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Информационная карта программы 

№ 

п\п 

Полное название 

программы 

Программа лагеря дневного пребывания 

«Патриоты Кубани» .  

1.  Цель программы 

 Приобщить детей к истокам национальной и 

региональной культуры: познакомить детей с 

творчеством писателей, поэтов и композиторов 

Краснодарского края.. 

2.  Направления 

деятельности 
Духовно – патриотическое 

3.  Авторы программы 
Каримова О.В. педагог-организатор,учитель 

музыки 

4.  

Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

Автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 67 

муниципального образования Адлерского 

района», ИНН  

 

5.  Адрес, телефон 
Индекс 354396,с.Черешня, улица Владимирская, 

67/1, тел.243-01-55. 

6.  Место реализации 

программы 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №67 

7.  Кол-во  участников, 

возраст 
80  учащихся, 7-13 лет. 
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                           Пояснительная записка 
            Данная программа приурочена к знаменательной дате- 80 лет со Дня 

образования Краснодарского края. 

         Кто такой патриот? Ответов на этот вопрос можно найти множество. А 

самый простой ответ-это человек, любящий свою Родину. 

         А что такое Родина? Родина - это место, где родился человек. Большая 

Родина- это государство-Российская Федерация ,где мы родились. Малая 

родина-это Краснодарский край , в котором находится наше родное село 

Черешня. Родина-это понятие больше эмоциональное, чем рациональное, и с 

трудом поддается объяснению. Любовь к Родине должна прививаться человеку с 

раннего детства.  

       Ответов на вопрос «Что такое Родина?» можно услышать множество, и все 

они по-своему будут правильными. Кто-то скажет, что Родина-это его семья, его 

родители и друзья .Кто-то ответит ,что это его дом, двор, родная улица. Кто-то 

скажет, что это родная школа № 67. А для кого-то Родина-родной город Сочи, 

где он родился и вырос! А кто-то просто скажет, что  это моя страна Россия! 

Да,все верно. Ведь все понятия неразрывно связаны между собой невидимой 

нитью, которую все называют-Родина! 

     Условия , в которые ставиться наш ребенок, воспитанник лагеря, позволяют 

одновременно давать знания и формировать определенные стереотипы 

отношения к прошлому, настоящему своего края, его героическим страницам, к 

людям-непосредственным участникам событий. 

          Воспитывать патриота — это и есть основная идея нашей программы. 

          В конце смены лагеря будет устроен большой, праздничный концерт с 

использованием полученных знаний. Будут звучать песни, стихи Кубанских 

композиторов, писателей. Концерт будет посвящен знаменательной дате- 80 лет 

со Дня образования Краснодарского края. 

 

         Сроки реализации программы - лето 2017 года. Длительность смены 

составляет  21 день.  

1. Цеди и задачи программы 

http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE %D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 %D0%B8 %D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&fr=web&rch=l&jsa=1


 

 

 

Цель : Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов 

Краснодарского края. 

        Задачи: 

1.Создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда 

    здорового образа жизни. 

2.  Создание  условий для эффективного патриотического воспитания 

школьников; формирование работы, обеспечивающей оптимальные 

условия развития у каждого подростка  верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

3. Утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края; 

4. Привлечение детей к работе по возрождению и сохранению культурных и 

духовно-нравственных ценностей родного края. 

         Принципы, используемые при планировании и проведении 

лагерной смены 

    Безусловная безопасность всех мероприятий 

 Учет особенностей каждой личности 

 Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря 

 Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря 

 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 

дня. 

 Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 

лагеря 

 Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных 

категорий детей и взрослых 

 Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне. 

5. Направления и виды деятельности 

Программа разделена на три блока: духовно-патриотический,  

спортивно-оздоровительно, интеллектуально-развивающий.  

ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 



 

 

 

 Задачи духовно-патриотической деятельности: 

•   Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов 

Краснодарского края. 

Основные формы организации: 

— экскурсии по с.Черешня;  

— экскурсия в историко-краеведческий музей школы;  

— занятие «Символика Российской Федерации», «Символика Кубани»;  

— конкурс инсценировки Кубанских сказок;  

— конкурс рисунков «Мой край»;  

— «День кубанских  игр»; 

 Физкультурно – оздоровительная деятельность 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

        Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

        Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

        Расширение знаний об охране здоровья. 

 Основные формы организации: 

       Утренняя гимнастика (зарядка) 

      Спортивная игры на  спортивной площадке. 

    Подвижные игры на свежем воздухе  

    Эстафеты  (спортивная игра «Веселые старты»)  

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

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

помещениях. Основная задача этого режимного момента, помимо физического 

развития и закаливания, - создание положительного эмоционального заряда и 

хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, 

бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально 

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



 

 

 

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

дружбы. 

Художественно – творческая деятельность 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в 

которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным 

назначением творческой деятельности в лагере является развитие креативности 

детей и подростков. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

        Изобразительная деятельность (оформление отряда «Наша отрядный 

уголок», конкурс стенгазет и рисунков «За здоровый образ жизни») 

         Конкурсные программы («Умелые руки») 

         Творческие конкурсы («Фабрика звезд», «Нарисуем, разрисуем») 

        Игровые творческие программы  

        Концерты  

        Творческие игры («Звездный час», «Угадай мелодию») 

               4.Механизм реализации программы 

1. Подготовительный (апрель - май): 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

 проведение совещаний при директоре и по подготовке школы к летнему 

сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего  лагеря с 

дневным пребыванием детей  

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем лагере; 

 подготовка методических материалов; 



 

 

 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

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

 подготовка материально-технической базы. 

1. Организационный (июнь): 

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

 встреча детей; 

 проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

 запуск программы «Патриоты кубани» 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 подготовка к дальнейшей деятельности по программе «Здоровые дети – 

здоровье страны». 

2. Практический (июнь- июль): 

Этот этап характеризуется тем, что он этапом реализации данной программы 

пришкольного лагеря. 

 реализация программы «Патриоты Кубани»; 

 вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядный уголок 

с тематикой здорового образа жизни, выставку рисунков. 

3. Заключительный (июль): 

Основой этого этапа является подведение итогов смены, анализ 

предложений и мнений  детей, родителей, педагогов по деятельности летнего 

лагеря. 

 закрытие смены (последний день смены); 

 сбор отчетного материала; 

 анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

5.Нормативно-правовые условия: 

 Закон «Об образовании РФ» 



 

 

 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

 Устав МОУ СОШ №67 г.Сочи 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном лагере. 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

 Приказы РОО. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 Акт приемки лагеря. 

6.Материально-технические условия предусматривают: 

1.     Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

№ Помещение Применение 

1 Кабинет Комната отдыха. 

2 Спортивная площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных  игр на воздухе, 

спартакиады. 

3 Школьный двор Отрядные дела, игры-путешествия 

4 Школьная библиотека 
Литература для педагогов и детей 

лагеря 

5 Школьная столовая Завтрак, обед 

 



 

 

 

2.     Материалы для оформления и творчества детей. 

          3.     Наличие канцелярских принадлежностей. 

          4.     Аудиоматериалы и видеотехника. 

7.Кадровые условия. 

В реализации программы участвуют начальник лагеря и воспитатели - педагоги 

образовательного учреждения,  медицинский работник, повара 

 Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 коллективные творческие дела 

 тренинги 

 деловые и ролевые игры 

 Педагогические условия. 

1.     Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей. 

2.     Организация различных видов деятельности. 

3.     Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4.     Создание ситуации успеха. 

5.     Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6.     Организация различных видов стимулирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 План мероприятий по реализации программы 
ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

День первый 

 

«Открытие лагеря» 

1.Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе» 

2. Игры, конкурсы «Ярмарка идей», 

3. Веселыми тропинками лета (открытие смены) 

«Здравствуй ЛЕТО-2017» 

 

День  второй 

 

День  «Мастеров» 

1. Минутка здоровья     « Закаливание» 

2. Видео-просмотр «Осторожно огонь » 

3. Конкурс «Дело мастера боится» 

4.Подвижные игры на воздухе 

5. Подготовка к конкурсу   талантов 

 

День третий 

 

День 

«Волшебных сказок» 

1.Минутка здоровья «Книги о здоровье» 

2. «Там чудеса…»   встреча с сотрудниками библиотеки 

3. Конкурс инсценировки «Кубанских сказок» 

4. Подготовка к конкурсу талантов 

 

День   четвертый 

 

«День талантов» 

1.Минутка здоровья    «Как ухаживать за зубами» 

2. «Минута славы» -  конкурс 

3.  «Фабрика звезд -1» караоке 

4. Подвижные игры на воздухе. 

День  пятый 

 

«День России на 

Кубани» 

 

1.Минутка здоровья   «Путешествие в страну   витаминию» 

2 экскурсия в музей «История нашей школы» 

Разучивание кубанских игр 

3. Конкурс рисунков    «Мой любимый город», 

«Наш любимый край» 

4. Урок безопасности «Один дома…» -   встреча с сотрудниками библиотеки 

 

День   шестой 

 

День « Спасайкина» 

1.Минутка здоровья «Солнечный ожог. 

Первая   помощь при ожоге» 

2. 

3. «Мой друг велосипед»-   конкурсная программа на территории школьного 

автогородка. 

 

День  седьмой 

 

«День  музыки» 

1.Минутка здоровья 

«Осанка –основа красивой  походки» 

2.  «Как вести себя в театре, доме культуры» 



 

 

 

3. «до, ре, ми, фа, соль - концерт артистов  школы 

 

День  восьмой 

          День   «Фантазий и 

юмора» 

1.Минутка здоровья  «Правильное питание» 

2. Конкурс «Самый фантастический     проект» 

3. « Мульти-Пульти –карнавал» 

  

День   девятый 

 

«День здоровья  и спорта». 

1.Минутка здоровья  «Мой рост и мой вес» 

2. Экскурсия с.Черешня 

3 Малая спартакиада. 

Под девизом: «Мы  за здоровый образ жизни» 

Первенство лагеря по различным видам   спорта . 

4.. Конкурс рисунков «Дети Кубани против наркотиков» 

 

 

День  десятый 

 

«День экологии» 

1.Минутка здоровья 

«Зеленая аптечка»первая помощь при укусах насекомых. 

2.Экологический десант 

3.Праздник необычных цветов   и цветочных  костюмов. 

( использование вторичного сырья) 

4. Спортивные игры на воздухе. 

5.Подготовка к конкурсу  «Мисс и мистер лето-2007» 

         День   одиннадцатый 

          Мисс  и мистер лагеря 

     «Лето-2017» 

1.Минутка здоровья 

«Как снять усталость с ног» 

2. Конкурс « Мисс и мистер  ЛЕТО-2017» 

3 Интеллектуальная игра     «Звездный час» 

4. Первенство лагеря по футболу 

5.Подготовка к конкурсу бантиков 

 

       День двенадцатый 

«            День  игр, игрушек,    

    шариков и бантиков» 

1.Минутка здоровья 

«Друзья Мойдодыра и наше здоровье» 

2.Фантазии на тему:    «Игры, игрушки, шарики и    бантики» 

3.Занятие «Символика РФ», «Символика Кубани» 

 

День  тринадцатый 

 

            «День памяти и скорби» 

1.Минутка здоровья  « Закаливание» 

2.  «Осторожно водоем» 

4. Конкурс песен и стихов поэтов и композиторов Краснодарского края. 

3. Подготовка к  закрытию лагеря 

          День   четырнадцатый 

Закрытие лагеря 

1.Минутка здоровья  «Гигиена в доме» 

2. Закрытие лагерной смены 

«Праздничный концерт» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Диагностика  по итогам работы 

 

Объект 
Критерии Показатели, содержание 

Методика 

изучения 

Поведение                         

учащихся 

Творческая 

активность 

учащихся, 

Межличностные 

отношения, умение 

общаться в 

коллективе 

 

Выбор нравственных форм 

самореализации и 

самовыражения личности 

детей. 

Анализ нарушения 

дисциплины, 

правонарушений в 

период работы  

лагеря, анализ   

участия учащихся в 

акциях, конкурсах, 

мероприятиях. 

Состояние         

здоровья 

Тенденция к 

оздоровлению 

учащихся 

1.Состояние питания учащихся. 

Заборы и 

исследование пищи 

в столовой на 

калорийность 

2.Изменение 

антропологических данных 

учащихся 

Изучение меню на 

день 

3. Отсутствие детского 

травматизма у учащихся в 

период работы лагеря. 

Статистические 

данные 

4. Участие учащихся в 

спортивных мероприятиях, 

проводимых в лагере 

Статистические 

данные 

5. Выполнение школьниками 

комплекса упражнений 

утренней зарядки.  

 

Анализ 

проведенной работы 

по данному 

направлению в 

период работы 

лагеря.  

Отношение 

детей 

Удовлетворённость 

родителей 

воспитательной 

работой в 

пришкольном 

лагере 

1.Психологическое состояние 

детей в конце  дня 

Методика 

«Цветопись» 

2.Ежедневная посещаемость 

детьми лагеря 

Статистические 

данные 

3.Удовлетворённость 

учащимися пребыванием в 

Анкетирование 

учащихся 



 

 

 

лагере 

4.Участие детей в конкурсах, 

праздниках, проводимых в 

лагере 

Анализ участия 

детей  в 

мероприятиях, 

конкурсах. 

Отношение 

родителей 

Удовлетворённость 

родителей 

состоянием 

организации 

деятельности 

учащихся  

1.Удовлетворённость родителей 

работой лагеря 
Анкетирование  

 

   Мониторинговые исследования: 

 Совещание с педагогическим коллективом «Мониторинг в лагере». 

 Входное анкетирование. 

 Рефлексия мероприятий. 

 Мониторинговое исследование «Выбор». 

 Методика опросника. 

 Итоговое анкетирование. 

 

8.Ожидаемые результаты 

 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

1.Развитие у школьников интереса к изучению истории своей Родины; 

2.Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

3.Формирование детского коллектива активистов —общественников; 

4.Развитие творческих способностей детей; 

5.Выработка рекомендаций для родителей и педагогов по проблеме воспитания

 патриотизма и оздоровления детей; 

6. Укрепление здоровья детей; 

 

 



 

 

 

9.Список используемой литературы 

1. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

2.  Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. 

Волгоград: Учитель, 2007. 

3. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем 

лагере. С.И.Лобачева. Москва: ВАКО, 2007. 

4. Учебник для вожатого. М.П.Кулаченко – Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8.30 – Прием детей 

Солнышко встает – спать ребятам не дает. 

8.45 – Зарядка 

9.00 – 9.10 –  Утренняя линейка  

Чтобы быть весь день в порядке, надо сделать нам зарядку. 

9. 15 – Минутка здоровья 

8.40 – Завтрак 

Что ты ходишь такой грустный? 

Ждет в столовой завтрак вкусный. 

9.10 –  12.00 –      Воспитательные и оздоровительные мероприятия 

Лишь заслышим зов игры, быстро на улицу 

выбежим  мы. Ждет нас здесь много забав 

интересных, соревнований, прогулок чудесных. 

12.10 – 12.40 – Обед   

Нас столовая зовет, суп отличный и компот. 

12.40 – 13.50  –  Занятия по интересам, игры 

Кто – то любит танцевать, кто-то петь и рисовать. 

Только бездельники маются, а ребята делом занимаются. 

14.00 – Линейка 

За день мы устали, скажем: «До завтра, До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Система контроля за реализацией проекта 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1. 

Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря. 

Апрель Начальник лагеря 

2. 

Анкетирование детей в 

организационный период с 

целью выявлениях их 

интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

1 день смены воспитатель 

3. 

Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

В течение смены 
Начальник лагеря,  

воспитатель 

4. 

Анкетирование детей в конце 

смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий. 

Последний день 

смены 
воспитатель 

 

В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены 

относительно эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; 

педагогическим коллективом проводится ежедневная диагностика 

эмоционального состояния участников смены, в течение смены проводится 

наблюдение за приоритетными видами деятельности участников, ведутся 

рабочие педагогические дневники. 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

Радость, 

эмоциональное 

удовлетворение 

Высокую 

активность ребят 

 

Проявление 

лидерских качеств 

 

Взрослые 

ожидают 

Воспитание 

чувства 

ответственности 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Осознания малой 

и большой Родины 

Расширение 
кругозора и 

проявление 

творческих 

способностей 

 

 

Что ожидают дети? 

Самовыражение 

 

Приключения 

 

Дружба 

 

Новые знания 

 

Яркий отдых 

Открытие 

нового 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Критерии эффективности реализации проекта 

 

Чтобы оценить эффективность данного проекта с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый 

день ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать 

индивидуальную работу с детьми. Разработан механизм обратной связи.  

Мониторинг-карта – форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды 

заполняют мониторинг-карты, записывая туда позитив и негатив за день, 

благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют 

качество и содержание своей работы по результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для 

того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в 

лагере. Листок откровений постоянно висит на территории лагеря, обновляется, 

сделать там запись может каждый. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного 

роста участников смены. Рейтинг личностного роста – это сравнительная оценка 

различных сторон деятельности личности  и её вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому 

участнику по итогам дня присваивается не более 2-3 «стикеров» - символов 

рейтинга. 

Цветовая гамма: 

красный – «лидер-организатор», 

синий – «лидер-вдохновитель» 

зелёный – «активный участник» 

желтый – «исполнитель». 

Участникам, набравшим 5-6 «стикеров», присваивается звание, 

соответствующее преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются 

грамотами, подарками. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Анкета на входе 
1. Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

2. Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: 

а) петь,  

б)танцевать,  

в)рисовать,  

г)смотреть телевизор,  

д)играть,  

е)заниматься спортом  

ж) что-то ещё? 

3. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

4. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

5. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? 

6.  Поставь оценку повару: (от «пятёрки» до «двойки»). 

7. Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

8. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

 

Анкета на выходе 

 

1. Чему ты научился в лагере:  

а)выучил песню,  

б)научился танцевать,  

в)играть в шашки,  

г)шахматы  

д) чему-то другому, назови? 

2. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

3. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? 

4.  Если не пойдёшь, то почему? 

5. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

6. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

7. Понравилось ли тебе, как кормили и готовили в лагере?  

8. Поставь оценку повару: (от «пятёрки» до «двойки»). 

9. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

10. Кто твой друг среди ребят? 

11. Среди взрослых? 

12. Что особенно понравилось в лагере: 

а)спортивные мероприятия,  

б)туристическая эстафета,  

в)праздники,  

г)экскурсии,  

д)походы) 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Как бы медленно ты не двигался, 

главное - не останавливаться! 

 Пущенная стрела не возвращается. 

 Труднее всего справиться с собой. 

 Выбрав дорогу, не сворачивай. 

 Загляни себе в душу, спроси свое 

сердце. 

 Для тех, кто верит нет ничего 

невозможного. 

 Не забывай о себе! 

 



 

 

 

 
 Право безопасности жизни. 

 Право уважения личности. 

 Право творческого созидания. 

 Право познания. 

 Право свободы выбора         

деятельности. 

 Право свободного общения. 

 Право на информацию. 

 Право на инициативу. 

 Право быть счастливым. 

 Право на ошибку. 

 

  

 

 



 

 

 

 
 Закон территории. 

 Закон точного времени. 

 Закон доброго отношения. 

 Закон охраны природы. 

 Закон здорового образа жизни. 

 Закон уважения личности 

человека, чужого труда, чужого 

мнения. 

 Закон со управления. 

 Закон свободы слова. 

 

 
Экран настроения 

 

  



 

 

 

 

 

Физический рост и развитие. 

- руки и ноги растут быстрее тела 

- общее управление телом хорошее 

- координация глаз и рук улучшается к 7 годам 

Особенности поведения. 

- высокий уровень активности  

- стремление научится различать, что хорошо, что плохо 

- понимание различий пола 

- стремление получить время на самостоятельные занятия 

- ребенок может быть как целеустремленным, так и самоуверенным, 

агрессивным. 

Советы воспитателю 

- организация подвижных игр при ограничении прыжков и бега 

- развитие умение лазать и пользоваться качелями 

- исполнение ритмических видов деятельности: пение, драматические 

постановки 

- обеспечение правильным навыкам  труда 

- обеспечение конкретности поручений и творческой свободы детей при их 

выполнении 

- предоставление детям свободы действий, развития способностей. 

 
Физическое воспитание 

- рост девочек опережает мальчиков 

- в начале мальчики и девочки имеют равные силы, затем мальчики становятся 

сильнее 

Особенности поведения 

- стремление повелевать у мальчиков, подчиненность    

у девочек. – энергичны ,быстры в действии, настойчивы ,  

инициативны – часты беспокойные состояния, дети нуждаются 

в постоянной деятельности. 

- стремятся к большой мускульной активности 

- любят коллективные игры 

- шумны, спорят 

- влюбчивы, боятся поражения, чувствительны к критике 

- интересы постоянно меняются 

- мальчики играют с девочками, стремятся к соперничеству 

- осознают нравственные нормы 



 

 

 

Советы воспитателю 

- дети нуждаются в поощрении и похвале 

- организация коллективных игр, занятий по интересам 

- организация разумного руководства, разумное направление пробуждающихся  

интересов к окружающему миру 

- стремление ответить на многочисленные вопросы детей. 

. 

      
Подготовительный 

Эмоциональная «настройка» это время когда ребенок и педагог определяет для 

себя, что они ждут от смены, психологически и практически готовясь и 

разрабатывая программы концертной, творческой прикладной и игровой 

деятельности. Поиск творческих встреч, контактов, мест выступления. 

Организационный  

Адаптация. Это первые 2 – 3 дня сены. Время оргпериода, деление на 

творческие группы, знакомства с предстоящей деятельностью. 

Задача педагогов помочь ребенку раскрыться, показать свои лучшие качества. 

Основной   

Личностная самореализация ребенка. Главный мотив этого отрезка времени 

выбор видов деятельности, позволяющих наиболее полно реализовать 

личностный потенциал. Приобретение опята и практики. Участие в 

мероприятиях различного уровня. 

Заключительный 

Итоги. Это последние 3 -4 дня смены. 

Нужно выяснить. Чему они научились, что приобрели, что из приобретенного 

опыта может быть полезно в дальнейшем. 


