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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1 Полное название программы Программа летнего оздоровительного лагеря 

дневного пребывания детей «Готовность номер 

один». 

2 Автор  программы Иваненкова И.П., заместитель директора по МР 

3 Руководитель  программы Иваненкова И.П., заместитель директора по МР 

4 Территория, представившая 

программу 

р.п. Ардатов Нижегородской области 

5 Название проводящей организации муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

6 Адрес организации, телефон 607130, Нижегородская обл., 

р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.65 

т. (883179)50141 

E-mail: dyussh_ardatov@mail.ru 
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Форма проведения Летний школьный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

 

8 

Цель  и задачи программы Цель: создание комплекса мер, направленных на 

развитие активного отдыха и оздоровления детей, 

создание благоприятных условий для укрепления 

физического и психического здоровья, 

информационно-познавательной деятельности и 

творческого саморазвития. 

Задачи: 

1. создать  условия для оздоровления и 

организованного отдыха детей; 

2. подготовить детей к сдаче норм ГТО; 

3. способствовать созданию положительного 

mailto:dyussh_ardatov@mail.ru
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имиджа спортсменов, обладателей  значков 

ГТО; 

4. способствовать вовлечению в 

систематические занятия физической 

культурой и спортом всех детей, 

отдыхающих в лагере; 

5. способствовать формированию гражданской 

позиции, чувства патриотизма, социально-

значимой целеустремленности, 

ответственности. 

 

9 Специализация программы физкультурно-спортивная 

10 Сроки проведения Февраль-июль 2019г. 

11 Место проведения р.п. Ардатов, МБОУ ДО  ДЮСШ 

12 Официальный язык программы русский 

13 Участники программы Учащиеся в возрасте 7-15 лет 

13 Общее количество участников за 

смену 

Всего - 43 человека: 

- педагогов, медицинских и  технических 

работников – 8 чел; 

- детей в летнем лагере – 35 чел 

14 География участников Ардатовский район Нижегородской области 

15 Условия участия в программе Заявление родителя (законного представителя), 

возраст 7-15 лет, учащиеся ДЮСШ или дети, 

посещающие лагерь 1-2 года. 

16 Условия размещения участников Помещение МБОУ ДО ДЮСШ 
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17 Краткое содержание программы Программа реализуется по трем направлениям: 

- ГТО –  готов к труду и обороне (оборонно-

спортивные мероприятия  и игровые виды спорта); 

- ГТО – готов тренироваться и образовываться 

(творческие, интеллектуальные и оздоровительные  

мероприятия); 

- ГТО – горжусь тобой, Отечество (краеведческие и 

патриотические мероприятия). 

18 История осуществления программы Программа реализуется три года. Первый год (2017) 

являлся пилотным вариантом, в ходе которого 

выявлялись актуальность и востребованность темы, 

знакомство с базовыми идеями ГТО, второй год 

(2018)– популяризация ВФСК ГТО, практическая 

подготовка к сдаче норм ГТО. Третий год (2019 ) 

реализации программы предполагает, что, 

участники  уже знакомы с комплексом, пробовали 

свои силы в сдаче нормативов, готовы подняться на 

новый уровень освоения комплекса. Поэтому в 

лагере организуется профильная смена.  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ 

 

В течение 2017-2018 годов педагогический коллектив  работал над реализацией  программы 

«Готов к труду и обороне», основной целью которой являлось  создание комплекса мер, 

направленных на развитие активного отдыха и оздоровления детей, создание благоприятных 

условий для укрепления физического и психического здоровья, информационно-

познавательной деятельности в области физкультуры и спорта  и творческого саморазвития. 

 В рамках реализации программы  практиковались различные формы организации 

досуга и отдыха детей. Помимо традиционных мероприятий: 

 Фестиваля спортивных праздников «Малые олимпийские игры»; 

 Фестиваля спортивных коллективов «Большие гонки»; 

 Спортивных  марафонов  по волейболу,  баскетболу, футболу; настольному теннису; 

 Спортивных соревнований «Веселые старты», «Богатырские потешки»;  

 Конкурсов: «Смотр строя и песни», «Безопасное колесо»,  военной игры «Зарница».  

 Конкурсов рисунков, конкурсы стихов, презентаций, проводились новые: фестиваль 

ГТО, минутки здоровья, просмотр презентаций по ГТО. 
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Одной из главных задач деятельности лагеря была популяризация комплекса ГТО среди 

детей и их родителей. 

Многие из них  впервые познакомились с комплексом ГТО, узнали его историю, 

идеологию. Кроме того, ребята смогли попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО. 

Тестирование проводилось в начале и конце лагерной смены. Это позволило выявить, как 

влияют разнообразные физические упражнения на результаты тестирования в конце 

лагерной смены.  

Результаты мониторинга физической подготовленности детей при сдаче 

нормативов ГТО на начало и конец лагерной смены. 

 

 Таким образом, спортивные мероприятия, реализованные в ходе программы, 

способствуют повышению уровня физической подготовленности детей. В 2017 г. лишь  50 % 

ребят улучшили свои показатели, т.к. они лишь знакомились с нормативами комплекса. В 

2018 году число детей, улучшивших свои результаты, составило уже 70%. Это произошло за 

счет увеличения числа спортивных мероприятий, ориентированных на развитие таких 

качеств как сила, выносливость, гибкость, скорость. В 2019 году программа предполагает 

повышение уровня физической подготовленности и улучшение  результатов тестирования у 

всех детей за счет ежедневных тренировок и упражнений на развитие тестируемых качеств. 

 На заключительном этапе реализации программы педагогом-психологом проводилось  

исследование, целью которого являлось изучение отношения детей к летнему лагерю 

спортивной направленности. 

 

Опрос  «Ваши впечатления   от летнего лагеря спортивной направленности» 
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Данные исследования показали, что учащиеся наполнены положительными эмоциями 

от летнего  лагеря спортивной направленности и  впечатления  превзошли ожидания детей.   

 

 

Опрос детей 

«Какие  направления деятельности  оздоровительного лагеря спортивной 

направленности заинтересовали?» 

 

 

 

Из результатов опроса видно, что мероприятия, способствующие развитию физических 

качеств, становятся более востребованными, чем мероприятия развлекательного характера. 

Поэтому в программе летнего отдыха 2019 года таких мероприятий будет больше. 
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Уровень оздоровления  детей за последние 3 года в лагере с дневным пребыванием  

детей при МБОУ ДО ДЮСШ 

 

 

Из анализа уровня оздоровления детей за три предыдущих года видно, что  выраженный 

оздоровительный эффект наблюдается у большинства детей, посещающих лагерь. Это 

свидетельствует о правильной организации отдыха и оздоровления в лагере. 

 

Выводы. Проведенный мониторинг  показал востребованность основных  приоритетных 

направлений  работы в летнем оздоровительном лагере спортивной направленности и 

наметить  основные многоформатные  мероприятия. Стоит отметить, чтобы привлечь 

юношескую корпорацию в профильный школьный лагерь,  сделать в ней  жизнь яркой, 

необычной, увлекательной,  необходима комплексная работа воспитательного пространства  

по привитию культуры и  пропаганды здорового образа жизни, а также  масштабные  
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неординарные мероприятия высокого уровня проведения, профессиональный  тренерский 

состав, большой рейтинг социальных партнеров. Тогда дети и подростки не только раскроют 

свой спортивный потенциал, но и смогут подготовиться к успешной сдаче норм ВФСК ГТО. 

Анализируя организацию летнего отдыха детей и подростков, необходимо отметить,  что 

подросткам часто негде и не с кем проводить свободное время,  творческий  потенциал не 

реализуется в  положительных целях, развитие успешного  человека не способно 

осуществиться в данных условиях. Эти  проблемы касаются и подростков нашего 

образовательного учреждения: 

 1. Недостаточность социальных личностных  коммуникаций. 

 2. Зависимость потребности  общения  в социальных сетях. 

          3. Отсутствие способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды. 

          4. Отсутствие осознанной мотивации к активной гражданской позиции, готовности к 

служению Отечеству. 

 5. Слабое проявление личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных 

российским законодательством. 

Программа « Готов к труду и обороне» организации летнего отдыха 2017 года являлась 

пилотным проектом, в ходе которого выявлялись проблемы, изучались возможные пути их 

решения, определялась актуальность темы. Приобретенный в ходе реализации программы 

«Готов к труду и обороне»-2018 опыт позволил разработать наиболее востребованные 

формы и технологии работы, распределить акценты, отбросить неработающие варианты 

организации воспитательного и оздоровительного процессов. Программа «Готовность номер 

один» - 2019 является логическим продолжением программы «Готов к труду и обороне»,   

разработана для профильной смены и предназначена для детей, ранее посещавших лагерь 

спортивной направленности,  учащихся ДЮСШ, имеющих начальное спортивное 

образование, а так же хорошо подготовленных спортивных ребят.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Популяризация массовой физической культуры и здорового образа жизни является 

сегодня наиболее актуальной. Воспитание здоровой и физически развитой личности является 

одной из приоритетных задач нашего государства. Для её решения необходимо обеспечить 

круглогодичное включение детей и подростков в спортивно-оздоровительную деятельность, 

в практику формирования здорового образа жизни. Детский оздоровительный лагерь, 

являясь неотъемлемой частью воспитательной системы, обладает большим потенциалом для 

организации регулярных физкультурных мероприятий различного уровня, для продвижения 
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ценностей здорового образа жизни среди детей и взрослых. Поэтому в МБОУ ДО ДЮСШ 

разработана программа физкультурно-спортивной направленности, направленная на 

улучшение физических показателей каждого отдыхающего ребёнка в течение смены. 

В основе программы лежит подготовка к сдаче норм ГТО, которые с каждым годом 

набирают все большую популярность. Стремление к выполнению норм ГТО должно стать 

хорошей мотивацией для участия в различных видах спортивной деятельности, 

систематических физических занятиях, мероприятиях, направленных на продвижение 

здорового образа жизни. Кроме того, физическое воспитание детей и подростков на основе 

норм ГТО можно рассматривать и как эффективное средство формирования активной 

гражданской позиции и патриотичного отношения к Родине. 

Организация учебно-тренировочных занятий в условиях летнего спортивно-

оздоровительного лагеря является непосредственным продолжением  учебно-

тренировочного процесса и учебных программ по видам спорта. Качественно 

организованная работа спортивно-оздоровительного лагеря в летний период способствует 

оздоровлению обучающихся, развитию физических качеств, повышению спортивной 

квалификации спортсменов, популяризации здорового образа жизни и активного отдыха, 

подготовке детей к новому учебному году, что безусловно, является одним из важнейших 

факторов создания предпосылок для высоких спортивных достижений обучающихся школы 

в течение всего будущего года.  

Актуальность программы «Готовность номер один» обусловлена тем, что ее 

реализация является одним из возможных путей, имеющихся в работе с подрастающим 

поколением, которые чётко обозначены в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, в том числе воспитания культуры здоровья, 

популяризации физической культуры и спорта, концепции ФСК ГТО. 

Новизна программы – формирование комфортной образовательной среды, которая 

воспитывает у детей и подростков культуру здорового и безопасного образа жизни на всех 

возрастных этапах. Занятие спортом  в условиях летнего лагеря, благодаря индивидуальному 

подходу и особенностям каждого ребенка позволяют ему ощутить себя в динамике 

непрерывного физического развития, отражающейся в его спортивных показателях и 

достижениях, способствующих сдаче норм ГТО. Подготовка к сдаче норм ГТО должна 

носить системный характер. В сотрудничестве школы, организаций дополнительного 

образования, педагогов и родителей – залог успеха освоения ФСК ГТО. 

Отличительной особенностью данной программы является подготовка к сдаче норм 

ГТО в условиях летнего лагеря в разновозрастном коллективе в ограниченные сроки. 
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Программа адресована детям в возрасте от 7 до 15 лет,  имеющим начальное спортивное 

образование (учащимся ДЮСШ), а так же хорошо подготовленным спортивным ребятам. 

Сроки реализации программы. 

Программа реализуется с февраля по июль 2019 года в 4 этапа:  

1 этап (организационный) – «Проектирование»  (февраль-март 2019 г.); 

 2 этап  - «Подготовительный» ( апрель-май 2019г.); 

3 этап (основной)– «Деятельностный» (3 июня по 24 июня 2019 г.),  

4 этап – «Итоговый» (25 июня-15 июля 2019 г.). 

Сроки работы лагеря с 3 июня по 24 июня 2019 года. 

Основной целью данной Программы является создание комплекса мер, направленных на 

развитие активного отдыха и оздоровления детей, создание благоприятных условий для 

укрепления физического и психического здоровья, информационно-познавательной 

деятельности и творческого саморазвития. 

Данная цель ориентирована на приобретение детьми и подростками различных видов 

компетентностей (здоровьесбережения, гражданственности, самосовершенствования, 

коммуникативности), направленных на решение ряда жизненных проблем: 

- преодоление неуверенности в себе; 

- расширение понимания собственных возможностей; 

- формирование ценностных ориентаций; 

- получение практических навыков. 

Цель, отвечающая потребностям общества, позволяет сформулировать следующие задачи: 

1. создать  условия для оздоровления и организованного отдыха детей; 

2. подготовить детей к сдаче норм ГТО; 

3. способствовать созданию положительного имиджа спортсменов, обладателей  значков 

ГТО; 

4. способствовать вовлечению в систематические занятия физической культурой и 

спортом всех детей, отдыхающих в лагере; 

5. способствовать формированию гражданской позиции, чувства патриотизма, 

социально-значимой целеустремленности, ответственности. 

Ожидаемые результаты программы, 

 Организация полноценного отдыха и оздоровления подростков в условиях летнего 

оздоровительного лагеря спортивной направленности. 

 Формирование у детей понятий о системе прохождения и сдачи ГТО. 

 Создание положительного имиджа спортсменов, обладателей  значков ГТО.  
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 Укрепление здоровья детей, формирование ценностного отношения к своему 

здоровью. 

 Приобретение необходимых знаний и навыков, способствующих обогащению 

личного опыта, реализации и развитию самостоятельности подростков. 

 Транслирование опыта по реализации комплекса ГТО общественности.  

В результате реализации Программы лагеря участники должны: 

 овладеть базовыми знаниями  ВФСК ГТО; 

 повысить уровень своего физического развития через систему оздоровительных 

мероприятий, реализацию комплекса спортивных соревнований по видам спорта и  

нормативов ГТО, системы тестирования; 

 сформировать навыки детского самоуправления, коммуникативные умения и навыки, 

качества социально-активной личности, гражданина -патриота, морально-психологическую 

устойчивость в нестандартных ситуациях; 

 уметь: самостоятельно совершенствовать свою физическую форму в соответствии с 

особенностями двигательного режима, владеть элементарными приемами 

самообороны, оказывать первую медицинскую помощь. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое проектирование и повседневная практика педагогического коллектива 

опирается на признанные достижения современной отечественной педагогики. 

В основе подхода  лежит методика коллективной творческой деятельности  И.П. Иванова,  в 

свою очередь, развивающая идеи А.С. Макаренко о социальной обусловленности 

воспитанности. Научно-практический основы методики коллективно-творческой 

деятельности и ее технологии описаны И.П. Ивановым, М.Г. Казакиной, А.Н. Лутошкиным, 

А.Г. Кирпичником, В.П. Бедерхановой, В.А. Караковским, О.С. Газманом, и другими, 

раскрывая суть этой методики, практически все ее разработчики, выделяют четыре 

важнейших компонента: коллективная деятельность по улучшению окружающей жизни, 

всестороннее проявление творчества, коллективная организация и особая позиция педагога.  

Концепция  программы  помогает решить многие задачи, связанные с  организацией летнего 

отдыха детей и подростков, разрешение которых возможно только путем реализации 

следующих ведущих идей: 

- идею реализации и развития самостоятельности; ответственность за самостоятельный 

выбор поступков; 

- идею обогащения личностного опыта детей; 

- радость спортивных достижений каждого. 
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Учитывая собственный опыт работы, а также опыт коллег в сфере организации летнего 

отдыха и оздоровления детей, при разработке данной программы автор  опирается на 

следующие принципы: 

          принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям детей типу ведущей деятельности. Исходной формой освоения любой 

информации воспитательного характера в лагере является сотрудничество детей и тренеров-

воспитателей, которое позволяет сделать ребенка добросовестным и заинтересованным 

соратником, единомышленником тренера-воспитателя в своем же развитии, равноправным 

участником педагогического пространства; 

           принцип гармонического развития воспитательного пространства лагеря как условие 

высокого уровня ее целостности. Целостность воспитательного пространства школы отнюдь 

не сумма отдельных образовательных и воспитательных мероприятий и даже их систем. 

Высокий уровень целостности может быть сформирован лишь при условии,  если  

воспитательный  процесс   вберет  в  себя  ребенка с его действительной жизнью. Основа 

целостности воспитательного процесса есть развивающаяся в многообразных формах жизнь 

детей; 

 принцип творчества и успеха. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

стимулирует стремление личности, направленные на самосовершенствование и 

самореализацию; 

 принцип активности предполагает вовлеченность детей в специально разработанные 

различные виды индивидуальной и коллективной деятельности; 

 принцип оптимального выбора методов, форм и средств, направленных на развитие 

творческой и нравственной личности. 

Смысл названия программы «Готовность номер один» состоит в обозначении 

приоритетного направления деятельности летнего пришкольного лагеря – подготовка к сдаче 

нормативов ФСК ГТО. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года. 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие  образования на 2013-

2020 годы». 

4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями). 

5. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-
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эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2.4.4.2599-10 (от 19 апреля 2010 г. № 

25). 

6. Методические рекомендации по совершенствованию воспитательной и 

образовательной работы в детских оздоровительных лагерях, по организации досуга детей 

(Письмо Минобрнауки России от 14.04.2011 г. № МД-463/06). 

7. Рекомендации по порядку проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления 

детей и подростков (Письмо Департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки 

России от 31 марта 2011 года № 06-614). 

8. Постановление администрации Ардатовского района от 18.02. №100 «Об организации  

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Ардатовского муниципального района в 

2019 году». 

9.  Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Смена рассчитана на 21 день и состоит из трех направлений. Каждое направление по 

содержанию отвечает концепции смены лагеря и имеет свою цель и задачи. 

1 направление – «ГТО  – готов к труду и обороне!» (оборонно-спортивные мероприятия  и 

игровые виды спорта, сдача нормативов ГТО) 

Цель:  способствовать  социальной адаптации детей и подростков  в современном обществе,  

научить основным приемам  самообороны в нестандартной ситуации, подготовить детей к 

сдаче нормативов ГТО.  

Содержание: сбалансированное питание,  соблюдение гигиенических норм и правил, 

проведение систематической спортивно-оздоровительной  работы, привлечение социальных 

партнеров  к участию в   спортивных  фестивалях, праздниках, соревнованиях, включение 

базовых видов спорта, а также иных видов спорта с учетом исторических традиций и 

развития спорта. 

№ 

п/п 

Мероприятие Содержание 

1.  ежедневная утренняя зарядка, 

 соревнования, 

 встречи с ветеранами спорта 

района; 

 спортивные игры на стадионе 

Формирование спортивной подготовки, 

развитие навыков спортивных игр. 
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ФОКа «Рубин» (спортивные марафоны 

по волейболу, футболу, баскетболу), 

 спортивные праздники, 

 спортивный аттракцион 

«Стратегия успеха – ГТО», 

 сдача нормативов  ГТО, 

  плавание, 

  стрельба. 

 

 

2 направление – «ГТО – готов тренироваться и образовываться!» (творческие, 

интеллектуальные и оздоровительные  мероприятия). 

Цель:  способствовать повышению интеллектуального уровня детей и подростков, их 

творческого потенциала; содействовать развитию самостоятельной поисковой деятельности.

 Содержание: проведение творчески и интеллектуально-познавательных мероприятий.  

№ 

п/п 

Мероприятие Содержание 

1. Викторина «История ГТО» Повышение интеллектуального уровня 

воспитанников, их творческого 

потенциала 

2.  Спортивный праздник «О спорт! Ты – 

мир!» 

3. Интеллектуальная игра «Наследники 

Победы» 

4.  Просмотр тематического фильма «ГТО в 

нашем лагере» 

5. Станционно-спортивная игра "Гонка 

лидеров" 

 

3 направление  – «ГТО – горжусь тобой, Отечество!» (краеведческие и патриотические 

мероприятия). 

Цель: формирование готовности  служения Отечеству с учётом опыта и достижений 

прошлых поколений, современных реалий и проблем, положительных тенденций развития 

общества на примере жизненного пути ветеранов Великой Отечественной войны; помочь 

ребенку распознать истинные ценности человеческой души, принять их и воплотить в жизнь.  
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Содержание: Изучение истории общенациональных праздников через судьбы ветеранов 

войны и труда. Знакомство с историей Нижегородского края. Экскурсия в краеведческий 

музей района. Ознакомление с  историей развития  культивируемых в образовательном 

учреждении видов спорта в регионе,  ознакомление  с историей жизни и спортивными 

достижениями ведущих спортсменов данного вида спорта, уроженцев области; изучение 

истории развития вида спорта в ДЮСШ, знакомство с биографиями старейших тренеров и 

ведущих спортсменов школы. 

№ 

п/п 

Мероприятие Содержание 

1. Спортивно-познавательная игра 

"Партизанской тропой" 

Формирование здорового образа  

жизни, укрепление здоровья 

воспитанников, развитие физических 

качеств 

2. Спортивно-познавательная игра "Разведчики" 

 

Формирование здорового образа  

жизни, укрепление здоровья 

воспитанников, развитие физических 

качеств 

3. Посещение краеведческого музея района Знакомство с историей родного края, 

со знаменитыми людьми района 

4. Интерактивный квест "Там русский дух, там 

Русью пахнет" 

Знакомство с историей страны, 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

5. Туристический поход на р. Леметь Знакомство с основами туризма 

6.  Экскурсия в аллею славы Знакомство с биографией ветеранов 

войны и труда 

 

Система спортивных мероприятий  является комплексным компонентом программы 

смены, выступая как вспомогательный и самостоятельный элемент смены. Весь комплекс 

реализуется в направлении прерогативы  здорового образа жизни. Служит для развития 

физических способностей обучающихся, повышения уровня их подготовленности в 

основных видах спорта (футбол, волейбол, стрельба, бег, ГТО, плавание). Программа 
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спортивных мероприятий  реализуется в течение всей смены. В течение всей смены 

предусмотрено тестирование физического состояния воспитанников. 

Игровая модель смены. 

Формируются три  команды спортсменов. Во главе их стоят капитаны, которые избираются 

членами команды. Каждую команду курирует член спорткомитета (воспитатель). Дети 

соревнуются на протяжение всей смены в командном и личном зачете в различных формах 

деятельности. Наиболее отличившиеся спортсмены по результатам дня или блока получают 

значки ГТО различного достоинства (золотой, серебряный, бронзовый). Эти медали 

формируют отрядный рейтинг и общемедальный зачет. Успех команды складывается из 

успеха каждого и победы в командных состязаниях. Победит команда, которая сможет 

собрать наибольшее количество "золотых" значков во всех состязаниях. 

Система органов детского самоуправления основывается на интересах детей и соответствует 

правилами и законами лагеря. Детское самоуправление строится на следующих принципах: 

взаимопомощь и доверие; 

стремление к развитию; 

равноправие всех участников; 

коллегиальность принятия решений; 

приоритетность прав и интересов детей; 

гуманность по отношению к каждой отдельной личности. 

Возглавляет работу лагеря спортивный функционер – начальник лагеря, который 

опирается на спортивный комитет, членами которого являются воспитатели. 

Структура самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Спортивный 

функционер (начальник 

лагеря) 

Спорткомитет (воспитатели) 

Совет спортсменов 

Спорт-актив (члены органа 

самоуправления) 
 Капитаны команд 

Сборная спортсменов (воспитанники отряда) 
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 СОВЕТ СПОРТСМЕНОВ (Общее собрание) – высший законодательный орган 

самоуправления. Принимает жизненно важные решения, утверждает документы, программы, 

планы. Собирается не реже 2-х раз за время смены в лагере. 

 СПОРТ-АКТИВ – высший исполнительный орган самоуправления. Решает текущие 

вопросы, владеет информацией и осуществляет обмен информацией. 

 КАПИТАНЫ КОМАНД - разрабатывают задания и поручения для воспитанников, 

координируют их работу. Анализируют и подводят итоги о реализации и проведении 

конкретного мероприятия, дела. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Алгоритм запуска программы "Готовность номер один" состоит из четырех этапов. 

1 этап – «Проектирование»  (февраль-март 2019 г.). 

 Обсуждение идеи организационного оформления содержательного проекта для 

предполагаемой деятельности педагогической команды. 

 Разработка идеи деятельности в лагере педагогической командой. 

 Выработка логики развития социально-значимой деятельности по реализации 

выдвинутых идей. 

 Разработка содержания деятельности на каждом этапе развития лагерной смены, 

связанного с позитивными и личностными изменениями участников. 

2 этап «Подготовительный» ( апрель-май 2019г.). 

 Разработка механизма запуска программы деятельности лагеря для детей и 

подростков. 

 Определение предполагаемого результата программы  деятельности лагеря для 

участников. 

3 этап – «Деятельностный» (3 июня по 24 июня 2019 г.) 

 Деятельность педагогического коллектива: 

- реализация  деятельности  по четырем  тематическим  направлениям. 

- проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых мероприятий; 

- презентация  результатов деятельности лагеря: представление отрядов; принятие правил 

работы в команде  в каждом тематическом направлении  программы. 

4 этап – «Итоговый» (25 июня-15 июля 2019 г.). 

- анализ данных психолого-педагогических диагностик; 

- определение результативности проведения смены согласно критериям и показателям; 

- анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных детьми, родителями, 

педагогами; 
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- составление итоговой документации; 

- проведение педагогического совета; 

- анализ качества продуктов социально-творческой деятельности детей; 

- обобщение передового педагогического опыта; 

- коррекция подпрограмм, разработка рекомендаций для педагогов и воспитателей; 

- определение перспективных задач. 

Режим осуществления программы: с 8.00. по 14.00., кроме субботы и воскресенья и 

праздничных дней. 

Режим дня летнего оздоровительного лагеря спортивной направленности "Готовность  

номер один" 

Время Мероприятие 

8.00-8.30. Сбор.        

8.30-8.40. Утренняя зарядка.      

8.45-9.00 Знакомство с планом работы на   день, текущие 

инструктажи. 

9.15- 9.45 Завтрак. Главное - вовремя подкрепиться 

        10.00-12.30 Спортивные состязания, игры на свежем   воздухе, 

посещение ФОКа, культурных учреждений 

      12.30.- 13.00 Обед. 

       13.00-13.25 Познавательные мероприятия, занятия с психологом. 

       13.25.-13.55 Свободное время 

13.55.-14.00. Подведение итогов. Награждение медалями. Уход детей. 

План реализации программы 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Место  

проведения 

Ответственные 

                                                   Понедельник, 3  июня 

1  Экскурсия по лагерю «Разведшкола» 

 

Спортзал 

ДЮСШ 

 

И.П.Иваненкова 

С.Н.Балакин 

А.А. Силаев 

А.Н. Макаров 
2 Формирование отрядов. 

Игры на знакомство 

3  Операция «Уют» 

Вторник, 4 июня 

4  Открытие оздоровительного лагеря , введение в 

сюжетно-ролевую игру. Оформление отрядных 

уголков. 

Разучивание отрядных песен, девиза, речевок, 

выборы органов самоуправления 

Спортзал 

ДЮСШ,  

 

 

 

 

ФОК «Рубин 

 

И.П.Иваненкова 

С.Н.Балакин 

А.А. Силаев 

А.Н. Макаров 

 5 Входная диагностика. 
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6 Станционная-спортивная игра "Гонка лидеров" 

Среда, 5 июня 

7 Сюжетно-ролевая игра по спортивному 

ориентированию «Я иду тебя искать» 

Спортзал 

ДЮСШ, 

ФОК «Рубин» 

И.П.Иваненкова 

С.Н.Балакин 

А.А. Силаев 

А.Н. Макаров 

 

8 Просмотр презентации «Готов к труду и обороне 

История и современность» 

9 «Примеряем значок ГТО». Сдача нормативов ГТО. 

Бег. 

Четверг,6 июня 

10  Спортивные турниры "Захват Флага"/ "Тяги"/ 

"Летние игры"/ "Юстас, беги" 

Спортзал 

ДЮСШ, 

ФОК «Рубин» 

И.П.Иваненкова 

С.Н.Балакин 

А.А. Силаев 

А.Н. Макаров 

Г.В. Соболева 

11 Минутка здоровья. Солнечный ожог. Первая 

помощь при ожогах. 

12 «Примеряем значок ГТО». Сдача нормативов ГТО. 

Отжимание. 

Пятница, 7  июня 

13 Игровая спортивная программа «Партизанской  

тропой» 

Спортзал 

ДЮСШ, 

ФОК «Рубин» 

 

И.П.Иваненкова 

С.Н.Балакин 

А.А. Силаев 

А.Н. Макаров 

Г.В. Соболева 

14 «Примеряем значок ГТО». Сдача нормативов ГТО. 

Плавание. 

15 Минутка здоровья. Первая помощь при утоплении. 

«Зеленая аптечка» (первая помощь при укусах 

насекомых). 

 

Понедельник, 10 июня 

16 Мастер-класс "Разминка – как фундамент 

здоровья" 

Спортзал 

ДЮСШ, 

ФОК «Рубин» 

И.П.Иваненкова 

С.Н.Балакин 

А.А. Силаев 

А.Н. Макаров 

Г.В. Соболева 

17 Минутка здоровья  «Правильное питание» 

 

18 Примеряем значок ГТО». Сдача нормативов ГТО. 

Наклон туловища из положения стоя. (Гибкость) 

Вторник, 11 июня 

19   

Интерактивный Квест «Там русский дух, там 

Русью пахнет», посвященный Дню России. 

 И.П.Иваненкова 

С.Н.Балакин 

А.А. Силаев 

А.Н. Макаров 

Г.В. Соболева 

Четверг, 13 июня 

20 

 

 

Спортивный аттракцион «Стратегия успеха – 

ГТО» 

Спортзал 

ДЮСШ, 

Стадион 

«Рубин» 

 

И.П.Иваненкова 

С.Н.Балакин 

А.А. Силаев 

А.Н. Макаров 

Г.В. Соболева 

21 Ролевая игра "КУБ" 

22 «Примеряем значок ГТО». Сдача нормативов ГТО 

Прыжки в длину с места. 

Пятница,14 июня 

23 Турпоход на р. Леметь. Обучающий квест «Турист»  И.П.Иваненкова 

С.Н.Балакин 

А.А. Силаев 

А.Н. Макаров 

Г.В. Соболева 
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Понедельник, 17 июня 

24 Минутка здоровья. Гигиена в доме Спортзал 

ДЮСШ, 

ФОК «Рубин 

И.П.Иваненкова 

С.Н.Балакин 

А.А. Силаев 

А.Н. Макаров 

Г.В. Соболева 

25 Посещение бассейна. 

26 Игровая программа «Разведчики» 

Вторник, 18 июня 

 Игры на свежем воздухе. Спортивные турниры 

"Захват Флага"/ "Тяги"/ "Летние игры"/ "Юстас, 

беги" 

Парк 

культуры 

Спортзал  

И.П.Иваненкова 

С.Н.Балакин 

А.А. Силаев 

А.Н. Макаров 

Г.В. Соболева 
28 Малые олимпийские игры с элементами 

театрализованного представления (в рамках Года 

театра) 

ДЮСШ 

Среда, 19 июня 

29 Спортивная конкурсная программа «Безопасное 

колесо» (по правилам дорожного движения 

Спортзал 

ДЮСШ, 

ФОК «Рубин» 

И.П.Иваненкова 

С.Н.Балакин 

А.А. Силаев 

А.Н. Макаров 

Г.В. Соболева 

30 Минутка здоровья. Первая помощь при ушибах и 

переломах. 

31 «Примеряем значок ГТО». Сдача нормативов ГТО. 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине. 

Четверг, 20 июня 

31 Спортивный марафон. Волейбол, баскетбол, 

футбол. 

Спортзал 

ДЮСШ, 

ФОК «Рубин» 

И.П.Иваненкова 

С.Н.Балакин 

А.А. Силаев 

А.Н. Макаров 

Г.В. Соболева 

32 «Примеряем значок ГТО». Сдача нормативов ГТО. 

Метание гранаты. 

33 Минутка здоровья. Правильное закаливание. 

Пятница ,21 июня 

34 Игры на свежем воздухе. Русские народные игры.  Спортзал 

ДЮСШ, 

ФОК «Рубин» 

И.П.Иваненкова 

С.Н.Балакин 

А.А. Силаев 

А.Н. Макаров 

Г.В. Соболева 

35 Просмотр фильма «ГТО в нашем лагере» 

36  Спортивный турнир "Твои правила" 

Понедельник, 24 июня 

37 Спортивный праздник  

«О спорт! Ты – мир!» 

Спортзал 

ДЮСШ, 

Стадион 

«Рубин» 

И.П.Иваненкова 

С.Н.Балакин 

А.А. Силаев 

А.Н. Макаров 

Г.В. Соболева 

38 Диагностика 

39 Подведение итогов. Закрытие лагеря. Операция 

«Нас здесь не было» 

 

Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение программы включает  

- сборник нормативов ГТО, 

- видеоролики, 

- компьютерные презентации, 

- методические разработки минуток здоровья, спортивных турниров, игровых 

программ, квестов. 

- тематические подборки. 
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- тесты. 

 

№ Мероприятие Методический материал 

1.  Игры на знакомство. Подборка игр. 

2.  "Примеряем значок ГТО" Электронная и печатная версии  

нормативов ВФСК ГТО 

3.  Ролик "ГТО в нашем лагере" Видеоролик. 

4.  Минутки здоровья. Методическая разработка 

5.  Игры на свежем воздухе Подборка игр 

6.  Игры на взаимодействие. Подборка игр. 

7.  Правила проведения турпохода Компьютерная презентация. 

8.  Правила поведения в походе Буклет 

9.  Игровая спортивная программа 

"Партизанской  тропой" 

Методическая разработка. 

10.  Интерактивный квест "Там русский 

дух, там Русью пахнет". 

Обучающий квест "Турист" 

Методическая разработка. 

11.  Ролевая игра "Куб" Методическая разработка. 

12.  Мастер-класс "Разминка – как 

фундамент здоровья". 

Методическая разработка. Компьютерная 

презентация. 

13.  Спортивная конкурсная программа 

"Безопасное колесо" (по правилам 

дорожного движения 

Методическая разработка, ПДД 

14.  Спортивный праздник  

"О спорт! Ты – мир!" 

Методическая разработка 

15.  Спортивные турниры "Захват Флага"/ 

"Тяги"/ "Летние игры"/ "Юстас, беги" 

.Подборка игр 

16.  Упражнения для начала и окончания 

смены  

Подборка упражнений. 

17.  Диагностика. Анкеты. Тесты.  

Психологическое сопровождение пребывания детей в лагере 

Придя в лагерь, ребенок попадает в новые условия, в новый коллектив. Чтобы 

обеспечить его наиболее благоприятное вхождение в новую среду и психологический 

комфорт, в первый день пребывания в лагере проводятся игры на знакомство, игра 

"Разведчики", которая знакомит детей с размещением помещений в здании, упражнения для 

начала смены "Билль о правах", "Футболка с надписью", "Паутинка", "Мандала". Знакомству 
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воспитателей с ребенком и его ожиданиями от лагеря способствует проведение входящего 

анкетирования "Знакомство", тестирования "Самооценка лидерства", "Экспресс-диагностики 

организаторских способностей", самооценочного теста Дембо-Рубинштейн. 

Для сплочения коллектива проводятся игры на сплочение коллектива. Текущая 

психолого-педагогическая диагностика включает следующие виды диагностирования: 

-Личная карточка спортивных достижений. Самодиагностика (ежедневное 

наблюдение за индивидуальным ростом каждым участником смены в карточке), 

- Цветопись: красный стикер – активность, лидерство; желтый – творчество и 

фантазия; зеленый – организованность, дисциплина (оценивание личностного роста 

каждого участника взрослым в карточке), 

- Мониторинг - карта (ежедневно на отрядном круге). Мониторинг-карта позволяет 

диагностировать степень развития коллектива, эмоциональное состояние участников смены. 

 В конце лагеря проводятся: 

- упражнения для выхода из смены: "Футболка с надписью", "Паутинка", "Мандала",  

- тестирование: "Развитие физических качеств", "Экспресс-диагностика организаторских 

способностей", самооценочный тест Дембо-Рубинштейн,  

- анкетирование "Мои впечатления о жизни в лагере". 

СИСТЕМА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Цель данной работы: создание условий для сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья детей, формирования здорового образа жизни. 

 Организационно-подготовительная  работа перед  открытием лагеря: 

1. предварительный осмотр и проверка готовности к приему детей: помещений, территории 

лагеря, занятий спортом, осмотр окружающей местности; 

2. оснащение  лагеря  необходимым набором медикаментов и перевязочного  

материала; 

3. проверка медицинских документов на сотрудников и детей  лагеря. 

 

Практическая работа 

1. проведение ежедневного амбулаторного приема с целью оказания медицинской 

помощи заболевшим; 

2. измерение роста, веса; 

3. ведение журнала медицинских осмотров; 

4. активное выявление заболевших детей, своевременная их изоляция; 
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5. немедленная сигнализация в соответствующий отдел здравоохранения и 

санэпидстанцию о случаях инфекционных заболеваний; 

6. Проведение профилактической и информационной работы по формированию 

здорового образа жизни: 

 – инструктажи по предупреждению травматизма; 

–  беседы о здоровом образе жизни.   

7. Осуществление контроля организации питания детей:  

– контроль за качеством поступающих продуктов, условиями их хранения, соблюдением 

сроков реализации, технологией приготовления, качеством готовой пищи, санитарным 

состоянием и содержанием пищеблока, мытьем посуды,  ежедневных осмотров   дежурных 

детей на гнойничковые заболевания. 

8. Систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием всех 

помещений и территории лагеря, источников водоснабжения, за соблюдением правил 

личной гигиены детьми и персоналом. 

9. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

 ежедневная утренняя зарядка; 

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 спортивные эстафеты, развлечения, состязания. 

 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

Полноценное питание детей осуществляется на базе столовой МБОУ АСШ № 1 

1. Питание  осуществляется согласно режимным моментам (завтрак, обед) по заранее 

составленному и утвержденному меню. Приготовлением пищи занимаются повара АСОШ № 

2. Контроль за качеством привозимых продуктов, условиями их хранения и приготовлением 

пищи осуществляет медицинская сестра. При формировании ежедневного меню 

учитываются следующие составляющие: калорийность, энергетический потенциал, лечебно-

профилактическая ценность, проводилась витаминотерапия  и йодирование пищи. 

 

СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Деятельность летнего оздоровительного лагеря освещается на: 

- педагогическом совете; 

- в других образовательных учреждениях (по обмену опытом работы); 
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  -  школьном сайте  dyussh-ardatov.ucoz.ru 

-  школьном информационном стенде «Для вас, родители»; 

- в  районной газете «Наша жизнь». 

   

СИСТЕМА ВНЕШНИХ КОНТАКТОВ ЛАГЕРЯ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Отдел по вопросам 

образования 

Летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

детей «Готов к 

труду и обороне» 

Отдел по 

вопросам 

культуры, спорта 

и молодежи 

РДК 

ФОК «Рубин»  

р.п. Ардатов 

 

Ардатовская 

межпоселенческая 

библиотечная 

система ГИБДД по 

Ардатовскому 

району 

Основные партнеры 

География взаимодействия 

МБОУ АСШ  

№ 1 Редакция 

районной газеты 

«Наша жизнь» 

МОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 
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Направления взаимодействия, формы работы 

 

 

Учреждения, организации 

 

 

Организация физкультурно-массовой работы 

 

 

 Спортивные соревнования 

Отдел по вопросам образования 

 

Отдел по вопросам культуры, 

спорта и молодежи 

 

 
 

Организация спортивной работы 

 Веселые старты 

 Малые Олимпийские игры 

 Спортивные марафоны 

 Посещение бассейна, ледовой арены, футбольного поля, 

универсального зала. 

 Сдача нормативов ГТО 

 

 

 

 

ФОК «Рубин» р.п. Ардатов. 

 

Организация туристической работы 

 Экскурсии 

 Туристический поход 

Ардатовский краеведческий музей 

 

Организация питания детей 

 

МБОУ АСШ №1 

Организация досуговой деятельности 

 

 Просмотр видеофильмов 

 Знакомство с библиотечным делом 

 

ФОК «Рубин» р.п. Ардатов. 

Ардатовская 

межпоселенческая библиотечная 

система 

Организация информирования 

общественности 

 Освещение летней оздоровительной кампании 

 

 

 

Редакция районной газеты «Наша 

жизнь» 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Укомплектованность педагогическими кадрами, помощниками организаторов: 

1. Начальник лагеря – 1 человек 

2. Воспитатель - 3 человека 

3. Медицинский  работник – 1 человек 
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Характеристика состояния педагогических и медицинских кадров 

№ Фамилия 

имя 

отчество 

Должность в 

МБОУ ДО 

ДЮСШ,  

Должность в 

лагере 

  Образование, 

стаж, 

квалификационная  категория 

Опыт 

работы 

в   

лагере  

1.  Иваненкова 

Ирина 

Павловна 

заместитель 

директора 

Начальник 

лагеря 

Высшее,  

25 лет 

10 лет 

2.  Балакин 

Сергей 

Николаевич 

тренер-

преподаватель 

Воспитатель Высшее,  

10 лет,  

высшая категория 

10 лет 

3.  Макаров 

Александр 

Николаевич 

тренер-

преподаватель 

Воспитатель Высшее,  

11 лет,  

высшая категория 

5 лет 

4.  Силаев 

Александр 

Александро

вич 

тренер-

преподаватель 

Воспитатель средне-специальное  

 

0 лет 

5.  Староверова 

Валентина 

Васильевна 

Уборщица Уборщица Средне-специальное,  

39 лет 

6 лет 

6.  Макарова 

Николай 

Николаевич 

Сторож 

(вахтер) 

сторож 

вахтер 

среднее,  

26 лет 

2 года 

7.  Маслова 

Валентина 

Ивановна 

Сторож  

(вахтёр) 

Вахтёр среднее,  

35 лет 

21 год 

8.  Соболева 

Галина 

Викторовна 

медсестра медсестра средне-специальное 

35 лет 

0 лет 

 

Характеристика системы подготовки педагогического коллектива 

 Подготовка кадров оздоровительных организаций осуществляется по очно-заочной 

программе с использованием дистанционных технологий "Моя вторая профессия" 

(преподаватель Н.И.Степшина, методист по инновационно-методической работе МБОУ ДО 
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ЦДОД), в рамках которой обучение проходит педагогический коллектив лагеря с дневным 

пребыванием детей "Готовность номер один".  

 

Тематика педагогических советов  

по основным вопросам реализации программы лагеря 

№ Тема Дата проведения Ответственный 

1. Программа профильной смены летнего 

лагеря с дневным пребыванием детей 

"Готовность номер один", план работы 

лагеря. Документация лагеря. 

Утверждение плана работы 

педагогического совета лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

Подведение итогов обучения педагогов 

по программе "Моя вторая профессия" 

(предъявление сертификатов). 

23.04.2019 г. Иваненкова И.П. 

2. Анализ работы первой половины 

смены лагеря с дневным пребыванием 

детей "Готовность номер один". 

Корректировка плана работы лагеря. 

13.06.2019 г. Иваненкова И.П. 

3. Итоги работы профильной смены 

летнего лагеря с дневным пребыванием 

детей "Готовность номер один". 

Перспективы лагеря. 

24.06.2019 г. Иваненкова И.П. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Название Применение Оборудование (полный 

перечень) 

Количест

во 

Спортивный зал 

 (274,9 кв.м.) 

 

 

Проведение спортивных 

праздников, эстафет. 

Мячи волейбольные 10 

Мячи футбольные  10 

Мячи баскетбольные 10 

Маты 2 
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Медицинбол 4 

Сетка волейбольная  2 

Баскетбольные кольца  6 

Баскетбольные щиты 6 

Ворота футбольные  2 

Ракетки для бадминтона  2 

Ракетки для тенниса  10 

Скакалки 8 

Обруч гимнастический 10 

Шарики для тенниса 10 

Методический кабинет 

(29,6 кв.м.) 

 

Комната отдыха,  

отрядные места 

  

Холл (32 кв.м.) 

 

 

 

 

Комната отдыха,  

отрядные места 

  

Медицинский кабинет 

(22,4 кв.м.) 

Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

 

Ростомер 1 

Весы медицинские 1 

Кушетка 1 

Медицинский шкаф 1 

Бактерицидная лампа 1 

Перевязочные материалы 

(бинты, салфетки, вата) 

40 

Медикаментозные препараты  

Технические средства 

- Аудио и видео аппаратура (магнитофон, телевизор, компьютер); 

Фотоаппарат. 
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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального 

района (питание, медикаменты), МБОУ ДО ДЮСШ (материальная, методическая база, 

кадровое обеспечение). 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

№ Показатели Критерии Инструментарий 

1. Финансирование 

лагеря 

Целевое 

использование 

денежных средств 

Отчет об использовании 

денежных средств 

2. Посещаемость Количество пропусков Табель учета посещаемости 

детьми лагеря 

3. Оздоровление детей Процент 

оздоровленных детей 

Журнал состояния здоровья 

воспитанников лагеря,  

Отчет "Комплексная оценка 

эффективности оздоровления 

детей лагеря"  

4. Питание детей Сбалансированность 

питания,  

С-витаминизация 

Выполнение норм питания  

5. Развитие коллектива Степень сплоченности 

коллектива 

Методика А.Н. Лутошкина 

"Какой у нас коллектив?" 

(ежедневно на отрядном круге) 

6. Развитие физических 

качеств учащихся 

Рост уровня 

физического развития 

и физической 

подготовленности 

детей; 

повышение 

приоритета здорового 

образа жизни; 

повышение мотивации 

к двигательной 

деятельности, 

здоровому образу 

 

-Карточка учета спортивных 

достижений. Самодиагностика 

(ежедневное наблюдение за 

индивидуальным ростом 

каждым участником смены в 

дневнике). 

 

- Анализ тестирования « Я в 

круге» 

- Экспресс – диагностические 

методы 
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жизни; 

повышение уровня 

самостоятельности и 

активности детей в 

двигательной 

деятельности 

 

- Результаты спортивных игр 

 

7. Психологический 

комфорт, социальная 

защищенность 

участников смены 

Степень 

психологического 

комфорта и  

социальной 

защищенности 

участников смены 

- Самооценочный тест Дембо-

Рубинштейна (в начале и в конце 

смены), 

- Мониторинг – карта 

(ежедневно на отрядном круге) 

- Социометрический 

эксперимент 

8. Удовлетворенность 

детей работой лагеря 

Ожидания детей от 

лагеря 

- Анкета «Знакомство» (в начале 

смены),  

- Анкета «Мои впечатления о 

жизни в лагере» (в конце смены), 

- Анализ 

9. Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

работой лагеря 

Соответствие 

ожиданий и 

действительности; 

удовлетворенность  

условиями; 

соответствие цели и 

задач программы 

ожидаемым 

результатам. 

- анкета «Мои ожидания от 

лагеря», 

- опрос родителей  

на сайте МБОУ ДО ДЮСШ  

и в группах в социальных сетях. 

 

10 Функционирование 

лагеря 

Выполнение 

поставленных задач 

педагогическим 

коллективом 

Организация работы 

педколлектива в 

лагере 

 

Анализ работы педколлектива в 

лагере 

 

 



32 
 

ФАКТОРЫ РИСКА, МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Возможные факторы 

риска реализации 

программы 

Меры профилактики по каждому из них 

Изменение 

климатических условий 

(дождь) 

Организация мероприятий, согласно тематике смены в 2-х 

вариантах на основе учета погоды: в хорошую погоду – на свежем 

воздухе, в плохую погоду - в помещении лагеря  

Жара, палящее солнце. Защита головы от солнечного удара, питьевой режим.  

Не позволять длительное время, находиться на открытом солнце 

Нарушение правил 

дорожного движения 

Беседы, лекции, практические занятия по предупреждению и 

профилактике ДТП. 

Травмы и ушибы. Инструктаж по ТБ 

Предупреждение и профилактика. 

Иметь средство для дезинфекции ссадин и ран, порезов. 

Помощь медицинского работника 

Кишечные инфекции. Постоянное мытьё рук перед едой и после посещения туалета. 

Беседы медицинского работника по теме. 

Недостижение целей или 

невыполнение задач, 

проведенных событий. 

 

Анализ, выработка рекомендаций, работа над ошибками. 

 

Терроризм. 

Инструктаж по ТБ для взрослых и детей. 

Профилактическая работа по предупреждению несчастных 

случаев. 

Низкая активность детей 

и подростков в 

реализации Программы 

Организовать индивидуальную работу: беседа воспитателя, 

помощь психолога. 

Выявление индивидуальных способностей и интересов детей и 

подростков для приобщения и занятости другой 

деятельности: интеллектуальной, исследовательской, творческой, 

поисковой, , организаторской. 

 

Недостаточная 

психологическая 

компетентность 

воспитательного 

коллектива 

 

Проведение инструктивно-методических сборов с 

теоретическими и практическими занятиями с воспитателями. 

Планирование взаимозаменяемости воспитателей из числа 

педагогических работников школы.  

Индивидуальная работа воспитателями по коррекции содержания 

работы с отрядом. 
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Кадровые изменения 

(отсутствие педагога по 

уважительной причине) 

 

Производить замену на время отсутствия из числа педагогов и 

администрации лагеря 

 

Отсутствие воды. 

 

Запас питьевой воды, два комплекта чистой посуды. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение безопасности в летнем пришкольном лагере осуществляется в трех 

направлениях: 

1.Обеспечение противопожарной безопасности: разработана  инструкция о мерах 

пожарной безопасности работников; создана добровольная пожарная дружина, назначен 

ответственный за противопожарную безопасность, лагерь снабжен первичными  средствами 

пожаротушения (5 огнетушителей), противопожарной автоматической системой «Стрелец-

Мониторинг» 

2.Обеспечение антитеррористической защищенности: разработан  паспорт безопасности 

лагеря; в лагере функционирует контрольно-пропускной режим, назначен ответственный за 

антитеррористическую безопасность, учреждение оснащено   кнопкой экстренного вызова 

полиции,  на стенде размещен список с номерами телефонов экстренных служб, 

должностных лиц. 

3 Обеспечения безопасности здоровья 

Обеспечение медицинского обслуживания: в штате имеется медсестра, ведется журнал 

здоровья (по осмотру детей), в наличии медицинские книжки и допуск к работе в лагере у 

всех работников лагеря, контроль за качеством пищи и состояния пищеблока ежедневно 

осуществляет медсестра. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском органе самоуправления в лагере с дневным пребыванием "Готовность номер 

один" при МБОУ ДО  ДЮСШ 

 

1. Общие положения 

1.1. Детским органом самоуправления в лагере с дневным пребыванием детей "Готовность 

номер один" является Общее собрание. 

1.2. Детский орган самоуправления действует на основании настоящего положения. 

1.3. Возглавляется Председателем, избираемым на Общем собрании. 

1.4. Протоколируется секретарем, избираемым на Общем собрании. Протоколируются 3 

Общих собрания: в начале смены, в середине и в конце. 

1.5. Собирается ежедневно, итоги ежедневных собраний заносятся в мониторинг-карту. 

2.  Цели и задачи 

2.1. Создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности. 

2.2. Самовыражение каждого ребенка через участие в конкретных делах. 

2.3. Обеспечение отношений сотрудничества между взрослыми и детьми. 

2.4. Расширение форм досуга детей. 

2.5. Защита прав ребенка в рамках Конвенции ООН "О правах ребенка". 

3. Функции 

1.1. Выступает от имени всех ребят при решении вопросов жизни детского коллектива; 

изучает и формирует мнение ребят по вопросам жизнедеятельности, представляет 

позицию детей в органах управления лагеря, разрабатывает предложения по 

совершенствованию жизни детского коллектива. 

3.2.  Содействует реализации инициативы ребят. 

3.3.  Содействует разрешению конфликтных вопросов. 

4.  Права 

1.1. Право проводить собрания на территории лагеря и иные мероприятия, связанные с 

деятельностью лагеря. 

1.2. Право размещать информацию на территории лагеря в отведенных для этого местах и в 

СМИ, Интернете. 

1.3. Право получать информацию от администрации лагеря по вопросам жизнедеятельности 

детского коллектива в лагере. 

1.4. Право вносить в администрацию лагеря предложения о поощрении и наказании ребят. 

1.5. Право на выражение мнений и сомнений, касающихся содержания деятельности лагеря. 

1.6. Право участвовать в разрешении конфликтных вопросов между ребятами, педагогами, 

родителями. 

1.7. Право вносить предложения в план воспитательной работы лагеря. 

   5.  Взаимодействие с другими органами 

1.1. Соблюдение принципа соуправления (родители, администрация, дети). 

5.2.  Взаимодействие с педсоветом как органом самоуправления педколлектива. 

6. Ответственность 

1.1. Ответственность за выполнение закрепленных функций. 

1.2. Ответственность за принимаемые решения. 

7. Комментарии 

1.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Изменения могут 

вноситься по предложению участников лагеря на Общем собрании лагеря. 

Программа психологического сопровождения смены  
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№ 

п/п 

Направление 

психологического 

сопровождения 

Содержание Используемые 

методы и методики 

1. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Входная диагностика  - Анкета "Знакомство", 

- Тест "Самооценка 

лидерства",  

- Тест "Экспресс-

диагностика 

организаторских 

способностей",  

 - Самооценочный тест 

Дембо-Рубинштейна. 

Текущая диагностика - Личная карточка 

спортивных достижений. 

Самодиагностика 

(ежедневное наблюдение за 

индивидуальным ростом 

каждым участником смены 

вкарточке), 

- Цветопись: красный кадр – 

активность, лидерство; 

желтый – творчество и 

фантазия; зеленый – 

организованность, 

дисциплина (оценивание 

личностного роста каждого 

участника взрослым в 

дневнике), 

- Мониторинг - карта 

(ежедневно на отрядном 

круге) 

Итоговая диагностика  - Анкета "Мои впечатления о 

жизни в лагере", 

- Тест "Самооценка 

лидерства", 

- Тест "Экспресс-

диагностика 

организаторских 

способностей", 

- Самооценочный тест 

Дембо-Рубинштейна. 

2. Коррекционно-

развивающие 

мероприятия 

Игры на знакомство "Откроем сердце другу", 

"Скала", "Суета сует" 

Игры на сплочение 

коллектива 

"Захват Флага"/ "Тяги"/ 

"Летние игры"/ "Юстас, 

беги" 

3. Профилактические 

мероприятия 

Тренинги по 

профилактике 

конфликтов 

"Что я делаю не правильно?" 

"Я другой" 

 
Игры на знакомство 

"Скала" 

Цель упражнения: снятие напряжения и формирование положительного настроя на 

будущую совместную деятельность. 
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Правила: группа встаёт вдоль воображаемой линии. За линией находится пропасть. 

Стоящие вдоль линии участники - это "скала". Все по очереди пытаются пройти по скале так, 

чтобы не упасть в пропасть. "Скала" со всевозможными выступами и препятствиями. 

Участники, стоящие вдоль линии, крепко держатся друг за друга. Упавший в пропасть 

становится зрителем. 

Рекомендации ведущему: следует стимулировать активное участие всех членов 

группы, а также поучаствовать самому.  

Продолжительность упражнения: 10-15 минут. 

Психологический комментарий: данное упражнение, так же как и предыдущее, несет 

в себе диагностическую нагрузку - количество всевозможных "выступов" позволяет сделать 

выводы об агрессивности отдельных учащихся по отношению к группе. 

"Откроем сердце другу" 

Каждый игрок получает жетон в форме сердечка, на котором он пишет имя. Ведущий 

идет с шляпой по кругу. Игроки громко называют свое имя и опускают сердечки в шляпу. 

После этого ведущий второй раз проходит по кругу. Теперь задача игроков — достать из 

шляпы одно из сердечек, прочитать вслух написанное на нем имя, вспомнить того, кому оно 

принадлежит, и отдать хозяину. 

"Суета сует" 

Каждый участник игры получает список из 10 пунктов: 

1. любит петь... 

2. любит рисовать... 

3. любит читать... 

4. любит сочинять стихи... 

5. любит ловить рыбу... и др. 

Списки у игроков разные. Любимые дела игроков организаторы заранее узнают у них 

лично или из анкет. По сигналу ведущего игроки начинают заполнять списки, помечая 

напротив любимых дел соответствующие имена игроков. Для этого игроки спрашивают друг 

у друга, кто, что любит делать. Выигрывают те, кто раньше других сумеет заполнить весь 

свой список. 

Игры на сплочение коллектива 

Цель игры: игра «Тропа доверия» имеет своей целью выявление и изучение уровня развития 

детского коллектива на момент проведения игры. В процессе хода игры хорошо 

прослеживаются не только групповые действия детей, но и индивидуальные, в зависимости 

от поставленных психолого-педагогических задач. 

Думается, что эту игру можно рекомендовать при ознакомлении с детскими коллективами 

(как временными, так и постоянными) педагогам-организаторам детских лагерей вначале 

каждой смены, педагогам-организаторам школ – для ознакомления с активом школы. 

При проведении игры следует учесть следующие моменты: 

1. В каждой команде, участвующей в игре, не должно быть более 15 человек. Оптимальный 

состав команды – 10-12 человек. 

2. При движении от этапа к этапу участники команды должны вытянуться в цепочку, взять 

друг друга за руки и не разрывая рук перейти от пройденного этапа к следующему. Время 

при переходе между этапами не учитывается. Если же руки у игроков команды все же 

разрываются, команда штрафуется 10 секундами добавочного времени. 

3. Прохождение этапов идет на время. 

4. При проведении игры для множества команд целесообразно размещать этапы вне 

видимости соседствующих этапов, а также на старте делать интервалы для стартующих 

команд. 

5. Время, затраченное на прохождение каждого этапа, суммируется и при подведении итогов 

с учетом штрафных секунд дается общее время, затраченное на прохождение всех заданий. 
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6. Каждый этап должен быть снабжен табличкой с названием этапа, а также ориентирами 

движения к очередному этапу. 

7. Игру лучше всего проводить на свежем воздухе. 

8. Особое внимание следует уделить обучению людей проводящих этапы. Безусловно, что 

это должны быть либо старшие школьники, либо взрослые люди. 

9. На прохождение всех этапов игры отводится время в 180 секунд. Если команда не 

укладывается в указанное время, прохождение этапа останавливается, а команде в графе 

«время прохождения» пишется 200 секунд. Дальше команда отправляется на следующий 

этап. 

10. У каждой команды должен быть маршрутный лист, в котором указываются этапы, время 

прохождения и ставится подпись судей проводящих этапы. Маршрутный лист сдается на 

последнем этапе. 

ХОД ИГРЫ: 

1 ЭТАП: «ПОСИДЕЛКИ» 

Задание: Участникам команды необходимо сесть так, чтобы каждый сидел друг у друга на 

коленях. 

2 ЭТАП: «НОМЕРКИ» 

Задание: Члены команды, прейдя на этот этап, выстраиваются в одну шеренгу и 

поворачиваются спиной к проводящим этап. Судьи прикрепляют за воротники в хаотическом 

порядке, заранее заготовленные номерки (например, от 1 до 12) участникам команды, после 

чего просят повернуться их к себе лицом. Задача команды как можно быстрее без слов, 

используя только мимику и жесты построиться по порядку номеров от 1 до 12. 

3 ЭТАП: «ПОЙМИ МЕНЯ» 

Задание: Команда выстраивается в колонну (в затылок друг другу). Первый участник 

команды поворачивается к ведущему этапа и вытягивает один из предложенных ему 

вариантов видов спорта, которые написаны на карточках. После этого он поворачивается 

назад, хлопает по плечу 2-го участника команды. После того, как он к нему повернулся 1-й 

игрок без слов, используя только мимику и жесты, показывает впереди стоящему выбранный 

вид спорта (например: биатлон, фехтование, фигурное катание и т. д.) Если 2-й игрок понял, 

он показывает это кивком головы и поворачивается вперед и хлопает по плечу следующему 

игроку, если же нет, то 1-й игрок повторяет свой показ. Последний игрок в колонне ничего 

не показывает, он только называет тот вид спорта, который ему показали. При проведении 

этого этапа важно проследить, чтобы игроки до того, как их попросят повернуться, не 

поворачивались. 

4 ЭТАП: «ТРОПА ДОВЕРИЯ» 

Задание: На асфальте рисуется весьма извилистая не широкая дорожка, вдоль которой 

рисуются кружочки, которые при проведении этого этапа займут игроки. Одному из игроков 

пришедшей на этап команды завязываются глаза, затем его раскручивают и ставят на линию 

старта. Задача этого игрока, а значит и всей команды в целом, пройти до линии финиша, по 

возможности, не наступив на линии дорожки. Игроки, которые расположились вдоль 

дорожки в кружочках помогают игроку с завязанными глазами командами: «вперед», 

«назад», «влево», «вправо», «стоп», оставаясь при этом на своих игровых местах. 

5 ЭТАП: «ПЕРЕПРАВА» 

Задание: На этапе «Переправа» команда, должна переправится через веревку, натянутую на 

определенной высоте над землей. При этом совершенно нельзя касаться веревки, если все же 

это произошло, то вся команда возвращается на стартовую линию и начинает весь процесс 

сначала. Высота веревки регулируется в зависимости от возраста участников: чем они 
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старше, тем веревочка выше. Для самых старших отрядов высота должна быть такой, чтобы 

ее невозможно было бы просто перепрыгнуть всем игрокам команды и это предполагало бы 

взаимопомощь при преодолении это препятствия. Обратите внимание на то, что это самый 

травмоопасный этап и на него нужно ставить опытных вожатых или инструкторов спорта. 

Желательно «Переправу» проводить на газоне или в лесу на очищенной от посторонних 

предметов поляне. 

6 ЭТАП: «УЗЕЛКИ» 

Задание: Перед началом этапа команда выстраивается в шеренгу. Перед ней лежит веревка, 

на которой завязаны на равноудаленном расстоянии три обычных узла. Все игроки 

вытягивают левые руки вперед и одновременно поднимают веревку до уровня пояса. Задача: 

не разжимая левые руки при помощи правых развязать узлы. Для проведения этого этапа 

желательно использовать туристические веревки сечением 8 или 10 мм, но никак не 

бельевые. 

7 ЭТАП: «МЯЧИК» 

Задание: Знакомое для всех задание. Команда выстраивается в шеренгу, лучше по принципу 

«мальчик-девочка». Задача: не используя руки передать мячик зажатый подбородком от 

первого игрока до последнего. Если мячик падает задание начинается выполняться заново. 

8 ЭТАП: «ПОБЕДНЫЙ КЛИЧ» 

Задание: Команда берется за руки и не разжимая их пролазит через три, лежащих на земле 

обруча, после чего должна всем составом встать в нарисованный на земле небольшой круг и 

придумав себе боевой клич прокричать его трижды. На этом игра для данной команды 

завершается, а капитан команды отдает маршрутный лист судье последнего этапа. 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ПРОХОЖДЕНИЯ ИГРЫ «ТРОПА ДОВЕРИЯ 

П/Н ЭТАПА ! НАЗВАНИЕ ЭТАПА ! ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ! ШТРАФНЫЕ/БОНУСНЫЕ 

СЕКУНДЫ ! ПОДПИСЬ СУДЬИ 

1.___________ ПОСИДЕЛКИ 

2.___________ НОМЕРКИ 

3.___________ ПОЙМИ МЕНЯ 

4.___________ ТРОПА ДОВЕРИЯ 

5.___________ ПЕРЕПРАВА 

6.___________ ЧЕКАНКА 

7.___________ МЯЧИК 

8.___________ ПОБЕДНЫЙ КЛИЧ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ "Что я делаю неправильно" 

Цель и задачи: вооружение участников системой понятий и представлений, необходимых 

для психологического анализа своего поведения в конфликтной ситуации; отработка 

навыков анализа своего поведения. 

Наглядные материалы: мяч, карточки с названиями эмоциональных состояний, листы для 

рисования, цветные карандаши, тест на уровень конфликтности, теоретический материал к 

занятию. 

Упражнение 1. «Приветствие» 
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Участники садятся в круг и по очереди приветствуют друг друга обязательно подчеркивая 

индивидуальность партнера, например: "Я рад тебя видеть, и хочу сказать, что ты выглядишь 

великолепно" или "Привет, ты как всегда энергичен и весел". Можно вспомнить о той 

индивидуальной черте, которую сам человек выделил при первом знакомстве. Ведущему 

следует обращать внимание на манеры установления контактов. На занятие отводится 10-15 

минут. По его окончании ведущий разбирает типичные ошибки, допущенные участниками, и 

демонстрирует наиболее продуктивные способы приветствий. 

Упражнение 2. «Изобрази состояние» 

Участники группы садятся полукругом. «Сейчас все из вас получат карточки, на которых 

написаны те или иные эмоциональные состояния или чувства. (Приложение № 7) Вы 

прочитаете то, что написано на карточках и постараются сделать это так, чтобы надпись не 

видели другие члены группы. Затем каждый обладатель карточки невербально изобразит это 

состояние или чувство». После каждого воспроизведения наблюдатели высказывают свои 

предположения относительно изображенного состояния или чувства, а тренер называет его. 

Затем можно задать вопрос: «На какие признаки вы ориентировались, определяя 

состояние?». 

Упражнение 3. «Хиппи» 

Инструкция: «Одно время во всем мире было очень популярно движение хиппи. Хиппи 

имели разнообразные традиции, привычки, обычаи, отличающие их от других людей. Одной 

из таких традиций было делать какие-нибудь надписи на своей одежде, часто отражающие 

жизненную позицию, девиз ее обладателя. Сейчас мы будем бросать этот мяч друг другу со 

словами: «Если бы ты был хиппи, то па твоей футболке было бы написано...», проговаривая 

текст, который, с вашей точки зрения, мог бы быть написан на футболке человека, которому 

вы бросаете мяч. Тот, кому брошен мяч, должен сказать, согласен ли надеть футболку с 

такой надписью или нет. Надо, чтобы каждый из нас получил футболку с какой-то 

надписью». 

Упражнение 4. «Я отправляю тебя» 

Участники группы сидят по кругу. У тренера в руках мяч. «Сейчас тот, кто начнет нашу 

работу, бросит мяч кому-нибудь из нас и скажет, где окажется тот, кому адресован мяч. При 

этом у нас не будет никаких ограничений: можно направлять своих партнеров в самые 

необычные, даже фантастические места — в холодильник, в Древнюю Грецию, на пальму и 

т. д. Поймав мяч, надо быстро назвать три предмета, которые вы возьмете с собой туда, куда 

вас направляют. При этом будем внимательны и постараемся не повторять те места, в 

которых уже „побывали" другие, и те предметы, которые уже назывались». 

Ролевая игра 5. "Сглаживание конфликтов" 

Ведущий рассказывает о важности такого умения как умение быстро и эффективно 

сглаживать конфликты; объявляет о том, что сейчас опытным путем стоит попытаться 

выяснить основные методы урегулирования конфликтов. 

Участники разбиваются на тройки. На протяжении 5 минут каждая тройка придумывает 

сценарий, по которому двое участников представляют конфликтующие стороны (например, 

ссорящихся супругов), а третий - играет миротворца, арбитра. На обсуждение ведущий 

выносит следующие вопросы: Какие методы сглаживания конфликтов были 

продемонстрированы? Какие, на ваш взгляд, интересные находки использовали участники во  

Упражнение 6. «Подарок» 
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«Пусть каждый из вас по очереди сделает подарок своему соседу слева (по часовой стрелке). 

Подарок надо сделать („вручить") молча (не вербально), но так, чтобы ваш сосед понял, что 

вы ему дарите. Тот, кто получает подарок, должен постараться понять, что ему дарят. Пока 

все не получат подарки, говорить ничего не надо. Все делаем молча». Когда все получат 

подарки (круг замкнется), тренер обращается к тому участнику группы, который получил 

подарок последним, и спрашивает его о том, какой подарок он получил. Кроме результатов, 

работающих на содержательный план, улучшается настроение участников. 

Разработки, используемые при проведении  

мониторинга реализации программы с детьми 

Анкета "Знакомство" 

Дорогой друг! Ты пришел в лагерь, который очень рад встрече с тобой и хочет 

помочь тебе интересно, весело и с пользой для себя 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! 

 

1. Меня зовут (фамилия, имя) 

_____________________________________________________________________________  

2. Возраст _____ лет         

3. Мне нравится, когда меня называют (указать) 

_____________________________________________________________________________ 

4. Какой Я (написать прилагательные, которые тебя характеризуют) 

_____________________________________________________________________________ 

5. Ты пришел (а) по желанию или по настоянию родителей 

_____________________________________________________________________________ 

6. Выбери, пожалуйста, фигуру, которая больше всего соответствует твоему внутреннему 

миру (подчеркни выбранную фигуру): 

квадрат, прямоугольник, зигзаг, треугольник, круг 

7. Дома в свободное время я увлекаюсь: (нужное подчеркни) 

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) компьютер 

8. Мои ожидания от лагеря (отметь выбранные варианты). 

а) получить новые знания о _____________________________________________________ 

б) лучше понять и узнать себя; 

в) познакомиться с новыми людьми; 



42 
 

г) беспечно провести время; 

д) попробовать себя в самостоятельной жизни; 

е) что-то ещё (указать) _______________________________________________________ 

9. Я пришел в этот лагерь, чтобы (продолжи фразу)_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. В своих сверстниках я ценю больше всего (отметь 3 наиболее  важных 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 (в конце смены) 

 

- Что тебе понравилось в лагере? 

_____________________________________________________________________________ 

- Что тебе не понравилось?______________________________________________________ 

- Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

_____________________________________________________________________________ 

- Что увлекательное и интересное тебе запомнилось в лагере?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- Что обязательно должно быть в лагере?__________________________________________ 

- Чего ты ждешь от пребывания в нём? 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

- Что не нравится тебе в режиме работы лагеря? Что бы ты хотел  изменить? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- Как ты считаешь, в лагере должен быть: 

а) завтрак и обед; 

б) только обед.  

- Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

_____________________________________________________________________________ 

- Было ли скучно в лагере?______________________________________________________ 

- Было ли тебе страшно? _______________________________________________________ 

- Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О 

чем?_________________________________________________________________________ 

- Что бы ты хотел(а) пожелать себе?______________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

- Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?_________________________________________ 

- Самое важное событие в лагере? Было или оно? __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

– Закончи предложения:  

Я рад, что ___________________________________________________________________ 

Мне жаль, что________________________________________________________________ 

Я надеюсь, что _______________________________________________________________ 

Твое имя, фамилия ____________________________________________________________                     

и автограф на память __________________________________________________________ 

 

 

МОНИТОРИНГ – КАРТА 
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ДАТА:  _________  июня 2018 год 

 

1. ПОЗИТИВ: 

______________________________________________________________________________________ 

 

2. НЕГАТИВ: 

 ________________________________________________________________________________________ 

 

3. ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

4. НАСТРОЕНИЕ: ______________________________________________________________________ 

 

  

5. БЛАГОДАРНОСТИ:  

_________________________________________________________________________________________ 

 

6. УСЛОВНАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВА (СРК) НА СЕГОДНЯ: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Методика  "Какой у нас коллектив" А.Н.Лутошкина 

Цель: выявление степени сплоченности детского объединения.  

Детский коллектив является одним из важнейших условий личностного развития 

ребенка. Приводимая ниже достаточно известная и неоднократно апробированная методика 

А.Н.Лутошкина как раз и позволяет изучить детский коллектив, определить, насколько дети 

удовлетворены своим коллективом, насколько они считают его спаянным, крепким, единым. 

Ход выполнения 
Вожатый (воспитатель) объясняет детям, что любой коллектив (в том числе и их 

собственный) в своем развитии проходит ряд ступеней и предлагает им ознакомиться с 

образными описаниями различных стадий развития коллективов. Далее просит ребят 

определить, на какой стадии развития находится их коллектив. 

Образное описание стадий развития коллектива 

1 ступень "Песчаная россыпь".  

Не так уж редко встречаются на нашем пути песчаные россыпи. Посмотришь - 

сколько песчинок собрано вместе, и в то же время каждая из них сама по себе. Подует 

ветерок - отнесет часть песка, что лежит с краю подальше, дунет ветер посильней - разнесет 

песок в стороны, пока кто-нибудь не сгребет его в кучу. Бывает так и в человеческих 

группах, специально организованных или возникших по воле обстоятельств. Вроде все 

вместе, а в то же время каждый человек сам по себе. Нет "сцепления" между людьми. В 

одном случае они не стремятся пойти друг другу навстречу, в другом - не желают находить 

общих интересов, общего языка. Нет здесь того стержня, авторитетного центра, вокруг 

которого происходило бы объединение, сплочение людей, где бы каждый чувствовал, что он 

нужен другому и сам нуждается во внимании других. А пока "песчаная россыпь" не 

приносит ни радости, ни удовлетворения тем, кто ее составляет.  

2  ступень "Мягкая глина". 

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко поддается 

воздействию и из него можно лепить различные изделия. В руках хорошего мастера (а таким 

может быть в группе и формальный лидер детского объединения, и просто авторитетный 

школьник, и классный руководитель или руководитель кружка) этот материал превращается 

в красивый сосуд, в прекрасное изделие. Но если к нему не приложить усилий, то он может 

оставаться и простым куском глины. На этой ступени более заметны усилия по сплочению 

коллектива, хотя это могут быть только первые шаги. Не все получается, нет достаточного 

опыта взаимодействия, взаимопомощи, достижение какой-либо цели происходит с трудом. 

Скрепляющим звеном зачастую являются формальная дисциплина и требования старших. 

Отношения в основном доброжелательные, хотя не скажешь, что ребята всегда бывают 

внимательны друг к другу, предупредительны, готовы прийти друг другу на помощь. Если 

это и происходит, то изредка. Здесь существуют замкнутые приятельские группировки, 
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которые мало общаются между собой. Настоящего, хорошего организатора пока нет или он 

не может себя проявить, или просто ему трудно, так как некому поддержать его. 

3 ступень "Мерцающий маяк".  

В штормящем море мерцающий маяк и начинающему и опытному мореходу приносит 

уверенность, что курс выбран правильно. Важно только быть внимательным, не потерять 

световые всплески из виду. Заметьте, маяк не горит постоянным светом, а периодически 

выбрасывает пучки света, как бы говоря: "Я здесь, я готов прийти на помощь". 

Формирующийся в группе коллектив тоже подает каждому сигналы "так держать" и каждому 

готов прийти на помощь. В такой группе преобладает желание трудиться сообща, помогать 

друг другу, дружить. Но желание - это еще не все. Дружба, взаимопомощь требуют 

постоянного горения, а не одиночных, пусть даже очень частых вспышек. В то же время в 

группе уже есть на кого опереться. Авторитетны "смотрители маяка" - актив. Можно 

обратить внимание и на то, что группа выделяется среди других групп своей 

"непохожестью", индивидуальностью. 

Однако встречающиеся трудности часто прекращают деятельность группы. 

Недостаточно проявляется инициатива, редко вносятся предложения по улучшению дел не 

только у себя в группе, но и во всей школе. Видим проявления активности всплесками, да и 

то не у всех. 

4 ступень "Алый парус".  

Алый парус - символ устремленности вперед, неуспокоенности, дружеской верности, 

долга. Здесь живут и действуют по принципу "один за всех и все за одного". Дружеское 

участие и заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и 

взаимной требовательностью. Командный состав парусника - знающие и надежные 

организаторы и авторитетные товарищи. К ним идут за советом, обращаются за помощью. У 

большинства членов "экипажа" проявляется чувство гордости за коллектив, все переживают, 

когда кого-то постигнет неудача. Группа живо интересуется тем, как обстоят дела в соседних 

классах, отрядах, и иногда ее члены приходят на помощь, когда их просят об этом. 

Хотя группа сплочена, однако она не всегда готова идти наперекор "бурям", не всегда 

хватает мужества признать ошибки сразу, но это положение может быть исправлено. 

5  ступень "Горящий факел".  

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом которого является тесная 

дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность 

каждого не только за себя, но и за других. Здесь ярко проявляются все качества коллектива, 

которые характерны для "Алого паруса". Но не только это. Светить можно и для себя, 

пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на вершины, спускаясь в ущелья, пробивая первые 

тропы. Настоящим коллективом можно назвать лишь такую группу, которая не замыкается в 

узких рамках пусть и дружного, сплоченного объединения. Настоящий коллектив - тот, где 

люди сами видят, когда они нужны, и сами идут на помощь; тот, где не остаются 

равнодушными, если другим группам плохо; тот, который ведет за собой, освещая, подобно 

легендарному Данко, жаром своего пылающего сердца дорогу другим. 

Обработка полученных данных 
На основании ответов ребят вожатый (воспитатель) может определить по пятибалльной 

шкале (соответствующей пяти ступеням развития коллектива) степень их удовлетворенности 

своим детским объединением, узнать, как оценивают школьники его спаянность, единство в 

достижении общественно значимых целей. Вместе с тем удается определить тех ребят, 

которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оценкой) уровень 

развития коллективистических отношений, довольных и недовольных этими отношениями. 

Самооценка лидерства 

Назначение. Данный экспресс-тест позволяет определить актуальный уровень прояв-

ления лидерства в совместной деятельности. 

Инструкция. Внимательно прочтите каждое из десяти суждений и выберите наиболее 

подходящий для вас ответ в буквенной форме. Работая с опросником, помните, что нет ни 

плохих, ни хороших ответов. Немаловажным фактором является и то, что в своих ответах 
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надо стремиться к объективности и записывать тот ответ, который первым приходит в 

голову. 

                                                                Опросник 

1. Что для вас важнее в игре? 

А. Победа. Б. Развлечение. 

2. Что вы предпочитаете в общем разговоре? 

А. Проявлять инициативу, предлагать что-либо. Б. Слушать и критиковать то, что 

предлагают другие. 

3. Способны ли вы выдерживать критику, не ввязываться в частные споры, не 

оправдываться? 

А. Да. Б. Нет. 

4. Нравится ли вам, когда вас хвалят прилюдно? 

А. Да. Б. Нет. 

5. Отстаиваете ли вы свое мнение, если обстоятельства (мнение большинства) против 

вас? 

А.Да. Б. Нет. 

6. В компании, в общем деле вы всегда выступаете заводилой, придумываете что-либо 

такое, что интересно другим? 

А.Да. Б. Нет 

7. Умеете ли вы скрывать свое настроение от окружающих? 

А. Да. Б. Нет. 

8. Всегда ли вы немедленно и безропотно делаете то, что вам говорят старшие? 

А. Нет. Б.Да 

9. Удается ли вам в разговоре, дискуссии убедить, привлечь на свою сторону тех, кто 

раньше был с вами не согласен? 

А. Да. Б. Нет. 

10. Нравится ли вам учить (поучать, воспитывать, обучать, давать советы) других? 

А. Да. Б. Нет. 

Обработка и интерпретация данных 

Подсчитать общее количество «А» и «Б» ответов. 

Высокий уровень лидерства А = 7-10 баллов. 

Средний уровень лидерства А = 4-6 баллов. 

Низкий уровень лидерства А = 1 -3 балла. 

Преобладание ответов «Б» свидетельствует об очень низком или деструктивном лидерстве. 

Экспресс-диагностика организаторских способностей 

Назначение. Предлагаемая методика дает возможность более глубоко разобраться в 

структуре организаторских способностей и одновременно выявить уровень владения ими. 

Инструкция. Перед вами 20 вопросов, требующих однозначного ответа «да» или 

«нет». В бланке ответов необходимо рядом с номером вопроса проставить соответствующий 

для вас ответ. 

Опросник 

1.    Вам часто удается склонить своих друзей или коллег к своей точке зрения? 

2.    Вы часто попадаете в такие ситуации, когда затрудняетесь в том, как поступить? 

3.    Доставляет ли вам удовольствие общественная работа? 

4.    Вы обычно легко отступаете от своих планов и намерений? 

5.    Вы любите придумывать или организовывать с окружающими игры, соревнования, раз-

влечения? 

6.    Вы часто откладываете на завтра то, что можно сделать сегодня? 

7.    Вы обычно стремитесь к тому, чтобы окружающие поступали в соответствии с вашими 

мнениями или советами? 

8.    Это верно, что у вас редко бывают конфликты с друзьями, если они нарушают свои обя-

зательства? 

9.    Вы часто в своем окружении берете на себя инициативу при принятии решения? 
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10.  Это верно, что новая обстановка или новые обстоятельства могут выбить вас на первых 

порах из привычной колеи? 

11. У вас, как правило, возникает чувство досады, когда что-либо из задуманного не получа-

ется? 

12.  Вас раздражает, когда приходится выступать в роли посредника или советчика? 

13.   Вы обычно активны на собраниях? 

14.  Это верно, что вы стараетесь избегать ситуаций, когда нужно доказывать свою правоту? 

15.  Вас раздражают поручения и просьбы? 

16.  Это верно, что вы стараетесь, как правило, уступать друзьям? 

17.  Вы обычно охотно берете на себя участие в организации праздников, торжеств? 

18.  Вас выводит из себя, когда опаздывают? 

19.  К вам часто обращаются за советом или помощью? 

20.  У вас в основном, получается жить по принципу «дал слово - держи»? 

Обработка и интерпретация результатов 

Анализ результатов начинается с сопоставления полученных ответов с приведенным 

ниже ключом. 

Ключ 

"да": 1,3,5,7,9,11, 13,17, 18, 19,20. 

"нет": 2, 4, 6, 8, 10,12, 14, 15, 16. 

Затем необходимо подсчитать сумму совпадений с ключом. Коэффициент 

организаторских способностей равен дроби, где числитель - сумма совпадений с ключом, 

умноженная на 100%, а знаменатель- 20. 

Критерии для выводов: 

До 40% - уровень организаторских способностей низкий; 

40-70% - средний; 

Свыше 70% - высокий. 

 
Самооценочный тест Дембо-Рубинштейн 

 На лестнице ребёнка просят поставить "крестик" в то место, где бы он находился, 

если на нижней ступеньке находятся дети, которые не довольны собой, считают себя 

недостаточно умными, хорошими, послушными и т.д., а на верхней ступеньке находятся те 

дети, которые довольны собой.  

 "Кружочек" ребёнком будет поставлен на ту ступеньку, на которую, по его мнению, 

его поставил бы вожатый. Если «кружочек» будет находиться выше «крестика», то ребёнок 

чувствует психологическую защищенность, эмоциональную комфортность. Если «крестик» 

ниже, то можно говорить о психологической дискомфортности, неадекватности отношений с 

миром и собой. Очень важно вожатому в процессе работы с детьми уделять как можно 

больше внимания формированию адекватной самооценке позитивной Я - концепции. 
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