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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Наступила пора летних каникул и смена ˮСолнечный город“ 

подготовила новые увлекательные мероприятия для ребят. Вторая летняя 

смена позволит воспитанникам не только отдохнуть, но и провести это время 

активно и с пользой: чему-то научиться, что-то новое узнать, расширить свой 

круг друзей, отправиться в путешествие, набраться сил и энергии. Участники 

оздоровительной смены ˮСолнечный город“ смогут подружиться, принять 

участие в спортивных соревнованиях, поучаствовать в квестах, викторинах, 

мастер-классах и т.д. 

Летние каникулы – это праздник детства, радости и неожиданных 

сюрпризов. Лето – это особенное время, которое с нетерпением ждут и 

взрослые, и дети. Это время, когда невольно начинаешь верить в череду 

потрясающих событий, которые случаются на каждом шагу. Оздоровительная 

смена ˮСолнечный город“ будет проходить в форме сюжетно ролевой игры. 

Ребята включаются в активную творческую, коммуникативную, спортивную, 

интеллектуальную деятельность с помощью разнообразных конкурсов, 

мероприятий, игр и творческих заданий. 

Игровая ситуация заключается в том, что в начале оздоровительной 

смены дети попадают в мир сказочных героев, путешествуют с ними, 

совершая неожиданные открытия, создают своими руками необычные 

поделки, учатся безопасному поведению. За победу или активное участие в 

мероприятиях воспитанники будут награждаться картинками героев сказки-

повести ˮПриключения Незнайки и его друзей“. В конце смены каждый отряд 

подсчитывает количество героев, победивший отряд получает сладкий приз. 

Совместное участие в воспитательных мероприятиях даёт большие 

возможности для формирования позитивной направленности развития 

личностных качеств. Дети откроют для себя новые человеческие качества 

личности: умение посмотреть на ситуацию с разных сторон, умение 

заботиться об окружающих, позитивное мировосприятие. 

Все воспитанники делятся на отряды в соответствии с возрастом. 

Отличительная особенность возраста воспитанников повышенная 

общительность, жизнерадостность, постоянное стремление к активной 

практической деятельности. Эмоции занимают важное место в психике 

воспитанников, им подчинено поведение ребят.  Поэтому при формировании 

актива будет использована система чередования творческих поручений (ЧТП). 

Актив отряда формируется в первые дни смены: 

 Командир отряда –  помощник воспитателя, ответственный, 

пользующийся уважением всего отряда, представляет отряд 

на организационной линейке детского оздоровительного лагеря ˮСолнышко“, 

помогает во всех организационных моментах. 

 Физорг отряда – организует спортивную работу отряда: посещение 

утренней зарядки, участие отряда в спортивных соревнованиях, проведение 

соревнований внутри отряда и по всем видам спорта.  
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 Санитар – отвечает за чистоту и порядок в отряде: заправка постелей 

в спальнях, опрятный внешний вид каждого члена отряда, следит за 

соблюдением правил личной гигиены, за четкость выполнения графика 

дежурства в комнатах. 

 Старший игровой – отвечает за дисциплину во время игр. За порядок 

в игровой (все настольные игры и игрушки, личные вещи воспитанников 

должны иметь аккуратный вид, находиться на своём месте). 

Редактор – опираясь на актив отряда, участвует в оформлении 

отрядного уголка, помогает в организации конкурсов рисунков, оформлении 

выставок в отряде. 

Каждого воспитанника интересуют успехи его отряда: результаты 

спортивных и творческих мероприятий, новости не только в отряде, но и 

в лагере, какой сегодня день недели и как он называется, кто отличился 

за прошедший день и что будет интересного. Именно эту насущную проблему 

– ˮузнавать, что, где, когда“ – призвано решать оформление информационного 

стенда оздоровительной смены ˮСолнечный город“. 

При оформлении информационного стенда будет учитываться, что 

детский оздоровительный лагерь ˮСолнышко“ для воспитанников станет 

домом (пусть на непродолжительное время), поэтому он будет ярким и 

привлекательным. 

Примерные разделы информационного стенда: 

– Название, девиз оздоровительной смены. 

– Гимн, эмблема детского оздоровительного лагеря ˮСолнышко“. 

–Законы оздоровительного лагеря ˮСолнышко“. 

– План мероприятий на день (ˮА у нас сегодня!“) 

– Штаб детского оздоровительного лагеря ˮСолнышко“ 

(название отрядов, командиры отрядов, воспитатели). 

–Победители спортивных игр (ˮОт старта до финиша“) 

– Распорядок на день (ˮЗдравствуй, новый день“). 

– Победители творческих конкурсов (ˮЗвездный дождь“). 

– Фотостенд (ˮГлаз-алмаз“). 

– Информация (ˮА вы знаете, что…“). 

 

СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ 

И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

 

Участники оздоровительной смены являются одной командой. За 

победу или активное участие в мероприятиях воспитанники будут 

награждаться разноцветными ладошками. Ими поощряются воспитанники за 

определённые качества, проявленные в ходе испытаний и приключений.  

Номинации, по которым оцениваются испытания: 

 творческий поиск и талант; 

 нестандартное решение проблем; 



3 
 

 дружные и сплоченные отношения; 

 активная позиция в игре; 

 ответственные действия и поступки и др. 

      В течение всей оздоровительной смены дети должны 

проявить такие качества, как доброта, отзывчивость, 

ответственность, выдержка, уважение к мнению 

окружающих. А для этого ребятам необходимо активно 

участвовать в жизни детского оздоровительного лагеря 

ˮСолнышко“. Причем за участие в мероприятиях 

искатели получают определенные отличительные знаки – эмблемы 

(дополнительные поощрения предусмотрены за определенные позитивные 

дисциплинарные и творческие ˮпобеды“).  

В конце оздоровительной смены каждый отряд из героев сказки может 

составить свой ˮСолнечный город“. 

 
 

КОЛЛЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 

За участи в мероприятиях дня оздоровительной смены отряды 

получают поощрения. Тем самым будет наглядно видно, какие успехи 

достигнуты той или иной группой путешественников по номинациям. Цена 

награды зависит от активности членов отряда и от самого отряда в целом. 

 

Тюбик 

 

самый творческий 

Незнайка 

 

самый спортивный 
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Винтик и Шпунтик 

 

самый трудолюбивый 

 

В конце оздоровительной смены подводятся итоги: подсчитывается 

количество появившихся отличительных знаков каждого отряда и 

присваевается звание ˮЛучший отряд смены“. 

 

ПЕРЕХОДЯЩИЙ ПРИЗ 

Каждый отряд принимает активное участие в 

жизни лагеря. По количеству сказочных героев и эмблем 

(положительные номинации), собранных ребятами 

в конце дня единодушно принимают решение о 

награждении отряда-победителя Волшебной палочкой, 

который передается по результатам деятельности отряда 

каждый день.  
Подведение итогов прошедшего дня среди отрядов (по количеству 

картинок) и вручение Переходящего приза осуществляется на утренней 

линейке следующего дня. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Каждый воспитанник может индивидуально получать поощрение 

за активное участие в жизни отряда. 

 

за творческие дела. 

 

за добрые поступки. 

 

за победы в конкурсах, эстафетах. 

 

за трудовые дела. 
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НАСТРОЕНИЕ ДНЯ 

В конце каждого дня воспитанники заполняют Карту настроения. Карта 

настроения – механизм обратной связи, который позволяет судить об 

эмоциональном состоянии воспитанников ежедневно. Это итог дня (недели). 

В конце дня и недели педагоги анализируют качество и содержание своей 

работы по результатам обратной связи. 

 

Синеглазка 

 

удачный день 

Стекляшкин 

 

не все удалось в течение дня 

Знайка 

 

день показался скучным 

Каждый отряд составляет свою ˮКарту настроения“. 

 

МОНИТОРИНГ ПИТАНИЯ 

  

– отношение воспитанников к приготовленной пище.  

Экран ˮПриятного аппетита“ размещается в столовой 

гимназии в виде фруктового блюда, в которое воспитанник 

опускают фрукты – показатели оценивания пищевых 

ощущений.   
 

яблоко 

 

было очень вкусно 

апельсин 
 

не совсем понравилось 

лимон  невкусно 
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МОНИТОРИНГ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА 

Экран ˮЧистюля“ размещается в каждой спальной комнате. Каждый 

день отмечается показатель санитарного состояния спальной комнаты 

с помощью рисунков: 

Солнышко  – ˮМолодцы!“ 

Солнышко и тучка – ˮНужно постараться!“ 

Тучка  – ˮНужно очень постараться!“  

 

 

ПОЧТА ДОВЕРИЯ 

В детском оздоровительном лагере ˮСолнышко“ 

будет работать Почта доверия. Выполнена она в стиле 

шляпной коробки. Воспитанники смогут оставить свое 

обращение (письмо, записку) с вопросами, просьбами, 

пожеланиями. Указывать свою фамилию и имя не 

обязательно, то есть послание может быть анонимным.  

Ежедневно почту изымает старший воспитатель. Ответы на письма 

будут вывешены на стенде. Главное, воспитанник должен запомнить дату и 

время, чтобы потом найти ответ на своё обращение. 

В почте доверия воспитанники могут оставить свой отзыв о работе 

оздоровительной смены, поделиться своими положительными и 

отрицательными переживаниями и замечаниями. Данный способ обратной 

связи предназначен для решения возникших проблем, позволяет 

поддерживать благоприятную атмосферу в отряде для каждого подростка. 
 


