
Описание опыта работы  

по организации и проведению профильного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Эконешка» на базе МКОУ «С(К)ОШ» 

 

В 2017 г. на базе МКОУ «С(К)ОШ» был организован профильный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Эконешка». 

Для реализации Программы «Приключения Эконешки и Друзей» лагерь был 

укомплектован штатом сотрудников: 

  

Начальник 

лагеря 

Воспитатель  Педагог-

организатор 

Инструктор 

по ФИЗО 

Тех. 

служащий 

Всего 

штатных 

единиц 

1 7 1 1 1 11 

 

Все сотрудники были приняты в соответствии с требованиями Сан.ПиН 2.4.4.2599-10; 

прием осуществлялся при наличии медицинского осмотра, профессиональной гигиенической 

подготовки. 

Инфраструктура включала в себя взаимодействие и сотрудничество с учреждениями 

культуры и спорта города Ноябрьск: МБУК «Музейный-ресурсный центр», Музей воинской 

Славы, «Интеллект-Центр», МБОУ ДО «Центр детского творчества», Ноябрьский природно-

этнографический комплекс «Арктический», ГДКиК «Русь», ФГКУ «2 ОФПС по ЯНАО»  и другие. 

Также комитетом по спорту была организована  Спартакиада среди учащихся пришкольных 

лагерей, которая включила в себя такие виды спорта как: пионербол, настольный теннис, легкую 

атлетику, веселые старты.  

Лагерь был оснащен всей необходимой материальной базой за счет средств 

муниципального бюджета. Материально-технические условия предусматривают:  

 столовая-1; 

 игровая площадка-1; 

 спортивная площадка-1; 

 кабинеты (отрядные комнаты)-6; 

 художественные средства, игры настольные и др.; 

 аудиоматериалы и видеотехника: телевизор, видеокамера, фотоаппарат, ПК, 

интерактивная доска, экран, аудио-магнитофон, ноутбук; 

 материалы для оформления и творчества детей: ватман, бумага цветная, клей, краски 

акварельные, гуашь, фломастеры, карандаши цветные и простые, мел и др.;  

  спортивно-игровой инвентарь: волейбольные, футбольные, обручи, скакалки и др. 

Специалистами школы были созданы условия для организации лагеря в соответствии с 

требованиями, определенными нормативными документами, включая Положение о профильном 

лагере с дневным пребыванием, Программу, нормы Сан ПиН. 

Перед началом работы были проинструктированы работники лагеря по охране труда, 

технике безопасности, воспитанники лагеря проходили инструктаж в первый день работы лагеря, 

а также регулярно в соответствии с теми мероприятиями, которые проводились на данный 

момент. Для проведения инструктажей были составлены Программы вводного инструктажа для 

учащихся, а также Программа инструктажей для учащихся, включающая инструктажи и правила 

по различным видам деятельности,  проводимые в результате реализации Программы 

«Приключения Эконешки и друзей». Осуществлялось медицинское сопровождение детей, 

посещающих лагерь, оценивалась эффективность оздоровления воспитанников, которую 



сопровождал медицинский работник, закрепленный за  пришкольным лагерем при МКОУ 

«С(К)ОШ». 

В 2017 году в профильном лагере с дневным пребыванием детей «Эконешка» 

организованном на базе МКОУ «С(К)ОШ» реализовывалась программа «Приключение Эконешки 

и Друзей», которая имела естественнонаучную (экологическую) направленность. 

Открытие лагерной смены состоялось 01.06.17 г., где учащимся были даны основные 

целевые ориентиры работы лагеря, озвучен фронтальный план работы, план мероприятий на всю 

смену.  

Продолжительность смены 21 день. Количество смен – 1.  

Программа разработана для учащихся 1-8 классов (7-16 лет) с разным уровнем развития. 

Программа «Приключение Эконешки и Друзей» нацелена на формирование у детей 

бережного отношения к богатствам природы и общества, по своей направленности является 

комплексной, она включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.  

Деятельность воспитанников лагерной смены строится на основе сюжетно-ролевой игры.  

В данную программу включены следующие этапы: игровая программа и программа работы 

творческих мастерских.  

В каждый этап программы «Приключения Эконешки и Друзей» включены разнообразные 

типы игр, с целью развития тех или иных качеств, знаний, умений, навыков и способностей 

ребѐнка, а также всестороннего развития его личности.  

Территория лагеря представляет собой «Царство Природы». Участники смены - педагоги и 

воспитанники – становятся ее жителями.  

Девиз смены: «Мы познаем мир через творчество и игру, и научиться сможем всему!» 

В общении с природой заложен огромный потенциал для гармоничного развития личности. 

Активная экологическая работа, осуществляемая в летний период, позволяет формировать у детей 

установку на диалоговое отношение к природе.  

Экологическое воспитание в условиях летней профильной смены «Приключение Эконешки 

и Друзей» является одной из наиболее эффективных форм, так как способствует включение 

воспитанников в конкретно значимую природоохранную деятельность. 

Цель программы: 

Создание условий для полноценного укрепления здоровья детей, экологического 

воспитания и формирования у воспитанников экологических знаний и умений в непосредственном 

общении с природой. 

Задачи программы: 

1.    Расширение экологических знаний.  

2. Формирование у воспитанников активного и ответственного отношения к окружающей 

среде.  

3. Максимальное использование возможностей природного окружения.  

4. Выявление воспитанников, склонных к исследовательской деятельности в области 

экологии.  

5. Организация активного отдыха и оздоровление детей.  

6. Развитие творческих и коммуникативных способностей воспитанников. 

Механизм реализации программы основывается на соответствие направлений и форм 

работы целям и задачам лагеря, создание условий для индивидуального развития личности 

ребенка через участие в КТД и занятиях по интересам, отбор педагогических приѐмов и средств с 

учѐтом возрастных особенностей детей, обеспечение единства и взаимосвязи управления и 

самоуправления, привлечение педагогов для организации коллективной творческой деятельности.  



Программа реализуется в соответствии с календарным планом работы смены и по 

следующим направлениям: экологическое, художественно-эстетическое, физкультурно-

оздоровительное, патриотическое.  

В лагере каждый день охватывает разнообразные виды познавательной, спортивной, 

творческой деятельности, причем с учетом индивидуальных интересов и склонностей. 

1. Экологическое направление под девизом «Войди в мир природы другом»  

Задачи экологического направления:  

- воспитать бережное отношение к природе;  

- обеспечить развитие экологического мышления;  

- стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде; 

- раскрытие сущности происходящих экологических процессов;  

- приобщение детей к изучению природы, истории родного края, осознанию связей между 

человеком и природой.  

Основные формы работы: 

- экологические акции «Чистый лес», «Спаси дерево»; 

- экологическая игра «Веселый муравейник»; 

- Познавательная игра «Братья наши меньшие»; 

- Клуб веселых и находчивых «Наш дом - природа» 

- «Занимательные экологические страницы ЯНАО».  

2. Художественно – эстетическое направление под девизом «Как прекрасен этот мир» 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях между 

людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного умения 

заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически.  

Задачи художественно-эстетического направления:  

- пробуждать в детях чувство прекрасного;  

- формировать навыки культурного поведения и общения;  

- прививать детям эстетический вкус.  

Основные формы работы:  

- изобразительная деятельность;  

- творческая мастерская: «Сделай сам».  

- Праздник по сказкам А.С. Пушкина «Там, на неведомых дорожках»; 

- Конкурсная программа «Минута славы»; 

- Конкурсная программа «Модный цветочный приговор»; «Эконешка - 2017» 

3. Физкультурно - оздоровительное направление под девизом «От экологии природы - к 

экологии человека»  

Основополагающими задачами в работе с детьми в летнюю профильную смену является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие 

мероприятия:  

- утренняя гимнастика;  

- спортивные эстафеты; 

- подвижные спортивные игры.  

- игры на свежем воздухе. 

- участие в городских соревнованиях. 

На протяжении лагерной смены были проведены следующие спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

- Спортивный праздник «Муравьишка», 



- Спортивный праздник «По морям по волнам».  

- Интеллектуально-спортивная игра «Зов джунглей»,  

- спортивное мероприятие, посвященное Дню России; 

- Веселые старты. 

- Пионербол. 

4. Патриотическое направление под девизом «Будь Человеком, человек!»  

Задачи патриотической деятельности:  

- пробуждать в детях чувство любви к родине, семье;  

- формирование уважительного отношения к памятникам истории и развития интереса к 

изучению родного края;  

- формирование национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских отношений.  

Основные формы работы:  

 - день России;  

- Праздник «Люблю тебя, моя Россия» (11 – 16 лет) 

- конкурс рисунков «Рисую город, страну, историю»;  

- Спортивно-игровая программа «Мы будущие защитники России» 

 - День Памяти и Скорби 

- Акция «Голубь мира»; 

- Участие в возложении цветов к Мемориалу памяти; 

- Акция «Ветеран живет рядом»; 

- Литературно-музыкальная композиция «Деревья тоже воевали» 

Лагерь посещали 50 учащихся: 20 чел.- в возрасте от 7-10 лет; 30- в возрасте 11-16 лет. Из 

общего количества учащихся бесплатно посещали пришкольный лагерь 50 человек (дети  с 

ограниченными возможностями здоровья). Скомплектовано 6 отрядов (отряды сформированы 

согласно возраста). В каждом отряде есть командир, который помогает воспитателям организовать 

детей, у командира имеется право принятия решения, от которого может зависеть исход 

мероприятия. Отряды старшего возраста должны помогать младшим. 

 Ежедневно в начале каждого дня проводится «Утренняя линейка», которая является 

началом тематического дня. На ней воспитанники знакомятся с темой дня и планом его 

проведения. Получают различные задания. 

В царстве Природы есть «Звѐздный экран», на котором отображаются личные достижения 

участников, а также «Экран настроения», на котором отмечается ежедневно смайликом 

настроение каждого отряда.  

Вся жизнедеятельность в лагере пронизана изучением природы вокруг нас. В связи с этим 

многие объекты лагеря переименованы:  

«Царство природы» - лагерь.  

Друзья - отряд в лагере.  

В царстве природы есть дежурные, которые меняются раз в три дня, они следят за 

порядком, чистотой и дежурят в столовой. 

Мастерская «Сделай сам» - мастер-классы творческой направленности. 

Лаборатория «Юный эколог» - опыты и познавательные занятия по изучению природы.  

«Островок чудес» - место для проведения массовых мероприятий и встречи всех Друзей. 

«Долина спорта» - спортивная площадка лагеря.  

«Трапезная поляна» - столовая лагеря.  

«Лекарь» - врач.  

Терминология дорабатывается в лагере вместе с детьми во время работы смены.  

После каждого мероприятия оценивается участие каждого отряда.  



За победу в различных испытаниях (делах) отряд может получить знак успеха в виде 

звезды. 

Звезды вручаются на «Островке чудес» в конце дня. Результаты отражаются на «Звездном 

экране».  

Задача каждого отряда - собрать как можно больше звезд. 

Список работ и стоимость в звездах 

Дежурство по лагерю 1 звезда 

Победа в мероприятии 3 звезды 

Участие в мероприятии до 2-х звезд 

Выполнение утренней гимнастики 1 звезда 

Помощь педагога в мероприятии 1 звезда 

Участие в городских мероприятиях и акциях 1 звезда 

 

Список штрафов  

Виды работ Штраф 

Опоздание на зарядку,  мероприятие 2 звезды 

Выход за пределы лагеря без разрешения 1 звезда 

Отказ от дежурства 1 звезда 

Нарушение дисциплины  2 звезд 

За грубость, оскорбление, брань, драки 3 звезд 

 

По итогам недели (пятница) выбирается лучший отряд недели, а также отмечаются дети, 

которые в течение недели проявили наибольшую активность. 

В конце смены выбирается лучший отряд смены, отмечаются наиболее активные дети. 

За период функционирования профильного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Эконешка» не было случаев травматизма, не зарегистрировано случаев заболеваний детей, 

посещаемость лагеря 100%. 

Опыт оценки  результативности данной воспитательной деятельности будет осуществляться:  

- на уровне педагогов: по критериям удовлетворенности достигнутыми результатами и 

повышения уровня профессиональной компетенции,  

- на уровне воспитанников: по критериям сформированности положительных качеств и 

свойств личности ребенка.  

Критерии удовлетворѐнностью программой.  

Методики: опросы, анкетирование, беседа.  

Критерии эффективности реализации подпрограммы. 

Методики: анализ продуктов деятельности.  

Анализ результатов показал, что в целом дети и родители  довольны деятельностью 

профильного лагеря, так как у детей остались положительные впечатления от пребывания в 

пришкольном лагере.  

Опыт реализации программы представлен на официальном сайте МКОУ «С(К)ОШ» 

http://skosh-yamal.ucoz.ru/ (раздел Главное, вкладка «Пришкольный лагерь «Эконешка»). 

К описанию опыта приложена программа, реализуемой образовательной организацией 

(утверждена и согласована с директором ОО, в формате PDF единым документом) и фотографии 

мероприятий. 

Авторы описания опыта: 

- Нуждина Светлана Ерофеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

http://skosh-yamal.ucoz.ru/


общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

муниципального образования город Ноябрьск, первая квалификационная категория. 

- Савинова Светлана Рафаэльевна, педагог-организатор. 

 


