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Паспорт программы 
 
1. Название про-

граммы 

Профильная краеведческая программа  «С улыбкой по родному краю» 

летнего 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: 

 создание благоприятных условий и возможностей, позволяющих 

решить задачи непрерывного патриотического воспитания на приме-

ре краеведческого материала; 

 воспитание   гражданственности, толерантности и правосознания, 

ответственности за судьбы малой родины и умение самостоятельно 

анализировать исторические факты; 

 оздоровление детей и организация полноценного отдыха обучаю-

щихся во    время летних каникул.   

Задачи программы: 

 Программа способствует формированию у ребят: 

 интереса к истории родного города, края, к своей родословной; поис-

ковой и   исследовательской деятельности; 

 уважения к традициям, обычаям, местным обрядам, культурному 

наследию. 

 стремления к улучшению окружающей среды родного города;   

 мотивации личности к познавательной деятельности и творчеству 

средствами патриотического воспитания; 

 навыков ЗОЖ. 

5.Краткое содер-

жание программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие программу; норма-

тивные документы, планируемые результаты и условия реализации, 

список литературы. 

6. Планируемые 

результаты 

1.  Воспитание в детях любви к своей малой Родине, привитие интереса 

к   истории, культуре, традициям и обычаям родного края. 

2. Расширение кругозора  обучающихся, развитие их познавательных 

интересов 

3. Укрепление физического и психического здоровья детей и подрост-

ков. 

4. Развитие индивидуальных способностей детей, приобщение к твор-

ческой деятельности, 

5.Создание необходимых условий для самореализации  обучающихся в   

различных сферах деятельности. 

6. Улучшение отношений в среде детей и подростков, устранение нега-

тивных проявлении, искоренение вредных привычек. 

7. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разного возрас-

та. 

7. Сроки и этапы 

реализации. 

Смена 21 день    

8. Оценка эффек-

тивности, органи-

зация контроля. 

 

Диагностическое обеспечение, анкетирование обучающихся, родителей 

9. Основные Обучающиеся школы 8-10 лет, педагоги школы. 



 

 

участники и ис-

полнители про-

граммы 

Наполняемость групп 25-28 обучающихся 

11. Автор про-

граммы 

Быстрова Т.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Краеведение – одно из эффективных средств нравственного воспитания 

школьников, оно является неотъемлемой частью патриотического воспитания, 

связывает воспитание с жизнью, помогает формировать нравственные понятия и 

чувства школьников на основе живого восприятия окружающей действительно-

сти.  

Краеведение помогает воспитывать у обучающихся бережное отношение к 

природным богатствам, уважение к труду и традициям народа, любовь к родно-

му краю и своей Родине. Знакомство со знаменитыми земляками воспитывает 

гордость за свою Родину, родной край.  

Краеведческая работа способствует возрождению русского национального ха-

рактера российской духовности, воспитанию чувства малой Родины.  

В нашей школе  в летнее время (в июне) работает профильный краеведче-

ский лагерь. Это лагерь дневного пребывания (время работы с 8-30  до 14-30). 

Ребята получают полноценное питание (завтрак и обед) и занимаются  разнооб-

разной краеведческой работой. Количество участников лагеря составляет 25-28  

человек, возраст 8-10  лет. Руководителями лагеря являются учителя нашей 

школы. Время работы лагеря составляет 3 недели.  

Лето – очень плодотворное время для организации краеведческой научно-

исследовательской  и экспедиционной работы школьников. 

 Летнее время позволяет организовать изучение школьниками истории и 

природы своего родного края в ходе углубленного исследовательского поиска, 

результаты которого имеют не только познавательную, но и научную значи-

мость.  

Пребывание в лагере позволяет сочетать активный отдых с выполнением 

социального заказа школы или поселка, что повышает значимость отдыха.  

Летом в проектно-исследовательской деятельности удается, как правило, 

наладить конструктивный диалог между учителем и каждым учеником.  

    Программа поможет больше узнать о крае и городе, где мы живем; познако-

миться с народными обычаями и традициями, ремеслами; достижениями народ-

ных умельцев; сформировать самосознание. 

   Прикосновение к достижениям выдающихся людей усиливает чувство любви 

к Родине, своему народу, вызывает искреннее уважение и переживание, остав-

ляет след на всю жизнь, а приобретенные знания оказываются полезными в бу-

дущем. 

       Лагерная смена даёт большие возможности для такой воспитательной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 



 

 

Актуальность программы 

   Одно из направлений воспитательной программы школы «Патриотиче-

ское воспитание». Через это направления школа осуществляет краеведческую 

работу и работу по патриотическому воспитанию.  

Лето - великолепная возможность для получения новых и закрепления 

имеющихся знаний, как в области общего, так и дополнительного образования. 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного 

времени детей. Исходя из этого, лето - это время для развития творческого по-

тенциала, приобщения    к социокультурным     и  нравственным  ценностям,  

удовлетворения индивидуальных интересов, развлечений, игр, восстановления 

здоровья. В летний период непрерывность образования возможно осуществить 

через деятельность профильного лагеря. 

Организация краеведческой смены летнего лагеря логично дополняет 

учебно - воспитательную и социокультурную работу образовательного учре-

ждения, а также систему дополнительного образования в данном направлении.            

Рассматривая различные формы организации смены, мы остановились на 

краеведческих мероприятиях. 

Путешествуя по родным тропам, ребята знакомятся с историей школы, 

города, с его выдающимися людьми, с историей, культурой и традициями райо-

на и области. Продолжительность смены 21 день. Каждой неделе соответствует 

своя тропа («Мои земляки», «Моя малая Родина»), каждому дню – свой привал. 

Дела, соответствующие каждому привалу, усложняются от недели к неделе. 

     Программа «С улыбкой по родному краю» разработана для обучаю-

щихся 8-10 лет. Программа краткосрочная, реализуется в течение профильной 

смены. 

Цель программы: 

создание благоприятных условий и возможностей, позволяющих решить 

задачи непрерывного патриотического воспитания;  

Задачи программы: 

 формирование интереса к истории родного города, края, к своей родо-

словной; поисковой и   исследовательской деятельности; 

 уважение к традициям, обычаям, местным обрядам, культурному насле-

дию,  

 стремление к улучшению окружающей среды родного города;   

 мотивации личности к познавательной деятельности и творчеству сред-

ствами патриотического воспитания; 

 навыков ЗОЖ. 

  воспитание   гражданственности, толерантности и правосознания, ответ-

ственности за судьбы малой родины и умение самостоятельно анализиро-

вать исторические факты; 

  оздоровление детей и организация полноценного отдыха  обучающихся 

во    время летних каникул.   

 

 



 

 

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  

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

Основной деятельностью этого этапа является: 

  встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организа-

торских и творческих способностей; 

  запуск программы «Родными тропами»; 

  знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

III этап. Практический – июнь 1-2-ая неделя 

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 3-я неделя 

основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов реализации программы 

 анализ реализации программы, корректировка 

 итоги диагностик. 

 

Аналитическая деятельность 

    Рейтинг краеведческой смены определяется через проведение анкети-

рования на начало работы  смены и её окончание. 

 

Планируемые  результаты. 

1.  Воспитание в детях любви к своей малой родине, привитие интереса к   исто-

рии, культуре, традициям и обычаям родного края. 

2. Расширение кругозора  обучающихся, развитие их познавательных интересов 



 

 

3. Укрепление физического и психического здоровья детей и подростков. 

4. Развитие индивидуальных способностей детей, приобщение к творческой дея-

тельности, 

5.Охват организованным отдыхом детей, находящихся в период каникул на тер-

ритории села. 

6.Создание необходимых условий для самореализации обучающихся в   различ-

ных сферах деятельности. 

7. Улучшение отношений в среде детей и подростков, устранение негативных 

проявлении, искоренение вредных привычек. 

8. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разного возраста. 

 

Условия реализации программы  

1. Совместная заинтересованность в общем деле. 

-воспитание ответственности; 

-формирование социальной активности; 

-органическое сочетание различных видов деятельности: досуга, оздоровления; 

-обеспечение разумной дисциплины и порядка, как условия защищённости 

каждого ребёнка; 

-следование демократическому стилю общения, выстраивание между взрослы-

ми и детьми отношений сотрудничества и доверия (взрослый – друг, товарищ, 

человек); 

-вовлечение в дела и мероприятия смены всех детей. 

 

Формы реализации программы. 

Краеведческое направление программы –это приоритетная работа смены, и 

является основным блоком программы. 

 

1. Краеведческий блок призван воспитывать в детях любовь к своей малой ро-

дине, прививать интерес к   истории, культуре, традициям и обычаям родного 

края. 

Расширять кругозора  учащихся, развивать их познавательных интересы. 

Воспитывать человека уважающего традиции и обычаи людей разных нацио-

нальностей – патриота Родины. Мероприятия этого блока: беседы, экскурсии, 

встречи с интересными людьми, помощь ветеранам труда и пожилым жителям 

села, посещение библиотек, музея, конкурсы, подготовка презентации. 

2. Блок безопасности, включает мероприятия по ПДД, пожарной безопасности, 

безопасности на воде. Проведение инструкций по охране труда. 

3. Оздоровительный блок основан на мероприятиях физкультурно-

оздоровительной тематике. Этот блок включает в себя спортивные игры, состя-

зания, беседы о ЗОЖ, спортивные праздники, экскурсии. 

4. Развивающий блок включает работу кружков, оформление презентаций, 

проведение викторин, игр. 

 



 

 

 

Содержание программы 

Форма: игра – путешествие «Родными тропами». 

Содержание потока: в ходе смены  ребята путешествуют тропами:  

1-я неделя  -  тропа «Моя малая Родина» 

2-я неделя  -  тропа «Мои земляки» 

3-неделя – тропа «Природные богатства Калининградской области 

План–сетка лагерной смены 
          Дата                                       Мероприятия 

 

1 день 

«Ярмарка идей» 

 

 

Минутка здоровья. «Термометрия» 

 Инструктаж «Правила безопасного поведения в лагере» 

- Отрядные дела (Подготовка к открытию лагерной смены) 

- Круг знакомств «Я+Ты+Мы» 

Оформление отрядных уголков 

- Развлекательная программа «День детства» 

2 день 

«Лето красное-пора 

прекрасная!» 

Минутка здоровья . Термометрия» 

Инструктаж  «Безопасный путь в лагерь» 

- Развлекательная программа «Здравствуй, лето! Здравствуй лагерь!»  

Занятия по интересам 

3 день- 

День здоровья 

 

Минутка здоровья Термометрия» 

Инструктаж «Безопасность детей при проведении спортивных меро-

приятий» 

«Весёлые старты» - игровая спортивная программа 

-Отрядные дела. Экологическая тропа «Природа родного края  

-Занятия по интересам 

4 день 

День защиты приро-

ды 

 

- Минутка здоровья. Термометрия» 

- Инструктаж «Безопасность во время прогулок и экскурсий. 

Внимание!  Клещи» 

- Отрядные дела (Игра – соревнование  

 «Сто затей для ста друзей).  

- Игра по станциям «Краеведческая находка». 

5 день 

Пушкинский день 

 

Инструктаж «Правила поведения при проведении подвижных игр на 

улице и в спортивном зале» 

.Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге» 

Термометрия» 

Конкурс инсценированных сказок «Что за прелесть эти сказки» 

- Кругостветка «Путешествие по улицам родного города» 

6день 

День цветных каран-

дашей 

 

 

-Минутка здоровья Термометрия» 

Инструктаж «Правила поведения в общественных местах 

- Отрядные дела. Экскурсия в библиотеку. «Знаменитые люди моего 

города» 

- Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй лето» 

Экскурсия в художественную школу 

7 день 

День безопасности 

 

 

Минутка здоровья  Термометрия» 

Инструктаж «Правила пожарной безопасности 

Тренировочная эвакуация 

Экскурсия в пожарную часть 

Отрядные дела .Творческая мастерская «Пластилиновый зоопарк» 



 

 

8 день 

День друзей 

 

 

Термометрия» 

Инструктаж «Правила безопасности на железной дороге» 

- Экскурсия в музей боевой славы. 

Работа по плану отряда «Путешествие в страну Витаминию» 

-Акция «Здоровый Я – сильная Россия». 

9 день 

День России 

 

 

Минутка здоровья  Инструктаж по правилам    безопасности  на до-

рогах . Термометрия» 

- Отрядные дела (Конкурс рисунков «Россия великая страна» 

Познавательная игра «Я - гражданин и патриот» 

Занятия по интересам 

10 день 

День Всезнаек 

 

Минутка здоровья инструктаж «Безопасность на воде» 

Отрядные дела «История моего города», «Какой он Черняховск» 

Занятия по интересам 

11 день 

День игр 

 

Минутка здоровья . Термометрия» 

Инструктаж «Осторожно незнакомец» 

- развлекательная программа «Зов джунглей» 

Отрядные дела «Игра-квест «Кругосветка» 

12 день 

«День доброты 

 

 

- Минутка здоровья «Смех - лучшее лекарство». Термометрия» 

Конкурс рисунков на асфальте «Весёлые мелки!» 

Беседа  «Поговорим о доброте» 

Отрядные дела  

- Поиск краснокнижных растений г.Черняховска 

13 день 

День творчества 

 

 

Минутка здоровья Термометрия» 

Инструктаж  «Безопасность в общественных местах» 

- Конкурс поделок «Чудеса из мусорной корзины» 

Конкурс костюмов из подручных  материалов» 

-Занятия по интересам 

 

14 день 

Музыкальный калей-

доскоп 

 

 - Термометрия» 

Инструктаж «Безопасность на дороге, улице, транспорте»  

- Музыкальный час «Радуга песен» 

Занятия по интересам 

Экскурсия в музей боевой славы 

15день 

«В путь дорогу соби-

райся, за здоровьем 

отправляйся» 

 

Минутка здоровья  Термометрия» 

Инструктаж «Безопасность детей при проведении спортивных меро-

приятий 

- Спортивные игры «Оранжевый мяч» 

- Отрядная эстафета «Спорт любить-сильным  и здоровым быть» 

16 

День экологии 

«Лес – полный  

чудес» 

Минутка здоровья Термометрия» 

 Инструктаж « Мы идём в лес», «Все ли ягоды, грибы полезны»  

- Отрядные дела «Народные промыслы моего края»  

В гостях у травника – «Чай с душицей». 

17 день 

День «Кладовая здо-

ровья» 

 

Термометрия» 

Минутка здоровья «Закаливание», «Гигиена тела» 

-Спортивные состязания «Олимпийские надежды» 

Отрядные дела  «Игры наших предков», «Зоологические забеги» 

Занятия по интересам 

18 день 

День памяти 

 

 

Термометрия» 

Минутка здоровья «Мы повторяем ППД» 

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

Отрядные дела (Конкурс рисунков «Нет – войне!» 

 «Что я знаю о своём городе» 

 Подвижные игры на свежем воздухе 



 

 

19 день 

«В мире прекрасного» 

 

Термометрия» 

Минутка здоровья  

 Инструктаж «Правила дорожные –  

знать каждому положено!» 

Отрядные дела. Музей асфальтовой живописи 

Занятия по интересам 

20 день 

«День загадок » 

 

Термометрия» 

Минутка здоровья «Измерение параметров «Как мы изменились» 

Эстафета в поисках клада 

- Подготовка  к закрытию лагеря 

- Отрядные дела «Знакомство с народным бытом родного  края» 

Выпуск брошюры «Улицы моего города», «Герои моего города» 

21 день 

«Мы обязательно 

встретимся вновь!» 

Термометрия» 

-Праздник закрытия летней площадки  

«Танцуй и пой вместе со мной» 

Отрядные дела « За круглым столом собрались друзья»  

 

Формы подведения итогов лагеря. 

Форм подведения итогов деятельности лагеря несколько: 

 Исследовательский проект «Улицы моего города»  ребята изучают исто-

рию улиц своего города  

 «Альбом эмоций» - своеобразное средство рефлексии. В нем ребята каж-

дый день заполняют летопись дня, оставляют свои впечатления от событий. На 

каждый день выпускается фотоотчет. 

 За смену предполагается провести два концерта: 12 июня – концерт ко 

Дню России и 21 июня – концерт «Песни о главном», на котором дети испол-

няют песни, изученные в течение смены. 

 

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? 

   

Спасибо за ответы! 

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 8-10 лет). 

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; 

Да  

Скорее да, чем нет  

Затрудняюсь ответить  

Скорее нет, чем да  

Нет  



 

 

 Актовый зал 

 Классные комнаты. 

1. Аппаратура: 

 Музыкальный центр; 

 Телевизор; 

 DVD; 

 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 краеведческого лагеря. 

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. 

Особая ответственность за проведение лагеря ложится на его начальника 

и организатора. 

Штатное расписание лагеря подразумевает следующие категории работ-

ников лагеря: начальник лагеря, воспитатели из расчёта: на 15 человек - два 

взрослых, спортивный инструктор и музыкальный руководитель, психолог. 

К работе в летнем лагере дневного пребывания привлекается школьный 

библиотекарь, работники столовой, а также технические работники школы. 

Перед началом работы лагеря проходит установочный семинар для вос-

питателей и отрядных вожатых. 

 

 



 

 

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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