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Участники программы Учащиеся МБОУ КСОШ № 1 в возрасте 6-18 лет. 

Цель программы Создание единого образовательно-воспитательного и 

социокультурного пространства, обеспечивающего физическое 

и психическое здоровье растущей личности, активизацию ее 

творческого потенциала и самовыражения в творческой 

деятельности, сохранение психологического здоровья и 

эмоционального благополучия, формирование у детей 

социально-нравственной устойчивости, толерантного сознания, 

подготовленности к жизнедеятельности в детском коллективе. 

Задачи программы  раскрыть творческий потенциал обучающихся 
средствами игровой, творческой деятельности; 

 создать систему интересного, разнообразного, активного 
и познавательного отдыха и оздоровления детей летний 

период;  

 создать атмосферу психологического комфорта для 

каждого ребенка;  

 укрепить физическое здоровье. 

Принципы реализации 

программ 

 Принцип нравственного отношения друг к другу,  

к окружающему миру. 
 Принцип творческого отношения к делу. 

 Принцип добровольности участия в делах. 

 Принцип учета возрастных особенностей детей. 

 Принцип доступности выбранных форм работы. 

  

Формы и методы - тематические программы;  

- познавательные игры и викторины; 

 - спортивные игры и соревнования; 

- психологические игры; 

- игровые тестирования, опросы, анкетирование;  

- занятия на природе; 

- изготовление поделок, гербариев, выпуск школьной газеты. 

- концерты, фестивали, акции.  

Сроки и этапы реализации 

программы 

I этап.  Подготовительный – апрель – май 2018 г. 

II этап. Организационный – май 2018 г. 

III этап. Основной – 02.06 по 17.06. 2018 г.   

IV этап. Заключительный – 20.06. по 25.06. 2018 г. 

  

Основная идея  Основной идеей для моделирования воспитательно-



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Пояснительная записка 

 

образовательного пространства в каникулярный период стала 
идея, что личность ребенка станет доступной педагогическому 

воздействию при условии ее активности, субъективной позиции 

во всех сферах каникулярной жизни. Именно будучи субъектом 

социально-педагогических отношений, ребенок выступает в 

четырех положениях: 

- как субъект познания (реализуя активность, направленную на 

познание мира); 

- как субъект предметно-практической деятельности (реализуя 

творческую активность, направленную на доступное 

преобразование окружающего его мира); 

- как субъект общения (реализуя потребность, направленную на 

познание другого субъекта и взаимодействие с ним); 

- как субъект самовоспитания (реализуя творческую активность, 

направленную на самопознание и самопреобразование, 

самосовершенствование). 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- знакомство с разнообразными формами отдыха; 

организация и навыки активного отдыха;  

- навыки свободного общения со сверстниками;  

- знакомство с разнообразными видами игровой, творческой 

деятельности;  

- овладение основными понятиями здорового образа жизни; 

- умение анализировать и корректировать собственную 

деятельность и деятельность временного детского 

коллектива;  

- способы индивидуального и коллективного творчества, 

навыки коллективно-творческой деятельности;  

- навыки самоуправления: осуществление функций 

командира; умение работать в творческих группах, нести 

ответственность за проводимые дела;  

- умение определять зону своего ближайшего развития, 

проектирование самореализации. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как 

нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий. Это период свободного общения 

детей. Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала.  

Программа профильной смены «Школа чародейства и волшебства» предусматривает 

организацию летнего отдыха детей начального и среднего школьного возраста (1-8классы) в 

условиях временного детского коллектива. 

Разработка данной программы по организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

–повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

– обеспечением преемственности в работе лагеря с дневным пребыванием детей и профильной 

сменой «Школа чародейства и волшебства»; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

–необходимостью использования богатого творческого потенциала обучающихся и педагогов 

в реализации цели и задач программы. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях временного детского коллектива. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в течение I 

лагерной смены. Оптимальное количество участников –250обучающихся. 

Основной состав участников смены – это дети в возрасте 6,5-18 лет. 

 

Актуальность проблемы 
 

 

Особое значение в сфере образования имеет проблема организации каникулярного времени 

детей и подростков. Учреждения дополнительного образования, наоборот, именно в 

каникулярное время, как правило, активизируют свою деятельность.  

Каникулярный отдых социально-педагогическое явление, эффективность которого 

обусловлена разнообразием возможных форм воспитательной и образовательной 

деятельности, интенсивностью общения детей и взрослых в этот период. 

Во время каникул развертывается неформальная деятельность сотрудничества, сотворчества и 

межличностного общения (более глубокого, чем в школе), равно интересные детям и 

взрослым и потому в корне отличающиеся от иерархических, функционально-формальных 

обучающих коммуникаций.  

 

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих способностей 

и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые социальные связи, 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 



Это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной интересных знакомств, полезных 

увлечений и занятий, могут научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное 

время. Действительно, нигде так не раскрывается ребѐнок, как в играх. Здесь, кроме 

удовлетворения личных интересов, ребѐнок, сам не подозревая, развивает свои физические и 

моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на помощь без оглядки, учиться 

красиво проигрывать и побеждать. 

Цели и задачи, поставленные нашей программой, отвечают реалиям сегодняшнего дня и 

выделяют приоритеты: развитие ребенка, социализация личности, нравственность, физическое 

и духовное здоровье, творчество, открытость, свобода выбора для каждого ребенка. 

Программа предусматривает не только получение определенных ЗУН, но и творческую 

активность, развитие потенциальных возможностей детей. Разнообразие деятельности 

педагогического коллектива позволяют организовать интересный и разноплановый отдых 

обучающихся.  

 

Цель программы:  

Создание единого образовательно-воспитательного и социокультурного пространства, 

обеспечивающего физическое и психическое здоровье растущей личности, активизацию ее 

творческого потенциала и самовыражения в творческой деятельности, сохранение 

психологического здоровья и эмоционального благополучия, формирование у детей 

социально-нравственной устойчивости, толерантного сознания, подготовленности к 

жизнедеятельности в детском коллективе. 

 

Задачи программы:  

 раскрыть творческий потенциал обучающихся средствами игровой, творческой 
деятельности; 

 создать систему интересного, разнообразного, активного и познавательного отдыха и 
оздоровления детей летний период;  

 создать атмосферу психологического комфорта для каждого ребенка;  

 укрепить физическое здоровье. 
 

Принципы, используемые при планировании и   проведение лагерной смены 

 

• Безусловная безопасность всех мероприятий 

• Учет особенностей каждой личности 

• Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и    творческой 

деятельности всеми участниками лагеря 

•  Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого       дня 

• Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря 

• Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей и 

взрослых 

• Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать свое 

мнение о прошедшем дне. 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно – оздоровительная деятельность является приоритетной, осуществляется 

через:  

• Вовлечение детей в различные формы физкультурно-  оздоровительной деятельности; 

• Выработку и укрепление гигиенических навыков; 



• Расширение знаний об охране здоровья. 

Основные формы организации: 

•       Утренняя гимнастика (зарядка) 

•       Спортивные игры на стадионе, спортивной площадке. 

•       Подвижные игры на свежем воздухе 

•       Эстафеты   

•       Дни здоровья 

 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду – на 

открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. Основная задача этого 

режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. 

Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей, 

развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а 

коллективные игры – еще и воспитанию дружбы.  

 

Художественно – творческая деятельность 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой личность не 

преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления духовных и 

физических сил. Основным назначением творческой деятельности в лагере является развитие 

креативности детей и подростков. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

•        Изобразительная деятельность (оформление отряда «Наш отрядный дом», конкурс 

стенгазет и рисунков «А в нашем лагере…»)           

•         Игровые творческие программы  к тематическим дням 

•        Концерт                                            

 

Досуговая деятельность 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения потребностей 

детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и физического развития 

ребенка, формирования его характера. Организация досуговой деятельности детей – один из 

компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

Задачи досуговой деятельности: 

•        Вовлечь как можно больше детей  в различные формы организации досуга. 

 

Работа профильной смены «Школа чародейства и волшебства» проходит в 4 этапа:  

• Подготовительный апрель – май 2018г.  

- подготовка к работе смены, подбор кадров, составление образовательной программы, 

разработка конспектов мероприятий. В мае проводится совещание педагогического 

коллектива, работающего по программе.  

• Организационный 

Период реализации этапа май: 

- подготовка и оформление документации и наглядного материала к приему детей. 

• Основной 

Срок реализации этапа 02.06 – 17.06.2018 г.:  

- реализация программы смены.  

• Аналитический (заключительный) 

Реализация этапа 20.06 – 25.06.2018 г.: подведение итогов, составление отчетности.  

 

Смена лагеря проходит в форме сюжетно-ролевой игры. Выбор этой формы обусловлен тем, 

что сюжетно-ролевая игра имеет наиболее социализирующий эффект, поскольку:  

• представляет собой форму моделирования ребенком социальных отношений;  



• воссоздает социальные отношения в материальной, доступной ребенку форме, выступает 

активной формой экспериментального поведения 

.  

Основной идеей для моделирования воспитательно-образовательного пространства в 

каникулярный период стала идея, что личность ребенка станет доступной педагогическому 

воздействию при условии ее активности, субъективной позиции во всех сферах каникулярной 

жизни. Именно будучи субъектом социально-педагогических отношений, ребенок выступает в 

четырех положениях: 

- как субъект познания (реализуя активность, направленную на познание мира); 

- как субъект предметно-практической деятельности (реализуя творческую активность, 

направленную на доступное преобразование окружающего его мира); 

- как субъект общения (реализуя потребность, направленную на познание другого субъекта и 

взаимодействие с ним); 

- как субъект самовоспитания (реализуя творческую активность, направленную на 

самопознание и самопреобразование, самосовершенствование). 

 

Условия реализации программы профильной смены «Школа чародейства и 

волшебства»: 

- своевременная адаптация участников программы; 

- выработка совместно с детьми ценностей, идеалов, образов с учетом их личностных 

интересов и потребностей; 

- раскрытие и реализация личностного потенциала детей;  

- создание ситуации для освоения детьми новых социальных ролей, формирование социальной 

активности; 

- воспитание ответственности; 

- оказание индивидуальной помощи ребенку в выборе видов деятельности, создание ситуации 

успеха для каждого ребенка; 

- органическое сочетание различных видов деятельности: досуга, образования, оздоровления; 

- введение культа здорового образа жизни в детском коллективе; 

- обеспечение разумной дисциплины и порядка как условия защищенности каждого ребенка; 

- следование демократическому стилю общения, выстраивание между взрослыми и детьми 

отношений доверия и сотрудничества; 

- ежедневный анализ происходящего каждым участником программы, педагогическим 

коллективом; 

- организация работы с детьми на «последействие». 

Сроки и условия пребывания 

По продолжительности программа является краткосрочной, то есть реализуется в течение 

лагерной смены, 15 дней, с 1 по 20 июня. 

Участники программы 

Лагерь комплектуется на лето 2018года из числа учащихся 1-9классов, количество детей 145 

человек. При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Механизм реализации программы 

Программа реализуется в условиях пришкольного летнего оздоровительного лагеря при 

МБОУ Катайская средняя общеобразовательная школа № 1.. 



Предполагаемые результаты программы 

- знакомство с разнообразными формами отдыха; организация и навыки активного отдыха;  

- навыки свободного общения со сверстниками;  

- знакомство с разнообразными видами игровой, творческой деятельности;  

- овладение основными понятиями здорового образа жизни; 

- умение анализировать и корректировать собственную деятельность и деятельность 

временного детского коллектива;  

- способы индивидуального и коллективного творчества, навыки коллективно-творческой 

деятельности;  

- навыки самоуправления: осуществление функций командира; умение работать в творческих 

группах, нести ответственность за проводимые дела;  

- умение определять зону своего ближайшего развития, проектирование самореализации. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические условия 
1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

способствующих успешной самореализации детей. 
2. Организация различных видов деятельности. 

Что ожидают 
дети? 

 

Приключения Самовыражение 

Яркий отдых 

Новые 

знакомства 

Открытие 

нового 

Радость, 

эмоциональное 

удовлетворение 

Проявление 

лидерских 

качеств 



3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 
4. Создание ситуации успеха. 
5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 
6. Организация различных видов стимулирования. 

 

 

 
Методическое обеспечение 

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 
2. Должностные инструкции всех участников процесса. 
3. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 
4. Проведение ежедневных планѐрок. 
5. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

 
Материально-техническое обеспечение 

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. 

 

IIСодержание деятельности 

 
Смена лагеря проходит в форме сюжетно-ролевой игры. Выбор этой формы обусловлен тем, 

что сюжетно-ролевая игра имеет наиболее социализирующий эффект, поскольку:  

• представляет собой форму моделирования ребенком социальных отношений;  

• воссоздает социальные отношения в материальной, доступной ребенку форме, выступает 

активной формой экспериментального поведения. 

Смена начинается с момента знакомства с детьми и продолжается в течение 15дней. Согласно 

сюжету игры участники программы становятся студентами Школы чародейства и волшебства 

(далее Школа). Все участники смены получают приглашение в Школу.  

Школа делится на 3 факультета: Гриффиндор, Когтевран и Пуффендуй. Каждый факультет 

имеет свой талисман, свои цвета и своѐ привидение. В течение учебного года факультеты 

соревнуются за кубок Школы, набирая и теряя баллы.  

За достижения и промахи каждого студента — как академические, так и дисциплинарные — 

могут быть начислены или сняты баллы с его факультета. Таким образом, в Школе 

используются групповые поощрения и наказания. Снимать или добавлять баллы факультетам 

имеют право старосты и декан.  

Отмеривают баллы большие заколдованные песочные часы. Их три: по одному на каждый 

факультет. Вместо песчинок в них — драгоценные камни цвета факультета: рубины в 
гриффиндорских часах, жѐлтые топазы — в пуффендуйских, сапфиры — в когтевранских. 

Когда баллы добавляются или снимаются с факультета, в соответствующих часах такое же 

количество камней падает в нижнюю половину или, наоборот, поднимается в верхнюю. 

В конце смены факультет, набравший наибольшее количество очков, выигрывает кубок 

Школы. 



Во главе факультета стоит декан (руководитель программы). На своѐм факультете декан 

отвечает за донесение важной информации до сведения студентов, наказания студентов за 

серьѐзные проступки, реагирование на аварийные ситуации. На каждом факультете есть 

староста (вожатый). 

По факультетам студентов распределяет Распределяющая Шляпа. Студентов ждет много 

интересного, увлекательного, они будут узнавать много нового и неизведанного ими ранее, 

попробуют свои силы в таких дисциплинах, как трансфигурация - дисциплина, изучающая 

магические превращения одних предметов в другие (декоративно-прикладное творчество); 

Защита от Тѐмных сил — дисциплина, изучающая основы здорового образа жизни; 

Заклинания — дисциплина, изучающая различные правила поведения (на воде, при пожаре, 

ТБ, ПДД); Древние руны — интеллектуально-познавательные игры; Магловедение — 

дисциплина, изучающая поведение и быт маглов (познавательные игры и конкурсы). 

Каждый день на организационном сборе Школы - «Линейка» факультетам поясняются задачи 

и распорядок всего дня.  

В конце смены все обучающиеся выпускаются из Школы и получают дипломы.  

Модель смены: 

Декан – руководитель смены; 

Староста – вожатые; 

Студенты – дети. 

Дух произведений о Гарри Поттере отразился и в названиях привычных всем элементов 

распорядка дня лагеря: 

o  «Вингардиум Левиосса» - на линейку  

o «Бладжер» - зарядка с мадам Хутч; 

o операция «Нимбус» - уборка территории: 

o завтрак, обед  в «Хогминсе»; 

o школа «Хогвартс»; 

o «Трансфигурация», прикладная деятельность, мастер-классы; 

o «Квиддич» - оздоровительные мероприятия: спортивные, подвижные игры 

o  «Люмус- локалус» - огонѐк  

 

 

Жизнь в Школе строится в соответствии со следующими законами: 

Законом территории – (принимается без обсуждения) без разрешения не покидай территорию 

Школы, не отступай от намеченного расписания, не мешать друг другу; 

Закон зелени – ни одной сломанной ветки, ни одной помятой травинки, ни одного сломанного 

цветка, сохраним нашу планету зеленой! 

Закон правой руки – взрослый поднимает правую руку, все замолкают. 

Закон 00 – время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не опаздывать, изволь выполнять 

закон 00. 

Закон жизни – долой скуку! 

Закон выносливости – будь вынослив! 

Закон дружбы – один за всех и все за одного, за друзей стой горой. 

Закон творчества – твори всегда, твори везде, твори на радость людям! 



 

Печатный орган смены – газета «Школьные новости», в ее создании участвуют все студенты. 

В конце смены каждый факультет должен выпустить газету. 

 

Диагностика настроения. 
Приоритетным направлением при работе с детьми в летний период является определение 

эмоционального настроя участников смены. 

Диагностический материал представлен в виде картинок – приведений факультетов и «письма 

настроения». В конце дня в Школу прилетает сова-почтальон и каждый обучающийся 

наклеивает свою картинку-приведение на конверт. Картинки-приведения делятся по цвету - 

белый, серый и черный, который позволяет определять положительные и отрицательные 

эмоции детей к проведѐнным мероприятиям. Если эмоции положительные, то картинка-

приведение белая (либо серая, если что-то не понравилось), если эмоции негативные, картинка 

черная. В этом случае руководителю необходимо выяснить причину такого состояния 

обучающегося.  

   

 

 

III. План-график реализации программы  
  

  

I этап.  Подготовительный – апрель – май 2018 г. 
Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия летнего экологического  

лагеря дневного пребывания начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью 

этого этапа является: 

         проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 
работе по подготовке школы к летнему сезону; 

         издание приказа по школе об открытии пришкольного летнего экологического лагеря 

дневного пребывания; 

        разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного лагеря; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-график, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 комплектование отрядов. 

II этап. Организационный – 1 июля 2018 г. 
  Основнойдеятельностью этого этапа является: 

        встреча детей, проведение бесед по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

        запуск программы; 

         знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 

 сплочение отряда; 

 формирование законов и условий совместной работы; 

 подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

  

III. Основной этап – 02.06 по 17.06.2018 г. 
Данный этап включает реализацию основных положений программы. Участники  

летнего  лагеря дневного пребывания; 

        познают, отдыхают, трудятся; 

        делают открытия в себе, в окружающем мире; 

        помогают в проведении мероприятий; 



        учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные жизненные 

ситуации; 

        развивают способность доверять себе и другим; 

        укрепляют свое здоровье; 

        вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческие дела; 
Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные уголки,выставки 

рисунков, поделок.  

  

  

IV. Заключительный этап – 20.06 по 25.06 2018 г. 

Основной идеей этого этапа является: 

подведение итогов смены; 

анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

летнего профильного экологического лагеря в будущем. 

 

 

  

 



День первый  

1 июня пятница 

День второй 

2 июня суббота 

День третий 

4 июня понедельник 

Прием в Школу 

чародейства и 

волшебства.  

Подготовка к открытию 

Школы чародейства и 

волшебства. 

Знакомство с техникой 

безопасности (дорога, лес, 

водоем, территория 

лагеря).  

  

  Открытие Школы 

чародейства и волшебства. 

Мульт – школа (ДК «Лучезар» 

 

«Платформа 9 и &#190;». 

Веревочный курс 

Знакомство со Школой 

Презентация факультетов в 

Хогвартсе «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня 

собрались». 

Трансфигурация 

(изготовление волшебных 

палочек), 

Заклинания: (правила 

поведения на дороге, на воде, 

при пожаре) 
День четвертый 

5 июня вторник 

 День пятый 

6 июня среда 

День шестой 

7 июня четверг 

Соревнования за перо 

Феникса  

Мульт – школа (ДК 

«Лучезар» 

Игра «Если хочешь 

быть здоров…» 

Конкурс рисунков 

«Вредным привычкам – 

НЕТ!» 

Магловедение. 

А.С.Пушкин. «Викторина от 

кота ученого» 

Рисуем по сказкам Пушкина 

А.С. 

"Гарри Поттер отдыхает" 

Мульт – школа (ДК «Лучезар» 

Конкурс по фигурному 

летанию. 

Танцевальные конкурсы. 

Игра «Угадай мелодию» 

 

 
День седьмой 

8 июня пятница 

День восьмой  

9 июня суббота 

День девятый 

13 июня среда 

«Новая Нимбус-2018». 

Конкурс на 

изготовление лучшей 

метлы из подручных 

материалов. 

Конкурсно-игровая 

программа «Бабки 

Ёжки» (мисс лагерь) 

 

 

Чемпионат по квиддичу.  

 

Конкурс комментаторов 

Игра «Чемпионат по квиддичу» 

Работа мастер- классов 

Битва Трех Волшебников 

Мульт – школа (ДК «Лучезар» 

Интеллектуальная игра 

"Турнир Трех Волшебников» 

Трансфигурация 

(изготовление академической 

шапочки) 

День десятый 

14 июня четверг 

День одиннадцатый 

15 июня пятница 
День двенадцатый 

16 июня суббота 

Тайная комната 

Рыцарский турнир. 

Парад очкариков 

Трансфигурация (изготовление 

  Кубок Огня в Школе 

Чародейства и Волшебства 

Лабиринт «Кубок огня» (игра 

http://www.sosh14-nowch.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=4668&hry=./4513/12817/12821/123885/140327/140816
http://www.sosh14-nowch.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=4668&hry=./4513/12817/12821/123885/140327/140816
http://www.sosh14-nowch.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=4668&hry=./4513/12817/12821/123885/140327/142623
http://www.sosh14-nowch.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=4668&hry=./4513/12817/12821/123885/140327/142623
http://www.sosh14-nowch.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=4668&hry=./4513/12817/12821/123885/140327/142623


 

IV. Методическое обеспечение программы: 

Учебные и методические пособия: 

        научная, специальная, методическая литература 

(См. список литературы) 

 

Материалы из опыта работы: 

 

Дидактические материалы: 

 - Бланки анкет. 

 - Инструкции по обработке анкет и тестов. 

 - Рисунки, картинки, карты, атласы. 

Методические разработки: 

 - Занятия по экологическим блокам. Рекомендации по проведению мероприятий. Разработки  

бесед, походов, конкурсов, экскурсий. Индивидуальная работа с детьми.  

  

V. Ресурсное обеспечение программы: 

 

Нормативно-правовой ресурс: 

         Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

 Инструкции по организации и проведению  экскурсий. 

 Приказы Управления образования. 

 Должностные инструкции работников. 

Подготовка к балу 
волшебников. 

 

очков) 

Шахматный турнир. 

по станциям) 

Подготовка к балу 

волшебников. 

День тринадцатый 

18 июня понедельник 

День четырнадцатый 

19 июня вторник 

День пятнадцатый 

20 июня среда 

 

Волшебный Флешмоб 

флешмоб «Веселый 

волшебник» 

День перевоплощений. 

Театральная постановка 

сказки 

Спасение философского 

камня 

 

Итоговое анкетирование «Мы 

вместе прожили не зря» 

 

«Блистательный Гарри 

Поттер!»Интеллектуально-

познавательная игра. 

Конкурс рисунков. 

 

 

Выпускной в Хогвартсе 

Почта лагеря  «Пожелания от  

всей  души» 

Выпускной бал волшебников 

Школы чародейства и 

волшебства. 

Шкатулка впечатлений 

«фиделиус» 

 



 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 Акт приемки лагеря. 

 Планы работы. 

  
 

  

Кадровый ресурс: 

В реализации программы участвуют: 

* Педагог-организатор; 

* Библиотекарь; 

* Учителя МБОУ КСОШ №1; 

* Вожатые (учащиеся старших классов); 

Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией школы. Перед началом работы 

лагерной смены проводится установочный семинар для всех участников программы (кроме 

детей). На каждом отряде работает один учитель и два вожатых. Все остальные участники 

воспитательного процесса проводят работу по плану. Педагоги несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей, выполнение учебно-воспитательного плана, проведение отрядных и 

общелагерных дел. Вожатые занимаются организацией отрядной жизни. 

 

Материально-технический ресурс: 

    

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

  

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Классный кабинет Материальная база 

школы: 

 закупка канцелярских 

принадлежностей для 

творческих мастерских, 

отрядных дел, 

подготовки стендов и 

материалов для 

конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

соревнования, линейка 

(в случае плохой 

погоды) 

Материальная база  

школы 

Физ. 

руководитель 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

обще лагерных 

экологических 

мероприятий на 

Материальная база  

школы 

Физ. 

руководитель 



воздухе,  спортивные 
состязания 

Пришкольный 

участок 

Занятия на природе Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Актовый 

зал 

Праздничные 

экологические 

мероприятия и 

концерты 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Медкабинет Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

Материальная база  

школы 

Медицинская 

сестра 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря экологической 

направленности 

Материальная база 

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед. Фонд социального 

страхования, местный 

бюджет 

Заведующая 

пищеблоком 

Методический 

кабинет 

Творческая мастерская 

воспитателей. 

Материальная база 

школы 

Воспитатели 

Комнаты 

гигиены 

Туалет, раздевалка Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 
летнего лагеря дневного пребывания 

 

«Бладжер» - Зарядка 8.50 - 9.00 

«Вингардиум Левиосса» -утренняя линейка         9.00 - 9.15 

Завтрак в «Магическом кафе» 9.15 - 10.00 

Школа «Хогвартс» 

«Трансфигурация»  - «Уникальные превращения» - 

мастер -классы. 

10.00 - 11.30 

Игра в «Квиддич» 

 

11.30 - 12.30 

Обед в «Магическом кафе» 12.30 - 13.00 

Школа «Хогвартс» 

Огонѐк - «Люмус- локалус» 

13.00 –14.00 

  Уход домой               14.00 

  

VI. Список использованной для разработки программы литературы: 

1. Гурбина Е.А. Летний оздоровительный лагерь: нормативно-правовая 

базапланирование, программирование работы, должностные инструкции, обеспечение 

безопасности в пришкольном и загородном лагере. Волгоград. Учитель, 2005. 

2. Поляков С.Д., Петренко Е.Л., Мамонова Л.А.Советы бывалых вожатых.- Ульяновск: 

УИПКПРО, 2003. 

3. Афанасьев С. П., Коморин С. В. Чем занять детей в пришкольном лагере или 100 

отрядных дел. Методическое пособие. Кострома: РЦНИТ «Эврика» - М., 1998. 

4. Верзилин Н. М. По следам Робинзона. - М.: Просвещение, 1994. 

5. Куприянов Б. В., Рожков М. И., Фришман И. И. Организация и методика проведения 

игр. - М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2001. 

6. Стемпиньская Я., Шаевски Т. Первая помощь при несчастных случаях и в 

экстремальных ситуациях. - М.: «Физкультура и спорт», 1998. 

7. Куприянов Б. В.,  Фришман II. И. Организация и методика проведения игр с 

подростками: Взрослые игры для детей: учеб.-мегод. пособие. М.: Владос. 2001. 216 с 

 

Интернет ресурсы 

8. http://www.arzschool1.edusite.ru/p118aa1.html 

9. http://summercamp.ru/index.php5/Категория:Лагерь_от_А_до_Я 

10. http://www.vozhatyj.ru 

11. http://mayma-cdt.ucoz.ru/ 

 

 

 

http://www.vozhatyj.ru/

