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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Творчество – явление сложное, комплексное, обусловленное многими 

социально-педагогическими и психофизическими предпосылками. 

Современному обществу необходима личность, способная к самосовер-

шенствованию и саморазвитию, эффективно и нестандартно решать новые 

жизненные проблемы. Поэтому очень важно воспитывать духовно богатую 

личность, уделяя особое внимание развитию творческой активности детей.  

1.1.Актуальность программы 

Проблему развития творческой личности мы рассматриваем в контексте 

развития реальных способностей растущего человека, которые формируются 

и воплощаются в различных видах познавательной и созидательной творче-

ской деятельности. Результат этой деятельности не всегда обладает очевид-

ной общественной ценностью, но участие в ее процессе имеет первостепен-

ное важное значение для детей. В ходе данного процесса проявляется само-

стоятельность, инициатива, раскрывается творческий потенциал личности. 

Современное образование направлено на всецелое развитие личности ре-

бенка. Основа всестороннего развития – творческая активность, поэтому 

формирование творческой активности у детей является одной из актуаль-

ных проблем подрастающего поколения. Значение формирования творческой 

активности наблюдается, прежде всего, в том, что в процессе творческой 

деятельности в ребѐнке воспитывается любовь к серьезному, чувство увле-

ченности, вдумчивому труду, настойчивость в достижении поставленной це-

ли, возникает любознательность и интерес, потребность отстаивать свои 

творческие позиции, стремление к творческим достижениям, формируется 

самостоятельность, необычность, остроумность решения. 

Без проявления творческой активности не могут успешно развиваться по-

знавательные способности ребѐнка. Творческая активность ребѐнка занимает 

центральное место в формировании волевой, целенаправленной, всесторонне 

развитой личности. 
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Программа смены «Остров фантазий», в основе содержания которой 

лежит идея коллективно-творческой деятельности, предоставит детям воз-

можность выбора разных видов деятельности и степень участия в сюжетной 

игре на разных этапах, при этом необходимые  медицинские оздоровитель-

ные процедуры, не очень любимые детьми, «растворяются» среди других ви-

дов деятельности, и становятся почти не заметны. Таким образом, ребенок 

сможет проявить себя в различных видах познавательной и творческой дея-

тельности,  стать активным участником общественной жизни в лагере, при-

менить свои знания и умения сразу на практике и просто интересно  и ярко 

провести время.  

1.2. Новизна и отличительная  особенность программы 

В лагере «Газовик» уже имеется опыт реализации программ, направ-

ленных на развитие творческих способностей. Эти программы были реализо-

ваны в 2014 году и 2016 году.  Программа «Остров фантазия» направлена на 

формирование творческой активности и развитие творческого мышления у 

детей. 

Отличительной особенностью данной Программы является пред-

ставленность в ее содержании образовательного компонента краеведческой 

направленности по ознакомлению детей  с заповедными и уникальными мес-

тами  Оренбургского края.   

1.3. Направленность Программы 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, которая 

представляет собой целостную систему занятий и мероприятий, направлен-

ных на формирование развитие  познавательной активности, творческих спо-

собностей, воображения, мышления, фантазии и экспериментальной дея-

тельности.   

1.4. Адресат Программы 

Программа рассчитана на детей, отдыхающих в детском оздоровитель-

ном лагере дневного пребывания «Газовик» на базе ДКиС «Газовик» во вре-

мя летних школьных каникул. 
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Возраст детей, участников данной программы: 6,6 - 14 лет. 

Количество участников программы: 200 детей. 

1.5. Цель и задачи программы 

Основной целью программы является:  

Формирование творческой активности у детей через включение их в  

познавательную и творческую деятельности. 

Задачи:  
1. Способствовать развитию интереса к коллективно-творческой деятель-

ности через включение каждого ребенка в активное творческое участие в де-

лах отряда и лагеря.  

2. Способствовать адаптации участников смены к социальным условиям че-

рез формирование активной жизненной позиции, адекватной самооценки, 

коммуникативных и организаторских качеств, рефлексии, самостоятельно-

сти, ответственности; 

3. Содействовать становлению социально-активной личности путем форми-

рования устойчивой мотивации к ведению активной творческой, познава-

тельной и социально-полезной деятельности, стимулирование интереса к 

ним; 

4.    Содействовать получению участниками смены умений и навыков инди-

видуальной и коллективной творческой деятельности;   

5. Содействовать развитию необходимых для творческой активности спо-

собностей (коммуникативных, познавательных, творческих, лидерских, уме-

ние работать в коллективе); 

6. Способствовать расширению социального опыта через формирование 

коммуникативных умений, основ правильного поведения и участие в меро-

приятиях и в жизни лагеря. 

7. Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, формирова-

нию у них устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни путем 

включения в различные физкультурно-оздоровительные и профилактические 

мероприятия смены. 
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8. Содействовать личностному росту и развитию детей, сплоченности и на-

выков взаимодействия.     

1.6. Ожидаемые результаты: 

По окончании смены в развитии ребенка произойдут следующие изменения: 

 Оздоровление и укрепление здоровья детей. 

 Сформированность  предпочтения здорового образа жизни. 

 Раскрытие потенциальных и скрытых способностей детей. 

 Самореализация в творческой и познавательной деятельности. 

 Развитие творческого мышления, познавательных интересов  

 Интерес к коллективно-творческой деятельности. 

 Проявление инициативы к созидательной творческой деятельности, лидер-

ских и организаторских навыков. 

 Овладение навыками взаимодействия в коллективе, развитие групповой 

сплоченности.  

 Усвоение норм позитивного взаимодействия с окружающими.  

 Личностный рост. 

1.7. Принципы реализации Программы 
 

Содержание программы   выстроено с учетом следующих принципов: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к друг другу, на стремлении  ценностного отношения к 

природе.  

2. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчи-

танных на доминирующие способности, интерес и потребности детей  (ин-

теллектуально-познавательные, художественно-творческие, организаторско-

лидерские).  

3. Принцип свободы и творчества  предполагает право выбора:  

- познавательной деятельности, клубного пространства, пути, темпа продви-

жения по маршруту в освоении выбранной деятельности; 

-  форм и способов организации жизни в коллективе, участие в досугово-

развлекательных мероприятиях; 
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4. Принцип социальной активности через включение подростков в социаль-

но-значимую деятельность  при проведении разноплановых  просветитель-

ских, оздоровительных, спортивных, досуговых мероприятий.    

 5. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправ-

ления, реализация которого предполагает формирование творческих групп и 

различных служб из числа педагогов и детей по организации и освещению 

жизнедеятельности в лагере. 

1.8. Методы реализации Программы  
 

            Для достижения цели Программы и решения ее задач применяются 

методы, основанные на  деятельностном и здоровьесберегающем подходах: 

- методы формирования сознания личности ребенка; 

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения; 

- методы стимулирования поведения и деятельности;  

- методы контроля и самоконтроля. 

1.9. Формы организации деятельности детей   
 

          Воспитательные мероприятия проходят в форме игры, викторин, роле-

вых и сюжетных игр, конкурсов, соревнований, экскурсий, театрализованных 

программ и т.д. Работа ведется  индивидуально, коллективно, по группам. 

Основные формы организации деятельности детей,  

используемые в реализации Программы 

Массовые Групповые Индивидуальные 

Праздники 

Конкурсы 

Экскурсии 

Просмотр спектаклей и ки-

но 

Спортивные соревнования 

КТД 

Отрядные дела 

Беседы, КТД 

Спортивно-

оздоровительные процедуры 

Создание и реализация ми-

ни-проектов 

Работа кружков и секций 

Индивидуальные 

беседы 

Создание и реали-

зация творческих и 

познавательных 

мини-проектов 

  

1.10. Развитие детского самоуправления   
     



 

 

 

7 

          В лагере и в каждом отряде действуют органы самоуправления, от-

вечающие за разные направления работы: экологическое, спортивное, орга-

низаторы КТД (коллективно-творческих дел), редакторы. 

 Элементы системы  

самоуправления лагеря 

Функции 

Собрание членов лагеря. (Соби-

рается весь состав лагеря).  

Выбирает орган самоуправления - со-

вета командиров (входят капитаны и 

их советники от двух отрядов, на ко-

торые делятся все члены лагеря)  

Совет командиров (начальник 

лагеря, вожатая, два капитана и 

по два советника от каждого от-

ряда)  

Помогает педагогам организовать де-

журство и дисциплину в лагере. Уча-

ствует в разработке сценариев и про-

ведении мероприятий. Распределяет 

поощрения. Подводит итоги прошед-

шего дня и планирует работу на сле-

дующий день.  

Совет творчества (временное 

объединение; выбирается в каж-

дом отряде своѐ, может меняться 

в зависимости от вида мероприя-

тия)  

Помогает педагогам в оформлении 

помещений, подготовке мероприятий. 

Выпускает стенгазеты, листовки, 

оформляет выставки поделок и ри-

сунков. Организует фотосъемку жиз-

ни лагеря, оформляет альбомы.  
 

1.11. Система мотивации и стимулирования  
 

Система стимулирования детей в ДОЛДП «Газовик» включает  в себя 

личностную и коллективную мотивацию.  

           Каждый отряд ежедневно получает награды за активное участие в 

жизни лагеря. Участникам – призерам и победителям конкурсов и соревно-

ваний вручаются грамоты, отрядам, показавшим значительные результаты в  

общелагерных делах (победившие в общелагерном деле), устанавливают на 

общем стенде  символическую звезду, тем самым наглядно видно, какие ус-

пехи достигнуты тем или иным отрядом. В конце смены «Лучшему активно-

му отряду смены» вручаются призы на каждого ребенка. 

Личностная мотивация включает в себя ежедневный выбор в отрядах 

при подведении итогов дня «Героя дня» с размещением фамилии и имени в 

отрядном уголке. За активное проявление себя в чѐм-то участники смены по-

лучают «медаль» определѐнного цвета. Таким образом, каждый ребенок от-
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ряда в течение смены собирает свою копилку  достижений, получая разно-

образные медали.  

Красный – активность в общелагерных мероприятиях;  

Оранжевый – активность в отрядной деятельности;  

Жѐлтый – активность в спорте;  

Зелѐный – активность в труде;  

Голубой – чистоплотность, опрятность;  

Синий – дисциплинированность;  

Фиолетовый – творчество.  

Личные результаты каждого отмечаются ежедневно при подведении 

итогов дня в отрядном уголке. За нарушение дисциплины и невыполнение 

правил снимается по одному бонусу в каждом виде деятельности. Ежедневно 

каждый участник может получать бонусы разных цветов. Самым успешным 

в конце смены вручаются грамоты и благодарственные письма родителям.  

1.12. Образовательная деятельность 
 

В содержании программы образовательная деятельность  представлена  

в виде реализации: 

- программы  образовательного компонента смены социально-

педагогической направленности, необходимой для повышения уровня общей 

эрудированности детей; 

- дополнительных образовательных программ, способствующих твор-

ческому развитию детей и их самовыражению. 

Образовательный компонент представляет собой целостную систему 

занятий и мероприятий, направленных на расширение знаний о природе 

Оренбургского края.  Содержание образовательного компонента  реализуется 

через мини-лекции, беседы, викторины, досуговые мероприятия, которые ор-

ганизуются и проводятся отрядными вожатыми и воспитателями. 

Учебно-тематический план образовательного компонента 

№ Название темы Теория Практика Всего 
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1 Оренбуржье – степной край 1  1 

2 
Растительный и животный мир Оренбургской об-

ласти 
1 0,5 1,5 

3 Соль-Илецкое мертвое море  0,5 1 1,5 

4 «Заповедники Оренбуржья»  0,5 1,5 2 

5 
«Бузулукский бор - оазис среди распаханной сте-

пи» 
0,5 1 1,5 

6 «Край в Сердце Евразии» 0,5 1 1,5 

 Итого 4 5 9 часов 

Содержание учебно-тематического плана образовательного компонента 

          Тема 1. Оренбуржье – степной край 

Теория: Интеллектуальный час: географическое положение, рельеф, природ-

ные контрасты. 

Форма контроля: Викторина. 

          Тема 2. Растительный и животный мир  Оренбургской области. 

Теория: Беседа «Различные виды лесных  и степных растений, животный мир 

Оренбуржья». 

 Практика: Работа в группах: «Составить краткие характеристики изученных 

растений и животных Оренбуржья». 

Форма контроля: Брейн-ринг «Редкие виды флоры и фауны». 

Тема 3. Соль-Илецкое мертвое море.  

Теория: История происхождения Соль-Илецкого озера. 

 Практика: Сообщение детей об о. Развал. 

Форма контроля: Контрольное задание: указать 3 причины «Почему Соль-

Илецкое озеро можно считать мертвым морем». 

         Тема 4. «Заповедники Оренбуржья» 

Теория: Презентация «Заповедный мир Оренбуржья» 

Практика: Конкурс-импровиз «Репортаж из краеведческого музея». 

Форма контроля: Рассказ детей о заповедниках Оренбуржья в форме репор-

тажа. 

         Тема 5. «Бузулукский бор - оазис среди распаханной степи» 

Теория: «Бузулукский бор: национальный парк». 
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Практика: В группах по 5-6 человек подобрать фотографии и подготовить 

описание мест. 

Форма контроля: Выступление групп с описаниями. 

          Тема 6. «Край в Сердце Евразии» 

Теория: Беседа «Река Урал – граница между Европой и Азией». 

Форма контроля: квест «Путешествие по Оренбуржью» - игра на террито-

рии, обобщение всех полученных знаний. 

Реализацию программы образовательного компонента смены осущест-

вляют вожатые и воспитатели в отряде. 

Обучение детей происходит  в творческих объединениях, сочетающих 

теоретическую информацию и практическую деятельность. В основе органи-

зации кружковых занятий лежит принцип перехода отрядов от одного круж-

ка (студии, мастер-классы) к другому по расписанию.  

В данном случае в качестве направлений деятельности творческих объ-

единений выступают: 

 Творческая мастерская «Дизайн» 

 Музыкальный кружок «Эстрадный вокал» 

 Хореографический кружок «Танцевальный мир» 

Режим занятий в творческих объединениях и проведение мероприятий 

регламентируется утвержденным режимом дня. 

           В рамках реализации представленной программы также предусмотрена 

работа спортивных секций: футбол, пионербол, волейбол, спортивные игр, 

бассейн. 

1.13. Факторы риска 
 

Фактор риска Меры профилактики 

Низкий интерес детей к тема-

тике смены 

Поиск новых форм организационной работы, 

актуализация проводимых мероприятий, соот-

ветствие их возрастным особенностям и инте-

ресам детей.  

Низкая активность детей в 

реализации программы 

Организация индивидуальной работы с деть-

ми. Активное привлечение детей к различным 

видам деятельности в лагере. 
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Неблагоприятные погодные 

условия. Занятость помеще-

ний ДКиС «Газовик» 

Разработка универсальных, модульных меро-

приятий, пригодных для проведения в различ-

ных форматах и любых помещениях. 

Недостаточная компетент-

ность педагогов в области 

экологических знаний и 

краеведения 

Подготовка методического материала по тема-

тике смены, организация индивидуальных 

консультаций педагогов 

Недостаточный творческий 

потенциал педагогического 

коллектива 

Организация органов самоуправления на 

уровне лагеря. Выявление среди детей лиде-

ров – организаторов и лидеров в различных 

направлениях творчества, активное их при-

влечение к организации мероприятий. 

Отсутствие педагогов и орга-

низаторов смены на рабочем 

месте по причине болезни 

Организация системы работы подменных вос-

питателей. Готовность к перераспределению 

обязанностей в педагогическом коллективе на 

уровне отряда и лагеря. Привлечение детей - 

актива лагеря к подготовке и организации ме-

роприятий и шефской работе. 

II.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СМЕНЫ 

 

2.1. Модель игрового взаимодействия 

Смена будет проходить в форме сюжетно-ролевой игры «Таинственный 

остров». Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даѐт большие 

возможности для формирования позитивной направленности личности ре-

бенка. В течение всей игры участники и организаторы программы живут со-

гласно уже сложившимся законам и традициям лагеря и действуют согласно 

своим ролям. На протяжении всей смены территория лагеря становятся «Ост-

ровом  фантазий». Остров фантазий - остров, в котором «живут» юные музы-

канты и танцоры, певцы, художники, архитекторы и др. и все они любят иг-

рать, а серия увлекательных творческих мероприятий и соревнований выявит 

«Лучшую лигу островитян» и «Лучший отряд». 

 Правитель острова – начальник лагеря. 

 Вдохновитель – ст. вожатый. 

 Хранители фантазий – вожатые отрядов. 

 Племя – отряд в детском  лагере. 

 Островитяне – дети в лагере. 
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2.2. Ход реализации Программы смены 

Логика реализации программы представлена этапностью развития те-

матической смены: 

1 этап - Ориентационный (1-3 день) 

Ведущие задачи и направления в 

содержании деятельности 
Основные средства деятельности 

Знакомство с лагерем, формирова-

ние отряда 

 

- Игра-квест по территории лагеря «Страна чудес» 

- Отрядное мероприятие «Огонѐк знакомств» 

- Игры на знакомство 

- Танцевальный марафон «Танцы» 

- Игры на сплочение 

- Формирование органов самоуправления 

Предоставление ребѐнку информа-

ции обо всех возможностях смены, 

помощь при ориентации в разных 

пространствах смены 

- Отрядное мероприятие «О фантазии» 

- Презентация творческих и спортивных объедине-

ний.  

Ввод детей в сюжет и игровую мо-

дель смены, мотивация на участие в 

различных видах деятельности 

- Открытие смены «Новая волна» 

2 этап – Погружение в тематику смены (4 –12 день смены) 

Ведущие задачи и направления в 

содержании деятельности 
Основные средства деятельности 

Повышение интереса у детей к те-

матике смены, расширение круго-

зора детей в области спорта 

- Командный конкурс «Этот удивительный мир» 

- Конкурс знатоков «Эврика!» 

- Конкурс модельеров «Одежда будущего» 

- Конкурс костюмеров «Персонаж» 

Получение опыта творческой дея-

тельности  

 

- Танцевальный марафон «Все на бал!» 

- Работа творческих и спортивных объединений 

- Конкурсная программа «Радуга творчества» 

 

3 этап – Демонстрационно-развивающий (13 - 17 день смены) 

Ведущие задачи и направления в 

содержании деятельности 
Основные средства деятельности 

Повышение компетентности ребѐн-

ка в сфере, соответствующей тема-

тике смены, в процессе создания 

совместного интеллектуально-

творческого продукта 

- Конкурс информационных листов «Великие от-

крытия и изобретения» 

- Конкурсная программа для детей и родителей 

«Воображариум» 

Применение детьми полученного 

опыта в соотношении с ценност-

ными категориями, которые были 

приняты на предыдущем этапе 

смены 

- Танцевальный марафон «Звуки поколения Некст» 

- Инсталляция «Городской дизайн» 

- Комический футбол 

 

 

Содействие получению участника-

ми смены умений и навыков инди-

видуальной и коллективной творче-

ской деятельности 

- Конкурс рисунков на асфальте «Планета фанта-

зий» 

- Фестиваль танца «Танцевальный калейдоскоп-

2018»  

- Конкурс исполнителей «Караоке-шоу» 

- Экономическая игра «Инвестиции будущего» 

Приобщение к спортивному досугу, - Спортивные соревнования (по плану спортинст-
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пропаганда здорового образа жизни рукторов) 

-Чемпионат по танцам  «Эволюция танца» 

4 этап – Итогово-перспективный (17-18 день смены) 

Ведущие задачи и направления в 

содержании деятельности 
Основные средства деятельности 

Подведение итогов смены 

 

Осмысление детьми определѐнных 

ценностей применительно к своей 

жизни в дальнейшем 

- Конкурс видеороликов «Капсула времени» 

- Закрытие смены «Галерея новых открытий» 

 

2.3. План-сетка смены 
 

06 АВГУСТА 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

07 АВГУСТА 

ВТОРНИК 

08 АВГУСТА 

СРЕДА 

I половина дня 

Регистрация детей 

Огонѐк знакомств «Сборы» 

II половина дня 

Общелагерное мероприятие 

Акция «Белый журавлик»,  

танцевальный марафон «Танцы» 

I половина дня 

«На зарядку становись!» РТСО 

Оздоровительные процедуры 

II половина дня  

Общелагерное мероприятие 

Игра-квест по лагерю «Страна 

чудес» 

I половина дня 

«На зарядку становись!» РТСО 

Оздоровительные процедуры 

II половина дня 

Общелагерное мероприятие От-

крытие смены «Новая волна» 

09 АВГУСТА 

ЧЕТВЕРГ 

10 АВГУСТА 

ПЯТНИЦА 

11 АВГУСТА 

СУББОТА 

I половина дня 

«На зарядку становись!» РТСО 

Оздоровительные процедуры 

 

II половина дня  

 

Общелагерное мероприятие Ко-

мандный конкурс «Этот удиви-

тельный мир» 

I половина дня 

«На зарядку  

становись!» РТСО 

Оздоровительные процедуры 

Отрядное мероприятие 

«О фантазии» Творческие про-

фессии  

II половина дня 

Общелагерное мероприятие 

Час двигательной активности 

«Торнадо» 

Iполовина дня 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

 

 

II половина дня 

 

Общелагерное мероприятие 

Конкурс информационных 

листов «Великие открытия и 

изобретения» 

Кинофильм 

 

13 АВГУСТА 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

14 АВГУСТА 

ВТОРНИК 

15 АВГУСТА 

СРЕДА 

Iполовина дня  

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

 

II половина дня 

Общелагерное мероприятиеКон-

курс знатоков «Эврика!» 

 

Iполовина дня  

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

Конкурс вожатых среди лагерей 

общества «Озон» 

 

II половина дня    

Общелагерное мероприятие 

Чемпионат по танцам «Эволю-

ция танца» 

Iполовина дня  

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

 

IIполовина дня    

 

Общелагерное мероприятие           

Конкурс модельеров «Одежда 

будущего» 

16 АВГУСТА 

ЧЕТВЕРГ 

17 АВГУСТА 

ПЯТНИЦА 

18 АВГУСТА 

СУББОТА 

Iполовина дня  

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

Фестиваль концертных про-

грамм среди лагерей общества 

«Озон» 

II половина дня  

Общелагерное мероприятие 

Танцевальный марафон «Звуки 

Iполовина  

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

II половина дня 

Общелагерное мероприятие   

Конкурсная программа для де-

тей и родителей «Воображари-

ум» 

Iполовина дня 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

 

Комический футбол 

II половина дня 
Общелагерное мероприятие 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Планета фантазий» 
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поколения Некст» Кинофильм  

 

20 АВГУСТА 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

21 АВГУСТА 

ВТОРНИК 

22 АВГУСТА 

СРЕДА 

Iполовина дня 
«На зарядку становись!»  РТСО 

Оздоровительные процедуры 

II половина дня 

 

Общелагерное мероприятие 

Конкурс исполнителей «Карао-

ке-шоу» 

 

Iполовина дня 

«На зарядку становись!»  РТСО 

Оздоровительные процедуры 

II половина дня 

 

Общелагерное мероприятие 

Конкурс видеороликов «Капсу-

ла времени» 

Iполовина дня 
«На зарядку становись!»   

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

II половина дня 

 

Общелагерное мероприятие 

Фестиваль танца «Танцеваль-

ный калейдоскоп-2018»  

23 АВГУСТА 

ЧЕТВЕРГ 

24 АВГУСТА 

ПЯТНИЦА 

25 АВГУСТА 

СУББОТА 

Iполовина дня 

 

«На зарядку становись!»   

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

 

II половина дня 

 

Общелагерное мероприятие 

Инсталляция «Городской ди-

зайн». Конкурс макетов зданий. 

 

Iполовина дня 

 

«На зарядку становись!»   

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

Общелагерное мероприятие 

Экономический день «Инве-

стиции будущего» 

 

II половина дня  

 

Общелагерное мероприятие 

 

Ярмарка  

Iполовина дня 

 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

Общелагерное мероприятиеЗа-

крытие смены «Галерея новых 

открытий» 

 

 

II половина дня 

 

Кинофильм 

 

 

III. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Кадровое обеспечение Программы 
 

В реализации программы участвуют: 

- начальник лагеря; 

- старший воспитатель; 

- старший вожатый; 

- воспитатели; 

- инструктор по организационно-массовой работе; 

- инструктор по спорту; 

- вожатые; 

- медицинские работники (врач, медицинская сестра); 

- оператор видеозаписи; 

- служба питания  и работники пищеблока; 

- обслуживающий  персонал. 

     К реализации программы привлекаются: 
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- Педагогический отряд, включающий в себя: начальника лагеря, стар-

шего вожатого, воспитателей, вожатых, инструкторов по спорту, инструкто-

ров по организационно-массовой работе -  формируется из временных со-

трудников, привлекаемых на работу в период летних смен. 

Коллектив вожатых и инструкторов по спорту преимущественно состав-

ляют практиканты – студенты ФБГОУВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет». Воспитатели, инструкторы по организацион-

но-массовой работе принимаются из числа педагогов образовательных орга-

низаций г.Оренбурга. 

Для знакомства с программами смен и спецификой лагеря организуется 

информационно-методические встречи. 

- Медицинское обслуживание отдыхающих осуществляется медицин-

ским персоналом Здравпункта ДКиС «Газовик» (согласно лицензии на меди-

цинскую деятельность). 

3.2. Информационно-методическое обеспечение Программы 
 

Методическое обеспечение программы смены включает в себя: 

- нормативные документы, регламентирующие летний отдых детей; 

- программу творческой смены; 

- тематический план-сетка смены на каждый день; 

- информационный материал для учебно-тематического плана образователь-

ного компонента (Приложение); 

- информационные материалы для детей и родителей, размещаемые на ин-

формационных стендах  лагеря; 

- программы и планы творческих объединений и спортивных секций, органи-

зованных на базе детского лагеря в период смены; 

- сценарии и методические разработки мероприятий; 

- информационные материалы для воспитателей и вожатых; 

- диагностический инструментарий для отслеживания эффективности орга-

низации отдыха детей (Приложение). 
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3.3. Ресурсное обеспечение Программы  

    Материально-техническая база программы - база ДКиС «Газовик» 

ООО «ОЗОН» – необходимые для реализации программы отрядные комнаты, 

помещения ДКиС «Газовик» (БТКЗ, МТКЗ, Центр.фойе и т.д.), медицинское 

и техническое оборудование. 

 Применение  Материальная база Ответственные 

Кабинеты Игровые ком-

наты отрядов   

Материальная база  

ДКиС «Газовик» 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический персо-

нал 

Детская игровая 

площадка с каче-

лями, каруселя-

ми, песочницей 

 

Отрядные де-

ла, игры-

путешествия 

 

Материальная база  

ДКиС «Газовик» 

 

Воспитатели, На-

чальник лагеря 

Спортивные 

площадки: 

волейбольная, 

мини-футбольная 

Спортивные 

мероприятия 

 

Материальная база  

ДКиС «Газовик» 

 

Инструктора по 

спорту 

Начальник лагеря 

Большой теат-

рально-

концертный зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, по-

становка спек-

таклей, работа 

детской твор-

ческой мастер-

ской 

 

Материальная база  

ДКиС «Газовик» 

 

Воспитатели, На-

чальник лагеря 

Малый театраль-

но-концертный 

зал 

Показ на 

большом экра-

не мультипли-

кационных 

фильмов 

 

Материальная база  

ДКиС «Газовик» 

 

Воспитатели, На-

чальник лагеря 

Помещение 

для кружковой 

работы 

Кружок «Ди-

зайн» 

Материальная база  

ДКиС «Газовик» 

 

Воспитатели, На-

чальник лагеря 

Штаб лагеря Творческая  

мастерская 

вожатых, вос-

питателей, ру-

ководителей 

кружков 

 

Материальная база  

ДКиС «Газовик» 

 

Воспитатели, На-

чальник лагеря 

 

Комнаты  

гигиены 

 

Туалеты 

 

Материальная база  

ДКиС «Газовик» 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический персо-

нал 
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Кроме того, для успешной организации отдыха и досуга детей ис-

пользуются:  

- спортивное оборудование (спортивный городок, мячи, скакалки, обручи); 

- настольно-игровое оборудование (шашки, настольные игры и др.); 

- материалы для оформления и творчества детей; 

- канцелярские принадлежности; 

- телевизор, DVD-плеер, музыкальный центр, компьютер, принтер; 

- фортепиано; 

- сувениры, дипломы. 

IV. ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Система показателей оценки качества реализации Программы 
 

Критериями оценки качества реализации программы выступают: 

- индивидуальные достижения воспитанников (анкетирование «До свида-

ния», «Что я нового узнал и чему научился…», «Я поставил рекорды…», 

личностный рост каждого ребенка (количество звезд) и награждение по ито-

гам смены); 

- качество организации воспитательного  процесса: деятельность педагогов  и 

вожатых по обеспечению требуемого качества проведенных мероприятий 

(наблюдение за реализацией всех мероприятий со стороны администрации, 

активное участие отрядов и детей в отдельности во всех мероприятиях, коли-

чество «звезд» отрядов на стендах); 

- качество организации образовательного процесса: деятельность педагогов 

по организации занятий в кружках спортивной и творческой направленности, 

по проведению занятий и мероприятий, направленных на совершенствование 

физической подготовленности и развития физических качеств; 

- дополнительные услуги (взаимодействие с учреждениями города); 

- организация питания (отзывы, проверки со стороны компетентных структур); 

- состояние здоровья отдыхающих детей (Отсутствие травм, результаты ан-

тропологических данных в динамике); 

- сохранность контингента отдыхающих детей до конца потока; 
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- удовлетворенность детей и родителей проведенными мероприятиями в 

смене и нахождением в лагере в целом (количество окрашенных в яркие,  

теплые цвета дней в  «экране настроения»; книга отзывов). 

Перечень диагностических исследований и формы фиксации результатов 

диагностических исследований. 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Опрос родителей на вы- 

явление пожеланий по организации дея-

тельности детского лагеря 

1 день смены Начальник  

Анкетирование детей в  

организационный период с целью выяв-

ления их интересов, мотивов  

пребывания в лагере 

1 день смены Отрядные воспитатели 

Ежедневное отслеживание настроения 

детей, удовлетворенности проведенны-

ми мероприятиями (отрядные уголки)  

В течение  

смены 

Начальник лагеря,  

вожатые,  

отрядные воспитатели 

Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание ожи-

даний  

17 день  

смены 
отрядные воспитатели 

Мониторинг адаптации детей к услови-

ям отдыха в лагере за смену 

В течение 

смены 

Начальник лагеря,  

вожатые,  

отрядные воспитатели 

Антропометрические  

измерения 

1-2, 16-17 

день смены 
Медработник  

Еженедельное отслеживание сохранно-

сти контингента до конца потока 

В течение 

 смены 
Начальник лагеря 

Отметка  родителей в книге отзывов об 

удовлетворенности организацией дея-

тельности детского лагеря 

В конце  

смены 
Начальник лагеря 

При оценке эффективности Программы основными показателями будут: 

- положительные отзывы самих детей и родителей; 

- количество и качество реализованных мероприятий физкультурной направ-

ленности;  

- успешность конкретного ребенка в делах лагеря и личностном росте;  

- сохранность контингента детей до конца потока; 

- высокий рейтинг популярности мероприятий по формированию навыков 

ведения здорово образа жизни и положительного отношения к физическим 
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упражнениям, подвижным играм и закаливающим процедурам; выработке 

потребности в регулярных занятиях физической культурой; 

- трансляция (использование) приобретенных знаний и опыта в рамках сме-

ны; 

- улучшение показателей физического развития у детей в конце смены (ан-

тропометрические данные); 

- создание фото – и видеоотчетов, банка методических разработок. 

4.2. Система обратной связи 
 

В процессе работы творческой смены  предполагается провести входя-

щую, текущую и итоговую диагностику с целью обеспечения эффективности 

реализации Программы и определения дальнейших перспектив развития ла-

геря.  

          Опрос родителей на выявление пожеланий по организации деятельно-

сти детского лагеря. 

          Аналитическая работа по итогам реализации программы, определение 

перспективных задач и проведение итогового совещания с представителями 

привлекаемых и заинтересованных сторон и оргкомитета по подведению 

итогов работы и планирование работы по дальнейшему совершенствованию 

программы и ее реализации в следующем году. 
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