
                                                                               Анализ выполнения  программ ЛОК -2019 

                    В  течение июня   реализованы 3 программы:  

            лагерь   дневного  пребывания    «Истоки» с двухразовым питанием (88чел., 5 отрядов), лагерь дневного 

пребывания с одноразовым питанием  «Ровесник» (15 чел.), 

            на базе структурного подразделения ЛДП с 2-х разовым питанием «Театральный калейдоскоп» (21 

человек).  

                Деятельность ЛДП «Истоки»  осуществлялась на основании программы, разработанной творческой 

группой педагогов при сетевом взаимодействии с  МБУК «Рождественский центральный ДК», МБУК 

«Рождественская сельская библиотека имени Павленкова», МБУК «Карагайский краеведческий музей», 

МБУК «Карагайский районный дом культуры», МБУ ДО  «Дом детского творчества». 

                В течение 18 дней  ребята путешествовали по стране Театрландия. На занятиях  курса «Все о театре» 

они  получили общие сведения о театральном искусстве,  познакомились с театральными профессиями, 

развивали навыки коммуникативной культуры,  участвовали в театрализованной деятельности.  На 

творческих мастерских «Пальчиковый театр» познакомились с  видами кукол и   смастерили  их  из  

разных  материалов (бумага, глина, тесто, ткань, нитки).  Посетили цикл мероприятий  в библиотеке  

«Мир театра», где познакомились с творчеством великих драматургов, артистов. Побывали на заочной  

экскурсии  «Пермь театральная»  в библиомобиле.  

                Все отряды приняли участие в  общелагерных  творческих мероприятиях: «Здравствуй, лето!»,  

«Театр! Театр!», «Театральный поединок». К заключительному празднику «Театральный Олимп» 

подготовили театральные постановки.  40 человек стали участниками квест-лабиринта «Весь мир – 

театр…» в районном  ДК, 47 -  районного фестиваля  самодеятельного творчества «5 звезд», 

посвященного Году театра. В рамках проекта «Театральная неотложка» посмотрели спектакль 

«Путешествие с Луной».    

                 Особое внимание в ЛДП отводилось спортивно-оздоровительной деятельности.  Ребята с 

удовольствием участвовали  в Спартакиаде, Веселых стартах, турнире по настольным играм,  

дружеских встречах по спортивным играм, легкой атлетике с ребятами из Карагайской школы №2,  

структурного подразделения «Детский сад – начальная школа» с. Воскресенск.  Младшая группа заняла 

3 место  в финале  летней муниципальной Спартакиады среди  лагерей дневного пребывания. 

Ежедневная зарядка, подвижные игры на свежем воздухе, беседы о ЗОЖ, минутки здоровья  

воспитывали у  ребят привычку к постоянным занятиям физкультурой и спортом.         

                 Работа по военно-патриотическому воспитанию   шла в соответствии с планом-сеткой лагеря.  

Отрядом «Юнармеец» проведены стрелковые соревнования, смотр строя и песни,  линейка,  

посвященная Дню памяти и скорби. Организован просмотр кинофильмов военной тематики. 

                В рамках празднования 95-летия Карагайского района  и 395-летия села Рождественск организованы  

выездные экскурсии в Карагайский краеведческий музей (100 человек), проведен  конкурс рисунков на 

асфальте «Село мое родное», трудовой десант «Спешу делать добро». 
                  В лагере  осуществлялось  детское самоуправление. Ежедневно  собирался Совет командиров,  на котором 

обсуждался  прожитый день, проведенные мероприятия, намечался    план  работы. Успехи отрядов  отражались  

на экране «Мы соревнуемся», а  каждого ребенка  – в отрядных уголках в рубрике «Наши достижения». 

Эмоциональное  состояние   отмечалось  на  стенде «Наше настроение».  
                 Итоговое анкетирование  показало, что 100%  детей удовлетворены  летним отдыхом. Детям 

понравились  экскурсии, мастер-классы, праздники, спортивные соревнования, дискотеки. 

Положительные отзывы родителей  также  подтверждают  эффективность работы ЛДП  «Истоки» на 

базе школы.  

      В течение 15 дней  работал  ЛДП «Ровесник» с одноразовым питанием для  обучающихся 4-9 

классов в количестве 15 человек, направленный на развитие волонтерского движения в школе, 

формирование позитивных установок обучающихся на добровольческую деятельность. 

Работа в лагере  осуществлялась в следующих направлениях: 

- проект «Зеленый путь»: собрали мусор на улицах  Мира, Садовая, Ленина, на территории школы, 

около  двух родников; 

- проект «Сделаем вместе»: разбили 10 клумб на территории школы, 7 у детского сада;  

- проект «Подай руку помощи»: провели экскурсию по селу Рождественск (знакомство с историческими 

памятниками) для двух отрядов; «Портал доверия»;  

- проект «Мы вместе»: организовали игры на дому с  ребенком-инвалидом Ганеевым Артемом; провели 

для отряда «Юнармее» квест-игру «Форт Боярд»; 



- проект «Творчество молодых»: игры «Крестики-нолики» о лекарственных растениях, 

«Кладоискатель», «Земля -  наш общий дом», «Игры народов России», «Угадай мелодию» на тему «О 

друзьях – товарищах»; викторины «Растения родного края», «Устами младенца»; презентации 

«Символы российской государственности», «Вредные привычки вредят здоровью»;  театр сказок  

«Сказка за 5 минут»,  конкурс рисунков «Доброта спасет мир». Съездили на экскурсию в Карагайский 

краеведческий музей,  приняли участие в квесте «Весь мир – театр» в районном ДК,  в  викторине и 

игре  «Мир театра»  в Рождественском ДК; 

- проект «Ни дня без доброго дела»: информационное обеспечение деятельности осуществлялось через 

оформление личных страничек в уголке отряда в виде рефлексивных конвертов, ежедневный  

фотоотчет, оформление страниц в альбоме.  

Для оценки деятельности отряда проводился ежедневный мониторинг удовлетворенности 

(самоотчет деятельности), в конце смены проведено анкетирование, где определялась 

удовлетворенность участников предложенными формами работы, оценивалось творческое 

сотрудничество взрослых и детей и выполнение необходимого объема работ (в соответствии с 

заявками).  

Анкетирование показало, что 100% участников удовлетворены участием в программе. Ребятам 

понравились поездка в с.Карагай, досуговые мероприятия, распространение памяток и листовок среди 

жителей села, работа на пришкольной территории, проведение экскурсии.  

В реализации программы активно участвовали дети и взрослые, что помогло сформировать 

чувство сопричастности к коллективу единомышленников, большинство участников предлагают 

организовать такой отряд и в следующем году.  

Успешность детей в различных мероприятиях позволяет повысить социальную активность, дает 

уверенность в своих силах и талантах: если в первую неделю мероприятия проводил воспитатель, то со 

второй недели сами ребята  попробовали свои силы в подготовке и проведении отрядных дел. 

Во время трудовой вахты участники отряда выполнили заявки администрации школы по 

благоустройству территории,  социальный заказ Рождественского сельского поселения.  

Лагерь (отряд) дневного пребывания с одноразовым питанием  «НЛО (научная лаборатория 

открытий) «Археонавты» с  4 июля – 24 июля (15 дней) посещали   15 подростков  в возрасте 13-17 

лет. В рамках лагеря  реализован  проект, получивший грант   Министерства образования и науки 

Пермского края. Руководители проекта:  Анянова Наталья Геннадьевна, директор МБОУ 

«Рождественская СОШ», Дюкова Марина Васильевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Рождественская СОШ». Воспитатель отряда: Шатрова-Некрасова О.И. 

Социальные партнеры:  

1) ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»: 

Крыласова Наталья Борисовна, профессор, доктор исторических наук, профессор кафедры 

Отечественной и Всеобщей истории, археологии 

Подосенова Юлия Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной и 

Всеобщей истории, археологии 

Сарапулов Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

Отечественной и всеобщей истории, археологии 

2) Краеведческий музей с.Карагай 

3) Краеведческий музей п.Ильинский  

4) Администрация Рождественского сельского поселения.  

Новизна проекта:  

Педагоги выстраивают такую образовательную систему, в которой учащиеся становятся 

субъектами деятельности и получают возможность самостоятельно планировать и организовывать 

собственную деятельность, осуществлять сбор и проводить анализ информации, выдвигать гипотезы и 

делать обобщения, эффективно взаимодействовать в группе. Для этой цели наилучшим образом 

подходит метод проектов и исследований.  

Проблема в том, что исследовательская и проектная работа ребят по настоящему может быть 

только тогда, когда эта деятельность строится в зоне ближайшего развития, т.е. на границе того, что 

может и не может ребенок. Новый подход к решению этой проблемы мы увидели в разработке 

адекватных педагогических средств для формирования проектной и исследовательской компетенций в 

ситуации самостоятельной деятельности учащихся на практике (прикладная сфера) с учетом их 

интересов, возможностей и зоны ближайшего развития.  



Новизна проектной идеи состоит в использовании интегрированного подхода к организации 

детского отдыха: 

- сетевое взаимодействие с социальными партнерами;  

- уникальность нашей территории – наличие историко-культурного объекта федерального 

значения -  Рождественский археологический комплекс; 

- работа мини-лабораториях и проектных мастерских для формирования навыков планирования и 

организации собственной деятельности, умения сбора информации, анализа, построения гипотез и 

обобщения; 

- участие в полевых археологических исследованиях (раскопках) и камеральных работах по 

первичной обработке археологического материала под руководством преподавателей ПГГПУ, 

выполняющих педагогическую задачу. 

Организация детского лагеря археологической направленности с целью формирования 

метапредметных умений - первый опыт в Пермском крае.  

Ход реализации Программы:  

Ознакомительно-самопоределелительный модуль:  

В первые два дня лагеря была организована экскурсия на Рождественское городище, проведена 

игра, в ходе которой выявились интересы детей (дети попробовали себя в разных видах деятельности: 

фотографирование, анализ исторического материала, подготовка журналистской статьи, проведение 

экскурсии и т.д.) и определили 4-5 интересных для них направления.  

В течение следующего дня учащиеся познакомились с выбранными направлениями более 

подробно, педагоги ПГГПУ и школы, старшеклассники познакомили с особенностями каждого 

направления, рассказали интересные факты. Затем дети прошли микропробы, по результатам которых 

выбрали одно направление для дальнейшей деятельности в лагере с учетом своих интересов и 

возможностей.  

Учебный модуль: 

Далее, в рамках лагеря была организована работа мини-лабораторий и проектных мастерских для 

самостоятельной проектно-исследовательской работы учащихся с учетом их возможностей и интересов 

через авторские заявки, построение гипотез. Всего работала две мини-лаборатории: археологическая и 

экскурсионная и три проектных мастерских: творческая, фото- и досуговая.  

В ходе работы мини-лабораторий и проектных мастерских ребята прошли следующие этапы:  

1) получение навыков для работы в мини-лабораториях (проектных мастерских) и опыта 

реализации данных действий;  

2) определение с замыслами своих исследовательских работ или проектов;  

3) реализация и представление замыслов исследовательских работ или проектов.  

На данном этапе учащихся сопровождали модераторы, в этой роли выступили преподаватели 

ПГГПУ, учителя школы, а в качестве тьюторов и консультантов – студенты-старшекурсники и 

старшеклассники.  

Ребятами удалось разработать экскурсию «Дорогами средневекового города» (над ней работали 

две девочки), провести археологическое исследование «Следы древней Афкулы» (трое детей искали 

подтверждение своей гипотезы – большое количество железных изделий на городище говорит о том, 

что здесь скорей всего была ремесленная мастерская). Группа учащихся разработала одно мероприятие 

для участников лагеря, а также у них зародилась идея проведения Интернет-игры. Одна девочка 

заинтересовалась глиняными изделиями, результатом стали вылепленные горшки по средневековой 

технологии. Трое девочек интересуются фотографией, поэтому каждая выбрала для себя тему для 

фотографии и способ представления результатов работы (коллаж, презентация, фильм). 

Замыслы проектов и исследовательских работ были представлены публично на промежуточном 

контрольно-оценочном мероприятии, на котором присутствовали преподаватели ПГГПУ, педагоги 

школы, начальник районного управления образования, директора школ Карагайского района. Дети 

представляли свои задумки, отвечали на вопросы, слушали рекомендации по улучшению своих 

проектов. 

Заключительный модуль: 

На заключительном этапе реализации программы учащиеся представили результаты 

осуществленных авторских проектов, исследовательских работ.  Провели рефлексию: рассказали о том, 

что они планировали, а что получилось в конечном итоге, оценили свои работы, поделились опытом, 



рассказали о своих шагах по пути реализации проектов и о дальнейших планах проектной и 

исследовательской деятельности. 

Образовательные результаты: 

- самоопределение ребят по предложенным видам работ; 

- опыт проведения практического исследования или реализации проектов; 

- исследовательские компетенции: умение задавать исследовательские вопросы и отвечать на них, 

формулировать возможные гипотезы, выявлять из их числа наиболее реальные, получат опыт 

планирования кратковременных исследовательских работ, представления их результатов, 

осуществления отдельных исследовательских действий в зависимости от темы исследований, 

представлять результаты работы в соответствии с техническим заданием и критериями; 

- самоопределение с целью проекта, средствами и результатами реализации проекта, критериями, 

по которым оценили качества своей проектной деятельности; 

- опыт реализации проекта и представления его результатов.  

Продукты: 

1) Программа ЛДП  «НЛО (научная лаборатория открытий) «Археонавты» 

2) Подпрограммы мини-лабораторий для исследований, подпрограммы проектных мастерских. 

3) Описание системы оценивая, включающая 2 контрольных мероприятия:  

первое – в процессе деятельности в рамках лабораторий и проектных мастерских можно 

проверить методом наблюдения умеют ли ребята задавать исследовательские вопросы, могут ли 

выдвигать гипотезы и выявлять наиболее реальные; 

второе – итоговое мероприятие. 

4) описание системы партнерского взаимодействия; 

5) фото-материалы; 

6) продукты детской проектно-исследовательской деятельности (разработанная экскурсия, 

досуговое мероприятие, фотоколлаж, фильм, презентация, мини-исследование, лепная посуда). 

    Реализуя программу  РВО «Веселое лето»  (июль, 2019), обучающиеся  работали по 

направлениям:  декоративно-прикладное, экологическое,  культурно-досуговое,  спортивно-

оздоровительное.  

      На занятиях творческой мастерской  «Умелые руки» изготовили поделки из бумаги, ниток, ткани, из 

природного и бросового материала и оформили выставку «Умелые руки не знают скуки».  

     Во время экологических  рейдов отслеживали  санитарное  состояние улиц населённого пункта, 

убирали мусор по ул. Ленина и Садовой. Благоустроили родник возле моста. Выпустили листовки-

обращения к жителям села об охране Рождественского  парка и разместили на информационных 

стендах.     

       Во время экскурсии в СПК «Нива» познакомились с профессиями  работников сельского хозяйства.  

Провели конкурс рисунков «Профессии моих родителей». 

        Ребятам  понравились  такие культурно-досуговые мероприятия  как: «Вместе с отрядом сил не 

жалей, пой, танцуй, рисуй и клей!», праздник цветных карандашей, сказочное путешествие, киностудия 

«Союзмульфильм», турнир рыцарей» и т.д. 

        Спортивно-оздоровительная работа была организована в разных формах: ежедневная  ритмика-

зарядка, подвижные игры,  фестиваль настольных игр,  спортивно-интеллектуальная эстафета 

«Гимнастика ума», экскурсия в Рождественскую амбулаторию «Секреты здоровья» и др. 

        В рамках  сетевого взаимодействия  сотрудничали с  ДК, библиотекой. Особенно запомнился 

ребятам «Праздник России, семьи и любви», подготовленный О. П. Вяткиной, библиотекарем сельской 

библиотеки. Она рассказала значимости нравственных традиций, о  святых Петре  и Февронии.    

        Воспитательная работа в РВО способствовала  расширению кругозора школьников,   тесному 

взаимодействию членов отряда, развивала  социальную активность. 

        Итоговое анкетирование показало заинтересованность  ребят отдыхом в РВО, желание посещать  

лагерь в  следующем году. 

      В августе на базе структурного подразделения «Начальная школа – детский сад»  работал ЛДП  без 

организации питания  «Летний экспресс» (15 человек).  Деятельность   отряда осуществлялась в ходе  

сюжетно-ролевой  игры-путешествия, направленной на  формирование у детей понимания позитивного 

отношения к своему здоровью, экологического сознания и культуры поведения в природной среде, 

окружающему миру, развитие коммуникативных навыков общения в разновозрастном коллективе.  

Ежедневные уроки Мойдодыра, подвижные игры, конкурсы, викторины  развивали у ребят  мотивацию 



к  ЗОЖ и к познанию природы родного края. Занимались волонтерской деятельностью: уборка 

территории школы, улиц с. Воскресенск, оказание помощи 3 пожилым людям. 

 Выводы: 

1. Работа проводилась согласно плану-сетке  и  программе РВО "Летний экспресс".  

2. Все 15 воспитанников приняли участие в спортивных мероприятиях и коллективно-творческих делах.  

3. Большое внимание было уделено детям из малообеспеченных, неполных семей, а также детям, 

нуждающимся в особом педагогическом внимании.  

4. Отдых и оздоровление детей прошли без чрезвычайных ситуаций, серьезных нарушений.   

5. В анкетах, заполненных по окончании смены, ребята отметили, что они с желанием посещали лагерь 

«Летний экспресс», с удовольствием готовили, проводили и участвовали в мероприятиях, сдружились и 

хотят в следующем году снова посещать РВО. 

       Цель программы РВО «Юность»: создание системы интересного, разнообразного по форме и 

содержанию отдыха и оздоровления детей и условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого – достигалась через решение следующих задач: 

1. Организацию полезного отдыха  детей и  волонтерскую  деятельность; 

2. Содействие  воспитанию  культуры поведения,  навыков общения и толерантности в разновозрастном 

коллективе; 

3. Организацию спортивно-оздоровительных мероприятий. 

РВО – одна из наиболее эффективных форм образования и воспитания в летний период, 

поскольку представляет собой комплексную форму, объединяющую в себе возможность общения с 

ребятами разного возраста, обогащения личностного опыта, разнообразие возможностей приложения 

сил. В работе РВО «Юность» участвовало более 30 человек в возрасте от 7 до 16 лет, постоянные 

участники (15), остальные - и приходящие на 5-7 дней.  Проводились  спортивные соревнования в виде 

разнообразных эстафет, интеллектуальных игр, творческих конкурсов. В рамках выполнения 

социального заказа поселения провели экологическую акцию совместно с работниками ДК: убрали 

мусор около родника и на стоянке «У моста», разместили аншлаг, оказали помощь библиотекарю 

Вяткиной О.П. в сверке погибших в годы Великой Отечественной войны односельчан в имеющихся 

источниках.  Постаногов Е, участник кружка «Шахматы»,  провел мастер-класс по обучению этой игре, 

Ярыгина Н., участник ЛДП НЛО «Археонавты» провела экскурсию по  Рождественскому городищу, 

Гуляева А., Ярыгина Н., Кулакова Ю. проводили игры и конкурсы для младших ребят. Ребята не только 

развлекались, но и находили время обсудить важные вопросы повседневной жизни: как противостоять 

давлению сверстников, что такое буллинг и что делать, если ты о нем узнал, для чего нужен телефон 

доверия и т.д. 

В рамках реализации программы ЛДП использовались модули междисциплинарной программы 

формирования УУД «Смысловое чтение», разработанные участниками краевого проекта, направленные 

на развитие эмоционального интеллекта на основе изучения различных текстов. Эмоциональный 

интеллект (ЭИ) – это способность чувствовать, осознавать и контролировать эмоциональные импульсы, 

которые управляют нами. Практические занятия по блоку «Эмоциональный интеллект» помогают 

повысить уровень понимания собственных эмоций, совершенствовать навыки выражения и управления 

эмоциями. Занятия были построены на основе анализа видеотекстов (мульфильмов, видеофрагментов), 

игр-тренингов, самодиагностик. 

 В отзывах по итогам работы дети отметили, что иногда было скучно из-за погоды, понравилось 

узнавать новое о себе, игры, особенно футбол, «Мафия» и бизнес-игры, экскурсии. Некоторым ребятам 

было трудно на занятиях по программе «Эмоциональный интеллект», так как не привыкли пояснять 

свои оценки персонажей, высказывать свое мнение. В группе оказалось несколько человек, которым 

трудно воспринимать видеотекст более 5-10 минут, они не понимают более длинные сюжеты, не 

запоминают персонажей. Большинство ребят по итогам программы отметили, что смотреть даже 

мультфильмы с заданием оказалось непросто, удивлялись, что все видят сюжет по-разному. 

Диагностики подтвердили, что у детей с нарушенной самооценкой занятия вызывают больше 

сложностей, и более 80% участников программы ориентированы на мир вещей, а не на мир людей. 

Большинство ребят с интересом слушали рекомендации по итогам диагностик, пытались использовать 

полученные навыки в общении. 

Родители в отзывах также отмечают положительное отношение ребят к РВО «Юность», 

улучшение эмоционального состояния, развитие коммуникативных навыков. 

Конкретные результаты реализации программы «Юность»: 



1. Выполнение муниципального задания Рождественского поселения в рамках волонтерской деятельности 

(отчеты о выполнении). 

2. Дети  знают  основные способы укрепления и сохранения здоровья. 

3. Развитие умений интерпретировать эмоциональные реакции героев в рамках работы с видео-текстами. 

Результаты МБОУ «РСОШ» 

1. Охват детей и подростков разными формами отдыха составил  151  человек  из 158, что составляет  95 

%.  

2. Реализовано 5 программ отрядов в рамках программы «Истоки», программы  ЛДП «Ровесник»,  ЛДП 

«Театральный калейдоскоп», РВО «Веселое лето», РВО «Летний экспресс», РВО «Юность». 

3. Реализован  курс «Все о театре», проект ЛДП (Научная лаборатория открытий) «Археонавты, модуль  

междисциплинарной программы формирования УУД «Смысловое чтение» - «Эмоциональный 

интеллект». 

4. Выполнен   социальный   заказ  Рождественского сельского поселения. 

5. Приняли участие в  муниципальных мероприятиях: игре «Земля – наш общий дом», Спартакиаде, 

фестивале «Пять звезд», празднике «Самый лучший район на земле». 

6. Сформированы группы ребят для  вступления в ряды «Юнармия», участия в спортивных 

соревнованиях, интеллектуальных и творческих  конкурсах разных уровней. 

7. Успешное сотрудничество с социальными партнерами в рамках сетевого взаимодействия: МБУ ДО 

«Дом детского творчества», МБУК «Рождественский центральный ДК», МБУК «Рождественская 

сельская библиотека имени Ф.Павленкова», МБУК «Карагайский краеведческий музей», МБУК 

«Карагайский районный дом культуры и досуга», Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет. 


