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Комплексная программа организации летнего
оздоровительного отдыха детей и подростков в условиях
загородного лагеря «Летние приключения в Хогвартсе»
Емельянова Надежда Петровна - заместитель
директора по воспитательной работе ЧУ
«ДОЛ им Ю.А. Гагарина»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Пояснительная записка
«У путешествий есть свои преимущества.
Если путешественник посещает лучшие страны,
то он может узнать, как улучшить свою.
Если же судьба заносит его в худшие страны –
он может научиться любить свою страну.»
Самюэль Джонсон
Аналитическое обоснование и актуальность программы
Летние каникулы – самые длительные, следовательно, они составляют
основную часть годового объема свободного времени школьников. Поэтому
основной задачей взрослых – родителей должна являться задача по
обеспечению ребенку полноценного, правильно организованного отдыха.
Правильно организовав летнюю занятость своего ребенка, родители
получают спокойствие за его жизнь, уменьшение влияния негативных
факторов на их детей, всестороннее развитие личности.
Незаменимую роль в организации полноценного полезного отдыха и с
точки зрения организации самостоятельной жизнедеятельности, играет
загородный оздоровительный лагерь. Лагерь – это сфера активного отдыха,
разнообразная
общественно
значимая
досуговая
деятельность.
Каникулярный отдых в лагере – социально-педагогическое явление,
эффективность которого обусловлена разнообразием возможных форм
воспитательной и образовательной деятельности, интенсивностью общения
детей и взрослых в этот период.
Одной из основных задач сферы летнего отдыха детей сегодня является
достижение качества услуг, отвечающего за освоение ребенком ключевых
компетентностей, позволяющих реализовывать себя в условиях
информационного общества. Меняющаяся система организации отдыха и
оздоровления должна ориентироваться на высшую ценность – ребенка как
человека, реализующего свой творческий потенциал во взаимодействии с
миром, природой, обществом.
Наша задача состоит в том, чтобы расширить возможности для
творческого самовыражения ребенка. Цикл мероприятий, входящих в
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данную программу, способен реализовать эту возможность. Во время
каникул развертывается неформальная деятельность сотрудничества,
сотворчества и межличностного общения, равно интересные детям и
взрослым и потому в корне отличающиеся от иерархических,
функционально-формальных обучающих коммуникаций.
Игровая модель каждой смены погружает ребенка в игру, а мы знаем,
что нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх. Здесь, кроме
удовлетворения личных интересов, ребёнок, 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 программой, отвечают реалиям
сегодняшнего дня и выделяют приоритеты: успешность; социализация
личности; нравственность; физическое и духовное здоровье; творчество;
открытость; свобода выбора. Программа предусматривает не только
получение определенных ЗУН, но и творческую активность, развитие
потенциальных возможностей детей.
Общий анализ работы учреждения за последние три года, который
выявил стабильный рост потребности в оказываемых услугах по отдыху и
оздоровлению детей и подростков в летний период (ежегодный рост
составляет 8-9 %). Это в очередной раз подтверждает актуальность и
востребованность разрабатываемых комплексных программ.
Для реализации Программы созданы все необходимые условия: имеется
нормативно-правовое и программно-методическое сопровождение, кадровый
потенциал, соответствующая материально-техническая база. Реализации
Программы также способствует сотрудничество с социокультурными
учреждениями города Йошкар-Олы и республики в рамках сетевого
взаимодействия; сотрудничество с ведомствами и правовыми организациями,
с которыми уже не первый год ведется многоплановая работа лагеря. (Схема
взаимодействия показана на рис. 2).
Предполагается в 2017 году сохранить и/или увеличить
количественные и улучшить качественные показатели охвата летней
занятостью детей и подростков.
Разработка программы продиктована:
повышением спроса родителей и детей на полноценный,
содержательный, организованный и безопасный отдых в условиях
загородного лагеря;
модернизацией старых форм работы и введением новых;
необходимостью использования богатого творческого потенциала
детей и педагогов в реализации цели и задач программы;
использованием естественных оздоровительных факторов лета.
В основу программы заложены мероприятия, приуроченные
объявленному в России году экологии, направлены на формирование у
подрастающего поколения ответственного отношения к окружающей среде,
нравственных и правовых принципов природопользования. Формирование
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стремления к активной деятельности по сохранению и улучшению
природной среды.
Значимость программы определяется еще и тем, что проводится
профилактическая работа с детьми «группы риска» в целях профилактики
асоциальных проявлений в детской и подростковой среде.
Цели и задачи программы
Необходимо помнить, что самой главной задачей детских лагерей в
летний период является оздоровление детей в широком смысле этого слова,
которое невозможно без создания благоприятного климата в детском
коллективе, без организации разнообразной творческой деятельности,
способствующей духовному, интеллектуальному и физическому развитию
ребенка. При этом важно осознавать, что любая деятельность должна быть
посильной для конкретного ребенка и сложной для него же, соответствовать
его интересам, стимулировать творчество и самостоятельность, допускать
возможность выбора способов достижения заданных целей, способствовать
удовлетворению потребностей личности в самоутверждении.
Основная цель данной программы - создание системы интересного,
разнообразного по форме и содержанию отдыха и оздоровления детей и
подростков посредством погружения в единую сюжетно-ролевую игру,
способствующей формированию базовой культуры личности, основ
нравственной и эстетической культур.
Задачи, соответствующие достижению поставленной цели:
обеспечение условий гарантированно безопасного отдыха и
оздоровления детей и подростков;
создание благоприятной эмоциональной атмосферы, обеспечивающей
социально-психологическую комфортность каждому ребенку;
разработка разнообразных форм организации летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков, дающих возможность для
самореализации каждому участнику смены;
осуществление работы по формированию здорового образа жизни,
гражданско-патриотическому воспитанию;
включение мероприятий по формированию бережного отношения к
окружающей среде;
создание условий для приобретения детьми и подростками в период
отдыха опыта социально-положительной деятельности.
Предполагаемые результаты реализации программы
В первую очередь, говоря о реализации Программы, стоит отметить,
что качество организации отдыха и оздоровления детей и подростков в
условиях загородного лагеря будут соответствовать современным
нормативно-правовым требованиям.
Дети и подростки, отдыхающие в лагере:
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укрепят свое здоровья благодаря природно-климатическим условиям
местности, организации спортивных мероприятий, правильного питания,
приобщения к здоровому образу жизни;
примут активное участие в системе соуправления и самоуправления в
лагере;
проявят лидерские позиции, способности к организаторской
деятельности;
приобретут опыт общения со сверстниками;
смогут ощутить чувство принадлежности к единой команде, а также
ответственности каждого участника за общее дело;
повысят степень удовлетворенности жизнедеятельностью в лагере;
приобретут новые знания, умения и навыки (ЗУН);
повысят уровень экологической культуры.
Для педагогов:
приобретут опыт реализации комплексных программ отдыха детей и
подростков в условиях загородного лагеря;
приобретут опыт сохранения и укрепления здоровья отдыхающих в
условиях загородного лагеря;
приобретут опыт организации социальной и творческой активной
деятельности;
повысят профессиональную компетенцию и культуру;
реализуют творческий потенциал.
Для родителей:
удовлетворение потребности в организации для детей полноценного,
содержательного, организованного и безопасного отдыха;
повышение степени удовлетворенности услугами, предоставляемыми
лагерем;
мотивация родителей к взаимодействию с учреждением.
Для лагеря:
функционирование
Учреждения
как
открытой,
динамичной,
развивающейся системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей
необходимой информации о своей деятельности;
обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей;
положительная динамика состояния физического и психического
здоровья детей, приобщение отдыхающих к ЗОЖ;
расширение сети сотрудничества с различными дополнительными
образовательными учреждениями.
СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
Основное содержание программы
Идея программы – создание комплекса мер, направленных на
улучшение и совершенствование активного отдыха и оздоровления детей и
подростков, путем обеспечения всех необходимых и благоприятных для
этого условий. Особенностью является сочетание содержательной,
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насыщенной деятельности и оздоровления детей и подростков, реализуемое
через участие их в различных мероприятиях, входящих в план смены.
Структура комплексной программы «Летние приключения в
«Хогвартсе»» включает игровые модели трех смен, одна из которых по
традиции имеет спортивную направленность. Содержание каждой смены
конкретизируется ее названием:
1 смена – «Секреты тайной комнаты»;
2 смена – «В поисках философского камня»;
3 смена – «Школа мракоборцев или мангловский спецназ».
Во время смен основной упор делается на мероприятия,
способствующие закреплению ценностных ориентиров, среди них - любовь к
Родине и чувство гордости и уважения к ее истории и традициям; уважение
к людям, живущим на нашей общей планете; бережное отношение к
окружающей природе.
Программа включает так же такие тематические дни, благодаря
которым каждый ребенок способен проявить свою индивидуальность,
раскрыть свой творческий, интеллектуальный, нравственный, физический
потенциал, показать свои таланты и способности. Дни, когда необходимо
действовать одной командой, сплоченным коллективом. Помимо всего в
рамках программы проводятся мероприятия, способствующие профилактике
асоциального поведения. Как было сказано выше, все мероприятия
объединены общей целью.
В процессе реализации программы, дети и подростки получат научнопознавательную информацию, приобретут опыт
активной творческой,
социально-положительной
деятельности во время дневных и ночных
похождений во имя спасения мира, битвы мракоборцев, симпозиума
мракоборцев, веселых эстафет, излюбленных игр волшебников, уроков
травологии и зельеварения, соревнований по квиддичу, magic-dance-party и
бальный вечера, мастер-классов волшебства и др. В конце смены всех
ожидает торжественные награждения и посвящение в волшебники,
показательные волшебные выступления.
Содержание комплексной программы выстраивается на основе
неразрывной совокупности четырех компонентов: обучение, воспитание,
развитие и Здоровьесбережение.
Здоровьесбережение осуществляется комплексом мероприятий:
соблюдение режима дня, физическая активности детей и участие в
спортивных мероприятиях, сбалансированное пятиразовое питание,
обеспечение благоприятного психологического климата, влияние природных
факторов леса.
Обучение детей и подростков осуществляется не только в ходе
реализации программных мероприятий, но и через деятельность
развивающих центров, спортивных секций, кружков.
Воспитательная система загородного лагеря имеет цикличный
характер, ограниченный рамками продолжительности смен. Программы
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каждой смены включают в себя разнообразные по содержанию и масштабу
мероприятия, объединенные общей идей.
Развитие детей и подростков осуществляется на основе
дифференцированного, личностно-ориентированного подходов проведения
программных мероприятий, обеспечивающих наиболее полную реализацию
индивидуальных потребностей, совершенствование способностей ребенка.
Большое внимание уделяется созданию благоприятного эмоциональнокомфортного климата в лагере. Особое внимание этому уделяется в
адаптационный период., когда идет переход от семейного к общественному
воспитанию. Проводятся тренинги на сплочение временных детских
коллективов. Дважды в смену проводится анкетирование (входное и
выездное). Проводятся индивидуальные и групповые беседы с детьми.
Большое внимание уделяется вопросам здоровьесбережения детей и
подростков. Вся система работы направлена на содействие формированию
здорового образа жизни ребят и понимания ценности здоровья через
создание оптимальной образовательной деятельности, которая должна
обеспечить сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения.
В лагере имеется медицинский пункт со всеми необходимыми
медицинским оборудованием и препаратами. В летнем штатном расписании
три единицы медицинского персонала (врач-педиатр, фельдшер, медсестра),
ставка диетсестры, психолога, ставка инструктора по спорту и по плаванию.
В лагере осуществляется оздоровительно-профилактическая работа,
реализуется система закаливающих процедур (горячий песок, вода).
Уделяется большое внимание физкультурным занятиям в режиме дня:
утренняя гимнастика (отдельно для мальчиков и девочек), подвижные игры,
физкультурно-спортивные развлечения и соревнования, физические
упражнения на свежем воздухе.
Питание организовано в соответствии с утвержденным меню. При
приготовлении пищи используются только качественные продукты и
профессиональный подход.
Проектирование деятельности коллектива по данным блокам
(обучение,
воспитание,
развитие,
здоровьесбережение)
позволяет
осуществлять комплексную программу по таким направления, как:
социально-педагогическое;
социально-экономическое;
здоровьесберегающее;
творческое;
спортивно-оздоровительное;
психологическое сопровождение.
Механизм реализации программы
Прежде всего, стоит отметить, что для успешной реализации
комплексной Программы, необходимо придерживаться следующих
принципов работы:
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Личностный подход в воспитании:
признание личности развивающегося человека высшей социальной
ценностью;
добровольность включения детей в ту или иную деятельность;
Природосообразность воспитания:
обязательный учет возрастных, половозрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников;
Средовой подход к воспитанию:
педагогическая
целесообразная
организация
среды
летнего
оздоровительного лагеря, а также использование воспитательных
возможностей внешней (социальной, природной) среды.
Принцип гуманизации отношений:
построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку,
на стремлении привести его к успеху;
признание ценности ребенка как личности;
установление равноправного партнёрства между всеми участниками
воспитательного процесса, включающей оказание психолого-педагогической
помощи детям и подросткам в процессе социализации.
Принцип
культуросообразности,
который
базируется
на
общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и
этнических культур и религиозных традиций, не противоречащих
общечеловеческим ценностям.
Принцип
коллективного
воспитания,
проявляющийся
во
взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения задач по
формированию у учащихся опыта самопознания, самоопределения,
самореализации, совместного творчества.
Принцип дифференциации воспитания. Это учёт групповых
особенностей детей. Дифференциация в рамках летнего оздоровительного
лагеря предполагает:
отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с
индивидуально-психологическими особенностями детей;
создание дополнительных условий для социализации детей с
особенными потребностями;
создание возможности переключения с одного вида деятельности на
другой в рамках дня;
взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
активное участие детей во всех видах деятельности.
Принцип целостности:
обеспечение системности, преемственности воспитания;
взаимосвязанность всех компонентов воспитания: целей, содержания,
воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания,
установление связи между субъектами внеучебной деятельности по
взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а
также в проведении конкретных мероприятий.
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Принцип демократизма:
диалоговое взаимодействие всех участников воспитательного процесса;
создание опыта совместного принятия решений, совместной
организации деятельности, совместного нормотворчества, защиты групповых
и индивидуальных интересов участников воспитательного процесса.
Принцип взаимодействия или принцип социального партнерства.
Программа реализуется в три этапа:
I.Подготовительный этап (апрель-май 2017) включает:
проведение проблемно-ориентированного анализа функционирования
и развития учреждения;
подбор кадров для работы в лагере;
развитие материальной базы;
проведение инструктивно-методических совещаний;
проведение обучающих семинаров для воспитателей и вожатых;
создание нормативной базы летней оздоровительной кампании;
координация деятельности с различными ведомствами, организациями,
учреждениями;
комплектование отрядов;
подготовка методического материала для работников лагеря.
II.Основной этап реализации программы (игровая модель включает
в себя три периода):
1. Организационный период - введение в игровую модель смены,
создание мотивации для дальнейшей деятельности.
знакомство;
проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и
творческих способностей;
выявление и постановку целей развития коллектива и личности;
сплочение отрядов;
формирование законов и условий совместной работы;
знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря;
освоение ролевых отношений, объяснение сути и правил игры;
создание благоприятного психологического климата в детском
коллективе;
представление отрядов.
2. Основной период – создание условий для раскрытия,
самореализации и саморазвития личности.
Практическая реализация программы по направлениям.
3. Итоговый период – создание условий для адекватной оценки
полученных знаний и навыков, а также положительного подведения
итогов.
Диагностика на выявление впечатлений у детей после проведения игр;
Анкетирование.
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III.Заключительный этап:
анализ промежуточных и конечных результатов
комплексной Программы;
награждение участников программы;
подведение итогов летней оздоровительной кампании;
обобщение эффективного педагогического опыта;
подготовка статистических отчетов;
разработка рекомендаций по улучшению деятельности.

реализации

Система детского самоуправления
Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности
коллектива ребят, обеспечивающая развитие их самостоятельности в
принятии и реализации решения для достижения целей жизней отряда,
лагеря.
Самоуправление в отряде – начинается с работы отрядного вожатого и
старшего вожатого. Оно обеспечивает превращение коллектива в
целесообразно устроенный организм, имеющий соответственные органы,
способный действовать. При этом каждый из органов выполняет
определенные специфические функции.
Вожатые – организуют жизнь и развитие отряда, координирует работу
капитана отряда и контролирует работу комитетов.
Капитан отряда – выбирается на собрании отряда, занимается
развитием отряда, организовывает ежедневную работу отряда, проводит
собрание представителей комитетов в своем отряде (может быть переизбран
в течение смены не один раз).
Комитет по спорту - занимается спортивной работой в отряде,
является ответственным за участие отряда в спортивных мероприятиях.
Комитет культуры – занимается организацией мероприятий как в
отряде, так и помогает в подготовке общелагерных мероприятий. Вносит
предложения по развитию отряда.
Комитет экономики – занимается экономическими вопросами отряда,
контролирует и получает денежные средства «гагрики», контролирует
расходы и доходы отряда.
Комитет чистоты и здоровья – отвечает за санитарное состояние
отряда, пропаганду ЗОЖ, оказывает помощь медицинским работникам
лагеря. Помогает в проведении общелагерных и отрядных мероприятий
связанных с чистотой и здоровьем.
Детское самоуправление строится на трех взаимосвязанных между
собой понятиях: «деятельность», «самодеятельность» и «самоорганизация».
Система детского самоуправления помогает повысить роль ребенка в
реализации программы. В зависимости от названия смены могут меняться
названия структур, но в целом структура, создаваемая в начале смены во
время организационного периода остается неизменной.
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Руководитель смены совместно со старшим вожатым один раз в день
проводят собрание для министерств.
Глава каждого министерства один раз в день собирает руководителей
комитетов на совет.
Функции совета:
Обсуждение возникших проблем и принятие решений по их
устранению.
Обсуждение координации деятельности каждого комитета на день.
За период смены в деятельности комитетов могут происходить
перестановки кадров и смена постов.
На рисунке представлена структура самоуправления на примере отряда.
Капитан отряда

Комитет культуры

Комитет спорта

Комитет экономики

Комитет чистоты и
здоровья

В структуру соуправления входят взрослые – работники лагеря.
Система соуправления на уровне лагеря
Руководитель
смены
Старший вожатый

Министр
Культуры

Комитет

культуры

Министр спорта
Министр
Экономики

Комитет

экономики

Комитет по
спорту

Министр
Здравоохранения

я

Комитет чистоты и
здоровья

Экономическая модель смены
Для активного включения детей и подростков в организацию
жизнедеятельности лагеря, вводится система поощрения и наказания в
эквиваленте местной валюты «гагрики».
Все участники знакомятся с условиями начисления баллов в начале
каждой смены (в отряде, на общем стенде вывешивается информация)
Далее приведены таблицы, в которых отражено за что начисляются
«гагрики» и за что их можно списать.

13

Начисляются и списываются «гагрики» на отряд, индивидуальное
«зарабатывание» валюты возможно в определенные часы и не более 30
«гагриков» в день.
В течение смены на общем собрании Магов, возможно дополнение
событий в приведенных ниже таблицах.
Событие
Активное участие во всех организуемых мероприятиях лагеря
Отличное выполнение отрядом трудовых заданий
Призовые места в конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д
Пунктуальность в приходе на линейку, общелагерные мероприятия
Присутствие на зарядке всего отряда
Индивидуальная помощь Гарри и его друзьям
Активное участие в Академиях

+ «гагрики»
5
5
10
5
10
2-5
5

Событие
Нарушение законов Хогвартса, дисциплины (шум во время тихого
часа, после отбоя, выход за территорию лагеря)
Некорректное
поведение,
нецензурная
брань
Курение,
неуважительное отношение к товарищам
Опоздание на отрядные и лагерные мероприятия
Беспорядок в корпусе
Нарушение санитарно-гигиенических норм в комнатах

- «гагрики»
5-10
5-10
5
5
2-5

Заработанные «гагрики» можно будет тратить при посещении деревни
Хогсмид, на финальном аукционе, покупая ценные призы и подарки,
связанные с тематикой смены, а так же приобретая необходимые волшебные
вещи в течение игровой смены.
Механизм обратной связи
В конце каждого дня заполняется «Мишень настроения», и «Радуга
отношения к делу». Данные являются одним из показателей успешности (или
наоборот) работы отряда и лагеря в целом.
Участие и успех отрядов в общелагерных делах отмечается символами на
экране «Радуга отношения к делу». Имеет свою расшифровку:
Символ синего цвета: Молодцы! Всё было здорово! Так держать!
Символ зелёного цвета: Хорошо, но можно лучше!
Символ желтого цвета: У тебя есть ещё шанс.
Символ красного цвета: Так себе, маловато старания и творчества.
Название дня

Мероприятие

Отношение к делу

В 1 столбце название дней смены (с 1 – 20). В 3 -м - ребята в конце
каждого дня должны приклеить цветной квадрат, согласно расшифровки
(красный, синий, желтый, зелёный).
Чтобы отслеживать эмоциональную оценку прожитого дня, прошедшей
смены готовится «Мишень настроения», состоящая из 4 цветов:
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красный - восторженное;
желтый - радостное;
зелёный - спокойное;
синий - грустное, печальное.
И кружки с цифрами 1-20, т.е. по числу дней смены или дети сами на
листочке пишут день смены и приклеивают его в тот спектр, который
соответствует его настроению.
Для ребят младшего возраста «Мишень настроения» можно сделать в
виде цветов (красный цветок, синий, зелёный и желтый), а каждому ребёнку
из отряда раздаётся бабочка или пчелка. Утром, ребята сажают своего
насекомого на тот цветок, какое у ребёнка настроение. И так каждый день.
Букет настроения. Для этого готовим изображение вазы и стикерыцветочки той же цветовой гаммы, что и мишень. В центр стикера - цветка
вклеиваем номер дня. В виде такой игры, определяется эмоциональная
оценка прожитого дня.
СЮЖЕТНОЕ РАЗВИТИЕ СМЕН
Подпрограмма первой смены
«Секреты тайной комнаты» (16.06.17 – 25.06.17)
Включение ребенка в театральную
деятельность формирует эстетическую
культуру, развивает эстетические, актерские
способности, речевую культуру
Цель смены:
Создание условий, способствующих формированию позитивных ценностных
установок у детей и подростков, посредством работы над созданием фильма
и знакомство с внутренним миром киноискусства.
Задачи:
создание условий для формирования досуговой культуры детей и
подростков;
создание условий для освоения ребенком новых социальных ролей в
условиях временного детского коллектива;
создание условий для формирования и осознанного принятия ребенком
позитивных ценностных установок;
обеспечение постоянной смены видов деятельности, как фактора
снимающего накопления усталости;
активизация способностей детей через включение в различные виды
деятельности;
знакомство с различными жанрами кино и его создателями.
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Легенда смены
В лагере существует множество комнат, которые хранят свои секреты.
Но есть еще одна комната, о существовании которой все знают только
понаслышке и никто никогда ее не видел и тем более не открывал ее.
Говорят, что дверь её заперта, и невозможно её открыть ни заклинанием, ни
отмычкой. Когда Гарри Поттер попытался взломать её с помощью ножа
Сириуса, который мог открыть любую дверь, то лезвие просто расплавилось.
И вот Гарри Поттер, собирает новые силы юных волшебников, чтобы
еще раз всем вместе попробовать разгадать тайны всех комнат, возможно это
и будет ключ к разгадке той Самой тайной комнаты.
Ребятам предстоит разгадать загадки 7 «комнат» – основных мест, где
ребята каждый день в течение смены бывают не по разу. Разгадав тайну
одной, они получают подсказку к разгадке следующей, и вот когда все 7
будут разгаданы, перед ними встанет задача найти самую таинственную
комнату и подобрать ключ к ней. Но сделать это будет очень не просто, т.к.
по преданию найти и открыть Тайную комнату под силу только самым
настоящим волшебникам, наследникам Слизерина. Поэтому необходимо
будет потрудиться и поучиться магии, волшебству, чтобы тайная комната
больше не представляет опасности.
Приехав в лагерь – в Хогвартс, на «большой площади» происходит
распределение по отрядам, главная здесь, конечно же, распределительная
шляпа, которая распределяет всех по факультетам, каждый факультет имеет
свою символику – галстук определенного цвета (красный, желтый, зеленый,
голубой, оранжевый).
Ожидаемый результат.
Предполагается, что по окончанию смены, дети и подростки
приобретут новые знания, умения и навыки, новый социальный опыт. Работа
по данной подпрограмме будет способствовать:
формированию позитивных ценностных установок и качеств (семья,
дружба, любовь, здоровье, целеустремленность, милосердие);
развитию способностей к рефлексии и смыслотворчеству;
активизации физических и интеллектуальных способностей;
нормализации психического, эмоционального и социального здоровья;
формированию досуговой культуры (активного отдыха).
Словарь смены:
Лагерь – Хогвартс
Инструктор по спорту – тренер по квиддичу
Дети – ученики Хогвартса, волшебники
Отряд – факультет
Воспитатели, вожатые - маги
Добби – эльф, домовой
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Василиск – змея огромных размеров. Опасность представляют очень
ядовитые зубы и прямой взгляд (глаза в глаза), несущий смерть.
Отряд Дамблдора (ОД) – тайная организация учеников Хогвартса,
главой которой является Гарри Поттер. Целями ОД являются тренировки по
защите от Темных искусств, а также (поначалу негласная) помощь ордену
Феникса в особо важных случаях.
Герб отряда - Герб факультета
Развивающие центры, кружки – Академии чародейства и волшебства
Руководители студий и лабораторий – Чародеи
Родители – манглы.
План-сетка мероприятий I смены
16.06.17
Заезд
Церемония распределения
по факультетам
Знакомство с Хогвартсом
«Картографы»
Знакомство по факультетам
«Мы – юные волшебники» Заклинания против злых сил
(инструктажи)
Парад магов и чародеев
19.06.17
Секрет 3-ей комнаты
Конкурс газет, эмблем
«Мой факультет»
Фотозона
"Косой переулок"
Игра - квест
«В поисках тайной
комнаты»
22.06.17
Секрет 6-ой комнаты
Путешествие во времени
Рисунки на асфальте
«Голубь мира» (млад.)
«Письма с фронта»
(старшие)
Игра по станциям
«Сороковые, роковые…»
МЛК - «Память сердца»
Акция «Зажгите свечи»
25.06.17
Прощальный аккорд
Отъезд к Манглам

17.06.17
Секрет 1-ой комнаты
Веревочный курс
Игра-испытание
(поисковик)
«Магия превращений»
Подготовка к открытию
«Академии Юных
волшебников»
Посвящение в Студенты
«Академии волшебства»

18.06.17
Секрет 2-ой комнаты
Знакомство с дисциплинами
Академии чародейства и
трансфигурации
Церемония открытия
«Академии Юных
волшебников»

20.06.17
Секрет 4-ой комнаты
Деловая игра
«Трансфигурация»
Творческий конкурс
«Лучшая метла»
Ночное похождение «Во
имя спасения мира»

21.06.17
Секрет 5-ой комнаты
Чемпионат
по Магическим играм
«Турнир 5 волшебников»

23.06.17
Секрет 7-ой комнаты
Экономическая игра
«Банк Гринготтс»;
Посвящение в Волшебники
«Большой бал
волшебников»

24.06.17
Разгадка Тайной комнаты
Посещение деревни
Хогсмид
Аукцион магических вещей
Итоговая работа (ролики)
«Разгадка тайной комнаты»
Магический костер
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Подпрограмма второй смены
«В поисках философского камня» (28.06.17 – 18.07.17)
Каждый человек вправе сомневаться в своем
предназначении и время от времени отступать от него.
Единственное, чего нельзя делать, — это забывать о нем
Пауло Коэльо
Цели данной смены:
получение опыта и осознания возможности построения позитивных
отношений во временном детском коллективе, умение добиваться единой
цели, договариваться, доверять членам команды, согласованно действовать и
принимать решения;
способствовать формированию социально-активной жизненной
позиции детей и подростков, развитию их лидерских качеств;
развитие мотивации детей к познанию и творчеству.
Для достижения поставленных целей, необходимо выполнить
следующие задачи:
организовать активный отдых детей и обогащение знаниями,
умениями, навыками в различных видах деятельности;
создать условия для воспитания гражданственности, приобщения
духовности и формирования морально нравственных ценностей, взглядов
подрастающего поколения;
создать необходимые условия для формирования умений и навыков
организаторской деятельности, социальной активности, лидерских позиций
чрез систему самоуправления и соуправления;
создание благоприятного психологического климата.
Легенда смены выстроена в логике сюжета популярного
философского романа Пауло Коэльо. Ребятам необходимо будет пройти
непростой, но очень увлекательный поиск ключа от комнаты, в которой
спрятан «философский камень». Это игра, в которой дети погружаются в
потрясающий мир приключений и волшебства, где им предстоит объединить
свои усилия для разгадки главной тайны «философского камня». Но
добраться до желанного «камня» не так просто!
На линейке приехавших в Хогвартс школьников встречает Гарри
Поттер, его друзья и, конечно, Распределительная шляпа. Герои
приветствуют всех и Распределяющая шляпа всех распределяет по пяти
факультетам, в соответствии с возрастом и способностями. Также сообщают,
что собрали всех здесь для того, чтобы всем вместе найти таинственный
«философский камень», который защищен несколькими заклятиями
профессора Хогварда. Возможно, что кому-то из вас удастся разгадать тайну
заклятия, которую наложили другие профессора…
Но…чтобы разгадать все загадки придется потрудиться и найти ответы
на вопросы, которые скрыты в разных уголках лагеря. Немало научных
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открытий ждет их в течение смены, дневные и ночные похождения во имя
спасения мира.
Выполняя задания, участвуя в мероприятиях, включенных в план
смены, ребята постигают секреты общения, развивают наблюдательность,
учатся обращать внимание на «знаки» - подсказки. Проходя испытания,
«ученики факультетов» обретают мудрость - постигают секреты, которые
помогают учиться общаться, дружить, быть терпимее друг к другу; узнают
тайны взаимопонимания, поддержки и доброты, отзывчивости и стремления
к новым знаниям; учатся беречь и ценить то, что имеют; верить в себя, свои
силы; получают навыки как обычные вещи превратить в чудесные подарки!!!
В «роли философского камня» будет выступать связка воздушных
шаров, на которых написаны основные жизненные принципы, ценности
(выявленные в течение смены совместно с детьми), которых необходимо
придерживаться. Шары на заключительном Балу юных волшебников будут
отпущены в небо, чтобы зарядить доброй энергией мир!
В течение смены за участие в каждом виде деятельности факультеты
получают определенное количество очков. Факультет, набравший
наибольшее количество очков в течение смены, будет награжден
переходящим «Кубком школы Хогвартс», а его ученики грамотами.
По итогам проведения смены «В поисках философского камня» ожидаем
получить следующие результаты:
ребята проведут волшебный отдых, погрузившись в атмосферу сказки
и приключений;
научатся ценить дружбу, взаимовыручку;
получат опыт командной работы и ряд совместно выработанных
правил коммуникации в команде;
улучшат и укрепят свое физическое и эмоциональное здоровье;
получат возможность изучать английский язык; (на занятиях
академии);
ребята реализуют свои лидерские и организаторские качества;
приобретут практический опыт, обучаясь в академиях;
поймут, что добро и зло всегда рядом и что добро должно обязательно
побеждать;
дети попробуют себя в разных видах деятельности и у них всё
получится;
приобретут новых друзей.
Словарь смены:
«Хогвартс» – территория лагеря им. Ю.А. Гагарина
Гермиона – старшая вожатая
Маги – педагогический состав
Квидич-тренер – инструктор по спорту
Факультет – отряд
Волшебники – дети
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Герб факультета – герб отряда.
Академии чародейства и волшебства – развивающие центры, кружки.
Чародеи – руководители студий и лабораторий.
Гремучая ива – дерево, растущее на территории Хогвартса. Не любит
прикосновений
«Распределительная шляпа» шляпа в буквальном смысле содержит в
себе интеллект четырёх основателей, может говорить (через прорезь возле
полей), обладает навыками Леглименции, и это позволяет ей проникать в
мысли надевшего её абитуриента, предсказывать его возможности или
настроение. Она даже может реагировать на то, о чем думает примеривший
ее.
Манглы – люди, не владеющие волшебством, родители волшебников,
некоторые сотрудники.
План-сетка мероприятий II смены
28.06.17
Заезд
Церемония распределения
по факультетам
Знакомство с Хогвартсом
«Картографы»
Знакомство по факультетам
«В мире тайн»
Заклинания против злых сил
(инструктажи)
Парад магов и чародеев
01.07.17
Игра-испытание
(поисковик)
«Магия превращений»
Подготовка к открытию
«Академии Юных
волшебников»
Посвящение в Студенты
«Академии волшебства
04.07.17
«Природа»
Зеленый десант
Экологические войны
«Знакомство с зелеными
человечками»
Игра - проект – «Планета
будущего»
07.07.17
«Здоровье»

29.06.17
«Помощь и взаимовыручка»
Игра-испытание
(поисковик)
«Магия превращений»
Подготовка к открытию
«Академии Юных
волшебников»
АРТ мастерская вожатого
«Креатив Фреш»
(изготовление символики)
Посвящение в студенты
«Академии волшебства»
02.07.17

30.06.17
Веревочный курс
Знакомство с дисциплинами
Академии чародейства и
трансфигурации
Церемония открытия
«Академии Юных
волшебников

03.07.17

Посвящением в тайное
общество
«Отряд Дамблдора»
«Интеллектуальный
фестиваль»
(по книгам и фильмам о
Гарри Поттере)

Занятия школы
«Магии и чародейства»
Тропа испытания
Квест «В поисках
утраченного» (9 ключей)

05.07.17

06.07.17
«Творчество»
Игра «Потерянные вещи»
Творческий конкурс
«Костюм Гарри Поттера»

Батл между факультетами
ХОР
ТАНЦЫ

08.07.17
«Семья»

09.07.17
20

"Защита от тёмных сил"
мероприятием по здоровью
и борьбе с врдеными
привычками
Чемпионат
по Магическим играм
«Турнир 5 волшебников»
10.07.17
Занятия в школе
«Магии и чародейства»
Игра
«Золотая лихорадка»
Ночное похождение «Во
имя спасения мира»
13.07.17
"Первые шаги юных
волшебников"
Диско – бар «Волшебный
луч»
(конкурс на клип к песни из
кинофильмов)
16.07.17
«Капсула времени»
(послание будущим
поколениям)
Посвящение в Волшебники
«Цветочный бал
волшебников»

АРТ-проект
«Ромашковое поле»
Мастер-класс
«Оберег для манглов»
Позновательноразвлекательная прогрмма
«Хранить любовь,
нести ее сквозь годы»
11.07.17
«Деловые качества»
Экономическая игра
«Банк Гринготтс»
Церемония вручения
премии
«Лучший банкир»
14.07.17
Игра на местности
«Как приручить дракона»
Фотокросс «На просторах
Хогвартса»
17.07.17
«Разгадка философского
камня»
Посещение деревни
Хогсмид
Аукцион магических вещей
Итоговая работа (ролики)
«Мой факультет»
Разгадка секрета
«Философского камня»
Магический костер

Квест «Головоломки»
встреча с врагом
Конкурс Арт- обьектов
Дискотека

12.07.17
Игра на местности
«В поисках философского
камня»
«Нереальный спорт»
(фантастическая эстафета)
15.07.17
Музей Хогвартса
Квест
«В поисках хранителя
лабиринта времени»
18.07.17
Прощальный аккорд
Возвращение к манглам

Подпрограмма третьей смены
«Школа мракоборцев или мангловский спецназ»
(21.07.17 – 10.08.17)
Надо непременно встряхивать себя физически,
чтобы быть здоровым нравственно
Лев Толстой
Цель смены: Формирование здоровой, разносторонне развитой
личности через организацию спортивной, игровой и познавательной,
творческой деятельности. Формирование у детей и подростков культуры и
навыков здорового образа жизни.
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Задачи смены:
1. Укрепление здоровья детей и формирование навыков здорового
образа жизни, улучшения самочувствия и настроения.
2. Воспитание дисциплинированности, силы воли, трудолюбия и
сплоченности в коллективе.
3. Повышение спортивного мастерства.
создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и
рационального использования каникулярного времени детей и подростков,
содействие укреплению здоровья, физического развития детей,
воспитание интереса и привычки к систематическим занятиям
физическими упражнениями,
профилактика здорового образа жизни через проведение различных
мероприятий, бесед;
формирование эстетических качеств (осанки, культуры движения и
т.п.).
Игровая модель смены построена таким образом, что приоритетным её
направлением является спортивно-оздоровительное.
Физическое воспитание тесно связано с нравственным, трудовым,
умственным, эстетическим воспитанием, учит дисциплинировать себя,
вырабатывает твердый характер, учит четко выполнять нормы и правила
спортивной этики, уважать соперника, судей, развивает умение бороться до
победы, не проявлять зависти к победителям, не теряться при поражениях,
искренне радоваться победам товарищей по борьбе. Спортивные занятия
различного вида помогают закалять волю, учат добиваться успехов,
совершенствовать свои умения и навыки в отдельных видах спорта.
Находясь в лагере, дети ежедневно включаются в оздоровительный
процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим
питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса.
Результатом осуществления оздоровительного направления является
формирование потребности в здоровом образе жизни. Досуговая
деятельность направлена на вовлечение детей в мероприятия с
последующим выявлением их наклонностей и способностей.
Легенда смены
Согласно Указу 1911 года мракоборцем может считаться «волшебник,
прошедший курс обучения этой специальности и выдержавший экзамен в
Министерстве».
В нашем лагере открыта Кафедра Мракоборства, которая готовит
специалистов по борьбе с темными силами. Но стать участником отряда
«Мракоборцеев» может не каждый. Сначала студентов ждет целая череда
испытаний на честность, смелость, выносливость, верность, дружбу, после
которых им предстоит сдать экзамен в Министерстве и стать
дипломированным «Мракоборцем».
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Но до этого им еще предстоит открыть немало тайн, которые известны
только служащим «Отдела тайн», многие волшебники останутся на службе
этого отдела, чтобы помочь другим создать отряд настоящих, достойных
«Мракоборцев».
Те же ребята, которые не смогли попасть в отряд мракоборцев –
манглы, создадут свой специальный отряд по борьбе с темными силами и
чарами волшебства «мангловский спецназ». И те и другие в течение смены
будут проходить специальную подготовку, изучать способы и методы
борьбы с темными силами, чарами, познают тайны и секреты, необходимые
для одержания победы над ними.
Когда весь курс будет пройден, отряды ждет главное ДЕЛО –
избавление мира от темных сил. Удастся ли им это?
Предполагаемые результаты:
Каждый участник программы:
активно и весело проведет летние каникулы на свежем воздухе, в
окружении воды и солнца, узнает много новых пляжных игр;
станет увереннее и сможет легко проявлять себя как в творчестве, так и
в общении, благодаря комфортной психологической атмосфере;
познакомится с условиями и окружающим миром места, где он
отдыхает, а также узнает традиции, законы лагеря;
примет участие в разнообразных спортивных соревнованиях.
Реализация программы смены также способствует:
формированию позитивных ценностных установок и качеств (дружба,
здоровье, милосердие, целеустремленность);
расширению представления детей о своём здоровье;
проведению мероприятий, направленных на укрепление здоровья;
пропаганде здорового образа жизни;
получению умений и навыков индивидуальной и коллективной
творческой деятельности;
приобретению нового положительного социального опыта.
Словарь смены:
«Хогвартс» – территория лагеря им. Ю.А. Гагарина
Гермиона – старшая вожатая
Маги – педагогический состав
Квидич-тренер – инструктор по спорту
Факультет – отряд
Мракоборцы – дети
Герб факультета – герб отряда
Школа магии и чародейства – развивающие центры, кружки.
Чародеи – руководители студий и лабораторий.
Гремучая ива – дерево, растущее на территории Хогвартса. Не любит
прикосновений
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«Распределительная шляпа» – шляпа в буквальном смысле содержит в
себе интеллект четырёх основателей, может говорить (через прорезь возле
полей), обладает навыками Леглименции, и это позволяет ей проникать в
мысли надевшего её абитуриента, предсказывать его возможности или
настроение. Она даже может реагировать на то, о чем думает примеривший
ее.
Манглы – люди, не владеющие волшебством, родители волшебников,
некоторые сотрудники
Отряд Дамблдора (ОД) – тайная организация учеников Хогвартса,
главой которой является Гарри Поттер. Целями ОД являются тренировки по
защите от Темных искусств, а также (поначалу негласная) помощь ордену
Феникса в особо важных случаях.
Посещение деревни Хогсмид – ярмарка
Мракоборцы – волшебники, прошедшие подготовку по борьбе с
темными силами.
План-сетка мероприятий III смены
21.07.17
Заезд
Церемония распределения по
факультетам
Знакомство с Хогвартсом
«Картографы»
Знакомство по факультетам
«Мы – юные волшебники» Заклинания против злых сил
(инструктажи)
Парад магов и чародеев
24.07.17
Акция
«Магическая чистота»
Посвящение в тайное
общество
«Отряд Дамблдора»
Тайное дело №1
( до и во время дискотеки)
27.07.17
Школа Выживания для
манглов
«Зеленая аптека»
Выпуск газеты-коллаж
«Планета Земля»
(экологическая
направленность)
Занятия в школе Магии и
волшебства
Тайное дело №2

22.07.17

23.07.17

Оформление факультетов
Презентация
Школы Магии и
Чародейства

Занятия в школе
Магии и чародейства
Веревочный курс
«Наш дружный факультет»
Торжественное открытие
школы
«Мракоборцев»

Тропа Испытаний
«Мне имя - Маг»
Подготовка к открытию
«Школы Мракоборцев»
25.07.17
Занятия в школе
Магии и чародейства
Мангловские встречи
по различным видам
спорта
Ночное похождение
«Во имя спасения мира»
28.07.17
Банный день
«Пар костей не ломит»
Выездной Планетарий
«Другие планеты»
Интеллектуальное шоу
«Дорога добра»
Кино для всех

26.07.17
Спартакиада
«Кубок Огня»
Конкурсная программа
«Голос. Хогвартс»
Танцевальный батл
29.07.17
Занятия в школе
Магии и чародейства
Игра
«Расследование века»
(Разыгрывается сцена с
«преступлением», задача
каждого факультета
опросить свидетелей
происшествия, и на основе
их показаний простроить
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(найди пару по
отличительному знаку)

30.07.17
СПОРТ час
«На зарядку становись»
(показательные выступления
отрядов - конкурс зарядок,
спортивных пирамид)
Мангловский спецназ в
действии
( по принципу морского боя)

31.07.17
Открытие
«Города Волшебников и
Мастеров»
«Тайное дело №3»
Конкурс «Супер Маг»

02.08.17
Занятия в Школе
Магии и чародейства
Дом мод «Хогвардс»
представляет
Показ спецодежды для
мракоборцев и Спецназа
Тайное дело №4
05.08.17
Параллельные миры
«Нереальный спорт»
(фантастическая эстафета)
Интеллектуальная игра
«Загадки параллельных
миров»
Просмотр фильма
«Параллельные миры»
08.08.17
Экономическая игра
«Банк Гринготтс»
Церемония чествования
мракоборцев и отряда
«Спецназ»
«Герои Хогвартса»
«Капсула времени» (послание
потомкам)
Большой бал манглов

03.08.17
Занятия в Школе
Магии и чародейства
Квест
«Хогвартс – золотая
лихорадка»

свою версию того, как всё
произошло, после чего
разыграть ее перед
мракоборцами).
01.08.17
Игра по станциям
«Мир сквозь призму»
(о городах-героях
информацию, итог - газета
по факультетам)
Спевка
«Ловушка времени»
(песни и легенду к одной
придумать, в кругу)
04.08.17
Подготовка к чемпионату по
магическим танцам
Спортивно-стратегическая
игра
«Остаться в живых»
Бал Победителей

6.08.17

07.08.17

Общехогвартское дело
«Жизнь – это спорт!»
(индивидуальный
ажиотаж)
Интеллектуальная игра
«Есть ответ!»
Тайное дело №5
09.08.17
Посещение деревни
Хогсмид
Аукцион магических
вещей
«Презентация «Оракла»
(показ видеороликов о
жизни своего факультета,
лагеря) Магический
костер

Музей Хогвартса
(по факультетам)
Чемпионат
по магическим танцам

10.08.17
Прощальный аккорд
Возвращение к манглам

Необходимые условия реализации программы
Ресурсное обеспечение
Представленная программа носит реалистичный характер, поскольку ее
реализация обеспечивается всем комплексом ресурсов:
Нормативно-правовых.
Действующее законодательство обязывает летнее оздоровительное
учреждение соблюдать требования:
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1. Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 465-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования государственного регулирования организации
отдыха и оздоровления детей».
2. Гражданского Кодекса РФ.
3. Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
4. ФЗ от 24.11.1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации».
Деятельность лагеря осуществляться в соответствии с требованиями:
1. ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»,
2. СанПиН , утверждёнными Постановлениями Главного санитарного
врача РФ
3. Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в
учреждениях отдыха и оздоровления»
А также на основании:
Приказов Министерства Образования и науки РМЭ, Министерства
Здравоохранения РМЭ об организации летней кампании 2017 года;
Приказы учреждения об организации летней кампании 2017 года
Устава ЧУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина»
Паспорта детского оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина 2017г.
Материально-технических
Площадь лагеря 4,3 га.
В лагере оборудована волейбольная, футбольная, баскетбольная
площадки.
Имеется разнообразный спортивный инвентарь, теннисный стол, батут.
Оборудованный медицинский корпус с двумя изоляторами.
Пищеблок оснащенный всем необходимым оборудованием, обеденный
зал вмещает 260 человек.
Крытый летний клуб оборудован современной видео, световым и
музыкальным оборудованием.
Игровая комната оснащена комплектами для малоподвижных и
настольных, развивающих игр.
Оргтехника: компьютеры, принтеры, ксероксы, проектор, экран,
ноутбук, фотоаппарат, видеокамера
Имеется мини-кинозал, оборудованный экраном, проектором,
музыкальной аппаратурой для музыкальных занятий.
Библиотечный фонд лагеря насчитывает более 700 экземпляров книг
(энциклопедическая,
художественная,
образовательная
литература,
журнальная детская)
Фильмотека, аудиотека.
Летний домик, являющийся местом сбора вожатых и работы органов
детского самоуправления.
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В лагере разбиты клумбы, много зелени, имеются детские карусели,
качалки, качели, скамейки для отдыха, беседки.
Автопарк учреждения состоит из двух единиц автотехники
Душевые, прачечная.
Призы, грамоты.
Вожатская форма, атрибуты для отрядов (галстуки)
Костюмерная (костюмы, реквизит)
Спортивный инвентарь.
Канцелярские принадлежности.
Материалы для творчества и опытов (для занятий школы магии и
волшебства).
Методическое обеспечение
Комплексная программа организации отдыха детей и подростков на
2017 год.
План работы по сменам.
Фонотека, методическая литература.
Периодическая печать: журналы по организации дополнительного
образования, летнего отдыха.
Доступ к сети Интернет.
Подборка готовых сценариев мероприятий.
Плакаты по ЗОЖ, школе безопасности, ПДД.
Наличие социальных партнеров, в том числе родительского сообщества
при реализации программы.
Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение программы осуществляется:
за счет средств от реализации путевок;
родительские средства на организацию культурно-досуговых
мероприятий.
Кадровое обеспечение
Для работы в лагере в летний период привлекаются совместители: до 8
педагогов дополнительного образования, 5 воспитателей и до 15 вожатых.
Воспитатели – педагоги с высшим образованием и стажем работы не менее 5
лет в общеобразовательных учреждениях и воспитатели дошкольных
учреждений (для работы на младших отрядах (6-8 лет).
Вожатые принимаются из числа студентов Педагогического ВУЗа, и
колледжа, а также студенты, прошедшие обучение в Республиканской Школе
вожатых и зарекомендовавшие себя с положительной стороны при
многолетней работе в лагере.
Должность

Должностные обязанности

Директор лагеря

Общее руководство деятельностью детского лагеря;
Контроль и координация
служб по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
сотрудников
и
отдыхающих на территории лагеря.
Разработка методической основы игровых моделей

Руководитель

Количество
чел.
1

1
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смены
(зам.директора
по ВР)

программ смен;
Организация педагогической и методической работы
лагеря;
Подбор педагогических кадров;
Поведение инструктивных курсов для вожатых;
Организация работы коллектива ПДО;
Оформление отчетной документации по реализации
программ.
Старший
Работа по реализации подпрограмм смен;
вожатый
Работа с органами детского самоуправления;
Разработка, подготовка и проведение КТД.
Воспитатель
следит за выполнением детьми отряда правил техники
безопасности,
обеспечивает
предупреждение
травматизма среди детей отряда;
обеспечивает
выполнение
детьми
санитарногигиенических норм;
обеспечивает соблюдение детьми дисциплины и порядка
в соответствии с установленным режимом;
осуществляет изучение личности каждого ребенка в
отряде, его склонности, интересы;
создает благоприятный микроклимат для каждого
ребенка в отряде;
координирует работу вожатых, оказывая им помощь в
планировании работы отряда, разрабатывании сценариев
мероприятий в рамках программы;
ведет в установленном порядке документацию и
отчетность, составляет планы работы.
Вожатый
Организация
жизнедеятельности
своего
отряда,
планирование работы в течение смены, ведение
педагогической документации (дневника вожатого,
мониторинг настроения и т.д.)
Осуществляет контроль за соблюдением детьми
режимных моментов, за личной гигиеной каждого
ребенка;
Оказывает помощь медицинским работникам в
выявлении заболевших детей.
Осуществляет контроль за соблюдением формы одежды
и обуви детей по погоде.
Наблюдает за эмоциональным настроем детей в течение
смены.
Способствует созданию благоприятных условий для
развития творческих способностей детей;
участвует в оформлении помещения лагеря, организации
игровой деятельности, оказывает помощь в подготовке и
организации отрядных и общелагерных мероприятий, в
разработке и составлении сценариев мероприятий по
программе
Педагог
Составление планов и программ занятий в рамках летней
дополнительного комплексной программы, контроль за их выполнением.
образования
Подготовка и проведение занятий, с учетом возрастных
особенностей и интересов детей.
Оказание консультативной и практической помощи

1

5

11

6
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Инструктор по
спорт, плаврук

Психолог

отрядным вожатым.
Участие в подготовке общелагерных мероприятий.
Ведение отчетной документации.
Проведение утренней зарядки, спортивных часов и
соревнований;
проведение организованного купания детей;
контроль за соблюдением режима водных и солнечных
процедур;
контроль за сохранностью спортивного инвентаря, его
правильного использования;
подготовка и проведение мероприятий в соответствии с
планом работы;
ведение документации.
Ведение
психолого-педагогического
мониторинга,
обработка и обобщение результатов анкетирования,
тестирования, наблюдений за участниками программы;
оказание консультативной и практической помощи
отрядным вожатым;
подготовка и проведение занятий, с учетом возрастных
особенностей и интересов детей;
индивидуальная работа с детьми подростками.

2

1

Мониторинг эффективности реализации программы
Чтобы проанализировать эффективность работы по реализации
программы в период смены, необходима мониторинговая деятельность, в
которую включены рефлексии мероприятий, проводимых за период смены.
Анализ проведенных мероприятий проходит на педагогической
планерке.
Психологом проводится обязательное анкетирование детей в начале и в
конце смены, тренинги и консультации.
Мониторинг эффективности реализации комплексных программ
позволяет отслеживать и выявлять развитие учреждения и эффективность
деятельности.
Также в ходе проведения мониторинга можно оценить сильные и
слабые стороны деятельности, определить перспективы дальнейшего
развития.
№
п/п

Показатели
эффективности
деятельности

1.

Эффективность
качества
деятельности

2.

Эффективность
удовлетворения
социальных

Назначение и характеристика показателя
Количество предписаний, выданных
контролирующими органами, ед.
Число детей уехавших со смены по болезни, %
Число детей уехавших по причине дезадаптации, %
Охват детей программами ДО, %
Число случаев травматизма, ед.
Удовлетворенность детей и подростков отдыхом в
лагере, %
Удовлетворенность родителей организацией отдыха

Методы
отслеживан
ия и оценки
результатов

анкетирование
анкетиро29

потребностей

их детей, %
Удовлетворенность родителей отдыхом детей по
отношению к прошлому (2013) году, %

вание
сравнение

При осуществлении мониторинговой деятельности нами используются
количественные и качественные показатели.
Количественные:
количество детей, принимавших участие в мероприятиях течение
смены;
количество детей, посещающих развивающие центры (академии,
кружки);
количество детей, принимающих участие в органах самоуправления;
количество работ, изготовленных на развивающих центрах (кружках,
академиях);
количество детей, уехавших со смены ранее срока;
количество детей, обратившихся за медицинской помощью в течение
смены;
количество детей, награжденных грамотами ха активное участие в
развивающих центрах (кружках, академиях);
количество детей, награжденных «Гагаринской грамотой».
Качественные:
уровень заинтересованности детей в работе развивающих центров,
соуправления;
результаты работы отряда в ходе реализации смены;
качество подготовки отряд к творческим мероприятиям;
результаты диагностики психологического климата в отряде и
эмоционального состояния детей;
результат уровня сплоченности детских коллективов.
для отслеживания результатов деятельности, нами используются
различные методы:
анкетирование;
анализ дневников вожатых;
анализ мероприятий смены;
Анализ отрядных экранов участия;
социологические опросы;
анализ отрядных стендов (экран настроения, чистоты и пр.)
наблюдение;
беседы;
поведение, высказывания, отзывы детей, родителей.
Источники получения информации:
книга отзывов и предложений;
дневники участников смены (в зависимости от темы смены)
анкеты;
медицинская документация;
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журналы посещаемости развивающих центров (академий, кружков).
Предполагаемые результаты и критерии оценки эффективности
Ожидаемый результат
Улучшение состояния физического,
психического и эмоционального здоровья
детей.
Формирование ценностных установок.

Соблюдение правил жизни в лагере.
Формирование положительного
отношения к активному отдыху и живому
общению
Формирование положительного
отношения к здоровому образу жизни

Критерии оценивания
Результаты карт здоровья
Сравнительный анализ проводимых в начале и в
конце смены диагностических исследований:
кол-во детей, не отметивших те или иные
сведения как значимые, в начале смены и
определивших на конец смены данные
общественные ценности значимыми;
кол-во детей, показавших высокий уровень
социального развития на начало и конец смены
Исключение нарушений дисциплинарного
характера по причине невыполнения правил
жизни лагеря и правил внутреннего распорядка
Анализ въездных и выездных анкет:
- кол-во детей, отметивших те или иные
досуговые формы отдыха и изменившие своё
мнение в пользу активной деятельности и
живого общения;
Анализ работы спортивных секций:
- кол-во детей, посетивших секции;
- кол-во детей, получивших дипломы за
активное участие в работе секции;
Анализ уровня заболеваемости:
- кол-во детей, обратившихся к мед. персоналу с
жалобами на самочувствие;
- кол-во детей, посетивших оздоровительные
процедуры;
- кол-во детей, имеющих высокий уровень
оздоровительного эффекта от пребывания на
смене;

Расширение навыков и умений в таких
видах деятельности как декоративноприкладное искусство, спорт, интеллект

Анализ мероприятий, направленных на
формирование ЗОЖ:
- кол-во мероприятий, направленных на ЗОЖ;
кол-во детей, принявших участие в
мероприятиях по формированию ЗОЖ.
Анализ работы творческих мастерских:
- рейтинг посещаемости кружков
- кол-во детей, посетивших кружки;
- кол-во детей, получивших дипломы за
активное участие в работе кружка;
- результативные показатели работы кружков:
- кол-во хореографических постановок;
- кол-во вокальных постановок;
- кол-во роликов, фильмов;
- кол-во выпусков газет;
- кол-во творческих работ, представленных на
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выставку и творческие конкурсы
Анализ участия детей в мероприятиях смены:
- кол-во детей, принявших участие в
мероприятиях смены, направленных на развитие
навыков и умений в различных видах
деятельности;
Анализ базы данных отрядов
- кол-во детей, отметивших расширение умений
по различным направлениям деятельности

В последние годы в лагере налаживается обратная связь с родителями,
законными представителями и родственниками участников смены. Родители
оставляют отзывы в книге отзывов и предложений. На электронную почту и
страничку «Вконтакте» так же дети и их родители присылают отзывы о
прошедшей смене.
Таким образом, разнообразные показатели и методы мониторинга
эффективности деятельности, позволяют оценить уровень выполнения
разработанной нами комплексной программы.
Система контроля за реализацией программы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие

Срок
проведения
на выявление Апрель
организации

Ответственные

Опрос родителей
пожеланий
по
деятельности лагеря.
Анкетирование
детей
в 1 день смены
организационный период с целью
выявления их интересов, мотивов
пребывания в лагере.
Ежедневное
отслеживание В течение смены
настроения детей, удовлетворенности
проведенными мероприятиями.

Начальник лагеря

Анкетирование детей в конце смены,
позволяющее выявить оправдание
ожиданий.
Мониторинг
адаптации,
удовлетворенности детей к условиям
отдыха в лагере за смену.

Последний день
смены

Педагог - психолог;
Воспитатели

В начале, в конце
смены

Педагог-психолог.

Педагог - психолог;
Воспитатели
Начальник лагеря,
воспитатели, вожатые

Факторы риска при организации отдыха и оздоровления детей и
подростков и методы профилактики
№п/п
1.
2.

3.

Факторы риска
Недостаточное количество
реализованных путевок
Неблагоприятные погодные
условия
Недостаточно компетентный
педагогический коллектив

Меры профилактики
Совершенствование маркетинговой политики
учреждения, поиск партнеров
Запас мероприятий, близких по смыслу и
содержанию к тем, которые рассчитаны на
благоприятные погодные условия
Предварительное ознакомление педсостав с
тематикой смен. Проведение с вожатыми
инструктивных сборов, с теоретическими и
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4.

Нежелание детей участвовать в
реализации программы

5.

Недостаточное количество
информационного материала по
тематике смены
Недостаточная материальная
база для реализации программы
Трудная адаптация ребенка к
условиям жизни в лагере

6.
7.

8.

9.

Проблемы межличностных
отношений, высокая
конфликтность в детском
коллективе
Вредные привычки, девиации
детей

практическими занятиями по теме смены
Создание возможности выбора
детьми
интересного досуга.
Индивидуальный подход к детям (создание
определенного вида занятий для каждого
ребенка)
Приобретение
информационнопознавательного материала по тематике смен.
Составление предварительной сметы на
расходы
Создание ситуации успеха, работа с
психологом,
консультативная
индивидуальная работа с родителями по
индивидуальным особенностям характера
ребенка.
Отрядные дела на сплочение коллектива,
доверие. Занятия с психологом.
Работа психолога, беседы, индивидуальные
мероприятия, пропаганда ЗОЖ

Литература
1. «Сборник
программ
тематических
смен
студенческих
педагогических отрядов Молодёжной общероссийской общественной
организации «Российские Студенческие Отряды»
2. Азбука вожатого. Сборник методических материалов по
организации детского отдыха / авт.-сост. Е.М. Шпоркина – Н.Новгорд: Издво ООО «Педагогические технологии», 2009.
3. Афанасьев, С.П. Сто отрядных дел / С.П. Афанасьев. – Кострома:
МЦ «Вариант», 2000.
4. Афанасьев, С.П. 300 творческих конкурсов / С.П. Афанасьев. –
Кострома: РЦ НИТ «Эврика-М»,1999.
5. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические
рекомендации/ под ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ «Сфера», 2001.
6. Детский праздник в школе, в оздоровительном лагере, дома:
Подсказки организаторам досуговой деятельности. – М.: Московское
городское пед. общество, 2000.
7. Игровые модели досуга и оздоровления детей: разработки занятий;
развивающие программы; проекты; тематические смены / авт.-сост.
Е.А.Радюк. – Волгоград: Учитель, 2008.
8. Кудашов, Г.И. Подвижные игры (в помощь вожатым и педагогам–
организаторам) / Г.И. Кудашов. – Тюмень, 1999.
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9. Летний отдых: идея – проект – воплощение: из опыта работы
детских оздоровительных лагерей Нижегородской области – Н. Новгород:
издательство ООО «Педагогические технологии», 2002.
10. Педагогические технологии. Системный подход к организации
воспитательной работы. – Нижний Новгород, 2001г.
11. Работа с детьми и подростками летом в условиях пришкольных и
загородных лагерей: формы, методы и содержание / информационнометодический сборник – Тюмень, 1999.
12. Сборник методических материалов студенческих педагогических
отрядов по организации отдыха детей, подростков и молодёжи. – Ижевск,
2014.
13. Сысоева, М.Е. Азбука воспитателя, вожатого оздоровительного
лагеря / М.Е. Сысоева. – М.: «МГПО», 1999.
14. Титов, С.В. Ура, каникулы! Библиотека вожатого / С.В. Титов.
Творческий центр «СФЕРА». – М., 2001.
15. Фришман, Н.И. Выигрывает тот, кто играет! / Н.И. Фришман. – Н.
Новгород: Педагогические технологии, 2001.
16. Хочу быть лидером! Серия «Детское общественное движение и
ученическое самоуправление». Выпуск 1. – Н. Новгород: ООО
«Педагогические технологии», 2000.
Интернет источники
http://www.molodoy.udm.ru
http://lib.podelise.ru
http://мдюсш.рф
http://darim-prazdnik.by
http://summercamp.ru
http://www.igraza.ru
Приложение
Игра «Потерянные вещи»
Игра рассчитана на 5 отрядов (по числу артефактов)
Злобный маг Вольдемарт отнял у Гарри Поттера все его волшебные
вещи, похитил его любимого учителя и спрятал регальный флаг факультета
Гриффиндорс. Каждому отряду предстоит пройти 5 испытаний (по числу
вещей) и вернуть Гарри определённую вещь, которая выдаётся в
заключительном испытании. Например, 3-й отряд должен вернуть мальчику
Волшебную Метлу. Маршрутный лист составлен таким образом, что игра
«Волшебная Метла» у этого отряда идёт последней. Таким образом, тема
испытания соответствует одной из потерянных вещей. В этой игре нет
победителя по быстроте или грамотности выполнения задания, упор делается
на «обучение» на этапах различным дисциплинам, необходимых
начинающему чародею (но можно также ввести систему оценок).
Места для испытаний расположены на территории лагеря на некотором
расстоянии друг от друга. На каждом этапе стоит волшебник (вожатый),
34

который предлагает отряду сыграть в игру или пройти испытание,
посвящённое теме этапа («экзамен» на получение очередной магической
степени). После этого вожатый ставит свою магическую подпись на
маршрутном листе, подтверждающую прохождение отрядом испытания (тут
можно поставить оценку за испытание по N-балльной системе магическими
символами, понятными только вожатым (!) ).
Варианты потерянных вещей:
1) Волшебная Метла.
2) Волшебная Палочка.
3) Волшебная Книга.
4) Волшебное Зеркало.
5) Плащ-невидимка.
6) Философский Камень.
7) Магический Меч.
8) Магические Шахматы.
9) Флаг Факультета Гриффиндорс (красно-оранжевый в полоску).
10) Любимый Учитель (сам ведущий этапа).
Варианты этапов
1) ВОЛШЕБНАЯ МЕТЛА:
Отряду предлагается сыграть в вариант любимой игры школы
Хогвардс - «квиддиш». Играют две команды по два человека. У них
завязываются глаза и даётся в руки по венику, которым нужно загнать мячик
в ворота команды противника. Выбираются ещё четыре человека для
подсказок играющим («внутренние голоса»). Желательно, чтобы остальной
отряд не «болел» слишком шумно, иначе ведущий может на время
остановить игру. Игра продолжается до 2-5 голов (в зависимости от времени,
выделенного на этап).
При желании можно повторить игру для других участников. Оценивать
можно слаженную работу игроков и их «внутренних голосов», эффективную
поддержку отряда, «чистую» игру и т. п. Реквизит: 4 веника, 4 повязки,
маленький мячик, «ворота».
2) ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА:
На этом этапе отряд должен овладеть умением противостоять тёмным
силам, а также оживлять своих друзей с помощью волшебной палочки.
Ведущий встречает детей с надвинутым на глаза капюшоном. Дети
становятся в круг и получают по «волшебной палочке» (цветные карандаши,
украшенные фольгой). Ведущий ходит внутри круга близко к детям. Он
обладает способностью взглядом превращать людей в камень, поэтому он и
не показывает глаз. В тот момент, когда ведущий резко скидывает капюшон
и смотрит ученику в глаза, тот должен быстро придумать защитное
заклинание и махнуть палочкой. Заклинания не должны повторяться.
Ведущий надевает капюшон и продолжает свой обход. Если ученик
замешкался, то ведущий оповещает его о превращении в камень — ученик
застывает в одной позе, не может говорить и шевелиться. После того, как
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третий ученик обращается в камень, ведущий теряет свою силу на одну
минуту. За это время необходимо успеть расколдовать каменных друзей. Для
этого каждый ученик должен подбежать к каждому из заколдованных,
посмотреть ему в глаза и, со взмахом палочки, сказать: «Очнись!» Через
минуту ведущий снова надевает капюшон и продолжает обход (если кто-то
не успел внести свой вклад в расколдовывание, он ещё может успеть это
сделать, главное – не встречаться взглядом с ведущим). Игра продолжается в
зависимости от времени, отведённого на этап. Палочки после игры надо
собрать. Оценивать можно стойкость учеников, фантазию при придумывании
заклинаний, быстроту оживления. Реквизит: около 30 украшенных
карандашей, балахон с капюшоном.
3) ВОЛШЕБНАЯ КНИГА:
Ведущий держит в руках «волшебную книгу» (тетрадь в 12 листов),
которая предскажет детям их дальнейшую судьбу — кем они станут в жизни.
Дети называют число от 1 до 12, ведущий открывает этот лист и оглашает,
кем они станут и какое задание необходимо выполнить, чтобы обучиться
этому ремеслу. Эта операция повторяется 3 раза, но на третий раз ведущий
говорит, что наконец-то дети правильно выбрали свой путь и им предстоит
стать волшебниками (см. ниже). Задания:
1) Поэты — придумать стихотворение с рифмами «шаман-карманзелье-веселье»;
2) Дворники — убрать территорию этапа как пришельцы из далёкого
космоса: используя только 1 руку, 1 ногу и 1 глаз;
3) Танцоры — придумать и показать танец на тему «мальчики-водяные
знакомятся с девочками-бабка-ёжками»;
4) Бизнесмены — придумать рекламный ролик летающей метлы
«NIMBUS-2003»;
5) Певцы — вспомнить и спеть 3 песни из сказочных фильмов;
6) Спортсмены — придумать и показать комплекс из 3-х упражнений
для молодого дракона (на 4 счёта);
7) Художники — нарисовать картину волшебного мира;
8) Астрологи — придумать новый знак Зодиака и составить на него
гороскоп;
9) Повара — придумать рецепт бутерброда «Совесть Карлсона»;
10) Животноводы — придумать инструкцию по разведению Кукарямб
в неволе;
11) Благородные рыцари — показать поединок очень благородных
рыцарей;
12) Актёры — показать ситуацию, как Гравицапа впервые встретился с
Баюм-Бабаем и что из этого вышло;
13) Волшебники — общее для всех 3-е задание (но надо показать,
будто дети его сами выбрали): необходимо «заколдовать» ведущего
любыми способами (кроме болевых) всей командой. Реквизит: тетрадь
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12-ти листов, много бумаги, фломастеры и карандаши, 2 веника (для
рекламного ролика).
4) ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО:
Отряду необходимо научиться читать послания из зазеркального мира.
Выдается достаточно маленький обломок зеркала, с его помощью
необходимо прочитать зазеркальное послание (плохим почерком, прописью!)
и выполнить указанное действие, чтобы войти в контакт с потусторонними
мирами. Лучше сделать 3 послания, чтобы подходящие отряды не видели
суть этапа (каждому новому отряду предлагается новое послание). Реквизит:
зеркальные послания:
1)«Встаньтелицомксолнцуврядвозьмитесьзарукисделайтешагвперёдпод
нимитерукискажитездравствуйжёлтыйглазвеликогобогасветаитепла!»;
2)«Встаньтевкругвозьмитедругдругазарукивашилицанаправленынаруж
успинысмотрятвнутрькругавысмотритевверхихоромпроизноситездравс
твуйнебомыготовывступитьвмирзазеркалья!»;
3)«Выстоитевкругувашалеваярукаобхватываетлевуюрукусоседаслевава
шаправаярукаладоньювнизвытянутавнутрькругавызакрываетеглазаипо
днимаетеправуюрукувыговоритемыприветствуеммирзазеркалья!»;
обломок зеркала.
5) ПЛАЩ-НЕВИДИМКА:
Очень простая и весёлая игра. На этом этапе дети дожны научиться
видеть даже невидимый мир. Два человека залазят под покрывало (плащ —
невидимка), мир становится для них невидимым. Начинается игра в салки —
эти двое должны на ощупь переловить весь отряд, причём каждый новый
пойманный присоединяется к салкам и залазит под их покрывало. Играющие
не должны выбегать за пределы территории. К концу игры весь отряд должен
оказаться под покрывалом, причём никто из играющих не должен видеть
окружающий мир. Это право они получают, когда ловят последнего
человека. Оценивать можно слаженность работы отряда и время, затраченное
на ловлю всего отряда. Реквизит: покрывало.
6) ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ:
На этом испытании отряд может получить Белую или Чёрную Метку
Судьбы. В мешке лежат 10 камней — по 5 белых и чёрных. Отряд сам
выбирает игрока, который решает судьбу отряда. На этом этапе отряду
грозит опасность потерять своих игроков (так объявляется детям). Игрок
тянет из мешка 5 камней. А) Если 3 и более камня — белые, то отряд
избегает опасности потерять своих людей. Теперь игрок тянет 1 камень,
пытаясь заработать БМ для отряда (если камень белый; если же камень
чёрный, то отряд может попробовать сыграть сначала ( но есть риск потерять
человека) ). БМ значительно упрощает жизнь отряду при получении своей
волшебной вещи на последнем этапе (ведущий последнего этапа
торжественно вручает её отряду). Б) Если же 3 и более камня — чёрные, то
ведущий забирает себе одного человека. Его надо выкупать. Отряд выбирает
вид выкупа. Медленный выкуп: тянутся 3 камня: 2 и более белых — человек
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возвращается и отряд имеет право сыграть ещё раз, чтобы заработать метку;
2 и более чёрных — человека теперь можно вернуть, играя ещё раз сначала
(но есть риск потерять ещё одного человека!). Поэтому ведущий рекомендует
Быстрый выкуп: это ва-банк. Тянется 1 камень: белый — отряд выкупает
человека и получает БМ, но если чёрный — отряд мгновенно теряет человека
или получает ЧМ по их выбору. ЧМ гарантирует ужасные неудачи в течении
всей последующей игры или при получении нужной вещи — усложнённые
задания, необъективное судейство, предвзятое отношение учителей
Хогвардса и т. п. Задача ведущего — повлиять на детей, чтобы они выбрали
ЧМ, не теряя человека. Тогда он неожиданно даёт им БМ — за то, что не
бросают друзей, обрекая себя на трудности. Если же сам забранный человек
готов остаться, чтобы спасти свой отряд — так же вручается БМ за
преданность отряду и человек отпускается. Если отряд всё же насильно
оставляет человека, то ведущий вручает ЧМ и отдаёт человека — в
назидание. В любом случае, дети не должны остаться на этапе (это просто
запугивание для проверки сплочённости отряда). Если на этап остаётся
время, ведущий играет с детьми на желание, вытягивая по камню (у кого
чёрный — тот выполняет желание). БМ или ЧМ проставляется на
маршрутном листе (с помощью ластиковой печати). Реквизит: старый мешок,
по 5 чёрных и белых камней, 2 ластика.
7) МАГИЧЕСКИЙ МЕЧ:
На этом этапе детей встречает Безумный Рыцарь. В его руке
магический меч Секир-Башка-Карачун. Этот меч обладает удивительным
свойством: если его взять в руки, то он начнет наносить удары по всем
окружающим, превращая их в поросят! Безумный Рыцарь хочет проверить
свойства меча на несчастных детях. Для этого он завязывает одному из
игроков глаза и подводит его к столу, на котором лежат несколько вещей.
Игрок наугад вытаскивает одну вещь. Если это старая швабра или веник —
он обречён до конца этапа подметать землю. Если это пластиковая бутылка
— он обречён колотить ей себя по лбу. У Безумного Рыцаря — безумные
правила. Но если этот или следующий игрок вытащил меч (из картона), то
отряду лучше разбегаться (но не убегая за пределы этапа) — ведь каждый,
кого игрок посалит мечом, превратится в поросёнка и будет хрюкать и
визжать до конца этапа! Действие меча Безумный Рыцарь может остановить
криком «Секир-Башка, не секи пока!» Затем игра повторяется для нового
игрока (но поросята остаются поросятами, а дворники — дворниками (
кстати, дворник тоже может стать поросёнком) ). Игра кончается, когда
большая часть отряда хрюкает вместо обычной речи. Тогда Безумный
Рыцарь нехотя расколдовывает детей: «Порося, порося, больше вы не
порося!» По-моему, в этой игре нечего оценивать. Реквизит: несколько
веников и пластиковых бутылок, меч из картона, покрытый фольгой.
8) МАГИЧЕСКИЕ ШАХМАТЫ:
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На этом этапе отряд учится логически мыслить, играя с колдуном в
Магические Шахматы. Асфальт на этапе расчерчен в виде квадрата с
клетками (6×6, 8×8 и т. п.).
Весь отряд рассчитывается на Пешки, Слоны и Ферзи. Эти фигуры должны
пройти поле так, чтобы колдун не поймал их. Каждая фигура проходит поле
одна. Фигура и колдун ходят поочерёдно. Если фигура оказывается в одной
из смежных 8 клеток с колдуном, то колдун ловит её. Если он поймал Пешку,
то она делает шаг назад, если Слона — то он должен пройти поле сначала, а
при ловле Ферзя, помимо Ферзя, сначала всё поле должна пройти
предыдущая фигура. Поэтому фигуры начинают в таком порядке — Пешка,
Слон, Ферзь. Все фигуры ходят в любом направлении, но Пешка может
пойти только на одну клетку, Слон — на две, а Ферзь — на три. Лучше
сделать поле побольше, поскольку пройти должны за время этапа все 30
человек. Оценивается максимальная точность прохождения. Реквизит: мелок.
9) ФЛАГ ФАКУЛЬТЕТА ГРИФФИНДОРС:
Отряд делится на две команды по выданным жетонам. Жетоны краснооранжевого цвета имеют ученики факультета Гриффиндорс, чёрно-зелёного
— ученики факультета Слизерин. Эти команды соревнуются друг с другом в
волшебном волейболе. В руках у каждой команды по ковру-самолёту
(покрывала или одеяла), которыми они перебрасывают мяч на зону
противника. Если мяч падает, то команде, забившей мяч, засчитывается очко.
Игра идёт до трёх или пяти очков. Сложность заключается в том, что
одновременно ковёр-самолёт держат до 15 человек с разных сторон и при
отбивании мяча нужна слаженность и синхронность действий. Оценивать
всю команду можно по чистоте игры и стремлению к победе. Реквизит:
волейбольное поле с сеткой, 2 плотных покрывала и волейбольный мяч.
10) ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ:
Отряд приветствует старец Дамблдорф. Он не может вернуться в
родную школу, поскольку злобный Вольдемарт наложил на него заклятие —
пока все волшебные вещи не будут возвращены, он не может переступить
порог Хогвардса. Но чтобы их вернуть, необходимо на последнем этапе
сказать заклинание, которое зашифровано на этом испытании. Учитель
предлагает отряду собрать огромный узор из камней, на которые нанесены
магические символы, для этого он даёт рисунок — образец. На обратной
стороне камней написаны буквы. После того как весь узор собран, дети
переворачивают камни. Если узор собран правильно, то по камням можно
прочитать заклинание (оно не произносится вслух!), которое дети
запоминают и произносят после прохождения финального испытания. Чтобы
заклинание не мог прочитать подходящий отряд, место сбора немного
удалено от учителя (находится за магической чертой, нарисованной мелом).
Чтобы не возникло неоднозначности при сборе узора, необходимо на каждый
камень нанести свой символ (!); число камней должно быть достаточно
большим, но с расчётом, что узор должен быть собран не более, чем за 5–7
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минут (время прохождения этапа). Реквизит: рисунок узора, множество
камней с нарисованными символами с одной стороны и буквами с другой.
После прохождения всех этапов на последнем этапе отряду вручается
волшебная вещь, которую он несёт на место сбора всех отрядов. При
отсутствии Белой Метки вещь может быть выкуплена у ведущего (дети поют
волшебные песенки, читают стихи, рисуют). При наличии Чёрной Метки
дети выполняют более серьёзное задание (например, весь отряд должен
бежать на этап «Философский Камень» и вымаливать у Судьбы прощение),
но это практически исключено! Как выглядят вещи: украшенные фольгой
метла, палочка, большое зеркало, плащ, коробка шахмат, картонный меч;
волшебная книга; ватман с изображением флага; завёрнутый в мешочек
камень. После прохождения игры вечером может быть устроено
представление на тему победы над Вольдемартом.
Можно совместить по 2 потерянные вещи на каждый отряд или
выбрать только одну на усмотрение вожатого.
Диагностический инструментарий
Входная диагностика ребёнка
1. Меня зовут (Ф.И.)
2. Мне нравиться, когда меня называют (указать) ___
3. Какой Я (написать прилагательные, которые меня характеризуют)
___
4. Дома в свободное время я увлекаюсь (танцами, пением, литературой,
прикладным творчеством, музыкой, пением, спортом, театром, туризмом,
рисованием, журналистикой, свой вариант_______________
5. Мои ожидания от смены:
a. получить новые знания о ____________
b. лучше понять и узнать себя
c. познакомиться с новыми людьми
d. беспечно провести время
e. попробовать себя в самостоятельной жизни
f. свой вариант______________________
6.Я приехал в лагерь чтобы (продолжи фразу) ____________________
7. В своих сверстниках я ценю больше всего (отметить 3 варианта):
честность, взаимоуважение, решительность, взаимопомощь, чувство
юмора, аккуратность, общительность, интеллект, внешние данные, сильный
характер,
достоинство,
благородство
поступков,
инициативность,
целеустремленность, ответственность.
Выходная диагностика ребёнка
1. Время, проведённое в лагере, я бы оценил….
2. У меня в лагере было чаще хорошее (плохое) настроение (нужное
подчеркнуть).
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3. В лагере у меня появились новые друзья…
4. Мне кажется, вожатый и воспитатель ценит, уважает меня…
≈ Да
≈ Нет
≈ Не знаю
5. Самым трудным для меня было…
6. За время, проведённое в лагере, я стал (научился, изменился) …
7. Больше всего в моих вожатых мне нравиться, я бы хотел этому
научиться у них …
8. Больше в его за смену мне понравилось, запомнилось…
9. В своих сверстниках я ценю больше всего: …
10. Уезжая из лагеря, я хотел бы сказать…
Методика «Цветопись» по А. Лутошкину
Инструкция: «Вы видите «Цветик – семицветик». Каждый цвет
означает определенное настроение. Сейчас вам нужно выбрать цвет, который
соответствует вашему эмоциональному состоянию.
желтый - очень хорошо
красный - радостно
оранжевый - спокойно, хорошо.
зеленый - тепло
синий - нормально
фиолетовый - скверно, скучно
черный - плохо
Совместная деятельность
Красный - творческая (созидательная активность на высоком уровне)
Желтый
формирующая
творчество
(взаимопонимание,
жизнерадостность)
Оранжевый - понимающая (коллегиальная) активность на среднем
уровне.
Зеленый - удовлетворительно (спокойно, обстоятельно)
Синий - взрывает беспокойство, не удовлетворит.
Фиолетовый - наличие депрессии, неверие в обсуждаемое.
Черный - наличие конфликта
Диагностика интереса
Прочитайте вопрос и выберете

Инструкция:
подходящий ответ.
1. Занятия в кружке посещаю
а) Систематически
б) Довольно часто
в) От случая к случаю
2. Если твои друзья решают уйти из кружка, то...

один,

наиболее
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а) Останусь
б) Подумаю остаться или уйти
в) Уйду не раздумывая
3. Дома в свободное время делаю то, чем занимаюсь в кружке
а) Да, всегда
б) Иногда
в) Никогда
4. Как ты думаешь, пригодятся ли тебе в жизни знания, умения,
навыки, полученные в кружке
а) Да
б) Может быть
в) Нет
5. При возникновении трудностей доводишь ли ты начатое дело до
конца?
а) Всегда добиваюсь намеченной цели
б) Иногда трудности меня пугают
в) Без посторонней помощи бросаю начатое дело
6. Совершенствуешь ли ты свои знания, умения, полученные в кружке
самостоятельно
а) Постоянно ищу и предлагаю новые идеи
б) Иногда возникает желание попробовать что-то новое, но не
всегда это удается
в) Ограничиваюсь тем, что изучаю в кружке
Обработка результатов
Преобладание ответов под буквой «а» (4-6 ответов) свидетельствует об
устойчивом интересе к занятиям.
Преобладание ответов под буквой «б» предполагает формирующийся
интерес воспитанника к занятиям.
Преобладание ответов под буквой «в» показывает неустойчивый
интерес к занятиям.
Пояснение: применяется для воспитанников кружков, секций.
Диагностика творческого потенциала
Воспитанникам дается 3 слова, для которых они должны придумать
оригинальное применение. (например, туфля, зонтик, очки, заколка, гвоздь,
нитки) Можно предложить другие слова.
Обработка результатов.
1. Низкий уровень
- Нет оригинального применения
2. Ниже среднего
- Для одного несколько оригинальных применений
3. Средний
- Для одного предмета найдено оригинальное применение.
4. Выше среднего
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- Для 2-х предметов найдены оригинальные применения.
5. Высокий
-Для каждого предмета найдено несколько уникальных применений.
Анкета участников мероприятия или занятия
Самый распространенный вид диагностики. Используется при большом
скоплении участников мероприятия. Не требует больших затрат.
Необходимы только ручка и небольшой листок бумаги для каждого ребенка.
Вопросы:
1. Во время занятий я понял, что…
2. Самым полезным для меня было…
3. Я был бы более откровенным, если бы…
4. Своими основными ошибками я считаю…
5. Мне не понравилось…
6. Больше всего мне понравилось, как работал…
7. На следующем занятии я хотел бы…
8. На месте ведущего я …
Диагностика эмоционального состояния «Эквалайзер»
Проводится в конце каждого дня по-разному:
а) Смайлики. Детям предлагается обозначить наиболее удачные и
неудачные моменты программы. К примеру, на большом листе ватмана
сверху по горизонтали перечислены все проведенные за день дела.
Участникам предлагается смайликами (радости и огорчения) оценить одно
самое удачное и одно самое неудачное дело в программе прожитого дня.
Затем результаты обобщаются и внимательно изучаются.
б) Рейтинг. На листе бумаге снизу написаны все дела, которые были
проведены за день. Рядом лежат маленькие разноцветные полоски. Детям
предлагалось выбрать только одну полоску и поднять рейтинг одного из дел
дня на одну единицу. Таким образом, когда каждый ребёнок может сделать
свой выбор и будет видна картина самых популярных мероприятий дня.
в) Планета дружба. Лист бумаги делится на несколько частей в
зависимости от количества проведенных за день мероприятий. Детям
предлагается выбрать одну из звездочек, которые лежат рядом с полем и
прикрепить ее на сектор, где отмечено дело, которое на его взгляд вызывает
больше всего эмоций.
Диагностика по окончанию смены
Выездная анкета участника лагеря
1. Из ребят мне было интересно общаться с ________________.
2. Из взрослых мне было интересно работать с ______________.
3. Самые запоминающиеся мероприятия это_________________.
4. Я участвовал в _______________________________________.
5. А ещё хотел бы поучаствовать в _________________________.
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6. Я научился________________, благодаря__________________.
7. В этой смене мне не понравилось_______________________.
8. Хотел бы ты ещё раз попасть в наш лагерь? Почему?________.
9. Хотел бы ты продолжить общение с кем-либо после смены?_.
10. Я бы хотел изменить__________________________________.
11. Если хочешь, ты можешь подписаться.
Анкета для родителей (в конце смены)
Смена__ уч.год__ Возраст вашего ребенка___ Закончил класс__
Ваш возраст___ Образование__
1. Ваше отношение к тому, что досуг вашего ребенка в каникулярное
время организован управлением образования/школой (возможность посещать
лагерь ребенком): положительное - нейтральное - отрицательное
2. Какие проблемы, касающиеся охраны и укрепления здоровья,
развития, воспитания
Вашего ребенка возникали в период пребывания ребенка в
лагере:__________________
3. Как оценивал организацию лагеря ваш ребенок, рассказывая вам об
этом: хочу еще - понравилось – не понял – не понравилось
4. Оцените Ваш вклад как родителей в организацию досуга вашего
ребенка каникулярное время
заниматься организацией досуга в каникулы пока некогда;
пытаюсь разнообразить формы отдыха, досуга ребенка;
ближайшее время много интересного организую для своего ребенка;
другое.
5. Ваши предложения по организации лагеря, мероприятий в лагере.
Анкета для специалистов лагеря (в конце смены)
Смена __________ год _______________
1. Оцените ваше состояние здоровье в процентах: _____%
2. Какова преобладающая тональность вашего настроения: мажор –
минор
3. Как вы считает, работая в лагере:
у вас сплоченный пед. коллектив – каждый сам по себе;
4. Чувствует ли вы наличие в лагере творческой атмосферы:
да – не понятно - нет
5. Чувствует ли вы наличие в лагере оздоровительной атмосферы:
для детей: да – не понятно - нет
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Дополнительная общеобразовательная программа «Хоровод
дружбы» Загородного детского образовательного центра
«РАДУЖНЫЙ»
Зайцева Светлана Евгеньевна,
художественный руководитель ГБОУ
ДО РМЭ «ДТДиМ»;
Михайлова Ирина Валерьевна,
педагог-организатор ГБОУ ДО РМЭ
«Дворец творчества детей и молодежи»
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Хоровод дружбы»
Пояснительная записка
Каникулярное время – лучшая пора для развития творческих
способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей
в новые социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и
потребностей.
В период каникул дети могут «сделать свою жизнь» полной
интересных знакомств, полезных увлечений и занятий. Это время, когда
ребята имеют возможность снять психологическое напряжение,
накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть:
удивительное – рядом.
Именно такие возможности для каждого ребенка открывает загородный
детский отдых. Загородный детский образовательный центр – это идеальная
площадка для личностного роста детей, расширенные возможности для их
творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта,
социализации и профориентации.
Загородный детский образовательный центр «Радужный» является, с
одной стороны, формой организации свободного времени детей разного
возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для развития
художественного, технического, социального творчества обучающихся.
Загородный детский образовательный центр «Радужный» расположен в
9 км от города Йошкар-Олы на живописном берегу реки Малая Кокшага в
лесопарковой зоне. Площадь территории – 8 га.
Дополнительная общеобразовательная программа «Хоровод дружбы» –
это продолжение образовательного процесса ГБОУ ДО РМЭ «Дворец
творчества детей и молодежи» с применением педагогических технологий
работы в летний период времени. Предлагаемые формы и методы позволяют
обучающимся на практике применить полученные знания и умения,
45

расширить круг общения, реализовать свой творческий потенциал, в т.ч. в
проектной и исследовательской деятельности.
Разработка данной программы была вызвана:
актуальностью задач современного образования;
повышением спроса родителей и детей на продолжение
образовательного
процесса
в
условиях
загородного
детского
образовательного центра;
обеспечением преемственности содержания образования обучающихся
ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» и ЗДОЦ «Радужный»;
модернизацией содержательного и технологического компонента
образовательного процесса.
Концептуальные основы программы
Концептуальные основы программы – это обоснование общих
подходов, лежащих в основе воспитательного пространства загородного
детского образовательного центра.
Содержательный компонент программы основан на следующих
принципах:
признание самоценности личности ребенка;
признание периода детства как самоценного этапа жизни ребенка;
адекватность воспитательной системы центра системе социальных
отношений;
целостный подход к развитию личности ребенка;
развивающий характер деятельности в центре;
дифференцированный подход к включению в разные виды
деятельности;
преемственность,
систематичность
и
последовательность
в
организации деятельности центра.
Организационный компонент основан на принципах, определяющих
методы, приемы и средства взаимодействия с детьми и детей друг с другом, а
именно:
активного участия детей в организации жизнедеятельности центра;
обязательного анализа дел, отношений, поступков;
организации общественно- и лично-значимой деятельности.
Таким образом, основной идеей программы «Хоровод дружбы»
является предоставление возможностей для раскрытия творческих
способностей ребенка, создание условий для самореализации детей и
подростков в процессе организации творческой, гражданско-патриотической,
познавательной, проектной и исследовательской деятельности.
Условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда
условий:
анализ социального заказа;
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чёткое представление целей и постановка задач образовательной
деятельности в загородном детском образовательном центре;
стратегическое планирование деятельности;
обеспечение квалифицированными кадрами и эффективная мотивация
педагогического коллектива центра;
наличие продуктивного взаимодействия между всеми участниками
образовательного процесса;
методическое обеспечение программы;
материально-техническое обеспечение.
Инновационные образовательные технологии
Основная идея программы – организация и проведение занятий по
формированию
навыков
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности.
Итогом смены является разработка проектов творческой или учебноисследовательской направленности.
В соответствии с ключевой идеей программы, предполагается
применение следующих инновационных образовательных технологий:
развивающее обучение, в основе которого лежит последовательное и
целенаправленное выдвижение перед обучающимися познавательных задач,
разрешая которые, обучающиеся активно усваивают знания;
коллективная система обучения;
технология проведения дискуссий («дебаты»);
технология проектного обучения, при которой обучающиеся учатся
использовать полученные знания, развивают исследовательские умения и
системное мышление;
технология развития критического мышления – способность ставить
новые вопросы и принимать независимые продуманные решения;
игровые технологии – использование игровых методов для вовлечения
обучающихся в творческую деятельность с целью стимулирования
самостоятельной познавательной деятельности, направленной на поиск,
обработку, усвоение учебной информации;
технология сотрудничества – технология совместной развивающей
деятельности взрослых и детей и совместного анализа хода и результата этой
деятельности;
личностно-ориентированные технологии – содержание, методы и
приёмы обучения которых направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть
и развить способности каждого ребёнка.
Содержание программы
Игровая модель
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Согласно игровому сюжету дети – участники смены – создают
«этнографическую деревню», знакомятся с историей и культурой различных
народов.
Каждый отряд представляет собой деревенское подворье, имеющее
название согласно народной тематике. Жители подворий оформляют место
своего проживания в этностиле.
На протяжении смены её участники и организаторы действуют
согласно заданным ролям:
Староста этнографической деревни – руководитель смены,
затейник – педагог-организатор,
мастер – педагог творческой мастерской,
хозяин подворья – педагог,
жители деревни – обучающиеся детских творческих коллективов.
В игровую модель входят:
Ярмарка – презентация творческих коллективов;
Молодецкие игрища – спортивные мероприятия;
Мастерская – место знакомства с определенным видом народного
творчества;
Сарафанное радио – вид связи;
Сказка на ночь – отрядная свечка, подведение итогов дня;
Изба-читальня – место знакомства с устным народным творчеством.
Важными событиями смены являются игровые программы, народные
праздники, заигрыши, просмотр фильмов-сказок с их последующим
обсуждением. Главной целью проводимых мероприятий является
привлечение внимания детей к истории своего народа и своей страны.
В ходе участия в образовательной и развивающей деятельности смены
обучающиеся приобретают знания, умения и навыки для разработки
творческих и учебно-исследовательских проектов по профилю смены.
Итогом смены становится ярмарка-концерт «Хоровод дружбы», где
обучающиеся представляют творческие номера и проекты.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Учебно-тематический план
№
№

1
2
3
4

1
2

Тема

Кол-во часов
Теория Практик
а
Основы учебно-исследовательской деятельности
Введение в проектную деятельность.
1
Этапы работы над проектом.
2
Исследовательский проект. Игра «Юный исследователь»
2
2
Защита проектов.
1
2
Итого
10
Традиции и праздники народов России
Старинный русский быт. Одежда. Традиционный
1
1
костюм, обувь.
Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты.
1
1
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3
4

1
2
3
4

1
2

Терем.
Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные
обряды. Именины.
Русские народные праздники
Итого
Народные промыслы
Традиционные народные куклы.
Русский народный костюм. Элементы отделки.
Лоскутная графика.
Декоративное рисование.
Итого
Традиционные развлечения народов России
Тема 1. Русские народные игры.
Тема 2. Народные танцы
Итого

1

2

1

2
10

1
1

1
2
2
3
10
4
6
10

Содержание
Раздел «Основы учебно-исследовательской деятельности»
Тема 1. Введение в проектную деятельность. Понятие «проект». Что
такое метод проектов. Классификация проектов.
Тема 2. Этапы работы над проектом. Требования к целям и
содержанию проекта. Структура проекта. Требования к оформлению проекта.
Работа над содержанием проекта. Информационный, игровой, прикладной,
творческий, социальный проект. Определение результата. Составление плана
работы.
Тема 3. Исследовательский
проект.
Понятие
«исследование».
Особенности учебного исследования. Постановка проблемы. Выдвижение
гипотезы. Выбор темы учебного исследования. Цель, задачи, методы
исследования. Игра «Юный исследователь».
Тема 4. Защита проектов. Подготовка презентационных материалов.
Подготовка публичного выступления. Презентация проекта.
Раздел «Традиции и праздники народов России»
Тема 1. Старинный русский быт. Одежда. Традиционный костюм,
обувь: Функциональный характер одежды в старину. Рубашка, сарафан у
женщин. Роль орнамента-оберега (вышивка). Особое значение пояса
(кушака). Головные уборы девушек и женщин, украшения. Мужская одежда
– рубаха, кафтан, зипун, тулуп, армяк. Крестьянская обувь: лапти, баретки,
онучи, поршни. Одежда бояр: расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна,
горлатные шапки. Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой,
шёлком у боярынь и боярышень. Национальные костюмы народов России.
Тема 2. Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем:
Русская изба (клеть, сени, тёплая изба); хозяйственный двор, постройки
(подклет, амбар, хлев, погреб, баня). Элементы избы. Особая роль печки.
Освещение. Крестьянская утварь, мебель, сделанная своими руками.
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Красный угол. Иконы. Боярские палаты. Терема, украшенные резьбой по
дереву.
Тема 3. Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды:
Быт крестьянской и городской семьи. Распорядок дня. Глиняные и
деревянные игрушки. Катание зимой на санях, запряжённых лошадьми.
Катание с ледяных гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные
карусели. Девичьи посиделки.
Тема 4. Русские народные праздники: Будни и праздники на Руси.
Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды в проведении праздников.
Роль традиций. Канун Нового года. Новый год. Святки. Колядование и
гадание. Ряженье. Рождественский Сочельник. Рождество Христово.
Рождественские колядки. Ёлка – символ «райского дерева». Традиционные
кушанья. Крещение Господне. Освещение воды. Масленица. Масленичные
обряды: гостевание; развлечения (катание на лошадях, катание с ледяных
горок, качели, строительство и «взятие» снежных городков, устройство
балаганов); проводы Масленицы (символическое сжигание чучела «зимы»).
Пасха. Традиции празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление
сырной пасхи, куличей. Троица. Духов день. Украшение православных
храмов свежей летней зеленью, ветками берёзы, лентами. Иван Купала. День
летнего солнцестояния. Возжигание костров в купальскую ночь. Ильин день.
Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый. Подготовка к зимним
сельскохозяйственным работам.
Раздел «Народные промыслы»
Тема 1. Традиционные народные куклы. Куклы в культуре и традициях
народов России. История кукол. Классификация кукол. Их роль и место в
русских обрядах и традициях. Технология изготовления бесшовных кукол.
Практическая часть. Кукла на счастье, утешница, веснянки. Работа по
инструкционным картам.
Тема 2. Русский народный костюм. Элементы отделки. История
русского костюма. История и виды головных уборов, дополнительные
материалы для отделки изделия. Кокошник как элемент русского народного
костюма.
Практическая часть. Отделка кокошника бисером, атласными лентами.
Тема 3. Лоскутная графика. История лоскутного шитья. Материалы,
инструменты, оборудование. Приемы работы с лоскутами. Выбор изделия из
лоскутов. Составление эскизов. Подбор лоскутов.
Практическая часть. Изготовление передника в лоскутной технике.
Подбор ткани, способы соединения и изготовления передника.
Тема 4. Декоративное рисование
4.1. «Золотая хохлома». Изучение техники росписи хохломских
мастеров. Составление узора в полосе и круге.
Практическая часть. Роспись декоративных панно.
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4.2. «Дымковская игрушка». Изучение элементов росписи. Лепка и
роспись дымковских игрушек.
Практическая часть. Коллективная работа: «Дымковская сказка».
4.3. «Городецкая роспись». Изучение элементов росписи.
Практическая часть. Роспись декоративных панно.
Раздел «Традиционные развлечения народов России»
Тема 1. Русские народные игры. Роль игр в жизни детей: познание
мира, сохранение отголосков старины, отражение обрядов взрослых людей в
детских играх. Игры для мальчиков и для девочек. Командные игры.
Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Каравай.
Колечки. Салки. Лапта. Игры с пасхальными яйцами.
Тема 2. Народные танцы. Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные.
Переплясы. Кадрили. Слияние в хороводе танца, игры и песни. Виды пляски:
одиночная, парная, перепляс, массовый пляс. Пляски «Заинька», «Метелица».
Примерная тематика проектов:
Декоративно-прикладное направление:
Изготовление элементов национального костюма народов Поволжья.
Изготовление народной куклы.
Традиционные народные промыслы.
Историко-культурное направление:
Игровая культура народов Поволжья.
Традиционное жилище в культурах разных народов.
Традиционная обрядовая культура народов Поволжья.
ПЛАН-СЕТКА смены «Хоровод дружбы»
1 День
11.00 Заезд и размещение детей, игры на
знакомство
15.30 Торжественная линейка-открытие.
17.00 Игра – вертушка «Наше поместье»
19.30 Торжественное открытие смены
«Хоровод дружбы» (творческая
презентация коллективов)
3 День
10.00 Работа творческих мастерских
«Марья - искусница»
15.00 Игровая программа «Путешествие по
России»
16.30 Богатырские игрища
19.30 Интерактивное путешествиедискотека
5 день
10.00 Работа творческих мастерских
«Марья - искусница»
15.00 Отрядное время

2 День
10.00 Народные гулянья, посвященные
празднику Петра и Павла
15.00 Открытие творческих мастерских
«Марья - искусница» (прикладное творчество,
устное народное творчество, игры, купание)
17.00 Вертушка «ЧТП»
19.30 Представление отрядов
4 День
10.00 Работа творческих мастерских «Марья искусница»
15.00 Отрядное время
16.30 День народных традиций «Новоселье»
(представление подворий)
19.30 Народное караоке
6 день
10.00 Работа творческих мастерских «Марья искусница»
15.00 Отрядное время
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17.00 Фестивальная программа
«Возьмемся за руки, друзья!»
19.30 Просмотр фильма «Крепость: щитом
и мечом»
7 день
10.00
Работа творческих мастерских «Марья искусница»
15.00 Молодецкие игрища и забавы
16.30 Историческая реконструкция
19.30 «В светелке» (музыкальнорукодельная гостиная)
9 день
10.00 Работа творческих мастерских
«Марья - искусница»
15.00 Отрядное время
17.00 Гала-концерт «Хоровод дружбы»
19.30 Прощальный костер, этнодискотека,
хоровод

17.00 Изба-читальня
«Сказка – ложь, да в ней намек…»
19.30 Этнодискотека «Дружба народов»
8 день
10.00 Работа творческих мастерских «Марья искусница»
15.00 Сказочная викторина
17.00 Отрядное время (подготовка к КТД)
19.30 КТД «Русь изначальная»
10 день
11.00 Закрытие смены. Прощальный круг.
12.00 Отъезд

Формы и методы обучения
Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и
практическое выполнение задания. Основное место на занятии отводится
практическим работам. Большинство занятий спланировано таким образом,
чтобы в конце ребенок видел результаты своего труда. Это необходимо и для
того, чтобы проводить постоянный сравнительный анализ работ, важный не
только для педагога, но и для детей.
В зависимости от поставленных задач на занятиях по образовательным
модулям используются различные методы обучения:
объяснительно-иллюстративные (при объяснении нового материала,
раскрытии новых понятий, терминов);
репродуктивные (способствуют формированию знаний, умений,
навыков через систему упражнений);
стимулирования и мотивации (учебные дискуссии, выставки);
самостоятельной познавательной деятельности (при работе по
заданному образцу, по правилу или системе правил, требующих творческого
подхода).
Вышеобозначенные методы оптимально раскрывают творческие
способности обучающегося, дают ему возможность попробовать себя в
творческой деятельности, создают для детей ситуацию успеха.
Формы работы, используемые при реализации программы:
групповая (используются на практических занятиях, в самостоятельной
работе обучающихся);
индивидуальная (используется при подготовке и выполнении
творческих работ);
коллективная (используется на общих занятиях).
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Механизм реализации
Загородный детский образовательный центр имеет развитую
инфраструктуру: уютные корпуса, концертный зал, игровую площадку,
спортивный зал, стадион, футбольное поле, баскетбольное поле,
волейбольное поле, бассейн, столовую, банный комплекс, контрольнопропускной пункт, на котором осуществляется круглосуточное дежурство.
Загородный детский образовательный центр оснащен видео-, аудио-,
компьютерной техникой.
Лагерь оборудован системой пожарной сигнализации, запасными
выходами, огнетушителями и планами эвакуации. Все сотрудники
ознакомлены с порядком действий в случае возникновения пожара.
Трансфер осуществляется в соответствии с правилами организованной
перевозки детей.
Кадровое обеспечение реализуется в соответствии с функциональными
обязанностями:
№
п/п
1.

2.

4.

5.

6.

Должность

Функциональные обязанности

Руководитель
ЗДОЦ

Общее руководство деятельностью образовательного
центра;
инструктаж персонала центра по технике безопасности,
профилактике травматизма;
контроль и координация служб по обеспечению
жизнедеятельности загородного детского образовательного
центра;
создание условий для проведения образовательного
процесса и реализации программ профильных смен
Руководитель
Разработка программы профильной смены;
смены
подбор педагогического состава профильной смены;
непосредственное руководство реализацией программы;
проведение методических планерок, консультаций для
педагогического коллектива;
ведение документации по реализации программы
Педагог
– Разработка и реализация программы профильной смены;
организатор
работа с органами детского самоуправления центра;
разработка, подготовка и проведение массовых мероприятий
смены;
оказание практической помощи педагогам в подготовке и
проведении отрядных мероприятий
Педагог
Организация
жизнедеятельности
своего
отряда,
планирование работы в течение смены, ведение
педагогической документации;
контроль соблюдения режимных моментов, личной гигиены
каждого ребенка;
наблюдение за эмоциональным состоянием детей и
обеспечение
комфортных
психологических
условий
пребывания в загородном детском образовательном центре
Инструктор по Проведение утренней зарядки, спортивных мероприятий и
физической
соревнований;
культуре
организация и проведение купания детей;
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контроль соблюдения режима водных и солнечных
процедур;
контроль
правильного
использования,
сохранности
спортивного инвентаря
7.

Медицинский
работник

Планирование и организация профилактической, санитарнопросветительской и лечебно-оздоровительной работы;
осуществление
медицинских
осмотров
и
ведение
соответствующей документации;
ежедневный амбулаторный прием с целью оказания первой
медицинской помощи, выявления заболевших детей,
организации лечения и ухода за детьми;
осуществление контроля за санитарным состоянием
пищеблока, корпусов, территории лагеря

Ожидаемые результаты
На уровне обучающегося – создание комплексного образовательного
пространства, призванного:
реализовать педагогическую поддержку ребенка и психологическое
сопровождение его развития на всех возрастных этапах детства;
создать благоприятные условия для творческого самовыражения,
социального, профессионального и личностного самоопределения и
самореализации в соответствии с его индивидуальными запросами и
потребностями в каникулярное время;
предоставить обучающемуся возможность выбора профиля смены,
формы деятельности, темпов индивидуально-личностного роста и степени
участия в коллективных творческих делах;
на уровне учреждения – повышение эффективности образовательного
процесса и обеспечение качества дополнительного образования через
инициирование педагогического творчества, повышение педагогической
компетентности и освоение современных образовательных технологий
организации каникулярного времени;
на уровне Республики Марий Эл – реализация функции
методического
центра,
осуществляющего
сетевое
взаимодействие
муниципальных и республиканских образовательных учреждений в системе
дополнительного образования по организации каникулярного времени и
проведению фестивальных и конкурсных мероприятий.
Оценка эффективности программы
высокая активность детей в реализации программы;
положительные отзывы участников программы (детей, родителей,
педагогов);
комфортный психолого-педагогический климат;
отсутствие заболеваний, травм;
сохранение состава пребывающих детей до конца реализации
программы профильной смены.
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Диагностика и мониторинг
К основным направлениям мониторинга относятся:
оснащенность образовательного процесса;
профессиональное мастерство педагогов;
организация управленческой деятельности;
образовательная деятельность детей по основным направлениям
реализации программы;
социокультурная и досуговая деятельность детей.
Мониторинг условий пребывания, организуемый по избранным
направлениям, включает в себя различные виды измерений: педагогические,
дидактические, статистические и др.
Мониторинг может осуществляться как по отдельным видам, так и в
комплексе в зависимости от его целей и организационных возможностей.
Получаемая в процессе мониторинга информация должна отвечать
следующим требованиям:
объективность – должна отражать реальное состояние дел;
точность – должна иметь минимальные погрешности измерений;
полнота – источники должны быть оптимальными;
достаточность – объем информации должен позволить принять
обоснованное решение;
систематизированность – должна иметь четкую структуру сбора,
пополнения, отчетности и хранения;
оперативность – информация должна быть своевременной;
доступность – информация должна быть представлена в форме,
позволяющей видеть реальные проблемы, требующие решения;
открытость – каждый субъект мониторинга может увидеть свой
результат.
Периодичность и адресность проведения диагностики
Вводная
диагностика

Начало смены

Пошаговая
диагностика

В течение всей смены

Итоговая
диагностика

В конце смены

Определение пожеланий и
предпочтений детей, а также
психологического климата в
детских коллективах:
- анкетирование;
- беседы в отрядах.
«Экран настроения» по результатам
мероприятий и творческих дел
лагеря.
«Письмо воспитателю».
Рефлексия дня.
Анкетирование
«Творческий отзыв» (заполнение
отрядного альбома).
Беседы в отрядах.
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Методический портфель программы
Для повышения эффективности реализации образовательной
программы разработаны и изготовлены методические и наглядные пособия:
схемы;
технологические карты;
методические разработки;
репертуарные планы;
сценарии мероприятий (линейка открытия и закрытия лагерной смены,
гала-концерт и т.д.).
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Дополнительная общеобразовательная программа
«Спортивный калейдоскоп» Загородного детского
образовательного центра «РАДУЖНЫЙ»
Гомзина Светлана Николаевна, методист
ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»;
Рошка Ирина Сергеевна, педагогорганизатор ГБОУ ДО РМЭ «Дворец
творчества детей и молодежи»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Спортивный калейдоскоп»
Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивный
калейдоскоп» – это продолжение образовательного процесса ГБОУ ДО РМЭ
«ДТДиМ» с применением педагогических технологий работы в летний
период времени. Предлагаемые формы и методы позволяют обучающимся на
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практике применить полученные знания и умения, расширить круг общения,
реализовать свой творческий потенциал, в т.ч. в проектной и
исследовательской деятельности.
Разработка данной программы была вызвана:
актуальностью задач современного образования;
повышением спроса родителей и детей на продолжение
образовательного
процесса
в
условиях
загородного
детского
образовательного центра;
обеспечением преемственности содержания образования обучающихся
ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» и ЗДОЦ «Радужный»;
модернизацией содержательного и технологического компонента
образовательного процесса.
Концептуальные основы программы
Концептуальные основы программы – это обоснование общих
подходов, лежащих в основе воспитательного пространства загородного
детского образовательного центра.
Содержательный компонент программы основан на следующих
принципах:
признание самоценности личности ребенка;
признание периода детства как самоценного этапа жизни ребенка;
адекватность воспитательной системы центра системе социальных
отношений;
целостный подход к развитию личности ребенка;
развивающий характер деятельности в центре;
дифференцированный подход к включению в разные виды
деятельности;
преемственность,
систематичность
и
последовательность
в
организации деятельности центра.
Организационный компонент основан на принципах, определяющих
методы, приемы и средства взаимодействия с детьми и детей друг с другом, а
именно:
активного участия детей в организации жизнедеятельности центра;
обязательного анализа дел, отношений, поступков;
организации общественно - и лично-значимой деятельности.
Таким образом, основной идеей программы «Спортивный
калейдоскоп» является предоставление возможностей для раскрытия
творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации
детей и подростков в процессе организации творческой, гражданскопатриотической,
познавательной,
проектной
и
исследовательской
деятельности.
Условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда
условий:
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анализ социального заказа;
чёткое представление целей и постановка задач образовательной
деятельности в загородном детском образовательном центре;
стратегическое планирование деятельности;
обеспечение квалифицированными кадрами и эффективная мотивация
педагогического коллектива центра;
наличие продуктивного взаимодействия между всеми участниками
образовательного процесса;
методическое обеспечение программы;
материально-техническое обеспечение.
Инновационные образовательные технологии
Основная идея программы – организация и проведение занятий по
формированию
навыков
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности.
Итогом смены является разработка проектов творческой или учебноисследовательской направленности.
В соответствии с ключевой идеей программы, предполагается
применение следующих инновационных образовательных технологий:
развивающее обучение, в основе которого лежит последовательное и
целенаправленное выдвижение перед обучающимися познавательных задач,
разрешая которые, обучающиеся активно усваивают знания;
коллективная система обучения;
технология проведения дискуссий («дебаты»);
технология проектного обучения, при которой обучающиеся учатся
использовать полученные знания, развивают исследовательские умения и
системное мышление;
технология развития критического мышления – способность ставить
новые вопросы и принимать независимые продуманные решения;
игровые технологии – использование игровых методов для вовлечения
обучающихся в творческую деятельность с целью стимулирования
самостоятельной познавательной деятельности, направленной на поиск,
обработку, усвоение учебной информации;
технология сотрудничества – технология совместной развивающей
деятельности взрослых и детей и совместного анализа хода и результата этой
деятельности;
личностно-ориентированные технологии – содержание, методы и
приёмы обучения которых направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть
и развить способности каждого ребёнка.
Содержание программы
Игровая модель профильной смены
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Девиз программы: «Азбука спорта нас здесь собрала! Со спортом по
жизни идем мы всегда!»
Участники смены заезжают в Город чемпионов, отряды – это
спортивные команды со своей самостоятельно разработанной символикой и
флагом. Руководитель ЗДОЦ «Радужный» – Президент Спортивной
Федерации, руководитель смены – вице-президент, педагоги на отрядах –
тренеры, педагог-организатор – старший тренер, лидеры отрядов – капитаны.
Участники смены окунутся в мир спорта, познакомятся с традициями
олимпийского движения. На протяжении всей смены будут проводиться
состязания и турниры по различным подвижным и спортивным играм, а
также интеллектуальным видам спорта, где на первый план выходит не
физическая подготовка, а способность грамотно и быстро мыслить.
Каждый день смены – тематический. Все мероприятия дня направлены
на проявление определенного качества настоящего спортсмена: активность,
здоровье, богатырская сила, успех, кругозор, артистизм, сотрудничество,
патриотизм, олимпийский дух, решительность, творчество, авторитет. День
за днем, листая страницы «Азбуки спорта», ребята будут открывать эти
качества в себе. На вечернем огоньке отряды заполняют очередную страницу
«Азбуки спорта», высказывая свои впечатления от прожитого дня. По
окончании смены каждый отряд создаст свою собственную «Азбуку спорта»,
на страницах которой раскроет портрет настоящего спортсмена.
Организация воспитательной деятельности построена на принципах
детского соуправления и включает в себя:
1. Детский олимпийский комитет. В него входят капитаны команд и
инструктор по физкультуре. Его функция – устанавливать четкие правила
проведения соревнований и мероприятий, оговаривать условия, сроки
проведения соревнований.
2. Олимпийский пресс-центр «На острие Олимпа». В него входят по
одному представителю от команды. Функция пресс-центра – освещать
спортивные события как ЗДОЦ «Радужный», так и России и мира в целом.
Разнообразие видов деятельности позволит каждому ребенку проявить
как физические, так и интеллектуальные способности. В течение смены
каждый отряд разрабатывает проект-презентацию определенного вида
спорта, который помимо творческой составляющей включает в себя
элементы исследовательской деятельности (история возникновения,
знаменитые представители и т.п.). Презентация проектов проходит на
заключительном фестивале-концерте.
ПЛАН-СЕТКА смены «Спортивный калейдоскоп»
1 день
Заезд жителей «Города чемпионов»
14.00 – Заезд, расселение, отрядное
время (подготовка к линейке открытия:
название, девиз команды)
17.00 – Торжественная Линейка

2 день
День Сотрудничества и Активности
09.30-10.00 – Ярмарка творческих мастерских
10.00-12.00 – Тренировочный процесс /
Работа творческих мастерских
12.00-13.00 – Работа творческих мастерских /
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открытия смены «Спортивный
калейдоскоп – Город чемпионов»
17.30 – Отрядное время (подготовка к
вечернему мероприятию)
19:30 – «Здравствуй, Радужный!» –
творческие игры на сплочение отрядов,
сюрпризы от отрядов, аукцион идей
«Портрет спортсмена»
3 день
День Кругозора и Богатырской силы,
посвященный 55-й годовщине первого
полета человека в космос
10.00-12.00– Туристская полоса
«Олимпийский маршрут»
12.00-13.00 – Мастер-класс от педагогов
15.00-16.00 – Интеллектуальная игра
«Игры разума – Тайна третьей планеты»
17.30 – Состязание «Центр подготовки
космонавтов»
19.30 – Игровая программа
«Космическое путешествие»
5 день
День Олимпийского духа и
Решительности
10.00-12.00– Тренировочный процесс /
Работа творческих мастерских
12.00-13.00 – Работа творческих
мастерских / Спортчас
15.00-16.00 – Олимпийские игры
(круговая эстафета, линейные старты)
17.00-19.00 – Олимпийские игры
(личный и командный зачет, сдача норм
ГТО)
19.30 – Шоу «Без страховки» 1-й этап
7 день
День Здоровья
10.00-12.00– Тренировочный процесс /
Работа творческих мастерских
12.00-13.00 – Школа безопасности
(УФСКН)
15.00-16.00 – Школа безопасности
(УППС, ГИБДД)
17.30 – Шоу «Без страховки» 2-й этап
19.30 – Бразильский карнавал
9 день
День Успеха
10.00-12.00 – Тренировочный процесс /
Работа творческих мастерских
12.00-13.00 – Работа творческих

Спортчас
15.00-16.00 – Квест «Форт Боярд»
16.30-17.30 – Квест «Форт Боярд»
17.30 – Отрядное время (оформление
отрядных уголков, создание символики
отряда, подготовка к вечернему
мероприятию)
19.30 – Творческая презентация команд «В
спорте надо жить ярко!»
4 день
День Патриотизма
10.00-12.00– Тренировочный процесс / Работа
творческих мастерских
12.00-13.00 – Работа творческих мастерских /
Спортчас
15.00-16.00 – Защита проектов «Радужный
моими глазами»
17.30 – Квест – экологическая тропа «Моя
малая Родина»
19.30 – Игровая программа и этнодискотека
«Пеледыш пайрем»
6 день
День Авторитета и Творчества,
посвященный Году кино
10.00-12.00– Тренировочный процесс / Работа
творческих мастерских
12.00-13.00 – Работа творческих мастерских /
Спортчас
15.00-16.00 – Конкурс актерского мастерства
«Как в кино!»
17.30 – Творческая презентация летних видов
спорта «Фильм, фильм, фильм….»
19.30 – Тематическая дискотека в образе
киногероев с презентацией
8 день
День Артистизма, посвященный Году кино
10.00-12.00– Тренировочный процесс / Работа
творческих мастерских
12.00-13.00 – Работа творческих мастерских /
Спортчас
15.00-16.00 – Интеллектуальная игра «Магия
кино»
17.30 – Битва хоров «Волшебный мир
cinema»
19.30 – Шоу «Без страховки» 3-й этап
10 день
Отъезд жителей Города чемпионов
11.30 – Торжественная Линейка закрытия,
презентация «Азбуки спорта» каждого отряда
14.00 – Отъезд
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мастерских / Спортчас
15.00-16.00 – «В гости друг к другу»
(команды в гостях друг у друга,
проведение мини-КТД, продумывание
прощального ритуала)
17.30 – Гала-концерт «Звезды Олимпа»
20.00 – Стартин
21.30 – Костер

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Профильная смена спортивной направленности предполагает
продолжение образовательного процесса в соответствии с дополнительными
общеобразовательными программами спортивных объединений – участников
смены, а также образовательную деятельность по следующему учебнотематическому плану
Учебно-тематический план
№№

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

Тема
Основы учебно-исследовательской деятельности
Введение в проектную деятельность.
Этапы работы над проектом.
Исследовательский проект. Игра «Юный исследователь»
Защита проектов.
Итого
Игровая
Спортивные игры. Волейбол.
Спортивные игры.
Футбол (мал.) / Пионербол (дев.)
Подвижные игры. Русские народные игры. Игры народов
России.
Подвижные игры. Игры народов мира.
Итого
Туризм
Правила поведения туристов
Край, в котором мы живем
Растительный и животный мир Республики Марий Эл
Снаряжение туриста (индивидуальное и групповое)
Виды костров и правила их разведения.
Питание в походе
Разновидности
карт.
Топографические
знаки.
Ориентирование по компасу.
Оказание первой медицинской помощи
Слет туристят
Итого
Танцуй!
Ритмопластика
Основы народно-сценического танца
Эстрадный танец
Игротанцы

Кол-во часов
Теория Практика
1
2
2
1

2
2
10
3
3
2
2
10

1
1

1
1
1
1
2
1
1
10
4
2
2
2
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Итого

10

Содержание
Раздел «Основы учебно-исследовательской деятельности»
Тема 1. Введение в проектную деятельность. Понятие «проект». Что
такое метод проектов. Классификация проектов.
Тема 2. Этапы работы над проектом. Требования к целям и
содержанию проекта. Структура проекта. Требования к оформлению проекта.
Работа над содержанием проекта. Информационный, игровой, прикладной,
творческий, социальный проект. Определение результата. Составление плана
работы.
Тема 3. Исследовательский
проект.
Понятие
«исследование».
Особенности учебного исследования. Постановка проблемы. Выдвижение
гипотезы. Выбор темы учебного исследования. Цель, задачи, методы
исследования. Игра «Юный исследователь».
Тема 4. Защита проектов. Подготовка презентационных материалов.
Подготовка публичного выступления. Презентация проекта.
Раздел «Игровая»
Тема 1. Спортивные игры. Волейбол. Инструктаж по технике
безопасности. Теоретические и практические приемы игры в волейбол.
Техника подачи. Тактика защиты. Двухсторонняя игра.
Тема 2. Спортивные игры. Футбол / Пионербол. Основные правила
игры в футбол. Техника передвижения игрока. Различные способы
перемещения и приемы ведения мяча. Двухсторонняя игра. Основные
правила игры в пионербол. Техника игры. Двухсторонняя игра.
Тема 3. Подвижные игры. Русские народные игры. Игры народов
России. Русские народные игры («Горелки», «Салки», «Охотники и зайцы»,
«Пятнашки», «Гуси-лебеди» и др.). Марийская народная игра «Катание
мяча». Татарская народная игра «Серый волк». Чувашская народная игра
«Рыбки» и др. (Примерный перечень).
Тема 4. Подвижные игры. Игры народов мира. Белорусские народные
игры «Мельница», «Посади картошку». Узбекская народная игра «Оксаккарга». Венгерская народная игра «Один в круге». Японская игра «Кагоме».
(Примерный перечень).
Раздел «Туризм»
Тема 1. Правила поведения туристов. Правила поведения туристов на
прогулках, в транспорте, общественных местах. Знакомство с некоторыми
законами и девизами юных туристов.
Тема 2. Край, в котором мы живем. Республика Марий Эл на карте
России. Районы Республики Марий Эл. Города республики. Национальность
мари. Национальности, проживающие на территории РМЭ. Реки и озера
РМЭ.
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Тема 3. Растительный и животный мир Республики Марий Эл.
Растения (деревья, кустарники), растущие на территории Республики Марий
Эл, лекарственные растения, их применение в народной медицине. Дикие
животные республики.
Тема 4. Снаряжение туриста. Групповое снаряжение. Костровое
оборудование, кухонные принадлежности, палаточное снаряжение. Личное
снаряжение. Личная посуда. Типы рюкзаков. Укладка рюкзака. Знакомство с
палаткой, правила их установки. Уборка мусора.
Тема 5. Виды костров и правила их разведения. Питание в походе.
Место для костра, типы костров, их назначение. Правила противопожарной
безопасности, поведение у костра, приготовление пищи на костре, раздача
пищи.
Тема 6. Разновидности карт. Топографические знаки. Ориентирование
по компасу. Определение понятия «карта», «план», отличие карты от плана.
Стороны горизонта. Классификация карт. Топографические условные знаки.
Устройство компаса, пользование компасом.
Тема 7. Оказание первой медицинской помощи. Знание простейших
медицинских препаратов. Аптечка. Личная гигиена. Первая доврачебная
помощь. Солнечный удар, ожоги, укусы насекомых, пищевое отравление,
обработка ран.
Тема 8. Слет туристят. Игровая программа в форме соревнований.
Раздел «Танцуй!»
Тема 1. Ритмопластика. Инструктаж по технике безопасности.
Специальные упражнения для согласования движений с музыкой:
пружинные, маховые, плавные. Музыкально-пространственные упражнения:
маршировка в темпе и ритме музыки; шаг на месте, вокруг себя, вправо,
влево. Танцевальные шаги (с носка на пятку), танцевальные шаги в образах.
Тема 2. Основы народно-сценического танца. Различные виды
танцевальных ходов, дробей, движений, вращений, хлопушек, используемых
в народных танцах. Основные движения определенных народных танцев.
Танцевальные комбинации.
Тема 3. Эстрадный танец. Основные стили эстрадного танца. Хип-хоп,
диско, джазовые элементы, шоу-танец (Соединение отдельных движений
эстрадного танца в характерные этюды («disco», «hip-hop» в народном
характере, в классическом, в восточном).
Тема 4. Игротанцы. Комбинации хореографических упражнений.
Комбинации из танцевальных шагов. Образно-танцевальные композиции
(«Мы пойдем сначала вправо», «Танцуем сидя», «Ла-вота» и др.)
Примерная тематика проектов:
История возникновения различных видов спорта.
История детских спортивных объединений – участников профильной
смены.
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Выдающиеся спортсмены – наши земляки.
Формы и методы обучения
Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и
практическое выполнение задания. Основное место на занятии отводится
практическим работам. Большинство занятий спланировано таким образом,
чтобы в конце ребенок видел результаты своего труда. Это необходимо и для
того, чтобы проводить постоянный сравнительный анализ работ, важный не
только для педагога, но и для детей.
В зависимости от поставленных задач на занятиях по образовательным
модулям используются различные методы обучения:
объяснительно-иллюстративные (при объяснении нового материала,
раскрытии новых понятий, терминов);
репродуктивные (способствуют формированию знаний, умений,
навыков через систему упражнений);
стимулирования и мотивации (учебные дискуссии, выставки);
самостоятельной познавательной деятельности (при работе по
заданному образцу, по правилу или системе правил, требующих творческого
подхода).
Вышеобозначенные методы оптимально раскрывают творческие
способности обучающегося, дают ему возможность попробовать себя в
творческой деятельности, создают для детей ситуацию успеха.
Формы работы, используемые при реализации программы:
групповая (используются на практических занятиях, в самостоятельной
работе обучающихся);
индивидуальная (используется при подготовке и выполнении
творческих работ);
коллективная (используется на общих занятиях).
Механизм реализации
Загородный детский образовательный центр имеет развитую
инфраструктуру: уютные корпуса, концертный зал, игровую площадку,
спортивный зал, стадион, футбольное поле, баскетбольное поле,
волейбольное поле, бассейн, столовую, банный комплекс, контрольнопропускной пункт, на котором осуществляется круглосуточное дежурство.
Загородный детский образовательный центр оснащен видео-, аудио-,
компьютерной техникой.
Лагерь оборудован системой пожарной сигнализации, запасными
выходами, огнетушителями и планами эвакуации. Все сотрудники
ознакомлены с порядком действий в случае возникновения пожара.
Трансфер осуществляется в соответствии с правилами организованной
перевозки детей.
Кадровое обеспечение реализуется в соответствии с функциональными
обязанностями:
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№
п/п
1.

2.

4.

5.

6.

7.

Должность

Функциональные обязанности

Руководитель
ЗДОЦ

Общее руководство деятельностью образовательного центра;
инструктаж персонала центра по технике безопасности,
профилактике травматизма;
контроль
и
координация
служб
по
обеспечению
жизнедеятельности загородного детского образовательного
центра;
создание условий для проведения образовательного процесса и
реализации программ профильных смен
Руководитель Разработка программы профильной смены;
смены
подбор педагогического состава профильной смены;
непосредственное руководство реализацией программы;
проведение методических планерок, консультаций для
педагогического коллектива;
ведение документации по реализации программы
Педагог
– Разработка и реализация программы профильной смены;
организатор
работа с органами детского самоуправления центра;
разработка, подготовка и проведение массовых мероприятий
смены;
оказание практической помощи педагогам в подготовке и
проведении отрядных мероприятий
Педагог
Организация жизнедеятельности своего отряда, планирование
работы в течение смены,
ведение
педагогической
документации;
контроль соблюдения режимных моментов, личной гигиены
каждого ребенка;
наблюдение за эмоциональным состоянием детей и
обеспечение
комфортных
психологических
условий
пребывания в загородном детском образовательном центре
Инструктор
Проведение утренней зарядки, спортивных мероприятий и
по
соревнований;
физической
организация и проведение купания детей;
культуре
контроль соблюдения режима водных и солнечных процедур;
контроль
правильного
использования,
сохранности
спортивного инвентаря
Медицинский Планирование и организация профилактической, санитарноработник
просветительской и лечебно-оздоровительной работы;
осуществление
медицинских
осмотров
и
ведение
соответствующей документации;
ежедневный амбулаторный прием с целью оказания первой
медицинской помощи, выявления заболевших детей,
организации лечения и ухода за детьми;
осуществление
контроля
за
санитарным
состоянием
пищеблока, корпусов, территории лагеря

Ожидаемые результаты
На уровне обучающегося – создание комплексного образовательного
пространства, призванного:
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реализовать педагогическую поддержку ребенка и психологическое
сопровождение его развития на всех возрастных этапах детства;
создать благоприятные условия для творческого самовыражения,
социального, профессионального и личностного самоопределения и
самореализации в соответствии с его индивидуальными запросами и
потребностями в каникулярное время;
предоставить обучающемуся возможность выбора профиля смены,
формы деятельности, темпов индивидуально-личностного роста и степени
участия в коллективных творческих делах;
на уровне учреждения – повышение эффективности образовательного
процесса и обеспечение качества дополнительного образования через
инициирование педагогического творчества, повышение педагогической
компетентности и освоение современных образовательных технологий
организации каникулярного времени;
на уровне Республики Марий Эл – реализация функции
методического
центра,
осуществляющего
сетевое
взаимодействие
муниципальных и республиканских образовательных учреждений в системе
дополнительного образования по организации каникулярного времени и
проведению фестивальных и конкурсных мероприятий.
Оценка эффективности программы
высокая активность детей в реализации программы;
положительные отзывы участников программы (детей, родителей,
педагогов);
комфортный психолого-педагогический климат;
отсутствие заболеваний, травм;
сохранение состава пребывающих детей до конца реализации
программы профильной смены.
Диагностика и мониторинг
К основным направлениям мониторинга относятся:
оснащенность образовательного процесса;
профессиональное мастерство педагогов;
организация управленческой деятельности;
образовательная деятельность детей по основным направлениям
реализации программы;
социокультурная и досуговая деятельность детей.
Мониторинг условий пребывания, организуемый по избранным
направлениям, включает в себя различные виды измерений: педагогические,
дидактические, статистические и др.
Мониторинг может осуществляться как по отдельным видам, так и в
комплексе в зависимости от его целей и организационных возможностей.
Получаемая в процессе мониторинга информация должна отвечать
следующим требованиям:
объективность – должна отражать реальное состояние дел;
точность – должна иметь минимальные погрешности измерений;
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полнота – источники должны быть оптимальными;
достаточность – объем информации должен позволить принять
обоснованное решение;
систематизированность – должна иметь четкую структуру сбора,
пополнения, отчетности и хранения;
оперативность – информация должна быть своевременной;
доступность – информация должна быть представлена в форме,
позволяющей видеть реальные проблемы, требующие решения;
открытость – каждый субъект мониторинга может увидеть свой
результат.
Периодичность и адресность проведения диагностики
Вводная
диагностика

Начало смены

Пошаговая
диагностика

В течение всей смены

Итоговая
диагностика

В конце смены

Определение пожеланий и
предпочтений детей, а также
психологического климата в детских
коллективах: - анкетирование;
- беседы в отрядах.
«Экран настроения» по результатам
мероприятий и творческих дел лагеря.
«Письмо воспитателю».
Рефлексия дня.
Анкетирование
«Творческий отзыв» (заполнение
отрядного альбома).
Беседы в отрядах.

Методический портфель программы
Для повышения эффективности реализации образовательной
программы разработаны и изготовлены методические и наглядные пособия:
схемы;
технологические карты;
методические разработки;
репертуарные планы;
сценарии мероприятий (линейка открытия и закрытия лагерной смены,
гала-концерт и т.д.).
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Программа Республиканской профильной смены
«Юный техник» ГБОУ ДО РМЭ «Центр детского и юношеского
технического творчества» на базе ЗДОЦ «Радужный
Павлова Галина Алексеевна,
директор ГБОУ ДО Республики Марий Эл
«Центр детского и юношеского технического
творчества»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

«Юный техник»
Пояснительная записка
ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского
технического творчества» каждый учебный год осуществляет организацию
летнего оздоровления и отдыха детей и подростков. Деятельность
профильной смены основывается на принципах безопасности жизни и
здоровья ребенка, защиты его права на полноценный отдых и образование,
приоритета индивидуальных интересов и свободы выбора детьми и
подростками, их родителями формы проведения летнего отдыха. Летний
период является достаточно продуктивным временем погружения детей в
образовательную и познавательную деятельность, оздоровления и отдыха.
Программа Республиканской профильной смены «Юный техник»
базируется на реализации в условиях загородного оздоровительного лагеря
образовательных модулей: «Мой первый мультфильм», «Сделать робота
можно», «Начальное техническое моделирование», «Авиамоделизм»,
представленных ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Центр детского и
юношеского технического творчества» (далее-ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ). В
модульных программах удачно сочетаются практика и теория обучения,
учитываются современные требования к созданию моделей, технологиям и
материалам, применяемым для их изготовления в условиях летнего лагеря.
Модульные курсы построены по принципу «от простого к сложному».
Однако следует отметить, что заинтересованность детей и подростков
техническим творчеством в целом значительно утрачена. А в летний период
у детей и подростков достаточно времени, чтобы ознакомиться с новыми
направлениями творчества, закрепить приобретенные в течение учебного
года знания, принять участие в соревнованиях, конкурсах. Образовательная
программа сориентирована как на обучающихся, уже занимающихся в
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объединениях технического творчества, так и детей и подростков, которые
возможно впервые столкнутся с техническим творчеством. Для
стимулирования интереса обучающихся к деятельности предусмотрены
различные формы и методы обучения. В занятия включены элементы
поисковых и развивающих технологий. Применяются дидактические игры,
задания, направленные на развитие интеллектуальных и творческих
способностей детей. В ходе реализации программы, для более полного и
глубоко
усвоения
знаний
проводятся
беседы,
демонстрации,
разрабатываются эскизы, схемы рисунков. Индивидуальные и групповые
задания дают возможность развивать познавательную деятельность, создают
ситуацию успеха, стимулируют к самопознанию, самовыражению. Занятия
проводятся в доступной, увлекательной форме (элементы игры, викторины,
мини-проекты, соревнования). Программы модулей разработаны с учетом
особенностей временного детского коллектива, отражают специфику смены.
Возраст ребят - 7-18 лет. Учебные группы формируются с учетом возрастных
особенностей, количество занятий, предусмотренных каждой программой -8
часов, обязательным элементом занятий являются перерывы.
Несмотря на кратковременные сроки программы, она призвана помочь
подростку в формировании его жизненной позиции, способствуют его
профессиональному
самоопределению.
Получив
первоначальную
техническую подготовку по видам технического творчества, ребенок может
продолжить свое самообразование и достичь более значительных
результатов уже после летней профильной смены, продолжив заниматься по
выбранному им направлению дальше. Это дает ему возможность легче
адаптироваться в сложных жизненных ситуациях, сформировать свой стиль,
свою индивидуальность.
Использование
здоровьесберегающих
технологий
в
работе
профильного лагеря является также одним главных направлений содержания
профильной смены. Угрожающим фактом стало всеобщее ухудшение
состояния здоровья современного ребенка, увеличилось количество
социально незащищенных категорий детей, социально-экономическое
положение большинства семей не позволяет самостоятельно организовывать
оздоровление, отдых и занятость детей и подростков. Наиболее остро эта
проблема стоит в летний период, когда обучающиеся находятся вне
образовательного учреждения.
Республиканская профильная смена юных техников призвана,
способна и может стать активным субъектом реализации вышеназванных
проблем, а также оазисом понимания, гуманного отношения и организации
интересной жизнедеятельности каждого ребенка. Сегодняшний профильный
лагерь способен найти оптимальные, жизненно важные и личностно
актуальные способы деятельности в широком диапазоне различных
внутренних и средовых процессов, те жизненно важные технологии и формы
работы, которые позволяли бы поддерживать психологическое, физическое,
социальное и духовное здоровье ребенка. Все вышеназванное подтверждает
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актуальность данной программы.
Творческая образовательная среда профильной смены в условиях
детского оздоровительного лагеря — среда, способная обеспечить
личностное саморазвитие подростка. Это саморазвитие будет происходить за
счет использования субъектами того комплекса специфических
возможностей, которые им предоставляет творческая образовательная среда.
В работе профильного лагеря принимают участие обучающиеся,
которые занимаются в технических объединениях ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ, а
также обучающиеся учреждений дополнительного образования республики
Марий Эл и обучающиеся общеобразовательных учреждений республики,
проявляющие интерес к техническому творчеству.
Реализация программы детского оздоровительного лагеря «Юный
техник» рассчитана на 10 дней, в которой предусмотрены: теоретические и
практические занятия для обучающихся профильной смены, «День юного
техника» с проведением мастер – классов и соревнований для детей и
подростков ЗДОЦ «Радужный».
Главными ориентирами воспитательной деятельности в профильном
лагере становятся: доверительность отношений, духовная открытость
самоопределение, самоорганизация, самобытность и личностное творчество,
культура взаимопонимания и взаимодействия субъектов воспитания.
Таким образом, в рамках реализации образовательной программы
«Юный техник» происходит чередование разнообразных видов деятельности
от динамичного физкультурно-оздоровительного, до учебного усвоения
новых знаний на занятиях в объединениях технической направленности в
рамках профильной смены.
Организация профильной смены «Юный техник» способствует:
вовлечению детей и подростков в объединения технического творчества;
выявлению способных и талантливых детей в различных областях, в том
числе в области технического творчества;
приобщению детей к занятиям техническим творчеством, расширению
знаний и умений в области технического творчества;
вхождению детей и подростков в глобализированный мир, в открытое
информационное сообщество;
пропаганде здорового образа жизни, правильной и продуктивной
организации свободного времени детей и подростков;
противодействию негативным социальным процессам, таким
как распространение алкоголизма, табакокурения, употребления ПАВ,
совершению правонарушений в молодежной среде, пропаганде здорового
образа жизни;
предотвращению
асоциального
поведения,
безнадзорности
и
беспризорности;
обеспечению социальной мобильности в обществе через поддержку
наиболее талантливых и активных молодых людей, независимо от их
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социального происхождения, через освоение молодым
поколением
возможностей быстрой смены социальных ролей.
Первый период – организационный (один день).
В этот период проходит заезд детей, диагностика, адаптация
участников смены к условиям лагеря, знакомство друг с другом, с
педагогическим коллективом, обслуживающим персоналом, территорией
лагеря.
Задачи периода: Создание положительного эмоционального настроя на
проведение профильной смены, организационное оформление
отряда,
выборы органов самоуправления.
Итогом организационного периода станет открытие профильной смены
в рамках IV смены « Творческая перезагрузка». В этом периоде, на основе
анализа полученных данных об участниках смены (соотношение по возрасту,
интересам, уровню облучённости по направлению профильной смены,
состоянию здоровья и т.д.), формируется план-сетка смены.
Второй период – основной (восемь дней), предусматривает реализацию задач образовательной программы и основных планируемых
мероприятий профильной смены и мероприятий ЗДОЦ «Радужный».
Третий период – итоговый (последний день - день отъезда):
подведение итогов профильной смены, работы детских объединений,
выходная диагностика, награждение, закрытие профильной смены, отъезд.
Приоритеты в профильном лагере отдаются техническому, спортивнооздоровительному,
нравственно-эстетическому,
патриотическому,
творческому, досуговому направлению.
Техническое направление
Реализация этого направления в период проведения профильной смены
является приоритетной. В рамках профильной смены будут проводиться
занятия по следующим образовательным модулям: «Мой первый
мультфильм», «Сделать робота можно», «Начальное техническое
моделирование», «Авиамоделизм», представленных ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ.
Обучающиеся познакомятся с современными трендами в области
информационных технологий и робототехники, с существующими
инструментами поддержки молодежных проектов в сфере IT и
робототехники, элементами начального технического моделирования в т.ч.
автомоделирования, авиамоделирования, анимации и компьютерной
графики.
Спортивно-оздоровительное направление
Данное направление предусматривает проведение мероприятий,
проводимых в ЗДОЦ «Радужный» и пропагандирующие здоровый образ
жизни. Мероприятия проводятся в рамках лагерной смены: различные
встречи, соревнования, конкурсы. С помощью спорта и физкультуры в лагере
должны реализовываться задачи физического воспитания: укрепление
здоровья, физическое развитие детей.
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Нравственно-эстетическое направление
Это направление отражает в себе нравственное и эстетическое
воспитание детей. Различные мероприятия как профильной смены, так и в
целом ЗДОЦ «Радужный» должны способствовать развитию у детей чувства
ответственности, надежности, честности, заботливости и уважения по
отношению к себе, к другим людям и к порученному делу, а также чувства
прекрасного, бережного отношения к природе, к друг другу.
Творческое направление
Это одно из важных направлений программы. Оно должно
способствовать творческому развитию детей и их инициативе. Необходимо
создать все условия в лагере для реализации этого направления, т.к.
мероприятия этого направления благоприятствуют самореализации,
самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни. Все мероприятия
носят практический характер.
Блок дополнительного образования детей – целый набор
разнообразных кружков, секций, где каждому будет предложено реализовать
собственные творческие устремления, тем самым, используя возможности
творческой деятельности. Лучшая форма приобщения ребенка к познанию в
условиях профильной смены – игра.
Во-первых, игра – самостоятельная творческая деятельность
образования, воспитания, обучения, позволяющая детям приобрести знания,
умения, навыки, развивать у них намеченные качества и способности: игры
дидактические, познавательные, интеллектуально-развивающие, подвижные,
ролевые и др.
Во-вторых, это форма общения взрослых и детей, способ
воспитательного воздействия на личность и коллектив.
В-третьих – метод стимулирования интереса и творчества активности
детей в других видах деятельности.
В-четвертых, игра – это способ создать эмоционально-эстетический
фон жизнедеятельности детского коллектива.
Досуговое направление
Лето – время отдыха, и поэтому большую роль играет правильно
организованный досуг. Именно в этой деятельности дети эмоционально
раскрепощаются, заводят новых друзей. Необходимо, чтобы все мероприятия
этого
направления
были
веселые,
эмоциональные,
энергичные,
непродолжительные, познавательные. Это направление напрямую связано с
другими направлениями программы.
Досуг – активный, направленный на приобщение детей к опыту
созидательной жизни. Наиболее важно создать оптимальное педагогическое
пространство
проведения
свободного
времени
детьми
с
их
непосредственным участием, обновить содержание и формы организации
досуга. Законы педагогики досуга: «предлагать, а не навязывать», «увлекать,
а не принуждать», «здесь и сейчас», «насыщенность и эмоциональность».
Принцип радости – основополагающий в педагогике досуга. Известно, что
74

положительная эмоциональная окраска, обстановка игры, праздника
способствуют психоэмоциональному восстановлению ребенка. Иначе говоря,
такой досуг «лечит успехом».
Принципы деятельности профильной смены
Принципы организации деятельности республиканской профильной
смены «Юный техник»:
принцип психологической комфортности – создаются условия,
обеспечивающие снятие всех стрессообразующих факторов;
принцип вариативности – у детей формируется умение осуществлять
собственный выбор;
принцип креативности – приобретение детьми собственного опыта
творческой деятельности;
принцип деятельности – новое знание вводится не в готовом виде, а
через «открытие» его детьми;
принцип природосообразности - учет возрастных особенностей,
половых различий, индивидуальных потребностей при определении форм
летнего отдыха;
принцип успеха и поддержки – создание условий успеха на занятии в
объединении, на мероприятии в лагере, исходя из его личных особенностей,
оказание педагогической поддержки в его первых успехах и возможно
неудачах;
принцип максимизации ресурсов означает, что в ходе подготовки
и реализации программы будут использованы все возможности
(материально-технические,
кадровые,
финансовые,
психологопедагогические и др.) для наиболее успешного (оптимального) решения
поставленных задач.
Приоритетные ценностные ориентиры могут быть достигнуты при
соблюдении следующих условий:
1.Обеспечение разнообразия различных видов деятельности в ходе
функционирования деятельности республиканской профильной смены
«Юный техник»;
2.Организация
социально-значимой
деятельности,
благоприятствующей обогащению личного ценностного опыта ребенка и его
социализации;
3.Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
участников
республиканской профильной смены «Юный техник»;
4. Поддержка творчества и инициативы детей и подростков;
5.Развитие
самостоятельности,
самоуправленческих
умений
участников республиканской профильной смены «Юный техник».
Временный коллектив детей с приоритетом толерантного отношения
друг к другу, ориентацией на коллективную творческую работу позволит
создать положительный эмоциональный фон коллективной жизни. Активный
отдых в условиях загородного оздоровительного лагеря содействует
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развитию и сплочению временного детского коллектива, создает основу для
развития социального творчества ребёнка и применения полученного опыта
работы в любом коллективе, в том числе в последующей учебной
деятельности. Во временном коллективе детей неизбежно возникает
сложность взаимодействия, поэтому такой коллектив должен находиться под
постоянным наблюдением и коррекцией педагога, что, безусловно, поможет
создать положительный эмоциональный фон в коллективе.
Ведущими ценностями в условиях организации отдыха и занятости
детей и подростков в летний период являются:
физическое оздоровление детей и подростков;
сохранение и укрепление эмоционально-психологического здоровья
детей и подростков;
развитие интеллектуальной сферы, творческого потенциала детей и
подростков.
Неформальное общение – как условие снятия психоэмоционального
напряжения между детьми во временном коллективе. Педагогическая
поддержка, выявление детских проблем и работа с ними, создание
атмосферы семейных отношений в условиях жизни в малознакомом
коллективе – важные составляющие создаваемой среды профильной смены.
Являясь самостоятельной системой воспитания, профильная смена
предлагает детям и подросткам разнообразный выбор видов деятельности,
возможности для самоутверждения и самореализации, предоставляет
свободное пространство взаимодействия ребёнка с окружающим миром, что
позволяет ребёнку максимально проявить себя, творчески реализовать. Дети
и подростки приобщаются не только к техническому творчеству, но и к
другим видам творческой деятельности в лагере. Т.к. первая половина дня в
лагере посвящена образовательной деятельности по профилю, в данном
случае технической направленности, то во второй половине дня дети и
подростки проводят в подготовке и участии в различных коллективных
творческих дел.
Информационные
формы
работы
осуществляется
через
информационные уголки отрядов, информационный стенд лагеря,
фотогазеты, радиовещательную сеть, а так же мобильную связь и
телекоммуникационные технологии.
Кадровое обеспечение
В реализации программы участвуют педагоги дополнительного
образования», что предполагает хорошую педагогическую подготовку,
ориентированную на работу с детьми и подростками в возрасте с 7 до 18 лет.
Педагогами профильной смены являются педагоги дополнительного
образования ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского
технического творчества, работающие по образовательным программам
технической направленности.
В основу деятельности педагогами профильной смены положены
76

следующие технологии:
проектного обучения;
дифференцированного обучения;
коллективной творческой деятельности;
технология сотрудничества;
проблемного обучения;
игровые технологии.
Профильную работу могут осуществлять как педагогические работники
лагеря, так и привлеченные лица: педагогические работники ОДОД, известные
спортсмены, ученые и специалисты.
Цель программы: создание благоприятных условий и творческой
образовательной среды для реализации интеллектуальных, проектноконструкторских интересов в области технического творчества и развитие
способностей обучающихся в условиях профильной смены загородного
лагеря, привлечение максимально возможного числа детей и подростков к
занятиям техническим творчеством, приобретения положительного опыта в
формировании навыков здорового образа жизни, организации продуктивного
отдыха и оздоровления обучающихся, развития свободной и активной
личности.
Задачи программы:
Образовательные задачи
1.Ознакомить детей и подростков с некоторыми видами технического
творчества: робототехника, авиамоделизм, начальное техническое
моделирование, анимация и компьютерная графика.
2.Ознакомить обучающихся с целью профориентации с направлениями
IT и инженерными специальностями.
3.Сформировать у обучающихся начальные умения и навыки
технического творчества, опыта самостоятельного решения технических
задач в процессе конструирования моделей.
4.Выявить, развить и поддержать способных, талантливых и одаренных
детей в области технического творчества.
5.Охватить организованными формами занятости и отдыха
обучающихся учреждений дополнительного образования детей и
общеобразовательных учреждений Республики Марий Эл.
Развивающие задачи
1.Мотивировать обучающихся к развитию собственных творческих
инженерных возможностей.
2.Формировать у обучающихся устойчивый интерес к технике,
конструированию, программированию, техническим видам деятельности
через включение их в деятельность.
3.Способствовать развитию внимания, памяти, воображения,
логического мышления, конструкторских, инженерных и вычислительных
навыков, сенсорной чувствительности и мелкой моторики обучающихся.
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4.Развивать общую культуры, креативность, техническое и творческое
мышление обучающихся, фантазию и изобретательность.
Воспитательные задачи
1.Обеспечить формирование у обучающихся понятий о гармоничном
развитии, общественной активности, духовном богатстве, моральной чистоте
и физическом совершенстве.
2.Способствовать развитию целеустремленности, настойчивости,
самостоятельности, коллективизма и взаимоуважение.
3.Включиться в оздоровительную программу ЗДОЦ «Радужный» с
целью пропаганды здорового образа жизни, укрепления физического и
психического здоровья детей и подростков.
4.Включить в состав обучающихся профильной смены юных техников
детей и подростков категории социально-незащищенных (многодетных,
неполных, малоимущих), а также
находящихся в социально-опасном
положении.
Основными средствами достижения поставленных
целей и задач являются:
коллективные творческие дела лагеря и отряда;
кружки и секции по интересам;
творческие микрогруппы;
участие детей в разнообразных видах творческой деятельности,
диагностика временного детского коллектива;
медицинское обеспечение;
санитарно-просветительская работа;
физическое воспитание детей;
рациональное питание;
природно-климатические факторы.
Механизм реализации программы
Основными формами организации деятельности обучающихся при
реализации образовательной программы «Юный техник» являются
индивидуальная, фронтальная и групповая работа.
Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу
обучающихся: оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога,
которая позволяет, не уменьшая активности обучающегося, содействовать
выработке навыков самостоятельной работы.
Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала всему
коллективу обучающихся.
Групповая форма работы ориентирует обучающихся на создание так
называемых «творческих групп». Групповая работа позволяет выполнять
наиболее сложные и масштабные работы, помогает воспитанникам ощутить
помощь со стороны друг друга, учитывая возможности каждого.
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Наиболее
эффективными
педагогическими
средствами,
побуждающими детей к техническому творчеству являются:
неформальная обстановка;
отсутствие регламентации;
свободный выбор детьми видов практической деятельности,
проблемные ситуации, отражающие интересы и потребности обучающихся,
соревновательные элементы.
Комплексное
решение
образовательных,
воспитательных
и развивающих задач при реализации программы предполагает организацию
разнообразной деятельности, включающей:
коллективную подготовку и проведение массовых мероприятий;
участие в праздниках, мастер-классах по техническому творчеству,
выполнение итоговых работ.
Эта работа способствует созданию атмосферы психологического
комфорта обучающихся, желанию заниматься техническим творчеством,
видеться и общаться с друзьями. Такая атмосфера достигается посредством
использования методов, средств, приемов методики коллективной
творческой деятельности, целесообразной, гибкой структурой построения
детского коллектива, организацией детского самоуправления.
Прогнозируемые результаты
1.Ознакомление обучающихся с областью информационных
технологий, робототехники, авиамоделизма, анимации и компьютерной
графики и начального технического моделирования.
2.Увеличить численность детей и подростков, проявляющих интерес к
техническому творчеству.
3.Ознакомление и профориентация детей и подростков школьного
возраста по направлениям IT и инженерных специальностей.
4.Реализация воспитательных, образовательных и развивающих задач,
определенных образовательной программой «Юный техник».
5.Организация продуктивного отдыха обучающихся, оздоровления,
пропаганда здорового образа жизни.
6.Развитие качеств личности, значимых для занятий техническими
видами творчества: творческой самостоятельности, эстетического вкуса,
способности использовать полученные знания, умения и навыки в
практической деятельности.
7.Выработка мотивации обучающихся к развитию собственных
творческих возможностей;
8.Приобретение способности строить свои взаимоотношения со
сверстниками и педагогами в условиях работы лагеря, воспитание
коммуникативных качеств, проявляющихся в разных ситуациях.
Программа адресована педагогическому коллективу лагеря в целом,
профильной смене и каждому его члену как ориентир реформирования
детского
лагеря
педагогической
деятельности,
позволяющий
79

самоопределиться и реализовать индивидуальный творческий потенциал, а
также организовать воспитательный процесс детей различных возрастных
категорий
в
соответствии
с
их
потребностями,
интересами
и способностями, рассчитана на детей 7-18 лет. Срок реализации – 10 дней.
Центром воспитательной работы является ребенок и его стремление к
реализации.
Пребывание в лагере для каждого ребенка – время получения новых
знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря
продуманной организованной системе планирования лагерной смены.
План-сетка основных мероприятий
профильной смены «Юный техник»
в рамках IV лагерной смены «Творческая перезагрузка»
ДЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЕ

День первый – 20.07.17г.

-Заезд, размещение, отрядное время
-Линейка-приветствие, игропрактикум «Что такое
«Заезд,
размещение, творческий эксперимент»
подготовка к церемонии -Ознакомление с планом работы профильного лагеря,
открытия
и
творческой распределение по объединениям(группам)
презентации отряда»
-Вертушка –тимбилдинг «Тропа доверия»
-Дископрограмма «Будем знакомы»
День второй – 21.07.17г.

ДЕНЬ
ТВОРЧЕСКИХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ.
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ.
-Линейка открытия лагеря
-Работа объединений по расписанию
-Торжественное открытие Летнего экспериментариума
-Дископрограмма «Навстречу открытиям»
День третий – 22.07.17г.
ДЕНЬ
ТЕХНИЧЕСКОГО
И
ПРИКЛАДНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА
-Работа объединений по расписанию
-Творческий эксперимент «Нано-ТЕХНО»
-КТД «Слет мудрых Василис» (моделирование
костюма)
-Светская вечеринка «Парад шляпок»
День
четвёртый
– ДЕНЬ ТЕАТРАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
23.07.17г.
-Работа объединений по расписанию
-Творческий эксперимент «Современный театр»
-Конкурс актерского мастерства
Дископрограмма «Магия кино»
День пятый – 24.07.17г.
ДЕНЬ СПОРТИВНЫХ ЭКСПЕРИМЕНОВ
-Работа объединений по расписанию
1. –Туристическая полоса
2. –Малые Олимпийские игры
Дископрограмма «На привале»
День шестой – 25.07.17г.
ДЕНЬ СПОРТИВНЫХ ЭКСПЕРИМЕНОВ
-Работа объединений по расписанию
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-Чемпионат «Космические виды спорта»
-Круговая эстафета
-Спорт-ШОУ «Где логика?»
-Дископрограмма «DFCK in the USSA»
День седьмой – 26.07.17г.
ДЕНЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
-Работа объединений по расписанию
2. - Квест «Форт –Боярд»
-В -Вокальный конкурс «Караоке-турнир»
-Дископрограмма «В стиле РЕТРО»
День восьмой – 27.07.17г.
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
-Работа объединений по расписанию
-Творческий эксперимент «Встреча с интересным
человеком»
-Конкурс «Супер-няня»
Дископрограмма «Пижамная вечеринка»
День девятый – 28.07.17г. - ДЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
- -Работа объединений по расписанию
- -Линейка-награждение лучших юных
экспериментаторов
- -Гала-концерт «Главные эксперименты еще впереди,
или шоу профессора Николя»
--Стартинэйджер
--Костер
День десятый-29.07.17г.
--Подготовка к отъезду
-- Отъезд из лагеря.

Нормативно-правовая база
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон Российской Федерации «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 №
436-ФЗ.
Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 № 29-З «Об образовании в
Республике Марий Эл». Принят Государственным Собранием Республики
Марий Эл 26 июля 2013 года.
Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р.
Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного
образования детей в Российской Федерации до 2020 года».
Указ Президента РФ от 7.05.2012г. №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики».
Указ Президента РФ от 20.10.2012г. №1416 «О совершенствовании
81

государственной политики в области патриотического воспитания».
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов. Утверждена Президентом
Российской Федерации 03.04.2012 г.
Концепция развития воспитания в системе образования Республики
Марий Эл на 2012 – 2020 годы .
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017
годы. Утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761.
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования на 2013-2020гг.» (утверждена Распоряжением Правительства РФ
от 22.11.2012 №2148-р).
План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р).
Правила размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации (утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582)
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №
1008)
«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990)
Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» (утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4
июля 2014 г. N 41)
Устав ГБОУ ДО РМЭ «ЦДЮТТ».
Программа развития ГБОУ ДО РМЭ «ЦДЮТТ».
Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2017
года» от 12 мая 2017г. №618
Литература
1. Симакова, Т. А. Диагностические материалы к образовательной
программе/ Т. А. Симакова – М.: ИД ООО «Витязь-М», 2010.
2. Мацко, Л. А. Проектные технологии в дополнительном образовании
/ Л. А. Мацко – М.: ИД ООО «Витязь-М», 2010.
3. Борисова, М. И. Использование игровых технологий в кружках / М.
И. Борисова – М.: ИД ООО «Витязь-М», 2010.
4. Харитонов, Н. П. Методические основы организации и
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осуществления учебно-исследовательской деятельности с учащимися/ Н. П.
Харитонов – М.: ООО «Рампак», 2010.
5. Балдина, Н. А, Техника вокруг нас (энциклопедия)/ Н. А. Балдина –
М.: РОСМЕН, 2007.
6. Заворотов, В. А. От идеи до модели / В. А. Заворотов. – М.:
Просвещение, 1982.
7. Замотин, О. Е. Твори, выдумывай, пробуй/ О. Е. Замотин, – М.:
Просвещение, 1981.
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Программа организации летнего отдыха детей и подростков
«Операция Воздух-Земля» МАОУДО «Детский оздоровительно
– образовательный центр им. Володи Дубинина»
Демина Светлана Владимировна,
методист МАОУДО «ДООЦ им. В.Дубинина»;
Петров Андрей Геннадьевич, педагог- организатор
МАОУДО «ДООЦ им. В. Дубинина»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Операция Воздух-Земля»
Пояснительная записка
Одним из приоритетных направлений региональной образовательной
политики республики Марий Эл является создание необходимых условий для
укрепления здоровья, безопасности, отдыха и творческого развития детей и
подростков в каникулярный период, формирование у них общей культуры и
навыков здорового образа жизни.
Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительнообразовательном центре имеет множество преимуществ перед другими
формами организации отдыха. Во-первых, это организованный активный
отдых, направленный на восстановление, развитие и гармонизацию личности
и обеспечивающий сохранение и укрепление физиологической нормы
здоровья, развитие духовных и физических сил, гармонию души и тела. Вовторых, совместное проживание в группе сверстников, выполнение
определенных задач, помогает детям восстановить свои силы, приобщиться
к безопасному и здоровому образу жизни, развить коммуникативные
качества, ознакомиться с новыми видами деятельности.
Все это становится возможным в условиях МАОУДО «Детский
оздоровительно-образовательный центр им. Володи Дубинина», где
создается среда для педагогически целесообразного, эмоционального,
привлекательного отдыха и досуга школьников, восстановления их здоровья.
Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена
впечатлений, приобретение новых социальных навыков. Это время, когда
дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся
за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом.
Разработка данной оздоровительно-образовательной программы
Центра была вызвана:
повышением спроса родителей и детей на организованный отдых
школьников во время летних каникул;
обеспечением преемственности в работе Центра предыдущих лет;
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модернизацией старых форм работы и введением новых;
необходимостью использования богатого творческого потенциала
подростков и педагогов в реализации целей и задач программы.
Программа является комплексной и включает в себя разноплановую
деятельность,
объединяет
различные
направления
оздоровления,
образования, отдыха и воспитания.
Данная программа разработана на основе методических рекомендаций
Министерства образования и науки Российской Федерации по организации
отдыха и оздоровления детей (в части создания авторских программ работы
педагогических кадров).
Актуальность
5 января 2016 года президент РФ подписал Указ «О проведении Года
экологии в 2017 году». Одной из основных целей данной инициативы стало
продвижение экологической культуры среди различных категорий граждан.
Важным результатом должно стать изменение отношения людей к
проблемам природы и экологии на более сознательное и ответственное.
Программа «Операция Воздух-Земля» - это комплекс мероприятий,
направленных на активизацию знаний об окружающем мире Республики
Марий Эл, на обеспечение максимального развития каждого ребенка,
сохранение его неповторимости, раскрытие его потенциальных талантов,
создание условий для нормального умственного и физического развития.
Данная программа актуальна, потому что предусматривает расширение
и закрепление у детей знаний о благоприятной среде обитания, бережном
отношении к природе родного края, способствует целенаправленному
воздействию на духовное развитие детей, на формирование у них особой
морали взаимоотношений с окружающей средой. Только научив ребят с
раннего детства воспринимать природу как величайший дар, можно добиться
желаемых результатов в экологическом образовании и воспитании общества.
Для реализации комплекса мероприятий по данному направлению в
Центре создаются условия для разностороннего воспитания - эстетического,
этического, что является главным условием для формирования
экологической культуры, а также пропаганды здорового образа жизни.
Ребята приобретают уникальный опыт, овладевают различными способами
деятельности, у них формируются информационные, коммуникативные и
социальные компетенции, а также ребята приобретают активную жизненную
позицию.
Программа будет востребована как детьми, так и социумом. Она
включает в себя новые подходы по дополнительному образованию и
развивающему воспитанию. Целостность программы обеспечивается тем, что
все действия в рамках программы объединены в единую систему, от
концептуальных основ, до диагностики итогов ее реализации.
Опыт общения с природой у детей в течение учебного года весьма
ограничен. Лишь немногие имеют возможность регулярного общения с
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природой: редко посещают парки и лес, немногие имеют домашних
животных и ухаживают за растениями, редко кто имеет любимые уголки
природы. Опыт наблюдения за деятельностью взрослых по улучшению
окружающей среды, как и собственной экологически значимой деятельности,
у подавляющего большинства крайне беден. Негативный опыт формирует
искаженное представление об окружающей среде, об экологической норме.
Это находит отражение и в формировании правил поведения в природе и в
отношении к своему здоровью.
Отличительной особенностью данной программы является то, что она
включает экологическое воспитание, которое рассматривается сегодня как
одно из важнейших аспектов социализации личности, т.е. активного
приспособления к среде обитания, принятие и ответственное выполнение
законов существования человека в природе и обществе. Новизна Программы
заключается в сочетании игровой модели смены с реальной жизнью
подростка, использование игровых приемов и методов для того, чтобы
вызвать интерес к осознанию.
Реализация данной Программы в условиях загородного Центра, на
берегу реки, вдали от города и шоссейных дорог, при участии опытных
педагогов позволит достичь ее целей.
Концепция оздоровительно-образовательного центра
В современной концепции системы летнего отдыха детей и подростков
детский
оздоровительно-образовательный
центр
им.
В. Дубинина
рассматривается не только как временное местонахождение ребенка, где он
приобретает те или иные навыки и знания, интересно проводит свободное
время, но и как значимый период жизни, позволяющий раскрыться его
потенциальным возможностям.
Работа детского центра представляет особый интерес, т.к. позволяет
сочетать различные позитивные аспекты деятельности:
оздоровление - включает в себя восстановление и накопление
физических, интеллектуальных, эмоциональных и психических сил с учетом
использования благоприятного природно-климатического фактора: водоем,
солнце; сочетание оптимального режима питания, отдыха, принятия
воздушных ванн, оздоровительных процедур, двигательной активности;
воспитание – понятие, включающее единство социализации,
индивидуализации, самореализации и защиты ребенка; формирование
духовно-нравственных
качеств,
способности
к
саморазвитию,
самоопределению;
образование – развитие ребенка в деятельности и свободе выбора форм
активности.
Педагогическим коллективом накоплен опыт разнообразной
деятельности, органически сочетающей в себе три составляющих: спорт,
творчество, интеллект. В ходе работы сложились свои традиции, система
стимулирования творческой и организаторской активности детей,
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организации коллективной творческой деятельности, использования
ключевых дел, игр-путешествий, игровой валюты.
Как любая система детский Центр требует своего обновления и
развития. Главная задача, вставшая перед коллективом в этом году, –
разработать и реализовать новые программы смен, рассчитанные на работу с
детьми, приезжающими в Центр не в первый раз. Эта деятельность требует
изменений в использовании традиционных для Центра форм, новых
подходов, новых педагогических технологий и методов.
Участники программы
Данная Программа предназначена для детей и подростков в возрасте от
6 до 18 лет, обучающихся общеобразовательных школ и воспитанников
учреждений дополнительного образования г. Йошкар-Олы, а также детей и
подростков, проживающих на территории республики и за ее пределами.
Принять участие в реализации программы может любой ребенок,
специальных знаний и спортивной подготовки не требуется.
Цели и задачи программы
Цель
оздоровительно-образовательной
программы:
создание
качественных условий для отдыха, оздоровления, дополнительного
образования, самореализации, личностного роста детей и подростков, через
включение в творческую и общеразвивающую экологически ориентированную деятельность.
Задачи оздоровительно-образовательной программы.
Образовательные:
организовать сеть объединений дополнительного образования для
самореализации детей и подростков;
создать условия для мотивации детей к интересу экологией за счет
включения образовательного компонента в игровую модель Программы.
Воспитательные:
разбудить у ребят желание самосовершенствоваться, развиваться
всесторонне, гармонично;
расширить эмоциональный опыт взаимодействия детей с живой
природой;
сформировать у детей и подростков представления о социальной
значимости разумного отношения человека к природе, ее изучения,
рационального использования и сохранения по принципам природной
гармонии;
сформировать у детей и подростков опыта позитивного,
коммуникативного опыта общения со сверстниками и взрослыми;
создать условия для успешной самореализации в различных видах
творческой и исследовательской деятельности.
Оздоровительные:
содействовать
укреплению
здоровья
детей
через
систему
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физкультурно-оздоровительных мероприятий, сочетание оптимального
режима питания и отдыха;
формировать ценности здорового образа жизни в процессе
оздоровительно-просветительской деятельности.
Организуя разнообразную и по формам, и по содержанию деятельность
коллектива, мы создаем условия для того, чтобы как можно больше
положительных качеств ребят проявилось, активизировалось и развивалось.
При активном участии детей и взрослых в реализации программы
предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к
большому коллективу единомышленников.
Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную
активность, даст уверенность в своих силах и талантах.
Эти качества становятся необходимыми как самому ребенку, так и
коллективу, в котором он развивается. И, следовательно, педагогический
коллектив создает условия через нравственное, эстетическое, экологическое,
трудовое, физическое воспитание для того, чтобы каждый ребенок был
положительно оценен и принят коллективом (а впоследствии – обществом),
чтобы он чувствовал себя нужным.
Дети научатся планировать свою деятельность, узнают о коллективнотворческих делах, научатся их проводить. У ребят появятся навыки работы в
отряде, команде, они смогут самостоятельно решать проблемные ситуации,
увидят свою роль в коллективе.
Благодаря хорошей организации питания, медицинского наблюдения и
правильно организованным спортивным мероприятиям предполагается
оздоровить детей и своевременно обратить внимание на проблемы со
здоровьем, если они существуют.
В целом, реализация программы «Операция Воздух - Земля» позволит
получить следующие ожидаемые результаты.
Для развития личности ребенка:
удовлетворение потребности в полноценном отдыхе;
реализация интересов детей и их обогащение;
личное развитие участников смены, духовное и физическое
оздоровление;
приобретение умений и стремлений работать в коллективе;
приобретение умений и навыков организации взаимоотношений с
взрослыми и сверстниками;
применение полученных знаний и умений в школе и повседневной
жизни.
Для развития воспитательной системы оздоровительного
лагеря:
совершенствование методик и форм воспитательной работы в лагере;
получение необходимого материала для корректировки и
совершенствования воспитательного процесса в лагере;
совершенствование системы взаимодействия с вузами по подготовке
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студентов к прохождению педагогической практике в детских
оздоровительных лагерях.
Для педагогического состава:
повышение уровня педагогического мастерства;
отработка модели взаимодействия педагогического отряда с детским
коллективом в рамках сюжетно – ролевой игры.
Для управленческого корпуса:
совершенствование условий организации жизнедеятельности и
воспитательной среды Центра.
Способы отслеживания результатов: первичная, текущая, итоговая
диагностика (анкетирование, собеседования, рефлексия и др.);
представление лагерному сообществу результатов проектной и
дополнительной образовательной деятельности; активность участия
ребенка в работе органов соуправления; уровень проявления ребенком
собственной инициативы; внесение предложений в жизнь и деятельность
Центра и др.
Критерии и способы оценки качества
Для того чтобы Программа заработала, нужно создать такие условия,
чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, имел
мотивацию к обязанностям и поручениям, а также с радостью участвовал в
мероприятиях. Для выполнения этих условиях разработаны следующие
критерии эффективности:
Критерии

Здоровьеформирующее направление
Показатели
Формы контроля

Сохранение и
укрепление
здоровья

1. Качество реализации
1.Анкетирование
медицинского сопровождения;
2. Диагностика
2. Соблюдение режима дня;
индивидуального здоровья
3. Сбалансированное питание;
детей и подростков;
4. Участие детей в спортивно3. Собеседование.
массовых мероприятиях;
5. Эффективность целостного
здоровья детей и подростков;
6. Количество детей,
получивших оздоровительный
эффект от предоставленных
медицинских услуг.
Психолого-развивающее направление
Приобретение
1. Умение слушать и слышать
1. Анкетирование;
практических
собеседника (толерантность);
2. Наблюдение;
умений и навыков 2. Бесконфликтное общение;
3. Сюжетно-ролевые игры;
эффективной
3. Навыки психологической
4. Рефлексия;
коммуникации,
защиты, самоконтроля;
5. Психологический
самоконтроля
4. Самооценка;
тренинг (самопознания,
5. Коммуникабельность;
общения, личностного роста,
6. Формирование ценностных
коммуникативных
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ориентации;
умений);
7. Эмоциональная устойчивость; 6. Психологические игры,
8. Наличие мотивации на
индивидуальные занятия, часы
познавательную,
общения.
профессиональную
деятельность;
9. Отсутствие конфликтов.
Социально – поддерживающее направление
Реализация
1. Количество и качество
1. Анкетирование;
творческих и
проводимых познавательных,
2. Наблюдение;
профессиональных
развлекательных трудовых
3. Итоговая выставка детских,
способностей
мероприятий;
творческих работ;
ребенка.
2. Личная заинтересованность
4. Навыки самообслуживания;
Правовое
детей и подростков в
5. Участие в заключительном
самосознание детей
организации и проведении КТД; гала концерте;
и подростков разных 3. Количественный показатель
6. Рейтинг популярности
категорий.
участия детей в студиях и
творческих
Соответствие услуг
кружках;
мероприятий, клубов, студий;
системы
4. Реализация социально7. Самообслуживающий и
дополнительного
значимых проектов.
общественно-полезный труд;
образования
8.Деятельность органов
потребностям и
детского
интересам детей.
самоуправления;
Профессиональная
9. Детская периодическая
ориентация
печать.
подростков.
Воспитательно-профилактическое направление
Система работы по 1.Снижение асоциального
1.Метод наблюдения
профилактике
поведения
(отсутствие фактов)
правонарушений.
Формы и содержание 1.Наличие плана работы по 1.Качество содержания плана
профилактической
профилактике правонарушений. мероприятий;
работы.
2.Внедрение
программ
– 2. Организация и проведение
тренингов
тренингов;
3.Формирование культуры ЗОЖ 3. Анализ данных уровня
развития социальной
активности личности.
4. Анализ уровня и качества
проведения мероприятий,
направленных на
формирование ценности ЗОЖ
Профилактика
1.
Охват
отдыхающих, 1.
Количественный
и
социального
занимающихся
в
кружках, качественный показатели.
сиротства.
студиях, секциях.
2. Выставки работ, презентация
Включенность детей
итогов
образовательной
и
подростков
в
деятельности.
систему
дополнительного и
трудового
образования.
Обеспечение безопасности отдыха детей и подростков и деятельности
организации
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Охрана лагеря

1.
Круглосуточная
охрана
территории
сотрудниками
ЧОПа.
2. Круглосуточное дежурство
администрации центра
Охрана
здоровья 1. Четыре профилактических
детей
осмотра в течение каждой
смены;
2. Лечение и оздоровление по
назначению
врачей,
физиолечение.
Безопасность на
1. Ежегодно до 25 мая обработка
территории
территории и прилегающей
территории от клещевого
энцефалита, дератизация и
дезинсекция.
Пожарная
1. Наличие в достаточном
безопасность
количестве первичных
средств пожаротушения,
мотопомпы, внешних
гидрантов.
2. Автоматическая пожарная
сигнализация
3. На каждой смене проводятся
учебные тренировки по
эвакуации детей из спальных
корпусов при пожарной
тревоге
4. Ежегодно выполняется по
периметру учреждения
минерализованная полоса
5. Выполнение всех требований
и предписаний
Госпожнадзора

1.Договор с организациями,
осуществляющими охрану.

Профилактическая
работа

1. Информированность детей и
подростков.
2. Участие в конкурсах
рисунков, пожарнотренировочных эстафетах,
участие в учебнотренировочных
мероприятиях по пожарной
безопасности
3. Метод наблюдения
(наличие или отсутствие
фактов).
4. Анкетирование,
наблюдение.
5. Сюжетно-ролевые игры
(наличие навыков и
умений.)

1. Регулярность обновления
содержания тематических и
сменных стендов
2. Так же на сменах проводятся
встречи с (инспекторами по
делам несовершеннолетних,
ГИБДД, радиобеседы по ЗОЖ
3. Профилактика курения
употребления спиртных
напитков и наркотических
веществ (тематические
беседы: «Методы борьбы с
курением» «Умей сказать
«НЕТ», «Влияние табака и
алкоголя на нервную,
сердечную, сосудистую
систему»), встреча с врачом,

1. Медицинские заключения.

1. Договор с организациями,
осуществляющими
обслуживание и контроль
1. Договор с организациями,
осуществляющими
обслуживание и контроль
(согласно плану мероприятий
по пожарной безопасности)
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деловые ролевые игры:
«Скажи «НЕТ», «Оглянись»

Содержание и средства реализации программы
Лето – возможность для получения новых и закрепления уже
имеющихся знаний, как в области общего, так и дополнительного
образования. Смена учебной деятельности, являющейся основополагающей в
течение учебного года, на альтернативные формы групповой,
индивидуальной и коллективной работы в рамках образовательнооздоровительного Центра позволяют ребенку уйти от стереотипов обучения,
что делает его более увлекательным, мобильным
и повышает
образовательный потенциал.
Основные направления организации жизнедеятельности Центра
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Физкультурно-оздоровительная
деятельность
в
Центре
имеет
специфические особенности, обусловленные сравнительно коротким
периодом пребывания, разнообразием контингента детей по возрасту,
состоянию здоровья, уровню физического развития и физической
подготовленности. Эти особенности следует учитывать при организации
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на решение
следующих задач:
укрепление здоровья, содействие физическому развитию и
закаливанию детей;
совершенствование у детей умений и навыков в естественных видах
движений;
привитие интереса и привычки к занятиям физической культуры и
спорта.
Физкультурно-оздоровительная деятельность в Центре согласуется с
врачом и предусматривает следующие мероприятия:
утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ);
закаливание (воздушные и солнечные ванны, душ, купание);
занятия в физкультурных кружках или секциях;
подвижные игры;
спортивные соревнования (спартакиады);
спортивные или физкультурные праздники;
туризм, походы, экскурсии.
Физкультурно-оздоровительная деятельность будет способствовать
формированию у детей морально-волевых качеств, чувства патриотизма,
являться пропагандой здорового образа жизни, что на сегодняшний день
важнее, чем непосредственный оздоровительный эффект всех мероприятий
смены.
Художественно-творческая (досуговая) деятельность.
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Основным назначением творческой деятельности в Центре является
развитие креативности детей и подростков.
Формы организации художественно-творческой деятельности:
изобразительная деятельность (оформление стенгазет, рисунков,
плакатов, листовок);
творческие конкурсы;
концерты, праздники.
Организация досуга планируется с учётом половозрастных
особенностей, потребностей, интересов отдыхающих детей, а так же с учётом
тематики смен. Мы предлагаем детям большой спектр досуговых
мероприятий: праздники, шоу, конкурсы, концерты, дискуссии, квесты, КТД,
игры, развлечения, творчество, общение.
Детская игра, искусство и творчество способствуют удовлетворению
творческих потребностей детей, потребностей в самовыражении, «ситуации
успеха», самореализации и общении, а так же позволяет педагогам лучше
узнать своих воспитанников, поскольку именно в этом ребёнок проявляется
на максимальном уровне своих возможностей.
Эколого-трудовая деятельность.
Находясь в условиях постоянного общения с природой, дети имеют
возможность познать её законы, ознакомиться с разнообразием природной
среды, развить чувство прекрасного, осознать единство человека и природы.
Мероприятия экологического характера направлены на формирование у
детей понимания актуальности проблем охраны окружающей среды,
ценностных экологических ориентаций.
Детский труд в лагере представляет собой повседневную заботу о
чистоте, а так же развитие навыков самообслуживания, как части
самоорганизации.
Основные формы работы:
бытовой самообслуживающий труд (заправка постели, уход за одеждой
и обувью, создание уюта в комнатах);
общественно значимый труд (дежурство по лагерю, по столовой,
уборка мусора на прилегающей к отряду территории).
Дополнительная образовательная деятельность.
Одно из приоритетных направлений – совершенствование работы
объединений дополнительного образования детей, реализующих свою
деятельность по дополнительным общеразвивающим программам в малых
группах. Занятия в разнообразных кружках, секциях, клубах дадут детям
возможность раскрывать и развивать свои творческие дарования, получать
полезные знания и навыки. Кружковая работа динамично развивается за счет
обновления содержания и форм, внедрения новых образовательных
программ.
Объединения художественно-эстетической направленности
На занятиях детских объединений художественно-эстетической
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направленности происходит формирование у детей художественнотворческих способностей, ассоциативно-образного и художественного
мышления,
воспитание
эмоционально-творческого
отношения
к
действительности. Занятия будут способствовать развитию мелкой моторики
пальцев, согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию
координации движения.
Объединения физкультурно-спортивной направленности
Занятия
в
физкультурно-спортивной
секциях
способствуют
укреплению здоровья, формированию жизненно-важных двигательных
умений и навыков.
Объединения туристско-краеведческой направленности
Занятия в кружках по туристическому краеведению и туризму углубят
знания детей о взаимосвязях организма с окружающей средой, дадут им
возможность почувствовать себя частицей природы, удовлетворят
естественную потребность ребят в познании мира, своего родного края.
Объединения научно-технической направленности
В этих объединениях дети приобретут знания, умения, навыки в
области начального технического моделирования, научатся работать с
чертежами и техническими рисунками, познакомятся с техническими
терминами, получат начальное представление о конструировании объемных
моделей из картона, бумаги.
Объединения эколого-биологической направленности
В объединениях эколого-биологической направленности
дети
расширят знания, полученные в средней школе, по биологии и экологии.
Обучающиеся изучат основы ландшафтного дизайна, озеленения и
благоустройства.
Примерный распорядок дня:
08.00 – подъем
08.10 – оздоровительная зарядка
08.20 – время личной гигиены
08.45 – утренняя линейка
10.00 – работа «Нескучного центра», спортивные часы,
утренние мероприятия
13.00 – обед
13.30 – личное время
14.00 – 16.00 – тихий час
16.00 – 16.30 – репетиции
16.30 – полдник
17.00 – общелагерные мероприятия
19.00 – ужин
19.30 – 20.00 – личное время
20.00 – 22.00 – вечернее мероприятие
21.00 – второй ужин
21.30 – вечерние огоньки, время личной гигиены
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22.15 - отбой
Механизм реализации
Механизм реализации Программы предусматривает прохождение
определенных этапов.
I этап - Подготовительный (за 3-4 месяца до начала летнего
сезона)
Подготовительный этап характеризуется тем, что заблаговременно до
открытия Центра начинается подготовка к летнему сезону.
Задачи этого этапа:
разработка оздоровительно-образовательной программы, модульпрограмм (смен);
подготовка методического материала для сотрудников;
отбор и обучение будущих педагогических кадров;
разработка механизма запуска игровой деятельности и определение
предполагаемого результата;
составление необходимой документации для деятельности Центра
(должностные обязанности, инструкции и др.);
подготовка материально-технической базы.
Предлагаемые формы: консультации, поисковая кадровая работа,
собеседование, предварительное собрание сотрудников лагеря, знакомство с
модуль-программами смен, инструктажи, предварительная уборка
территории, помещений лагеря, подготовка мест проживания.
Результаты: ознакомление сотрудников лагеря с обязанностями,
утверждение внутреннего распорядка Центра, системы деятельности работы
лагеря по охране жизни и здоровья детей, знаний особенностей и специфики
смены; выстраивание системы работы педагогического коллектива по
реализации поставленных целей и задач.
II этап – Организационный (первые 2-3 дня смены)
В организационный этап основная роль отводится знакомству,
выявлению и постановке целей индивидуально-личностного и коллективного
развития, сплочению отрядов, формированию законов и условий совместной
работы, подготовке к дальнейшей деятельности по программе. Этот период
длится 2-3 дня и заканчивается мероприятием, посвященным старту
сюжетно-ролевой игры, происходит знакомство с главными героями игры и
идеей.
Основные задачи организационного этапа:
встреча детей (регистрация), формирование отрядов;
помощь детям в адаптации к смене основных видов деятельности,
новому режиму, новым бытовым условиям;
знакомство с основными идеями смены, запуск модуль-программы;
формирование органов соуправления и самоуправления;
планирование предстоящей отрядной деятельности;
психолого-педагогическая диагностика интересов и потребностей,
уровня развития творческого мышления участников смены.
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Предлагаемые формы: установление контактов («Вечер знакомств»),
выбор органов соуправления, запуск игры, оформление отрядных уголков по
теме игры, выбор названий и отличительных знаков отрядов.
Результаты: общее представление о смене, ее тематике, определение
планов работы отрядов, корректировка планов в зависимости от интересов
участников смены, выбор ролей и видов деятельности, формирование служб
самоуправления, принятие законов коллективной жизнедеятельности.
III этап - Основной
Основной этап занимает большую часть времени, именно на этом этапе
реализуются все поставленные индивидуально-личностные и коллективные
цели развития. Основным механизмом реализации общелагерной
деятельности являются тематические дни. Каждый день проходит ряд
мероприятий в рамках тематики смены и дня. С целью достижения
максимального результата в течение всего времени основного этапа
коллективы участников программы живут активной внутренней жизнью:
проводятся отрядные и межотрядные коллективно-творческие дела (КТД),
отрядные сборы и др.
Основные задачи этапа:
реализация основной идеи программы посменно;
вовлечение детей и подростков в различные виды коллективнотворческих дел (КТД);
создание внутри коллектива благоприятных условий для проявления
творческих возможностей детей;
промежуточная диагностика детей;
работа кружков;
оздоровительные мероприятия под руководством медицинских
работников.
Предлагаемые формы: совместное планирование проведения дел,
организация равноправного диалога с детьми, совместное обсуждение
возникающих проблем, проведение форм игровой деятельности по развитию
лидерского и творческого потенциала детей, а также по их оздоровлению.
IV этап - Заключительный (3 дня до окончания смены)
В заключительный этап изучаются результаты прохождения
программы участниками. Подводится итог совместной деятельности,
оценивается работа всех отрядов. Основной деятельностью заключительного
этапа является:
подведение итогов ролевой игры;
проведение итоговой диагностики детей;
демонстрация навыков и умений, приобретенных за смену;
выработка перспектив деятельности организации. Анализ предложений
детьми, родителями, педагогами, внесенными по окончании деятельности
смены;
проведение педсовета по итогам реализации программы.
Предлагаемые формы: выставки творческих работ, фестивали,
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концерты, награждения, проведение диагностики и тренингов, награждение
организаторов и активных участников игры.
Результаты: сбор методического материала по итогам смены; анализ
работы.
Игровая модель
В деятельности детского оздоровительного центра, направленной на
социальное становление личности ребенка, особое внимание должно
уделяться такому методу, как игре. В детстве, в детском коллективе через
игру познается окружающий мир, строится нравственный мировоззренческий
образ всей будущей жизни, сотни тысяч, а возможно и миллионы, различных
игр придумало за свою многовековую историю человечество.
В игре развивается умение принимать решение, ориентироваться в
быстроменяющейся обстановке. Игра сплачивает детский коллектив,
включая в активную деятельность ребят замкнутых и застенчивых. В играх
воспитывается сознательная дисциплина, дети и подростки приучаются к
соблюдению правил, справедливости, умению контролировать свои
поступки, правильно и объективно оценивать поступки других.
Особый смысл в деятельности детских оздоровительных лагерей
приобретают коллективные дела. Здесь выбор дел происходит в весьма
свободной манере, без заранее навязанной программы - их ребята называют
сами. Исходя из собственных интересов и желаний самореализоваться.
Свобода выбора создает атмосферу нерегламентированного поиска
поведения каждого члена отряда. Коллективные дела в рамках отряда - это
не только момент самореализации, но и форма самоконтроля, само
коррекции, самоощущения.
Столь же важной для детского Центра является ролевая игра. Важной
причиной обращения к сюжетно-ролевой игре является то, что именно игра
позволит детям, отождествляясь с избранным героем, действовать в
воображаемой ситуации и пробовать через «уста героя» различные модели
поведения. Те модели поведения, которые невозможно проработать в
реальной жизни, ребенок сможет проработать в игре. Таким образом,
множество проблем в личностном развитии, и прежде всего реальном
поведении могут быть скорректированы благодаря сюжетно-ролевой игре.
Особенность проектов летних смен заключается в проведение ролевой
игры, сюжетная линия которой развивается вокруг легенды. В основе
деятельности заложен принцип «обучение приключением». Эти игры
проходят без зрителей, все-участники!
Дух приключений и риска, героизма и авантюр очень привлекателен
для подростков и отвечает их стремлению к самостоятельности и
независимости. Проигрывание сюжетов деловых игр, коллективнотворческих дел расширит кругозор участников программы и разовьет
интерес к творческой деятельности, самовыражению, здоровому образу
жизни.
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Включение ребят в различные игровые сценарии будет способствовать
развитию коммуникативных способностей: вступать в общение и
устанавливать деловые контакты, отношения, ориентироваться в сложной
ситуации, действовать в интересах коллектива, сообща добиваться победы.
В Центре используется и традиционная форма, раскрытие содержания
смены через тематические дни. Большинство дней смены имеют
специфичное содержание и преподносятся участникам через призму
природосообразности и бережного природопользования, ввиду общей
тематики оздоровительно-образовательной Программы. Положительным
моментом работы по тематическим дням является погружение в его
содержание, то есть одна идея объединяет все коллективно-творческие дела,
конкурсы, праздники и состязания, создает общий настрой на один или
несколько дней.
Более подробно информация об игровой модели каждой смены
представлена в описании Программ смен, которые являются программами
действия, так как именно они определяют тематику смены, ее специфические
особенности и уравновешивают доли различных видов деятельности.
Если
оздоровительно-образовательная
программа
более
фундаментальна, то Программа смены более мобильна. Она предусматривает
коррекцию и внесение изменений, так как анализ ее актуальности и
востребованности идет параллельно с реализацией.
Образовательно-оздоровительная Программа «Операция Воздух-Земля»
состоит из самостоятельных, устойчивых целостных Программ смен:
I смена «Орден Детства»;
II смена «Немыслимый уровень»;
III смена «Во снах героями мы стали»;
IV смена «Волшебники Зеленой Дубравы».
Данные программы включают в себя разноплановую деятельность,
объединяют различные направления – оздоровление, образование,
воспитание в условиях Центра.
Программа I смены «Орден Детства»
01.06 – 21.06.2017
В условиях изменения социально-культурной ситуации общественного
развития и реформирования образования развитие личности все в большей
мере рассматривается как ключевая цель. Только развитие человека-деятеля,
человека-творца, имеющего активную жизненную позицию способно
обеспечить интенсификацию культурного и экономического процветания
России.
В последнее время наблюдается утрата таких общественных
ценностей, как интерес к знаниям, культуре, труду, особенно охране
природы. Смена «Орден Детства» направлена на создание условий для
активизации личностного саморазвития участников, обогащение опыта
субъективной активности, на обеспечение активной, созидательной позиции
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личности ребенка, направленной на достижение общественно-значимых,
социально-одобряемых результатов деятельности.
Сегодня социально-развивающая функция во многих образовательных
учреждениях реализуется только на уровне отдельных, часто формально
проводимых мероприятий. Её ценность в полной мере не осознается
педагогическим сообществом. Поэтому все условия, для развития активной
жизненной позиции детей и подростков будут созданы в третью смену
«Орден Детства».
Цель смены: формирование ответственности перед коллективом и
самим собой через игровой сюжет с учетом интереса возрастных
особенностей и интеллектуального уровня.
Задачи:
создать условия для расширения кругозора и стимулировать
творческую активность детей;
создать условия для всестороннего развития и гармонизации личности
каждого ребенка;
создать эффективные условия для достижения поставленных целей,
благодаря поэтапному планированию командной деятельности;
создать гармоничные сюжетно-ролевые отношения между взрослыми
и детьми.
Ожидаемые результаты.
Формирование познавательного интереса детей и подростков к
сюжетно-ролевым и игровым традициям и обычаям.
Всестороннее развитие и гармонизация личности каждого ребенка.
Создать эффективные условия для достижения поставленных целей,
благодаря поэтапному планированию своей деятельности.
Потребность детей в активных занятиях физической культурой и
спортом.
Коррекция и гармонизация приоритетов в сознании ребенка в
отношении сверстников, взрослых и родителей.
Сюжетное развитие смены
Наши искатели приключений в начале летних каникул попадают на
одну смену в детский Центр с углубленным познанием легендарных тайн.
Старожилы лагеря рассказывают им жутко-увлекательные басни о
старинном Ордене хранителей детства, негласная комната которого
расположена в глубине центра. Но наши друзья ничего не боятся и
непременно отправляются в первый день на поиски этой комнате.
Проникнув вовнутрь, они встречаются с Первым рыцарем Ордена, который в
обмен на молчание выдал друзьям инструменты и старинные манускрипты.
Направив их в лабиринт в центре, объяснив, что в обмен на желание узнать
неизведанное, веру в познание и силу воли в обучение, школьникам
откроются все тайны сокровенного и неизведанного Детства.
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Содержание смены (План-сетка)
01.06. Четверг
Заезд детей.
14.00 Знакомство с
Центром
17.00 «Интуиция» командная игра на
сплочение
19.30 «Внимание, дети!» программа ко Дню
защиты детей.
21.15. « Вечер знакомств»
дискотека
04.06. Воскресение
Век живи – век учись.
10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
12.00
17.00 «Сицилианская
защита» - игра
испытание.
19.30 «Вертикаль» конкурсная программа.
21.15 Отрядный Огонек
07.06. Среда
На весах Фемиды.
Банный день
10.30 «Коррида»
спортивный праздник
17.00 Отрядное КТД
19.30 «Сокровища
Флинта» психологический тренинг.
21.15 Отрядный Огонек
10.06. Суббота
Полет над сценой.
10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
17.00 Окончание первой
главы, награждение
активных
участников 10 дней.
19.30 Гала-концерт
21.15 Костер Дружбы,

Глава 1: Совет забвения
02.06. Пятница
03.06.Суббота
Время догадок и
«Первый шаг в будущее»
прозрений.
11.00 «Мы выбираем путь» 10.00 – 11.30 занятия в
познавательная программа.
кружках по интересам
17.00 «Друзья Ордена» 17.00 «Школа
визитка отрядов
ремесленников» - игра 19.30 «Наш новый мир» - игра
реконструкция.
на местности
19.30 «Выбирай на вкус» 21.15 Дискотека/Фильм
- вожатский концерт.
21.15 Отрядный Огонек
05.06. Понедельник
По заветам
Гиппократа.

06.06. Вторник
Экодень. Под землей и на
земле.

10.00 «Полевой
синдром» - военно –
медицинская эстафета.
17.00 «Суд над
пропастью» проблемный ринг.
19.30«Если я заболею» вечер бардовской песни.
21.15 Дискотека/Фильм
08.06. Четверг
Цель – прошлое.

10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
12.00 Подготовка к конкурсу
пректов
17.00 «Вторая жизнь вещей» конкурс отрядных проектов.
19.30 Экоэстафета «Край, в
котором я живу»
21.15 Дискотека
09.06. Пятница
Спокойствие, только
спокойствие.

10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
17.00 «Тайны древних
манускриптов» - игра на
местности.
19.30 «РетроАрт» конкурс красоты
21.15 Тематическая
дискотека
11. 06. Воскресенье
Отъезд детей

10.30 «Бюджет» экономическая игра.
17.00 «Оглянись» - конкурс
социальных проектов.
19.30 «Принцессы подмостков»
- познавательная программа.
21.15 Отрядный Огонек

9.30 Операция
«Чемодан»

100

Дискотека

11.06. Воскресенье
Заезд детей. Жизнь на
манеже.
14.00 Знакомство с
Центром
17.00 Отрядные тренинги
на знакомство и
сплочение
19.30 «Вожатики» вожатская шоу –
программа
21.15 Дискотека
знакомств
14.06. Среда
Искусство собирать
осколки.
10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
17.00 - «Я мозаику сложу»
развлекательная
программа
19.30 «Разноцветье» конкурс направлений
аэробики.
21.15 Отрядный Огонек
17.06. Суббота
Профессиональный
калейдоскоп.
Банный день
11.00 «В рабочий
полдень» радиопрограмма.
17.00 Отрядное КТД
19.30 «Мочалкин блюз» фестиваль разных
направлений музыки.
21.15 Отрядный Огонек
20.06. Вторник
Доска Почета.
10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
17.00 «Виват, гению!», награждение активных

Глава 2: Истоки
12.06. Понедельник
Профессия птица.

13.06. Вторник
А нюх, как у собаки.

10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
17.00 «Следствие
ведут…» - детектив –
игра
19.30 «Цирк зажигает
огни» - визитки отрядов
21.15 Отрядный Огонек

10.30 «План мистера Фокса»
17.00 «На манеже все те же» юмористическая программа.
19.30 «Детектив-шоу» конкурсная программа.
21.15 Тематическая дискотека

15.06. Четверг
Грим – асы.

16.06. Пятница
Экодень. Хранители зеленого
достояния.

10.00 «Пальчики» -handsарт шоу. «Фотобум» выставка юных
фотографов
17.00 Комический
футбол
19.30 «Маска, я вас
знаю» -конкурсная
программа.
21.15Дискотека/Фильм
18.06. Воскресение
Рельеф детской души
10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
17.00 «Земля древних
королей» - игра на
местности
19.30 «Волшебный
кристалл» - командный
тренинг
21.15 Дискотека/Фильм
21. 06. Среда.
Отъезд детей.

10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
12.00 «Памятник нерадивым
туристам» - природоохранная
акция.
17.00 «Один день из жизни
леса» -экологическая игра.
19.30 Отрядные тренинги, КТД
21.15 Отрядный Огонек
19.06. Понедельник.
В ногу со временем
10.30 Спортивные состязания
17.00 «Красное и черное» игра-испытание
19.30 «Профи» - концертная
программа.
21.15 Отрядный Огонек

9.30 «До скорых встреч»
- сюрприз на дорогу.
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участников смены.
Закрытие смены
21.15 Костер Дружб,
Дискотека

Программа II смены «Немыслимый уровень»
24.06 – 14.07.2017
Кажется, компьютеры заполнили все свободное пространство в нашем
окружении, они покушаются на целостность нашего мира, втягивая в себя
целые поколения. Вся проблема состоит в том, что виртуальный мир не
щадит никого и даже детей. Неужели настолько интересен и привлекателен
для подрастающего поколения этот мир виртуальных приключений? Жизнь
современного общества такова, что дети едва ли не с рождения знакомятся с
ним.
В сети компьютерной зависимости чаще всего попадают дети, у
которых нет взаимопонимания со сверстниками или у них нет возможности
реализовать свои способности в реальной жизни. Компьютер, видео-игры –
это своеобразный побег из не очень радужной реальности в другой мир, где
дети находят то, чего им не хватает в настоящей жизни. Обществу следует
обратить на это особое внимание и переломить ситуацию в сторону
позитивного отношения друг к другу и жизни в целом. Нужно воспитывать и
развивать детей, учитывая все их интересы, для большего вовлечения в
обучающий процесс и для достижения наиболее высоких показателей
активности личности ребенка.
В наше время очень возросла популярность медиавоспитания.
Журналы, радиовещание, телевидение и компьютерные технологии
затмевают учебные издания, но нельзя допускать деградации молодого
поколения. Для привлечения внимания современной молодёжи к познанию
своей истории, культуры, научных достижений необходимо идти в ногу со
временем, использовать нестандартные методы, возможно, менять форму
подачи информации. Именно это и предлагаем мы в своём проекте:
необычную подачу информации – внедрение так всем детям интересных
составляющих виртуальной жизни в реальную. Нужно вовлекать их в живую
игру, помочь им осознать свою значимость и состоятельность, через
творческие проявления себя в группе своих сверстников. Польза игровой и
творческой деятельности состоит в том, что они являются активной,
осмысленной деятельностью детей. Развлекаясь, дети получают новые
знания и определенные навыки, которые они легко могут применять в
других ситуациях, в жизни в целом.
Разнообразные глубокие и прочные знания, умения и навыки,
устойчивые познавательные интересы, любознательность, инициативность,
максимальная целеустремленность и настойчивость в решении задач – это
все творческие предпосылки. А сами творческие способности оказываются
показателями духовных сил человека. Творческая способность – это
способность понять необходимость и возможность создания чего-то нового,
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способность формулировать проблему, мобилизовать необходимые знания
для выдвижения гипотезы, подтвердить эту гипотезу теоретически и
практически или совсем отказаться от нее, искать и находить решение
проблемы, чтобы в результате создать новый оригинальный продукт. Как
говорил классик: «Творец, скрывающийся от людей - перестает
развиваться».
Цель смены: становление социальной идентичности личности детей и
подростков в современном зависимом от компьютера и интернета обществе,
посредством приобщения детей к живому общению, путем вовлечения их в
творческую и игровую деятельность; повышение социальной активности
детей и подростков.
Задачи:
обратить внимание детей на важность ведения здорового образа жизни;
оказать содействие в формировании активной жизненной позиции
ребенка через многообразие форм деятельности, позволяющих осознать себя
как личность, развить интересы и способности;
содействовать включению каждого участника программы в социальнозначимую деятельность, предоставлять возможность для приобретения
положительного опыта межличностного взаимодействия;
мотивировать к личностному росту и развитию организаторских и
творческих навыков;
развивать у ребенка креативность, стремление к познанию и уважению
окружающего мира и себя, как к частице этого мира;
обучить активы знаниям, умениям, навыкам лидерской и
организаторской работы.
Ожидаемые результаты
Выбор детьми живого, не виртуального общения друг с другом;
формирование умения ставить и добиваться собственных жизненных
целей;
получение знаний о новых формах и способах организации досуговой
деятельности в детском сообществе;
переоценка приоритетов виртуальной жизни и реальности;
удовлетворение потребности детей в активных занятиях физической
культурой и спортом;
создание условий для обмена опытом между активами.
Сюжетное развитие смены
Наши геймеры попадают в большую игру, которая после вирусного
отключения системы переходит в реальную жизнь. Компьютерный
интеллект «Красная королева» захватывает всю территорию центра,
окутывая ее мега сетью. Из этого «другого мира» есть только один выход –
пройти все необходимые уровни в команде своих товарищей. Прохождение
уровней потребует от каждого игрока умение действовать в группе людей и
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умение построить правильное отношение друг к другу. Также потребуется
большая творческая активность и способность проявлять бережное
отношение к окружающему миру и природе. Только познание себя и дружба
позволит пройти все уровни, в том числе секретный, и выйти из игры
победителями!
Содержание смены
24.06. Суббота
Заезд детей.
14.00 «Найди свою дорогу» знакомство с Центром
19.30 «Вожатский сюрприз»
- вожатский концерт.
Введение в смену
21.15 Вечер знакомств

27.06. Вторник
Активизация системы.
10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
17.00 «Интерентэстафета» спортивное
состязание
19.30 «Головоломка» игровая и познавательная
программа.
21.15 Отрядный Огонек
30.06. Пятница
Геймплей.
Банный день
11.00 «Веб профессии» познавательная программа.
17.00 «Наномир» - конкурс
красоты.
21.15 Отрядный Огонек
03.07. Понедельник
В жанре фэнтези.
10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
17.00 «Мир в наших руках» конкурс социальных роликов.
19.30 «Открытая волна» награждение активных

Этап 1: Навигатор игрового мира
25.06. Воскресенье
Загрузка игры.
10.00 «Игровая студия» игра – знакомство с
кружками.
17.00 «Водолей» игра на
местности
19.30 «Стратегия в
единстве» - представление
отрядов.
21.15 Отрядный Огонек
28.06. Среда
Экодень. По зову
вселенной.
10.30 «Миссия выполнима» спортивное состязание
команд.
17.00 «Геоэкшн» экологический квест.
19.30 «Голоса вселенной» вокальный конкурс.
21.15 Дискотека/Фильм
01.07. Суббота
8 элементов.
10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
17.00 «Точка обзора» конкурс стенгазет и
флагов.
19.30 «Единство наций» фестиваль культур России.
21.15 Дискотека
04.07. Вторник
Действуем
последовательно.

26.06. Понедельник
«Адаптация»

11.30 «Мы – за живое
общение!» конкурс
агитбригад
17.00 «Контрольная точка на
старте» - командная игра на
сплочение
19.30 «Арт сейшн –фестиваль
творчества .
21.15 Дискотека/Фильм
29.06. Четверг
Секретный уровень.
10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
17.00 «Взлом системы
«Фиеста» - большой
танцевальный конкурс.
21.15 Тематическая
дискотека
02.07. Воскресенье
Мы вместе идем к цели».
10.00 «Ориентир в
пространстве» -тур
эстафета.
17.00 «Бермудский
треугольник» игра-тренинг
19.30 «ХендАрт» - живой
журнал.
21.15 Отрядный Огонек

9.30 Операция «Нас здесь не
было»
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участников 10 дней.
21.15 Костер Дружбы

Этап 2: Генератор идей (Я - Лидер)
04.07. Вторник
05.07. Среда
Перезагрузка системы.
НаНо - Техно.
Заезд
14.00 Знакомство с Центром 10.00 – 11.30 занятия в
17.00 «Прокачка» - тренинг
кружках по интересам
19.30 «Один в один» 17.00 Представление
юмористическая программа.
отрядов
21.15 Дискотека знакомств
19.30 «Выход есть» психологическая тренинг
игра.
21.15 Отрядный Огонек
07.07. Пятница
По кусочкам воедино.

08.07. Суббота
Лидеры нашего времени.

10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
17.00 «Арт-терапия» конкурс рисунков в силе попарт.
19.30 «Танцевальная
экспрессия» - батл-шоу
программа.
21.30 Отрядный Огонек
10.07. Понедельник
Next.
Банный день

10.30 «По секрету всему
свету» - игра-детектив.
17.00 «Нашествие новой
волны» - конкурс хорового
пения
19.30 «Музей восковых
фигур» - ожившие герои.
21.15 Дискотека/Фильм

10.00 «Праздник воды!», конкурсы и забавы.
17.00 Отрядное КТД
19.30 «Коммуникатор» экологическая игра.
21.15 Отрядный Огонек

10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
12.00 «Брызги фонтанов» акция в защиту природы
17.00 «Экотропа» экологический марафон
19.30 «Видео-сценарий» концертная программа.
21.15 Тематическая
Дискотека
14.07. Пятница
Отъезд детей.

13.07. Четверг
«Люди всей Земли
объединяйтесь!»
10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
11.45 «Короли неоновых
огней» - логическая квест-

11.07. Вторник
Экодень. Тайна
серебряной воды.

06.07. Четверг
Разгадка тайн
компьютерного интеллекта.
11.00 «За кадром» - Фотоэкспресс
17.00 «Новый взгляд на мир» модная шоу-программа.
19.30 «Выбор за тобой» - игра
на развитие лидерских
качеств личности.
21.15. Дискотека/Фильм
09.07. Воскресенье
Иной мир.
10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
17.00 «Большой старт» спортивные состязания.
19.30 «Мир, дружба и
технологии» - конкурс на-но
проектов.
21.15 Дискотека
12.07. Среда
Один за всех и все за одного.
10.00 «Новое поколение» фестиваль уличных видов
спорта.
17.00 «Я, ты, он, она - конкурс
лидеров.
19.30 «Виртуальный дозор» командная игра.
21.15 Отрядный Огонек

9.30 «До скорых встреч» сюрприз на дорогу.
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игра на местности
17.00 «Кадр за кадром» конкурс видео-роликов.
19.30 «Game over» подведение
итогов смены, награждение.
21.15 Прощальный костер,
Дискотека

Программа III смены «Во снах героями мы стали»
17.07 – 06.08.2017
Путешествовать по параллельным мирам это очень интересно! Но
возможно ли это? А если действительно отправится, например, в загадочный
и полный приключений мир сновидений?! Сновидения являются одним из
наиболее загадочных явлений в мире. Очень многие предпринимали
попытки объяснить их природу.
Как же можно объяснить природу снов? Иногда сны называют
параллельным миром, виртуальной реальностью, развлечением для нашего
мышления и фантазии. Но откуда сознание человека берет сюжеты для
сновидений и для чего ему это нужно? Какие еще задачи решает организм во
сне, кроме физического отдыха?
С давних времен людей интересовала проблема соотношения снов и
реальности. Сны они реальны. Во снах мы можем осуществить наши самые
заветные мечты, прикоснуться к неизведанному ранее, вообразить себя кем
угодно, и даже героями. Каждый ребенок сможет стать героем и
осуществить свою мечту, посетив смену «Во снах героями мы стали».
Цель смены: формирование у подростков экологического мышления,
необходимых экологических взглядов, знаний, умений исследовательского
характера, способствующих развитию творческой и деловой активности
детей и подростков.
Задачи:
создание условий для организации обучениям навыкам сказочнореальной научно-исследовательской деятельности;
обеспечение наличия пространства выбора для творческой,
продуктивной самореализации участников в рамках смены;
создание
условий
для
познавательно-развивающего
и
оздоровительного отдыха;
обеспечение психолого-педагогических условий для раскрытия
индивидуальных (интеллектуальных, физических, творческих) способностей
детей.
Ожидаемые результаты
участие в спортивных соревнованиях по различным видам спорта;
развитие стремления у детей стать активной, образованной, духовно
развитой, красивой и разносторонней личностью, ориентированной на успех
в профессиональной карьере;
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созданы
психолого-педагогические
условия
для
раскрытия
индивидуального потенциала каждого участника образовательного процесса.
сформированы эффективные условия для достижения поставленных
целей, благодаря поэтапному планированию своей деятельности.
Сюжетное развитие смены.
Школьники оказываются в невероятно изумительном мире тайн и
загадок, где им предстоит окунуться не только в свои или своих сверстников
сны, но и сказочных персонажей. Каждый персонаж будет представлять
некий образ сокровенных мечтаний ребят – хранителя снов. Реальные
увлечения подростков будут преследовать их в течение всей смены.
Содержание смены
Глава 1: Вещий сон желаний
17.07. Понедельник
18.07. Вторник
Комната фантазий:
Сонный вестник 2.
Сонный вестник
11.00 Приезд, размещение
10.00-11.30 Шоу
14.00 «Черно-белая пленка»
«Библиотека в прокат»
- игра на знакомство с
представление кружков
Центром (инструктаж,
центра, работа кружков
медосмотр, территория)
16.30 «Кокос» - игровая
19.30 «Вещий сон желаний» программа
- введение в смену
19.30 «Новый заговор»
21.15. Вечер знакомств.
Представление отрядов,
визитки
21.15 Дискотека
20.07. Четверг
21.07. Пятница
Сонный вестник 4.
Сонный вестник 5.
10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
11.45 «Мир в пасте» массовый праздник на
свежем воздухе
19.30 «Как на старой полке»
театр красоты забытых
вещей
21.15 Тематическая
дискотека
23.07. Воскресение
Сонный вестник 7.
Банный день
10.00 «Король Артур и
пасхальный кролик»
Психологическая игра на
местности
17.00 «Ленточный Бум» Творческоинтеллектуальная

19.07.Среда
«Сонный вестник 3»
10.00 «Брызги на солнце» соревнования по водным
видам спорта.
17.00 «Затмение» хэнд-арт,
игры с применением
терапевтических технологий
20.00 – Конкурс вожатых
21.15 Отрядный Огонек
22.07. Суббота
Сонный вестник 6.

10.00 «Капитан глубоких
очевидностей»
психологическая игратренинг
17.00 отрядное КТД
20.00 «Я-портрет» живой
кадр, конкурс восковых
фигур
21.15 Отрядный огонек

10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
17.00 «Акварель» конкурсная программа.
19.30 Спортивное первенство
Центра
21.15 Дискотека/Фильм

24.07. Понедельник
Сонный вестник 8.

25.07. Вторник
Экодень. Сонный вестник 9.

10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
11.45 «Тайны древних
манускриптов» - игра на
местности.
17.00«Озорные дела»
танцевальный марафон
21.15 Дискотека/Фильм

10.00 «Белоцветик» - экологопатриотическая игра на
местности.
17.00 «Учись беречь» - гра по
станциям
19.45 «Необычное
приключение французов в
России» - игровая программа
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конкурсная программа
20.00 «Парад Планет» игровая программа
21.15 Отрядный Огонек
26.07. Среда
Крайняя станция К. Р. О.
Т.
10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
17.00 «Вернись в мир
детства» - конкурс
социальных проектов.
19.30 Награждение
активных участников 10
дней. Окончание Первой
главы
21.15 «Волею судьбы» программа у костра.
27.07. Четверг
Реалия 1.
16.00«Цирк зажигает огни»
- программа знакомств
19.30 «Запутанные
реалисты» - вожатское
тематическое выступление.
Введение в смену
21.15 Дискотека знакомств
30.07. Воскресенье
Реалия 4.
10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
12.00 «Контр Д» Фестиваль
международных игр
17.00 «Кубок 4 кубов»
Спортивное первенство
ДООЦ
21.15 Отрядный огонек
02.08. Среда
Реалия 7.
Банный день
10.00«Навигатор, вперед!»
игра на местности

21.15 Отрядный Огонек

27.07 Четверг
До встречи
9.30 Операция «Нас здесь
не было»

Глава 2: Блуждающая реалия
28.07. Пятница
Реалия 2.

29.07. Суббота
Реалия 3.

10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
17.00 «Карта ночных
степей» - психологическая
игра-испытание на
сплочение.
19.30 «В Стране снов»
презентация отрядов
21.15 Отрядный огонек
31.07. Понедельник
Реалия 5.

10.00 «Стрелка на 45°»
Военно-патриотическая игра
на местности
17.00 «Сновидение»
Конкурсная программа
хорового пения
19.45 «Космический дозор»
игра на местности
21.15 Дискотека/Фильм
01.08. Вторник
Экодень. Реалия 6.

10 00 «Путеводный знак»
Игра детектив
17.00 Подготовка к
конкурсу фильмов
19.30«Бесцветный омут»
конкурсная программа
представления советских
фильмов
21.15 Дискотека/Фильм
03.08. Четверг
Реалия 8.

10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
17.00 «Лидер-кросс» туристическая игра
19.30 «Один на один. Я и
природа» - экологическая
игра.
21.15 Тематическая
Дискотека
04.08. Пятница.
Реалия 9.
10.00 «Доброты не счесть»
конкурсная программа
рисунки на асфальте
17.00 «Принцессы

10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
12.00 «Мы и они» -
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19.30 «Профи» театральноюмористическая конкурсная
программа.
21.15 Отрядный огонек

Проблемный ринг
17.00 «Карусель»
Танцевальный марафон
21.15 Дискотека

05.08. Суббота
Покрывало чародеев

06.08. Воскресенье
Отъезд детей.

10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
17.00 «Этот центр самый
лучший» Игра на получение
обратной связи. Матрица
на выход.
19.30 «Премия 4 кубов»
награждение и вручение
дипломов и кубков
активным участникам всей
смены
21.15 Костер Дружбы

9.30 «Явное пробуждение»
- сюрприз на дорогу

подмостков»
конкурсная программа
19.30 «Мы выбираем путь» конкурсная программа
21.15 Отрядный Огонек

Программа IV смены «Волшебники Зеленой дубравы»
09.08 – 19.08.2017
Давайте будем беречь ПЛАНЕТУ!
Во всей Вселенной похожей нету!
Давайте будем дружить друг с другом,
Как птица – с небом, как ветер с лугом,
Как парус – с морем, трава – с дождями,
Как дружит солнце со всеми нами!
Природа, природные объекты воздействуют на все органы чувств
человека, делают его добрее, мягче, оказывают психотерапевтическое
воздействие. О значении общения детей с природой писали многие педагоги
и психологи. Взаимодействие людей с животными, растениями не только
способствует гармонизации межличностных отношений, но и является
дополнительным каналом взаимодействия личности с окружающим миром,
что имеет особое значение для детей, так как они испытывают в этом
трудности.
Актуальность использования природы как ведущего педагогического
средства объясняется и экологическими проблемами. В современном мире
проблемы окружающей среды приобретают поистине глобальный характер.
Они затрагивают основы человеческого общества и во многом определяют
возможности его выживания. Чем больше людей будут рассматривать
природу как объект своей заботы, тем эффективнее окажутся усилия
общества по ее охране.
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В общении с природой заложен огромный потенциал для
гармоничного развития личности. На современном этапе формируется новый
взгляд на природу, как самоорганизующуюся целостность, включающую и
человека. Окружающий мир представляет собой совокупность большого
числа взаимодействующих, постоянно эволюционирующих систем.
Эволюция биосферы и развитие человеческого общества подчиняются
одним и тем же законам. К сожалению, осознание человечеством своих
возможностей отстает от технического развития общества. Экологический
кризис, с которым столкнулось современное человечество, является
следствием глобального мировоззренческого кризиса.
Нужно формировать новый нравственный идеал человека, на
добровольной основе меняющего свои потребности и принимающего на себя
всю полноту ответственности за условия жизни других людей и всех видов
живого вещества на земле. Эта идея стала основной в реализации программы
«Волшебники Зеленой Дубравы».
Цель смены: формирование личности, способной правильно
оценивать ситуации в окружающей среде, принимать адекватные решения и
активное участие в охране природы.
Задачи:
создание условий для социального становления личности детей,
осознания себя как части природы и общества;
создание условий для развития способности детей принимать
ответственные и самостоятельные решения;
формирование устойчивого положительного отношения к пониманию
приоритетности своего здоровья и здорового образа жизни;
создание условий для самореализации и саморазвития детей;
формирование творческого потенциала личности ребенка.
Ожидаемые результаты:
расширение экологических знаний об окружающей среде;
формирование активного и ответственного отношения к природе;
приобщение детей к природоохранной деятельности;
самореализация детей и подростков в творческих и коммуникативных
направлениях;
гармонизация приоритетов в выборе здорового образа жизни.
Сюжетное развитие смены
Наши исследователи на территории Центра находят кусочек
необычного камень. Взяв его в руки, они открывают портал, через который
можно общаться с различными духами природы и даже духами четырех
стихий. Открыв его, исследователи слышат голос Лесного духа, который
ведает им историю происхождения волшебного камня. Оказывается, этот
камень волшебный. Он олицетворяет душу всей природы Земли нашей. Он
хранится в глубине голубого и чистого озера, окруженного зеленой
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дубравой. Его охраняют три волшебника и духи четырех стихий. Когда
человек и природа находятся в равновесии, камень сияет и освещает собой
весь огромный мир, но стоит лишь качнуть весы мира и нарушить
равновесие, его свет тухнет и он попадает в мир людей, предупреждая их об
опасности, и указывает на все ошибки, которые они совершают по
отношению к окружающей среде. Душа Земли становится слабой и не может
в одиночку бороться и восстанавливать природу, возвращая хрупкий мир в
состояние равновесия. Дух леса просит помочь вернуть волшебный камень
равновесия природы и человека на его место, восстановив баланс природы.
Только осознав всю плачевность ситуации в окружающей среде мы – люди
можем спасти природу, восстановить силы Земли.
План-сетка мероприятий смены
09.08. Среда
Заезд детей.
«ЭКОС»
11.00 Приезд, размещение
14.00 «Тропа доверия» - игра
на знакомство с Центром
(инструктаж, медосмотр,
территория)
17.00 «Зеленый патруль» - экоквест.
20.00 «Тайна равновесия» открытие смены, знакомство с
волшебной историей.
21.15«Мы такие разные!» вожатский сюрприз.
12.08. Суббота
Стихия «Воздух»
Этап 3
10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
16.30. «Выбор за нами!» фестиваль добрых дел
19.30 «Турнир героев» конкурсная программа.
21.15 Дискотека
15.08. Вторник
Шаг за шагом.
Этап 6
Банный день
10.00 «Маяк Победы» - игра
испытание.
17.00«Ретроград» - вокальный
конкурс.
19.30 «Нажми на кнопку» игра на местности.
21.15 Отрядный Огонек
18.08. Пятница

10.08. Четверг
Стихия «Вода»
Этап 1

11.08. Пятница
Сквозь пальцы.
Этап 2

10.00-11.30 занятия в
кружках по интересам
12.00 «С миру по капле» акция в защиту природы.
17.00 «Лабиринты сознания»
- командная игра.
19.30 «Сложим пазл
воедино» - представление
исследовательских групп
21.15 Дискотека

10.00 «Картина мира и
добра» - конкурс стенгазет
и эмблем экогрупп.
17.00 отрядное КТД
19.30 «В поисках ответов» концертная программа.
21.15 Отрядный Огонек

13.08. Воскресенье
Вдохни полной грудью.
Этап 4
11.00 «Сконструируй
корабль мечты» - выставка
работ.
17.00 «Спорт нового
поколения» - спортивное
мероприятие.
21.15 Отрядный Огонек

14.08. Понедельник
Стихия «Земля»
Этап 5
10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
16.30 «Кто Я?» - иградетектив
19.30 «Немного о
любви…» - конкурсная
программа.
21.15 Дискотека
17.08. Четверг
Вся энергия огня
Этап 8
10.00 Подготовка к
конкурсу соц.роликов
19.30 «Все разнообразие
мира» - танцевальное
Евровидение.
21.30 Отрядный Огонек

16.08. Среда
Стихия «Огонь».
Этап 7
10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
17.00 «По частичке» Фестиваль культур России.
19.30 «Тайна зеленой
планеты» - проблемный
балкон.
21.15 Дискотека
19.08. Суббота
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Познай себя и природу.
Этап 9
10.00 – 11.30 занятия в
кружках по интересам
11.45 «Лучший кадр» - фотобум, выставка фотографий.
17.00 «Мир в наших руках» конкурс социальных
видеороликов.
19.30 «Тайна волшебного
камня» - завершение
волшебной истории.
21.15 Прощальный костер,
Дискотека

Отъезд детей.
9.30 «Исследователи,
вперед!»
Отъезд детей.

Система мотивации и стимулирования участников программы
Система стимулирования является частью игровой модели программы.
Она выстраивается как своеобразный алгоритм личностного роста подростка:
оцениваются знания, умения, позиция, достижения, личностные качества
подростка и, основываясь на этой оценке, подросток получает общественное
признание, различные игровые звания, отличительные знаки, продвигаясь по
«лестнице роста». Расти может не только отдельно взятый подросток, но и
коллектив, но успех коллектива все равно должен зависеть от успеха каждого
подростка в нем. Самое главное - четко обозначить критерии оценки: что
должен знать, уметь, делать, как относиться к окружающим и так далее.
В течение смены создается особая форма отношений, сравнения,
оценивания и регуляции деятельности – состязательность. Она
осуществляется посредством балловой системы, которая может выражаться в
разных условных единицах, в зависимости от тематики смены. Балл –
единица, средство поощрения и наказания. Она позволит ребенку:
сформировать адекватную самооценку;
развить свои волевые качества;
самоопределиться в мире увлечений и профессий;
воспитывать свой эстетический вкус;
развивать коммуникативные способности;
приобрести навыки совместной деятельности.
Баллы как начисляются, так и снимаются с личных счетов детей и со
счетов отрядов согласно следующей системе:
Выполнение режимных моментов
Своевременный подъем
Качественное выполнение утренней зарядки
Качественная уборка комнат, отрядных мест, территории
Посещение кружков без опозданий
Дисциплина в дневное время (выполнение правил, законов, традиций)
Выполнение требований к своевременному отбою
Дисциплина в ночное время
Посещение отрядных и общелагерных мероприятий без опозданий и

+5
+5
+10
+5
+10
+10
+10
+5
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уходов
Итого:
60
Работа органов самоуправления:
Лидер отряда
+5
Помощник лидера по чистоте и дисциплине
+5
Помощник лидера по ЗОЖ
+5
Помощник лидера по творчеству
+5
Помощник лидера по информации
+5
Итого:
25
Штрафные баллы
Задержка подъема
до 5
Некачественное выполнение утренней зарядки
до 5
Некачественная уборка комнат, отрядных мест, территории
до10
Прогулы, опоздания на занятия в кружках
до 10
Задержка отбоя
до 10
Нарушение дисциплины в ночное время
до10
Опоздание на общелагерные и отрядные мероприятия
до 5
Вынос посуды и продуктов из столовой
до 50
Грубое нарушение правил и традиций Центра
до 50
Нарушение режима амбулаторного лечения
до 5
Хранение запрещенных продуктов питания в комнате
до 25
Нанесение ущерба личному и государственному имуществу
до 30
Некачественное дежурство по лагерю, столовой
до 5
Нарушение требований ношения одежды на улице, во время спортивных до 5
мероприятий, походов
Другое
до 50

Для мониторинга отрядного и личностного рота могут использоваться
следующие формы: общелагерные экраны чистоты, спортивных и творческих
достижений; экран личных достижений детей в каждом отряде; личные и
отрядные карты.
Каждые три дня старший вожатый совместно со стратегическим
советом Центра подводит итоги соревнований между отрядами.
Победившему отряду предлагается на выбор одно из нескольких поощрений
(просмотр ночного сеанса мультфильма/фильма, продление дискотеки,
дополнительный сеанс купания и т.п.). Среди нематериальных стимулов для
детей: объявление устной благодарности на линейке, во время дискотеки
исполнение песен по заказу отличившегося. Представитель каждого отряда,
набравший большее количество личных баллов за смену, награждается
памятным подарком.
В конце смены подводится итог. Самые активные отряды
награждаются памятными вымпелами смены, призами, сюрпризом –
дружеским чаепитием.
Самым активным участникам в конце смены вручаются грамоты,
благодарственные письма родителям, подарки, памятные сувениры.
Контроль за соблюдением Системы коллективно-творческого роста
отрядов возлагается на органы детского самоуправления.
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Содержательные и организационные особенности деятельности
детских объединений
В условиях смены ДООЦ рассматривается процесс развития
временного детского коллектива (ВДК), отряда. Отряд - это не стихийно
возникающая общность, а педагогически управляемое явление, внутри
которой межличностные отношения опосредуются содержанием совместной
деятельности и специально организованного общения, одновременно
отражающие и общественно, и личностно значимые цели и ценности.
Одной из отличительных черт отряда в условиях детского лагеря
является то, что он (коллектив) имеет четкие «границы» своего развития.
«Нулевая точка» - заезд детей, комплектование отрядов, далее организация
деятельности и поступательное развитие межличностных отношений в
коллективе, и «конечная остановка» - разъезд.
Создаваемый в ДООЦ временный детский коллектив наряду с общими
признаками, характерными для всех коллективов, обладает специфическими
чертами:
1. кратковременный срок совместной жизнедеятельности (срок смены);
2. специфичность
состава
(дети
приехали
из
различных
функционирующих постоянных коллективов семья, двор, школа, класс,
секции и т.д.);
3. замкнутый характер организации жизни (временная «изоляция»
детей от непосредственного влияния постоянных коллективов);
4. круглосуточный контроль отрядных вожатых.
В самом начале развития отряда наблюдается, как правило, подъем,
сопровождающийся повышенной активностью, приподнятым настроением,
энтузиазмом. Вначале эти взаимоотношения строятся почти исключительно
на эмоционально непосредственной основе. Новизна ситуации, первые
благоприятные впечатления членов ВДК друг о друге создают у них
эмоционально положительный настрой, который отражается в показателях
психологического климата. Детям все интересно, все хочется делать, со
всеми дружить.
Известно, что первые впечатления очень сильны и надолго остаются в
памяти. Поэтому, в самом начале закладывания отношений в ВДК
устанавливаются самые элементарные правила: соблюдение режима дня,
соблюдение законов лагеря и ВДК, поддержание порядка одежды и обуви и
т.п.
Отрядные вожатые знают и учитывают при планировании работы
отряда разносторонние интересы детей, дают возможность членам нового
коллектива участвовать в выработке норм поведения в Центре, в
определении содержания своей деятельности. Разнообразие форм работы
помогает каждому ребенку реализовать себя в течение дня. Индивидуальные
интересы и способности не идут в разрез с коллективными делами. Важно,
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чтобы каждый в многообразии дел почувствовал себя необходимым
коллективу.
Управление группой, ее самоуправление, поведение отдельных членов
ВДК обычно осуществляется через официальных лиц - воспитателей или
вожатых, и через неофициальных лиц, имеюших высокий статус среди ВДК,
назовем их лидерами. Авторитет лидера в ВДК обычно не менее силен, чем
мнение педагога. Детское самоуправление – форма организации
жизнедеятельности коллектива детей, обеспечивающая развитие их
самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения целей
отряда, лагеря.
Система детского самоуправления реализуется через два института:
Совет детского самоуправления отряда – главный исполнительный
орган, избираемый на собрании отряда. Его члены, как правило, руководят
работой микрогрупп, советами дел, создаваемых для организации в отряде
различных видов деятельности: трудовой, творческой, физкультурно –
оздоровительной и т.д. В состав микрогруппы могут входить воспитанники
отряда на основе общих интересов и существующих между ними дружеских
отношений. Наряду с постоянными органами самоуправления в отряде
действуют и временные: совет дела, творческие группы. В их состав входят
дети, которые принимают участие в решении конкретной задачи.
Стратегический совет ДООЦ. В Стратегический Совет входят
избираемые или уполномоченные воспитанники, которым первичный
коллектив поручает планирование, распределение поручений, проверку
исполнения и другие управленческие функции. Стратегический Совет
собирается 1 раз в 2 дня, возможны внеочередные собрания по особым
случаям. Стратегический совет участвует в организации тематических дней,
принимает решения о корректировке программы смены и состоит из
следующих служб:
1. Пресс-центр. Отвечает за информационное обеспечение работы
лагеря, сбор информации о смене, оформляет стенды, выпускает газеты,
работает с внешними информационными службами.
2. Совет физоргов. Координирует оздоровительную деятельность,
организует спортивные соревнования, утренние зарядки.
3. Совет здоровья. Информирует о здоровом образе жизни, способах и
приёмах сохранения здоровья, контролирует соблюдение чистоты и порядка.
4. Совет дела. Организует тематические дни, оценивает реализацию
проектов, следит за системой стимулирования и отражением результатов.
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Структура детского самоуправления ДООЦ
Стратегический Совет ДООЦ

Главный Стратег
•
•
•
•

Пресс-центр
Совет физоргов
Совет здоровья
Совет дела

Лидеры отрядов
Совет детского самоуправления отряда

•
•
•
•
•
•

Лидер Отряда
Финансист
Физорг
Корреспондент
Худрук
Администратор

Отряд, творческие группы

Информационно-методическое обеспечение
Методическое обеспечение программы – это целенаправленный
процесс и результат оснащения педагогов дополнительного образования,
воспитателей, вожатых методическими средствами и информацией, которые
способствуют эффективному осуществлению работы в Центре.
Методическое сопровождение программы включает в себя
организацию деятельности методической библиотеки.
Методическая библиотека организуется для оказания помощи
руководителю программы, методисту, вожатым и воспитателям отрядов,
руководителям творческих объединений, инструкторам по физической
культуре и другим педагогическим работникам в реализации программы
смены (нормативно-правовая база организации летнего отдыха: должностные
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обязанности, инструктажи по охране жизни и здоровья воспитанников и
педагогического
коллектива,
сборник
сценариев,
методические
рекомендации, планы работы, разработки консультаций).
Функции методического обеспечения можно определить как:
1. Информационная (ознакомление педагогического коллектива лагеря
с основами педагогики каникул, новинками педагогической литературы в
сфере организации летнего отдыха и занятости детей и подростков).
2. Аналитическая (постановка актуальной проблемы и определение
направления деятельности летней оздоровительной кампании; анализ
деятельности детского и взрослого коллективов в условиях загородного
оздоровительного лагеря).
Методическая
подготовка
педагогического
состава,
впервые
приступающего к работе в Центре, осуществляется педагогами
Республиканской Школы вожатых и Школы вожатых Института Педагогики
и Психологии Марийского Государственного Университета.
Методическое
сопровождение
оздоровительно-образовательного
процесса в Центре включает наличие следующих методических материалов:
нормативно-правовые документы;
методические рекомендации по организации летнего отдыха,
воспитательной и развивающей работе;
образовательные программы дополнительного образования детей;
планы работы отрядов, план-сетки;
сборники сценариев общелагерных и отрядных мероприятий;
подборка подвижных игр, коллективных творческих дел;
сборники
игр
на
знакомство,
сплочение,
взаимодействие,
командообразование детского коллектива.
Проведение установочных совещаний перед каждой тематической
сменой, ежедневные планерки и педсоветы по необходимости являются
обязательными
мероприятиями
методического
сопровождения
оздоровительно-образовательного процесса в Центре.
Информационное сопровождение Программы осуществляется через
официальный сайт лагеря, группу социальной сети VK и общелагерную
газету.
Кадровое обеспечение
Педагогический коллектив Центра представлен следующими
должностями:
Заместитель директора по воспитательной работе
Методист
Педагог-организатор
Педагог дополнительного образования
Педагог-психолог
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре и спорту
Старший вожатый
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Воспитатель
Вожатый
Традиционно, воспитателями и вожатыми в нашем Центре работают
студенты и недавние выпускники Института Педагогики и Психологии
Марийского государственного университета, бойцы отряда «Милосердие».
Все педагоги, без исключения, обучаются в Республиканской Школе
вожатых и имеют опыт работы с детьми.
Наряду
с
педагогами
обеспечивают
деятельность
Центра
административные работники, медперсонал, младший обслуживающий
персонал, технические работники, повара.
Материально-техническое обеспечение
Детский оздоровительно-образовательный центр расположен в
экологически чистом районе, вокруг которого расположен сосновый бор, что
является естественным оздоровительным условием.
На территории Центра расположены 7 жилых корпусов, кинозал,
танцевальный зал, 2 открытые площадки, игровые комплексы,
административное здание, столовая, медпункт, 2 бассейна, 5 спортивных
площадок.
В наличии вся необходимая техника и аппаратура, спортинвентарь и
канцтовары. Расходный материал для успешной реализации дополнительных
общеразвивающих программ приобретается исходя из их направленности.
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Программа организации отдыха и оздоровления детей и
подростков «Путешествие по зелёной планете»
на базе ГУП РМЭ «Оздоровительный комплекс «Шап»
Альфимова Ирина Валентиновна,
директор ГУП РМЭ
«Оздоровительный комплекс «Шап»

Обоснование программы
Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков, их
разностороннее развитие являются приоритетными в образовательной
политике нашей страны. Безусловно, в решении этих задач особое место
занимает летнее оздоровление детей и подростков в оздоровительных
лагерях. Летние каникулы составляют значительную часть свободного
времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их
творческого, духовно-нравственного потенциала, совершенствования
личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в
систему
социальных
связей,
воплощения
собственных
планов,
удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах
деятельности.
Актуальность программы
Летние каникулы – самое яркое по эмоциональной окраске время.
Каникулы дают возможность снять эмоциональное напряжение, полученное
в течение учебного времени. И вместе с тем, каникулы – это зарядка новой
энергией, настроением, приобретение новых сил, знаний, продолжение
освоения мира, его познание, богатейшее время воспитания и
самовоспитания. Наконец, каникулы – это время творчества, много
интересного можно придумать для себя и своих друзей!
Именно в период летних каникул, когда большая часть режимного
времени освобождается от учебных занятий, возникает риск попадания детей
в различные негативные ситуации. Поэтому необходимо создание системы
детского отдыха, оздоровления и занятости, совершенствование условий для
развития личности ребенка в каникулярный период.
Присущая детям жажда деятельности часто находит свое выражение в
игре. Каждая игра имеет своё педагогическое значение, что позволяет
обучать детей нормам социальной жизни, поведению в коллективе, культуре
взаимоотношений, располагает к раскрытию способностей детей,
проявлению инициативы, способствует приобщению к духовности, усвоению
принципов безопасного и здорового образа жизни.
Летом 2016 года была реализована программа летнего отдыха «Мы
зажигаем звёзды!». Программа включала в себя три смены, которые имели
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художественно-эстетическую направленность и были посвящены Году
российского кино.
1 смена: «Герои кинофильмов зовут тебя мечтать!» – 18.06 –
08.07.2016г. – 187 человек.
2 смена: «Телеакадемия» – 11.07 – 31.07.2016г. – 278 человек.
3 смена: «Зажги Звезду!» – 03.08 – 23.08.2016г. – 213 человек.
В ДОЛ отдохнуло 487 детей в возрасте от 6 лет до 17 лет.
На основании педагогического наблюдения и анализа отчётов мы
сделали вывод, что данные смены прошли достаточно успешно – 94% детей с
удовольствием окунулись в мир искусства.
5 января Президент России Владимир Путин подписал указ, в
соответствии с которым 2017 год в России объявлен Годом экологии. Цель
данного решения – привлечь внимание к проблемным вопросам,
существующим в экологической сфере, и улучшить состояние
экологической безопасности страны.
С детства ребёнок должен ощущать себя частью природы, а не быть
лишь её потребителем. От экологической воспитанности детей зависит
состояние природы в будущем. Очень важно научить детей и подростков
создавать вокруг себя благоприятную экологическую среду.
Учить детей понимать и любить природу - воспитывать их людьми
нравственными и патриотичными. Формирование экологического сознания,
бережного отношения ко всему живому – одна из самых насущных задач
современного воспитания. Программа «Путешествие по зелёной планете»
предлагает решать её путём вовлечения детей и подростков в практическую
природоохранную, исследовательскую и трудовую деятельность.
Используя эту программу на практике, хотелось бы, чтобы ребенок
осмыслил, что он является частицей окружающего мира и осознавал
гражданскую ответственность за свои действия, понимал ценности
человеческой жизни как величайшего дара природы. Чтобы человек захотел
сделать свой дом, участок, двор, улицу, село или город чистыми,
ухоженными и по возможности экологически безопасными, чтобы видел
экологическую ситуацию и учитывал её в своём поведении, чтобы человек
был убеждён в том, что он и его семья заслуживают чистой, красивой и
здоровой жизни.
ГУП РМЭ «Оздоровительный комплекс «Шап» расположен в
прекрасном месте, в лесном массиве, на берегу экологически чистого озера
«Шап», что даёт возможность для активного отдыха и экологически
грамотного общения с природой.
Однако существуют определённые сложности в организации отдыха
детей и подростков:
1. Дефицит квалифицированных педагогических кадров, готовых к
работе в условиях временного детского коллектива.
2. Нехватка программ соответствующих новым технологиям и
стандартам.
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Хочется отметить, что данная программа помогает в решении
вышеперечисленных сложностей.
Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е.
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные
направления отдыха и воспитания детей в условиях загородного лагеря.
Дети и подростки ежедневно включаются в различные виды
деятельности:
физкультурно-оздоровительная
деятельность
характеризуется
направленностью на укрепление физического, психического здоровья детей и
подростков и создание представлений о бережном к нему отношении,
формирование потребностей в здоровом образе жизни, регулярных занятиях
физической культурой и использование их в разнообразных формах
активного отдыха и досуга;
художественно-эстетическое направление деятельности создаёт
условия для развития творческой стороны личности ребёнка, которая
способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, быту и других
сферах жизни и деятельности человека, помогает овладеть навыками
коллективного взаимодействия и общения, привить интерес к мировой
художественной культуре и дать первичные сведения о ней, научить
творчески относиться к любой работе;
познавательная деятельность в рамках реализации программы
предлагает ребятам принять участие в комплексе познавательных
мероприятий экологической направленности. Усвоение теоретических и
практических экологических знаний и навыков учащимися. Формирование
природоохранных убеждений. Развитие и расширение кругозора
отдыхающих.
Всё вышеперечисленное послужило основой для создания
воспитательной программы детского оздоровительного лагеря «Шап», его
летнего сезона на 2016 год.
Основные цели и задачи программы
Цель: Организация активного летнего отдыха и оздоровления детей и
подростков с учётом их возрастных и психологических особенностей, а
также формирование нравственного отношения к природе, воспитание
экологически грамотного подрастающего поколения.
Задачи:
способствовать укреплению физического здоровья детей и подростков;
способствовать раскрытию творческого потенциала, развитию
индивидуальности, полноценной реализации способностей в условиях
временного коллектива,
организовать интересный досуг соответствующий возрастным
особенностям;
способствовать развитию познавательной, эстетическо-художественной
активности через игровые сюжеты смен;
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расширение экологических знаний;
формирование активного и ответственного отношения к окружающей
среде;
приобщение к природоохранной деятельности.
Для достижения поставленных целей и задач используется игровой
метод обучающих моделей, который позволяет детям стать участником
непрекращающейся игры, повторяющей различные ситуации реальной
жизни, что в свою очередь помогает обогащению их жизненного опыта.
Программа разработана в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция РФ;
Закон РФ «Об образовании»;
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от
24.07.1998 г. № 124-ФЗ;
Постановление правительства РФ «О мерах по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в 1997г. (98)»
Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и
оздоровления детей СанПиН 2.4.1204-03;
Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты;
Должностные инструкции.
Содержание и механизм реализации программы
I.
Подготовительный этап (Февраль, март 2017 г.)
На этом этапе происходит разработка программы, определяется
тематика смен, цели, задачи, стоящие перед организаторами летнего отдыха.
Идёт работа и подборка методической литературы. Разрабатывается база для
специалистов, задействованных в реализации программы.
Проводится обучение педагогических кадров в «Школе вожатых».
II.
Организационный этап (апрель, май 2017 г.)
Работа строится по следующим направлениям:
Оформление договоров с предприятиями и организациями.
Установление связей с заинтересованными лицами и организациями.
Подбор педагогических и хозяйственных кадров.
Подготовка игрового, спортивного оборудования.
Организация материально-технического обеспечения всех смен.
Проведение методических семинаров для педагогического коллектива.
III.
Основной этап (июнь – август 2017г.)
Проведение летних смен:
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1 смена: «Путешествие по зелёной планете»
2 смена: «По морям, по волнам!»
3 смена: «Экогород»
4 смена: «Академия здоровья»
Алгоритм проведения основного этапа программы включает в
себя:
Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей с
педагогическим коллективом.
Реализация намеченных планов и программ в соответствии с тематикой
смен;
Вовлечение детей в реализацию программ по средствам разнообразных
видов коллективно-творческих дел.
Жизнедеятельность детей и педагогов в лагере
осуществляется в три этапа смены
1. Организационный этап – короткий по количеству дней, всего 4 дня.
Основной деятельностью этого этапа являются:
встреча и расселение детей;
знакомство с законами и правилами жизнедеятельности лагеря;
межотрядные знакомства;
формирование детских коллективов (отрядов);
формирование органов самоуправления;
запуск игровой модели;
проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и
творческих способностей; интересов детей.
2. Основной этап смены - на данном этапе осуществляется
организация жизнедеятельности детей по программе смены:
реализация основной идеи смены через разнообразные виды
деятельности;
привлечение детей в различные кружки, секции по интересам;
вовлечение детей и подростков в различные виды коллективнотворческих дел;
3. Заключительный этап смены - основной идеей этого этапа
является подведение итогов смены:
подведение итогов смены на отрядном, общелагерном уровне;
награждение победителей смены;
проведение анкетирования;
проведение прощальных мероприятий.
IV. Заключительный этап (август 2017 г.)
Включает в себя следующие направления:
подведение итогов работы по программе «Путешествие по зелёной
планете» с педагогическим коллективом;
проведение педагогического совета по итогам смены и лета;
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психолого-педагогический анализ результатов проведённой работы.
V. Постлагерный этап (сентябрь, октябрь 2017 г.)
Составление отчёта о проведенных сменах:
фотоальбомы, печать сборников любимых песен.
Обработка, анализ детских анкет.
Определение перспектив на будущее.

видеофильмы,

Основные методологические подходы к реализации программы
Программа основывается на следующих подходах в организации
деятельности лагеря:
Деятельностный подход. Человек проявляется и развивается в
деятельности. При реализации данной программы идет вовлечение
воспитанников в совместную творческую деятельность.
Индивидуально-творческий подход. Основное назначение подхода
состоит в создании условий для самореализации личности воспитанников.
Программа предполагает учет индивидуальных запросов, интересов и
склонностей,
способностей,
возможностей,
психофизиологических
особенностей подростков, чем обеспечивается комфортное состояние на
занятиях и дифференцированный подход к каждому воспитаннику.
Личностно-ориентированный. Предполагает помощь в осознании
воспитанником себя личностью, своей ценности, личной свободы, умения
прогнозировать и контролировать себя. Для воспитанников создаются
условия для роста, личностного самовыражения своего «Я».
Ценностный подход. Предполагает воспитание у ребят ценности
здорового образа жизни, образованности, культуры общения и поведения, а
также практическое освоение таких ценностей как Жизнь, Добро, Отечество,
Справедливость, Истина, Красота, Мир, Любовь.
Гуманистический подход. Ориентирован на взаимодействие
«воспитатель – воспитанник» и базируется на взаимном уважении,
справедливости, любви, дружбе.
Основные педагогические методы реализации программы
1. Методы оздоровления:
витаминизация;
закаливание;
утренняя гимнастика;
спортивные занятия и соревнования;
мероприятия по гигиеническому воспитанию и ЗОЖ.
2. Методы воспитания:
убеждение;
поощрение;
личный пример;
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вовлечение каждого в деятельность;
самоуправление.
3. Методы образования:
словесные методы - объяснение, беседа, рассказ, диалог;
игры - развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые,
игры на развитие внимания, памяти, воображения, настольные, деловые игры
и т.д.;
проектно-конструкторские методы (разработка сценариев праздников,
моделирование ситуации, создание творческих работ);
практическая работа (упражнения, тренинги);
наблюдения (запись наблюдений);
Принципы реализации программы
Принцип системности
Принцип гуманистической направленности воспитательной работы.
Принцип адекватности воспитательной работы.
Принцип создания единой воспитательной среды.
Принцип продуктивности педагогического общения.
Принцип активности и самодеятельности воспитанников.
Принцип личностной направленности воспитательной работы.
Принцип
содержательной
и
организационной
целостности
воспитательной работы.
Принцип преемственности в осуществлении этапов воспитательной
работы.
Принцип педагогического требования и педагогической оценки.
Принцип создания благоприятных социально-психологических
условий.
Принцип создания благоприятной предметно-пространственной среды
воспитания.
Особенности организации жизнедеятельности детей и подростков в ходе
реализации подпрограмм
Организация быта и досуга детей в условиях загородного лагеря
должна соответствовать следующим основным критериям:
Обеспечение безопасности детей во время проведения мероприятий и
других отрядных и общелагерных дел, соблюдение техники безопасности
при работе по подпрограммам смен.
Соблюдение санитарных норм правил пребывания детей в учреждении
отдыха и оздоровления, поддержание чистоты на отрядных местах и
территории лагеря.
Включение детей в социально-значимые отношения, которые
предполагают самообслуживающий труд, самоуправление, дежурство.
Согласно возрастным особенностям развития детей составлен
оптимальный режим дня, включающий в себя время личной гигиены, время
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отдыха, игр, творческих, физкультурно-оздоровительных и других
мероприятий, отрядное время.
Оздоровительный режим дня включает в себя: пятиразовый приём
пищи, дневной и ночной сон, ежедневные прогулки на свежем воздухе,
подвижные игры, зарядку, закаливающие и оздоровительные процедуры,
медицинское сопровождение.
Творческие и спортивные направления досуговой деятельности
(кружки и секции по интересам)
Кружки:
1. Папье-маше
2. «Модульное оригами»
3. Плетение фенечек из ниток
4. «Изотворчесто»
5. «Изониточка»
6. «Азы монтажа»
7. «Пресс – Центр»
8. Танцевальный кружок
9. Вокальный кружок
10. Работа с природным материалом
11. Лепка из пластилина
12. Лего конструирование
Спортивные секции:
1. Футбол
2. Пионербол
3. Бадминтон
4. Фризби
5. Настольный теннис
Для реализации программы создаётся специально организованное
игровое пространство, в которое включаются все участники подпрограмм
смен.
Программа предусматривает возможность не ежедневного проведения
кружков и мастер – классов в целях предупреждения эмоциональных и
физических перегрузок, а также проведение общелагерных мероприятий в
первой половине дня для оптимизации воспитательного процесса и детского
отдыха.
Реализация программы предполагает внесение изменений в плане дни
план-сетке с учётом погодных условий.
Основное содержание программы
1 смена: «Путешествие по зелёной планете»
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Цель программы: Формирование личности, способной правильно
оценивать ситуации в окружающей среде, принимать адекватное решение и
активно участвовать в охране природы.
Задачи программы:
1. Расширение экологических знаний, полученных при изучении
школьных предметов.
2. Формирование у отдыхающих активного и ответственного
отношения к окружающей среде.
3. Максимальное использование возможностей природного окружения.
4. Организация активного отдыха и оздоровление детей;
5. Активизация способностей детей через включение в различные виды
деятельности (спорт, творчество, интеллект).
6. Создание условий для укрепления здоровья и приобретения навыков
здорового образа жизни, через систему физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
7. Приобщение к природоохранной деятельности.
Игровой сюжет смены
В рамках сюжетно ролевой модели смены ребятам, предстоит
увлекательное путешествие по разным странам мира. Они погружаются в
необычное путешествие по заповедным зонам таких стран как: США,
Канада, Россия, Китай и др. В каждой стране их ждут увлекательные и
познавательные сюжетно-ролевые игры и мероприятия.
Ребята организуют свои экологические экипажи, будут посещать
экологические мастерские, на которых узнают о разных заповедниках мира,
их флоре и фауне, обучатся основным правилам поведения в природе.
Смогут закрепить полученные знания на практике в будущем, как в
школе, так и в повседневной жизни.
Игровая терминология
Смена - экспедиция
Лагерь – корабль
Дети – юные экологи
Лидер отряда - командир
Вожатые – научные сотрудники
Отряд – экипаж
Старшая вожатая – старший научный сотрудник
Педагогии дополнительного образования – проводники
Столовая – камбуз
Повара – коки
Диджей – радист
Заместитель по воспитательной работе – эколог
Директор - профессор
Основное содержание деятельности смены
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В период организационного этапа основная роль отводится
знакомству, выявлению и постановке целей индивидуально-личностного и
коллективного развития, сплочению отрядов, формированию законов и
условий совместной работы, подготовке к дальнейшей деятельности по
программе. В организационный период в каждом экипаже выбираются
органы самоуправления: командир экипажа, казначеи, открываются кружки,
мастер-классы. Этот период длится 3 дня и заканчивается мероприятием
«Ура, поехали!», где ребята становятся полноценной командой.
Основной этап занимает большую часть времени. Именно на этом
этапе реализуются все поставленные индивидуально-личностные и
коллективные цели и задачи развития. Основным механизмом реализации
общелагерной деятельности являются тематические дни. Они посвящены
заповедным местам нашей планеты и знаменательным датам. Через сюжетноролевую игру ребята приобретают новые знания и умения.
Каждый день проходят мастер-классы: познавательный – дети каждый
деть знакомятся с разными заповедными уголками разных стран,
музыкальный – знакомятся с музыкой разных стран, разучивают песни,
танцевальный, психологический, спортивный, игровой и т.д., а так же клубы
по интересам, вечерние мероприятия, конкурсные программы, отрядные дела
в рамках тематики смены и дня. С целью достижения максимального
результата, в течение всего времени основного этапа, отряды живут активной
внутренней жизнью: участвуют во всех делах, мероприятиях проводятся
отрядные и межотрядные КТД, отрядные сборы, огоньки.
В итоговый период изучаются результаты прохождения программы
участниками. Подводится итог совместной деятельности, оценивается работа
всех отрядов:
проходит итоговый концерт «Мы говорим Вам: - До свидания!»;
подводятся итоги работы кружков и мастер-классов, оформляются
выставки.
2 смена «По морям, по волнам!»
Цель: создание системы интересного, разнообразного по форме и
содержанию отдыха и оздоровления детей, познание окружающего мира
через коллективно - творческую деятельность.
Задачи:
организация единого образовательного пространства, благоприятного
для усвоения представленного материала и духовно-нравственного
воспитания;
укрепление
здоровья
детей
средствами
свежего
воздуха,
сбалансированного питания, соблюдения режима дня и двигательной
активности;
создание условий для формирования досуговой культуры у детей и
подростков;
формирование у детей и подростков чувства принадлежности к единой
команде, а так же ответственности каждого участника перед общим делом;
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создание условий для реализации индивидуальных способностей детей
и подростков;
приобретение практических навыков, знаний и умений в процессе
игровой деятельности;
расширение и углубление знаний отдыхающих об экологических и
природоохранных проблемах;
формирование практических умений по изучению, оценке и
улучшению состояния окружающей среды;
повышение
экологической
культуры
учащихся,
воспитание
потребностей поведения и деятельности, направленных на улучшение
состояния окружающей среды и соблюдение здорового образа жизни;
развитие убеждения в возможности решения экологических проблем,
стремления к личному участию в практических природоохранных делах по
защите окружающей среды родного края.
Игровая модель
Приехав в лагерь, ребята отправляются в морское путешествие. Они
становятся юнгами корабля, который готовится обойти все моря и океаны,
омывающие берега нашей родины. В ходе путешествия дети знакомятся с
морской тематикой и интересными географическими фактами.
Каждый день смены – это путешествие по новому морю или океану,
знакомство с их флорой и фауной. В конце смены каждый экипаж готовит
отчётное выступление «Жемчужины морей». Награждение по итогам смены
пройдёт на последнем гала-концерте.
Игровая терминология
Лагерь - корабль
Дети – юнги
Лидер отряда – старший юнга
Отряд – экипаж
Вожатые – матросы
Старшая вожатая – ботсман
Смена – экспедиция
Педагогии дополнительного образования – штурманы
Ди-джей – радист
Заместитель по воспитательной работе – капитан
Директор - адмирал
Столовая – камбуз
Повара – коки
Дежурство – вахта
Дежурный – вахтенный
Мансарда – кают компания
Вожатская – мостик
Комната – кубрик
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Линейка – палуба
Тумбочка и шкаф – рундуки
Туалет - гальюн
Основное содержание деятельности смены
В период организационного этапа основная роль отводится
знакомству, выявлению и постановке целей индивидуально-личностного и
коллективного развития, сплочению отрядов, формированию законов и
условий совместной работы, подготовке к дальнейшей деятельности по
программе. В организационный период в каждом экипаже выбираются
органы самоуправления, открываются кружки, мастер-классы. Этот период
длится 3 дня и заканчивается мероприятием, где ребята представляют свои
экипажи.
Основной этап занимает большую часть времени. Именно на этом
этапе реализуются все поставленные индивидуально-личностные и
коллективные цели и задачи развития. Основным механизмом реализации
общелагерной деятельности являются тематические дни. Через сюжетноролевую игру ребята приобретают новые знания и умения, проходят
испытания.
В рамках этого этапа дети проходят множество интеллектуальных,
творческих, культурно-досуговых, спортивно-туристических конкурсов и
состязаний.
Каждый день проходят разнообразные мастер-классы (музыкальный,
танцевальный, психологический, спортивный, познавательный и т.д.), клубы
по интересам, вечерние мероприятия, конкурсные программы, отрядные дела
в рамках тематики смены и дня. С целью достижения максимального
результата, в течение всего времени основного этапа, отряды живут активной
внутренней жизнью: участвуют во всех делах, мероприятиях проводятся
отрядные и межотрядные КТД, отрядные сборы, огоньки.
В итоговый период изучаются результаты прохождения программы
участниками. Подводится итог совместной деятельности, оценивается работа
всех экипажей.
На отчётном концерте «Жемчужины морей» проходит награждение
активных участников смены; подводятся итоги работы кружков и мастерклассов.
3 смена «Экогород»
Цель: создание условий для полноценного летнего отдыха детей и
формирование нравственного отношения к природе, воспитание
экологически грамотного подрастающего поколения.
С помощью игр, творческих мероприятий, концертов, мастер-классов
решаются следующие задачи:
организовать активный и познавательный отдых участников смены
через вовлеченность детей в игровой сюжет смены;
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максимальное использование возможностей природного окружения;
организация активного отдыха и оздоровление детей;
активизация способностей детей через включение в различные виды
деятельности (спорт, творчество, интеллект);
приобщение к природоохранной деятельности;
развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся;
расширение общего кругозора детей;
ознакомление отдыхающих с экологическими проблемами родного
края;
обогащение знаниями и опытом общения с природой;
воспитание экологической культуры.
Игровой сюжет
Общий замысел смены заключается в том, что ребята, приехав на
отдых в лагерь, попадают в «Экогород». В данном городе есть свои особые
правила и традиции, есть главные хранители правил и законов данного
города. На протяжении всей смены ребята будут знакомиться с окружающей
их природой, участвовать в играх, которые направлены на расширение
кругозора детей, знакомство их с различными растениями, травами и
природой в целом. В лагере будут проводиться интеллектуальные поединки и
проходить конкурсы, на которых ребята в творческой форме будут
раскрывать главные, волнующие вопросы экологии, разрабатывать проекты
по решению экологических проблем.
Игровая терминология
Лагерь – Экогород
Дети – экологи
отряд- отряд
Вожатые – хранители природы
Старшая вожатая – министр экологии города
Основное содержание деятельности смены
В период организационного этапа основная роль отводится
знакомству, выявлению и постановке целей индивидуально-личностного и
коллективного развития, сплочению отрядов, формированию законов и
условий совместной работы, подготовке к дальнейшей деятельности по
программе. В организационный период в каждом отряде выбираются органы
самоуправления: командир отряда, казначеи, открываются кружки, мастерклассы. Этот период длится 3 дня и заканчивается мероприятием «Мы
главное сокровище планеты», где ребята представляют свои отряды.
Основной этап занимает большую часть времени. Именно на этом
этапе реализуются все поставленные индивидуально-личностные и
коллективные цели и задачи развития. Основным механизмом реализации
общелагерной деятельности являются тематические дни. Через сюжетно132

ролевую игру ребята приобретают новые знания и умения, проходят
испытания, зарабатывают успехи.
Каждый день проходят познавательные мастер-классы (музыкальный,
танцевальный, психологический, спортивный, познавательный и т.д.), клубы
по интересам, вечерние мероприятия, конкурсные программы, отрядные дела
в рамках тематики смены и дня. С целью достижения максимального
результата, в течение всего времени основного этапа, отряды живут активной
внутренней жизнью: участвуют во всех делах, мероприятиях проводятся
отрядные и межотрядные КТД, отрядные сборы, огоньки.
В итоговый период изучаются результаты прохождения программы
участниками. Подводится итог совместной деятельности, оценивается работа
всех отрядов;
проходит заключительный шоу-концерт детского творчества «Как
прекрасен этот мир!»;
подводятся итоги работы кружков и мастер-классов, оформляются
выставки, готовятся отчетные выступления.
4 смена «Академия здоровья»
Цель: создание системы интересного, разнообразного по форме и
содержанию отдыха и оздоровления детей, познание окружающего мира
через коллективно-творческую деятельность.
Задачи:
организация единого образовательного пространства, благоприятного
для усвоения представленного материала и духовно-нравственного
воспитания;
укрепление
здоровья
детей
средствами
свежего
воздуха,
сбалансированного питания, соблюдения режима дня и двигательной
активности;
создание условий для формирования экологической культуры у детей и
подростков;
создание условий для реализации индивидуальных способностей детей
и подростков;
приобретение практических навыков, знаний и умений в процессе
игровой деятельности по ведению ЗОЖ;
создание благоприятной эмоционально-психологической атмосферы.
Игровая модель
В рамках сюжетно-игровой модели смены всем участникам предстоит
стать студентами «Академии здоровья». Ребята познакомятся с разными
аспектами здорового образа жизни, попробуют на практике соблюдать все
его правила. Творческие конкурсы, спортивные и познавательные мастерклассы вот далеко не все в чем могут попробовать себя ребята, приехавшие в
лагерь.
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Каждый день смены – новая тема, посвящённая сохранению
физического и психологического здоровья.
Игровая терминология
Лагерь – академия Здоровья
Дети – студенты
Отряды – факультеты
Лидер отряда - староста
Вожатые – научные сотрудники
Старшая вожатая – старший научный сотрудник
Заместитель по воспитательной работе – профессор
Основное содержание деятельности смены
В период организационного этапа основная роль отводится
знакомству, выявлению и постановке целей индивидуально-личностного и
коллективного развития, сплочению отрядов, формированию законов и
условий совместной работы, подготовке к дальнейшей деятельности по
программе. В организационный период в каждом отряде выбираются органы
самоуправления, открываются кружки, мастер-классы. Этот период длится 3
дня и заканчивается мероприятием, где ребята представляют свои
факультеты.
Основной этап занимает большую часть времени. Именно на этом
этапе реализуются все поставленные индивидуально-личностные и
коллективные цели и задачи развития. Основным механизмом реализации
общелагерной деятельности являются тематические дни. Через сюжетноролевую игру ребята приобретают новые знания и умения, проходят
испытания.
В рамках этого этапа дети проходят множество интеллектуальных,
творческих, культурно-досуговых, спортивных конкурсов и состязаний.
Каждый день проходят разнообразные мастер-классы (музыкальный,
танцевальный, психологический, спортивный, познавательный и т.д.), клубы
по интересам, вечерние мероприятия, конкурсные программы, отрядные дела
в рамках тематики смены и дня. С целью достижения максимального
результата, в течение всего времени основного этапа, факультеты живут
активной внутренней жизнью: участвуют во всех делах, мероприятиях
проводятся отрядные и межотрядные КТД, отрядные сборы, огоньки.
В итоговый период изучаются результаты прохождения программы
участниками. Подводится итог совместной деятельности, оценивается работа
всех телеканалов; проходит награждение факультетов на выпускном
концерте; подводятся итоги работы кружков и мастер-классов.
Участники программы
Лагерь «Шап» каждую смену принимает детей в количестве 270
человек в возрасте с 6 до 17 лет. Приезжающие в лагерь дети распределяются
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по отрядам, сформированных по возрастному принципу. За каждым отрядом
закрепляется по 2 вожатых, в зависимости от наполняемости отряда.
Система самоуправления
Функционирование системы соуправления осуществляется посредством
взаимодействия детского самоуправления и педагогического управления.
Данная система существует на двух уровнях:
на уровне отряда;
на уровне лагеря.
Цель создания системы соуправления - обеспечение полной
занятости детей отрядными делами и включение каждого ребенка в сюжет
смены.
Система детского соуправления позволяет повысить роль ребенка в
реализации программы. В основе воспитательной системы - активный
подход к реализации детского соуправления в форме: совещаний лидеров
отрядов, совещаний представителей различных клубов по интересам. Работа
начинается в первый же день заезда детей в лагерь. Вожатые в разных
игровых формах выявляют интересы детей, их лидерские способности. И
начинают
формировать
структуру
внутриотрядного
соуправления.
Выбирается лидер, назначаются ответственные по направлениям физкультурные организаторы, культорги, пресс-центр и т.д. Их деятельность
ежедневно отражается на информационных стендах.
Лидер отряда является связующим звеном между вожатыми и детьми;
должен иметь чёткое представление о том, что происходит в его отряде, об
участии в общелагерных делах; присутствовать на сборе Лидеров; отстаивать
интересы своего отряда; должен быть честным, ответственным и
инициативным.
Экономист отряда контролирует экономическую обстановку в своем
отряде; распределяет все заработанные отрядом средства; ежедневно
сообщает ребятам о дополнительных возможностях заработка.
Вводится местная валюта – успехи, оборот валюты происходит путем
активного участия в мероприятиях и выполнения коллективных или
индивидуальных заказов на выполнение различных видов работ. Потратить
успехи дети смогут на различных развлечениях: заказ песен на дискотеке,
просмотр фильма после отбоя, продление дискотеки и пр.
Кадровое обеспечение
Должность
Директор

Руководитель ДОЛ
Заместитель

Функциональные обязанности
Общее руководство.
Контроль и координация деятельности всех служб по
обеспечению жизнедеятельности лагеря.
Создание условий для проведения воспитательной и
оздоровительной работы.
Контролирует техническое оснащение программы
Осуществляет руководство по реализации программы
Разрабатывает методические основы игровых моделей
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руководителя по
воспитательной работе
ДОЛ
Старший вожатый

Педагоги
дополнительного
образования
Психолог
Инструктор по
физкультуре

Вожатый

программы лагеря.
Организация педагогической и методической работы лагеря.
Подбор педагогических кадров.
Оформление отчётной документации по реализации
программы.
Реализация план - сетки программы.
Организация и работа с органами детского самоуправления.
Разработка, подготовка, организация и проведение
коллективно-творческих дел и общелагерных мероприятий.
Разработка программы деятельности своих кружков.
Проведение творческих часов.
Подготовка и проведение клубов по интересам. Подготовка
отрядов к мероприятиям и помощь старшему вожатому в
реализации плана работы.
Ведение психолого-педагогического мониторинга.
Консультативная и развивающая работа с детьми и
педагогическим коллективом.
Проведение спортивных и оздоровительных мероприятий и
соревнований, оказание практической помощи вожатым.
Контроль соблюдения режима прогулочных и солнечных
процедур.
Контроль
правильного
использования,
сохранности
спортивного инвентаря.
Организация жизнедеятельности отряда, планирование
работы в отряде, введение педагогической документации.
Контроль за соблюдением режимных моментов, личной
гигиеной каждого ребёнка.
При выявлении заболевших, доставка их в медицинский
пункт или вызов медицинского работника на место.
Контроль за соблюдением формы одежды и обуви по погоде
и виду занятий.

Материально-техническое обеспечение
Название
Площадь лагеря «Шап»
Жилые корпуса

Медицинский пункт

Столовая
Игровые комнаты
Кинозал
Спортивные площадки

Описание
10,5 га
Проживание детей организовано в трёх одноэтажных и одном
двухэтажном отапливаемых спальных корпусах по 5-8
человек в комнате, которые оснащены кроватями, тумбами,
платяным шкафом, стульями.
Занимаемая площадь: 2 изолятора (9,4 кв.м. и 12,7 кв.м) –
общее количество мест – 4, кабинет врача – 9,2 кв.м.,
процедурная – 9,6 кв.м., уборная с умывальником – 1,3 кв.м.
Виды оказываемых услуг: лечение
простудных
заболеваний, оказание первой помощи при солнечных ударах,
порезах, общих недомоганий.
Находится в отдельно стоящем здании на 270 мест.
Просторные холлы в спальных корпусах и игровые комнаты в
отдельных корпусах, оборудованные мебелью.
Телевизионная комната на 50 человек с видео и аудио
оборудованием.
Две волейбольные площадки, футбольное поле, корт,
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Библиотека
Клуб
Транспорт

настольный теннис, детская игровая площадка.
В наличии 1000 книг для детей разного возраста.
Оформленное помещение со сценой, позволяющее проводить
мероприятия в дневное и вечернее время.
Для ежедневного пользования в распоряжении лагеря
находятся две автомашины марки ГАЗ (микроавтобус,
грузопассажирская).

Методическое обеспечение
Методическое обеспечение комплексной программы «Путешествие по
зелёной планете» обеспечивает заместитель директора по воспитательной
работе совместно с администрацией. В лагере ведется целенаправленная
работа по подбору, приобретению и накоплению разработок передового
опыта. В лагере имеется методическая литература, разработки для
проведения общелагерных мероприятий и отрядной работы. В методической
копилке лагеря имеются энциклопедии, методическая литература, разработки
для проведения общелагерных мероприятий и отрядной работы.
Использование современных образовательных технологий является
ключевым условием повышения качества оздоровительно - воспитательного
процесса. В настоящее время широко используются следующие
воспитательные технологии:
технологии коллективных творческих дел;
игровые технологии;
технологии групповой дискуссии.
Учитывая возрастные психолого-физиологические особенности
отдыхающих в лагере детей, будут широко использоваться игровые
технологии, которые выполняют следующие функции:
развлекательная – игра помогает развлечь, доставить удовольствие,
пробудить или поддержать интерес;
коммуникативная – формируются навыки общения и единые социально
культурные ценности;
социализации – усваиваются нормы общения, происходит включение в
систему общественных отношений;
самореализации – приобретается собственный опыт в различных
сферах деятельности;
диагностическая – выявление нарушений поведения в процессе игры;
коррекционная – преодоление различных трудностей, возникающих в
различных видах деятельности.
Технология групповых дискуссий весьма демократична. Она даёт
возможность подросткам возможность выбора и опыт отстаивания взглядов,
мнений, суждений, оценок и выполняет следующие функции:
приобретение опыт эмоциональных переживаний;
помогает понять социально-культурную ценность собственной
деятельности;
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помогает почувствовать товарищеское общение, дружескую
поддержку, чувство своей группы, где он способен ощущать себя как
индивидуальность;
формирует умение детей взаимодействовать с людьми и
воздействовать на окружающую действительность;
Технология творческого дела на сегодняшний день имеет личностноориентированную направленность:
добровольность участи в общем деле, возможность выбора роле,
поручений, способов действия и т.д.;
внимание к авторству и авторам идей, предложений;
направленность дела не только на общий интерес, но и на своё личное
развитие;
осознание личной значимости коллективного дела;
совместное подведение итогов дела и значимости для каждого;
Также используются следующие формы работы:
коллективные;
групповые;
работа в парах;
индивидуальная работа.
Информационное обеспечение
Для организации более эффективной работы лагеря разработан и
утвержден режим дня, памятки и методический инструментарий вожатому,
руководителю смены. Педагогический дневник - это документ, который
содержит информацию общего характера, о детях, планирование и отчетность о
работе за период лагерной смены. Разработаны и применяются памятки для
родителей и для детей, где предоставлена информация о лагере, правила
поведения, другая полезная информация.
Режим дня
8.00 – подъем
8.10 – зарядка
8.40 – линейка
9.00 – завтрак
9.30 – уборка территории, сбор капитанов, экономистов и помощников
клубов по интересам
10.00 – получасовки
11.30 – работа кружков
13.00 – обед
13.30 – дневной сон
15.00 – работа мастерских
16.00 – полдник
17.00 – общелагерные мероприятия, творческие представления,
спортивные игры
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19.00 – ужин
19.30 – вечерние общелагерные праздники, музыкальные вечера,
дискотеки, тематические огоньки
21.00 – второй ужин
21.25 – песенный круг или вечерний огонёк.
21.50 – подготовка ко сну
22.00 – отбой
Ожидаемые результаты и показатели их достижения
Задачи

Формы реализации

Ожидаемые
результаты

Показатели
достижения
результата
Способствовать
Организация и проведение •Укрепление здоровья •Отчеты
укреплению
мероприятия спортивно - детей,
медицинских
физического
игрового блока смены:
•развитие физических работников,
здоровья детей и
качеств,
•физкультурных
• веселые старты,
подростков
руководителей,
• подвижные игры, •отказ от вредных
привычек.
•педагогического
• тур-эстафеты,
коллектива
• спортивные
о проделанной
секции,
работе.
• утренняя зарядка,
• плавание.
Способствовать
•Социальная
Отслеживание
• мастер-классы,
раскрытию
адаптация ребенка в результатов на
• мастерские и
творческого
отрядных экранах
занятия по интересам, новом детском
потенциала,
коллективе.
настроения,
• игры на
развитию
•Развитие
•анализы и отчеты
знакомство, сплочение,
индивидуальности,
коммуникативных
психолога по
взаимодействие,
полноценной
навыков
результатам
• отрядные КТД,
реализации
диагностики
• групповые занятия Развитие:
способностей
в с психологом
•лидерских и
комфортности и
условиях
организатоских
адаптации,
временного
умений,
•участие в
коллектива
•навыков
вечерних
самоорганизации
мероприятиях,
самоконтроля,
•конкурс отрядных
•творческих
уголков,
способностей через
работу мастерских,
мастер-классов
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Организовать
интересный досуг
соответствующий
возрастным
особенностям;

• создание системы
самоуправления
• работа в творческих
мастерских,
• участие в мастерклассах, КТД,
• участие в
творческоразвлекательных
мероприятиях
• организация
дежурства
• вечерние огоньки.

Способствовать
развитию
познавательной
активности через
игровые
сюжеты
смен;

•
работа в творческих Развития умения
мастерских,
анализировать
• участие в мастеррезультаты
классах,
проделанной
• общелагерные
работы;
мероприятия
Получение знаний и
умений в
творческих
мастерских

Развитие:
• организаторских
умений,
• навыков
самоорганизации и
самоконтроля,
• навыков
самообслуживания,
• раскрытие
творческого
потенциала детей и
подростков

Оформление
выставок,
•проведение
итогового
мероприятия по
результатам
работы
мастерских и
мастерклассов,
•награждение
самых
активных
участников
программы
грамотами и
дипломами.
Приобретение
практических
знаний и навыков.
Выставочные
работы детей,
Отчётные
концерты.
Умение
применить знания
в викторинах и
конкурсах и т.д.
Награждение
самых активных
участников
программы
грамотами и
дипломами

Критерии отслеживания ожидаемых результатов
Количественные:
количество детей, принимающих участие в мероприятиях в
течение смены;
количество детей, посещавших клубы по интересам;
количество работ, изготовленных в клубах по интересам;
количество проведенных тематических мероприятий;
процент детей, занимавших в различные периоды смены
должности в системе детского соуправления;
количество детей, уехавших со смены ранее срока;
количество детей, обратившихся за медицинской помощью в
течение смены;
количество детей, обратившихся к психологу;
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количество детей, награжденных грамотами за активное участие в
отряде;
количество детей, награжденных грамотами за активное участие в
клубах по интересам;
количество детей, награжденных футболками и памятными
сувенирами «ШАП».
Качественные:
уровень заинтересованности детей к тематике и сюжету смены;
уровень заинтересованности детей к клубам по интересу;
уровень развития отряда на конец смены;
качество подготовки отряда к творческим мероприятиям смены;
результат участия детей в мероприятиях смены;
результат посещения клубов по интересам;
результат эффективности оздоровления детей.
Источники получения информации:
книга отзывов и предложений;
педагогический дневник вожатого;
анкета;
медицинская документация;
журналы посещения клубов по интересам.
Факторы риска и меры профилактики
№

Факторы риска

Меры профилактики

1

Неблагоприятные
природные условия

Запас некоторых мероприятий в случае плохой
погоды. Подготовка игр в отрядах, которые не
требуют подготовки. Усиленный медицинский
контроль.
Профилактические процедуры. Витаминизация.
Повышенный
контроль
медицинскими
работниками.

2

Повышенный
уровень
заболеваемости

3

Проблемы межличностных Работа психолога, вожатого. Организация и
отношений, конфликты,
использование отрядного дела с целью сплочения
борьба за лидерство
коллектива.

4

Трудная адаптация ребенка к Работа с психологом, создание ситуации успеха,
условиям жизни в лагере
консультативная работа с родителями ребенка по
вопросам его индивидуальных особенностей.

5

Вредные привычки,
девиации детей

Работа психолога, пропаганда здорового образа
жизни, беседы.

6

Снижение
активности у участников
смены

Активизация через интересные внутриотрядные
мероприятия. Мотивация детей.
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Программа профильного лагеря « Патриот-9» на базе
ДОЛ «Лесная сказка»
Чеканов Сергей Николаевич, руководитель
сектора по работе с военно-патриотическими
клубами Центра патриотического воспитания
ГБУ Республики Марий Эл «Дворец
молодежи Республики Марий Эл»

В современной России возвращается былое величие слова
«патриотизм». Впервые за многие годы в нашей стране к ориентирам
социальной и образовательной политики отнесены идеалы патриотического
сознания – служение Родине, верность своему Отечеству и готовность к
выполнению гражданского долга. Ззначение воспитания патриотизма
признано как основа консолидации общества и укрепления государства.
Трудно переоценить роль патриотизма в многовековой истории нашего
Отечества. Не возродив патриотических чувств народа, особенно молодежи,
его веры в великое будущее своей Родины, нельзя успешно созидать новую
Россию. Роль и значение патриотизма особенно возрастают на крутых
поворотах истории, когда объективные тенденции развития общества и
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государства сопровождаются повышением напряжения сил его граждан.
Проявление патриотизма в такие периоды, как правило, отмечены высокими
благородными порывами, особой жертвенностью во имя своей Родины, что
заставляет говорить о патриотизме как о действительно сложном и
неординарном явлении. Недооценка патриотизма как важнейшей
составляющей общественного сознания приводит к ослаблению социальноэкономических, духовных и культурных основ развития общества и
государства. Этим и определяется приоритетность патриотического
воспитания, которое сегодня становится важнейшим направлением
государственной политики, всей системы воспитания граждан России.
Следует отметить, что гражданско-патриотическое воспитание
молодежи строится на основе героических примеров прошлых поколений:
Александра Невского, Д. Пожарского, К. Минина, А. Суворова, М. Кутузова,
Г. Жукова, защитников Брестской крепости, Героев войны и труда, спорта,
покорителей целины и строителей БАМа и др. О них мы узнаем, читая
историческую, художественную литературу, газеты, просматривая
документальное кино или художественные фильмы, слушая тех, кто прошел
войну. Тогда мы чувствуем, понимаем и осознаем всю ту тяжесть,
ответственность, которую несли наши деды и прадеды, защищая нас,
потомков.
Понятие «патриотизм» очень многогранно. Традиционно под ним
подразумевается чувство гордости за свою страну, нацию, культуру,
литературу, искусство, армию, спортсменов, врачей, талантливых ученых и
педагогов, выдающихся соотечественников. Однако не стоит забывать, что
это еще и уважение к российскому кино.
Знаменитая фраза В. И. Ленина: «Вы должны твёрдо помнить, что из
всех искусств для нас важнейшим является кино» - была произнесена им в
беседе с Луначарским в феврале 1922 года и опубликована в журнале
«Советское Кино» за 1933 год. Как известно, Ленин имел в виду, что кино,
как самое доступное широким слоям населения зрелище, может быть
эффективно использовано в целях пропаганды. Именно это — пропаганду
советских идеалов и принципов – мы наблюдали в эпоху советского кино.
2017 год посвящен особо охраняемым территориям. Этот год должен
способствовать популяризации и повышению уровня знаний об окружающем
мире, экологии, и конечно проявлению патриотизма и заботе о стране, в
которой живут. Воспитание экологического подхода есть важный и мощный
фактор гражданско-патриотического воспитания.
Именно
поэтому
гражданско-патриотическое
воспитание
ориентировано
на
развитие
государственно-патриотических,
интеллектуально-нравственных, художественно-творческих и других качеств
у подрастающего поколения и в условиях поликультурной среды,
приобретает направленность на развитие гармоничных отношений с
представителями различных этнических групп на основе взаимной
открытости,
интереса,
терпимости
и
социальной
поддержки.
144

Результативность гражданско-патриотического воспитания определяется
реализацией
системно-деятельностного
подхода,
включающего
мотивационно-ценностный, целевой, операциональный и ресурсный
компоненты. Будущее России зависит от степени готовности молодых
поколений к достойным ответам на исторические вызовы, готовности к
защите интересов многонационального государства.
Все это говорит о необходимости совершенствования системы
патриотического воспитания. Наряду с традиционными формами и методами
использовать новые, более разнообразные по форме и интересные по
содержанию, в которых с удовольствием принимают участие подростки. Это
игровые методики, сюжетно-ролевые игры, игры на местности,
экстремальные военно-спортивные испытания на «Тропе Мужества» и
многодневные военно-тактические игры на местности, заочные викторины и
многое другое.
Центром патриотического воспитания и спорта Дворца молодежи
Республики Марий Эл накоплен богатый методический и организационный
опыт, который позволяет выделить новое направление в гражданскопатриотическом и духовно-нравственном воспитании подростков профильный лагерь «Патриот».
Идея лагеря – вдохновленные образом патриота, участники лагеря
активно участвуют в спортивных состязаниях, осваивают военное дело,
включающее изучение истории и традиций России и Российской армии,
тактической подготовки, строевой подготовки, ребята осваивают программу
парашютно-десантной подготовки, подготовку антидиверсионных групп и
т.д.
Наряду с этим значительными являются мероприятия и игровые
методики, формирующие духовно-нравственные ценности, моральноволевые качества, влияющие на формирование у подростка качеств,
влияющих на дальнейшую успешность в жизни, ответственности за судьбу
своего Отечества, народа, армии, формирование социальной
и
коммуникативной
компетентностей,
которые
бы
помогли
его
самореализации и успешности в жизни, например размышления и дискуссии
юных бойцов и комиссаров у вечернего костра о достойной жизненной цели,
красоте человеческой жизни, о дружбе и любви, верности и чести.
Последнее время увеличивается число «неблагополучных семей».
Лагерь «Патриот» пытается найти пути решения проблем, касающихся детей,
живущих в таких семьях, и становится местом, где растущему человеку
психологически комфортно, где он чувствует себя защищенным, нужным,
значимым.
Профильный лагерь «Патриот» формирует патриотические взгляды на
примерах исторических персонажей, знаменательных вехах в нашей
нелегкой и знаменательной истории.
Важно отметить, что в воспитании посредством изучения
окружающего мира, фиксируются образы, которые отражаются и
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воспитываются сознанием молодежи, оказывая влияние на формирование
определенной картины мира. Экология как сфера, влияющая на жизнь
современного человека, должна задавать моральные и нравственные идеалы
жизни человека, развивать его гражданские и патриотические чувства.
Особенно актуальной эта проблема становится, когда мы говорим о
современной молодежи и ее нравственных и моральных ценностях и идеалах.
Природа способна оказывать сильное непосредственнее влияние на
внутренний мир человека.
Цели программы:
формирование активной жизненной гражданской позиции у молодого
поколения;
формирование чувства гражданственности и патриотизма путем
активного приобщения его к общественным ценностям и нравственным
нормам;
формирование мотивации гражданской и патриотической деятельности
молодежи;
формирование
доброжелательности
и
доверия
детей
из
«неблагополучных семей»;
формирование у подростков устойчивой потребности в здоровом
образе жизни.
Задачи программы:
восстановить у подростков психофизические силы после учебного года
за время их пребывания в лагере;
привлечь молодежь к спортивно-патриотическому воспитанию;
сформировать необходимые установки на предстоящую службу в
армии;
научить подростков работать и жить во временном коллективе;
улучшить военную и физическую подготовку;
проверить готовность к сдаче норм ГТО;
закрепить знания по начальной военной подготовке, полученные в
течение года;
получить новые знания из истории Отечества.
Ожидаемый результат
Получение подростками и молодёжью необходимых знаний
о
значимости героического прошлого нашего Отечества и Российской Армии;
развитие у подростков устойчивого интереса к истории своего
Отечества;
получение подростками и молодёжью необходимых знаний и навыков
о службе в ВС РФ;
формирование у подрастающего поколения качеств гражданина,
патриота, защитника своего Отечества;
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приобретение подростками морально-психологических
качеств,
необходимых для службы в ВС РФ;
возрождение гражданственности и патриотизма среди подрастающего
поколения и молодёжи:
предотвращение среди подрастающего поколения асоциального
поведения;
приобретение подростками потребности в здоровом образе жизни и
выработка иммунитета к вредным привычкам через занятия спортом и
прикладными видами спорта;
физическая и морально-волевая закалка подростков, приобретение ими
необходимых навыков и умений в экстремальных ситуациях;
привлечение подростков к занятиям военно-спортивными и военноприкладными видами спорта;
формирование личности будущего защитника Отечества, укрепление
её физической, нравственной и духовной закалки;
появление у подростка интереса к духовному, нравственному и
творческому саморазвитию и самореализации;
восполнение недостатка внимания к детям и подросткам из социальнонеблагополучных семей в общении, заботе, в вовлечении в позитивную
деятельность: игровую, трудовую, спортивную и т.д.;
объединение подростков вокруг идеи, пропагандирующей патриотизм
и здоровый образ жизни.
Участники лагеря
Участниками программы Лагеря являются дети, занимающиеся в
специализированных спортивных клубах и секциях, в возрасте от 7 до 17 лет
Республики Марий Эл и Татарстан. Реализация программы предполагает
участие 265 подростков в течение одной смены.
Сроки и место действия лагеря
Лагерь проводится на территории Государственного унитарного
предприятия РМЭ «Лечебно оздоровительный комплекс «Лесная сказка» .
Содержание деятельности работы лагеря
Основное содержание работы лагеря - спортивно-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание подростков через системный комплекс
мероприятий, направленных на их вовлечение в различные виды
деятельности:
образовательная;
физкультурно-оздоровительная;
культурно-досуговая.
Программой лагеря предусмотрена работа подростков в составах малых и
больших группах.
Работа в больших и малых группах направлена на:
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создание
комфортного
микроклимата,
необходимого
для
доверительных отношений и сплочения коллектива;
приобретение навыков поведения во временном коллективе при
экстремальных ситуациях;
аналитическую работу и рефлексию.
Малая группа (отряд) - разновозрастной коллектив, состоящий из
юношей и девушек в количестве 25 человек, разделенных на три отделения, и
двух командиров-педагогов.
Образовательная деятельность лагеря предусматривает:
Теоретические и практические курсы, игровые тренинги спортивнопатриотической и духовно-нравственной направленности, проводимые
инструкторами смены и педагогами -комиссарами, а также дополнительное
образование, включающее в себя занятия прикладной и художественнотворческой направленности.
Образовательная деятельность участников лагеря делится на
4 тематических раздела:
1. Спортивный раздел «Здоровье молодых»:
общефизическая подготовка;
нормативы ГТО;
традиционные игры и забавы;
профилактика здорового образа жизни;
иммунная система и ее функционирование у здорового человека.
2, Основы военной службы – «Школа молодого бойца»:
тактическая подготовка и стратегия ведения боя (пейнтбол, лазертаг);
общевоинский Устав Вооруженных Сил России;
строевая подготовка;
огневая подготовка и изучение оружия;
основы рукопашного боя;
основы маскировки;
спецкурс по подготовке антидиверсионных групп;
парашютно-десантная подготовка.
3. «Курс выживания»:
выживание в лесу;
выживание в социуме;
основы топографии и картографии;
ориентирование на местности;
техника пешего туризма;
разбитие бивуака;
практические курсы на пересеченной местности «Спасатель»;
первая медицинская помощь;
отрядные курсы выживания в лесу.
4. «Я - Патриот»:
Направление «История»:
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история возникновения Руси;
история становления Российского государства;
военная история Руси и Российского государства;
история формы, оружия и техники Российской армии.
Направление «Традиции и быт»:
национальные праздники;
повседневная жизнь народов;
забавы народа (пляски, игры и т.д.).
Занятия проходят в оборудованных наглядными пособиями
помещениях. Все теоретические курсы, проводимые во время процесса
обучения, строго регламентированы - 1 час. Форма занятий: спортивные
состязания, ролевые игры, беседы, круглые столы, походы, выезды в военные
части, дискуссионные клубы с ветеранами ВОВ и участниками локальных
конфликтов. Классы могут располагаться не только в специально
оборудованных помещениях, но и на свежем воздухе. Обучение ведется по
круговой системе. Каждый отряд в день посещает по 3 занятия по теории до
обеда, а после обеда принимает участие в мастер-классах, которые
предусматривают закрепление знаний и получение навыков на практических
занятиях. Во время тематических дней занятия не проводятся.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Работу по физической закалке подростков, формированию у них
здорового образа жизни и приобретению ими физических и волевых
качеств, необходимых для службы в рядах ВС РФ.
Физкультурно-оздоровительная
деятельность
будет
строиться
следующим образом:
ежедневные физкультурно-оздоровительные зарядки;
проведение различных военно-спортивных испытаний среди
участников лагеря и отрядов лагеря;
принятие водных процедур;
занятие военно-прикладными видами спорта и сдачи по ним
нормативов;
работа спортивных секций и групп;
конные туры (иппотерапия).
Все мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности
проводятся на свежем воздухе на территории лагеря и за его пределами, на
территории, близко прилегающей к лагерю. Для проведения мероприятий
физкультурно-оздоровительной деятельности используется стадион лагеря,
место, оборудованное для купания на озере около лагеря. Мероприятия
физкультурно оздоровительно направленности проводятся инструкторами по
физической подготовке.
Культурно-досуговая деятельность
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Основной задачей культурно-досуговой деятельности будет военнопатриотическое, гражданское, и духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения, воспитание гражданина и патриота своего
Отечества на примерах героического прошлого своей Родины.
Особое место в культурно-досуговой деятельности будет уделяться
культурно-массовым мероприятиям, посвященным героическому прошлому
нашего Отечества, праздничным дням. Культурно-досуговая деятельность
лагеря направлена на творческую самореализацию личности подростка,
строится на вовлечении участников лагеря в мероприятия, кружки и секции
по интересам и увлечениям.
Культурно-досуговая деятельность включает в себя:
просмотр и обсуждение видео-материалов по Отечественной истории;
сюжетно-ролевые игры;
творческие конкурсы;
викторины;
тематические дни;
лагерные и отрядные огоньки;
проведение конкурсных и концертных программ.
По окончании обучающего курса все участники Лагеря проходят
итоговую аттестацию:
порядок 1 – общая обязательная аттестация по спортивным
направлениям в рамках ГТО;
порядок 2 - добровольная аттестация по всем направлениям в виде
больших игровых маневров, задачей, которых является проверка и оценка
основных знаний, умений и навыков, полученных ребятами в ходе «Школы
молодого бойца».
Работа органов самоуправления
Высшим органом самоуправления является Общее Собрание Лагеря.
Оно проводится не менее 2-х раз за смену (организационное, итоговое, а
также собирается при необходимости).
Отрядные органы самоуправления собираются 3 раза в неделю.
Основные вопросы Общего Собрания Лагеря:
определение целей и задач на смену, корректировка их в соответствии с
детскими потребностями;
подведение итогов смены и определение дальнейших перспектив
развития отношений: подросток – лагерь.
Непосредственное самоуправление жизнедеятельностью отрядов будут
осуществлять Советы (в Советы входят представители от каждого экипажа,
руководство работой Советов осуществляют представители педагогического
коллектива) и Штаб Лагеря.
Совет командиров (по одному представителю от каждого отряда)
осуществляет руководство жизнедеятельностью лагеря и отвечают за:
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планирование работы на смену;
организацию выполнения намеченного плана;
контроль за выполнением принятых решений;
корректировку программы смены.
Ежедневно проходит рабочее заседание Совета – «вечерняя планерка»,
на которой командир дежурного отряда отчитывается по прошедшему дню,
отмечает отличившихся отряда, делает замечания. Командир отряда,
дежурящего на следующий день, знакомит с планом этого дня, обращает
внимание на его особенности. Вожатые этих ребят первые дни присутствуют
на планерке и помогают командирам готовить свои выступления, но не
подменяют их.
Совет старшин (по два представителя от отряда, девочка и мальчик)
осуществляет решение хозяйственных вопросов жизнедеятельности лагеря, а
также поддержание чистоты и порядка в нем, осуществляет
дежурства
отрядов в столовой. Совет работает во взаимодействии с завхозом, шефповаром, врачом лагеря, дежурным по территории и столовой.
Совет старшин собирается каждый день по три раза, утром, после ПЧМ
для проведения старшинской проверки и вечером - для совещания. Ведёт
Экран Чистоты.
Совет физоргов (по два представителя от взвода, девочка и мальчик),
осуществляет организацию дел спортивной направленности (утреннюю
зарядку, спортивные соревнования). Пропагандирует бережное отношение к
своему здоровью, потребность в физическом самосовершенствовании и
здоровом образе жизни. Работает в сотрудничестве с инструкторами по
физическому воспитанию. Ведет Экран Здоровья.
Информационный совет (по одному представителю от каждого
отряда) осуществляет освещение основных событий жизнедеятельности
лагеря, выпуская еженедельную газету и участвуя в собраниях Лагеря.
Совет дела (представители от разных отрядов) - временные органы
самоуправления – осуществляют подготовку и проведение некоторых
общелагерных дел различной направленности. Работают в тесном
сотрудничестве с заместителем начальника лагеря.
Штаб Лагеря - главный исполнительный орган смены. Штаб Лагеря
состоит из Совета командиров и руководителей смены: руководитель Лагеря,
консультант Лагеря, начальник Штаба Лагеря, зам начальника Штаба Лагеря.
Участие в отрядных и общелагерных мероприятиях
Организация и проведение мероприятий является демонстрацией форм
организации досуга и работы со сверстниками, которые можно применить в
реализации программы спортивно-патриотического и гражданского
воспитания молодежи в условиях учебных заведений. Они позволяют:
обеспечить осмысленное взаимодействие всех малых групп на основе
взаимной заинтересованности;
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расширить сферы самореализации в условиях детского лагеря для
каждого подростка;
выявить талантливых в различных видах деятельности участников
смены.
Мероприятия представлены следующими направлениями:
военно-спортивное;
патриотическое;
физкультурно-оздоровительное;
эстетическое;
духовно-нравственное;
досуговое.
Организация и проведение тематических дней
Тематические дни обеспечивают наибольшую концентрацию
взаимодействия участников смены. В течение смены проводится 6
тематических дней:
День физкультурника;
День офицера России;
Военно-игровой тренинг «Разведчик»;
Военно-спортивный праздник «Будущие защитники»;
Лагерь «Патриот 2017»
Оздоровление
Комплекс мероприятий, направленных на восстановление психофизических сил подростка после учебного года, формирование устойчивой
потребности у подростка в здоровом образе жизни и занятиями физической
культурой, закаливание организма подростка. Оно включает в себя:
утреннюю зарядку (комплекс на 30 минут);
общефизическую подготовку;
специальную физическую подготовку (полосы препятствий);
спортивные эстафеты и мероприятия (соревнования) и т.д.;
водные процедуры.
Самообслуживающий труд
Самообслуживающий труд включает:
дежурство по спальным помещениям;
отрядное дежурство по лагерю и столовой;
трудовые десанты - уборка взводного места и территории лагеря.
Стимулирование деятельности подростков в лагере
В течение смены проводятся мероприятия, которые объединены в
общую систему стимулирования деятельности подростков:
вручение индивидуальных знаков отличия Лагеря:
«Черный берет» по итогам аттестации 2 порядка;
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нагрудные знаки отличия «Воин-спортсмен» 1, 2, 3 степени по итогам
курсов;
дипломы, почетные грамоты и памятные подарки, по итогам занятий и
проведенных дел;
занесение в Книгу Почета лагеря «Патриот» за особые заслуги;
вручение коллективных знаков отличия Лагеря - дипломы, почетные
грамоты и памятные подарки.
На территории Лагеря действуют Законы Лагеря:
Самый
главный
закон
нашей
жизни
это
закон
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ
относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе;
спеши делать добро, завтра может быть поздно;
живи для улыбки товарища;
в жизни бывает редко, когда нельзя быть доброжелательным;
доброжелательное внимание и забота другому человеку.
ЗАЩИЩЕННОЙ СПИНЫ
обсуждается не человек, а его поступок;
если говорят о человеке в его отсутствие, то говорится только то, что
может быть высказано ему в глаза.
УХОДЯ - ОГЛЯНИСЬ
что ты оставил после себя людям;
не навреди;
прибери за собой, где ты был, оставь чище, чем было, когда ты
пришел.
СПОРА
не согласен - возражай,
возражаешь - предлагай,
предлагаешь - делай,
а промолчал - подчиняйся, выполняй общее решение.
00 (НОЛЬ-НОЛЬ)
уважай чужое и свое время - все делай вовремя;
каждую минуту - на пользу людям.
СЛОВО ДЕЖКОМА - ЗАКОН
дежком (дежурный командир) - организатор дня, знает, что и когда
необходимо делать. Чтобы все было во время и наилучшим образом,
дежкому дана власть - право давать приказы членам лагеря;
дежком несет ответственность за разумность своих приказов и их
безопасность для окружающих; они не должны быть легкомысленными и
непродуманными;
приказ или просьба дежкома выполняются без пререканий, даже если
ты с ним не согласен, опротестовать его можно - на ОС (общем сборе) или
при командире отряда;
сегодня дежком ты - я подчиняюсь, а завтра я - ты слушаешь меня;
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дежком имеет право собирать экстренный сбор лагеря, СК.
КРУГА
сбор, совет, песня - в кругу. Здесь все равны, нет первых и нет
последних. Каждый видит глаза каждого, чувствует плечо товарища. В круг
вступают и выходят по доброй воле;
через круг стараются не ходить - этим проявляется уважение к кругу.
ПОДНЯТОЙ РУКИ
поднятая рука - просьба выслушать, эту просьбу принято уважать;
мы уважаем мнение каждого.
ПЕСНИ
вместе поют только друзья;
песня наш друг. Песней можно сплотить группу, а можно разобщить
ее;
песня заслуживает внимания, уважения и понимания. Важно не только
что, но и как поют;
властью песни быть людьми могут даже змеи;
властью песни из людей можно сделать змей!
ОГНЯ
огонь в центре круга (костер, свечка) - живое тепло, которое
сплачивает, символ единства и откровенности;
но огонь таит в себе и опасность, поэтому нельзя баловаться с огнем.
Понапрасну не лезь к огню. Должен быть человек, которому доверен огонь,
он следит, чтобы огонь не погас до срока и чтобы он не причинил вреда.
ЗЕЛЕНОГО ДРУГА
правила поведения в лесу, на природе.
«НЕ ДЫМИ» (о курении)
полный запрет на курение на территории лагеря и за его пределами.
ПРОСЬБА И ПРИКАЗ - ОДИН РАЗ;
О ВЫПОЛНЕНИИ – ДОЛОЖИ;
КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ, КОГДА, ЕСЛИ НЕ ТЕПЕРЬ?;
КАЖДОЕ ДЕЛО ТВОРЧЕСКИ;
НЕ ЗАБОЛЕЙ;
НЕ НАВРЕДИ;
НЕ ШУМИ.
Помимо строгого соблюдения законов лагеря все участники смены
включая педагогический отряд, живут и работают по Уставу лагеря
«Патриот».
Структура смены профильного лагеря «Патриот»
Структура смены включает в себя три периода:
Организационный период:
составление программы работы лагеря;
подбор педагогического и инструкторского коллектива лагеря;
встреча и размещение подростков на базе лагеря;
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формирование отрядов;
работа по организации устройства лагеря (дисциплина, Законы Лагеря,
Устав Лагеря);
формирование органов самоуправления в отряде и в Лагере;
Основной период:
включение участников смены в основные направления деятельности:
работа в малых группах;
обучение;
работа органов самоуправления;
участие в мероприятиях;
организация и проведение тематических дней;
самообслуживающий труд;
оздоровление.
Заключительный период:
аттестация 1 и 2 порядка, закрепление знаний и навыков, полученных
по окончанию смены;
создание системы последействия участников Лагеря.
Реализация программы Лагеря
Реализация программы лагеря осуществляется в три этапа.
Подготовительный этап предусматривает:
проработку организационных основ реализации Лагеря;
создание нормативной правовой базы;
создание методической базы, необходимой для реализации Лагеря;
обучение кадров, реализующих программу Лагеря;
Основной этап предусматривает реализацию мероприятий Лагеря
согласно программе.
Аналитический этап предусматривает анализ мероприятий Лагеря;
анализ соотношения между ожидаемыми и достигнутыми результатами с
целью внесения в структуру программы Лагеря необходимых корректив.
Материально-техническое и кадровое обеспечение программы
Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы Лагеря используются:
два жилых корпуса с общей вместимостью 300 человек. Спальные
помещения рассчитаны на 3-6 человек;
учебные помещения;
пищеблок, медпункт, хозблок;
летняя эстрада;
игровая площадка;
спортивный комплекс;
стационарная полоса препятствий;
пляж;
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прилегающая к базе территория: смешанный лес, овражная система;
туристическое снаряжение;
пневматические винтовки и аксессуары для организации стрельб,
макеты массогабаритные АК 5,45;
средства индивидуальной химической защиты;
пейнтбольное снаряжение;
средства связи;
спортивный инвентарь;
обмундирование;
художественные фильмы патриотической направленности;
видео, аудио и оргтехника;
канцелярские товары;
наградная продукция.
Кадровое обеспечение.
В реализации программы Лагеря участвуют:
воспитанники и инструкторы Центра патриотического воспитания
Дворца молодежи Республики Марий Эл;
кадровые офицеры ВС РФ;
специалисты управления по молодежной политике Министерства
образования Республики Марий Эл;
спортсмены;
специалисты военных комиссариатов;
специалисты общественных организаций и государственных
учреждений дополнительного образования (ЮТЦ, РОСТО и др.);
психологи;
врачи.
Каждый из членов педагогического состава лагеря проходит
специальную подготовку, работа педагогического состава лагеря строится на
принципах:
коллегиальность в принятии решений и коллективизм в работе;
преемственность: участник - стажер - командир;
стремление к профессиональному росту;
активная гражданская позиция;
уважение к традициям и истории Отечества;
самодеятельность;
уважение к интересам, достоинству, мнению каждого члена
педагогического отряда и подростка – участника лагеря;
оптимизм.
Организаторы программы
Основными организаторами профильной смены лагеря «Патриот»
являются:
ДОЛ «Лесная сказка»;
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Центр патриотического воспитания Дворца молодежи Республики
Марий Эл;
Управление по молодежной политике Министерства образования
Республики Марий Эл;
Региональное
отделение
Военно-спортивного
союза
М.Т. Калашникова.
Учебные занятия
Учебные занятия в течение всей смены проводят инструкторы Центра
патриотического воспитания Дворца молодежи Республики Марий Эл.
Занятия включают в себя практический «Курс молодого бойца» с
практической реализацией полученных знаний в «Тропе мужества», которая
проходит в конце смены:
разборка-сборка ММГ АК-74;
самозащита;
веревочный курс;
туризм;
маскировка;
стрельба из пневматической винтовки и пистолета;
первая медицинская помощь.
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ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молодёжи»
Центр развития дополнительного образования

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В
УСЛОВИЯХ ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЕЙ (ПО ИТОГАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ. II ЧАСТЬ)

Верстка Е.Е. Кондрашовой, М.В. Дмитриевой
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