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Есть что-то прекрасное в лете, 

А с летом прекрасное в нас… 

 

С.Есенин 

 

 

Пояснительная записка 
 

Каникулы – это и время отдыха, и период значительного расширения 

практического опыта ребёнка, творческого освоения новой информации, её 

осмысления, формирования новых умений и способностей, которые 

составляют основу характера, способностей общения и коммуникации, 

жизненного самоопределения и нравственной направленности личности. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. 

Перед большинством родителей встает вопрос о том, каким образом 

дать полноценный, правильно организованный летний отдых своим детям. 

Наиболее распространённой формой организации детей остаются 

летние досуговые площадки с дневным пребыванием, создаваемые при 

образовательном учреждении. Это наиболее доступный и для многих 

единственный выход из положения, особенно для малообеспеченных семей. 

Ведь не у всех есть возможность отправить ребенка в загородные летние 

лагеря или в санаторий. Да к тому же многие дети не хотят расставаться со 

своими родителями надолго. 

Посещая летнюю досуговую площадку дневного пребывания, ребенок 

не отрывается от семьи, находится под присмотром педагогов, занят 

интересными делами, а вечером и в выходные дни он находится в кругу 

семьи. 

Разработка программы «ЮНИCLUB» летней площадки «Дружба» на 

2019 год вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

обучающихся; 

 работой по укреплению здоровья обучающихся и формированию у 

них потребности здорового образа жизни; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации целей и задач программы. 

Основная деятельность летней досуговой площадки направлена на 

развитие личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих 

отношений и межличностное общение со сверстниками. 

Программа «ЮНИCLUB» является комплексной и включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания, построена с учётом возрастных и 

индивидуальных способностей детей от 7 до 14 лет и предусматривает 

организацию естественных и разнообразных для соответствующего возраста 
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форм детской активности (познание, труд, игра, общение, самодеятельность, 

самоуправление и т.д.).  По направленности программа является социально-

педагогической; по функциональному предназначению – досуговой; по 

форме организации – групповой; по продолжительности – краткосрочной и 

рассчитана на 12-дневное (с 05.08 по 18.08.2019 г.) пребывание 30 детей в 

условиях пришкольного лагеря; по времени пребывания детей – 3 часа в 

день. Летняя площадка размещается на базе муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

развития творчества «Созвездие». 

Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах 

образовательного процесса – воспитании, обучении, развитии. Новизна 

программы прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному 

социальному опыту, созданию на детской площадке стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества. 

Содержание программы представляет широкий спектр направлений 

деятельности, а также привлекательно и тем, что мероприятия отвечают 

интересам детей и подростков, позволяют проявить творчество, 

самостоятельность; предусмотрена вариативность в творческой 

деятельности; способствует удовлетворению потребности в 

самоутверждении. Включение детей в любые виды деятельности основано на 

личностно-ориентированном подходе. 

Актуальность программы «ЮНИCLUB» предусматривает различные 

оздоровительные, досуговые, игровые мероприятия, способствующие 

всестороннему развитию детей.  

Программа «ЮНИCLUB», так же способствует оздоровлению детей: 

занятия в основном проводятся на свежем воздухе, дети находятся в 

постоянном контакте с природой. Программа способствует формированию 

активной жизненной позиции детей, что предполагает гармоничное 

сочетание таких качеств, как самопознание, самореализация, творческое 

саморазвитие.  

Цель – создание условий для обеспечения активного, 

интеллектуального и эмоционально-насыщенного летнего отдыха, а также 

всестороннего развития личности ребёнка на основе его включения в 

жизнедеятельность летней площадки. 

Задачи: 
1. Способствовать развитию креативного мышления, творческих, 

организаторских и коммуникативных способностей обучающихся. 

2. Способствовать совершенствованию духовно-нравственного и 

физического воспитания обучающихся. 

3. Способствовать формированию навыков здорового образа жизни. 

4. Способствовать профилактике безнадзорности детей в летний 

период времени. 

Программа основана на следующих принципах: 

 индивидуального подхода к личности ребёнка; 
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 учета возрастных особенностей детей и доступности 

предлагаемых форм работы; 

 творческого начала в воспитании, предполагающего создание 

условий для активной самореализации детей в коллективной творческой 

деятельности; 

 добровольности участия в делах летней площадки. 

Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до 

начала лагерной смены; 

 коллективные творческие дела проводятся с целью 

формирования сплоченного коллектива и развития творческих способностей; 

 творческие мастерские организованы для развития креативности 

мышления и реализации творческого потенциала детей; 

 индивидуальная работа проводится для формирования навыков 

самостоятельной деятельности; 

 познавательные беседы проводятся с целью ознакомления детей с 

новым материалом;  

 «умные» игры (квест, смарт, настольные дидактические, 

интеллектуально-познавательные, логические и др.) организуются для 

закрепления новых знаний и как форма проведения занятия (ознакомление с 

окружающим, продуктивные виды деятельности);  

 экшн-игры проводятся для смены деятельности в течение дня, а 

также сплочения коллектива;  

 утренний флешмоб организуется с целью проведения утренней 

оздоровительной зарядки и приобщения детей к здоровому образу жизни; 

 интерактивные экскурсии проводятся с целью ознакомления с 

окружающим миром; 

 проведение праздников проводятся для создания положительных 

эмоций у детей;  

 рисование проводится с целью развития воображения, 

творческого и креативного мышления;  

 работа с семьей организуется с целью привлечения родителей к 

совместной деятельности взрослых и детей (участие в викторинах, 

развлечениях, творческих мастерских, экскурсий).  

Основной результат работы – формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, толерантной и креативной личности 

обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение количества детей и подростков, имеющих креативное 

мышление, творческие, организаторские и коммуникативные способности; 

 стремление обучающихся к ведению здорового образа жизни; 
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 совершенствование духовно-нравственного и физического 

воспитания обучающихся; 

 профилактикабезнадзорности в летний период времени; 

 укрепление здоровья детей. 

 

Этапы реализации программы: 

 

№ Основные мероприятия Срок  Исполнитель 

Подготовительный этап 

1 Изучение интересов детей и их 

родителей, учет результатов 

работы в предыдущем сезоне 

Январь-

февраль, 

2019г. 

Директор, методист 

МОУ ДО «ЦРТ 

«Созвездие» 

2 Выбор задач, форм и методов 

работы 

Январь-

февраль, 

2019г. 

Директор, методист и 

педагоги МОУ ДО 

«ЦРТ «Созвездие» 

3 Проведение инструктивно-

методических совещаний 

 

Февраль-

март, 

2019г. 

Директор, методист и 

педагоги МОУ ДО 

«ЦРТ «Созвездие» 

4 Изучение нормативно-правовой 

базы 

Февраль, 

2019г.  

Директор, методист 

МОУ ДО «ЦРТ 

«Созвездие» 

5 Выработка документов по 

реализации летней площадки 

«Дружба» МОУ ДО «Центр 

развития творчества «Созвездие» 

Февраль-

март, 

2019г. 

Методист МОУ ДО 

«ЦРТ «Созвездие» 

6 Формирование творческой группы 

педагогов для работы с детьми в 

летний период 

Январь-

февраль, 

2019г. 

Директор МОУ ДО 

«ЦРТ «Созвездие» 

7 Координация деятельности с 

различными ведомствами, 

организациями 

Апрель-

май, 

2019г. 

Директор, методист и 

педагоги МОУ ДО 

«ЦРТ «Созвездие» 

8 Разработка программы 

«ЮНИCLUB» летней 

площадки«Дружба»МОУ ДО «ЦРТ 

«Созвездие» 

Январь-

февраль, 

2019г. 

Методист, педагоги  

МОУ ДО «ЦРТ 

«Созвездие» 

9 Проведение анкетирование 

родителей (законных 

представителей) о планировании 

семейного летнего отдыха для 

определения количества 

неорганизованных детей в летний 

период 

Апрель 

2019г. 

Педагоги МОУ ДО 

«ЦРТ «Созвездие» 

10 Подготовка сценариев 

воспитательных мероприятий 

Май 

2019г. 

Педагоги МОУ ДО 

«ЦРТ «Созвездие» 
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11 Подготовка материально-

технического обеспечения: 

 приобретение материалов для 

оформления и проведения 

воспитательных и спортивных 

мероприятий; 

 приобретение материалов для 

творчества детей 

Июнь, 

2019г. 

Завхоз МОУ ДО «ЦРТ 

«Созвездие» 

Организационный этап 

12 Формирование списков 15-30 

июля, 

2019г. 

Методист, педагоги 

МОУ ДО «ЦРТ 

«Созвездие» 
13 Утверждение списков 

14 Утверждение нормативно-правовой 

базы 

Основной этап 

15 Открытие и функционирование 

досуговой площадки 

 

05-

18августа

, 2019г. 

Педагоги МОУ ДО 

«ЦРТ «Созвездие» 

 16 Реализация плана-сетки программы 

«ЮНИCLUB» 

Итоговый этап 

17 Презентация итогов работы август, 

2019г. 

Педагоги МОУ ДО 

«ЦРТ «Созвездие», 

родители (законные 

представители) 

18 Аналитико-диагностическая 

деятельность 

август, 

2019г. 

Педагоги МОУ ДО 

«ЦРТ «Созвездие» 

19 Трансляция положительного опыта. 

Научно-практическая, 

информационная работа по 

распространению и обобщению 

итогов программы 

август, 

2019г. 

Методист МОУ ДО 

«ЦРТ «Созвездие» 

 

Направления реализации программы профильного объединения: 
Программа имеет комплексный характер и реализуется посредством 

конкретных мероприятий по следующим направлениям:  

- художественное; 

- социально-педагогическое; 

- образовательное; 

- спортивное; 

- патриотическое; 

- экскурсионное. 

Художественное направление направлено на создание условий для 

самореализации обучающихся через включение их в творческую 

деятельность. Основным назначением творческой деятельности на летней 

площадке является развитие креативности детей и подростков. Занятие 
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творчеством расширяет кругозор обучающихся, развивает большие 

возможности в развитии художественных способностей детей. Изготавливая 

изделия из различных материалов, дети осваивают целый ряд навыков 

трудовой и художественно-эстетической деятельности. 

Социально-педагогическое направление способствует созданию 

условий для развития креативного мышления, поиска и применения на 

практике эффективных методов и приемов для успешной деятельности 

обучающихся, развития организаторских и коммуникативных способностей. 

Образовательная деятельность в рамках программы «ЮНИCLUB» 

предусматривает работу в творческих мастерских, в рамках которых 

обучающиеся смогут повысить уровень развития познавательных процессов 

(память, внимание, креативное и логическое мышление). 

Спортивное направление способствует приобщению обучающихся к 

здоровому образу жизни, а также реализует потребность детей в 

двигательной активности. В рамках данного направления планируется 

проведение утренних физических зарядок, соревнований, веселых эстафет, 

бесед о здоровом образе жизни, подвижных конкурсов и игр, 

способствующих хорошему настроению, развитию ловкости, быстроты, 

выносливости и формированию командного духа. 

Патриотическое направление включает в себя комплекс мероприятий 

направленный на патриотическое воспитание, любовь к Родине, своей семье, 

своему дому, окружающей природе, к земле, на которой родился и живёшь, 

чувство сопричастности истории своего Отечества и ответственность за 

окружающую жизнь, сочувствие, потребность защищать своих близких и 

Родину, уважение к правам и свободам человека.  

Экскурсионное направление предусматривает экскурсии по 

достопримечательностям г.Надыма, посещение МУК «Музей истории и 

археологии» и «Дом природы», ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской 

профилактики» и т.д. 

Каждый день на летней площадке посвящен какому-либо празднику.  

5 августа (понедельник) – международный день светофора, день 

разглядывания горизонта. 

6 августа (вторник) – международный день «Врачи мира за мир», день 

грибного дождя. 

7 августа (среда) – день собирания звезд. 

8 августа (четверг) – день альпиниста, всемирный день кошек, день 

«Счастье случается». 

9 августа (пятница) – международный день коренных народов мира, 

день воздушных поцелуев, день книголюбов. 

10 августа (суббота) – день физкультурника, день попутного ветра. 

12 августа (понедельник) – международный день молодежи, день 

встреченного рассвета, всемирный день слонов. 

13 августа (вторник) – международный день левшей, день встреч. 

14 августа (среда) – праздник воображения. 
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15 августа (четверг) – день археолога и авиастроителя, день рождения 

телефонного приветствия «Алло». 

16 августа (пятница) – день малинового варенья, день чуда-своими-

руками. 

17 августа (суббота) – всемирный день бездомных животных. 

Отдельный блок программы посвящен году театра. 

 

План-сетка программы 

 

Дата Мероприятия 

05.08.2019 

пн 

 

Международный день светофора, день разглядывания 

горизонта: 

 встреча детей и родителей; 

 открытие пришкольной летней площадки «Дружба» под 

девизом: «Наша «Дружба» соль всего – один за всех и все за 

одного!»;  

 проведение инструктажей по ТБ и ППБ в лагере; 

 реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Смарт-игра «Прокачка», «Мир 

открытий» и «Изобретания»; 

 конкурс рисунков, посвященный Международному дню 

светофора; 

 уход детей домой. 

06.08. 2019 

вт 

 

Международный день «Врачи мира за мир»: 

 встреча детей; 

 утренний флешмоб; 

 проведение инструктажа по ТБ «Дорога  в лагерь и домой»; 

 лекция-консультация «Будем здоровы» с участием 

специалистов ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской 

профилактики»; 

 реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Смарт-игра «Прокачка», «Мир 

открытий» и «Изобретания»; 

 экшн-игры на свежем воздухе; 

 уход детей домой. 

07.08.2019 

ср 

День собирания звезд: 

 встреча детей; 

 утренний флешмоб; 

 проведение плановых и внеплановых инструктажей; 

 лекция-провокация «Азбука безопасности» с участием 

специалистов ОГИБДД; 

 реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Смарт-игра «Прокачка», «Мир 
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открытий» и «Изобретания»;  

 игровая программа «Страна талантов»; 

 уход детей домой. 

08.08.2019 

чт 

День счастья: 

 встреча детей; 

 утренний флешмоб; 

 проведение плановых и внеплановых инструктажей; 

 видео-урок безопасности от Аркадия Паровозова «Один 

дома»; 

 реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Смарт-игра «Прокачка», «Мир 

открытий» и «Изобретания»;  

 квест-игра «Надым – город счастья»;  

 уход детей домой. 

09.08.2019 

пт 

 

Международный день коренных народов мира, день 

воздушных поцелуев и день книголюбов: 

 встреча детей; 

 утренний флешмоб; 

 проведение плановых и внеплановых инструктажей; 

 конкурс рисунков «Мой Ямал»; 

 интерактивная экскурсия в МБУК «Детская библиотека»; 

 реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Смарт-игра «Прокачка», «Мир 

открытий» и «Изобретания»; 

 игровая деятельность по интересам; 

 уход детей домой. 

10.08.2019 

сб 

 

День физкультурника, день попутного ветра:  

 встреча детей; 

 утренний флешмоб; 

 проведение плановых и внеплановых инструктажей; 

 интерактивная экскурсия в 2 ПЧ ФПС ФГКУ «1 ОФПС по 

Ямало-Ненецкому автономному округу»; 

 реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Смарт-игра «Прокачка», «Мир 

открытий» и «Изобретания»; 

 экшн-игра «Мы любим спорт»; 

 уход детей домой. 

12.08.2019 

пн 

 

Международный день молодежи, всемирный день слонов: 

 встреча детей; 

 утренний флешмоб; 

 проведение плановых и внеплановых инструктажей; 

 интерактивная экскурсия в филиал Муниципального 
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учреждения культуры «Музей истории и археологии 

г. Надыма» - «Дом природы»; 

 реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Смарт-игра «Прокачка», «Мир 

открытий» и «Изобретания»; 

 игровая деятельность по интересам; 

 уход детей домой. 

13.08.2019 

вт 

 

 

Международный день левшей, день встреч: 

 встреча детей; 

 утренний флешмоб; 

 проведение плановых и внеплановых инструктажей; 

 интерактивная экскурсия в МУК «Музей истории и 

археологии»; 

 реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Смарт-игра «Прокачка», «Мир 

открытий» и «Изобретания»; 

 игровая программа «День левшей»; 

 уход детей домой. 

14.08.2019 

ср 

 

Праздник воображения: 

 встреча детей; 

 утренний флешмоб; 

 проведение плановых и внеплановых инструктажей; 

 реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Смарт-игра «Прокачка», «Мир 

открытий» и «Изобретания»; 

 кукольный театр «Старые сказки на новый лад»; 

 экшн-игры на свежем воздухе; 

 уход детей домой.  

15.08.2019 

чт 

 

День археолога и авиастроителя, день рождения телефонного 

приветствия «Алло»: 

 встреча детей; 

 утренний флешмоб; 

 проведение плановых и внеплановых инструктажей; 

 круглый стол «Мобильный телефон: вред и польза»; 

 реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Смарт-игра «Прокачка», «Мир 

открытий» и «Изобретания»; 

 игровая деятельность по интересам; 

 уход детей домой. 

16.08.2019 

пт 

 

День малинового варенья, день чуда-своими-руками: 

 встреча детей; 

 утренний флешмоб; 



11 

 

 проведение плановых и внеплановых инструктажей; 

 реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Смарт-игра «Прокачка», «Мир 

открытий» и «Изобретания»; 

 заключительный творческий отчет «ЮНИCLUB – 

территория друзей»; 

 уход детей домой. 

17.08.2019 

сб 

Всемирный день бездомных животных: 

 встреча детей; 

 утренний флешмоб; 

 проведение плановых и внеплановых инструктажей; 

 благотворительная акция «Поможем братьям нашим 

меньшим»; 

 экшн-игры на свежем воздухе;   

 уход детей домой. 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ «Смарт-игра «Прокачка», «Мир открытий» и «Изобретания» 

проводится одновременно, что дает возможность право выбора вида 

деятельности и возможность сменить вид деятельности по желанию.  

Основная цель работы творческих мастерских: организация досуга 

детей в рамках летней площадки через создание развивающей 

образовательной среды, способствующей развитию познавательных, 

коммуникативных, исследовательских и творческих способностей. 

Задачи: 

обучающие: 

 активизировать познавательные процессы через различные виды игр; 

 обучить навыкам лепки из солёного теста, как вида изобразительной 

деятельности; 

 способствовать расширению кругозора и представлений о ведущих 

законах познания и развития окружающего мира; 

 синхронизация программ образовательного и дополнительного 

обучения. 

развивающие: 

 способствовать развитию мышления, творческой активности, внимания 

и наблюдательности, последовательности в выполнении действий; 

 способствовать формированию художественного вкуса, эстетического 

чувства и понимания прекрасного; 

 способствовать развитию коммуникативных навыков; 

 стимулировать интерес к информационно-поисковой деятельности. 

воспитательные: 

 воспитывать волевые качества личности ребенка: целеустремленность, 

настойчивость, стремление к завершению деятельности, толерантность; 

 сплочение коллектива и развитие командного духа. 
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Учебно-методический комплекс включает в себя следующие 

краткосрочные общеразвивающие программы: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Смарт-игра «Прокачка» имеет социально-педагогическую 

направленность и направлена на развитие у детей умственных способностей, 

логического мышления и коммуникативных навыков посредством 

использования в работе различных развивающих игр (настольные, 

логические, квесты, интеллектуально-познавательные и др.). 

2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мир открытий» имеет художественную направленность, состоит 

из трех блоков («Соленое тесто», «Папье маше», «Нетрадиционные техники 

рисования») и направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в художественно-эстетическом, интеллектуальном развитии, 

выявление и поддержку талантливых учащихся, на воспитание и 

социализацию личности ребенка, подготовку к самостоятельной жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию. 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Изобретания» имеет социально-педагогическую направленность 

и направлена на удовлетворение познавательного интереса ребенка, 

расширение его информированности в различных образовательных областях, 

обогащение навыков общения и приобретение умений совместной 

деятельности и навыков сотрудничества со сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Кадровое обеспечение программы: педагогический коллектив с 

достаточным уровнем профессиональных и психолого-педагогических 

знаний, мотивированный на освоение новых форм, методов, технологий 

работы с детьми разных категорий. 

Подбор кадрового состава проводит администрация Центра. Директор 

досуговой площадки определяет функциональные обязанности персонала, 

руководит всей работой и несет ответственность за состояние 

воспитательной, хозяйственной работы, соблюдение распорядка дня, 

трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни детей, 

планирует, организует и контролирует все направления деятельности 

досуговой площадки, отвечает за качество и эффективность. 

Педагогические работники проводят воспитательную работу, 

организуют активный отдых учащихся, несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей, следят за исполнением программы. 

Система подготовки педагогического состава к работе на досуговой 

площадке «Дружба» включает в себя: 

- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами; 

- прохождение инструктажей по пожарной безопасности. 

В ходе проведения инструктивно-методических сборов 

рассматриваются следующие вопросы: 
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- изучаются нормативно-правовые акты федерального и регионального 

уровня, регламентирующие организацию отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

- основные формы, методы и приемы организации отдыха и 

оздоровления детей по различным направлениям воспитания;  

- возрастные характеристики детей различных категорий и психолого-

педагогические доминанты их развития; 

- логику развития смены, методику организации тематических дней, 

педагогические возможности игры; особенности организации 

самоуправления в организации отдыха и оздоровления детей. 

Ресурсная обеспеченность программы: 

Работа летней площадки организуется в центре развития творчества на 

базе общеобразовательной школы. Для детей оборудованы помещения для 

проведения культурно-досуговых мероприятий, занятий в творческих 

мастерских, имеется площадка для игр на свежем воздухе. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя наличие: 

компьютеров, телевизора, музыкального центра, интерактивной доски, 

необходимых материалов для творчества, спортивного инвентаря, атрибутов 

для проведения мероприятий, наглядные пособия.    

 Реализация программы предусматривает привлечение социальных 

партнеров, родительского сообщества. 

К работе в творческих мастерских приглашается родительская 

общественность. 

 

Методы оценки эффективности реализации программных мероприятий 

и воспитательно-педагогических действий 

 

Методы оценки эффективности Формат 

исчисления 

Результативность  

Выяснение пожеланий и 

предпочтений, выявление 

психологического климата в 

детских коллективах:  

- анкетирование; 

 

 

 

Кол-во детей от 

списочного 

состава, % 

 

 

 

 

100 

 

- беседы в отрядах; Кол-во 

присутствующих 

(чел.) / доля от 

общего числа 

детей (%) 

30 / 100 

- рефлексия по результатам 

мероприятий и дел 

Доля 

удовлетворенных 

мероприятием, % 

100 
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Оценка эффективности реализации программы осуществляется с 

помощью различных методов оценки: опрос, анализ, беседы, наблюдение, 

экспертиза материалов, социологическое исследование, изучение 

документации. Основополагающим методом исследований является 

тестирование. 

С целью выявления уровня социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности детей используется Методика 

для изучения социализированности личности ребенка (М.И. Рожкова). Для 

изучения мотивов участия школьников в деятельности используется 

методика Л.В. Байбародовой.  

С целью стимулирования достижений участников программы создана 

система поощрений, включающая в себя: поощрительные подарки, грамоты 

дипломы, благодарственные письма родительской общественности, 

социальным партнерам. 

При оценке эффективности качества программы используются 

следующие показатели: 

 

Показатели Индикаторы Результа

тивность 

На детском уровне 

Количественные - кол-во выездных мероприятий, шт. 5 

Качественные - удовлетворенность работой площадки, % 100 

На родительском уровне 

Количественные - количество мероприятий, шт. 2 

Качественные - удовлетворенность работой площадки, % 100 

На уровне администрации 

Количественные - охват детей, чел. 30 

- количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, чел. 

3 

- количество мероприятий по различным 

направленностям (спортивные, 

интеллектуальные, творческие и др.), шт. 

15 

- количество мероприятий, проведенных 

совместно с социальными партнерами, шт. 

6 

Качественные - активность всех участников программы, % 100 

- психологически комфортные условия для 

всех участников смены, % 

100 

- удовлетворенность родителей и детей 

формами организации свободного времени, 

ощущение удовлетворения от своего 

участия в работе площадки и от 

достигнутых за время смены результатов, % 

100 

 

 



15 

 

Список использованной литературы 

 

1. Андреева В.И., Щетинская А.И. Педагогика дополнительного 

образования: приоритет духовности, здоровья, творчества. – Казань – 

Оренбург, Центр инновационных технологий, 2011. 

2. Арманд и Беверли Болл. Основы управления лагерем. Русское 

издание. – Издательство НОУД "Учебный центр «КОМПЬЮТЕРиЯ». – 2013. 

3. Артамонова Л.Е Летний лагерь. Организация, работа вожатого, 

сценарии мероприятий. – М.: ВАКО, 2006. 

4. Белянина О.В., Галкина О.М., Рог В.Е. Программа, Научно-

методический журнал заместителя директора школы по воспитательной 

работе, № 7/2010. 

5. Гончарова Е.И., Савченко Е.В., Жиренко О.Е. Школьный летний 

лагерь – М. ВАКО, 2009. 

6. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис – 2, Учебное пособие 

по организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. 

– М.: Педагогическое общество России, 2010. 

7. Куватов С.А. Активный отдых детей на свежем воздухе. Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. 

8. Леонов Н.И. «Конфликты и конфликтное поведение. Методы 

изучения» - СПб., 2009. 

9. Лобачёва С.И. Организация досуговых, творческих и игровых 

мероприятий в летнем лагере 1-11 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

10. Матвеева Е.М. Азбука здоровья: профилактика вредных привычек. 

– М.: глобус, 2007. 

11. Суворова, Н. Интерактивное обучение: Новые подходы / Н. 

Суворова. – М.: Роспедагентство, 2009.  

12. Чурина Л. Игры, конкурсы, задания. – М., АСТ; СПб.: Сова, 2009. 

13. Шаульская Н.А. Летний лагерь: день за днем. День приятных 

сюрпризов. – Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2011. 

14. Организация летнего отдыха детей (учебно-методическое пособие). 

Материалы с сайта: http://www.kommunarstvo.ru/biblioteka/bibtsaorg.html. 
 

 

 

http://www.kommunarstvo.ru/biblioteka/bibtsaorg.html

