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1. Паспорт программы 

 

Информационная карта 

 

1. Номинация, в 

которой заявлена 

программа 

Комплексная краткосрочная программа  по 

организации летнего отдыха, оздоровления  и 

занятости несовершеннолетних. 

2. Полное название 

программы  

Комплексная краткосрочная программа 

«Театральный экспресс» летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей  «Ромашка» 

3. Адресат проектной 

деятельности  

- дети с. Большое Сорокино, Сорокинского района и 

Тюменской области от 6,5 до 16 лет; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также, находящиеся под опекой 

граждан; 

- дети различных учетных категорий; 

-  дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- 40 человек (вторая смена); 30 человек (третья 

смена). 

4. Сроки реализации 

программы 

1 июля – 21 июля 2019г. – вторая смена. 

24 июля – 13 августа 2019г. – третья смена. 

5. Цель программы Создание благоприятных условий для 

полноценного отдыха, оздоровления детей в летний 

период, развития их интеллектуального и 

творческого потенциала, самореализация каждого 

участника смены. 

6. Задачи  1. Создать благоприятные условия для 

организованного отдыха детей, укрепления 

здоровья, через использование окружающей 

природы в качестве источника оздоровления детей. 

2. Приобщить к творческим видам деятельности, с 

целью развития творческого мышления; 

организовать среду, предоставляющую ребенку 

возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале. 

3. Формировать навыки общения и толерантности; 

закрепить в сознании школьников духовные, 

нравственные и культурные ценности. 

7. Краткое содержание 

программы  

Программа «Театральный экспресс» разработана 

для обучающихся филиала МАОУ Сорокинской 

СОШ № 1 - Сорокинской коррекционной школы-

интерната. 
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Программа направлена на формирование у ребят 

определенного комплекса знаний, умений, навыков, 

формирование здорового образа жизни, создание 

настроя на активное участие и реализацию своего 

творческого потенциала. 

2019 год в России объявлен «Годом Театра», 

русские народные сказки, а также мультфильмы – 

это один из видов театрального жанра и именно 

поэтому в основу программы положена идея сказок 

и мультфильмов, с ежедневными театральными 

постановками. 

Смена будет проходить в форме сюжетно-ролевой 

игры "Театральный экспресс" по страницам сказок 

и мультфильмов. Сюжетно - ролевая игра как форма 

жизнедеятельности даст большие возможности для 

формирования позитивной направленности 

личности каждого ребёнка. Участвуя в различных 

играх, школьники будут выбирать для себя 

персонажи, которые наиболее близки им, 

соответствуют их нравственным ценностям и 

моральным установкам. Таким образом, игра станет 

фактором социального развития личности каждого 

отдыхающего в лагере. 

Ребята в течение двух смен совершают путешествие 

в царство Сказок, в котором случилась беда: 

сказочные жители покинули царство, и оно стало 

безжизненным. В силах ребят помочь им вернуться 

в царство, тем самым оживить его.  

Двигаясь в волшебном театральном экспрессе, на 

каждой остановке ребята встретятся со сказочными 

героями, будут выполнять их задания, участвуя в 

конкурсах, квест – играх, экскурсиях, 

соревнованиях. По окончанию дня, сказочный 

персонаж дня, будет появляться на карте. К концу 

смены карта полностью будет заполнена, сказочные 

герои возвратятся и царство оживет. 
Тематика 2 смены «Экспресс Чудес». 

Тематика 3 смены «Экспресс Волшебства». 

Программа нацелена на освоение систем 

оздоровления и профилактики в условиях сельской 

среды. 

В ходе работы смен лагеря предусмотрены 

познавательные и оздоровительные мероприятия, 

мероприятия посвященные Году театра – 
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способствующие развивать у обучающихся 

нравственные, духовные, культурные качества. 

8. Ожидаемый 

результат  

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление 

их здоровья; укрепление физических и 

психологических сил детей; 

2.  Развитие лидерских и организаторских качеств, 

приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности; получение участниками смены 

умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности. 

3. Развитие коммуникативных способностей и 

толерантности; повышение творческой активности 

детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность; приобретение новых знаний и умений 

в результате занятий в кружках (разучивание песен, 

игр); расширение кругозора детей; повышение 

общей культуры учащихся, привитие им социально- 

нравственных норм. 

9.  Название 

организации  

Авторы  

программы 

Филиал МАОУ Сорокинской средней 

общеобразовательной школы № 1 - Сорокинская 

специальная (коррекционная)  общеобразовательная 

школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (VIII вида). 

10. Почтовый адрес 

учреждения 

Индекс 627500  

Тюменская область 

Сорокинский район 

с. Большое Сорокино 

Ул. Советская, 213 

11. Ф.И.О. 

руководителя 

учреждения  

Голендухина Ольга Александровна, директор 

школы 

Мышкина Надежда Ивановна, заведующий филиала  

 Ф.И.О. автора 

программы 

Педагог – организатор  

Сугатова Екатерина Владимировна 

14. Финансовое 

обеспечение 

проекта  

МАОУ СОШ № 1,  средства областного и 

муниципального бюджетов, родительские средства 
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Перечень организаторов программы 

 

  Программа «Театральный экспресс» комплексная, краткосрочная, 

реализуется в течение двух смен, предполагает участие детей и подростков 

от 6,5 до 16 лет филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1 - Сорокинской 

коррекционной школы-интерната, реализуется на базе данной школы. 

Организатором программы является педагогический коллектив школы, 

автором программы – педагог-организатор Сугатова Е.В. 

 

 

2. Пояснительная записка 

 

                                Обоснование программы 

 

Филиал МАОУ Сорокинской средней общеобразовательной школы № 

1 - Сорокинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII вида) 

расположено по адресу: 627500, Тюменская область, Сорокинский район, 

село Большое Сорокино, улица Советская, 213. В настоящее время школа 

располагается в трех корпусах: учебный корпус, спальный корпус и здание 

столовой-мастерской. Для организации летнего отдыха используются здания 

спального корпуса, здание столовой – мастерской, спортивный зал, который 

находится в здании учебного корпуса, спортивные площадки на территории 

школы-интерната. С каждым годом школа укрепляет свой кадровый, 

методический, материально – технический потенциал и по праву считается 

центром воспитательной и досуговой работы для обучающихся школы-

интерната и детей, проживающих в микрорайоне расположения 

образовательного учреждения. Основными предпосылками нашей успешной 

работы являются следующие аспекты: 

 Квалифицированный педагогический коллектив; 

 Помощь и понимание со стороны родительской общественности; 

 Поддержка со стороны администрации Сорокинского муниципального 

района; 

 Материально – техническая база ОУ; 

 Традиции образовательного учреждения; 

Все перечисленные аспекты дают возможность педагогическому 

коллективу Сорокинской коррекционной школы-интерната организовать 

полноценный отдых детей и подростков в период летних каникул, т.к. 

именно летние каникулы – самые любимые для детей школьного возраста. У 

ребят значительно увеличивается часть свободного времени, которое можно 

и нужно использовать для развития творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 

культуры, вхождение в систему социальных связей, воплощения 
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собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно – значимых сферах деятельности. 

         Каждому ребенку необходим полноценный отдых, независимо от 

материальных возможностей семьи, к сожалению, многие дети, в 

большинстве своем не имеют возможности в период летних каникул 

отдохнуть в загородных детских оздоровительных лагерях. Организация 

летнего отдыха таких детей программными методами с использованием мало 

затратных форм отдыха, без выезда на другие территории позволяет решить 

эту проблему. Каникулы - это период свободного общения детей, где 

мероприятия разрабатываются и проводятся с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей, а также групп здоровья. В Сорокинской 

коррекционной школе-интернате в 2018-2019 учебном году 108 

обучающихся из них по группам здоровья: 1, 2 группа – 0 чел., 3 группа – 86 

чел., 5 группа – 22 чел. (инвалиды). По Сорокинскому сельскому поселению 

(всего детей – 59): 1,2 гр. – 0 чел., 3 гр. - 43 чел., 5 гр. - 16 чел.. 

 Социальный состав семей: многодетные, малообеспеченные, неполные. 

Количество детей находящихся под опекой граждан: 10 

Количество малообеспеченных семей: 40 (всего семей – 85) 

Количество многодетных семей: 26 

Количество неполных семей: 33 

ВШУ: 10 

КДН: 5 

ПДН: 5 

Областной банк данных семей и несовершеннолетних «группы особого 

внимания»: 20 

 Поэтому актуальна организация школьного оздоровительного лагеря для 

социального, оздоровительного и творческого роста детей, особое внимание 

при этом уделяется оздоровительному эффекту отдыхающих. 

 

Анализ работы за 2018 год 

 

 В летний период 2018 года участниками лагеря с дневным 

пребыванием детей были 85 детей: 35 детей – 2 смена, 50 детей – 3 смена. 

Работа летнего лагеря «Ромашка» была направлена на оздоровление 

обучающихся, творческое развитие личности, формирование гражданской 

позиции, социализации детей. 

В летний период продолжилось сотрудничество с районным ДК, 

районной детской библиотекой, СЦФОР «Сибирь», ДЮСШ, ПЧ 134, 

Сорокинским историко - краеведческим музеем. Активное участие в жизни 

лагеря приняли 95% детей. Этому способствовал и дух соревновательности. 

Анкетирование родителей показало высокий уровень удовлетворённости: 

досуговой деятельностью детей – 99%, организацией питания – 100%, 

оздоровления – 98%. 
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 С целью анализа удовлетворенности работой лагеря ребятам была 

предложена анкета в начале и конце смены. Анализ анкет позволил сделать 

следующие выводы: 

- Воспитанники высоко оценивают культурную программу, 

организованную в лагере. Самыми интересными 56% опрошенных детей 

считают игровые программы, познавательные игры, 14% спортивные 

мероприятия, 30% посещение бассейна, музея. 

- Среди мероприятий, проводимых в лагере, дети отмечают интерес к 

конкурсам «Что такое ГТО?», «Лучше всех», марафон «Самый поющий 

отряд», шоу «Голос», посещение бассейна с. Викулово, просмотр 

мультфильмов на большом экране, экскурсия в Сорокинский историко - 

краеведческий музей, конкурс пародий, малые олимпийские игры, встречи с 

инспектором по пропаганде ПДД Пилипчук Л.А. и т.д. 

- Питание, организованное для воспитанников лагеря, отличается 

разнообразием. 100% детей и родителей отмечают, что питание 

качественное, ассортимент блюд разнообразный. 

       - Каждый участник программы имел право на творческое созидание, 

инициативу, уважение к своей личности, свободу выбора деятельности, 

познания свободного общения, получения информации; 

       -  Для поощрения и стимулирования детей и подростков были введены 

специальные формы стимулирования (задача каждого отряда как можно 

больше получить Кубков дня, индивидуально дети зарабатывали 

«Талантики», в заключительный день, учитывая личностные результаты, 

проводилось награждение). 

       - В лагере дневного пребывания на базе филиала МАОУ Сорокинской 

СОШ № 1 - Сорокинской коррекционной школе-интернате отдыхали дети в 

основном из социально – незащищенных категорий. 

 - Основная возникшая трудность при реализации программы ЛДП – это 

низкая активность участия родителей в жизни лагеря. 

Кроме того, изучение мнения воспитанников, позволило сделать вывод, 

что большинство обучающихся отдыхают в лагере с дневным пребыванием 

от 2 и более раз, причем это дети, которые обучаются в других школах.  

Изучение эмоционального фона лагеря показывает положительный 

настрой, царящий в лагере. «Было весело» - так ответили 100 % 

воспитанников 1 и 2 отрядов, «Мне было грустно» - 0%. 

         Исходя из выше сказанного, мы постарались, сделать программу лагеря 

на лето 2019г. максимально интересной для детей и отвечающей 

потребностям и детей, их родителей и педагогов. 

Несмотря на положительные отзывы детей, родителей, педагогический 

коллектив лагеря столкнулся со следующими трудностями: снижение 

активности детей (приходилось пересматривать форматы проведения 

некоторых мероприятий). 

  Учитывая опыт прошлого года, можно с уверенностью сказать, что 

программа летнего оздоровительного лагеря, построенная в форме игры, даёт 
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положительные результаты. Предполагается, что программа «Театральный 

экспресс» закрепит результаты прошлых лет, и даст толчок к развитию 

новых творческих способностей. Наша задача – помочь сделать отдых детей 

более занимательным, насыщенным, полезным для физического и духовного 

здоровья. Именно это предусматривает программа школьного 

оздоровительного лагеря.  

  Программа летнего лагеря дневного пребывания «Театральный 

экспресс» разработана исходя из социального заказа родителей и 

потребностей учащихся с учетом методического, кадрового и материально-

технического обеспечения школы. Работа лагеря дневного пребывания 

направлена на оздоровление, творческое развитие и социально-

педагогическую реабилитацию обучающихся. Приоритетными 

направлениями для организации летного отдыха в 2019 г. являются 

сохранение здоровья, развитие социально-творческого потенциала ребенка, а 

также предупреждение правонарушений. 

  Исходя из анализа удовлетворенности летним отдыхом обучающихся и 

их родителей, запросов родительской общественности на творческое 

развитие детей, воспитание активных и позитивных качеств личности 

ребенка, разработана программа «Театральный экспресс», которая 

предполагает создание новых условий для проведения целенаправленных 

культурно - досуговых, спортивных, творческих и познавательных 

мероприятий во время летнего отдыха детей и подростков, направленных на 

выработку стойких положительных жизненных ориентиров, смены 

психологического состояния, расширение кругозора, выработке 

необходимых социальных умений и навыков. 

Важным моментом в организации досуга, оздоровления и занятости 

детей и подростков в летний период является в нашем учреждении внимание 

к социальному положению семьи. Дети из неполных и малообеспеченных 

семей имеют первоочередное право при формировании летнего лагеря и 

организации временной занятости.  Мы стремимся обеспечить охват 

организованными формами досуга детей и подростков учетных категорий в 

летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.е. можно сделать вывод, что дети «группы особого внимания» 

полностью охвачены летним отдыхом.  Дети младшего школьного возраста 

Направление/год 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество подростков, 

находящихся на различных 

видах учета, занимающихся в 

учебный период 

18 19 20 

Количество подростков, 

находящихся на различных 

видах учета, охваченных 

летней занятостью 

18 19 20 
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посещают лагерь с дневным пребыванием, как на базе нашей школы, так и 

других лагерей района. Школьники с 14 лет трудоустраиваются в трудовые 

бригады школы, бригады сельского поселения и другие предприятия 

различных форм собственности. 

 

Актуальность 

 

Летние каникулы – долгожданное время для детей. Сделать отдых 

безопасным и интересным – задача педагогов. Педагоги и родители 

понимают, что во время отдыха обучение не заканчивается, начинается 

активная пора социализации, продолжение образования. Для педагогов это 

время связано с особой ответственностью. Им необходимо решить непростой 

вопрос: как организовать каникулярное время так, чтобы дети хорошо 

отдохнули, поправили здоровье, набрались сил, пополнили свои знания, 

научились чему – то новому, приобрели новых друзей и при этом находились 

под ненавязчивым, осторожным контролем взрослых. С целью организации 

летнего отдыха и летней занятости учащихся на базе Сорокинской 

коррекционной школы – интерната организуется лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

Летний лагерь с дневным пребыванием является как формой 

организации свободного времени детей, так и пространством для привития 

художественно – эстетической культуры, сохранения и укрепления здоровья, 

повышения творческой активности. 

Ведущим направлением в деятельности лагеря с дневным пребыванием 

«Ромашка» является художественно – эстетическая образовательная 

деятельность.  

Организация деятельности летнего лагеря позволит родителям решить 

проблему летней занятости детей и подростков, создать условия для их 

полноценного и разнообразного досуга. В процессе работы 

совершенствуются навыки межличностного и межвозрастного общения; 

раскрывается творческий потенциал каждого ребенка, что способствует 

социальной адаптации, гармонизации общественных потребностей и 

интересов ребенка.   

Программа «Театральный экспресс» включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, труда, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. Данная 

программа является продолжением реализации воспитательной цели и задач 

ОУ в летний период и может быть успешно реализована благодаря тому, что: 

1. В лагере работает стабильный квалифицированный педагогический 

коллектив; 

2. Осуществляется взаимодействие: 

- с учреждениями культуры (Центральная районная библиотека, центр 

историко-краеведческой работы, районный дом культуры); 

- учреждениями спорта (ЦСФОР Сибирь, ДЮСШ); 
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- а также профилактическая работа с привлечением инспектора ПДН, 

ГИБДД, специалистами пожарной инспекции;  

 - осуществляются выезды в бассейн с. Викулово, батутный парк г. Ишим 

"Flip&Jump Park"; 

- проводятся спортивные встречи с детьми, отдыхающими ЛДП при других 

СОШ с. Б. Сорокино и Сорокинского района. 

3. Осуществляется сотрудничество с родителями, посредством привлечения 

их к участию в общелагерных мероприятиях, сопровождению на выездные 

экскурсии за пределы района, проведению бесед по ЗОЖ, по оформлению 

выставок, подготовке костюмов.  

4. По результатам конкурса вариативных программ в 2018 году коллективу 

школы-интерната вручено Благодарственное письмо за развитие 

образовательного туризма в рамках детской оздоровительной кампании.  

5. Сложились традиции лагеря (традиционные мероприятия, эмблема, флаг, 

оформление коллажей, стенгазет, работа пресс-центра, создание видео и фото 

архива, и др.). Ребята в течение учебного года с удовольствием смотрели 

видеозаписи, фотографии, вспоминали веселые моменты из жизни лагеря с 

дневным пребыванием. Все материалы переданы в школьную музейную 

комнату.  

6. Индивидуальная работа с детьми «группы особого внимания» будет 

осуществляться ежедневно посредством их участия в мероприятиях смены, 

проведении кружков, бесед со специалистами ПДН, ГИБДД, специалистами 

пожарной части №134. 

Формируя воспитательное пространство лагеря, все дети, посещающие 

лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со 

своими законами и правилами. 

Программа «Театральный экспресс» основана на следующих 

педагогических принципах:  

 принцип гуманизма – отношение к каждому из детей как к 

сформировавшейся личности; 

 принцип толерантности – терпимости к мнению других людей, 

другому образу жизни; 

 принцип духовности – формирование у детей и подростков 

нравственных ценностей, соблюдение норм морали; 

 творчества и творческого отношения к делу, проявление творческих 

способностей в полной мере; 

 принцип доступности – учет возрастных особенностей детей и 

выбранных форм работы с ними; 

 принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

 принцип коллективной деятельности; 

 принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

 принцип самостоятельности. 

    Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений. Это время, когда дети имеют возможность снять 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fc4k&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2022.wyCaxtk0moDHzfOi3mg40oBPG4gTYoPz_Xhjr-oJxXtu4I9cMZWrNgz-YzgSVq7sIKYAidZAC2AZeTQ3eoGI-w.538ad2c3c8ba04ae89b35d3a529f4dc2033905a7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxF2rev2NSCvWclI--8MUrt4D8Hrc0Cm471jawyFFc6rBQL0G10lwD5beiaFD9ccJpHNdBKwEEgqcOOujkmdPIQI149P-ji_m49nNOICaP-QapEcBLjvH1Or9mxGVBWAMZk0mrogmNr2ZdfFvG__UE-VVELlnAO-LVlrXd1tS7k64zmmZWk-caDT6vXHM4dib06tXRzq1enpZu3vSanSksplOXAXlvRoEGOsm23Q0DPEA0NuxOFnyJgYdT_s7UfgpTVDo5WHLcPMI9w4LEVxRJ_eUNX_5O4YGFdxIC7EmjLYECEmSZNSfoKzP3rx5lodNJfRtsZZqswiUFX5on0HNwW0-iZFB07_cI3BF-62fVEOJOgNrU-1YAcZB_pJKeHWbtfv9wD50uIR-p5RWaISwqrSLj2X1eWd_g14lHQdwRFkgKtcrmRII-3IbPvJdETITp-SpSFSY6jaxz4hyhCIn1yB5YpbyZE5fcs9MwfrUNrPOwkCZwWAspCX0wGcMvryNtAgkTyhHw0k6JD0SfFki_zvrst1zHr9X-mFIjJCmL0d4Epvxc9s5188A6wnFI3CvAqepSEf2qj0_1opyANAFrrw76VNtZ1sRLKwBH0PcQ1GFuvvfgL9r8RwgJYR8SlveUiYTepp164Rv0GuIpZ4EeyOGBAVo-jhOD9SBAKEyeOobEH900q89mGPFzPhJfBR0OBuCBwVrOwUf5sqGlLPqVellUs4Da-sEHQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUxyMjFWSVJKclN4dUZHa0xGcFJ2S2JWZHE4ek9ybXBUbTUtVV9LZUdwRGxleWNmVWZCeFhwaGN0Skh2TkVTSVkzTURDdTNxbkhFWjgs&sign=c7c9492ad4c45e4d9b305ced97b100e6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpWMUb8_5CDxMIsyvG2yej04TcBhLhS0dbMUt09twoHzcWcBfrWe67mgNkU0D2ERP5HoP06A_ttvHb4EbkgU0vKaz0VgfPoWhcrd_iHswiB-iMubUun7wRQZC0aw_zbSSkNDvl7J0gkpjiLvoEmWgoQ1TCJY_etCvPhBDu1Ixvq_dgyKDZgrRaA8-tfMbsS3jgm4Uk_IIpVNQQUMHngieizg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1546614044243&mc=2.5&hdtime=8373.9
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fc4k&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2022.wyCaxtk0moDHzfOi3mg40oBPG4gTYoPz_Xhjr-oJxXtu4I9cMZWrNgz-YzgSVq7sIKYAidZAC2AZeTQ3eoGI-w.538ad2c3c8ba04ae89b35d3a529f4dc2033905a7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxF2rev2NSCvWclI--8MUrt4D8Hrc0Cm471jawyFFc6rBQL0G10lwD5beiaFD9ccJpHNdBKwEEgqcOOujkmdPIQI149P-ji_m49nNOICaP-QapEcBLjvH1Or9mxGVBWAMZk0mrogmNr2ZdfFvG__UE-VVELlnAO-LVlrXd1tS7k64zmmZWk-caDT6vXHM4dib06tXRzq1enpZu3vSanSksplOXAXlvRoEGOsm23Q0DPEA0NuxOFnyJgYdT_s7UfgpTVDo5WHLcPMI9w4LEVxRJ_eUNX_5O4YGFdxIC7EmjLYECEmSZNSfoKzP3rx5lodNJfRtsZZqswiUFX5on0HNwW0-iZFB07_cI3BF-62fVEOJOgNrU-1YAcZB_pJKeHWbtfv9wD50uIR-p5RWaISwqrSLj2X1eWd_g14lHQdwRFkgKtcrmRII-3IbPvJdETITp-SpSFSY6jaxz4hyhCIn1yB5YpbyZE5fcs9MwfrUNrPOwkCZwWAspCX0wGcMvryNtAgkTyhHw0k6JD0SfFki_zvrst1zHr9X-mFIjJCmL0d4Epvxc9s5188A6wnFI3CvAqepSEf2qj0_1opyANAFrrw76VNtZ1sRLKwBH0PcQ1GFuvvfgL9r8RwgJYR8SlveUiYTepp164Rv0GuIpZ4EeyOGBAVo-jhOD9SBAKEyeOobEH900q89mGPFzPhJfBR0OBuCBwVrOwUf5sqGlLPqVellUs4Da-sEHQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUxyMjFWSVJKclN4dUZHa0xGcFJ2S2JWZHE4ek9ybXBUbTUtVV9LZUdwRGxleWNmVWZCeFhwaGN0Skh2TkVTSVkzTURDdTNxbkhFWjgs&sign=c7c9492ad4c45e4d9b305ced97b100e6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpWMUb8_5CDxMIsyvG2yej04TcBhLhS0dbMUt09twoHzcWcBfrWe67mgNkU0D2ERP5HoP06A_ttvHb4EbkgU0vKaz0VgfPoWhcrd_iHswiB-iMubUun7wRQZC0aw_zbSSkNDvl7J0gkpjiLvoEmWgoQ1TCJY_etCvPhBDu1Ixvq_dgyKDZgrRaA8-tfMbsS3jgm4Uk_IIpVNQQUMHngieizg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1546614044243&mc=2.5&hdtime=8373.9
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психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть 

вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. И с малых лет человек 

должен познавать её и непременно учиться любить, оберегать, разумно 

пользоваться, быть действительно созидающей, а не губительной частью 

мира, да ещё и умело отдохнуть с пользой на здоровье. Воспитание 

нравственной, духовной культуры параллельно с оздоровлением и 

творческим развитием детей, является основополагающей в составлении 

программы нашего лагеря. Смена учебной деятельности, на альтернативные 

формы групповой, индивидуальной и коллективной работы в рамках 

творческого лагеря, позволяет детям уйти от стереотипов обучения, что 

делает его более увлекательным, мобильным и повышает образовательный 

потенциал.  

 

 

3. Цель программы 

 

Создание благоприятных условий для полноценного отдыха, оздоровления 

детей в летний период, развития их интеллектуального и творческого 

потенциала, самореализация каждого участника смены. 

Задачи: 

1. Создать благоприятные условия для организованного отдыха детей, 

укрепления здоровья, через использование окружающей природы в качестве 

источника оздоровления детей. 

2. Приобщить к творческим видам деятельности, с целью развития 

творческого мышления; организовать среду, предоставляющую ребенку 

возможность для самореализации на индивидуальном личностном 

потенциале. 

3. Формировать навыки общения и толерантности; закрепить в сознании 

школьников духовные, нравственные и культурные ценности. 

 

 

4. Участники программы 

 

 Дети и подростки от 6,5 до 16 лет, в том числе из социально 

незащищённых категорий (малообеспеченные, многодетные, неполные 

семьи); 

 Несовершеннолетние «группы особого внимания»; 

 Дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 Дети – инвалиды; 

 Педагогический коллектив ОУ. 
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5. Этапы реализации программы 

 

Этапы 

реализации 

программы 

Мероприятия Сроки Ответственный 
1

. 
О

р
г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

1. Анализ опроса родителей по 

эффективности летнего отдыха 

Январь Педагог-

организатор 

школы, 

начальники 

лагеря, 

воспитатели, 

педагог-

психолог. 

2. Защита  программы на 

муниципальном уровне, 

прохождение экспертизы 

программы. 

Февраль-

март 

3. Подбор, расстановка и обучение 

педагогических кадров (педагогов, 

вожатых). 

Апрель-

май 

 

4. Заключение договоров о 

совместной деятельности с УДО, 

учреждениями культуры и спорта. 

Июль, 

август – 

первые 

три дня 

смены 

5. Информационно – 

разъяснительная работа с 

родителями и детьми о порядке 

зачисления в лагерь, знакомство с 

программой лагеря 

6. Подготовка методических 

материалов (сценариев 

мероприятий, положений о 

соревнованиях, конкурсах). 

 Оформление помещений, игрового 

пространства лагеря 

1. Инструктажи по ТБ, знакомство 

с правилами поведения в лагере. 

2. Формирование отрядов.  

3. Игры на сплочение и знакомство 

с личным составом. 

4. Тестирование на выявление 

интересов, склонностей, 

индивидуальных способностей 

5. Выработка законов лагеря. 

6. Открытие смены  
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2
. 
О

сн
о

в
н

о
й

 

1. Участие в сюжетно-ролевых 

играх, коллективная, творческая 

деятельность участников 

программы по подготовке и 

проведению отрядных и 

общелагерных дел. 

2. Ежедневное отслеживание 

эмоционального состояния учас-

тников смены, коррекционная 

работа по итогам наблюдения. 

Июль- 

август 

 

Начальник 

лагеря, педагог 

организатор, 

воспитатели. 

3
. 
А

н
а

л
и

т
и

ч
ес

к
и

й
 

1. Анализ реализации программы 

каждой смены. 

2. Выявление достижений, проблем 

и путей развития. 

3. Обобщение опыта работы, его 

распространение в педагогической 

среде. 

4. Педагогический совет. 

5. Оценка эффективности 

программы с целью выявления её 

сильных и слабых сторон, 

перспектив дальнейшего развития. 

Аналитическая деятельность:  

- Предварительный сбор данных на 

воспитанников ЛДП «Ромашка» 

(анкетирование родителей); 

- Цветовой экран «Экспресс 

настроения». 

-Анализ мероприятий лагеря; 

-Анализ анкет детей и родителей 

по окончании смены; 

-Анализ работы программы 

«Театральный экспресс».   

Август - 

сентябрь 

 

Начальник 

лагеря, педагог 

организатор. 

 

 

 

6. Сроки действия программы 

 

Лето 2019 г., две смены по 15 дней: 

1 июля – 21 июля 2019г. – вторая смена. 

24 июля – 13 августа 2019г. – третья смена. 

 

 

 

 



15 

 

7. Содержание деятельности программы 

 

Направления программы: 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания работает по 

следующим направлениям: 

 

Направление Задачи 

Спортивно- 

оздоровительное 

укреплять здоровье; 

воспитывать привычку заботится о своем здоровье; 

продолжить совершенствование навыков здорового 

образа жизни; 

прививать санитарно-гигиенические навыки, любовь к 

спорту и движению. 

Познавательно-

досуговое   

развитие интеллектуальных способностей детей и 

подростков через организацию работы кружков и 

профильных отрядов; 

удовлетворение потребности ребенка в реализации 

своих знаний и умений;  

развитие креативных, творческих способностей, личных 

качеств, эстетического вкуса; 

воспитание умения действовать коллективно. 

 Экологическое воспитание бережного отношения к окружающему 

пространству; любви к природе; 

развитие интереса к познанию природы. 

Духовно-

нравственное  

воспитание патриотических чувств, любви к родному 

краю, селу, школе; 

проведение мероприятий, посвященных  

знаменательным и памятным датам России и области. 

Социально-

значимая 

деятельность  

 

оказание помощи в соблюдении и поддержании 

образцового состояния в помещениях лагеря; 

оказание помощи по поддержанию образцового 

состояния на закрепленном участке территории школы; 

формирование профориентации через организацию 

работы объединений. 
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Профилактическое  проведение мероприятий по пропаганде ценностей 

здорового образа жизни, профилактике асоциальных 

проявлений среди детей и молодежи; проведение 

инструктажей для детей: «Правила пожарной 

безопасности», «Правила поведения детей при 

прогулках и походах», «Правила при поездках в 

автотранспорте», «Безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий» и т.п. Игра-беседа «Уроки 

безопасности при пожаре» (с участием сотрудника ПЧ с. 

Б. Сорокино); проведение профилактических бесед о 

правонарушениях несовершеннолетних с приглашением 

инспектора ПДН, инспектора по охране детства; 

проведение инструктажей по основам безопасности 

жизнедеятельности: «Один дома», «Безопасность в 

квартире», «Правила поведения с незнакомыми 

людьми»,  

«Правила поведения и безопасности человека на воде», 

«Меры доврачебной помощи». 

 

 

8. Механизмы реализации программы 

 

Содержание программы 

 

Педагогической основой программы должна стать игра. Игра 

становится фактором социального развития личности. В качестве игровой 

модели избрана сюжетно-ролевая игра. 

Особенности временного детского коллектива (ВДК) обеспечивают 

довольно быстрое развитие коллектива, что, в свою очередь, способствует 

динамике сюжетно-ролевой игры.  

Игра включает в себя поиск, труд, наблюдение, спорт, овладение 

навыками. Она, как добрый друг, знакомит ребят с интересными людьми, с 

окружающей природой. 

Сюжетно-ролевая игра предполагает наличие сюжета и следование ему 

всех участников лагеря. Каждый имеет в ней свою роль, но следует по 

своему усмотрению, а не по строгому сценарию.  

Сюжет определяет канву игры, правила и принципы 

жизнедеятельности, нормы поведения, которые могут корректироваться в 

процессе игры. Игра - это действие, творчество ребят и взрослых, общая 

радость взаимопонимания. 
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Игровая модель 

 

 Тематика смен, в рамках большой сюжетно-ролевой игры, обыгрывает 

идею путешествия. Ребята в течение двух смен совершают путешествие на 

театральном экспрессе, в царство "Сказок", в котором случилась беда: Злой 

колдун выгнал всех сказочных жителей из царства и захотел править им в 

одиночку, постепенно его разрушая. Со временем все сказочные жители 

покинули царство, и оно стало безжизненно. В силах ребят помочь им 

вернуться в царство, прогнав Злого колдуна, тем самым оживить его.  

Во время торжественного открытия лагеря дети узнают историю, 

случившуюся в царстве. Путешествие будет совершено на поезде – чудес, 

приобрести билет, на который детям необходимо на концерте, проявив себя. 

Чтобы вагон волшебного театрального экспресса тронулся, каждый отряд – 

вагон представляет себя на сцене (название, девиз, эмблема).  

Для достижения цели, поезд будет совершать путешествие, и делать 

остановки. На каждой остановке ребята встретятся со сказочными героями, 

будут выполнять их задания, участвуя в конкурсах, квест – играх, 

соревнованиях. По окончанию дня, сказочный персонаж дня, будет 

появляться на карте. К концу двух смен карта полностью будет заполнена, 

сказочные герои возвращаются и царство оживает.  

Продвигаться вперед детям помогают воспитатели и вожатые, которые 

становятся «сказочными проводниками». Ориентиром в пути служит карта 

царства «Сказок». Карта вывешивается в первый день смены на видном 

месте.  

Машинистом поезда является «Главная волшебница путешествия», 

педагог - организатор лагеря. Ежедневно педагог – организатор встречает 

детей в роли Персонажа дня и на протяжении всего дня сопровождает их. 

Также организуется просмотр мультфильма, сказки о Персонаже дня, с 

дальнейшим обсуждением. 

Сюжетно-ролевая игра, как форма жизнедеятельности, даёт большие 

возможности для формирования позитивной направленности личности 

ребёнка. В течение всей игры, участники и организаторы, программы живут 

согласно уже сложившимся законам и традициям лагеря, и действуют 

согласно своим ролям. 

Участники смены (пассажиры вагонов) объединяются в «сказочные 

вагоны» (отряды). Придумывают названия «вагонов», девиз, речевку, 

эмблему, традиции, пассажиры двух вагонов имеют свой отличительный 

атрибут.  

Каждый день в двух сменах, под определённым названием остановки, с 

ежедневной театральной постановкой сказок, мультфильмов, категории 0+. 
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Легенда смены 

 

В дремучем лесу, в глубокой пещере, жил злой колдун, и никто не знал 

откуда он появился, может быть даже из космоса. Он часто становился 

невидимкой и гулял по лесу. 

 Однажды колдун забрел на опушку леса и вдалеке увидел яркое, 

необычное царство, с приятной музыкой и смехом его жителей. 

 Колдуну стало интересно, кто мог так веселится. Он подошел ближе и 

понял, что это царство «Сказок». Колдун был настолько зол, что сказочные 

жители смеялись, веселились, не замечали его и превратил всех в тусклые 

звезды, рассыпав по небу. 

 С этих пор Злой колдун начал в одиночку править царством «Сказок», 

но недолго. В один из дней колдун услышал странный звук, он больше 

напоминал гудок поезда. Выйдя из дворца, колдун увидел сказочный 

экспресс, а в его вагонах – спасителей - сказочных персонажей. 

 Итак, изо дня в день, пассажиры экспресса, возвращали в царство 

«Сказок» одного сказочного персонажа. Звезды на небе загорались ярким 

светом, превращались в сказочного героя, и он возвращался в царство.  

 Так, злой колдун был прогнан в темный лес, пассажиры волшебного 

театрального экспресса вернули всех сказочных жителей обратно в царство 

«Сказок».  Оно зажило прежней веселой, яркой жизнью. 
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Распорядок дня в лагере: 

    (для детей старше 10-ти лет) 

 

Элементы режима дня Пребывание детей 

 с 8.30 до 17 часов 

Сбор детей, зарядка 8.30 – 9.00 

Утренняя линейка 9.00 – 9.15 

Завтрак  9.15 – 9-45 

Работа по плану отрядов, общественно 

полезный труд, работа кружков, секций  

9.45 – 11.00 

Общелагерное мероприятие, экскурсии 11.00 – 12.00 

Обед  12.00 – 13.00 

Спортивное мероприятие  13.00 – 14.00 

Свободное время (спокойные игры, 

посещение библиотеки) 

14.00 – 14.30 

Работа по плану отрядов, динамическая 

пауза 

14.30 – 16.00 

Полдник  16.00 – 16.30 

Отрядный «Огонек» 16.30 – 16.45 

Спуск флага. Подведение итогов дня. 

Уход домой 

16.30 -17.00 

 

(для детей до 10-ти лет) 

 

Элементы режима дня Пребывание детей 

 с 8.30 до 17 часов 

Сбор детей, зарядка 8.30 – 9.00 

Утренняя линейка 9.00 – 9.15 

Завтрак  9.15 – 9.45 

Работа по плану отрядов, общественно 

полезный труд, работа кружков, секций,  

9.45 – 11.00 

Общелагерное мероприятие, экскурсии 11.00 – 12.00 

Обед  12.00 – 13.00 

Спортивное мероприятие  13.00 – 14.00 

Дневной сон 14.00 – 15.30 

Работа по плану отрядов, динамическая 

пауза 

15.30 – 16.00 

Полдник  16.00 – 16.30 

Отрядный «Огонек» 16.30 – 16.45 

Спуск флага. Подведение итогов дня. 

Уход домой 

16.45 -17.00 
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ПЛАН РАБОТЫ – II смены 

лагеря с дневным пребыванием 

«Ромашка» - Экспресс Чудес 

  

Ежедневно: 

- Подъем и спуск флага. 

- Вариативная утренняя гимнастика 

- Линейка  

- Работа кружков по интересам 

- 16-30 – 16-45 Отрядный «Огонек» 

(согласно совместных планов с организациями села проводятся встречи с 

интересными людьми, инспектором по охране детства, инспектором ПДН, 

инспектором ГИБДД, выездные экскурсии – в связи с этим руководство 

лагеря может корректировать план-сетку) 

  Сквозные мероприятия в ЛДП: 

1. Областной информационно - просветительский проект "Мы - потомки 

Героев!"; 

2. Акция "Узнай Героя - земляка"; 

3. Областной конкурс "Символы региона"; 

4. Областной конкурс "Добро пожаловать!"; 

5. Внедрение физкультурно - оздоровительного комплекса "Готов к труду и 

обороне"; 

6. Областной проект "Здоровье в движении!"; 

7. Областной проект «КультУра жизни»; 

8. Областной конкурс «Весь мир – театр…»; 

9. Областная акция «Парад театральных масок»; 

10. Областной проект «Я открываю Сибирь и страну»; 

11. Областной флэш-моб «С днем рождения, Тюменская область!». 

 

День 

смены 

Тема дня Мероприятия 

1 Остановка 

"Незнайкина" 

(Областной 

конкурс «Добро 

пожаловать!») 

Персонаж дня – Незнайка. 

- линейка «Здравствуй, лето»; 

- зарядка «Познакомиться мы рады!»; 

- распределение отрядных обязанностей; 

- пародия «Незнайка на Луне»; 

- подготовка отрядных визиток (название, 

девиз, речевка и т.д.), оформление отрядных 

комнат (вагонов); 

- презентация кружков, творческих мастерских. 

2 Остановка  

"У Лукоморья" 

(Областной проект 

«Я открываю 

Персонаж дня - Кот ученый. 

- зарядка «Море волнуется»; 

- посещение Районной библиотеки; 

- пародия «Там на неведомых дорожках…»; 
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Сибирь и страну») открытие лагерной смены; 

- тренировочная пожарная эвакуация, пожарная 

эстафета «Укротитель огня» (встреча с 

сотрудниками ПЧ); 

- работа кружков, творческих мастерских. 

3 Остановка 

"Виннипушная" 

(Областной проект 

«КультУра 

жизни») 

Персонаж дня – Винни-Пух. 

- зарядка «Кто ходит в гости по утрам»; 

- пародия "В поисках меда"; 

- спортивное состязание «Веселые старты»; 

- мероприятия совместно с Сорокинским ДК; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

4 Остановка 

"Простоквашино"  

 

Персонаж дня - кот Матроскин. 

- зарядка «Уши, лапы, хвост»; 

- водевиль «Забавы Матроскина»; 

- спортивное состязание «Нам вместе весело»; 

- беседа с инспектором по охране прав детства 

Зазулей В.В.; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

5 Остановка 

"Сказочная" 

(Внедрение 

физкультурно - 

оздоровительного 

комплекса "Готов 

к труду и 

обороне") 

Персонаж дня - Водяной (Летучий корабль). 

-  зарядка «Минутка бодрости»; 

- водевиль «Все вместе!»; 

- спортивное мероприятие совместно с 

Сорокинской ДЮСШ; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

6 Остановка 

"Африкания"  

(Областной проект 

«Здоровье в 

движении!») 

Персонаж дня - Айболит. 

- зарядка «Здоровячки»; 

- пародия «Всех излечит, исцелит»; 

- минутка здоровья «Все о витаминах»; 

- поездка в плавательный бассейн с. Викулово; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

7 Остановка 

"Светофория" 

Персонаж дня - дядя Степа милиционер. 

- зарядка «Зажигай»; 

- пародия «Знатоки ПДД»; 

- встреча с сотрудниками ГИБДД (правила 

безопасной езды на велосипеде); 

- спортивное мероприятие «Важные знаки»; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

8 Остановка  

"Папы Карло" 

Персонаж дня - Буратино. 

- зарядка «Веселись и смейся»; 

- буффонада «Пять золотых»; 

- спортивное мероприятие «Золотой ключик»; 

- экскурсия в Кузницу ИП Новосельцев; 
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- работа кружков, творческих мастерских. 

9 Остановка 

"Чистюлькина" 

(Областная акция 

«Узнай Героя – 

земляка») 

Персонаж дня - Мойдодыр. 

- зарядка «Моем трубочиста»; 

- пародия «Чистота – залог здоровья»; 

- поездка в плавательный бассейн с. Викулово; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

10 Остановка 

"Музыкальная" 

(Областная акция 

«Парад 

театральных 

масок») 

Персонаж дня из сказки о бременских 

музыкантов. 

- зарядка «Танцуй»; 

- буффонада «Бродячие артисты»; 

- спортивное мероприятие «Я не боюсь никого, 

ничего»; 

- экскурсия в Сорокинский РЭС; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

11 Остановка 

«Морозкино» 

(Областной 

конкурс «Символы 

региона») 

Персонаж дня – Баба Яга. 

- зарядка «Верхом на метле»; 

- пародия «Два мороза»; 

- спортивное мероприятие «Гонки на санках»; 

- экскурсия в Сорокинскую ДШИ; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

12 Остановка 

«Пятачковая» 

(Областной 

информационно - 

просветительский 

проект "Мы - 

потомки Героев!") 

Персонаж дня – Волк (сказка «Три поросенка»). 

- зарядка «Веселые хвостики»; 

- водевиль «Братья поросятки»; 

- спортивное мероприятие «Кто сильнее?»; 

- экскурсия в историко – краеведческий музей 

с. Б. Сорокино «История моего района»; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

13 Остановка 

«Домовая» 

(Областной 

конкурс «Весь мир 

– театр…») 

Персонаж дня – Домовенок Кузя. 

- зарядка «Нафани»; 

- пародия «Счастье в дом»; 

- спортивное мероприятие – квест «В поисках 

сундука»; 

- встреча с атаманом хуторского казачьего 

общества Семеновым Ю.В.; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

14 Остановка 

«Волшебная» 

Персонаж дня – Василиса Премудрая (сказка 

Царевна – лягушка»). 

- зарядка «Прыг - скок»; 

- водевиль «Чудеса вокруг тебя; 

- поездка в батутный парк г. Ишим "Flip&Jump 

Park"; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

15 Остановка 

«Доброты» 

Персонаж дня – Кот Леопольд. 

- зарядка «Мы здоровы»; 
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(Областной 

флэшмоб «С днем 

рождения, 

Тюменская 

область!») 

- буффонада «Экспресс Чудес»; 

- «Почта пожеланий» - дети пишут письма друг 

другу. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ - III смены 

лагеря с дневным пребыванием 

«Ромашка» - Поезд Волшебства 

 

День 

смены 

Тема дня Мероприятия 

1 Остановка 

«Мурлыкина» 

(Областной 

конкурс «Добро 

пожаловать!») 

Персонаж дня – Кот в сапогах. 

- линейка «Здравствуй, лето»; 

- зарядка «Мяу-вау»; 

- распределение отрядных обязанностей; 

- водевиль «Caramba!»; 

- подготовка отрядных визиток (название, 

девиз, речевка и т.д.), оформление отрядных 

комнат (вагонов); 

- презентация кружков, творческих мастерских. 

2 Остановка  

«Чудес» 

 

 

Персонаж дня – Старик Хоттабыч. 

- зарядка «Минутка бодрости»; 

- пародия «В стране чудес»; 

- спортивный аттракцион «Веселая кутерьма»; 

- тренировочная пожарная эвакуация, пожарная 

эстафета «Укротитель огня» (встреча с 

сотрудниками ПЧ); 

- работа кружков, творческих мастерских. 

3 Остановка 

«Цветочная» 

(Внедрение 

физкультурно - 

оздоровительного 

комплекса "Готов 

к труду и 

обороне") 

Персонаж дня – цветок «Цветик – семицветик». 

- зарядка «Цветочки»; 

- водевиль «Экспресс Волшебства» 

(представление отрядов); 

- минутка здоровья «Путешествие в страну 

Витаминия»; 

- спортивное мероприятие совместно с 

Сорокинской ДЮСШ; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

4 Остановка 

«Счастливая»  

(Областной проект 

«Я открываю 

Сибирь и страну») 

Персонаж дня – Дюймовочка. 

- зарядка «Полетаем…»; 

- буффонада «Кружите меня, кружите!»;  

- посещение Районной библиотеки; 

 - спортивная эстафета «Бегун, прыгун, 
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метатель»; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

5 Остановка 

«Зеркальная» 

(Областной 

конкурс «Символы 

региона») 

Персонаж дня из сказки «Волшебник 

изумрудного города». 

- зарядка «Блистай»; 

- буффонада «Добро и Зло»; 

- спортивное мероприятие «Смелые и 

настойчивые»; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

6 Остановка 

«Силачи» 

(Областной проект 

«Здоровье в 

движении») 

Персонаж дня – Илья Муромец. 

- зарядка «Богатыри»; 

- пародия «Сказочный вернисаж»; 

- поездка в батутный парк г. Ишим "Flip&Jump 

Park"; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

7 Остановка 

«Лесная» 

Персонаж дня – Красная шапочка. 

- зарядка «Создай добро»; 

- водевиль «Веселушки на лесной опушке»; 

- встреча с инспектором ПДН; 

- поездка в плавательный бассейн с. Викулово; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

8 Остановка 

"Солнечная" 

(Областная акция 

«Узнай Героя – 

земляка») 

Персонаж дня – Черепашка. 

- зарядка «Веселые движения»; 

- буффонада «Я на солнышке лежу»; 

- спортивное мероприятие «Наперегонки с 

Черепашкой»; 

- беседа с инспектором по охране прав детства 

Зазулей В.В.; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

9 Остановка 

"ПДДшная" 

(Областной 

информационно-

просветительский 

проект «мы – 

потомки Героев!») 

Персонаж дня - дядя Степа милиционер. 

- зарядка «Зажигай»; 

- пародия «Знатоки ПДД»; 

- встреча с сотрудниками ГИБДД (правила 

безопасной езды на велосипеде); 

- экскурсия в Кузницу ИП Новосельцев; 

- спортивное мероприятие «Важные знаки»; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

10 Остановка 

"Веселая" 

(Областная акция 

«Парад 

театральных 

масок») 

 

Персонаж дня из сказки о бременских 

музыкантов. 

- зарядка «Танцуй»; 

- буффонада «Бродячие артисты»; 

- спортивное мероприятие «Я не боюсь никого, 

ничего»; 

- экскурсия в историко – краеведческий музей 
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с. Б. Сорокино «История моего района»; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

11 Остановка  

"Закулисная" 

Персонаж дня - Мальвина. 

- зарядка «Веселись и смейся»; 

- буффонада «Пять золотых»; 

- экскурсия в Сорокинский РЭС; 

- спортивное мероприятие «Золотой ключик»; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

12 Остановка 

"Простоквашино"  

(Областной 

конкурс «Весь мир 

– театр…») 

Персонаж дня - Шарик. 

- зарядка «Уши, лапы, хвост»; 

- пародия «Стоп, кадр»; 

- поездка в плавательный бассейн с. Викулово; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

13 Остановка 

"Виннипушная" 

(Областной проект 

«КультУра 

жизни») 

Персонаж дня – Пятачок. 

- зарядка «Кто ходит в гости по утрам»; 

- пародия "В поисках меда"; 

- спортивное состязание «Веселые старты»; 

- мероприятие совместно с Сорокинским ДК; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

14 Остановка 

"Сказочная" 

Персонаж дня - Трубадур (Летучий корабль). 

-  зарядка «Минутка бодрости»; 

- водевиль «Все вместе!»; 

- спортивное мероприятие «Навстречу ветру»; 

- встреча с атаманом хуторского казачьего 

общества Семеновым Ю.В.; 

- работа кружков, творческих мастерских. 

15 Остановка 

«Доброты» 

(Областной 

флэшмоб «С днем 

рождения, 

Тюменская 

область!») 

Персонаж дня – Кот Леопольд. 

- зарядка «Мы здоровы»; 

- буффонада «Экспресс Волшебства»; 

- «Почта пожеланий» - дети пишут письма друг 

другу. 

 

Реализация программы 
 

Программу реализуют: начальник лагеря, организаторы культурно-

массовой и спортивно-оздоровительной работы, воспитатели отрядов.  

Работа с воспитателями 

Индивидуальная работа с воспитателями с целью проведения намеченных 

мероприятий. 

Методическая помощь воспитателям. 

Совместный анализ проведенных мероприятий с целью выявления 

положительных и отрицательных сторон. 
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Учет пожеланий воспитателей по проведению мероприятий для детей. 

 

Организация кружковой деятельности 

 

  Важным направлением воспитательной работы в лагере является 

кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. 

Организация кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то 

есть в период каждой смены работают постоянные кружки, для 

функционирования которых имеется обеспеченность педагогическими 

кадрами.  

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и 

творческих способностей детей, организация двигательной активности.  

Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в 

процессе которого идёт закрепление норм поведения и правил этикета, 

знакомство с новыми предметами и явлениями, воспитание бережного 

отношения к природе, любви к труду. Создаются условия для реализации 

собственных интересов детей в наиболее целесообразном применении.  

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

- презентация кружков на линейке в начале смены; 

- ознакомление детей с режимом работы кружков; 

- деятельность ребят в кружках; 

- текущее отражение результатов деятельности детей; 

-  подведение итогов работы кружков в конце смены.         

В течение работы лагеря будут функционировать следующие кружки: 

 

Название кружка Руководитель Режим работы 

 «Театральные 

подмостки»   

(приложение №7) 

Руководитель кружка Ежедневно  

 

 «Драматическая 

студия» 

(Приложение №8) 

Руководитель кружка Ежедневно  

 

«ИЗО-театр» 

(Приложение №9) 

Руководитель кружка Ежедневно  

 

(руководители кружков оставляют за собой право корректировать работу 

кружков исходя из интересов и запросов детей, на момент посещения 

лагеря). 

 

Соуправление в лагере 

 

 Для организации соуправления в начале каждой смены проходит 

деловая игра, в результате которой избирается высший орган власти в лагере 
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«Ромашка» -  Верховный Совет – совет лагеря. Он координирует и 

контролирует работу отрядов, решает текущие вопросы. 

 
 

На заседании проводится подведение итогов за день, в случае 

необходимости заслушивается отчет о жизнедеятельности отрядов, проходит 

подсчет наградного материала, анализируется ежедневная самооценка 

участников смены. 

 

Оформление – Лагерь 

 

На центральной стене главного входа (в холле интерната) 

располагается название лагерной смены и изображение царства «Сказок», с 

картой ежедневных остановок (Приложение №1). Стрелочками выделяется 

маршрут ежедневного следования по остановкам, с отведенным местом для 

Персонажа дня, на стрелочках ведутся записи о лидерах по итогам дня. 

Вокруг карты располагается календарь добрых дел («День за днем»), в 

котором прописано расписание и дела на каждый день смены. 

 В холле интерната всех входящих, встречают объемные фигуры 

сказочных персонажей, а также фигура Злого колдуна (Приложение №1). 

Холл оформлен в сказочном стиле.  

План работы оформляется в виде дневника ежедневного следования по 

сказочным остановкам. Жизнь в лагере организуется по уставу. Каждый 

отряд ведет дневник «Мои впечатления», в котором каждый член отряда 

может занести свои ожидания, впечатления, отзывы о жизни смены. Дневник 

несет в себе собранную информацию о местах, где ребятам удалось побывать 

и сделанных открытиях, информацию о жизнедеятельности отряда, а также о 

каждом участнике смены.  

В каждом отряде есть отрядный уголок, в виде вагона, в котором: 

*Название отряда 

Верховный Совет  

/совет лагеря/ 

 

Совет 

информац

ии 

Совет 

творческих 

людей, 

добровольцев 

и волонтеров 

Совет 

спортивных 

людей 

Совет 

художников 

и редакторов 

Совет 

экологии и 

здоровья  

Общее собрание  
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*Девиз, эмблема, песня 

*Орган самоуправления 

*План на день 

*Поздравления 

*Именные указатели, где дети будут собирать свои поощрения 

Информационный стенд Центр общественного мнения: 

*Режим дня; 

*План работы на смену; 

*Визитка кружка;  

*Ящик «Вопрос - ответ» (вопросы начальнику, сотрудникам лагеря). 

Понятийный словарь царства «Сказок»: 

«Царство Сказок» - территория Сорокинской коррекционной школы-

интерната, где расположен лагерь дневного пребывания «Ромашка» 

Вагон – отряд в лагере.  

Машинист – педагог - организатор лагеря. 

Сказочные проводники   – воспитатели отрядов. 

Остановка, станция — место для проведения массовых мероприятий и 

встречи всех пассажиров (место на улице, актовый зал, спортзал). 

Вагон - ресторан - столовая. 

Пассажиры – дети, отдыхающие в лагере.  

Счастливый билет – индивидуальный знак поощрения. 

Сказочный вагон – отрядный знак поощрения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Терминология и оформление дорабатывается в лагере, 

вместе с детьми, во время работы смены. 

Система стимулирования успешности и личностного роста: 

В смене все составляющие системы стимулирования деятельности 

взаимосвязаны и представлены в виде отрядного рейтинга.  

Система стимулирования деятельности участников смены 

осуществляется на двух уровнях:  

1) стимулирование деятельности на индивидуальном уровне;  

2) стимулирование деятельности детей на уровне отряда.  

В течение всего путешествия по царству «Сказок», пассажиры (дети) 

должны проявить такие качества, как доброта, отзывчивость, 

ответственность, выдержка, уважение к мнению окружающих и т.д. Только 

самый дружный, сплоченный отряд сможет преодолеть все сложности, а для 

этого пассажирам необходимо активно участвовать в жизни лагеря. Причем 

за участие в мероприятиях отряды получают «Сказочный вагон» 

(Приложение №3). По окончанию смены, у какого из отряда поезд будет 

состоять из большего количества вагонов, тот отряд – лидер смены. 

Каждый день пассажиры (дети), отличившиеся в мероприятиях или 

других делах лагеря, будут отмечены «Счастливыми билетами» (Приложение 

№2). В течение смены ведётся работа по выявлению различных способностей 

и интересов ребят, изучаются их личностные особенности. Задача смены: 

каждому отряду накопить как можно больше «Сказочных вагонов»; каждому 
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ребенку накопить как можно больше «Счастливых билетов». На отчетном 

концерте в конце каждой смены, подводятся итоги и чествуются победители. 

 Так же предусмотрена система дисциплинарных взысканий. В случае 

нарушения отрядом (или кем-либо из самих детей законов жизни в лагере, у 

них может быть произведен вычет «Сказочного вагона».  

 Возглавляет каждый отряд – младший проводник (староста отряда), 

который выбирается из числа пассажиров. В каждом отряде так же есть 

проводник (воспитатель). Каждый день, подводятся итоги прошедшего дня. 

По итогам дня на общем заседании Верховного Совета принимается решение 

о награждении самых активных пассажиров и занесении их фото на 

Почетную доску лагеря.  

Диагностика настроения «Экспресс настроения» (Приложение №3): 

 Каждый отряд, в своей отрядной комнате, отводит место под создание 

«Экспресса настроения», т.е. каждый отряд за время следования по царству, 

создадут «Экспресс настроения» из 15 вагонов (1 день – 1 вагон). На вагоне 

изображен Персонаж дня, с отведенным местом для воздушных шаров трех 

цветов, которые будут отражать настроение ребенка. Красный – означает, что 

у ребенка в этот день хорошее, позитивное. Радостное настроение, ему все 

понравилось, и он всем доволен. Зеленый цвет – означает, что у ребенка 

спокойное, размеренное настроение, нет сильных, ярких эмоций. Желтый 

цвет – означает, что ребенок чувствует себя не комфортно, его что-то 

беспокоит, он чем-то взволнован или из-за чего-то переживает. Прежде, чем 

приклеить свой воздушный шарик к общему вагону, дети подписывают его.  

В конце смены наглядно видно насколько плодотворной была работа 

педагогического состава лагеря и над чем необходимо работать. «Поезд 

настроения» укажет нам на состояние психологического климата в течение 

смены (как комфортно было детям), их настроение и впечатления будут 

зрительно представлены в дневнике «Мои впечатления». 

В течение смены ведётся работа по выявлению различных 

способностей и интересов ребят, изучаются их личностные особенности. 

Когда отмечаются достижения отдельных детей, они получают «Счастливый 

билет». Задача смены: каждому отряду накопить как можно больше 

«Сказочных вагонов», создать дневник «Мои впечатления». На отчетном 

концерте в конце каждой смены, подводятся итоги и чествуются победители. 

 

Система контроля за реализацией программы 

 

Содержание и 

цель контроля 

Метод контроля Срок 

контроля 

Контролир

ующий 

Выход на 

результат 

Подготовка 

программы 

деятельности 

летнего 

оздоровительного 

Проверка 

программы 

деятельности 

летнего 

оздоровительного 

Январь  Педагог-

организатор 

школы 

Защита 

программы на 

педагогическом 

совете 
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лагеря. 

Цель: проверить 

качество 

написания 

программы, её 

соответствие 

основным 

направлениям 

воспитательной 

работы школы. 

лагеря. 

 

Контроль за 

качеством и 

безопасностью 

питания, 

организацией 

питьевого режима, 

санитарно-

гигиеническим 

состоянием 

пищеблока. 

Цель: контроль за 

работой 

пищеблока. 

Проверка 

закладки 

продуктов, выход 

продуктов, меню, 

соответствие 

срокам годности 

и выдачи 

продуктов. Режим 

питания.  

Ежедневно 

(июль- 

август) 

Начальник 

лагеря, 

медицински

й работник, 

директор 

школы,  

 

Совещание при 

заведующей 

филиала 

Контроль за 

состоянием 

здоровья детей. 

Цель: осмотр детей 

на простудные, 

паразитарные 

заболевания; на 

наличие  

инфекционных и 

кишечных 

заболеваний во 

время работы 

школьного лагеря. 

Ежедневный 

фильтр детей 

Июль-

август 

Начальник 

лагеря, 

медицински

й работник 

Сообщения 

начальнику 

смены 

Контроль за 

планом 

воспитательной 

работы в лагере, 

журналов по 

технике 

безопасности, 

инструктажей. 

Проверка планов 

воспитательной 

работы, 

инструктажей и 

журналов по 

технике 

безопасности 

Июль-

август  

Педагог-

организатор 

школы 

Совещание при 

заведующей 

филиала 



31 

 

Цель: соответствие 

мероприятий 

программе 

деятельности 

летнего 

оздоровительного 

лагеря, проведение 

инструктажей. 

Итоги летней 

оздоровительной 

кампании «Лето – 

2019» 

Анализ работы 

летней 

оздоровительной 

кампании в 2019 

году 

Август, 

сентябрь 

Педагог-

организатор 

школы 

Совещание при 

заведующей 

филиала, 

общешкольное 

родительское 

собрание, 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

 

9.  Условия реализации программы 

 

Научно-методическое 

обеспечение программы 

1.Изучение спроса потенциальных социальных 

заказчиков; 

2.Разработка программы лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

3.Подготовка методических материалов по 

программе (подбор литературы, аудио и 

видеопродукции, игрового оборудования, 

разработка сценариев и др.); 

4.Создание методической копилки; 

5.Подготовка должностных инструкций 

сотрудников лагеря; 

6.Индивидуальные и групповые консультации; 

7.Разработка системы отслеживания результатов; 

8.Оформление лагеря (стенды, выставки и др.). 

Материально техническое 1.Спортивный зал, оборудованный спортивным 

инвентарем, снаряжения для спортивных занятий и 

др.; 

2.Игровая комната, оборудованная телевизором, 

караоке, настольными играми; 

3.Оргтехника: компьютеры, принтер, ксерокс, 

проектор, экран; 

4.Фотоаппарат; 

5.Оборудование для занятий в кружках, 
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канцтовары.  

Методическое обеспечение 1.Фонотека; 

2.Методическая литература по тематике смены; 

3.Периодическая печать; 

4.Доступ к Интернету; 

5.Разработки сценариев мероприятий.  

Кадровое обеспечение 

  

1. Педагог - организатор – ответственный за 

организацию мониторинга летнего отдыха.  

2. Начальники ДОЛ – разработка и реализация 

программы (по 1 чел. в смену). 

3. Педагог–организатор ДОЛ – организатор 

реализации программы в  лагере (по 1 человеку 

на смену). 

4. Воспитатель (по 2 человека на отряд). 

5. Руководители кружков (1 человек на смену). 

6. Инструктор по физкультуре и спорту (по 1 

человеку на смену).  

7.  Социально - психологическая служба школы: 

социальный педагог, педагог-психолог. 

Финансовое обеспечение 

программы 

Средства областного бюджета, средства 

родителей, спонсорские средства. 

 

 Смета расходов 

 

Организация питания детей (средства областного бюджета) 

Количество детей Количество 

дней в 

смену 

Стоимость 

одного набора 

продуктов 

питания в 

день, руб. 

Затраты на 

оплату труда 

сотрудников 

пищеблока на 1 

ребенка/ день 

(руб.) 

Сумма 

средств, 

руб. 

2  смена  руб   

3 смена  руб   

Вид расходов Количество 

дней 

Всего детей Сумма средств, руб. за 

одного ребенка 

Питание на 

безвозмездной основе 

   

Питание по 

софинансированию 

   

Всего:    

Средства родительской платы - июль-август – 2, 3 сезон 

Вид расходов Количество 

дней 

Всего детей Сумма средств, руб. за 

одного ребенка 
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Факторы риска и меры их профилактики 

 

Программа мероприятий достаточно разнообразна, включает 

мероприятия как на базе школы, на свежем воздухе, так и выездные 

мероприятия. На случай обстоятельств, не зависящих от нас, если проведение 

выездного мероприятия невозможно, то функционирует «Кинотеатр «Добрые 

сказки», где предлагается просмотр интересных фильмов, с последующим их 

обсуждением или викториной.  

 

№ Фактор риска Меры профилактики 

1 Неблагоприятные 

погодные условия 

--Разработка варианта проведения мероприятия 

в закрытом помещении 

--Продуманные заранее внутри отрядные 

мероприятия, не требующие подготовки 

2 Ухудшение состояния 

здоровья участников 

смены 

--Медицинский контроль 

--Медицинское обслуживание 

--Витаминизация 

--Профилактические процедуры 

3 Клещевая опасность --Акарицидная обработка территории лагеря 

4 Снижение активности 

участников смены 

--Активизация через интересные внутри 

отрядные мероприятия и делегирование 

полномочий со стороны вожатых 

5 Проблемы 

межличностных 

отношений, конфликты 

среди участников смены 

 --Индивидуальная и групповая работа 

психолога, воспитателей 

--Организация отрядного времени с целью 

сплочения коллектива 

--Использование форм работы, 

способствующих сплочению и взаимодействию 

--Психологическое сопровождение решения 

конфликтов 

6 Несоответствие 

сюжетной линии смены 

интересам участников 

смены 

--Корректировка программы в процессе 

реализации соответственно интересам детей 

--Использование мотивирующих методов 

вовлечения участников смены в сюжет 

7 Травмы --Ежедневная проверка исправности 

оборудования, инструктаж по ТБ 

8 Отравления --Ежедневная проверка качества продуктов, 

Питание на 

безвозмездной основе 

   

Питание по 

софинансированию 

   

Всего:    
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закупка продуктов и воды отвечающим 

санитарным требованиям 

9 Солнечные и тепловые 

удары 

--Инструкция по ТБ 

--Носить головные уборы 

10 Гроза и молния --Инструкция по ТБ, проводить мероприятия в 

здании 

11 Ядовитые растения --Беседы, инструктаж, экскурсии в лес не 

проводить 

12 ДТП --Инструкция по ТБ, беседы, викторины 

13 Поломка оргтехники --Ремонт оргтехники, замена. 

 

 

10. Ожидаемые результаты и критерии их оценки 

 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; укрепление 

физических и психологических сил детей; 

2.  Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности; получение участниками смены умений и навыков 

индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, 

социальной активности. 

3. Развитие коммуникативных способностей и толерантности; повышение 

творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность; приобретение новых знаний и умений в результате занятий в 

кружках (разучивание песен, игр); расширение кругозора детей; повышение 

общей культуры учащихся, привитие им социально - нравственных норм. 

 

Участие в программе «Театральный экспресс» даст возможность ее 

участникам: 

*улучшить показатели здоровья через усиленное калорийное питание, 

занятия спортом и использование природных факторов в целях закаливания; 

*наиболее социально-незащищенным детям получить полноценный отдых, 

способствующий их социальной адаптации, воспитанию нравственных, 

гражданских и других качеств; 

*развить и закрепить навыки самообслуживания; 

*проверить полученные на занятиях знания, умения, навыки; 

*научиться взаимовыручке и умению жить в коллективе; 

*оздоровить детей, сформировать у них отношение к здоровью как к высшей 

ценности; 

*ребятам получить положительный эмоциональный заряд на следующий 

учебный год. 
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Критерии оценки 

 

1. Создание творческих проектов.  

2. Анкетирование, тестирование участников по началу и окончанию смены. 

3. Занятость детей группы риска. 

4.Степень участия воспитанников лагеря в мероприятиях данной программы. 

 

Критерии эффективности программы 

 

- постановка реальных целей и планирование результата программы. 

- заинтересованность педагогов в реализации программы. 

- благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах. 

- удовлетворенность детей предложенными разнообразными видами 

деятельности, формами работы (анкетирование детей и родителей). 

- творческое сотрудничество педагогов, детей и родителей. 

- желание участвовать в работе лагеря на следующий год. 

 

Критерии Показатели Методы Результаты 

Физкультурно – оздоровительное 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

1.Участие детей в 

спортивно массовых 

мероприятиях.  

2.Соблюдение 

режима дня  

3. Сбалансированное 

питание  

4.Мониторинг 

физического 

здоровья детей (рост, 

вес)  

1. Анкетирование  

2. Диагностика 

индивидуального 

здоровья детей и 

подростков.  

3. 

Собеседование.  

Сформированность 

у детей и 

подростков 

практических 

навыков ЗОЖ, 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психологического 

здоровья детей и 

подростков.  

Досугово-творческое 

1. Реализация 

творческих 

способностей 

ребенка.  

2.Саморазвити

е детей и 

подростков.  

3. 

Соответствие 

услуг системы 

дополнительно

го образования 

потребностям 

1.Доля участия детей 

в мероприятиях 

творческой 

направленности  

2.Личная 

заинтересованность 

детей и подростков в 

организации и 

проведении КТД;  

3.Количественный и 

качественный 

показатель участия 

детей в кружках;  

1.Анкетирование.  

2.Наблюдение. 

3.Итоговая 

выставка 

творческих работ 

детей.  

4.Участие в 

заключительном 

мероприятии.  

Успешность детей 

и подростков в 

различных 

мероприятиях 

повысит 

социальную 

активность, даст 

уверенность в 

своих силах и 

талантах.  
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и интересам 

детей.  

4. Количество детей 

участвующих в 

конкурсах 

творческой 

направленности 

Профилактическое 

Профилактика 

правонарушен

ий и 

преступлений 

среди 

отдыхающих 

детей 

1.Участие детей в 

мероприятиях 

профилактической 

направленности. 

2.Организация 

свободного времени 

детей и подростков 

1.Наблюдение 

2.Собеседование 

Отсутствие 

правонарушений и 

преступлений 

среди детей, отказ 

от вредных 

привычек 

(курение) 

Экологическое 

1.Ответственно

е отношение к 

территории 

школы-

интерната 

2.Количество и 

содержание 

мероприятий 

проводимых 

участниками 

смены. 

 1.Участие детей в 

мероприятиях 

экологической 

направленности. 

2.Организация 

свободного времени 

детей и подростков 

1.Наблюдение 

2.Собеседование 

Формирование  

экологической 

культуры и 

ответственном 

отношении  к 

окружающей их 

природе 
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11. Мониторинг воспитательного процесса 

 

Название блока Критерии Показатели 

Воспитательный 

блок 

Социальная активность Количество 

мероприятий, 

инициированных детьми 

Количество детей в 

органе самоуправления 

(соуправления) 

Результативность Количество детей, 

получивших грамоты и 

дипломы 

Количество детей, 

занимающихся в 

кружках 

Профилактика 

асоциальных явлений 

Отсутствие 

правонарушений и 

преступлений среди 

отдыхающих детей 

Валеологический 

блок 

Физкультурно – 

оздоровительная  работа 

Количество 

мероприятий,  

направленных на 

формирование ЗОЖ 

Лечебно – 

профилактическая работа 

Количество детей, 

имеющих выраженный 

оздоровительный  

эффект по итогам смены 

 

Схема управление программой 

 

Участниками данной программы являются дети в возрасте от 6,5 до 16 

лет различных социальных групп (особое предпочтение отдается детям из 

малообеспеченных, многодетных семей и семей социального риска), 

педагоги школы. Родительская общественность формирует социальный заказ 

на улучшение материальной базы лагеря, расширение дополнительных 

образовательных услуг, принимает участие в реализации программы.  

Управление программой строится на принципах едино наличия и 

соуправления. Непосредственное управление программой осуществляет 

начальник лагеря.  

Для эффективной организации работы по реализации программы 

проводятся:  

o инструктажи по технике безопасности с педагогами и 

воспитанниками лагеря, мероприятия по профилактике детского травматизма 

и профилактики правонарушений; 
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o ежедневные планерки воспитателей;  

o составляются планы работы отрядов;  

o педагогом-организатором школы-интерната оказывается 

консультационная и методическая помощь педагогам; 

o библиотекарь осуществляет поддержку педагогов методической 

литературой; 

o педагог-организатор школы-интерната оказывает помощь в 

подборе материалов, необходимых для проведения массовых мероприятий, с 

использованием ресурсов сети Интернет, методической литературы; 

o отряды обеспечиваются оборудованием, необходимым для 

проведения занятий и мероприятий; 

o проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на всех 

этапах смены  

В рамках взаимосвязи с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры, спорта будут организованны совместные 

мероприятиях, экскурсии в районный музей, совместные мероприятия с 

другими ЛДП, жизнедеятельность лагеря будет освящена в СМИ. 

 

Сетевое взаимодействие 

 

Детский оздоровительный лагерь  

«Ромашка», 

при филиале МАОУ Сорокинской 

СОШ № 1 - Сорокинской 

коррекционной школе-интернате 

Родители 

Социально – психологическая служба 

 школы. 

Районный Дом культуры 

Сорокинский Центр историко - 

краеведческой работы краеведческий 

музей 

Автономно некоммерческая 

организация 

Информационно – издательский 

центр  «Знамя труда» 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Сорокинская детская 

школа искусств» 

Сорокинское хуторское казачье 

общество Южно -Тобольского 

отдельского казачьего общества 

Сибирского казачьего войска 

с. Викулово, спортивный комплекс 

«Спринт» 

Батутный парк г. Ишим "Flip&Jump 

Park" 

134 ПСЧ ФПС ФГКУ «18 ОФПС по 
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Тюменской области» 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Сорокинская детско-

юношеская спортивная школа 

«Сибирь» 

Сорокинский район электрических 

сетей (РЭС) 

Отделение Полиции № 5 (дислокация 

с. Б. Сорокино) Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел 

РФ «Ишимский» 

ИП Новосельцев 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

1. Праздники 

2. Выставки 

3. Конкурсы 

4. Соревнования 

5. Диагностика  

6. Театрализованные представления. 

 

Подбор и подготовка кадров 

 

Заведующий филиала, совместно с начальниками лагеря, формируют 

группу сотрудников: педагог - организатор, воспитатели, педагог 

физического воспитания, педагог – психолог, медицинский работник. 

Количество сотрудников по штату - 16, из них: обслуживающий персонал – 

20 человек. 

Для работы в летний период в лагере дневного пребывания кадровый 

персонал проходит медицинский осмотр и гигиеническое обучение. 

В реализации программы участвуют классные руководители, 

воспитатели, учителя-предметники, старшая вожатая.  

 

Педагогические кадры 

 

Начальник лагеря - организует подготовку помещений к работе в 

каникулярное время в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10: 

- организует текущее и перспективное планирование деятельности лагеря; 

- знакомит под расписку с условиями труда, режимом работы, должностными 

обязанностями сотрудников лагеря; 

- информирует администрацию школы о работе лагеря; 

- организует подготовку и проведение общелагерных мероприятий; 
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- участвует в комплектовании лагеря воспитанниками, принимает меры по 

сохранению контингента отдыхающих; 

- организует инструктаж персонала о мерах обеспечения безопасности жизни 

и здоровья детей; 

- информирует родителей (законных представителей) об условиях отдыха и 

оздоровления детей, несчастных случаях, заболеваниях воспитанников; 

- обеспечивает своевременное составление в конце смены установленной 

отчетной документации. 

Педагог –организатор - несёт ответственность за соблюдение 

распорядка дня, организацию и содержание оздоровительно – 

воспитательной и досуговой деятельности, работу органов самоуправления и 

проведение досуговых мероприятий в рамках программы, анализирует 

деятельность отрядов. 

Специальные кадры (библиотекарь, учитель физкультуры, социальный 

педагог, педагог-психолог) – осуществляют специализированную 

педагогическую деятельность в рамках функциональных обязанностей, могут 

быть привлечены для педагогической поддержки работы органов 

самоуправления, для организации досуговых мероприятий. 

Педагоги дополнительного образования – отвечают за содержание 

деятельности кружков, результативность работы и привлечение ребят к 

деятельности, участвуют в подготовке общественных мероприятий. 

Воспитатели - несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение 

плана учебно-воспитательной работы, проведение отрядных и общелагерных 

дел.  

Формы и методы работы 

 

        Учитывая разносторонние интересы детей, состав мероприятий по 

форме разнообразен:  

 -индивидуальная и групповая работа; 

- кружковая деятельность; 

-элементы тренингов; 

- диагностическое обследование; 

- сеансы релаксации; 

- выставки; 

- творческие и спортивные игры; 

-праздники, конкурсы, шоу-программы, квесты; 

-экскурсии; 

-трудовые десанты; 

-тематические дни. 

 

Методы проведения досуговых мероприятий 

 

- Наглядные: демонстрация картин, рисунков, плакатов, презентация 

слайдов, фильмов, экскурсии. 
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- Словесные: беседы, дискуссии,  

- Диагностические: тесты, анкетирование, наблюдение, использование 

проективных методик; 

- Методы психоэмоционального воздействия: игротерапия, арттерапия, 

драмтерапия.    

- Подвижные: флэш - мобы, динамические паузы, квесты, игры на местности 

и др. 

                                                   

Психолого-педагогическое сопровождение смены 

 

Это процесс оказания своевременной педагогической и 

психологической помощи нуждающимся в ней детям и система 

корректирующих воздействий на основе отслеживания изменений в процессе 

развития личности ребенка. 

Компоненты психолого – педагогического сопровождения: 

 Диагностический; 

 Консультационный; 

 Прогностический 

 Практический. 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

условиях лагеря: 

 Воспитательная – восстановление положительных качеств, 

позволяющих ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее 

среде. 

 Компенсаторная – формирование у ребенка стремления 

компенсировать имеющиеся недостатки усилением приложения сил 

в том виде деятельности, который он любит и в котором он может 

добиться успеха, реализовать свои возможности, способности в 

самоутверждении. 

 Стимулирующая – направлена на активизацию положительной 

социально-полезной, предметно-практической деятельности ребенка. 

 Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в 

личности и предполагает применение разнообразных методов и 

методик, направленных на корректировку мотивационно-

ценностных ориентаций и установок в общении и поведении. 

 

Работа с родителями 

 

Работа с родителями проходит в течении всей лагерной смены и 

включает в себя:  

- встречи с начальником лагеря, воспитателями;  

- участие в мероприятиях;  

- получение информации о деятельности лагеря через мини-газету.  
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Индивидуальная работа с детьми 

 

Воспитательный процесс проходит на протяжении всей смены и 

включает в себя:  

- беседы по правилам движения, культуре общения;  

- беседы по профилактике негативных ситуаций, противопожарной 

безопасности в помещении.  

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 социометрия, наблюдение за приоритетными видами 

деятельности участников, ведутся рабочие педагогические дневники 

Основная роль для определения результативности отводится 

психологической службе лагеря и медицинскому работнику. Они ведут 

диагностику, обрабатывают данные, оказывают психологические услуги, 

направленные на улучшение психологического состояния детей в лагере, 

проводят консультации для педагогов и родителей. Педагогический 

коллектив, задействованный на лагере, оказывает им помощь. 

 

Формы диагностики 

 

1.     Наблюдение (при многопрофильности оценки личности); 

2.     Опросники (при    изучении    направленности    интересов, мотивов 

действий); 

3.     Анкеты (по выявлению влияния коллектива на личность, личности на 

коллектив); 

4.     Методика цветописи (по выявлению психоэмоционального состояния); 

5.     Методика «Свободный выбор» (незаконченный тезис); 

7.     Графические тесты (рисунки, графики, схемы, шкалы). 

 

Формы организации деятельности по реализации программы 

 

Лагерная смена длится 15 дней, в течение которых предполагается 

реализация программы по блокам: 

1. Организационный 

 Погружение в программу; 

  «Линейка» - знакомство с планом мероприятий; 

 - Открытие смены. 

2. Интеллектуальный: 

 Проведение конкурсов, игр, викторин.  

3. Спортивно – оздоровительный: 

 Минутки здоровья; 

 Уроки здоровья; 
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 Спортивные мероприятия. 

4. Творческое:  

 Конкурсы рисунков и плакатов; 

 Конкурс социальных проектов; 

 КТД.  

Виды деятельности: 

 Праздники 

 Конкурсы 

 Викторины 

 Спортивные соревнования 

 Выходы в культурные учреждения 

 Мониторинговая деятельность 

 Всевозможные игры (квесты, игра на местности, «Счастливый случай», 

КВН и т.д.) 

 Рисование 

 Беседы и т.д. 

Инструктажи: 

1. Вводный инструктаж (начальник лагеря) 

2. Инструктажи по ПДД (воспитатели) 

3. Инструктажи во время спортивных мероприятий (ответственный за 

спортивную работу); 

4. Инструктажи по ТБ при организации игр на территории (воспитатели) 

5. Текущие инструктажи (воспитатели) 

Материально-технические условия предусматривают: 

1.     Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

2.     Материалы для оформления и творчества детей. 

3.     Наличие канцелярских принадлежностей. 

4.     Аудиоматериалы и видеотехника. 

5.     Призы и награды для стимулирования. 

 

Обеспечение безопасности 

 

        В филиале МАОУ Сорокинской СОШ № 1 - Сорокинской 

коррекционной школе-интернате в 2019 году будет организованно 2 смены в 

период летних каникул продолжительность 15 дней. Все мероприятия, 

реализуемые в рамках настоящей программы, направлены на снятие 

физического и психологического напряжения детского и подросткового 

организма, накопившегося за учебный год, обеспечивающее максимальное 

развитие каждого ребенка, раскрытие его потенциальных талантов, создание 

условий для его совершенствования. 

       Для обеспечения полноценного и безопасного отдыха детей 

подготовлены и созданы следующие условия: 
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- созданы приказы по обеспечению безопасности образовательного процесса; 

- назначены ответственные лица за противопожарную безопасность, 

антитеррористическую безопасность, электробезопасность;  

- назначены ответственные за питьевой режим, по контролю соблюдения 

технологии приготовления блюд. 

Антитеррористическая безопасность: имеется система видеонаблюдения, 

кнопка экстренного реагирования, осуществляется пропускной режим – 

вахтер, в ночное время - сторожа. Территория школы-интерната огорожена 

сборно-металлическим забором. Калитки - 2, ворота - 1, технические 

средства контроля отсутствуют. 

Пожарная безопасность: проведены все необходимые мероприятия пожарной 

безопасности (пропитка огнеупорным составом несущих конструкций крыш, 

установлена пожарная сигнализация), проводятся тренировочные эвакуации. 

Электробезопасность: произведен ремонт системы электропитания (2011 г). 

Расположение щитов указано на плане школы. Скрытый подход к щитам 

невозможен. 

Профилактика детского травматизма (инструктажи при проведении 

мероприятий). 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (инструктажи, 

безопасный маршрут до ОУ, правила перевозки детей автомобильным 

транспортом, правила поведения на дороге). 

Пищевая безопасность: все продукты приобретаются с сертификатом 

качества, соблюдается контроль за приготовлением блюд, соблюдаются 

требования водно-питьевого режима. 

Противоклещевая обработка территории школы-интерната. 
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Приложение № 1 

 

Оформление лагеря 

 

Центральная стена, карта царства с остановками 
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Приложение 2 

 

«Счастливый билет» - знак активности, получают дети  

по итогам мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 «Сказочный вагон» - знак активности отряда. 
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Экран настроения «Экспресс настроения» 
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Приложение №4 

 

АНКЕТА 

для родителей детей, отдыхающих в ЛДП 

 

Уважаемые родители! Ваш ребенок будет отдыхать в ЛДП системы 

образования, чтобы отдых был наиболее эффективным и продуктивным, 

просим Вас ответить на следующие вопросы. Нам интересно Ваше мнение. 

 

1. Какое направление отдыха в ЛДП Вы бы выбрали для своего 

ребенка? 

а) спортивно-оздоровительное 

б) гражданско-патриотическое 

в) художественно-эстетическое 

г) экологическое 

д) туристко-краеведческое 

е) другое_________________________________________ 

 

2. Какой принцип формирования отрядов Вы бы выбрали? 

а) по возрасту: разновозрастной или одного возраста (нужное 

подчеркнуть) 

б) по интересу 

в) по группе здоровья 

г) другой принцип __________________________________ 

 

3.Какие дополнительные образовательные услуги необходимы Вашему 

ребенку? 
а) проектная деятельность 

б) исследовательская деятельность 

в) Информационно-коммуникационные технологии 

г) услуги дополнительного образования 

 

4.Какие оздоровительные услуги необходимы Вашему ребенку? 

а) закаливание 

б) витаминизация 

 

5. Какие дополнительные платные услуги Вы хотели бы получить? 

а) экскурсии 

б) кино, цирк 

в) бассейн 

      г) услуги психолога 

      д) охрана 

      е) другое ______________________________________ 
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6.Готовы ли Вы оказать помощь в организации работы в ЛДП, если 

«да», то какую? 

а) сопровождение группы детей на экскурсии 

б) организовать работу кружка или секции 

в) спонсировать  мероприятия, экскурсии 

г) услуги фото, видеосъемки 

д) другое ___________________________________________ 

Спасибо за участие! 

 

 

Приложение №5 

 

Анкета по изучению удовлетворенности детей организацией 

лагерной смены (за 3 дня до окончания смены) 

 

1. Чего ты ожидал от  лагерной смены? 
( из предложенного списка выбери три варианта ответа) 

-  встреч со знаменитыми, интересными людьми 

-  просмотра новых художественных и мультипликационных фильмов 

- возможность попробовать себя в роли жюри 

- возможности проявить себя в разных направлениях 

- зрелищности и веселья 

- приятного времяпровождения 

- ничего 

- свой вариант 

2. Насколько оправдались твои ожидания? 

-  оправдались полностью, все было здорово 

-  могло быть и лучше 

-  программа была скучной и неинтересной 

-мне запомнилось только___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- свой вариант  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.Кем ты был в течении смены? 

-  членом детского жюри 

-  активным участником всех дел 

- заинтересованным зрителем 

-  наблюдателем 

- свой вариант ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Если бы ты был организатором, то изменил бы  (убрал, добавил …) 

________________________________________________________________ 
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5. Твое самое яркое впечатление о лагере 

      

__________________________________________________________________ 

 

Спасибо! 

 

 

 

Приложение №6 

 

Анкета 

по выявлению степени удовлетворенности 

родителей организацией лагеря 

(За 3 дня до окончания смены) 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится с 

целью выявления степени удовлетворенности Вами организацией отдыха и 

оздоровления ваших детей 

Удовлетворены ли Вы? 

 

ДА Частично НЕТ Затрудняюсь 

организацией отдыха вашего ребенка     

организацией оздоровления вашего 

ребёнка 

    

организацией питания в лагере     

учетом индивидуальных особенностей 

вашего ребенка в лагере 

    

возможностью проявиться 

способностям и умениям вашего 

ребенка 

    

организацией досуговой занятости, 

перечнем мероприятий 

    

участием ребенка в мероприятиях     

организацией работы кружков и секций     

взаимодействием всех организаций на 

территории микрорайона/села  по 

организации отдыха и оздоровления 

детей  

    

оснащенностью настольными играми     

 

Ваши пожелания: 
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Приложение №7 

 

 «Театральные подмостки» 

 

Пояснительная записка 

 

В составленной программе театрально драматического кружка «Театральные 

подмостки» детский театр рассматривается не только как средство 

достижения некоего художественного результата, т.е. создание спектакля, но 

и как средство активизации в ребенке мышления и познавательного интереса; 

пробуждения фантазии и воображения, любви к родному слову. 

Актуальность программы заключается в том, что через знакомство и 

приобщение детей к театральному искусству обеспечивается 

совершенствование процесса развития  и осуществляется подъем духовно-

нравственной культуры обучающихся. Цель программы: развитие личности 

ребенка средствами эстетического образования; развитие его художественно-

творческих умений; нравственное становление. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

обеспечение необходимых условия для личностного творческого развития 

детей; 

формирование общей культуры; 

приобретение знаний и практических умений в области театрального 

искусства. 

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является 

не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по 

сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, 

где у каждого воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам 

возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу.  

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

Содержание программы: 
Программа включает в себя несколько направлений-разделов, по которым 

ведутся занятия. 

Ритмопластика. 

Комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, 

обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, 

свободы и выразительности телодвижений; обретение ощущения гармонии 

своего тела с окружающим миром. 

Развитие умения произвольно реагировать на команду или музыкальный 

сигнал, готовности действовать согласованно, включаясь в действие 

одновременно или последовательно; развитие координации движений; 

обучение запоминанию заданных поз и образной их передаче; развитие 

способности искренне верить в любую воображаемую ситуацию; обучение 
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созданию образов животных с помощью выразительных пластических 

движений. 

Культура и техника речи. 
Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата. 

Развитие речевого дыхания и правильной артикуляции, четкой дикции, 

разнообразной интонации, логики речи; обучение сочинению небольших 

рассказов и сказок, подбору простейших рифм; произнесению скороговорок 

и стихов; тренировка четкого произношения согласных в конце слова; 

пополнение словарного запаса. 

Основы театральной культуры. 
Элементарные понятия, профессиональная терминология театрального 

искусства (особенности театрального искусства; виды театрального 

искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя 

знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к 

рождению спектакля. 

Обучение сочинению этюдов; развитие навыка действий с воображаемыми 

предметами; обучение нахождению ключевых слов в отдельных фразах и 

предложениях и выделению их голосом; развитие умения пользоваться 

интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния 

(грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, 

презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнение словарного 

запаса, образного строя речи. 
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Календарно-тематическое планирование  

 
Тема занятия Основы театральной 

культуры 

Ритмопластика Культура и 

техника речи 

 Театр 

начинается... 

Театральный словарь:  

театр, актер, аншлаг, 

бутафория, декорации. 

Игры: 

«Муравьи» 

«Кактус и ива» 

  

Работа со 

скороговорками: 

«испорченный 

телефон», «ручеек», 

фраза по кругу, 

«главное слово» 

Репетиция Театральный словарь: 

драма, комедия, 

трагедия, водевиль, 

миниатюра 

Игры: 

«Муравьи» 

«Кактус и ива» 

Изготовление 

журавлика в 

технике оригами 

Работа со 

скороговорками: 

«испорченный 

телефон», «ручеек», 

фраза по кругу, 

«главное слово». 

Давайте 

поиграем 

Театральный словарь: 

реквизит, репертуар, 

премьера, пьеса-игра. 

Игры: 

«Муравьи» 

«Кактус и ива» 

игры со стульями 

«День рождения» 

Развиваем 

правильное 

дыхание: 

диафрагменное 

дыхание.  

«Одуванчик». 

Игровое занятие Театральный словарь: 

Акт, пьеса, диалог, 

антракт, монолог, 

реплика, ремарка 

Игры: 

«Превращение 

комнаты» 

  

Работа со 

скороговорками: 

«испорченный 

телефон», «ручеек», 

фраза по кругу, 

«главное слово» 

Профессии 

театра 

Театральный словарь: 

осветитель, гример, 

костюмер, сценарист. 

Игры: 

«Муравьи» 

«Кактус и ива» 

«Превращение 

комнаты». 

Развиваем 

правильное 

дыхание: игры со 

свечой, «мыльные 

пузыри». 

Театр и жизнь Особенности 

театрального искусства, 

его отличие от других 

видов искусства. 

Игры: 

«Муравьи» 

«Кактус и ива» 

«День рождения» 

«Осьминог» 

Работа со 

скороговорками: 

«испорченный 

телефон», «ручеек», 

фраза по кругу, 

«главное слово» 

Этюды на 

повадки 

животных. 

Устройство зрительного 

зала и сцены. 

Игра: «Что можно взять с 

собой в театр?» 

Пластические 

импровизации: 

Лиса, волк, 

ворона, 

ягненок, собаки и 

др. 

Работа со 

скороговорками: 

«испорченный 

телефон», «ручеек», 

фраза по кругу, 

«главное слово» 

Образное 

представление 

неодушевлённых 

предметов 

Оформление сцены. 

Декорации. Подготовка 

декораций к спектаклю 

Пластические 

импровизации: 

выполнение 

действий с 

воображаемыми 

предметами. 

Развиваем 

правильное 

дыхание: игры со 

свечой, «мыльные 

пузыри». 
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Групповые 

этюды 

Театральный сезон. 

Гастроли 

Работа с 

этюдами: 

«Разговор по 

телефону». 

  

Работа со 

скороговорками: 

«испорченный 

телефон», «ручеек», 

фраза по кругу, 

«главное слово» 

Театр как 

сообщество 

творческих 

людей 

Психология личности 

актера 

Работа с 

этюдами: «Спор» 

Игры: 

«Осьминог» 

«Кактус и ива» 

Работа с 

дыхательными 

упражнениями: 

«Диафрагменное 

дыхание». Игры со 

словами: рифмы. 

Скороговорки 

Театр как 

сообщество 

творческих 

людей 

Психология личности 

актера. Способы 

вживания в роль и 

абстрагирования от роли. 

Упражнения на 

снятие 

мышечного 

напряжения 

«Ямщик», 

«Марионетка» 

Работа со 

скороговорками, 

«мыльные пузыри», 

«Одуванчик» 

Театральная 

этика 

Театральный словарь: 

театральная этика, 

поведение актера и 

зрителя. Отзыв, 

рецензия. 

Игры: «Зеркало», 

«Интервью», 

«Провокация». 

Работа со 

скороговорками: 

«испорченный 

телефон», «ручеек», 

фраза по кругу, 

«главное слово».  

Наши эмоции Театральный словарь: 

творческая эмоция; грим. 

 

Игры «Шея есть 

– шеи нет», 

«Кактус и ива» и 

пр. 

Разучивание 

стихотворений: 

поздравительные, 

художественные, 

Театральная 

труппа 

Театральный словарь: 

труппа, 1-й состав, 2-ой 

состав; 

Кто в труппе главный? 

«Осьминог», 

«Ямщик», 

«Марионетка». 

Падай красиво и 

правильно 

Техника речи в 

различных 

ситуациях (боль, 

падение, рыдание) 

Что мы умеем? Повторение всех 

изученных терминов 

От выхода до 

поклона: 

театральные и 

двигательные 

игры 

Игры со словами, 

дыхательные 

упражнения 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Список литературы: 

 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Школьный театр. Создание, организация 

работы, пьесы для постановок. – М.: «Вако», 2006. 

2. Горбачев И.А. Театральные сезоны в школе. – М., 2003. 

3. Груненкова Н.В. Программа кружка творческая мастерская. – М.: «Вако», 

2006. 

4. Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы / 

авт. – сост. А.Н. Павлов. - М.: изд. НЦЭНАС, 2004. 

5. Игры, конкурсы, развлечения. – Волгоград, 2001. 

6. Казанский О.А. Игры в самих себя. – М. 1995. 

7. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.И. Театрализованные игры в школе. – М., 2001. 

8. Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению 

дикции. – М., 2003. 

9. Лапина О.А. Школьная театральная педагогика — опыт 

междисциплинарного синтеза. Диалог в образовании. Сборник материалов 

конференции. Серия “Symposium”, выпуск 22. СПб.: Санкт-Петербургское 

философское общество, 2002. 

10. Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 кл.: Пособие для учителя. - М.: 

Дрофа, 1996. 

11. Новикова Т.В. Театральная деятельность как один из способов 

социализации личности младшего школьника. Пособие для учителя. – М.: 

«Астрель», 2003. 

12. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе: 

Приятное с полезным. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

13. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до 

реализации /сост. Н.К. Беспятова – М.: Айрис-пресс, 2003. 

14. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: 

учитель – АСТ, 2002. 

15. Чурилова Э.Т. Методика организации театральной деятельности 

дошкольников и младших школьников. – М., 2001. 

16. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания 

детей средствами театра – М.: ВЦХТ, 1998. 

17. Интернет издания: www.zdorowscool.ru; www.Ped.sowet.ru и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Приложение №8 

 

 «Драматическая студия» 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность модифицированной программы кружка по 

содержанию является художественно-эстетической, общекультурной, по 

форме – кружковой.  

В основу проекта были положены следующие принципы: 

принцип системности – предполагает преемственность знаний, 

комплексность в их усвоении; 

принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников 

склонностей и способностей по различным направлениям; 

принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит 

развитие разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую 

радость и пользу. 

Отличительными особенностями и новизной программы является 

системно-деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка 

средствами театра, где школьник выступает в роли художника, исполнителя, 

режиссера, композитора спектакля; принцип междисциплинарной 

интеграции – применим к смежным наукам (уроки литературы и музыки, 

литература и живопись, изобразительное искусство и технология, вокал и 

ритмика); принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию 

на творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности. 

Педагогическая целесообразность данного курса для школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. 

Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, 

обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические 

чувства. 

Формы и методы работы. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой 

одновременно и с участниками конкретного представления для отработки 

дикции, мизансцены. 

Основными формами проведения занятий являются театральные игры, 

конкурсы, викторины, беседы, спектакль как итоговый проект. 

Постановки сказок, эпизодов из литературных произведений помогут 

постичь увлекательную науку театрального мастерства, приобрести опыт 

публичного выступления и творческой работы. Важно, что в театральном 

кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнером, общаться со 
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зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, 

творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети обучаются 

выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, 

каким они его видят. Дети привносят элементы своих идей, свои 

представления в сценарий, оформление спектакля. Кроме того, большое 

значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает 

воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать 

возможности детей в данных областях деятельности. Важной формой 

занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети напрямую 

знакомятся с процессом постановки спектакля. Совместные просмотры и 

обсуждение спектаклей, фильмов, устные рассказы по прочитанным книгам, 

отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. Беседы о театре знакомят 

ребят в доступной им форме с особенностями реалистического театрального 

искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную 

роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление. 

Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 

теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию 

по теме. 

Театральный спектакль учит анализировать увиденное и услышанное, 

вырабатывает умение активно воспринимать, что крайне необходимо в 

процессе воспитания характера личности. Соглашаясь или не соглашаясь с 

героем, принимая его позицию и принципы, зритель сопоставляет 

происходящее с собой, собственным опытом, приходит к определенным 

выводам, дает мотивированную оценку не только сценическому действию, но 

и своим поступкам, убеждаясь или сомневаясь в их правильности. Таким 

образом роль, происходящая на сцене для реализации формулы «понято» – 

«пережито», «принято – «сделано», становится очевидной. Театральное 

искусство, демонстрируя мастерство творческого перевоплощения, вызывает 

потребность зрителя в собственном перевоплощении, в реализации 

собственных идей, то есть в творчестве. Актуальность театрального 

искусства обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной 

деятельности возможно формирование социально активной творческой 

личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться 

достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творчеству. 

Основными формами проведения занятий являются театральные игры, 

конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, спектакли и 

праздники. 
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Освоение театрального искусства происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление. 

Театральная деятельность основана на сотрудничестве, сотворчестве и 

содружестве педагогов, детей и их родителей. Различные формы игровой 

деятельности позволяют педагогу и ребенку почувствовать себя в различных 

социальных ролях и сделать смысл вещей наиболее явным для ребенка. 

Ведущей формой реализации театральной деятельности является игра-

перевоплощение, когда ребенок выступает в той или иной роли в 

зависимости от ситуации, предлагаемой педагогом. В основе концепции 

литературно-драматического кружка лежит слияние двух важнейших 

составляющих искусства: театральной деятельности и литературы. 

Ожидаемые результаты и формы их предъявления: 

• Сформированность первоначальных представлений о роли театрального 

искусства в жизни и духовно – нравственном развитии человека; 

• Ознакомление учащихся с выразительными средствами театрального 

искусства и освоение некоторых из них; 

• Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией театрального 

искусства; 

• Первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

• Получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности. 

• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области театрального 

искусства; 

• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

• развитие самостоятельности в поиске решения различных задач; 

• формирование духовных и эстетических потребностей; 

• овладение различными приёмами и техникой театральной деятельности; 

• воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

• отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

• называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений театрального искусства (кино, спектакли, мюзиклы), объяснять 

своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 



61 

 

• проговаривать последовательность действий на занятии; 

• учиться работать по предложенному плану; 

• учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности других; 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

• учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

• делать предварительный отбор источников информации; 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке 

изобразительного искусства; пользоваться памятками; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

Дата  Количество  

часов 

Тема занятия 

 1 Что такое театр. 

Виды театрального искусства. 

 1 Рождение спектакля. 

 1 Театр снаружи и внутри. Культура зрителя. 

 1 История зарождения театрального искусства в 

разных странах. 

 1 Самые известные театры мира. 

 1 Искусство пантомимы. 

 1 Словарь театральных терминов. 

 1 Мимика и жесты. 

 1 Диалог и монолог. 

 1 Рождение спектакля. 
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 1 Декорации, костюмы, грим, атрибуты на сцене. 

Их роль в спектакле. 

 1 Музыкальное оформление спектакля. 

 1 Репетиция. Работа над отдельными сценами 

 1 Костюмы Подготовка костюмов. 

 1 Показ спектакля 

 Всего 15 часов  

 

 

 

Приложение №9 

 

 «ИЗО-театр» 

 

Пояснительная записка 

 

          Программа «ИЗО-деятельность» предназначена для детей с разной 

степенью одаренности, имеющих интерес к художественной деятельности 

и направлена на обеспечение дополнительной теоретической и практической 

подготовки по изобразительному искусству. 

Содержание программы нацелено на формирование культуры 

творческой личности, на приобщение к общечеловеческим ценностям через 

собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание программы 

расширяет представления о видах изобразительного искусства, стилях, 

формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. Актуальность данной 

программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети могут 

применить полученные знания и практический опыт при выполнении 

творческих работ, участвовать в изготовлении рисунков, открыток. 

Предлагаемые занятия основной упор делают на изучение цветовой гаммы, 

подбор цветовых оттенков при выполнении работ. 

Наше время – время перемен. Сейчас России нужны люди, способные 

принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, смело 

высказывающие свои идеи.  

В настоящее время абсолютной ценностью личностно - 

ориентированного образования является ребёнок, и в качестве глобальной 

цели рассматривают человека культуры, как личность свободную, гуманную, 

духовную и творческую.  «Чтобы у школьника развилось творческое 

мышление, необходимо, чтобы он почувствовал удивление и любопытство, 

повторил путь человечества в познании, удовлетворил с аппетитом 

возникшие потребности   в записях. Только через преодоление трудностей, 

решение проблем, ребёнок может войти в мир творчества» (М. Р. 

Львов).  Полюбив то, что тебя окружает, лучше поймешь и оценишь то, что 

присуще всему народному искусству, что объединяет все виды, увидишь то, 
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что их отличает друг от друга в зависимости от природных условий, занятий 

местных жителей, их вкусов.  

  Цель программы - формирование художественной культуры как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи преподавания изобразительного искусства: 

 формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; 

 формирование художественно-творческой активности; 

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков.  

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости рассматривается 

как педагогический процесс, направленный на развитие осознанного 

отношения детей к окружающему миру и умения выражать его как в 

словесной форме, так и художественными средствами. Учитель строит 

занятия таким образом, чтобы от урока к уроку школьники учились видеть в 

природе многообразие формы и цвета, ценить красоту простых, обыденных 

явлений. 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости происходит не 

только в процессе восприятия окружающей природы, но и в ходе 

практической деятельности, при восприятии произведений художников 

(подлинники, слайды, репродукции), при обсуждении творческих работ 

одноклассников. В результате формирования эмоционально-оценочного 

отношения к работам одноклассников, к собственному творчеству принимает 

новые формы и художественно-творческая активность учащихся. 

Формирование художественно-творческой активности учащихся в области 

изобразительной деятельности позволяет им раскрыться, овладеть 

различными приемами творческой деятельности. В этом возрасте для 

ребенка является проблемой письмом, и преодолеть эти трудности поможет 

графическая работа карандашом, палочкой и тушью, углем и грифелем, 

работа в мелкой пластике, развивающая пальцы. Живописное освоение листа 

большого формата с помощью гуашевых красок и широкой кисти помогает 

раскрепоститься и учит легко работать кистью во всех направлениях, 

свободно координируя движения руки. 

Художественно-творческая активность детей не только направлена на 

создание творческого произведения, но и находит проявление в момент 

вынашивания замысла, в процессе обсуждения будущей работы. Часто сам 

разговор, непосредственно предваряющий практическую деятельность, 

является толчком, рождающим художественный образ в детском творчестве. 

Стимулируют рождение художественного образа музыкальный, ли-

тературный и визуальный материал. 

Овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков происходит не 

только в процессе практической деятельности ребенка, но и на 

подготовительном этапе, связанном с восприятием окружающей 
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действительности, произведений искусства, в результате обсуждения детских 

работ, а также в процессе усвоения способов работы с различными 

художественными материалами, демонстрируемых учителем на уроке. В 

работе с учащимися необходимо идти от образа, от эмоционального 

насыщения каждой темы. Даже задания, связанные с постижением цвета, 

характера графической линии, освоением технических приемов работы ки-

сточкой, палочкой, карандашом, в первую очередь должны иметь 

нравственно-эмоциональную нагрузку. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

-  личностно-ориентированные: разностороннее, свободное и творческое 

развитие ребенка,  

- дидактические: наглядность, связь теории с практикой,  

 - творчества (креативности):  предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности обучающегося приобретение ими 

собственного опыта творческой деятельности, умение создавать новое, 

находить нестандартные решения, 

- деятельностно-ориентированные: деятельности, освоение учениками 

знаний, умений, навыков преимущественно в форме практической 

творческой деятельности.  

- вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, т.е. 

понимания возможности различных вариантов решения задачи и умения 

осуществлять систематический перебор вариантов. Этот принцип снимает 

страх перед ошибкой, учит воспринимать неудачу не как трагедию, а как 

сигнал для её  исправления. 

Ценностные ориентиры содержания данного курса:  

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы 

для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического 

сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности - любви. 
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Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

       Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности: 

1. Раскрытие творческого потенциала школьников. 

2. Умение воплощать в живописных работах свои собственные впечатления. 

3. Создавать прекрасное своими руками. 

4. Ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Уметь применять теоретические знания на практике. 

6. Уметь пользоваться художественным материалом. 

      Возрастные особенности достижения результатов воспитания 

При организации внеурочной деятельности младших школьников 

необходимо учитывать, что, поступив на первый год обучения, дети 

особенно восприимчивы к новому знанию, стремятся понять новую для них 

школьную реальность. Педагогу необходимо поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение 

ребенком первого уровня результатов. 

На  2 и 3 годе обучения, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом, что создаёт благоприятную ситуацию 



66 

 

для достижения во внеурочной деятельности школьников второго уровня 

результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам 

второго уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у 

младшего школьника к 4 году обучения реальную возможность выхода в 

пространство общественного действия (т. е. достижение третьего уровня 

результатов). 

Предметными результатами изучения программы является 

формирование следующих знаний и умений. 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 

эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), 

используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для 

создания образа. Линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, 

орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на 

уроках изобразительного искусства знаний. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Содержание тематического    блока Количество 

часов 

1 Введение. Правила техники безопасности на занятиях.  1 

2 Рисование на тему "Театр глазами детей" 2 

3 Рисование «Театральная маска» 2 

4 Рисование «Театральный бинокль» 2 

5 Рисование «Веер» 2 

6 Рисование «Театральный силуэт» 2 

7 Рисование «Сцена» 2 

8 Оформление выставки рисунков 2 
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Приложения №10 

 

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) 

 ______________________________________________________        

 Возраст _____ лет    

Отряд ________________________________________________________  

 

 Место проживания  ___________________________ 

 Мне нравится, когда меня называют (указать) 

 ____________________________ 

 Какой Я (написать прилагательные, которые тебя характеризуют) 

 __________________________________________________________________ 

 Ты пришел (а) по желанию или по настоянию родителей 

__________________________________________________________________ 

 

2.  Выбери, пожалуйста, фигуру, которая больше всего соответствует твоему  

     внутреннему миру: 

    квадрат             прямоугольник          зигзаг           треугольник             круг 

 

3. Дома в свободное время я увлекаюсь: 

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 

 

4. Мои ожидания от смены (отметь выбранные варианты). 

 а) получить новые знания о  

________________________________________ 
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 б) лучше понять и узнать себя;  

 в) познакомиться с новыми людьми; 

 г) беспечно провести время; 

 д) попробовать себя в самостоятельной жизни; 

 е) что-то ещё (указать)  

__________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

 

6.  В своих сверстниках я ценю больше всего (отметь наиболее 3 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 

 

7.  Представь себе, что круг – это твой отряд, поставь крестик в том месте, 

где ты ощущаешь себя в отряде:  

 

 Тест « Я в круге» на выявление уровня психологической комфортности 

пребывания  

ребёнка в отряде. 

10 – высокий уровень, максимум 

комфортности. 

7 – легкий дискомфорт 

5 – 50/50 

3 – весьма ощутимый  

дискомфорт 

0 – низкий уровень,                                            5 

максимум дискомфорта.                         10                  

                                                                                          

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 


