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Паспорт программы 
 
1. Название про-

граммы 

Профильная спортивно-оздоровительная программа  «Олимпиец» лет-

него пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей. 

2. Заказчик  

программы 

Управление образования администрации «Черняховский муниципаль-

ный  округ Калининградской области», родители обучающихся. 

3.Исполнитель 

программы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа №4 г.Черняховска 

 (МАОУ СОШ №4 г.Черняховска) 

4. Цель и задачи 

программы 

Цели программы: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину 

- укрепление здоровья детей  средствами физической культуры и спор-

та, 

- всестороннее гармоническое  развитие ребёнка , 

-  пропаганда здорового образа жизни,  

 - оздоровление детей и организация полноценного отдыха обучаю-

щихся во    время летних каникул.   

Задачи программы:  

- создать систему физического оздоровления детей в условиях времен-

ного коллектива. 

-  преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием детей 

средством игры, познавательной и трудовой деятельностью. 

-  вовлекать в систематические занятия физической культурой и спор-

том всех детей, отдыхающих в лагере.  

- формировать у школьников навыки  общения и толерантности. 

- способствовать  формированию в сознании школьников нравственной 

и культурной ценности. 

-  прививать навыки здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

-   приобщить ребят к творческим видам деятельности, развитие твор-

ческого мышления. 

5.Краткое содер-

жание программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие программу; норма-

тивные документы, планируемые результаты и условия реализации, 

список литературы. 

6. Планируемые 

результаты 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности 

и самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной актив-

ности. 

4. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

5. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в со-

циально-значимую деятельность. 

6. Приобретение новых знаний и умений  

7. Расширение кругозора детей. 

8. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

9. Личностный рост участников смены 



 

 

7. Сроки и этапы 

реализации. 

Смена 21 день    

8. Оценка эффек-

тивности, органи-

зация контроля. 

 

Диагностическое обеспечение, анкетирование обучающихся, родителей 

9. Основные 

участники и ис-

полнители про-

граммы 

Обучающиеся школы 7-9 лет, педагоги школы. 

Наполняемость групп 25-28 обучающихся 

11. Авторы про-

граммы 

Косова Н.Л.  

Позолотина Ж.В 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Летняя большая перемена  дана школьникам для укрепления их здоровья, 

физической закалки, восстановления сил после долгого учебного года. 

Но это также время  действий, пробы и проверки своих сил, время освоения и 

осмысления окружающего мира.  

Отдых означает переключение активности. Во время каникул можно  за-

рядить ребенка энергией на новый учебный год. Но только в том случае, если он 

проводит это время деятельно, напрягая тело и разум, развиваясь в игре, физи-

ческих и психологических упражнениях. Как правило, активный отдых детей 

проходит в спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при 

ОУ.  

Здоровье ребёнка, его физическое и психическое развитие, социально-

психологическая адаптация в значительной степени определяется условиями его 

жизни в семье, в обществе и в том числе в школе, так как на годы обучения ре-

бёнка в школе приходится период интенсивного развития организма 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. 

В детском оздоровительном лагере главное – не система дел, не меро-

приятия, а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по от-

ряду, к взрослым людям. 

Физическая культура и спорт играют огромную роль в жизни современ-

ного общества. Они не только укрепляют здоровье нации, но и воспитывают 

мужество, волю, упорство в достижении цели, умение не пасовать перед труд-

ностями и честью выходить из непростых ситуаций.  

Жизнь и практика показывают, что тот, кто прошел хорошую школу фи-

зического воспитания, более приспособлен к высокому производительному фи-

зическому и умственному труду, способен более легко находить правильные и 

нужные решения в трудных ситуациях.  

Физкультура и спорт помогли тысячам граждан воспитать в себе силу 

воли, целеустремленность, выдержку, самодисциплину, коллективизм, дружбу, 

взаимовыручку и другие качества 

Актуальность программы 

Проблема сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового 

образа жизни очень актуальна сегодня. Для реализации этого направления раз-

рабатывается система работы оздоровительного пространства по сохранению и 

развитию здоровья его участников - и взрослых, и детей. Это касается не только 

уроков физической культуры, но и других учебных предметов, воспитательной 

работы, психологической и медицинской службы школы. 

Данная  программа   ярким примером реализации конкретного заказа 

государства, родителей детей  - видеть здоровое будущее странны, здоровую 

нацию, здоровых детей. 

Новизна и оригинальность программы заключается в гармоничном соче-

тании физкультурно-оздоровительной, творческо-познавательной и гражданско-

патриотической деятельности учащихся посредством вовлечения детей в интел-

лектуальную, спортивно-игровую деятельность 



 

 

Цель программы: 

 создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых де-

тей, их оздоровление и творческое развитие во время летних каникул 

 укрепление здоровья детей  средствами физической культуры и спорта  

 всестороннее гармоническое  развитие ребёнка   

 пропаганда здорового образа жизни, организация сезонной занятости 

учащихся. 

 

Задачи программы: 

 Создать систему физического оздоровления детей в условиях временного 

коллектива. 

 Преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием детей сред-

ством игры, познавательной и трудовой деятельностью. 

 Вовлекать в систематические занятия физической культурой и спортом 

всех детей, отдыхающих в лагере.  

 Формировать у школьников навыков общения и толерантности. 

 Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценно-

сти. 

 Прививать навыки здорового образа жизни, укрепление здоровья 

 Приобщить ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

Нормативно-правовое основание организации летнего отдыха  детей 

 Конвенция ООН о правах ребёнка 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 года №124-ФЗ 

 Приказ Минообразования РФ от 13.07.2001 года №2688 «Об учреждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лаге-

рей труда и отдыха 

 Федеральный закон от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 Приказ Минитсрества просвещения России от 09.11.2018 года №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.04.2010 гола №25 «Об утверждении СанПин 

 Региональный модельный центр Калининградская область. требования к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и про-

граммам летних оздоровительных лагерей. 

Принципы реализации программы 

1. Принцип гуманности: признание личности ребёнка высшей ценностью вос-

питания, выявление и развитие всех сущностных сил ребёнка, внушение каж-

дому воспитаннику сознания собственной неповторимости. 



 

 

2. Принцип индивидуализации воспитания требует учёта индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка при включении его в различные виды деятель-

ности, раскрытия потенциалов личности, предоставление возможностей каж-

дому для самореализации, самораскрытия. 

3. Принцип сотрудничества предполагает определение общих целей педагогов 

и детей, организацию их совместной деятельности на основе взаимопонима-

ния и взаимопомощи. 

4. Принцип мотивации деятельности ребят требует добровольности их вклю-

чения в ту или иную деятельность, наличия цели – доступной, понятной, осо-

знанной; доверия ребёнка в выборе средств и способов достижения постав-

ленной цели. 

5. Принцип вариативности предполагает создание условий для выбора ребя-

тами форм деятельности, для поддержки различных инициатив, направлен-

ных на достижение значимых целей и самореализацию индивидуальности, 

как педагогов, так и детей. 

6. Принцип сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм 

работы при реализации программ. 

7. Принцип наглядности данной программы: каждое дело отряда отмечено в 

выпуске листовки и включено в презентацию работы отряда. 

Этапы реализации программы 
I этап. Подготовительный –  апрель- май 
Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия профильной смены 

летнего лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого 

этапа является: 

 проведение совещаний при директоре  по подготовке школы к летнему се-

зону; 

 издание приказа по школе о проведении летней смены профильного лаге-

ря; 

 разработка программы деятельности профильного лагеря; 

 подготовка методического материала для работников профильного лагеря; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 

II этап. Организационный – июнь 
     Первый день 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, органи-

заторских и творческих способностей; 

 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- творче-

ских дел; 

 работа по программе; 

 работа над презентацией отряда. 

 
IV этап. Аналитический –июнь  

Последний день 
Основной идеей этого этапа является: 

 Подведение итогов реализации программы 

 Анализ реализации программы, корректировка 

 Итоги диагностик. 

 

Аналитическая деятельность 
Эффективность работы физкультурно-оздоровительной смены определя-

ется через проведение анкетирования обучающихся с целью выявления удовле-

творенности  организацией смены, а также проводится мониторинг РДК на 

начало и на окончание смены. 

Планируемые  результаты. 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, раз-

витие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, раз-

витие творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельно-

сти. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и кол-

лективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социаль-

но-значимую деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений  

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены 

Условия реализации программы  

Совместная заинтересованность в общем деле. 

 воспитание ответственности; 

 формирование социальной активности; 

 органическое сочетание различных видов деятельности: досуга, оздоров-

ления; 

 обеспечение разумной дисциплины и порядка, как условия защищённости 

каждого ребёнка; 

 следование демократическому стилю общения, выстраивание между 

взрослыми и детьми отношений сотрудничества и доверия (взрослый – друг, 

товарищ, человек); 



 

 

 вовлечение в дела и мероприятия смены всех детей. 

 

Формы реализации программы. 

Физкультурно-оздоровительное направление программы –это приори-

тетная работа смены, и является основным блоком программы. 

Модель организации лагерной смены 

1 блок - оздоровительные и профилактические мероприятия, приобщение к здо-

ровому образу жизни. 

Утренняя гимнастика (разминка) проводится ежедневно в течение 10-15 

минут: в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветривае-

мых помещениях. Основная задача этого режимного момента, помимо физиче-

ского развития и закаливания, - создание положительного эмоционального заря-

да и хорошего физического тонуса на весь день. 

Медицинский контроль в начале и конце смены, термометрия – ежеднев-

но(2 раза в день) 

2 блок - спортивный: 

   - тренировочные занятия;  

   - спортивно-физкультурные мероприятия;  

   - участие  в отрядных соревнованиях. 

3 блок - развлекательно-познавательный. 

Заочные путешествия, викторины, подвижные игры, конкурсы на спор-

тивную тематику, просмотр фильмов о спорте  

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: 

ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально 

окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как 

ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры, походы и поездки  – 

еще и воспитанию дружбы. 

Содержание программы 

Программа включает разнообразные направления работы:  

 спортивно-оздоровительное  (спортивные состязания по различным видам 

 спорта, соревнования по общей физической подготовке, учебно-тренировочные  

 занятия); 

 досуговое  (подвижные игры, забавы, шутки и розыгрыши); 

 интеллектуальное  (сюжетно-ролевые, развивающие, обучающие игры, конкур-

сы, викторины, праздники).  

Формы реализации программы. 
 "Минутки здоровья" 

 Утренняя гимнастика (зарядка)  

 Спортивные игры на спортивной площадке  

 Подвижные игры на свежем воздухе 

 Учебно-тренировочные занятия 

  

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в 

хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых поме-



 

 

щениях. Основная задача этого режимного момента, помимо физического раз-

вития и закаливания, - создание положительного эмоционального заряда и хо-

рошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: 

ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально 

окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как 

ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию 

дружбы.   

Учебно –тренировочные занятия включают в себя занятия по отдельным-

видам спорта и ОФП 

 

План – сетка лагерной смены 

 
          Дата                                       Мероприятия 

 

1 день 01.06. 

День защиты детей 

 

 

 Минутка здоровья 

 Инструктаж «Правила безопасного поведения в лагере» 

  -Праздничная программа для детей (городской стадион) 

- Конкурс рисунков «Мама, папа, я – счастливая семья» 

Оформление отрядных уголков 

Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 

2 день 02.06 

День безопасности до-

рожного движения. 

 

 Минутка здоровья  

Инструктаж  «Безопасный путь в лагерь» 

- Конкурс плакатов «Давай дружить, дорога!» 
 - Подготовка к  открытию лагерной смены 
Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

3 день  03.06 

«Лето красное- пора  

прекрасная !» 

 

Минутка здоровья  

Инструктаж «Безопасность детей при проведении спортивных меро-

приятий» 

- Развлекательная программа «Здравствуй, лето ! Здравствуй, ла-

герь!», посвящённая открытию лагерной смены 

Отрядные дела.  

Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 

4 день  04.06 

День защиты приро-

ды 

 

 Минутка здоровья. Минутка здоровья «Внимание! Клещи!» 

- Инструктаж« Безопасность  во время прогулок и экскурсий» 

Учебно-тренировочное занятие  

 Игры на свежем воздухе 

5 день  06.06 

День здоровья 

 

 Минутка здоровья . «Мой рост и мой вес» 

- Инструктаж«Безопасность при  проведении спортивных мероприя-

тий» 

- «Весёлые старты» 

Конкурс рисунков «Движение –это жизнь» 

Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 

6 день 07.06 

День цветных каран-

дашей 

 Минутка здоровья  

Инструктаж « Правила поведения в общественных местах» , «Прави-

ла безопасности при движении в колонне по два» 

- Экскурсия в художественную школу 

Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 



 

 

7 день  08.06 

День сказок 

 

 

 Минутка здоровья 

- Инструктаж «Правила поведения при проведении подвижных игр 

на улице и в спортивном зале» 

- Конкурс инсценированных сказок «Что за прелесть эти сказки» 

- Конкурс рисунков «Там, на неведомых дорожках» 

Учебно-тренировочное занятие 

Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 

8 день 09.06 

День безопасности 

 

Минутка здоровья 

Инструктаж «Правила поведения и ТБ на водоёмах в летний период 

» 

Первенство отряда по  подвижным играм «Русская лапта» 

Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 

9 день  10.06 

День доброты и веж-

ливости 

 

Минутка здоровья 

- Конкурс Мини-плакатов «Будьте вежливы всегда!» 

- Развлекательная программа «Доброе слово и кошке приятно» 

Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 

Конкурс вежливых приветствий 

10 день 11.06 

День независимости 

России. 

 

 Минутка здоровья 

Инструктаж «Безопасность на дороге, улице, транспорте»  

- Это надо знать! « История и традиции праздника» 

-  Конкурс рисунков на асфальте. 

Игры на свежем воздухе 

11 день 14.06 

День   фантазий и 

цирка 

 

Минутка здоровья 

Инструктаж «Правила пожарной безопасности» 

- «Фабрика звезд»  (конкурс детских песен) 

Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 

12 день 15.06 

«Лес  полон чудес» 

 Минутка здоровья «Ядовитые растения» 

- Устный журнал «Войди в лес  другом» 

Настольные игры по интересам 

13 день  16.06 

«Лагерная Олимпиа-

да» 

 

 Минутка здоровья 

Инструктаж «Правила поведения на спортивной площадке» 

- Малая спартакиада. 

 Первенство лагеря по различным видам спорта 

Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 

14 день  17.06 

«День приключений и 
Путешествий» 

Минутка здоровья   

Инструктаж «Личная безопасность на улице и дома» 

- Виртуальное путешествие«Семь чудес света». 

Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 

15 день 18.06 

 День творчества 

 

Минутка здоровья «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья!» « 

Безопасность на воде» 

Конкурс поделок «Чудеса из мусорной корзины» 

Конкурс костюмов из подручных материалов 

Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 

16день 20.06 

 Музыкальный ка-

лейдоскоп 

 

Минутка здоровья «Безопасность в общественных местах» 

- Игра «Угадай мелодию» 

Отрядные дела « За круглым столом собрались все  друзья»  

Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 

17 день 21.06 

День  Всезнаек 

 

Минутка здоровья«Правила безопасности на железной дороге» 

- Викторина «Хочу всё знать!» 

Учебно-тренировочное занятие 

Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 



 

 

18 день 22.06 

День памяти и скорби 

 

Минутка здоровья 

«Живи и помни!» - мероприятие, посвящённое началу ВОВ 

 Конкурс рисунков «Нет – войне!» 

Турнир по настольным играм 

Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 

19 день 23.06 

День игры 

 

Минутка здоровья«Правила безопасности в общественном транспор-

те» 

Игровая программа «Зов джунглей» 

Учебно-тренировочное занятие 

Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 

20 день 24.06 

День загадок 

 

Минутка здоровья«Если дома ты один» 

Квест «В поисках клада» 

Учебно-тренировочное занятие 

Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 

21 день 25.06 

«Мы обязательно 

встретимся вновь!» 

 

Минутка здоровья«Правила поведения в природе» 

Музыкальная программа «Танцуй и пой вместе со мной!», посвя-

щенная закрытию лагерной смены 

 Конкурс рисунков на асфальте «Ура, каникулы!» 

Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 

 

 

Формы подведения итогов лагеря. 

Мониторинг РДК 

Результаты соревновательной деятельности 

Диагностическое обеспечение. 
Входящая  - диагностика проводится до начала смены и в организационный пе-

риод с целью выявления индивидуальных особенностей детей и корректировки 

поставленных задач. 

Цель: Изучение интереса обучающихся.  

Анкета на входе. 

Диагностика интересов. 

Ответив на вопросы анкеты, ты поможешь интересно организовать нам 

твой отдых в пришкольном лагере.  

1. Чем вы любите заниматься в свободное время? 

2. Любите ли вы петь и танцевать, какие по жанру песни и танцы предпочи-

таете? 

3. Любите ли вы мастерить поделки своими руками, если «да», то из каких 

материалов? 

4. В какие игры вы любите играть? 

5. Каким видом спорта вы занимаетесь? 

6. Какие телепередачи вы любите? 

7. Чем бы вы хотели заняться летом? 

8. Интересуетесь ли прошлым нашего села? 

   

Итоговая – диагностика проводится в итоговый период смены для того, чтобы 

судить о достижении цели программы (т.е. удалось ли организаторам смены со-

здать максимально благоприятные условия для формирования умения взаимо-



 

 

действовать в разновозрастном коллективе учащихся 7-9лет). 

Цель: определить степень удовлетворённости  обучающихся в пришкольным 

лагере. 

Анкета на выходе. 

1. Хотелось бы тебе еще раз принять участие в краеведческой смене? 

 

 

2. Насколько интересно был организован твой отдых? 

 

 

3. Что для тебя было самым интересным в профильной смене? 

Участие в конкурсах, концертах  

Спортивные мероприятия  

Экскурсии  

Встречи с интересными людьми  

Закрытие потока  

Другое  

 

4. Какие новые способности ты раскрыл в себе в лагере? 

Поисковые  

Спортивные  

Организаторские  

Затрудняюсь ответить  

 

5. Твои предложения по проведению отдыха юных краеведов. 

 

Материально-технические условия 

При работе летнего лагеря используется кабинеты начальной школы, 

спортивная площадка, а также: 

 Раздевалка; 

 Две туалетные комнаты; 

 Спортивный зал; 

 Библиотека школьная и городская; 

 Столовая; 

 Актовый зал 

 Классные комнаты. 

1. Аппаратура: 

 Музыкальный центр; 

 Телевизор; 

 DVD; 

Да  

Скорее да, чем нет  

Затрудняюсь ответить  

Скорее нет, чем да  

Нет  



 

 

 Микрофоны; 

 Ноутбуки и компьютеры. 

 Интерактивные доски 

2.Спортивный инвентарь: 

 Баскетбольные мячи; 

 Футбольный мяч; 

 Волейбольный мяч; 

 Резиновые мячи разных размеров; 

 Настольный теннис; 

 Скакалки; 

 Гимнастические обручи; 

 Маты. 

3.Развивающие игры: 

 Шашки. 

 Шахматы. 

 Настольные игры 

4. Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 

5. Материал для работы. 

6. Бытовые предметы: столы, стулья в необходимом количестве. 

Ресурсное обеспечение  

Кадровое обеспечение смены. 
Один из актуальных вопросов организации работы летнего лагеря – его 

кадровое обеспечение. Основа педагогического коллектива лагеря – педагоги 

школы, во время работы в лагере складывается сплочённый коллектив едино-

мышленников, деятельность которых направлена на грамотную методическую 

организацию работы и сплочение детского коллектива. 

Педагогические условия. 

 Добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, в 

организацию жизни лагеря. 

 Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различ-

ные виды деятельности (творческие, развивающие, интеллектуальные). 

 Систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, 

об условиях участия в том или ином деле. 

 Организация различных видов стимулирования детей и взрослых. 

 Многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора посиль-

ного участия в деле). 

 Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих обеспечению успешной самореализации 

ребенка. 

 Создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, ин-

дивидуальное и публичное поощрение достигнутого. 

 Создание возможности переключения с одного вида деятельности на дру-

гой. 



 

 

Методическое обеспечение смены. 

 Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, описание модели иг-

рового сюжета, плана-сетки. 

 Должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе МАОУ 

СОШ №4 г.Черняховска 

 Подбор методического материала в соответствии с программой лагеря. 

 Подбор реквизита для проведения дел. 

 Разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельно-

сти и деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспече-

ние гласности достигнутых успехов и результатов. 
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