствуй,
школа!»).

9. Шмаков, С.А. От игры к самовоспитанию: Сборник игр - коррекций./ С.А.
Шмаков, Н.Я.Безбородова. – М. : Новая школа, 2013. – 80 с.
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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»

1.1.Пояснительная записка
Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая

программа  «Ты мой друг и я твой друг»   социально-педагогической направленности
является неотъемлемой частью образовательной программы Муниципального
бюджетного образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №1»,
и дает возможность организовать познавательный досуг детей  6,5-14  лет в летний
период на базе школьного лагеря дневного пребывания.  Данная программа является
подпрограммой отдыха и оздоровления детей в летний период «Затейники», реализуется
через образовательный блок и позволяет повышать уровень коммуникативной
компетентности младших школьников, развивать социальные контакты и способности к
совместным действиям. (приложение 1).

Программа имеет социально-педагогическую направленность,  так как в
большей степени направлена на образование и развитие детей,  чем на преодоление
психологических трудностей и барьеров общения. Однако углубленная работа группы по
общению окажет и определенный психологический эффект  –  будет способствовать
личностному развитию, преодолению социальной и личностной напряженности.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы
Основой нашего благополучия,  социальной активности и успешности

личности является эффективное общение,  умение представить себя,  установить
необходимые контакты.  База этой успешности закладывается в дошкольном и младшем
школьном возрасте.  Именно в это время ребенок наиболее открыт для социального
влияния,  активного усвоения культуры,  в том числе культуры общения.  Согласно
концепции развития общения в возрастах,  разработанной доктором психологических
наук профессором Лисиной М.И.,  ребенку дошкольнику  –  младшему школьнику
свойственно ситуативно-личностное общение,  преобладающие личностные и
познавательные мотивы общения. Ребенок не просто говорит, а стремится почерпнуть и
передать информацию,  сообщить о своих потребностях и открытиях,  установить
эмоциональные контакты.  К сожалению,  у детей не всегда для этого хватает средств
общения,  навыков ведения беседы,  восприятия собеседника.  Об этом же
свидетельствуют данные мониторинга готовности к школьному обучению,  у детей
отмечен крайне низкий уровень коммуникативной компетентности и готовности к
школе.  Известно,  что общение является составляющей частью всех иных видов
деятельности (игра, учение, труд), обеспечивая их успешность. Таким образом, включая
ребенка в качественное общение,  обучая его основам и стимулируя его развитие,
возможно оказать положительное воздействие и на развитие ребенка в целом,  в том
числе на его социальное развитие.

Новизна,  отличительные особенности данной программы от уже
существующих образовательных программ

Дополнительная общеобразовательная программа  «Ты мой друг и я твой
друг»  модифицированная. Коммуникативные игры и тренинги для детей дошкольного и
младшего школьного возраста являются достаточно распространенными  (Лютова-
Робертс Е.,  Монина Г.,  Шипицына Л.М.,  Защиринская О.В.,  Воронова А.П.  и др.).
Предлагаемая программа содержит отдельные элементы этих тренингов и упражнений,
но имеет и ряд существенных особенностей.  Программа «Ты мой друг и я твой друг»
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насыщена психологическими играми и этюдами,  развивающими играми и
упражнениями.  Все они подобраны таким образом,  чтобы  «оттенить»  тему дня,
подтвердить некоторые положения и выводы,  к которым учащиеся придут совместно с
педагогом.

Адресат программы. Программа создана для социальной адаптации личности
детей в рамках лагеря дневного пребывания.  Возраст детей  –  6,5-14  лет.  В группы
набираются дети,  посещающие школьный лагерь дневного пребывания.  Состав групп
может быть разновозрастным.  Занятия проводятся в коллективной,  групповой и
индивидуальной форме.

Особенности организации образовательного процесса  -  программа создана
для обеспечения познавательного досуга детей в лагере дневного пребывания.  Срок
реализации программы  –  одна лагерная смена  (18  дней).  Предполагаются занятия с
детьми каждый день по  1  часу.  Таким образом,  общее количество часов по программе
составляет 18 часов, недельная нагрузка-6 часов.

Возраст детей  –  6,5-14  лет.  В группы набираются дети,  посещающие
школьный лагерь дневного пребывания.

1.2.Цель и основные задачи программы
Цель программы –  повышение уровня коммуникативной компетентности у

детей младшего школьного возраста;  расширение социальных контактов и развитие
способности к совместным действиям и общению в игровой и учебной деятельности.

Основные задачи программы:
обучающие:  -  научить использовать голос,  мимику,  жесты,  экспрессивные

движения в построении сообщения;  учить понимать сообщение другого человека,
ориентируясь и на невербальные средства общения;

-  дать представление об искусстве человеческих взаимоотношений,  нормах и
правилах поведения при взаимодействии с социальным окружением;

-  формирование интереса к изучению этикета и применению в жизненных
ситуациях;

развивающие: - формирование культуры общения и поведения в социуме;
- формирование эмоционально-мотивационные установки в общении;
- развитие мотивации к саморазвитию, самостоятельности, ответственности;
воспитательные: - создать воспитательную среду, благоприятную прежде всего

для самопознания и самовоспитания,  для формирования нравственных и культурных
ценностей личности;

- привлечение внимания детей к нравственным аспектам общения;
- способствовать развитию личности детей и детского коллектива в целом;
-вырабатывать у детей положительные черты характера,  способствующие

лучшему взаимопониманию в процессе общения.

1.3.Планируемые результаты
В результате освоения программы учащийся будет знать:
-  что означают их имена,  как образуются ласковые имена и области их

применения;
- что такое мужественность и женственность, понимать особенности общения

с партнерами противоположного пола;
-нормы и правила общения с близкими людьми,  сверстниками,  социальным

окружением;
            уметь:

- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях
(жесты, мимика, телодвижения, интонацию);

- быть хорошим слушателем;
-устанавливать и поддерживать контакты,  сотрудничать и решать
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конфликтные ситуации, находить компромиссные решения;
- общаться, несмотря на разницу желаний и возможностей;
- сформулировать поздравление, пожелание;
-  вступать в контакт и поддерживать его,  умение благодарить,

приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы;
- обратиться к взрослому человеку за разъяснением.
Оценка результатов освоения программы производится в форме включенного

педагогического наблюдения на занятиях.
Личностные результаты:

- развитие самостоятельности в поиске решения различных стуаций;
- формирование духовных и эстетических потребностей;
- воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;
– анализировать тактичность речевого поведения в семье;
– осознавать правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей

разных коммуникантов;
- отработка навыков самостоятельной и групповой работы.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

-Проговаривать последовательность действий.
-Учиться работать по предложенному плану.
-Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного.
-Учиться совместно с другими давать эмоциональную оценку деятельности.

Познавательные УУД
- Осознавать значение тона,  смыслового ударения как несловесных средств

устного общения;
- Продуцировать уместные,  эффективные жанры просьбы и вежливого отказа,

применительно к разным ситуациям общения;
- Различать общение для контакта и для получения информации;
-Учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации

высказывания;
- Уместно использовать изученные несловесные средства при общении;
- Продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
- Вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах;

Коммуникативные УУД
-Уметь донести свою позицию до собеседника;
-Уметь оформить свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения

или небольшого текста).
-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников;
- Умение разрешать конфликты;
-Учиться согласованно работать в группе:

а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г)уметь выполнять различные роли в группе  (лидера,  исполнителя,

критика).
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»

 2.1.Учебный план.

№№ Разделы программы
Количество часов Формы

Аттестации/
контроля

Теория Практика Всего

1 Знакомство и самопрезентация 0,5 1,5 2 Вводный
контроль

2 Я и мой внутренний мир 1 8 9

3 Мир моего общения 1,5 5,5 7 Итоговая
аттестация

Итого: 3 15 18

2.2.Содержание учебного плана.

Раздел 1. Знакомство и самопрезентация
Тема 1.1. Вводное занятие. Знакомство. «Ах, лето-лето!»
Теория. Введение ритуалов,  правил.  Знакомство с участниками группы,  их
предпочтениямии хобби. Моё уникальное имя.
Практика. Игры на знакомство.
Входная диагностика.

Тема 1.2. И снова здравствуйте.
Теория. Вспомним пройденное. Правила работы.
Практика. Инструктаж по технике безопасности.  Беседа о значении культурного
общения.

Раздел 2. Я и мой внутренний мир. Самопознание и самопрезентация.
Тема 2.1. Автопортрет.
Теория. Привести к осознанию своих уникальных особенностей.  Как каждый человек
подчеркивает свою индивидуальность
Практика. Рассказ о самом себе. Игры и рисование - создание собственного портрета и
образа. Учимся говорить о себе как об индивидуальности. Игры, упражнения и этюды по
теме занятия
.
Тема 2.2. Мой голос.
Теория. О чем может рассказать голос человека.  Интонация и ее роль в понимании
другого. Тайная власть голоса.
Практика. Психологические этюды и упражнения.  Голос и речь могут сплотить.
Выбираем отрядную речевку, песню. Беседа, игры, упражнения.

Тема 2.3. Я и мои эмоции.
Практика. Радость,  печаль,  удивление,  страх,  гнев,  интерес.  Различение эмоций у
другого человека,  чувствительность к эмоциональным состояниям другого.  Учимся
управлять своими эмоциями и адекватно представлять себя в общении. Психологические
упражнения.  Экспресс-диагностика.  Сказко-терапевтическая беседа.  Рисование эмоций.
Рефлексия эмоциональных состояний.

Тема 2.4. Я и моё поведение.
Теория. Беседа «Всегда ли я одинаковый?». Мой внутренний мир и моѐ поведение. Мои
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привычки.  Могу ли я меняться?  Множество способов и слов выразить свои мысли и
желания.
Практика. Беседа с элементами тренинга.  Как управлять собой.  Игры,  упражнения и
этюды

Тема 2.5. Я многое знаю.
Практика. Мини-тесты. Интеллектуальная викторина.

Тема 2.6. Мы так похожи – мы такие разные!
Теория. Понятие индивидуальности,  уникальности,  похожести.  Развитие чувства
принадлежности к группе.
Практика. Элементы тренинга сплоченности. Упражнения на взаимодействие.

Тема 2.7. Мальчики и девочки.
Теория. Разница между мальчиками и девочками в чертах характера и поведении.
Представления о мужественности и женственности. Возможности мальчиков и девочек в
общении с партнером в различных ситуациях и в игровой деятельности.
Практика. Развитие навыков межполового общения. Учимся видеть разницу в общении
мальчиков и девочек, учитывать ее при построении общения. Игры, упражнения и этюды
по теме занятия.

Тема 2.8. Мой внутренний мир.
Теория. Понятие желаний,  предпочтений и чувств.  Умение озвучивать свои желания и
потребности.  Умение правильно и с нужной интонацией сообщать о них друзьям,
родителям,  воспитателям и учителям.  Понимание уникальности собственного
внутреннего мира.
Практика. Учимся говорить о своих желаниях и настроении.  Игры,  упражнения и
этюды по теме занятия.

Тема 2.9. Мой любимый сказочный герой.
Теория. Самовыражение ребенка, презентация собственных предпочтений. Привлечение
мимики,  жестов,  движений тела для описания героев и своих предпочтений.
Особенности сказочного общения.
Практика.

Раздел 3. Мир моего общения
Тема 3.1. Мы вместе! Давайте жить дружно.
Теория. Привести к осознанию своих уникальных особенностей и достоинств
окружающих. Кто такой друг. Мы с другом легко понимаем друг друга и всегда можем
договориться.
Практика. Игры на развитие групповой динамики.  Игры на взаимодействие и
сплоченность.  Разноплановые задания и упражнения,  которые дадут возможность
проявиться всем членам группы. Рефлексивный отчет-беседа.

Тема 3.2. Правила этикета.
Теория.Какие общепризнанные правила существуют в обществе:  одежда,  приветствия,
общение старших-младших, мальчиков и девочек, поведение за столом.
Практика. Беседа с элементами тренинга,  инсценировки.  Составление  «книги»
внутреннего этикета и правил общения в отряде.  Комплименты и зачем они нужны.
Учимся говорить приятные слова.

Тема 3.3. Язык жестов и движений.
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Теория. Презентация. Какие бывают жесты, их применение в обычной жизни. Мимика –
что означает выражение нашего лица.  Проявление наших чувств,  эмоций,  желаний в
мимике. Пластический театр.
Практика. Психологические этюды.  Игры на понимание значений жестов и поз.
Разработка«отрядного» языка жестов, «тайного» приветствия. Тренинговые упражнения.

Тема 3.4. Конфликт или как правильно ссориться.
Теория. Что такое ссора, конфликт? Из-за чего они происходят? Наши чувства во время
ссоры.  Разные способы поведения в конфликте и к чему приведет каждый.  Как
правильно мириться.
Практика. Мини-тестирование.  Сказко-терапевтическая сессия.  Упражнения и игры на
преодоление конфликтного поведения, беседа с элементами тренинга, упражнения.

Тема 3.5. Разные люди вокруг нас и вместе с нами.
Практика. День рекордов: заранее объявляется День рекордов, но никто не знает, какие
рекорды нужно будет ставить.  И вот в этот день можно объявить рекорд 1)  на самые
длинные волосы;  2)  на самые большие карманы;  3)  самое большое количество пуговиц
на одежде и т.д.  Следует придумать побольше названий рекордов,  чтобы никого не
обидеть. Сделать фотографии и подготовить лист для фотоколлажа.

Тема 3.6. Итоговое занятие.
Теория.  Рефлексия всего периода работы.  Выводы о важности,  правилах,  ошибках
общения.
Практика. Фотомастерская:  по заданиям сфотографировать самого веселого человека,
самого счастливого,  одетого/причесанного определѐнным образом и т.д.  Веселые
подвижные игры с психологическим смыслом.  Рефлексия собственной работы по
программе и своих открытий. Игры-благодарение друг друга.

2.3.Календарный учебный график

Кол-во дней летней смены Итого
часов1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Кол-во часов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1  1  1  1  1 18
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2.4.Условия реализации программы
Для реализации программы используется вся имеющаяся

материально- техническая база школы:
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Материально-техническое обеспечение

Применение Материальная
база

Расчет на кол-во
обучающихся

Составные столы и
стулья (Co-working)

Творческие, групповые
занятия

Материальная база
Школы

18шт/75 обуч.

Кабинеты Игровые  комнаты
Материальная база
Школы

2шт.
155 м2/75

Стадион Проведение игр на
воздухе

Материальная база
Школы

2 600 м2/75

Баскетбольные,
волейбольные
площадки

Проведение игр, этюдов
на воздухе

Материальная база
Школы

540 м2/75

Школьный
двор

Игры-путешествия,
творческие групповые
занятия

Материальная база
Школы

820 м2/75

Школьная
Библиотека

Литература для
педагогов и детей лагеря

Материальная база
Школы

1 шт.
53 м2/75

Актовый зал Просмотр фильмов,
мультфильмов,
выполнение творческих
заданий

Материальная база
Школы

1 шт.
306,4 м2/75

Музыкальный центр Музыкальное
сопровождение занятий

Материальная база
Школы

1шт./75 обуч.

 Мультимедийный
проектор.

Просмотр фильмов,
мультфильмов,
презентации

Материальная база
Школы

1шт./75 обуч.

Ноутбук Просмотр фильмов,
мультфильмов,
презентации

Материальная база
Школы

1шт./75 обуч.

Фотоаппарат Фиксация творческих
результатов

Материальная база
Школы

1шт./75 обуч.

Видеокамера Фиксация творческих
результатов

Материальная база
Школы

1шт./75 обуч.

Ксерокс Копирование копий Материальная база
Школы

1шт./75 обуч.

-  Канцелярские принадлежности:  ручки,  карандаши,  маркеры,  корректоры;
бумага разных видов и формата (А1,  А2,  А3,  А4,  ватман,  ксероксная);  клей,  ножницы,
степлеры; файлы, папки и др. для проведения экономических игр и занятий.

- Сувенирная продукция для поощрения участников игр, тренингов.
- Материалы для творчества детей: акварель, гуашь, пастель, белая и цветная

бумага и картон для рисования и конструирования, клей и др.

Информационное обеспечение
CD диски – серия «Великие композиторы»
Интернет (договор РОСТЕЛЕКОМ) – Wi-Fi
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Кадровое обеспечение
В реализации программы  «Ты мой друг и я твой друг» принимает участие

педагоги,  имеющий высшее или среднее специальное педагогическое образование без
предъявления требований к стажу работы, владеющие базовыми знаниями возрастной и
педагогической психологии,  педагогики и методики организации работы с детьми
школьного возраста.

2.5.Формы аттестации
С целью определения уровня усвоения краткосрочной дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы летнего профильного отряда  «Ты
мой друг и я твой друг»,  а также для повышения эффективности и улучшения качества
учебно-воспитательного процесса проводится педагогическая диагностика в течение
всего периода обучения.  Программа включает два этапа:  первичная диагностика и
итоговая.  Результаты педагогической   диагностики оцениваются по  6-ти бальной
системе и фиксируются в сводной таблице.

Минимальный уровень: 1 – 2 балла.
Средний уровень: 3 – 4 баллов.
Максимальный уровень: 5 – 6 баллов.
Вводный контроль (первичная диагностика) проводится на первом занятии в

ходе ролевых игр на командообразование для определения уровня подготовки
обучающихся. Форма проведения – педагогическое наблюдение, диагностика отдельных
характеристик общения.

Текущий контроль уровня теоретических знаний,  практических навыков и
умений осуществляется на каждом занятии:  беседа,  опрос,  наблюдение педагога за
практической деятельностью,  взаимооценка,  оценка педагогом,  выполненной учащимся
психологических этюдов и упражнений.

Итоговая аттестация проходит в виде игры «Ты мой друг и я твой друг»  с
целью выяснения усвоенных норм поведения и применения знаний о конструктивном
общении.  Формы промежуточной аттестации –  игра-экспромт «Ты мой друг и я твой
друг»   входе которой дети самостоятельно находят выход из заранее подготовленной
ситуации.

Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов  –
диагностическая карта.

2.6.Оценочные материалы
Вводный контроль  (первичная диагностика) -  диагностика отдельных

характеристик общения.  В течение нескольких игр которые проводятся на первом
замятии педагог ведет педагогическое наблюдение и фиксирует результаты в
диагностической карте в колонке начало смены (НС).

Итоговая аттестация проходит в ходе игр «Ты мой друг и я твой друг»  с
целью выяснения усвоенных норм поведения и применения знаний о конструктивном
общении.  Педагог проводит наблюдение за частниками игры и фиксирует результат в
диагностической карте в графе «конец сезона» (КС).

Педагогическая оценка коммуникативной компетентности
Критерии оценивания:
Высокий уровень  (5-6  баллов)  –  умеет не задевать интересы других людей,

выслушивать,  здороваться,  уступить место,  уважать достоинство другого человека,
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отличается скромностью,  ярко выявлена способность творческого  «Я»,  проявляет
инициативность.

Средний уровень (4-3  балла)  –  проявляет стремление помочь,  но не всегда,
забота о другом человеке часто на словах,  инициативу проявляет не всегда,  нет
эмоционального отклика на успех,  радость коллектива,  добросовестно выполняет
разовые поручения, но с напоминания взрослого.

Низкий уровень  (2-1  балл)– проявляет недостаточную заботу о товарищах,
культивирует положительные качества своего  «Я»,  инициативу не проявляет,  иногда
отказывается от выполнения общих дел.

Диагностическая карта

№ Фамилия
Имя

ребенка

Использова-
ние

этических
норм и
правил

Привлечение
мимики,
жестов,

движений
тела

Чувствите-
лен к

эмоциям и
чувствам

других

Способы
поведе-
ния в

конфлик-
те

Использ.
Общеприня-

тых норм
общения

Итого

1 НС КС НС КС НС КС НС КС НС КС НС КС
2
3

2.9. Методические материалы

Форма организации учебного образовательного процесса по программе  «Ты
мой друг и я твой друг» – очная.

Используются различные методы, которые могут быть условно
сгруппированы по источнику познания:

- словесные (устное изложение, беседа, рассказ, сказка);
- наглядные (примеры, образцы, иллюстрации и демонстрации);
- практические  (игры,  упражнения,  этюды,  творческие работы,  рисование и

др.),  которые способствуют обогащению теоретических знаний детей,  являются
источником новой информации;

- наглядные методы  (демонстрации рисунков,  коллекций,  иллюстраций,
просмотр презентации)  дают возможность более детального обследования объектов,
дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей;

- практические методы  (изготовление рисунков,  плакатов)  позволяют
воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и умений
детей.

В процессе реализации программы используются различные методы
воспитания.

- методы формирования сознания  (убеждение,  дискуссия,  положительный
пример);

- методы организации практической деятельности  (упражнение,  создание
воспитывающих ситуаций);

методы стимулирования (поощрение).
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Занятия проводятся в групповой форме.  Лучшая форма организации детей  –
работа в круге. Встречи проходят ежедневно или через день, причем некоторые из встреч
могут быть организованы в форме свободной творческой деятельности,  например,  на
прогулке. Занятие проводится в следующих основных формах:

∂ развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры и т.д.);
∂ упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера);
∂ этюды и импровизации;
∂ наблюдения, прогулки и экскурсии;
∂ моделирование и анализ заданных ситуаций;
∂ развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры и т.д.);
∂ упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера);
∂ этюды и импровизации;
∂ наблюдения, прогулки и экскурсии;
∂ моделирование и анализ заданных ситуаций;

Педагогические технологии.
∂ технология педагогического общения (Кан Калик) - технология совместной

развивающей деятельности взрослых и детей,  скреплённой взаимопониманием,
проникновением в духовный мир друг друга,  совместным анализом хода и результата
этой деятельности;

∂ технология на основе личностной  –  ориентации педагогического
процесса  (И.С.  Якиманская)  -  в центре внимания  -  личность ребёнка который должен
реализовать свои возможности.  Содержание,  методы и приёмы личностно-
ориентированных технологий обучения направлены,  прежде всего,  на то,  чтобы
раскрыть и развить способности каждого ребёнка;

∂ информационно-коммуникативные технологии  (Г.Р.  Громов,  Г.  Клейман,
Б.  Хантер) –  способствуют активизации образовательного процесса,  развитию
познавательного интереса и, как следствие, повышению качества знаний, что приводит к
достижению обучающимися максимальных результатов в различных областях;

∂ технология развивающего обучения  (Л.В.  Занков,  Д.Б.  Эльконин,  В.В.
Давыдов)  -  создание условий для развития психологических особенностей:
способностей, интересов, личностных качеств и отношений между людьми, при котором
учитываю и использую закономерности развития, уровень и особенности индивидуума;

∂ технология игровой деятельности  (А.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев,  Д.Б.
Эльконин)  -  в основу положена педагогическая игра как вид деятельности в условиях
ситуаций, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта;

∂ здоровьесберегающая технология (Н.К. Смирнов) - система по сохранению
и развитию здоровья всех участников  –  взрослых и детей,  представлены в виде
комплексов упражнений и подвижных игр для физкультминутки.

Общая структура занятия о программе «Ты мой друг и я твой друг»:
Остановимся подробнее на каждом из элементов занятия.
Часть 1. Вводная
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Цель  –  настроить детей на совместную работу,  установить эмоциональный
контакт между всеми участниками, снизить психоэмоциональное напряжение.

В вводной части занятия используются:
∂  упражнения  —  приветствия  –  важный момент работы с группой,

позволяющий сплачивать детей, создавать атмосферу группового сплочения и принятия
∂  игры  –  разминки  —  являются средством воздействия на эмоциональное

состояние детей,  уровень их активности.  Позволяет активизировать детей,  поднять
настроение.

Часть 2. Основная (рабочая)
Представляет собой совокупность психотехнических упражнений и приемов,

направленных на решение задач данного комплекса.
Цель  –  развитие и частичная коррекция эмоционально  –  личностной и

познавательной сфер ребенка.
В основной части используются:
∂  элементы сказкотерапии, импровизации;
∂  игры на развитие навыков общения;
∂  игры на развитие эмоционального мира ребенка;
∂  игры на развитие познавательных процессов:  восприятия,  памяти,

внимания, воображения
∂  игры на развитие мелкой моторики
∂  рисование
Часть 3. Заключительная
Направлена на снижение мышечного напряжения,  укрепления сплоченности

группы, закрепление положительных эмоций от работы на занятии.
Используются:
∂ • упражнения и игры на напряжение и расслабление
∂ • ритуал прощания, выход из сказки
∂ • рефлексия занятия
Рефлексия занятия предполагает оценку занятия в двух аспектах:

эмоциональном  (понравилось  –  не понравилось,  было хорошо  –  плохо и почему,  и в
смысловом (почему это важно и почему мы это делали) .

Каждое занятие включает в себя процедуры, способствующие саморегуляции
детей:

•  Упражнения на мышечную релаксацию  (снижают уровень возбуждения,
снимают напряжение)

• Дыхательную гимнастику (действуют успокаивающе на нервную систему) .
• Мимическую гимнастику (направлена на снятие общего напряжения, играет

большую роль в формировании выразительной речи детей).

Дидактические материалы:

Наглядные пособия:
∂ фотографии - иллюстрации растений и животных;

∂ наглядные пособия: растения, животные;
∂ плакат «Редкие растения и животные»;
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∂ плакат «Дерево эмоций»;
∂ иллюстрации с    изображением людей с различными эмоциональными

состояниями;
∂ плакаты «Правила  поведения в общественных местах»;
∂ плакат «Правила поведения за столом»;
∂ плакаты  с опасными ситуациями;
∂ экран «Мое настроение» из картона;
∂ ширма для театральных представлений;
∂ куклы для кукольного представления;
∂ наборы мелких фигурок людей, животных;
∂ наборные полотна с картонными трафаретами животных, птиц.

Раздаточный материал:
∂ карточки с загадками: «Растения», «Животные»;
∂ наборы разрезных картинок «Этикет»;
∂ карточки с пословицами и поговорками по темам:  «Дружба»,  «Доброта»,

«Семья».
2.10. Список литературы.

Список литературы для детей:
1. Волина В.В. Учимся играя. – М.: 2014.

Список литературы для педагога:
18. Шарыгин,  И.Ф.  Уроки дедушки Гаврилы,  или Развивающие каникулы  /И.

Ф. Шарыгин - М.: Дрофа, 2009. - 156 с.
19. Шаульская,  Н.А.  Поиграем в эрудитов?  Идеи для школьных викторин и

олимпиад. /Н.А.Шаульская. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 224 с. – (Серия
«Здравствуй, школа!»).
20. Шаульская,  Н.А.  Вопросы умникам и умницам для начальной школы.  /

Н.А.  Шаульская.  -  Ростов-на-Дону  :  Феникс,  2013.  -  288  с.  –  (Серия  «Здравствуй,
школа!»).

21. Шмаков, С.А. От игры к самовоспитанию: Сборник игр - коррекций./ С.А.
Шмаков, Н.Я.Безбородова. – М. : Новая школа, 2013. – 80 с.

22. Выготский,  Л.  С.  Воображение и творчество в детском возрасте  /  Л.  С.
Выготский. – СПб.: Союз, 2013. – 96 с. 2)

23. Коваленко, В.И. Младшие школьники после уроков: 750 развивающих игр,
упражнений, физкультминуток / В.И. Коваленко. – М.: Эксмо, 2013. – 336 с.

24. Лютова-Робертс,  Е.К.  Коммуникативный тренинг:  Педагоги,  психологи,
родители. / Е.К. Лютова-Робертс, Г.Б. Монина. – СПб. : Речь, 2015. – 202 с.

25. Романов,  А.А.  Игротерапия:  как преодолеть агрессивность у детей /  А.А.
Романов. – М.: Школьная пресса, 2013. – 45 с. 5)

26. Светланова,  И.А.  Психологические игры для детей  /  И.А.  Светланова.  –
Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 188 с.

27. Стишенок, И.В. Сказка в тренинге: коррекция, развитие, личностный рост.
/ И.В. Стишенок. – СПб.: Речь, 2016. – 144 с.
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Календарно-тематическое  планирование учебного предмета
«Ты мой друг я твой друг»

№№
Название

раздела; темы
раздела; темы
занятий

Форма
проведения

Часы Формы
занятий

Форма
контроля

п-ка теор.

Раздел 1. Знакомство и самопрезентация

1 Вводное занятие  «Ах,
лето-лето». Знакомство.

Беседа.  Инструктаж.
Игры

1 0,5  0,5  Вводный
контроль

2 И снова здравствуйте. Психологические
этюды
и игры

1 1

2 0,5  1,5
Раздел 2. Я и мой внутренний мир. Самопознание и самопрезентация.

3 Автопортрет. Психологические
упражнения

1 1

4 Мой голос. Психологические
этюды
и игры

1 1

5 Я и мои эмоции. Викторина 1 1
6 Я и моё поведение. Тренинговые

упражнения
1 0,5  0,5

7 Я многое знаю. Игры на
взаимодействие
и сплоченность

1 0,5  0,5

8 Мы так похожи –  мы
такие разные!

Упражнения 1 1

9 Мальчики и девочки. Презентация.
Психологические
упражнения

1 1

10 Мой внутренний мир. Ролевые игры
Моделирование
ситуаций

1 1

11 Мой любимый сказочный
герой.

Ролевые игры и
упражнения

1 1

Итого: 9 1 8
Раздел 3. Мир моего общения

12 Мы вместе! Давайте жить
дружно

Мастерская.
Психологические
игры

1 1

13 Правила этикета. Игры на развитие
групповой
динамики.

1 0,5  0,5
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14 Язык жестов и движений.  Составление
«книги» внутреннего
этикета и правил
общения в отряде.

1 0,5  0,5

15 Разные люди вокруг нас и
вместе с нами.

Сказко-
терапевтическая
сессия.

1 1

16 Конфликт или как
правильно ссориться.

Психологические
этюды.

1 0,5  0,5

17 Разные люди вокруг нас и
вместе с нами.

Веселые подвижные
игры с
психологическим
смыслом

1 1

18 Итоговое занятие.
«Ты мой друг и я твой
друг»

Психологические
игры

1 1  Итоговая
аттестация

Итого: 7 1,5  5,5
Итого: 18 3 15
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Приложение 2.
МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Анкета для родителей (начало лагерной смены)
Уважаемые родители!
Ваш ребенок приходит в лагерь.  Для успешной работы мы должны

располагать необходимой информацией. Мы предлагаем Вам заполнить анкету. Заранее
вам благодарны. Администрация лагеря

Фамилия, имя, ребенка
Дата рождения
ƒДомашний адрес   ________________________________________
ƒ телефон _
ƒФИО родителей, место работы родителей, телефон

Мать:

Отец:

ƒОтдыхал ли Ваш ребенок раньше в лагере (ДА/НЕТ)
ƒЧем  увлекается  Ваш ребенок?
ƒКакие секции и кружки посещает
ƒКак он ощущает себя в детском коллективе (нужное подчеркните): «как рыба в

воде», сдержанно, осторожен, замкнут в себе, другое
ƒСтрадает ли ребенок хроническими заболеваниями? Какими?
ƒИмеет ли ребенок противопоказания для занятия физической культурой? Какие?
ƒЕсть ли ограничения по пребыванию на солнце? (ДА/НЕТ)
ƒНаличие аллергических реакций (ДА/НЕТ).
ƒУкажите источник аллергии (продукты, медикаменты и т.д.)
ƒДополнительная информация,  которую вы хотите сообщить нам о

своем ребенке

Спасибо!

Анкета «Знакомство»
Дорогой друг!  Ты пришел в лагерь,  который очень рад встрече с тобой и

хочет помочь тебе интересно,  весело и с пользой провести время.  Что тебя
интересует?  Что ты ждёшь от лагеря?  Какие у тебя задумки,  осуществить
которые ты хотел бы, но пока не знаешь как?

Вот почему мы предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты.  Твои
искренние и полные ответы помогут нам быстрее познакомиться с тобой и
позаботиться о тебе, учитывая твои желания, способности, интересы. Для этого надо
прочитать сам вопрос,  возможные ответы на него и выполнить рекомендации,
которые даны в скобках. Итак, приступай!

Меня зовут (фамилия, имя)
Возраст лет   Отряд
Место проживания (откуда ты приехал)
Мне нравится, когда меня называют (указать)
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Какой Я (написать прилагательные, которые тебя характеризуют)
Ты пришел (а) по желанию или по настоянию родителей
Дома в свободное время я увлекаюсь:

а) танцами д) спортом  з) журналистикой л) свой вариант:
б)  литературой е)  театром   и) вязанием
в) музыкой ё) туризмом й) вышиванием
г) пением ж) рисованием к) компьютерными играми

Мои ожидания от смены (отметь выбранные варианты).
а) получить новые знания о
б) лучше понять и узнать себя;
в) познакомиться с новыми людьми; г) беспечно провести время;
д) попробовать себя в самостоятельной жизни;
е) что-то ещё (указать)

Я пришел в этот лагерь, чтобы (продолжи  фразу)
В своих сверстниках я ценю больше всего (отметь наиболее 3 важные для тебя):

а) честность е) общительность й) достоинство
б) взаимоуважение   ё) интеллект к) благородство поступков
в) решительность ж) внешние данные л) инициативность
г) взаимопомощь       з) сильный характер м) целеустремлённость
д) чувство юмора и) аккуратность н) ответственность

Анкета « Комфортно ли ребёнку в лагере»
Дорогие ребята!

Просим вас ответить на предложенные вопросы нашей анкеты.
Помните о том, что здесь нет хороших и плохих, правильных и
неправильных вопросов.
1. Как ты считаешь, создаёт ли вожатый в отряде:

∂ условия для самовыражения,
∂ условия для эмоционального, психологического комфорта,
∂ творческую атмосферу,
∂ атмосферу понимания, добра, взаимопомощи.

2. Как часто тебе хотелось бы участвовать в общелагерных и отрядных
мероприятиях?

∂ часто,
∂ иногда,
∂ никогда.

3. Как часто тебе это удавалось?
∂ часто,
∂ иногда,
∂ никогда.

4. Интересно ли тебе общаться со своими вожатыми?
∂ чаще да,
∂ иногда,
∂ чаще нет.

5.Какие качества твоего вожатого наиболее ценны для тебя (чему бы ты
хотел научиться у вожатого)

Спасибо!
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Анкета « Как мы жили?»
Дорогой друг!  Прошла лагерная смена.  Чем она запомнилась тебе,  как ты

чувствовал себя в нашем лагере,  что волновало тебя?  Это те вопросы,  ответив на
которые, ты сможешь помочь нам проанализировать нашу работу. А мы постараемся
сделать так, чтобы в следующий раз, ты чувствовал себя более комфортно.
Фамилия, имя
Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы:
1. Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере?
2. Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери одну позицию)?
а) организатором     в) генератором идей (предлагал (а) новые идеи)
б) активным участником  г)  наблюдателем  (на всё смотрел со стороны)
3. В чём из предложенного в смене ты смог себя проявить (отметь галочкой)?

а) в оформлении отрядного уголка
б) в организации и проведении дел в отряде
в) в активном участии в общелагерных мероприятиях г) в спорте
д) в прикладном творчестве (кружках)
е) в сценическом творчестве (выступления на сцене)
ё) свой вариант

4. Какие отрядные, общелагерные мероприятия тебе запомнились (понравились) больше
всего (перечисли)
5. Самым трудным для меня в лагере было
6. За время, проведённое в лагере, я стал (научился, изменился)
7. Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось)
8. Уходя из лагеря, я хотел (а) бы сказать

СПАСИБО! НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШИЕ ВСТРЕЧИ В НАШЕМ ЛАГЕРЕ

Анкета для родителей (конец лагерной смены)
Уважаемые родители! Ваш ребенок посещает летний оздоровительный лагерь.

Ответьте, пожалуйста, на вопросы.
1. Удовлетворены ли Вы работой и организацией летнего оздоровительного лагеря?
2. С каким настроением и в каком эмоциональном состоянии Ваш ребенок приходит
из лагеря?
3. Как Вы считаете, мероприятий какой направленности было много, а какой не
хватало?
4. Каких специалистов Вам хотелось бы видеть в лагере для работы с детьми?
5. Что Вашему ребенку не нравилось на протяжении всей смены в лагере?
6. Довольны ли Вы организацией питания Ваших детей?
7. Какие положительные результаты Вы увидели в своем ребенке после посещения
лагеря? Что нового он открыл для себя?
8. Отчего бы Вы хотели предостеречь и оградить Вашего ребенка в лагере?
9. Отметьте, какие таланты и способности должны раскрыться у Вашего ребенка в
лагере?
10. Ваши предложения по дальнейшей организации работы лагеря.
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Приложение 3.
Легенда смены

Среди бесконечного океана звёзд затерялась одна-единственная планета  –
Счастливое лето.  На этой планете существует прекрасный мир,  где яркие лучи солнца,
не поддающиеся описанию,  танцуя в синеве неба,  согревают всю планету.  Цветы с
тонкими лепестками кажутся прозрачными,  летают золотые птицы по бескрайнему
лазурному океану.  На этой планете находится замечательная страна Детства,  столицей
которой является необычное королевство Затейников.  Там живут миролюбивые и
очаровательные жители-герои,  которые умеют всё:  петь,  плясать,  играть,  читать,
сочинять волшебные сказки и совершать добрые дела. Их сердца полны надежды, мечты
их прекрасны.  Они шаг за шагом совершают и открывают что-то новое,  удивительное,
мечтают подрасти и вести всех за собой. Правит в королевстве Королева Игр, с взглядом,
полным доброты, которая следит за ними, помогает им и ведёт их за собой. Ей помогают
её дети-  дочери Игринка,  Веселинка,  Добринка,  Любимка,  сыновья Мир,  Труд,  Спорт,
Знание. По ночам в небе над городом высоко сияют звёзды, которые ярко освещают путь
добрых дел жителей города.

Однажды забрёл в королевство Затейников человек,  которому небыли
знакомы ни удивительные песни,  ни замечательные танцы,  ни друзья книги,  ни
волшебные дела,  ни костёр романтики,  ни чудесные,  хорошие игры.  И долго он
удивлялся этому волшебному месту,  счастливым и весёлым жителям и большой
королевской семье.

Тогда решили хозяева этого королевства каждое лето приглашать к себе ребят
и дарить им частицу своего огня,  света и семейного тепла,  чтобы крепла вера детей в
добро и справедливость, светлую мечту. Самым ярким детям королевская семья вручает
награду:  одну из звезд,  что сияют на небосклоне.  Эту звезду можешь получить и ты,
дорогой маленький друг!

Девиз этого королевства  «Твори!  Выдумывай!  Пробуй!»  стал девизом всех,
побывавших в нем когда-то.  Люди поверили в чудо игры,  поняли,  как прекрасно иметь
крепкую и дружную семью и как важно ее беречь.

Понятийный словарь Города Затейников. Королевство Затейников - лагерь
дневного пребывания. Апартаменты – отрядные комнаты.

Советники - воспитатели отряда. Королева - начальник лагеря.
Члены ее семьи - дочери Игринка, Веселинка, Добринка, Любимка, сыновья

Мир, Труд, Спорт, Знание– актив лагеря
Долина чудес Королевства Затейников - место для проведения массовых

мероприятий и встречи всех жителей.
Долина спорта - спортивная площадка лагеря. Трапезная долина - столовая

лагеря.
Лекарь Королевства Затейников - медсестра
Королевский Совет - планёрка воспитателей лагеря и Знаек-Зазнаек
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Приложение 4.
Игра-путешествие «По тропе Берендея»

В игре принимают участие 3  команды из параллельных отрядов.  Командам
заранее даётся домашнее задание. Часть ребят занята подготовкой игры (исполняют роли),
остальные зрители.

Действующие лица:  чтец  1,  чтец  2,  Лесовичок,  Берендей,  2  разбойника,
глашатай.

Чтец 1.  Взгляните вокруг  –  какой большой и прекрасный мир нас окружает:
деревья, травы, цветы, солнце. Всё это – природа.

Чтец  2. Леса,  горы,  реки,  птицы,  звери.  Всё это  –  природа.  Жизнь наша
неотделима от природы.  Природа  –  колыбель человечества.  Она кормит,  поит и одевает
нас. Она щедра и бескорыстна.

Чтец 3. Она нам не жалеет ничего, Даря свои бесценные дары,
И требует взамен лишь одного – Чтоб люди были к ней добры. (А. Андреев)
Чтец 1.  Чтоб птицы пели,  и водилась рыба,  Чтобы в траве высокой мы могли

прилечь, Чтобы увидеть зайца мы с тобой могли бы, Надо человеку всё беречь!
Чтец 2. Чтоб цветам не вянуть и деревьям не гнуться,
Чтоб полнеть озёрам, чтобы рекам течь,
Чтоб под небом синим нам с тобой проснуться – Надо человеку всё это беречь!
(Выбегает глашатай, который сообщает о прибытии почётных гостей игры.

Появляется царь Берендей в сопровождении Лесовичка).
Чтец 3. Кто достоин нашей оды? Кто хозяин всей природы?
Кто командует тайгой? Ну, конечно, царь лесной!
Берендей: Я прекрасную природу Отдал юному народу,
Я снабжаю вас водой –
Вот, что значит царь лесной! Кто готовит вам дороги,
Чтобы целы были ноги? Кто ведёт лесной тропой? Ну, конечно, царь лесной!
Ребята, я приглашаю вас совершить путешествие по станциям.

1-я станция «СТАРТ»
Лесовичок: Нет - нет! Постойте! Команды допускаются на старт только после

того, как они представятся. (Команды представляются).
Лесовичок: а теперь я зачитаю стихотворения,  которые нужно закончить.  За

каждый правильный ответ команда получает один балл.  Принимается ответ,  который
назван первым.

1. Огромная кошка мелькает за стволами, Глаза золотые и уши с кистями.
Но это не кошка, смотри, берегись! Идёт на охоту коварная … (рысь)
2. В лесу и в болоте, Нас везде всегда найдёте – На поляне, на опушке,
Мы зелёные … (лягушки)
3. Под корой сосны и ели Точит сложные тоннели.  Только к дятлу на обед

Попадает … (короед)

Станция 2 « ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ »
1. Каждой команде даётся задание решить ситуацию.
Ситуация для 1-ой команды: вы стали свидетелем того, что люди в лесу рвут
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ландыши, занесённые в Красную книгу. Ваши действия?
Ситуация для    2-ой    команды: вырубить дубовую рощу для

строительства металлургического завода. Ваши действия? 2.
2. Домашнее задание. Конкурс  «Что бы это значило?..» (как в КВН).  а)

рисунок на экологическую тему (со своим названием);
б) фраза на экологическую тему,  которую нужно закончить  (со своим

вариантом ответа).

Станция 3 «БОТАНИЧЕСКАЯ»
На этой станции участникам предлагается задание и чёрный ящик,  в котором

лежит ответ.  Они  должны  посовещаться  и  дать  ответ,  что  лежит  в  чёрном  ящике.
Задание  1.  В чёрном ящике лежит плод,  употребляемый в свежем,  сушёном и мочёном
виде. Этот плод принадлежит к классу двудольных растений. Дикие предки его растут на
Кавказе и в Средней Азии.  Растение перекрёстноопыляемое  (опылители-насекомые),
весьма морозостойкое,  выдерживает морозы до  -30°С!  Плоды полезны,  содержат
вещества,  выводящие из организма ядовитые тяжёлые металлы.  О каких плодах идёт
речь?

Ответ. Речь идёт о яблоках.
Задание  2.  В «чёрном ящике»  лежит некое лакомство,  созревающее  на

хорошо известном растении.  Его родина Мексика.  В  1874г.  академик Севергин в книге
«Царство произрастания»  писал:  «Сие растение почитается способным исцелять раны.
Наибольшее употребление семени есть в пищу попугаям; можно получать из него масло,
пережжённые семена имеют запах кофея и производят наливку почти столь же
приятную». Что же за лакомство лежит в ящике?

Ответ.   В   «чёрном   ящике»   лежат    семечки.    Это    плоды  подсолнечника.
Задание  3. В  «чёрном ящике»  лежит ветка растения с несъедобными листьями.  Это
растение было посвящено Богу науки и искусства Аполлону. Им награждают художников,
артистов и учёных в знак признания их творческих успехов.  Именно отсюда происходит
слово «лауреат».  Что за растение лежит в «чёрном ящике»?  Где оно используется в
настоящее время?

Ответ.  Это –  лавр благородный.  В настоящее время его листья используются
как приправа.

Станция 4 «РАЗБОЙНИКИ»
Вдруг   раздаётся   свист   и   перед   командами    появляются    разбойники.

Разбойники   (поют   песенку   из   мультфильма   «Бременские   музыканты»)
Лесовичок: они пропустят Вас дальше, если капитаны команд решат ребусы.

Станция 5 «ЗООЛОГИЧЕСКАЯ»
Домашнее задание. Рассказ о животном.
Команда предлагает словесное описание животного,  не называя его.  Команда-

соперница должна угадать, о каком животном идёт речь.

Станция 6 «ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА»
Командам выдаются листы и ручки.
Задание:  за  1  минуту написать названия лекарственных растений  (как можно

больше).
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Станция 7 «В ГОСТЯХ У БЕРЕНДЕЯ»
Жюри подводит итоги. Слово Берендею.
Берендей: Ребята расскажите мне о правилах поведения в лесу.  (Берендей

показывает знаки командам-участницам по очереди,  а ребята называют правила).  Жюри
оценивает. Жюри подводит итоги.

Презентация – путешествие по «Берендееву царству».
Слово жюри. Объявление итогов игры-путешествия. Награждение команд.

Приложение 5.
Комплекс оздоравливающих процедур

Упражнения для рук:
Проговаривая текст,  дети поглаживают каждый палец с четырех сторон

двумя пальцами противоположной руки.
В лес по ягоды пойдем,
Землянику там найдем.
Костянику, ежевику,
Очень вкусную клубнику.
Быстро ягодки берем
И в корзиночку кладем.

(Несколько раз подряд дети быстро собирают пальцы рук в горстку и
распрямляют их.)

Тесто будем мы месить –
Пирожки для всех лепить.

(Дети имитируют лепку пирожков, работает вся кисть.)
Сядем дружно на лужок
И съедим свой пирожок.
Воробьи и свиристели
В гости дружно прилетели.
Еж и чайка без смущенья
Принялись за угощенье.

(Одной рукой,  сжатой в кулак,  дети покручивают каждый палец другой
руки, затем меняют руки)

Упражнения для глаз
Упражнения для укрепления мышц глаз и улучшения зрения. Дети сидят

на стульях,  спина прямая,  ноги ступнями опираются на пол,  голова в одном
положении, работают только мышцы глаз.

Проведем, друзья, сейчас
Упражнения для глаз.
Вправо, влево посмотрели,
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Глазки все повеселели.
Снизу вверх и сверху вниз.
Ты, хрусталик, не сердись,
Посмотри на потолок, отыщи там уголок.
Чтобы мышцы крепче стали,
Смотрим мы по диагоналям.
Мы не будем циркуль брать,
Будем взглядом круг писать.
А теперь слова напишем.
Чьи же буквы будут выше?
«Папа», «мама», «дом», «трава» -
З а  о к н о м  у н а с в и д н а .
З а  о к н о  т ы  п о с м о т р и .

Что же видишь там вдали?
А теперь на кончик носа.
Повтори так восемь  раз - лучше  будет видеть глаз.
Глазки нас благодарят, поморгать нам всем велят.
Плавно глазками моргаем, потом глазки закрываем.
Чтобы больше было силы, к ним ладошки приложили.
 (Дети закрывают глаза ладонями,  держат их так до тех пор,  пока не

почувствовали глаза тепло от рук).
Раз, два, три, четыре, пять - можно глазки открывать!

Дыхательная гимнастика
Комплекс физических упражнений для профилактики заболеваний

органов дыхания.  Данные упражнения способствуют укреплению органов дыхания,
формированию у детей правильного носового дыхания,  а также диафрагмального.
Для проведения упражнений нужно вырезать из бумаги по одному цветку для
каждого ребенка.

Раз, два, три, четыре, пять –
Вместе мы пойдем гулять.
На опушке возле ели
На пенечки дети сели.

(Дети выполняют ходьбу по кругу, затем садятся на корточки)
Посидели, отдохнули,
Ручки к солнцу потянули.
Опустили их опять.
Можно ими помахать.

(Дети поднимаются на носочках,  потягиваются,  опускают руки,  делают
махи. Дыхание при этом свободное, носовое. Выделенные жирным шрифтом строки
дети проговаривают на выдохе.)

Снова к солнцу потянулись
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И друг другу улыбнулись.
Хорошо нам здесь гулять,
Чистым воздухом дышать.
Вы букашек не спугните,
Тихо носиком дышите.
Раз, два, три, четыре, пять –
Дети учатся дышать.
Пробежали вокруг ели,
А потом на травку сели.
Поваляемся немножко.
Полежим, как Мурка - кошка.

(Лежа на коврике, дети принимают позу расслабления).
Хорошо нам так лежать
И животиком дышать.
Вдох - животик надуваем,
Выдох - к спинке прижимаем.

(Дети выполняют диафрагмальное дыхание).
Надоело нам лежать,
Надо зайчиком скакать.
Прыг- скок, прыг- скок,
Потом с пятки на носок.

(Дети прыгают, как зайчики, а потом идут шагом с пятки на носок).
Ножки выше- топ, топ, топ,
И в ладоши - хлоп, хлоп, хлоп.
Наши дети порезвились,
Лесу низко поклонились.

(Дети делают вдох, на выдохе проговаривают текст).
На опушке возле леса
Детям очень интересно.

(Дети делают вдох, на выдохе проговаривают текст).
Друг за другом мы пойдем
 И цветочки там найдем.

(У каждого ребенка на ладошке лежит цветочек. Дети носом делают вдох и
сдувают его).

Аромат цветов вдыхаем,
А потом его сдуваем
(Дети делают вдох, на выдохе проговаривают текст).
Медом пахнет.
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(Дети делают вдох, на выдохе проговаривают текст).
Пахнет мятой,
Но домой пора ребятам!

(Дети встают в круг и берутся за руки. Руки в стороны - круг большой:
руки к грудной клетке - круг маленький – выдох).

Быстро за руки возьмемся
И в кольцо одно сольемся.
Руки ближе - малый круг:
Ты мой друг, и я твой друг!
Мы беречь природу будем
И болеть с тобой не будем.
Мы цветочек не сорвем,
Радостно домой пойдем.

Профилактика заболеваний гриппом
«E» - кто дольше пропоет (здоровое дыхание).
«И» - против насморка.
«У» - вентиляция легких.
«В» (отрывисто) - стабилизация нервной системы.
«М» (отрывисто) - активизирует работу головного мозга.
«С» (отрывисто) - лечит сердце.
«Ч» (отрывисто) - улучшает дыхание
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Технологический алгоритм воспитательного события
Приложение 6.

Анализ итогов
события

•В центре
обсуждения
итогов события
следует
поставить
вопросы:

•Что нового
узнал;  в чем
изменил свое
представление
об этой
проблеме; что
привлекло
тебя в
подготовке
события; что
на твой взгляд
стоило
сделать иначе
и почему; твои
предложения в
план
мероприятий
на будущее.

Проведение
события

• Если
алгоритм
технологии
события
выдержан
точно, оно
ожидаемо
воспитанника
ми с
интересом и
переживаетс
я
участниками
как яркое
событие

Подготовка
события

•Требует
организации
нескольких
важных
моментов:

•определение
времени
проведения
события;

•определение
места
проведения
события;

•оформление
события;

•организация
участников
события.

Построения
содержания и
выбор формы
события

• Каждое
событие
связано с
определенной
областью
культуры.
Задача -
отобрать
необходимое
содержание,
ориентируете
на основную
цель события.

Определение
цели события

• Цель может
диктоваться
событиями
текущего
момента или
быть
обращена к
вечным
нравственной
жизни людей,
искусства,
экономики,
права.


