
Анализ работы школьного лагеря «МИНИМАКС» 

при МБОУ СШ №10 г. Павлово за 1 смену  2018г. 

 

Оздоровительный отдых позволяет ребенку восстановить силы, снять 

физическую и психологическую перегрузки, проверить себя, приобрести и применить 

новые знания и умения. Для этого в лагере МБОУ СШ №10 г.Павлово, Минимакс были 

созданы и сформированы отряды: 

 4 отряда оздоровительно-спортивных. Для детей младшего и среднего звена.  

Цель: создание условий для развития личности ребенка, укрепление физического, 

психического и эмоционального здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 отряд «Сорванец».  

Цель: занятость в летний период. Для детей 

профучетной категории, а так же детей из семей, 

нуждающихся в социальной помощи. 

 

 Отряд «Летняя 

профильная школа», 

(математический 
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 Организованный отдых одновременно выполнял развивающую, оздоровительную, 

культурологическую, психотерапевтическую, коммуникативную функции. 

Чтобы обеспечить высокий уровень оздоровления и развития детей в летний период 

была разработана программа  работы школьного лагеря «Минимакс». «Минимакс» - 

это значит:  

 Рядом с малышами – старшие дети, 

 Маленькие открытия сменяются большими 

 Капельки маленьких  поступков сливаются в реки добрых дел 

 Планка спортивных, творческих успехов каждого поднимается выше и выше, 

стремясь к максимальной 

 Общение в лагере перерастает в дружбу.                                               

               Работа в лагере была направлена на решение следующих задач:  

 Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей. 

 Формировать у учащихся   познавательную активность, эрудицию, 

интеллектуальные, творческие способности и интересы, коммуникативные навыки 

общения.  

 Предоставить при свободе выбора многообразие  дополнительных образовательных 

пространств, обеспечивающих усвоение ребенком новых знаний, умений и навыков.  

 Дать детям возможность реализовать собственные инициативы в различных видах 

деятельности в рамках детских общественных и творческих объединений. 

 Обеспечить коммуникативную насыщенность 

 Формировать у ребят навыки общения и толерантности  

 Создавать оптимальные условия для раннего выявления, поддержки и развития  

одаренных детей, их самореализации,  профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями. 

Основными средствами достижения поставленных задач являлись: 

 работа кружков 

  коллективные творческие дела лагеря и отряда, 

 предметные игры  

 творческие микрогруппы; 

 диагностика развития временного детского коллектива, 

 медицинское обеспечение, 

 физическое воспитание детей, 

 рациональное питание, 

  участие детей в разнообразных видах творческой деятельности, 

  создание органов детского самоуправления. 

         Смена была организована в виде виртуального восхождения на высоту 

МИНИМАКС: 

1 день  - Страна Детства, 2 день -  Пик Дружбы, 3 день  - гора Доверия, 4 день  - берег 

Чистой воды, 5 день -  океан Музыки, 6 день  - море Талантов, 7 день  - мыс Здоровья, 8 

день -  город Интеллектуалов, 9 день  - озеро Народных традиций, 10 день -  мыс 



Добрых дел, 11 день -  остров Открытий, 12 день  - бухта Находок, 13день  - пролив 

Чудес, 14 день -  высота МИНИМАКС. 

                 

Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного возраста, 

воспитание творчески активной личности проходила через сюжетно – ролевую игру, 

как ведущий тип деятельности. Сюжетно-ролевая игра восхождение на гору 

«Минимакс» была частичкой  реальной жизни в  предлагаемых обстоятельствах. В игре 

создавалась  ситуация выбора, где  ребенок выбирал не только направление своего 

участия в игре, но и способ достижения цели. Игра предполагала  большую 

двигательную активность, разнообразие видов деятельности, признание и позитивную 

оценку в среде сверстников и взрослых, релаксационные занятия.  

Все дети были поделены на   отряды: «Апельсин», «Радуга», «Одуванчики», 

«Медуза» отряд для учащихся профучетных категорий «Сорванец»- «Медведи», отряд 

ЛПШ – «Математики» Для реализации детского самоуправления выбирались 

командиры отрядов и их заместители по различным вопросам. Каждый ребенок 

наделялся ответственностью, соответствующей его интересам, знаниям и навыкам. 

Получение роли являлось стимулом личностного развития ребенка.  

Каждый день отряды получали маршрут на день,  где по часам было расписано 

продвижение по  кружкам, мероприятиям, экскурсиям, поездками в ФОК «Звезда». Так 

же для отряда «Сорванец» в общий план были включены занятия с психологом школы 

Леонтьевой Н.В.,просмотр фильма по профилактике подростковой наркомании «Жизнь 

за гранью» 

При организации работы в  школьном лагере   использовались такие формы работы 

с детьми, как   сюжетно-ролевые и познавательные игры, соревнования, конкурсы, 

экскурсии, мастер-классы, театрализованные представления, практикумы, прогулки.  

             

Работа воспитателей и вожатых в школьном лагере строилась на основе  маршрутов 

продвижения патрулей, согласованных с общелагерным планом работы.     На работу в 

лагере были направлены подготовленные специалисты, имеющие достаточный опыт 

работы с детьми.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

оздоровительном лагере была создана атмосфера внимательного отношения к ребенку, 



благоприятный психологический климат, согласованный и комплексный подход к 

решению проблем детского отдыха. 

Работа с детьми началась с изучения их интересов, возможностей, 

коммуникативного, художественного и физического развития. На это были направлены 

игры на знакомство, выявление лидера, тесты, помогающие распознать проблемные 

моменты в межличностных отношениях.   Дети могли проявить инициативу и 

творчество,  каждый мог найти  дело в соответствии с его личностными качествами. 

Ребята  были поставлены в позицию организаторов жизни в отрядах, чувствовали себя 

ответственными за происходящие в лагере события.       

Познавательные игры, коллективные творческие дела, творческие и спортивные 

конкурсы были выдержаны в соответствии с выбранной тематикой смены.  

  Самые зрелищные мероприятия смены –  Спектакль детской музыкальной 

школы, закрытие смены 

                           

     

               

    

                    

 

 

 

 

 

 

 

Работа лагеря была организована в тесном взаимодействии  с ФОКом «Звезда», 

городской детской библиотекой , пожарной частью г.Павлово, МЧС, Детской 

музыкальной школой.    



     
 

 

 
 

 

В ФОКе «Звезда» были предложены просмотры кинофильмов, занятия в 

бассейне, на ледовой арене.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С  интересом дети восприняли выступления воспитанников и преподавателей 

Детской музыкальной школы.   

 

 

 

С  воспитанниками лагеря  укрепление физического, психического здоровья 

детей шло через ежедневные утренние зарядки, спортивные игры, соревнования, 

спартакиады разного уровня, прогулки на свежем воздухе.  

Спортивные часы,  ежедневные оригинальные зарядки, посещение бассейна и 

ледовой арены  позволили детям  не только набраться сил, но и приобрести 

положительный опыт оздоровления и саморазвития.  

 

 

 

 

 

 

В течении смены было организовано дополнительное образование для детей по 

естественно-научному, техническому, художественному направлениям. Разработаны 

программы: «Юный химик», «Калейдоскоп истории», «Легомания», «Цветик 

семицветик».  

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни открытия и закрытия лагеря были  яркими и зрелищными. В ходе торжественного 

закрытия прошло награждение самых активных ребят дипломами и призами.  

 

      

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подводя итоги работы оздоровительного лагеря, можно отметить, что дети 

окрепли  физически и  психологически, развили свои лидерские и организаторские 

качества, творческие способности, приобрели новые знания. 

Участники смены получили умения и навыки  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности. Участие 

детей в различных мероприятиях позволило им повысить уровень правовой 

информированности и личной культуры. 



                                                                                

    


