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Уважаемые читатели!

Лето – не только горячая пора для взрослых – организаторов детского отды-
ха, но и время волнующих надежд для детворы, ведь отдых в детском лагере 
– это возможность проявить себя, стать взрослее…

Конечно же, проведение летних смен невозможно без привлечения профес-
сиональных педагогов, пишущих и реализующих дополнительные общеобра-
зовательные общеразвивающие программы.

Предлагаем вашему вниманию сборник программ организаций отдыха де-
тей и их оздоровления Свердловской области летнего оздоровительного сезо-
на, ставших победителями областного конкурса программ и методических раз-
работок 2020 года.

Материалы сборника будут полезны организаторам летнего отдыха, как но-
вичкам, так и специалистам в данной области. При подготовке сборника исполь-
зован практический опыт реализации смен на базе организаций отдыха детей и 
их оздоровления, расположенных на территории Свердловской области.

Выражаем благодарность авторам программ.
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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ
1.1 Пояснительная записка
Программа «Астрономия для всех» реализуется в рамках естественно-науч-

ной направленности. Человек живет в мире, который окружает его природой, 
людьми, животными. Если взглянуть на наш мир в масштабе, то мы лишь «кру-
пинка» во всей вселенной. Жизнь человека тесно связана с тем, как устроена 
наша планета, солнечная система, галактика.

Познания в естественно-научных дисциплинах позволяют узнать намного 
больше о бытие человека, о его природе и роли в жизни.

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая 
досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, 
словесной школьной деятельности. 

Организация курса по астрономии в летнем лагере является, с одной сторо-
ны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и 
уровня развития, с другой – пространством для освоения основ научных дисци-
плин, предоставляет возможность ребенку творить, узнавать новое, мыслить в 
разных направлениях.

Правовые вопросы данной программы регламентируются различными зако-
нами и нормативными актами, к которым относятся: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ от 29.12.2012 г.;

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам»;

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н «Об ут-
верждении единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»;

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года» (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р г. 
Москва.

• Постановление Правительства Свердловской области № 900-ПП от 
7.12.2007 «ОБ утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской об-
ласти до 2025 года».
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1.2 Актуальность программы
Элементарные астрономические знания являются важнейшей компонентой 

естественно-научного мировоззрения и человеческой культуры. Как отмечал Е. 
П. Левитан, они «способствуют развитию интеллекта учащихся, формируют на-
учное представление о Вселенной, являются мотивом к учебе и непрерывному 
образованию». Таким образом, основной целью астрономического образова-
ния является не только формирование у учащихся комплексного представле-
ния о строении и эволюции Вселенной. Еще одну цель можно сформулировать 
словами того же Е. П. Левитана: «... в эпоху непрерывного опережающего об-
разования надо стимулировать… стремление к более высоким уровням обра-
зования». 

Опыт показывает, что астрономия – чрезвычайно интересный предмет для 
детей. Она даёт представление о современной астрономической и тесно свя-
занной с ней физической картине мира.

Для формирования качественного контингента будущих студентов вузов, 
специалистов актуальна реализация различного рода астрономических проек-
тов для школьников. 

Ведущая идея программы – получение астрономических знаний с помощью 
квалифицированного специалиста и технических возможностей, имеющихся в 
лагере (планетарий, телескоп, астрономический бинокль).

По программе «Астрономия для всех» могут заниматься дети с любым уров-
нем знания астрономии, в том числе дети с особыми образовательными по-
требностями.

В содержании программы затрагиваются теоретические аспекты: знаком-
ство с основными понятиями и терминами астрономии; приобретение навы-
ков ориентирования по звездному небу и созвездиям; способность мыслить и 
рассуждать научно, бережно относиться в планете и ко всему живому.

1.3 Адресат программы
Настоящая программа адресована детям в возрасте от 6,5 до 17,5 лет, не 

имеющим специальных знаний в области астрономии, но открытых ко всем но-
вым знаниям в этой и других областях. 

Данная программа «Астрономия для всех» опирается на следующие 
принципы:

1) Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 
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уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 
2) Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возраст-

ным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: результатом 
деятельности воспитательного характера в лагере является сотрудничество 
ребенка и взрослого, которое позволяет ребенку почувствовать себя твор-
ческой личностью.

3) Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе.
4) Принцип дифференциации воспитания. Дифференциация в рамках летне-

го оздоровительного лагеря предполагает:
- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивиду-

ально-психологическими особенностями детей;
- создание возможности переключения с одного вида деятельности на дру-

гой в рамках темы дня.
5) Принцип творческой индивидуальности. Творческая индивидуальность – 

это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развива-
ет свой творческий потенциал. 

1.4 Возрастные особенности целевой аудитории
В возрасте 6-10 лет ребёнок всячески демонстрирует своё мнение, свою 

новую, школьную жизнь, стремится занять взрослую позицию. Именно в этот 
период начинается активное осмысление себя, своих способностей, своей ин-
дивидуальности. Эмоциональность ребёнка в этом возрасте непринуждённая, 
оптимистическая, настроение в большинстве случаев весёлое. Это один из наи-
более счастливых периодов жизни, поскольку страхов немного. Просыпается 
интерес к совместной деятельности в кругу сверстников, к весёлому время-
препровождению вне дома. Этот период связан с первой дружбой и товари-
ществом. Ребёнок в 9-10 лет очень связан с родителями, ценит и ждёт оценки 
своей деятельности, старается заслужить внимание и похвалу взрослых. Твор-
чество для него – весёлая, развлекательная игра.

В 11-13 лет эмоциональность ребёнка резко обостряется, чувствительность 
возрастает. Ребёнок стремится к самоутверждению, учащаются перепады на-
строения, взрывы необоснованной агрессии, страсть к спорам. Ребёнок в этом 
возрасте беспокойный и пугливый, он ищет себя, не любит критики и в то же 
время стремится доказать и показать свою состоятельность в различных знани-
ях и умениях. Часто находится в оппозиции к взрослым и в конфликте со свер-
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стниками, но в то же время нуждается в друзьях, ищет единомышленников, 
трепетно относится к семейным делам. В творческом плане остро нуждается 
в признанных успехах, ищет возможности доказать свою состоятельность как 
полноправный член коллектива, готов нести ответственность за общее дело. 

В 14-15 лет эмоциональный фон по-прежнему неустойчив, но появляется 
больше уверенности в себе, есть небольшой опыт личных достижений, что по-
зволяет лучше ориентироваться в жизненных ситуациях, в общении со взрос-
лыми и сверстниками. К личным страхам добавляются страхи социальные, ду-
мает не только о себе, стремится помогать, участвовать в социальных акциях, 
проявлять гражданскую активность. Много внимания уделяет школьной жиз-
ни, ищет себя, сравнивает себя с другими. В этом возрасте очень активен дух 
соревнования, стремление сделать дело лучше всех. Старается утверждать и 
отстаивать свою точку зрения, борется за признание своего мнения, критикует 
мнение других. Индивидуальные вкусы и интересы становятся более опреде-
лёнными, формируется круг предпрофессиональных интересов и стремлений. 
В творческом плане важен устойчивый положительный результат деятельно-
сти, подросток готов к самообразованию и саморазвитию, стремится к идеалу 
и ждёт того же от других. В этом возрасте, как никогда, важна ситуация успеха, 
положительная оценка и конструктивная критика.

В программе, учитывая вышеназванные особенности, реализуется студийная 
форма организации учебного процесса, при которой характерными особенно-
стями деятельности становится творческая работа в разновозрастной группе, 
разработка различных творческих проектов, многообразие форм общения.

1.5 Объём программы
Программа «Астрономия для всех» рассчитана на 12 дней в рамках летней 

лагерной смены, общий объем программы – 36 часов. 

1.6 Формы и виды занятий:
Лекции, дискуссии, ночные наблюдения, игровая форма, просмотр фильмов.

1.7 Режим занятий 
Занятия проводятся ежедневно в трех группах, каждая занимается по 1 часу в 

день. Ребенок может войти в программу на любом этапе её освоения в течение 
всей смены.
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1.8 Цель программы
Формирование представлений об астрономических явлениях и получение 

знаний в области астрономии. 

1.9 Задачи программы:
• актуализировать знания в области астрономических явлений;
• познакомить детей с основными понятиями астрономии;
• в игровой и учебной форме практических занятий погрузить детей в ис-

следовательскую область данного направления (через ночные наблюдения за 
небесными объектами). 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
2.1 Учебно-тематический план

№ 
п/п

Раздел Наименование тем учебной дисциплины Часы

1 Вводное занятие Знакомство с основными понятиями и терминами в 
астрономии. 1

2 Земля и Луна Планета Земля и ее свойства. Экология. Естествен-
ные спутники Земли. 1

3 Солнечная система Планеты солнечной системы их связь и взаимодей-
ствие. Объекты солнечной системы. 1

4 Звезды Понятие «Звезда». Типы и виды звезд. Эволюция 
звезд. 1

5 Космонавтика История космонавтики. Экспедиции на луну. Разви-
тие освоения марса. 1

6 Астрономические 
наблюдения Телескопы. Виды телескопов. Виды наблюдений. 1

7 Планетология Планеты гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) 1

8 Созвездия Знакомство с созвездиями. Ориентация по звездам 
на небе. 1

9 Научно-популярные 
фильмы в планетарии Просмотр фильмов в планетарии. 6

10 Игра «Собираемся в 
экспедицию»

Игра, направленная на разбор космических экспеди-
ций. Что необходимо космонавтам в космосе. 1

11 Масштабы 
Вселенной Структура Вселенной. 1

12 Ночные наблюдения Знакомство с видимыми объектами на небе (созвез-
дия, планеты, спутники) 1

13 Ночные наблюдения Наблюдение за небом с помощью телескопов 1

ИТОГО: 18
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2.2 Требования к уровню подготовки
Дети должны знать: 
− Правила безопасности
− Основные правила поведения на занятиях;
− Базовые понятия астрономии.
Уметь:
− Соблюдать правила личной безопасности и личной гигиены;
− Концентрировать внимание на одном или нескольких объектах.

2.3 Планируемые результаты
В процессе обучения по программе дети  познакомятся с основными поняти-

ями в области астрономии. Дети научатся ориентироваться по звездам на ноч-
ном небе, пользоваться телескопами для наблюдения за небесными объекта-
ми. В результате их исследовательских наблюдений будет сформирован навык 
положительной коммуникации внутри группы.

2.4 Условия реализации программы
• Просторное, хорошо проветриваемое помещение с проектором, 

экраном, выходом в сеть интернет.
• 15-20 стульев для обучающихся.
• Телескопы любительского уровня и возможность ночных наблюдений.

2.5 Формы аттестации
Контроль освоения программы проводится в форме игры «QR-код» а так-

же с помощью входного и итогового тестирования. (результаты выполненных 
заданий можно будет посмотреть в сохраненных история лагеря «Космос» 
https://www.instagram.com/dol_kosmos)

Вопросы QR квеста:
1) О Луне
- Почему мы всегда видим только одну сторону Луны? *
- Космонавты из какой страны первыми вступили на поверхность Луны?*
а) США  b) СССР  c) Индия  d) Китай
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- Чем на самом деле являются моря, озера, заливы на Луне? *
a) Метеоритами  b) Оврагами c) Пятнами  d) Кратерами

- Сколько всего естественных спутников у Земли? *
a) 2   b) 3  c) 1

- Как называется явление, при котором диск Луны заслоняет диск Солнца? *
a) Лунное затмение  b) Солнечное затмение 
c) Кровавая Луна  d) Метеорный поток

- Какие аппараты изучают поверхность Луны? *
a) Марсоходы b) Луноходы c) Лунтяи  d)Лунатики

Контроль позволяет определить эффективность освоения образовательного 
материала, отследить и выявить динамику роста воспитанников, внести изме-
нения и дополнения в учебный процесс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ОСНОВНОЙ

1. Майлс Л., Смит М. Астрономия и космос. Энциклопедия, 2002г.
2. Кононович Э.В. Общий курс астрономии. – М., Едиториал УРСС, 2004г.
3. Шкловский И.С. Звезды: их рождение, жизнь и смерть. – М.: Наука, Главная 
редакция физико-математической литературы, 1984г.
4. Горликов А. В мире музыкальных инструментов. – М., Просвещение, 2010г.
5. Важоров Э. Наблюдения звездного неба в бинокль и подзорную трубу. – М.: 
Едиториал УРСС , 2004 г..

Видео материалы:
• Презентации лекций;
• Фотоальбомы с космическими снимками;
• Научно-популярные фильмы.



12

Приложение

 На каждой смене проводился тест на базовые знания по астрономии (в на-
чале и в конце смены для старших отрядов). Каждый день дети не только смо-
трели документальные фильмы, узнавая что-то новое и обсуждая увиденную 
информацию, но и выходили по вечерам наблюдать за звездными светилами 
с помощью телескопа и астрономического бинокля. Анализируя данные теста, 
видна положительная динамика расширения кругозора ребят относительно 
астрономических знаний.

 Вопросы теста:

- Является ли Плутон планетой?
- Солнечная система является частью:
· Млечного пути 
· Галактики 

- Первооткрывателем законов движения
 планет Солнечной системы был:
· Николай Коперник 
· Иоганн Кеплер 
· Джордано Бруно
· Жак Кассини

- Какая по счету от Солнца планета Земля?
· 1-ая
· 2-ая
· 3-ья
· 4-ая
· 5-ая
· 6-ая
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- Эта планета могла стать звездой, но не набрала достаточно 
массы:
· Меркурий
· Нептун
· Сатурн
· Юпитер

- Сколько спутников у Марса?
· у Марса нет спутников
· один спутник
· два спутника
· три спутника
· четыре спутника
· пять спутников

- Пояс астероидов расположен:
· Между орбитами Марса и Юпитера
· За орбитой Плутона
· Между солнцем и Меркурием

- Солнце – типичный представитель этого класса звезд:
· Желтый карлик
· Белый карлик
· Голубой карлик 
· Красный гигант
· Пульсар 

- Ближайшая к Солнцу планета:
· Венера 
· Уран
· Ганимед
· Земля
· Юпитер 
· Меркурий
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Результаты тестирования детей 3-й смены (1 и 2й отряды- 39 детей):
Начало смены:

Конец смены:
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Результаты тестирования детей 4-й смены (1й и 2й отряды – 38 детей)
Начало смены:

Конец смены:
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.  Пояснительная записка
Актуальность. В проекте Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта общего образования одной из целей, связанных с модернизацией 
содержания общего образования, является гуманистическая направленность 
образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель взаи-
модействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. Процесс 
глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в 
качестве приоритетной проблему развития творчества, мышления, способству-
ющего формированию разносторонне развитой личности, отличающейся непо-
вторимостью, оригинальностью. 

Одной из задач, которые ставит перед собой коллектив загородного лагеря, 
является развитие творческих, интеллектуальных и познавательных способно-
стей детей, их организаторских и коммуникативных умений, самостоятельно-
сти, экологической культуры. 

Что же понимается под творческими способностями? В педагогической энци-
клопедии творческие способности определяются как способности к созданию 
оригинального продукта или изделия, в процессе работы над которыми само-
стоятельно применены усвоенные знания и умения, которые проявляются хотя 
бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество.

Работа по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-
грамме «Магия творчества» – прекрасное средство развития творчества, ум-
ственных способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского мыш-
ления детей. Новизна программы состоит в том, что дети учатся основным 
техникам сразу нескольких ремесел: шитью, рисованию, лепке, плетению, ра-
боте с самыми различными материалами. Этот технический универсализм по-
могает ребенку достигнуть высокого уровня в овладении искусством создания 
поделки практически из любого материала. Занятия в кружке имеют и культур-
но-психологическое значение: дети обучаются изготовлению такого предмета, 
который можно подарить или украсить им дом, лагерь. 

Также в рамках программы проводятся беседы, викторины, создаются кросс-
ворды, связанные с народным творчеством, что позволяет расширить кругозор 
детей (все викторины, создание кроссвордов – групповая форма работы), раз-
вивает мышление, обогащает словарный запас и т.д. Темы и материал подо-
браны таким образом, чтобы были интересны детям от 6,5 до 17 лет.
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Работа по программе планируется так, чтобы она не дублировала школьный 
программный материал, а чтобы внешкольные занятия расширяли и углубляли 
сведения, полученные в процессе обучения и из личного опыта обучающего-
ся, сведения по работе с красками, пластилином, цветными нитками, лоскута-
ми ткани, с подручным материалом. Методика проведения кружковой рабо-
ты строится на тематическом разнообразии, заинтересованности для каждого 
возраста в воплощении любой темы. 

Особенность создания программы состоит в том, что она должна быть рас-
считана на детей и подростков 6,5 – 17 лет, но в то же время быть малозатрат-
ной материально и мобильной, под меняющийся состав детей. Дополнитель-
ная общеобразовательная общеразвивающая программа «Магия творчества» 
направлена на формирование не только специальных умений, но и, прежде 
всего, на освоение обучающимися духовных и культурных ценностей, при-
общение к многообразию окружающего мира. Воспитательными задачами 
являются развитие умения контактировать со сверстниками в творческой дея-
тельности и получать радость от результатов индивидуальной и коллективной 
деятельности.

 
Программа способствует: 
• развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характе-

ра; 
• помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в 

жизни; 
• формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного ис-

кусства в жизни; 
• освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 
• обучению практическим навыкам художественно – творческой деятель-

ности, пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замысла-
ми, умению обобщать свои жизненные представления с учетом возможных ху-
дожественных средств; 

• созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе вза-
имопонимания коллективной работы; 

• знакомству с историей пластилина, «Кусудаму», росписи по ткани, народ-
ными традициями в данных областях. 

В работе по дополнительной общеобразовательной-общеразвивающей про-
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грамме художественной направленности «Магия творчества» могут принимать 
участие дети с особыми образовательными потребностями. Занятия в творче-
ском кружке играет важную роль и при работе с детьми с особыми образова-
тельными потребностями, так как именно благоприятная дружеская атмосфера 
кружка, психологическая комфортность образования способствует социализа-
ции и адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Без по-
зитивной эмоциональной атмосферы занятия вряд ли пойдут хорошо. В связи 
с этим следует подчеркнуть актуальность такого рода деятельности в системе 
инклюзивного образования.

Работа в малой группе в процессе ручной деятельности способствует снятию 
эмоциональной напряженности, активному взаимодействию с другими обу-
чающимися, помогает адекватно проявлять чувства: сопереживать неудачам, 
радоваться успехам, то есть способствует формированию социально-коммуни-
кативной компетенции.

Цель программы – создание условий для раскрытия и развития потенци-
альных творческих способностей и возможностей ребенка (в том числе детей 
с ОВЗ) средствами декоративно-прикладного искусства через практическое ос-
воение технологий изготовления изделий.

Задачи программы:
Обучающие: 
• Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках трудо-

вого обучения, изобразительного искусства, окружающего мира, литературы, 
способствовать их систематизации; обучение умению планирования своей ра-
боты; 

•  обучать приемам работы с различными материалами; приёмам само-
стоятельной разработки поделок. 

Развивающие: 
• развивать у детей художественный вкус и творческий потенциал;
• развивать образное мышление и воображение; 
• создавать условия к саморазвитию ребят; 
• развивать у детей эстетического восприятия окружающего мира.
• активировать сенсорно-моторную функцию, необходимую для успешно-

го взаимодействия с окружающим миром.
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Воспитательные: 
• воспитывать уважение к труду и людям труда; 
•  формировать чувства коллективизма; 
• воспитывать аккуратность.

Принципы, лежащие в основе программы: 
• доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным осо-

бенностям); 
•  наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

“Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-ни-
будь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатле-
ния в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, 
потом вспоминаются” 

(К.Д. Ушинский); 
• демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребенка в со-

циуме, реализация собственных творческих потребностей); 
•  научность (обоснованность, наличие методологической базы и теорети-

ческой основы); 
•  «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 
Тематика занятий строится с учетом интересов ребят, возможности их са-

мовыражения, возможностей лагеря. Программа позволяет индивидуализи-
ровать сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная кон-
струкция, менее подготовленным можно предложить работу проще. При этом 
обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 
предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 
творить и создавать. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ма-
гия творчества» составлена в соответствии с нормативно-правовыми докумен-
тами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об об-
разовании в Российской Федерации";

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
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ганизации режима работы образовательных организаций дополнительного об-
разования детей»;

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 29.11.2018 N 52831).

Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному на 
период смены. Срок реализации образовательной общеразвивающей програм-
мы художественной направленности «Магия творчества» в МАУ «ЗОЛ «Медная 
горка» составляет 21 день (1смена), количество часов по программе – 18.

1.2.  Планируемые результаты
Освоение обучающимися дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программы художественной направленности «Магия творчества» 
направлено на достижение комплекса результатов.

В сфере личностных универсальных учебных действий ребята получат воз-
можность для формирования: 

• устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни; 
•  возможности реализовывать творческий потенциал в собственной худо-

жественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и само-
определение личности на эстетическом уровне;

• эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, осозна-
вать систему общечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий ребята получат 
возможность научиться: 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-
тату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внима-
ния; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения дей-
ствия и вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализа-
ции, так и в конце действия;

• пользоваться средствами выразительности языка декоративно – при-
кладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-
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ственно – творческой деятельности; 
• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного. Создавать новые образы средствами декоративно – прикладного 
творчества; 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-
ность реализации собственного или предложенного замысла. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий ребята получат 
возможность научиться: 

• создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих 
задач; 

• понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 
предметном мире, уважать их. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий ребята полу-
чат возможность научиться:

• первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной дея-
тельности; 

• сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважи-
тельно строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

• формировать собственное мнение и позицию; 
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-

зицию; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнером; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности. 

1.3.  Система оценки достижений планируемых результатов
Диагностическая работа по выявлению индивидуальных особенностей и ре-

зервов развития каждого ребенка, группы и коллектива в целом проводится в 
виде стартовой аттестации, которая проводится на первом учебном занятии или 
в начале изучения новой темы (модуля) программы. Результативность обучения 
определяется в процессе промежуточной и итоговой аттестации (по окончании 
курса обучения). Целью промежуточной аттестации участников кружка являет-
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ся выявление уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и 
их соответствие прогнозируемому результату образовательной программы на 
данном этапе обучения. При этом могут использоваться разнообразные фор-
мы, такие как контрольное итоговое занятие, защита творческих работ и проек-
тов, конкурс, игра-путешествие, тест, блиц-опрос, итоговая выставка творческих 
работ. 

1 уровень – высокий (высокий образовательный результат, полное освоение 
содержания образования, имеет творческие достижения на уровне города, 
края, России);

2 уровень – средний (базовый) полное освоение программы, но при выпол-
нении заданий допускает незначительные ошибки);

3 уровень – низкий (не полностью освоил программу, допускает существен-
ные ошибки в знаниях предмета и при выполнении практических заданий).

В конце изучения каждого модуля детям выдается удостоверение: 
1 уровень: «Мастер»;
2 уровень: «Подмастерье»;
3 уровень: «Ученик».
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
При разработке данной программы были проанализированы программы 

дополнительного образования по художественной направленности, програм-
мы работы загородных лагерей. Основное направление программы – художе-
ственное (декоративно-прикладное искусство). Искусство сопровождало че-
ловечество на протяжении всей его истории, и именно в нем человек всегда 
выражал свою любовь к красоте. Предметы (мебель, посуда, одежда, ковры и 
др.), которые необходимы человеку в его повседневной жизни для того, чтобы 
есть, спать, одеваться, и которые вместе с тем украшают его быт, его жилье, 
его самого – это произведения декоративно-прикладного искусства. Именно 
потому, что в предметах этого искусства удобство, утилитарность сочетаются 
с красотой, оно и называется декоративно-прикладным, так как слово «деко-
ративное» означает «украшающее», а «прикладное» – «применимое в быту». 
Декоративно-прикладное искусство сложилось и существовало с самых древ-
нейших времен в гуще народной жизни. Мастера из народа создавали предме-
ты быта не только удобные, но и красивые, служившие украшением: изделия 
из дерева, глиняную посуду, ткани и т.д. Для создания необходимых для людей 
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удобств и вместе с тем украшения быта, жизни надо стремиться к тому, чтобы 
все вещи, которыми человек окружен, которыми пользуется во время работы, 
дома, в театре, на улице и т. д., не только соответствовали своему назначению, 
но и были красивы.

Методы обучения, используемые педагогом дополнительного образования 
при реализации данной программы: словесный («История создания бумаги», 
«Праздники»), объяснительно-иллюстративный («Техника кусудаму», «Эле-
менты композиции», «Виды бумаг, ниток»), метод стимулирования учебной 
деятельности («Настольный театр»), репродуктивный («Композиционные при-
емы», «Виды аппликации»), проблемный («Поделки из бросового материала», 
«Тематические композиции»). 

Для реализации программы требуются следующие дидактические мате-
риалы:

- плакаты с цветовыми схемами,
- репродукции, фотографии, картинки с изображением композиций, поделок 

и т.д.,
- презентации.
Формы организации занятий: беседы, конкурсы, оформление стендов, вы-

ставок, игры.
Основные составляющие занятий: 
1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет), 
2) организация рабочего места, 
3) организация и проведение занятия (включает следующие структурные 

элементы:
• инструктажи: вводный – проводится перед началом практической рабо-

ты, текущий – во время выполнения практической работы, заключительный;
• практическая работа;
• подведение итогов, анализ, оценка работ;
• приведение в порядок рабочего места.
Модуль 1 «Роспись по ткани «Батик»
Теория (1 час): Понятие «Батик». Техника безопасности при росписи по ткани. 

Знакомство с техниками батика (холодный батик, горячий батик, узелковый). 
Что можно изготовить, овладев приемами батика. Материалы и инструменты. 
История батика (беседа, рассказ, показ видеоматериалов).

Практика (4 часа): Знакомство с техникой художественной росписи ткани 
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«холодный батик». Химическое резервирование ткани. Нанесение рисунка на 
ткань. Нанесение «резерва» на рисунок. Роспись рисунка.

Модуль 2 «Поделка в технике «Кусудаму»
Теория (1 час): Знакомство с техникой «Кусудаму». История «Кусудаму», Зна-

комство с условными знаками и основными приемами складывания бумаги. 
Знакомство с базовыми формами (беседа, рассказ, показ видеоматериалов и 
наглядно-информационных пособий).

Практика (4 часа): Практическая работа по инструкционным схемам и кар-
там. Создание заготовок для раскрывающегося цветка. Создание шара.

«Раскрывающийся цветок». Выбор шара «кусудаму» для создания коллек-
тивной работы, изготовление заготовок для шара. Изготовление коллективной 
работы.

Модуль 3 «Пластилинография» (картины из пластилина) 
Теория (1 час): Напомнить детям свойства пластилина, закрепить приемы его 

использования. Знакомство детей с техникой пластилинографии, приемами 
выполнения декоративных налепов разной формы. Подвести к созданию выра-
зительного образа посредством цвета и объема. Закреплять умения аккуратно 
использовать пластилин в своей работе.

Практика (2 часа): Освоение и закрепление приемов пластилинографии («на-
давливания», «вдавливания», «размазывания»). Выполнение эскиза пейзажа. 
Выполнение пейзажа в технике пластилинографии.

Модуль 4 « Картины и поделки из мешковины»
Теория (1 час): Познакомить детей с различными способами применения 

мешковины в декоре интерьера, изучить свойства мешковины.
Практика (4 часа): Создание эскиза будущей картины. Создание различных 

цветов из мешковины, способы крепления их к картине. Оформление итоговой 
работы.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план

№ Модуль

Кол-во 
часов

Содержание
Форма 
аттеста-

ции

Те
ор

ия

Пр
ак

ти
ка

«Роспись по ткани «Батик»

1 Вводное занятие 1

Техника безопасности при росписи 
ткани.
История батика. Знакомство с тех-
никами батика (холодный, горячий, 
узелковый). Техника безопасности 
(Инструкция № 1, № 5)

Блиц-
опрос

2 Техника «Холод-
ный батик» 1

Обработка ткани перед росписью. 
Закрепление ткани на раме. Знать 
правила наводки резерва. Пере-
нос рисунка на ткань и работа с 
резервом.

Устный 
опрос/На-
блюдение

3
Композиция «Кос-
мос» 1

Выполнение росписи композиции 
«Космос» в технике «Холодного 
батика»

Устный 
опрос

4 Композиция «Ска-
зочный лес» 1

Выполнение росписи композиции 
«Сказочный лес» в технике «Хо-
лодного батика»

Устный 
опрос

5 Свободная ро-
спись 1 Выполнение свободной росписи в 

технике «Холодного батика» Выставка

«Кусудаму»

1 Знакомство с тех-
никой «Кусудаму» 1

История «Кусудаму», Знакомство с 
условными знаками и основными 
приемами складывания бумаги. 
Техника безопасности (Инструкция 
№ 1)

Тест

2 Базовая форма 1

Знакомство с понятием «Базовая 
форма» и основными техниками 
складывания. Создание заготовок 
для раскрывающегося цветка.

Блиц-
опрос

3 Изготовление 
объемных цветов 1

Выбор шара «Кусудаму» для соз-
дания коллективной работы, изго-
товление «цветов» для шара. 

Устный 
опрос
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4 «Раскрывающий-
ся цветок» 1 Последовательность сборки ша-

ров. Создание шара.
Устный 
опрос

5 Изготовление кол-
лективной работы 1

Последовательность работы. Тех-
ника выполнение работы. Исполь-
зование новых навыков.

Творче-
ский отчет- 
выставка

«Пластилинография» (картина из пластилина)

1 Вводное занятие 1

Знакомство детей с техникой пла-
стилинографии, приемами выпол-
нения декоративных «налепов» 
разной формы. Техника безопас-
ности (Инструкция № 6)

Устный 
опрос

2 Приемы пласти-
линографии 1

Освоение и закрепление приемов 
пластилинографии: «надавлива-
ния», «вдавливания», «размазыва-
ния». Выполнение эскиза пейзажа.

Блиц-
опрос

3 Пейзаж 1 Выполнение пейзажа в технике 
пластилинографии.

Творче-
ский отчет-
выставка

Модуль «Картины и поделки из мешковины»

1 Вводное занятие 1

Знакомство с материалами, инстру-
ментами. Особенности при работе 
с мешковиной. Мешковина как де-
кор дома. Создание эскиза будущей 
картины. Техника безопасности (Ин-
струкция № 1, № 2, № 3, № 4)

Блиц-
опрос

2 Изготовление цве-
тов «Подсолнухи» 1

Создание цветов, из мешковины, 
изучение способов крепления их к 
картине.

Устный 
опрос

3 Изготовление цве-
тов «Маргаритки» 1 Создание цветов, из мешковины, 

крепление их к картине.
Устный 
опрос

4 Изготовление цве-
тов «Роза» 1 Создание цветов, из мешковины, 

крепление их к картине.
Устный 
опрос

5 Панно «Вальс цве-
тов» 1 Оформление итоговой работы.

Творче-
ский отчет 
- выставка
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3.2. Система условий реализации
Для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Магия творчества» имеется по-
мещение площадью 26,3 кв.м, соответствующее санитарно-гигиеническим 
требованиям. Оборудование кабинета включает в себя набор учебной мебели: 
столы, стулья, шкафы, инструменты и приспособления, таблицы и учебные по-
собия, необходимые для организации занятий.

Материально-техническое обеспечение программы:
- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет,
- столы, стулья,
- проекционный экран,
- шкафы и тумбы для хранения методического, дидактического материалов,
- ноутбук, проектор,
- контрольно-диагностический аппарат (тесты, анкеты).
Необходимый расходный материал: 
Модуль «Роспись по ткани «Батик»:
 – краски по ткани (13 наборов),
- контур (13 штук),
- ткань белая (7 метров),
- пяльцы (13 штук),
- карандаш простой (13 штук), 
- кисти (13 штук),
- баночки для воды (13 штук).
Модуль «Кусудаму»: 
- цветная бумага (13 наборов),
- ножницы (13 штук),
- линейка (13 штук),
- карандаш простой (13 штук),
- клей-карандаш (13 штук).
Модуль «Пластилинография – картины из пластилина:
- пластилин (13 упаковок),
- доска для лепки (13 штук),
- стек (13 штук),
- белый картон А4 (13 штук).
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Модуль «Картины и поделки из мешковины»:
- мешковина (7 метров),
- картон белый (13 листов),
- ножницы (13 штук),
- клеевой пистолет (13 штук),
- стержни для клеевого пистолета (13 штук),
- бисер и бусины для украшения
- булавки для шитья,
- нитки белые (13 штук),
- иголки для шитья (13 штук).
Кадровые условия реализации программы: данную программу реализует 

педагог с высшим педагогическим образованием. Педагогический стаж работы 
– более 12 лет.

3.3. Оценочные материалы
Для проверки знаний, умений и навыков учащихся используются такие виды 

контроля, как: 
- текущий, осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвое-

ния предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. 
Формы: опрос, наблюдение, выставка работ. 
- итоговый, проводится в конце курса обучения. 
Критерии оценки уровня теоретической подготовки:
- высокий уровень (сертификат «Мастер») – учащийся освоил практически 

весь объём знаний 100-70%, предусмотренных программой за конкретный пе-
риод; специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии 
с их содержанием;

- средний уровень (сертификат «Подмастерье») – у учащегося объём ус-
военных знаний составляет 70-50%; сочетает специальную терминологию с 
бытовой;

- низкий уровень (сертификат «Ученик») – учащийся овладел менее чем 50% 
объёма знаний, предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избега-
ет употреблять специальные термины.

Критерии оценки уровня практической подготовки:
- высокий уровень (сертификат «Мастер») – учащийся овладел на 100-70% 

умениями и навыками, предусмотренными программой за конкретный пери-
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од; умеет правильно использовать инструменты; работает с оборудованием 
самостоятельно, не испытывает особых трудностей; точность, полнота воспри-
ятия цвета, формы, величины; выполняет практические задания с элементами 
творчества;

- средний уровень (сертификат «Подмастерье») – у учащегося объём усво-
енных умений и навыков составляет 70-50%; работает с оборудованием с по-
мощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень (сертификат «Ученик») – ребёнок овладел менее чем 50% 
предусмотренных умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при 
работе с оборудованием; имеет слабые навыки, отсутствует умение использо-
вать инструменты; в состоянии выполнять лишь простейшие практические за-
дания педагога.

В ходе реализации программы «Магия творчества» предусматривается вы-
полнение детьми творческих работ, оценивание которых помогает определить 
степень усвоения детьми учебного материала. 

Критерии оценки творческих работ учащихся
Самостоятельность в работе: самостоятельное выполнение работ; выполне-

ние работ с помощью педагога.
Трудоемкость: прорисовка, проработка мелких деталей; выполнение слож-

ных работ; размер работы.
Цветовое решение: гармоничность цветовой гаммы; интересное, необыч-

ное цветовое решение, богатство сближенных оттенков;
Креативность: оригинальное исполнение работы; сложность в передаче 

форм; владение изобразительными навыками; самостоятельность замысла.
Качество исполнения: изделие аккуратное; содержит небольшие дефекты; 

содержит грубые дефекты.
Оригинальность работы: оригинальность темы; использование разных тех-

ник; вариативность, образность. 
Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию обра-

зовательной программы, служит диагностический мониторинг. Диагностиче-
ский материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях реализации 
программы.

Отслеживается результативность в достижениях обучающихся. Результатив-
ность выполнения учащимися образовательной программы оформляется в та-
блицу (Приложение 2).
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3.4.  Методические материалы
 На занятиях кружка «Магия творчества» используются различные методы 

обучения в сочетании.
Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия:
- словесный (беседа, объяснение, рассказ);
- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом при-

емов исполнения, работа по образцу и др.);
- практический (все виды практических работ, сам процесс практического вы-

полнения изделия).
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию). 
2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности).
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащих-

ся на занятиях:
- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися, 
- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий,
- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронталь-

ных форм работы.
Методы воспитания:
- методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рас-

сказ, беседа, пример;
- методы организации деятельности и формирования опыта поведения: пе-

дагогическое требование, общественное мнение, воспитывающие ситуации;
- методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выраже-

ние положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (осуж-
дение действий и поступков, противоречащих нормам поведения). 

Педагогические технологии
При организации образовательного процесса используются различные педа-

гогические технологии.
Технология дифференцированного обучения. Она заключается в том, что но-

вый материал излагается всем обучающимся одинаково, а для практической 
деятельности предлагается работа разного уровня (в зависимости от возраста, 
способностей и уровня подготовки каждого). Способы дифференциации могут 
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сочетаться друг с другом, а задания предлагаются обучающимся на выбор.
Игровые технологии используются для решения задач усвоения нового, 

закрепления изученного материала, развития творческих способностей, дает 
возможность обучающимся понять и изучить учебный материал с различных 
позиций.

Здоровьесберегающие технологии: проводится инструктаж по технике без-
опасности, пальчиковая гимнастика, упражнения для снятия напряжения с глаз, 
упражнения на расслабление мышц. 

Проектные технологии направлены на обучение детей исследовательской 
и проектной деятельности. Учащиеся овладевают специальными знаниями, 
умениями и навыками исследовательского поиска.

Алгоритм учебного занятия
Занятия строятся по следующему алгоритму. 
1 этап: организационный. 
Задача: подготовка детей к работе на занятии в кружке. 
Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 
2 этап: проверочный. 
Задача: диагностика усвоения, выявление пробелов и их коррекция. 
Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия.
3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию). 
Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-познава-

тельной деятельности. 
Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей.
4 этап: основной. 
В качестве основного этапа выступают следующие: усвоение новых знаний и 

способов действий. 
Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. 
Содержание этапа: при усвоении новых знаний используются задания и во-

просы, которые активизируют познавательную деятельность детей. 
1) Первичная проверка понимания. 
Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учеб-

ного материала, выявление неверных представлений и их коррекция. 
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Содержание этапа: применяются пробные практические задания, которые 
сочетаются с объяснением соответствующих правил или их обоснованием. 

2) Закрепление знаний и способов действий. 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. 
Содержание этапа: применяют тренировочные упражнения, задания, кото-

рые выполняются самостоятельно детьми. 
3) Обобщение и систематизация знаний. 
Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 
Содержание этапа: распространенными способами работы являются беседа 

и практические задания.
5 этап: контрольный. 
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 
Содержание этапа: используются тестовые задания, виды устного и письмен-

ного опроса, вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктив-
ного, творческого, поисково-исследовательского). 

6 этап: итоговый. 
Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить пер-

спективу последующей работы. 
Содержание этапа: сообщаются ответы на следующие вопросы: как работали 

ребята на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 
Поощрение ребят за учебную работу. 

7 этап: рефлексивный. 
Задача: мобилизация детей на самооценку. 
Содержание этапа: оценивается работоспособность, психологическое состо-

яние, результативность работы, содержание и полезность учебной работы. 
8 этап: информационный 
Задача: обеспечение понимания цели, логики дальнейших занятий. 
Содержание этапа: определение перспективы следующих занятий. 
Типы занятий разнообразны: занятие изучения нового материала, занятие 

применения и совершенствования знаний, комбинированные занятия, кон-
трольное занятие.
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Приложение 1
СЕРТИФИКАТЫ

СЕРТИФИКАТ
«УЧЕНИК»

Кружок
«_______________________________________»

Выдан_____________________________________________

СЕРТИФИКАТ
«ПОДМАСТЕРЬЕ»

Кружок
«________________________________________»

Выдан_____________________________________________

СЕРТИФИКАТ
«МАСТЕР»

Кружок
«_______________________________________»

Выдан_____________________________________________
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Приложение 2

Мониторинг результатов обучения

Показатели 
(оценивае-

мые параме-
тры)

Критерии Степень выраженности 
оцениваемого качества

Воз-
мож-
ное 

число 
бал-
лов

Методы 
диагности-

ки

1.Теоретическая подготовка

Теоретиче-
ские знания 
по основным 
разделам 
учебно- те-
матического 
плана про-
граммы

Способность 
ответить на 
простые вопро-
сы по всем те-
мам за год.

Минимальный уровень – 
ребенок овладел менее 
чем 0,5 объема знаний.

1

Тестиро-
вани, кон-
трольный 
опрос и др.

Средний уровень – ребе-
нок способен ответить на 
более половины вопросов.

5

Максимальный уровень – 
освоил практически весь 
объем знаний.

10

2. Практическая подготовка

Самостоятель
ность в работе

самостоятель-
ное выполне-
ние работ; вы-
полнение ра-
бот с помощью 
педагога.

Минимальный уровень 1

Наблюде-
ниеСредний уровень 5

Максимальный уровень 10

Качество 
исполнения 

изделие акку-
ратное; содер-
жит небольшие 
дефекты; со-
держит грубые 
дефекты.

Минимальный уровень 1

Наблюде-
ние

Средний уровень 5

Максимальный уровень 10

Цветовое 
решение 

гармоничность 
цветовой гам-
мы; интерес-
ное, необыч-
ное цветовое 
решение, 
богатство сбли-
женных оттен-
ков;

Минимальный уровень 1

Наблюде-
ние

Средний уровень 5

Максимальный уровень 10
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3. Общеучебные умения и навыки ребенка

Умение слу-
шать и слы-
шать педа-
гога

Адекватность 
восприятия 
информации, 
идущей от пе-
дагога

Минимальный уровень 
– ребенок испытывает 
серьезные затруднения в 
работе, нуждается в по-
мощи педагога

1

Наблюде-
ниеСредний уровень – рабо-

тает с помощью педагога 5

Максимальный уровень 
- работает самостоятель-
но, не испытывает затруд-
нения.

10

Учебно- орга-
низационные 
навыки и 
умения

Способность 
самостоятель-
но подгото-
виться к заня-
тию и убрать за 
собой.

Минимальный уровень – 
ребенок овладел менее 
чем ½ объема навыков

1

Наблюде-
ние

Средний уровень– объем 
усвоенных навыков более 
1/2;

5

Максимальный уровень – 
освоил практически весь 
объем навыков за данный 
период

10

Умение со-
блюдать 
правила без-
опасности во 
время заня-
тий

Соответствие 
реальных на-
выков соблю-
дения правил 
безопасности 
программным 
требованиям.

Минимальный уровень– 
ребенок овладел менее 
чем ½ объема навыков 
соблюдения правил без-
опасности

1

Наблюде-
ние

Средний уровень – объем 
усвоенных навыков более 
1/2;

5

Максимальный уровень – 
освоил практически весь 
объем навыков за данный 
период

10
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
«Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и буду-
щее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многона-
ционального народа Российской Федерации.» – именно так сформулировано в 
примерной программе воспитания России. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины (Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года).

Воспитание патриотизма достаточно многогранная и сложная задача, которая 
не ограничивается школьными стенами, требующая ответственного отношения 
со стороны всех социальных институтов общества, в том числе учреждений от-
дыха и оздоровления детей, подростков и молодежи. Именно поэтому тема про-
граммы Лета 2020 «75 залпов Победы» пропитана основной идеей гордости за 
подвиги предков, историческое наследие Великой страны. Летний лагерь – это 
место, где ребята могут реализовать свой творческий потенциал, погрузиться в 
важные исторические события, почувствовав себя исследователями, узнать что-
то новое и рассказать ровесникам о своей семье, своей малой Родине, почув-
ствовать гордость за Великую победу и причастность своей семьи к эти великим 
событиям XX века. Основные акценты программы сделаны на изучении главных 
битв Великой Отечественной войны, автобиографическое ознакомление с вели-
кими полководцами и героями России, ознакомление с деятельностью Советской 
подпольной антифашистской комсомольской молодёжной организации юношей 
и девушек, действовавшей в годы Великой Отечественной войны, а также с де-
ятельностью Пионеров – героев в те годы; изучение достопримечательностей 
Городов – героев; особое внимание уделяется изучению подвига наших соотече-
ственник в тылу, вклад города Свердловска и Урала в Великую Победу и присвое-
нию городу Екатеринбургу почетного звания «Город трудовой доблести!». 

Программа «75 залпов Победы» является авторской. Вдохновением для ее 
создания стало объявление Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
2020-й – Годом памяти и славы. Основной целью является сохранение истори-
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ческой памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне, разработана с учетом нормативно–правовых актов (приложение № 1).

Мы все понимаем, что у подвига поколения Победителей и благодарной па-
мяти их потомков нет и не может быть срока давности, меры, границ. Поэтому 
важно сохранять память об этих исторических событиях и воспитывать нашу мо-
лодежь с гордостью за свою страну и ответственными за ее настоящее и будущее. 

В МАУ ДОЛ «Изумруд» ранее не реализовывались программы данной тема-
тики. Нами была выстроена структура, определенный алгоритм действий при 
формировании гражданской позиции личности в целях реализации основной 
идеи программы. Три основных блока реализации программы: 

• Патриотическое убеждение. Это первоначальные знания о своей Родине, 
своей истории, истории страны. 

• Патриотическое осознание. Этап, на котором личность пытается осознать 
полученные знания и выразить свое отношение. Главная задача этого этапа – 
научить ребенка думать, давать оценку происходящим событиям как прошло-
го, так и настоящего. 

• Патриотическая деятельность. На этом этапе ребенок осознает свою со-
причастность к судьбе страны и готовность поступать в соответствии с нормами 
и правилами, принятыми в обществе. 

Также важной составляющей реализации программы является развитие над-
профессиональных навыков. Soft skills — навыки, проявление которых сложно 
отследить, проверить и наглядно продемонстрировать. Нами были определены 
приоритетные навыки: коммуникация, работа в команде, управление временем, 
проведению презентаций, лидерство, личное развитие, самомотивация. Это на-
выки, которые помогают находить оптимальные решения в широком смысле. 
Именно эти навыки помогут ребятам лучше адаптироваться в современном мире. 

Одним из направлений реализации программы является формирование на-
выков здорового образа жизни. Привычка к здоровому образу жизни — это 
основная жизненно важная привычка; она аккумулирует в себе результат ис-
пользования имеющихся средств воспитания в целях решения оздоровитель-
ных, образовательных и воспитательных задач. 

Направленность программы социально-педагогическая. Важно отметить, 
что при изучении теоретических блоков программы мы обращаем особое вни-
мание ребят на изучение мотивов своего поведения, изучение методик само-
контроля, формирование личности как члена коллектива и общества, изучение 
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межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе. Важным направ-
лением является социальное самоопределение детей и развитие детской со-
циальной инициатив, развитие детского самоуправления. 

Воспитание личности – это ключевая задача программы. Личности совре-
менной молодежи, способной действовать универсально, знающей и уважаю-
щей историю своей страны, владеющей культурой социального самоопределе-
ния. А для этого мы создаем условия для формирования опыта проживания в 
социальной системе. Программа охватывает широкий возрастной диапазон и 
многофункциональна по своему назначению.

 Участниками программы являются воспитанники в возрасте от 6,6 лет до 
18 лет, проживающие в городе Екатеринбурге. Также при подготовке програм-
мы была разработана подпрограмма подготовки педагогического коллектива 
«Наше лето», в которую включены теоретические блоки, соответствующие со-
держанию программы, и блок обучения развитию и формированию надпро-
фессиональных навыков воспитанников разного возраста. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель: Формирование и развитие социально активной личности гражданина 

и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского до-
стоинства, любви к Отечеству, малой родине, своему народу через изучение 
основных событий и значимых людей Великой Отечественной войны в услови-
ях загородного лагеря. 

Для достижения цели мы определили круг задач, способствующих достиже-
нию поставленной цели. 

Задачи:   
Воспитательные: 
• воспитание гордости за свою Родину, за ее народных героев, знание и ува-

жительное отношение к прошлому страны; 
• формирование чувства верности своему Отечеству и воспитания готовно-

сти у подрастающего поколения в любой момент защитить свою Родину; 
• формирование чувства сопричастности к своей семье, городу, Отечеству, 

культурно-историческому наследию своего народа. 
Образовательные:
• расширить знания воспитанников о событиях и значимых людях Великой 

Отечественной войны. 
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Развивающие: 
• стимулирование и поддержка интереса учащихся к изучению отечествен-

ного наследия воинской славы; 
• развитие навыков здорового образа жизни. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Качественные результаты: 
Для воспитанников – участников программы: 
• укрепление здоровья детей, закрепление и принятие приемов ведения 

здорового образа жизни и правил безопасного поведения; 
• формирование комплекса надпрофессиональных навыков soft skills; 
• формирование устойчивой мотивации к ведению активной творческой, по-

знавательной и социально полезной деятельности, стимулирование интереса 
к ним; 

• воспитание у детей самостоятельности, навыков самоорганизации, освое-
ния норм и правил этики; 

• повышение у детей правовой культуры, гражданской ответственности за 
судьбу страны, укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории 
и культуре России, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью; 

• воспитание у детей социально позитивных ценностей отношения к миру, 
к себе, к другим людям, формирование высоконравственной личности, име-
ющей свои убеждения, развитую культуру, способную к нравственному совер-
шенствованию, духовному развитию, бескорыстной любви, дружбе, помощи. 

Для педагогического коллектива – участника программы: 
• повышение педагогического и методического мастерства специалистов, 

педагогов и вожатых; 
• повышение теоретических знаний об основных событиях и значимых лю-

дях Великой Отечественной войны; 
• развитие инновационности в содержании программ; 
• систематизация и обобщение опыта работы, формирование методических 

материалов. 
Для родителей воспитанников: 
• участие родителей в Мониторинге по выявлению степени удовлетворен-

ности родителей организацией лагеря; 
• своевременное информирование родителей о жизнедеятельности детей в 
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лагере через сайт организации. 
Количественные результаты: 
Для воспитанников – участников программы: 
• улучшение здоровья воспитанников с учетом Методик определения «ос-

новных показателей» оценки эффективности оздоровления; 
• количество детей, прошедших обучение по программам развития надпро-

фессиональных навыков до 95%; 
• участие воспитанников в творческих конкурсах и мероприятиях до 85 %; 
• повышение уровня освоения знаний об основных событиях и великих лю-

дях Великой Отечественной войны до 75 %; 
• участие в реализации индивидуальных проектов до 70% воспитанников; 
• участие в создании и реализации коллективных проектов 100% воспитан-

ников; 
• занесение в почетную книгу лагеря до 15% воспитанников каждую смену. 
Для педагогического коллектива – участника программы: 
• прошедшие обучение по подпрограмме подготовки к оздоровительному 

сезону до 85% членов педагогического коллектива; 
• прошедшие курсы повышения квалификации подготовки вожатых 100% во-

жатых, выезжающих на работу в лагерь; 
• включение в систему реализации программы новых мероприятий до 4 ме-

роприятий в сезон; 
• обогащение фонда методических разработок лагеря (разработки лучших 

мероприятий до 10 штук). 
 Для родителей воспитанников: 
• участие родителей в Мониторинге по выявлению степени удовлетворен-

ности родителей организацией лагеря до 50%; 
• удовлетворенность родителей организацией лагеря до 70% от общего чис-

ла участников мониторинга; 
• размещение информации о жизнедеятельности лагеря ежедневно. 
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4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

Деятельность лагеря основана на следующих принципах: 
• Принцип «Содружества» 
Атмосфера в лагере дает возможность всем чувствовать себя полноправны-

ми членами коллектива. Содружество никогда не даст в обиду своего члена, 
всегда будет для него опорой, помощником и учителем.

• Принцип «Свободы» 
Создание максимального количества клубных пространств (клубы свобод-

ного общения), где нормы и правила взаимодействия вырабатываются сами-
ми членами группы, что предотвращает авторитарное давление и повышает 
степень возможности самоопределения, самоактуализации и саморазвития 
личности. Содержание деятельности ее многообразие форм, лежащие в осно-
ве индивидуальной и коллективной деятельности, позволяют воспитанникам 
выбрать приемлемую для себя. Свобода выбора деятельности, коллектива, пе-
дагога как необходимые условия самостоятельного, творческого развития и са-
мореализации ребенка; но главное, что все участники содружества понимают, 
что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека.

• Принцип «Уважения»
Уважение ко всем, кто нас окружает – это главный принцип общения в дет-

ском лагере. Мы верим в то, что уважая друг друга можно решать любые во-
просы и совместно добиваться больших успехов.

• Принцип «Доверия» 
При подготовке педагогического коллектива к реализации программы были 

определены основные педагогические принципы и методы работы. Педагоги-
ческий коллектив – это уникальные люди, которые по своему призванию наде-
лены способностями воспитывать подрастающее поколение. Доверие дорогого 
стоит, поэтому мы высоко ценим то доверие, которое оказывают нам родители, 
доверяя своего ребенку детскому лагерю.

• Принцип «Эволюции» 
Развивайся каждый день. Используй каждую возможность для развития сво-

их навыков. Помни, что основной реальностью является собственная деятель-
ность и деятельность других.

• Принцип «Чужих детей не бывает» 
Мы ответственные за каждого воспитанника в лагере. Каждый взрослый че-
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ловек в лагере обязан с уважением и заботой относиться к воспитанникам.
• Принцип «Все дети особенные» 
Мы являемся защитниками индивидуального подхода в общении с детьми, 

в организации воспитательной работы. Не бывает одинаковых людей, поэтому 
не бывает одинаковых методов – есть только общие принципы, которым мы 
следуем. Стараясь избавиться от ненужных стереотипов, мы каждый день от-
крываем для себя новые и особенные черты в каждом ребенке, показывая ему 
его уникальность и значимость.

• Принцип «ЗОЖ» 
Создание условий для организации отдыха детей с использованием всего 

комплекса оздоравливающих воздействий. 
Мероприятия по физическому воспитанию в детском лагере, прежде всего, 

должны: 
• Соответствовать возрасту детей 6,6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 лет; 
• Соответствовать состоянию здоровья ребят (основная, подготовительная, 

спец. медицинская группы), их физическому развитию и уровню физической 
подготовки; 

• Отвечать здоровым запросам и интересам детей, их любознательности, 
стремлению к риску и романтике; 

• Содействовать всестороннему развитию инициативы и самодеятельно-
сти детей; 

• Вовлекать в систематические занятия физической культурой и спортом 
всех детей, отдыхающих в лагере; 

• Обеспечивать разнообразие занятий физическими упражнениями, в пер-
вую очередь таких, которые затруднительно проводить в течение года (упраж-
нения и игры на местности, легкоатлетические упражнения, спортивные и под-
вижные игры, преодоление препятствий в естественных условиях); 

• Сочетаться с общественно-полезным трудом (обеспечение чистоты в лагере). 
В соответствии с целью программы реализация основного направления ос-

новывается на формировании воспитательной среды, которая рассматривается 
нами как пространство взаимодействия всех участников реализации програм-
мы. Взаимодействие продуктивно в своем влиянии на развитие личности, если 
одной из существенных его характеристик становится открытость. Открытость 
пространства взаимодействия обеспечивается особым психологическим кли-
матом, атмосферой доверия, когда человек, с одной стороны, открыт для вли-
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яния на себя других людей, и с другой, обогащает собой, своим влиянием про-
странство взаимодействия. В этом особую роль играет и формирование над-
профессиональных навыков у воспитанников. 

В лагере младшие ребята в процессе взаимодействия выступают своеобразны-
ми хранителями чистоты, непосредственности, доверия и искренности. С другой 
стороны, их уважительное отношение к старшим, открытость их влиянию разви-
вает у старших ребят стремление проявлять заботу о младших, поддерживать их 
начинания или помогать в преодолении трудностей. Такая позиция импонирует 
старшим – она удовлетворяет потребность чувствовать себя взрослыми. Именно 
поэтому тимуровское движение будет носить официальный статус. И взаимодей-
ствие младших и старших будет носить систематический характер. Первые труд-
ности, которые приходится преодолевать подростку с первых дней жизни в лаге-
ре, – это детские комплексы: боязнь оказаться неинтересным чужому взрослому 
человеку, боязнь не быть принятым детьми, боязнь косноязычия, ограниченно-
сти своего лексикона, уже сложившееся недоверие ко взрослым. На первых по-
рах они не готовы открыто высказывать свое суждение, быть откровенными. Из-
менить ситуацию, на наш взгляд, возможно при создании определённых условий. 

Первое условие – проявление интереса к впервые попавшему в лагерь ребён-
ку, внимание, доброжелательное отношение, стремление старших (взрослых и 
ребят) вовлечь его в игру, общую беседу в процессе со-управления лагерем. 

Второе условие – увидеть сильные стороны подростка и поставить в ситуа-
цию, где его преимущества станут видны всем, заслужат общественное одо-
брение, т.е. предоставить возможность испытать чувство быть принятым, одо-
бренным, успешным. Эта структура взаимоотношений основана на искренней 
заинтересованности в судьбе и самоутверждении каждого. 

Целью организации разносторонней социально направленной деятельности 
подростков становится при этом не адаптация как пассивное приспособление 
к жизненным реалиям, а интеграция, т.е. такая форма социализации, которая 
предполагает активное взаимодействие со средой, где человек делает созна-
тельный выбор и способен изменять среду, если в этом есть необходимость. Со-
циализация в форме интеграции возможна при включении детей и подростков 
в жизнь сообщества на демократических принципах совместной деятельности. 
Именно в этой реальной включенности происходит воспроизводство социаль-
но-культурных образцов и норм общественной жизни и их совершенствование.

Наш опыт свидетельствует о том, что если взрослого в любой ипостаси объе-
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диняет с ребенком какое-либо живое нужное дело, которое они делают вместе, 
и это дело приносит радость одному, двум, группе людей, то положительный 
результат в освоении ценностей добра, заботы об окружающих, отзывчивости 
обеспечен. Способность видеть, слышать, понимать друг друга невозможна без 
развития коммуникативной культуры, потребности в общении и готовности к 
диалогу, поэтому деятельность по совершенствованию коммуникативных уме-
ний и привитию культуры общения мы также рассматриваем как социально-
направленную, так как она развивает качества, характеристики личности, по-
зволяющие активно взаимодействовать в социуме. Коммуникативная культура 
в лагере формируется и благодаря традиционно действующим общепринятым 
нормам общения, цель которых создать в лагере благоприятную эмоциональ-
но-психологическую атмосферу. Форма и принципы организации разнообраз-
ного общения в нашем лагере отвечают личностным возрастным потребностям 
подростков: стремление к свободе и независимости, с одной стороны, и стрем-
ление к коллективной жизни, потребность быть одобренным со стороны окру-
жающих, с другой стороны. Аналогов подобного общения подростки не полу-
чают ни в школе, ни в семье. Лагерь по сути дела воспроизводит естественное 
человеческое сообщество: разновозрастность, разносоставность, разнообра-
зие дел и контактов, полифония интересов, взглядов, опыта. 

Таким образом, педагогическая поддержка положительных проявлений вос-
питанников, инициативы и самостоятельности в принятии решений, отстаива-
нии своей точки зрения; вовлечение ребят в решение вопросов организации 
жизнедеятельности, в разработку правовых документов (Устава, Законов жиз-
ни, прав и обязанностей членов коллектива и т.д.); предоставление права вы-
бора видов и форм деятельности, выбора взрослого как старшего друга для 
более тесного общения обеспечивает возможность приобретения социального 
опыта общения, коллективной деятельности и самоуправления. 

Задачи для сотрудников лагеря на смену: 
• Формирование и развитие временного детского коллектива.
• Реализация программы.
• Проведение дел как в отряде, так и общелагерных. 
• Оформление отрядных мест в соответствии с тематикой смены и особен-

ностями жизни в отряде. 
• Оказание помощи детям в подготовке проектов игровых программ, кон-

курсов, состязаний. 
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• Соблюдение игровой реальности на всех уровнях от подъема до отбоя. 
• Соблюдение ежедневных ритуалов. 
• Поощрение детей внутри отряда, создание условий для творческого и 

личностного роста детей. 
• Разработка общелагерных дел по тематике смены. 
• Разработка методики исследования настроения. 
• Знакомство со словарем терминов по программе смены 
Морально – этические ценности воспитательного коллектива. 
• Идеалы: правда, доброта, красота. 
• Правда: равенство, братство, свобода. 
• Обязанности: слово, дело, пример. 
• Законы: дружба, забота, честь. 
• Правила: добровольность, творчество, поиск. 
• Ориентиры: самоопределение, самореализация самоорганизация. 
• Забота: принцип, содержание, результат. 
• Действия: самодеятельность, со-управление, сотрудничество. 

4.1. Педагогические технологии 
В программе используются следующие педагогические технологии: 
КТД (И.П.Иванов). Технология коллективной творческой деятельности – это 

форма организации группы детей, направленная на взаимодействие коллекти-
ва, реализацию и развитие способности ребенка, получение новых навыков и 
умений, при которых вожатые действуют как старшие помощники и наставники. 
Это отличный способ организовать детей и научить их новым навыкам. Главная 
ценность КТД – коллективно – организаторская деятельность, которая включает 
в себя четыре «сами»: сами определяем цель предстоящей деятельности; сами 
планируем; сами организуем; сами подводим итоги и оцениваем ее. 

Здоровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающая технология – это 
целостная система оздоровительно – образовательных, коррекционных и про-
филактических мероприятий, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех 
факторов среды, направленных на сохранение здоровья ребенка и формиро-
вание у него навыков здорового образа жизни, культуры здоровья и закрепле-
ния соответствующих навыков в условиях лагеря, которые должны стать основ-
ными принципами в дальнейшей жизни ребёнка. Реализуется через беседы 
с медицинскими работниками, творческие мероприятия, конкурсы, занятия в 



49

секциях, технологии психологического или психолого-педагогического сопро-
вождения развития ребенка и т.д. 

Игровые педагогические технологии. Игровая педагогическая технология– 
совокупность психолого–педагогических методов, приемов обучения, воспита-
тельных средств. Это деятельность, направленная на воссоздание и усвоение 
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправ-
ление поведения. 

В лагере используются следующие функции игровой деятельности: развле-
кательная, коммуникативная, самореализация, диагностическая, функция кор-
рекции, межнациональной коммуникации, социализации. Большинству игр 
присущи четыре главные черты (по С.А. Шмакову): свободная развивающая 
деятельность, творческая, эмоциональная приподнятая деятельность, на-
личие прямых или косвенных правил. 

Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, воз-
можностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения по-
требности в самоутверждении, самореализации. 

Алгоритм организации игры как процесса: роли, взятые на себя играющи-
ми; игровые действия как средство реализации этих ролей; игровое употре-
бление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, условными; 
реальные отношения между играющими; сюжет (содержание) – область 
действительности, условно воспроизводимая в игре. 

Личностно-ориентированная технология – это такая воспитательная систе-
ма, где ребенок является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного 
процесса. Личностно-ориентированное воспитание основывается на известных 
принципах гуманистической педагогики: самоценности личности, уважении к 
ней, природосообразности воспитания, добре и ласке как основном средстве. 

Алгоритм личностно-ориентированной технологии: определение цели, ана-
лиз ведущего противоречия, выявление особенностей общего развития лич-
ности, определение доминирующего вида деятельности, определение задач 
и способов деятельности. 

В результате использования личностно – ориентированных технологий в усло-
виях оздоровительно-образовательного лагеря педагоги имеют возможность: 
построения индивидуальной образовательной и воспитательной работы с ре-
бенком; воспитания толерантного отношения к личности ребенка; формирова-
ния базиса личностной культуры с сохранением индивидуальности ребенка; вы-
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страивания между педагогом и ребенком партнерских отношений; повышения 
уровня мотивации ребёнка к различным видам реализуемой деятельности. 

Технология педагогических мастерских. Технология педагогических мастер-
ских позволяет осуществить саморазвитие ребёнка, способствует активному 
восприятию ребенком информации, его творческому осмыслению и постиже-
нию, повышает интерес к процессу обучения, способствует улучшению грамот-
ности и развитию креативности, социальной компетенции, навыков аргументи-
рованного говорения и письма. Самый важный результат в мастерской – при-
обретение знаний о самом себе, самооценка и «восхождение» к себе. Своё 
название данная технология получила из-за того, что педагог перестаёт быть 
педагогом – он становится Мастером. 

Мастерская – это технология, при помощи которой педагог – мастер вводит 
участников смены в процесс познания через создание эмоциональной атмос-
феры, в которой ребенок может проявить себя как творец. Каждый совершает 
открытия на смене и в себе через личный опыт, а педагог – мастер продумыва-
ет действия и материал, который позволит ребёнку проявить себя через твор-
чество. Благодаря этому формируются коммуникативные качества, так как в 
данном процессе ребенок является субъектом, активным участником деятель-
ности, который самостоятельно определяет цели, планирует, осуществляет и 
анализирует деятельность. 

Мастерская – это оригинальный способ организации деятельности ребенка 
в составе малой группы при участии педагога-мастера, инициирующего поис-
ковый творческий характер деятельности детей. 

Состав групп меняется от мастерской к мастерской. Данная технология позво-
ляет научить ребенка самостоятельно формулировать цели, находить наиболее 
эффективные пути для их достижения, развивает интеллект, способствует при-
обретению опыта групповой деятельности, совместной разработки проекта. 

Алгоритм работы мастерской: индукция, деконструкция, реконструкция, со-
циализация, афиирование, взрыв, рефлексия. 

Технология создания «Ситуации успеха». Сухомлинский В.А.: «Ребенок дол-
жен быть убежден, что успехом он обязан, прежде всего, самому себе». Ситуа-
ция успеха – это не просто целенаправленное, но и организованное сочетание 
определенных условий, при которых как раз и создается возможность достичь 
значительных результатов в своей деятельности. 

Алгоритм создания ситуации успеха: снятие страха, авансирование успешного 
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результата, скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совер-
шения деятельности, внесение мотива, персональная исключительность, мо-
билизация активности или педагогическое внушение, высокая оценка детали. 

Технология предъявления педагогического требования. Предъявление ребен-
ку в процессе воспитания социально-культурных норм поведения и отношения.

Алгоритм: требование должно быть доведено до конца; требование под-
крепляется четкой программой действий; требование предъявляется в 
этичной форме; требование произносится решительно и энергично; требо-
вание должно быть разумным и аргументированным; требование должно 
быть доступным развитию ребенка на данный момент. 

Технология совместной творчески ориентированной деятельности – со-
вместное творчество детей и взрослых, ориентированное на раскрытие и ре-
ализацию творческого потенциала ребенка. Творчество – предмет данной 
технологии, напоминает КТД, но может быть коллективной, индивидуальной, 
групповой. 

Технология командообразования (тимбилдинг) – построение команды. Се-
рия специальных упражнений, заданий, конкурсов, направленных на сплоче-
ние коллектива, также снижает уровень тревожности, формирует благоприят-
ный психологический климат, вырабатывает коллективные ценности. Принцип 
организации – совместная активная деятельность для решения общей задачи в 
заданных условиях. 

Алгоритм: от простого – к сложному; постановка задачи; оценка выпол-
нения; элементы соревнования *не сравниваем. Но обязательное требование 
– проводит занятия только подготовленный тренер, игротехник. 

«Event- технология» – организация и проведение различных событий пози-
тивной, гражданской, нравственной направленности; принцип – взаимодей-
ствие и сотрудничество детей и взрослых; воспитательный процесс – единство 
ярких и запоминающихся событий, развивает эмоционально-волевую сферу, 
способствует появлению положительных качеств личности. 

Структура: план, предварительная работа; проведение, действие – верши-
на айсберга; последействие; оценка результата. 

Проектная технология. Технология проектирования – один из способов, по-
зволяющих развивать творческие способности каждого ребёнка. Именно про-
ектная деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания с реаль-
ными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, увлечь в эту 
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деятельность. Она позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить 
работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. Каждый ребё-
нок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, появится уве-
ренность в своих силах. 

Структура: анализ, разъяснение актуальности и новизны, выявление кон-
кретной проблемы; постановка цели деятельности и конкретных задач; 
механизм управления, квалификация команды; содержание, механизм – моду-
ли, этапы, формы и методы, организационная структура, план конкретных 
действий; характеристика и способ оценки планируемых результатов; бюд-
жет, материально-техническое обеспечение; реализация проекта. 

Технологии коучинга – индивидуальное сопровождение специальным чело-
веком (коучем) развития человека и его личностного роста, интегрированная 
технология успеха. Особенности в лагере: применяются компоненты техноло-
гии, взаимодействие носит временный характер, применяют только с 13-14 
летнего возраста, в отсутствие профессиональных специалистов, функции вы-
полняют опытные педагоги, психологи (наставничество; психолого-педагогиче-
ское сопровождение, индивидуальная работа). 

ТРИЗ. Технология «Теория решения изобретательских задач». Основным рабо-
чим механизмом ТРИЗ служит алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). 

ТРИЗ – развивает смекалку, изобретательские способности, творческое вооб-
ражение, диалектическое и системное мышление. В ТРИЗ широко используются 
следующие методы: Метод мозговой штурм – коллективный поиск оригиналь-
ных идей; Метод синектика – использование аналогий для развития; Морфоло-
гический анализ – развивает комбинаторное мышление, воображение; Метод 
фокальных объектов – ассоциации с различными случайными объектами, ассо-
циации, работа с образами, причинно-следственные связи; Метод маленьких 
человечков – ММЧ – маленькие человечки, которые живут и действуют в раз-
личных предметах и явлениях. 

Технология критического мышления. Критическое мышление – оценочное, 
рефлексивное, открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся 
путем наложения новой информации на личный жизненный опыт. Технология 
критического мышления – совокупность стратегий, приемов, направленных на 
формирование навыков мышления, необходимых в обучении и жизни: сбор 
информации, запоминание, организация, анализирование, генерирование, 
интегрирование и оценивание.
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Цель данной технологии – развитие мыслительных навыков, необходимых 
не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные ре-
шения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений 
и др.). Элементы данной технологии могут и должны присутствовать в обра-
зовательно – воспитательном процессе. Основой технологии развития крити-
ческого мышления является трехфазовая структура занятия или мероприятия, 
включающая в себя вызов, осмысление, рефлексию. 

4.2 Методы воспитания 
Для реализации программы мы используем различные методы воспитания. 

Выбор методов бывает обусловлен содержанием воспитания, всей педагоги-
ческой системой, а также такими закономерными фактами, как достигнутый 
уровень развития детского коллектива, возрастные и типологические характе-
ристики детей, особенности взаимоотношений между воспитателем и воспи-
танниками, а также сотрудниками лагеря. 

Первая группа – методы убеждения: внушение, разъяснение, беседа, при-
мер и др. В основе этих методов лежит опора на сознание и чувства. 

Вторая группа – методы организации деятельности: приучение, упражне-
ние, поручение, перспектива и др. 

Третья группа – методы стимулирования: требование, поощрение, наказа-
ние и др. 

Классификация методов воспитания построена на основе простейшей струк-
туры личности: метод формирования сознания; метод формирования поведе-
ния; методы формирования чувств и отношений. 

Прием воспитания – кратковременное взаимодействие между педагогом и 
ребенком, направленное на передачу опыта, формирование чувств и сознания. 
Приемами воспитания может являться анализ и оценка ребенка. 

Среда загородного лагеря организована таким образом, что ребенок, по-
падая в нее, погружается в систему социальных связей и отношений (как по 
горизонтали, так и по вертикали), систему норм, правил поведения, прав и 
обязанностей. Здесь, в организованных социальных условиях, он развивается 
в результате стихийных социальных процессов и целенаправленного, контро-
лируемого, планомерного воспитательного воздействия квалифицированных 
специалистов. 

Воспитательное пространство центра создается за счет формирования и ин-
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теграции следующих аспектов окружающей среды, воспитывающей ребенка с 
учетом возрастных особенностей, требований организации пространства для 
отдыха, работы, спорта, досуга, расслабления, творчества, максимально ис-
пользуя природно-климатические условия. Система интеграции подробно опи-
сана и используется при организации жизнедеятельности лагеря и реализации 
программы. 

Кроме того, поставленные задачи достигаются педагогическим составом пу-
тем организации следующих видов деятельности:

• Сохранение и соблюдение традиций лагеря, норм и правил поведения в 
лагере, отряде. 

• Участие в комплексе мероприятий смены. 
• Трудовая деятельность воспитанников. 
• Тимуровская деятельность воспитанников. 
• Участие в игровой модели программы воспитанников лагеря. 
• Оказание психолого-педагогической педагогической поддержки воспи-

танникам. 

5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СМЕНЫ
Программа рассчитана на 4 смены. Лагерь становится «Содружеством поко-

лений», отряд – союзом, каждый воспитанник – участником союза, чья ключе-
вая цель – получение значка «Наследник Победы». Каждая смена имеет свое 
название. В каждой смене есть ключевые события (по 4 направлениям), соот-
ветствующие основной идее смены, но также включен цикл мероприятий про-
граммы и традиционных событий лагеря. Вся жизнедеятельность лагеря отра-
жается на общелагерном уголке и в отрядных уголках. 

Программа реализуется по 6 направлениям: 
• Нравственно-патриотическое воспитание; 
• Формирование и развитие гибких навыков (soft skills); 
• Спортивно-оздоровительное; 
• Развитие творческой инициативы; 
• Интеллектуальное развитие; 
• Развитие волонтерского (тимуровского) движения. 
В процессе реализации программы на каждой смене, воспитанники смогут 

познакомиться с теоретическим блоком программы: 
• Города – Герои; 
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• Пионеры герои; 
• Организация «Молодая Гвардия»; 
• Великие военные сражения Великой Отечественной войны; 
• Великие полководцы Великой Отечественной войны; 
• Герои России; 
• Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны; 
• Уральский добровольческий танковый корпус; 
• Промышленность Урала в годы Великой Отечественной войны; 
• Памятники Великой Отечественной войне в Екатеринбурге; 
• Улицы в Екатеринбурге, названные в честь героев Великой Отечествен-

ной войны.
1 смена – «По страницам боевой славы городов – Героев» Ключевые собы-

тия смены: 
• День России; 
• День Памяти и скорби; 
• «Броня крепка и танки наши смелы» конкурс макетов военной техники; 
• Интеллектуальный марафон «Интеллектуалы Победы».
2 смена – «Мы помним – Мы гордимся!» Ключевые события смены: 
• «Истории семьи в истории Страны» конкурс проектов; 
• День воинской славы России; 
• ЛМК «Весна Победы!»; 
• «Победы Великого народа» (Своя игра).
3 смена – «Дорогами Великой Победы!» Ключевые события смены: 
• «Страницы памяти» конкурс проектов боевых сражений;
• Битва хоров «Кто сказал, что надо бросить песню на войне?»; 
• День государственного флага; 
• «Дорогами Победы!» (мозгобойня).
4 смена – «Урал – опорный край державы!» Ключевые события смены: 
• «Город Трудовой доблести» конкурс экскурсий по родному городу (ули-

цы Екатеринбурга, названные в честь героев Великой Отечественной войны; 
памятники Екатеринбурга, воздвигнутые в честь событий, героев Великой От-
ечественной войны);

• «Все для фронта! Все для Победы!» (брейн-ринг);
• День Города;
• «Аллея героев» (час мужества «Наш земляк Кузнецов Н.И.»).
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Мероприятия в рамках реализации программы, проводимые на каждой сме-
не (как в отряде, так и общелагерные события): 

Первое событие, погружающее в тематику смены «Что я знаю о войне?» 
(квест):

• Смотр строя и песни, 
• Конкурс Боевых Листков, 
• Конкурс чтецов «И помнит мир своих героев», 
• Викторины «О подвигах, о доблести, о славе», 
• Стартинейджер, 
Библиотечные встречи (тематика встреч, соответствует содержанию про-

граммы «Великие сражения Великой Отечественной войны»): 
• Тематические уголки: «Мы помним героев Великой Отечественной во-

йны», «Пионеры Герои», «Молодая гвардия», «Города Герои»; 
• Информационные минутки «Мгновения войны»; 
• Просмотр кинофильмов о Великой Отечественной войне: «Офицеры», 

«Молодая гвардия», «Щит и меч», «17 мгновений весны», «Они сражались за 
Родину», «Баллада о солдате», «В бой идут одни старики», «Судьба человека», 
«Т34», «Повесть о настоящем Человеке», «А зори здесь тихие»; 

• Конкурс рисунков на асфальте «Россия – моя Родина», «Пусть всегда 
будет солнце!»; 

• Лирический вечер «Музыка наших побед»; 
• Тимуровское движение «Читаем детям о войне» (старшие читают кни-

ги младшим).
Финальное событие, рефлексия по итогам реализации программы смены 

«Наследники Победы» (квест).
Спортивно – оздоровительные мероприятия на каждой смене: 
• Соблюдение требований САНиПИН, 
• Соблюдение режима дня, 
• Закаливающие процедуры, 
• Военно-спортивная эстафета «Патриоты», 
• Военнно-спортивная игра «А, ну-ка, парни», 
• Акция «Отожмись за Победу», 
• Сдача норм ГТО «Рекорды Победы», 
• Легкоатлетическая эстафета «Марафон Победы», 
• Спартакиада,
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• Веселые старты «Правнуки Победы», 
• Чемпионаты по видам спорта (баскетбол, волейбол, легкая атлетика, 

настольный теннис, бадминтон).
Более подробный ход реализации программы можно рассмотреть через 

представленные план – сетки смен (Приложение № 2). 

6. ТЕМАТИЧЕСКИЕ КРУЖКИ, СЕКЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ЛАГЕРЕ
Для поддержки реализации программы на каждой смене работают кружки и 

секции различной направленности.
Художественно-эстетическая направленность: 
• ДПТ (изо, бумагопластика, гипс, аппликация, пластилин, рисунки по сте-

клу, квилинг, манкопись, торцевание, декупаж, вышивание крестиком, плете-
ние фенечек); 

• «Топатушки» (хореография: народные танцы, современные танцы, мас-
совые танцы);

• «Веселые нотки» (музыка, вокал). 
Социально-педагогическая направленность: 
• «Будущее за нами» (soft skills: коммуникация, работа в команде, управ-

ление временем, проведение презентаций, лидерство, личное развитие, само-
мотивация); 

• «Взгляд в будущее» (пресс-центр); 
• Библиотечные встречи.
Физкультурно-спортивная направленность: 
• Спорт: (футбол, волейбол, настольный теннис, пионербол, шахматы, 

шашки). Научно–техническая направленность: 
• «Мир своими руками» (моделирование).
Военно-патриотическая направленность: 
• «Великая Россия!». 
Кружки и секции работают по утвержденной программе. Занятия проходят 

вариативно: 
• занятия по графику (посещение занятий группами, отрядами);
• индивидуальные занятия. 
При реализации программ дополнительного образования активно использу-

ется технология педагогических мастерских. 
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7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 
7.1. Общелагерное самоуправление 
Особое место в организации жизнедеятельности лагеря занимает система само-

управления сообществом, в основе которой принцип саморазвития. Проявляется 
он, в частности, в том, что нами предусмотрено участие в самоуправлении каждо-
го подростка и взрослого, причем в случае несогласия с существующим порядком 
вещей группы подростков, при достаточно четкой аргументации этого несогласия, 
возможно упразднение одних и оперативного создания других форм самоуправ-
ления. Участвуя в самоуправлении, подростки привыкают быть активными, ответ-
ственными, творчески решать вопросы организации жизнедеятельности. 

Естественно такой уровень активности подростков в самоорганизации своей 
деятельности достигается не сразу; продвижение к нему от следования уста-
новленным правилам жизни коллектива к со-управлению и затем к самоуправ-
лению связано с демократической позицией педагогов, доверия всем и каждо-
му ребенку в отдельности. 

Структура самоуправления в лагеря: 
• Лагерь – «Содружество поколений»,
• Отряд – союз, 
• Директор – главный советник, 
• Заместитель директора – советник, 
• СПВ – главный наставник, 
• Воспитатель – старший наставник, 
• Вожатый – наставник, 
• Командир – главный участник союза, 
• Флагоносец союза, 
• Летописец союза, 
• Дети – участники союзов, 
• Руководитель ОДО – руководитель творческой мастерской, 
• Структура со-управления представлена в схеме.

7.2. Структура коллективного роста 
Коллективный рост отслеживается на общелагерном уголке. Достижения со-

юза отмечаются выдачей медалей за участие в патриотических, спортивных, 
творческих мероприятиях, трудовую и волонтерскую деятельность, соблюде-
ние чистоты в помещениях. 



59

7.3. Структура личностного роста ребенка в течение смены 
• Портфолио (грамоты, медали, благодарственные письма, сертификаты),
•  Лента героя дня,
•  Книга Почета. 
Педагоги оформляют портфолио на каждого ребенка. Портфолио находится в до-

ступном месте, видимое для всех, чтобы ребенок мог в любой момент посмотреть. 
Очень важно, что каждый ребенок видит результат своей работы. Это побуж-

дает его стремиться к большим успехам, что воспитывает уверенность к себе, 
самостоятельность, дает возможность развивать творческие способности. 

Структура личностного роста участника смены 
В конце смены подводятся общие итоги и оглашаются победители. Имена 

лучших из лучших заносятся в книгу Почета. 
Каждый воспитанник в завершении смены получает почётный значок «На-

следник Победы». 

7.4. Система оценки и стимулирования деятельности 
•  «Диагностика настроения», «Карта желаний» коллаж «Моя мечта». 
Для того чтобы повысить уровень заинтересованности ребят разработана си-

стема нематериальных стимулов: 
•  размещение фотографий на стенде «Доска почета»,
•  награждение благодарственными письмами и грамотами,
•  угощение сладким пирогом, 
•  исполнение желаний, 
•  объявления устной благодарности на линейке, 
•  благодарственное письмо родителям, 
•  трапеза (пирог) в честь отличившегося, 
•  исполнение песен по заказу отличившегося в течении дня по внутренней 

связи,
•  поздравление именинников. 

7.5. Создана система мотивации для реализации программы для педагоги-
ческого коллектива 

 В лагере уделяется особое внимание мотивации педагогического коллекти-
ва. Активно используется материальная и нематериальная мотивация. Это, без-
условно, мотив юридической ответственности, регулярные премии и бонусы 
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за хорошую работу, мотив создания отношений, обеспечивающих нормальную 
работу, престижные мотивы, мотивы психологической профилактики и коррек-
ции, воспитательные мотивы, мотивы педагогического творчества, мотивы тру-
довой деятельности и т.д. Мы используем разные способы мотивации. 

«Ты – молодец! Спасибо тебе!» Похвала является важным условием для 
мотивации. Важно хвалить не только наедине, но и подчеркивать хорошо вы-
полненную работу при всем коллективе педагогов, воспитанников, работников 
лагеря. Важно отмечать заслуги перед значимым коллективом для человека! 
Чаще говорить «Спасибо» за хорошо выполненную работу и поддерживать пе-
дагогов и сотрудников в их деятельности. 

«Отдохни! Наберись сил!» Мы знаем, насколько важным для педагогов мо-
жет оказаться дополнительный отдых в виде предоставления дополнительных 
выходных или возможности просто побыть одному. 

«Подарок на долгую память!» Символика лагеря, значки, футболки, майки, 
ручки, блокноты с эмблемой лагеря могут оказаться очень действенным стиму-
лом для хорошей работы. 

«Будущее в твоих руках!» Довольно эффективная мотивация – это перспек-
тива роста (это может быть отряд с детьми другого возраста, карьерного роста). 
Перспективы карьерного роста (по вертикали или горизонтали) способны вдох-
новлять и мотивировать на достижение отличных результатов в работе, способ-
ствуя успеху всего лагеря. 

«Все должно быть четко и прозрачно» Необходимо ставить понятные за-
дачи и определять четкие критерии оценки деятельности. 

«Мы тебя слышим!» Педагогу важно чувствовать значимость своего вклада 
в общее развитие реализации программы, жизни лагеря. Возможность выска-
зать свое мнение и быть услышанным. Такой подход поможет выявлять различ-
ные спорные, слабые стороны в работе детского лагеря. 

«Доска почета», «Вожатый дня», «Лидер недели», «Лучший вожатый сме-
ны». Ставший лучшим будет стараться сохранить свое лидерство, а другие бу-
дут стремиться навязать конкуренцию и превзойти победителя. 

Достойные цели, перспективные планы, хорошая организация будут малоэф-
фективны, если не обеспечена заинтересованность исполнителей в их реализации. 
Мотивация может компенсировать недостатки в планировании, но слабую моти-
вацию практически невозможно чем-то компенсировать. Успех в любой деятель-
ности зависит не только от способностей и знаний, но и от стремления работать и 
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достигать высоких результатов. Чем выше уровень мотивации и активности чело-
века, тем больше усилий он склонен прикладывать. Высокомотивированные со-
трудники больше работают и достигают лучших результатов в своей деятельности.

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Материально-технические условия 
Учредителем лагеря является Администрация Ленинского района города Ека-

теринбурга. Детский оздоровительный лагерь расположен в экологически чистом 
районе, в сосновом бору, что является естественным оздоровительным условием. 
На территории МАУ ДОЛ «Изумруд» расположены административно-бытовой кор-
пус, столовая, медицинский корпус-изолятор, административный и информацион-
ные стенды. Для полноценного отдыха детей, для создания уютной, комфортной, 
домашней обстановки, в лагере расположено шесть спальных корпусов, с комна-
тами на четыре ребенка. Игровые комнаты, расположенные в двух корпусах, уком-
плектованы мягкой мебелью, спортивными комплексами, красками, карандаша-
ми, бумагой для рисования, игрушками, наборами для детского творчества. 

Для психологической разгрузки детей в лагере оборудована сенсорная ком-
ната, в которой имеются различные световые режимы пространства, антистрес-
совая мебель, средства для снятия зрительного и тактильного напряжения, ак-
вариум, сухой бассейн. Для проведения общелагерных мероприятий на терри-
тории лагеря расположена линейка, клуб на 195 посадочных мест. 

Около корпусов расположены игровые площадки и зоны отдыха (литературный 
квартал, беседки). Также на территории лагеря имеются волейбольное, баскет-
больное и футбольное поле, крытый спортивный комплекс, который оснащен тен-
нисными и шахматными столами, сеткой и полем для бадминтона, спортивными 
тренажерами. Стадион расположен на территории лагеря и оснащен трибунами с 
навесами. Территорию лагеря украшают малые архитектурные формы (сказочные 
и мультипликационные герои, декоративный мост) и цветочные клумбы. 

Кадровые условия 
В соответствии со штатным расписание в реализации данной программы 

участвуют: 
•  Директор, обеспечивающий функционирование зданий и сооружений; 
•  Заместитель директора по воспитательной работе, отвечающий за ра-

боту педагогического коллектива, обеспечивающий выполнение содержания 
программы лагеря; 
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•  Заместитель директора по организационно – массовой работе, который 
руководит культурно-досуговой деятельностью лагеря, разрабатывает и кон-
тролирует исполнение основных направлений культурно-просветительской и 
досуговой деятельности в лагере; 

•  Инструктора по физкультуре и спорту, организующие активный отдых де-
тей во время их нахождения в лагере; 

•  Аккомпаниатор обеспечивает музыкальным сопровождением культур-
но-массовые мероприятия, выступления и репетиции коллективов художе-
ственной самодеятельности, участвует в организации и проведении массовых 
мероприятий; 

•  Педагоги дополнительного образования осуществляют дополнительное 
образование обучающихся, воспитанников в соответствии со своей образова-
тельной программой, развивают их разнообразную творческую деятельность; 

•  Воспитатели, планирующие и организующие жизнедеятельность отды-
хающих детей и осуществляющие их воспитание. Воспитатели также проводят 
работу, обеспечивающую создание условий для социально – психологической 
реабилитации и социально-трудовой адаптации детей. Работа с отрядом фик-
сируется в «Журнале воспитателя»; 

•  Вожатые – организаторы интересного и полезного отдыха детей: разви-
тие творческих способностей отдыхающих, воспитание в детях чувства прекрас-
ного, формирование общей культуры личности, организация воспитательного 
процесса в оздоровительном лагере. 

•  Художник занимается проектированием художественных работ оформи-
тельского, рекламного и шрифтового характера. 

Педагогические условия:
•  Соответствие направлений и форм работы целям и задачам лагерной 

смены, создание условий для индивидуального развития личности ребенка че-
рез участие в КТД и занятия в творческих мастерских. 

•  Готовность по необходимости корректировать проект смены относи-
тельно практического развития событий. 

•  Отбор системы диагностики (стартовой,  промежуточной,  итого-
вой) и анализа собственной деятельности как для каждого педагога, так и всего 
педагогического коллектива в целом. 

•  Отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей воспитанников. 
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•  Обеспечение единства и взаимосвязи управления и со-управления, при-
влечение специалистов для организации коллективной творческой деятельности. 

•  Единство педагогических требований во взаимодействии с детьми. 
•  Единство требований во взаимодействии со всеми сотрудниками лагеря. 
•  Продуманы многоуровневые  системы стимулирования, учитывая 

возрастные особенности, индивидуальные и коллективные усилия воспитан-
ников и сотрудников лагеря. 

Методические условия предусматривают: 
•  Наличие необходимой документации, программы деятельности лаге-

ря, программы работы объединений дополнительного образования и плана 
работы на сезон и на смену; 

•  Наличие методических разработок по тематике смены; 
•  Наличие необходимой художественной, документальной литературы 

для более полной реализации программы; 
•  Наличие фильмотеки; 
•  Программа подготовки педагогических кадров; 
•  Проведение инструктивно – методических сборов, занятий с педагоги-

ческим коллективом до начала лагерной смены; 
•  Проведение анкетирования родителей пред заездом детей в лагерь; 
•  Проведение мониторинга успешности реализации программы; 
•  Проведение мониторинга удовлетворённости работой лагеря родите-

лями воспитанников; 
•  Работа методического совета лагеря по теме: «Формирование и раз-

витие коммуникативной компетенции воспитанников в условиях загородного 
оздоровительного лагеря». 

Условия реализации игровой модели: 
•  Место проведения (оформление столовой, клуба, корпусов, стенда для 

родителей, дополнительные сооружения); 
•  Команда педагогов, консультантов, обслуживающего персонала; 
•  Материально-техническое обеспечение реализации программы: пло-

щадки, места для проведения дел, призы, награды, канцтовары, материалы 
для оформления и творчества участников игры; 

•  Сюжетное обеспечение (методическая и художественная литература). 
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9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОГРАММЫ
 Для самооценки качества реализуемой программы мы определили ряд кри-

териев и параметров (для всех участников реализации программы), которые 
помогут в режиме онлайн быстро вносить изменения и коррективы в процесс 
реализации программы с учетом выявленных недостатков. 

Учредитель лагеря
критерии/параметры способ оценки

Эффективность продаж путёвок в МАУ 
ДОЛ «Изумруд» (востребованность, поло-
жительные отзывы о работе организации) 

АИС «Образование» 
Сайт лагеря 

Соответствие содержания программы при-
оритетным направлениям государствен-
ной политики, специфики Свердловской 
области, МО «Город Екатеринбург», Ле-
нинского района 

Соответствие основным норма-
тивно-правовым актам 

Сохранение преемственности традиций 
социального партнерства и межведом-
ственного взаимодействия Ленинского 
района, сохранение проекта «NON STOP», 
«Дети Детям» 

Реализация районных проектов, 
Сохранение соц. партнерства и 
межведомственного взаимодей-
ствия 

Администрация лагеря 

Соответствие содержания программы со-
временным педагогическим технологиям, 
формам и методам работы 

Соответствие программы Методи-
ческим рекомендациям различно-
го уровня: Свердловской области 
Федерации 

Сохранение преемственности лучших пе-
дагогических практик лагеря и инноваций 

Сохранение до 10 традиционных 
событий лагеря, символики лаге-
ря, траснформация 5 мероприя-
тий в соответствии с содержани-
ем программы, положительное 
включение в программы до 5 
аспектов инноваций 

Удовлетворенность деятельностью пе-
дагогического коллектива (соблюдение 
требованию внутреннего трудового рас-
порядка, освоение программы подготовки 
педколлектива к реализации программы, 
реализация содержания программы, ее те-
матических блоков, реализация программ 
дополнительного образования, программ 
жизнедеятельности отряда)

Приказы по учреждению 
Соблюдение квалификационных 
требований к педагогическим 
кадрам 
Прохождение программы под-
готовки педагогических кадров 
к реализации программы Реали-
зация многообразия направлен-
ностей программ ОДО
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 Уровень  достижения заявленных в  про-
грамме качественных и количественных 
результатов 

Оценка результативности програм-
мы по основным показателям 

Уровень удовлетворённостью воспитанни-
ков в реализации программы (с учетом 3 
возрастных категорий) 
 

% активного участия воспитанни-
ков во внутриотрядных мероприя-
тиях от общего числа % активного 
участия воспитанников в общела-
герных мероприятиях от общего 
числа % активного участия воспи-
танников в со-управлении 

Анализ качества реализуемых меропри-
ятий, событий в рамках реализации про-
граммы 

Анализ внутриотрядных меро-
приятий (не менее 5 в каждом 
отряде) 
Анализ подготовки к общелагер-
ным мероприятиям 
(не менее 10 в смену) 

 Уровень удовлетворенностью педагоги-
ческого коллектива от участия в процессе 
реализации программы 

 % качества подготовки внутри-
отрядных мероприятий % каче-
ства  подготовки воспитанников к 
общелагерным мероприятиям 
Уровень реализации работы дет-
ского со-управления в отряде и 
их участия в общелагерном 
со-управлении 

Педагогический коллектив

Активность воспитанников отряда в реа-
лизации программы (общелагерные ме-
роприятия, внутриотрядные мероприятия, 
обучение в объединениях дополнительно-
го образования) 

% активного участия воспитанни-
ков во внутриотрядных меропри-
ятиях от общего числа 
% активного участия воспитанни-
ков в общелагерных мероприяти-
ях от общего числа 
 % активного участия воспитанни-
ков в со-управлении 
% качества освоения программы 
ОДО воспитанниками 

Уровень освоения теоретического блока 
содержания программы 

Итоговое событие (квест) 
Активное участие в библиотеч-
ных занятиях, изучение тематиче-
ских уголков 
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Уровень удовлетворённостью жизнедея-
тельности воспитанников во временном 
детском коллективе 

Социометрия (Дж. Морено) 
Диагностика интерактивной на-
правленности личности 
(автор Н.Е. Щуркова, модифика-
ция Н.П. Фетискина) 
Шкала опросник (автор Фидлер) 
Диагностика по линии 
«воспитатель – ребенок» 
Диагностические  игры для воспи-
танников младших отрядов 

Воспитанники

Уровень удовлетворённостью 
жизнедеятельности во временном 
деском коллективе 

Цветопись (автор А.Н. Лутошкин) 
Методика  «Ребячья мозаика» 
(ВДЮЦ «Орленок»)

Принятие предложенных общих ценност-
ных ориентаций 

Методика «Пословицы» 
(автор С.М. Петров) 
Методика «Выбор ценностей» 
(адаптированная методика 
М. Рокича) 

Высокий уровень мотивации к участию в 
жизнедеятельности лагеря 

Метод мотивационной индукции 
(автор Ж. Нюттен, адаптация 
А.А. Киреевой) 

Родители
Удовлетворённость жизнедеятельностью 
ребенка в условиях загородного лагеря и 
временного детского коллектива 

Сайт лагеря 
Обращения граждан 
Опрос родителей 
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10. ФАКТОРЫ РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Факторы риска Методы профилактики

Несоответствие сюжет-
ной линии смены инте-
ресам участников смены 

• Корректировка программы в процессе реализа-
ции соответственно интересам детей 
• Использование мотивирующих методов вовлече-
ния участников смены в сюжет (интенсивное вовле-
чение, мотивация участников) 
• Адаптация программы по запросам детей

Сложность содержания 
программы и особенно-
стей игрового сюжета в 
связи с быстрым темпом 
смены игровых дей-
ствий

• Тщательное планирование проводимых меро-
приятий, составление графиков реализации всех 
запланированных программой направлений, тема-
тических блоков. 
• Изучение содержания программы в период под-
готовки к летнему сезону 
• Изучение терминологии и понятийного аппарата 
на инструктивном лагере

Несоответствие заданий 
уровня возрастным осо-
бенностям участников 
смены

• Использование заданий с учетом возрастных 
особенностей и возрастных категорий детей 
• Адаптация сложных интеллектуальных заданий и 
сложных тематических блоков к младшей возраст-
ной группе

Природноклиматиче-
ские

• Вариативность мероприятий на случай плохой 
погоды и невозможность их проведения на улице 
• Прописанные заранее внутриотрядные меропри-
ятия не требующие подготовки (Дневник вожатого) 
• Корректировка план – сетки смены

Неблагоприятный пси-
хологический климат в 
отряде

• Внутриотрядные мероприятия, направленные на 
сплочение коллектива, взаимодействие, формиро-
вание доверительных отношений 
• Использование форм работы, способствующих 
сплочению и взаимодействию 
• Индивидуальная и групповая работа педагогиче-
ского коллектива 
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Проблемы межлич-
ностных отношений, 
конфликты, борьба за 
лидерство 
Взаимоотношения меж-
ду подростками разного 
пола

• Индивидуальная, групповая работа педагогиче-
ского коллектива 
• Организация внутриотрядных мероприятий с це-
лью сплочения коллектива 
• Использования форм работы, способствующих 
сплочению и взаимодействию 
• Психолого-педагогическое сопровождение ре-
шения конфликта
• Упражнения на взаимоотношения друг с другом

Заболевания 
участников смены

• Ежедневное обследование (3 раза в день воспи-
танники, 2 раза в день педагогический коллектив и 
сотрудники лагеря) 
• Медицинское обслуживание 
• Витаминизация 
• Усиленный контроль санитарно-эпидемиологи-
ческих мероприятий 
• Профилактические процедуры

Эмоциональная неурав-
новешенность участ-
ников смены, наличие 
детей с девиантным по-
ведением

• Индивидуальная работа педагогического коллек-
тива
• Индивидуальная работа психолога с детьми Про-
светительские беседы Работа с родителями

Низкая самооценка 
участников смены

• Создание ситуации успеха 
• Индивидуальная работа с ребенком педагогиче-
ским коллективом

Снижение активности 
участников смены

• Внутриотрядные мероприятия, направленные  
на стимулирование активной деятельности участни-
ков смены
• Активизация участников через систему со-
управления 
• Контроль за функционирование системы само-
управления 
• Мотивация детей со стороны вожатого, воспита-
теля, руководителя смены 
• Постоянный настрой на активную деятельность 
• Мотивация детей воспитанников и педагогиче-
ский коллектив
• Создание комфортной среды для участников 
смены
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Недостаточный опыт ра-
боты у вожатых 
Проблемы во взаимо-
действии с отрядом, пе-
дагогическим коллекти-
вом, администрацией

• Оказание педагогической, методической, психо-
логической помощи 
• Усиление отряда педагогическими работниками 
из числа стажистов 
• Подготовка педагогических кадров к реализации 
программы (обучение по доп. программе) 
• Заполнение «Дневника вожатого» 
• Проведение инструктивных сборов, собраний 
по вопросам реализации программы, составление 
планов отрядной работы

Сложная адаптация ре-
бенка к новому месту, 
самостоятельности, 
переживание разлуки с 
родителями

• Проведение индивидуальной разъяснительной 
беседы 
• Создание ситуации успеха для ребенка 
• Консультативная работа с родителями по вопро-
су индивидуальных особенностей ребенка 
• Индивидуальная работа с ребенком педагогиче-
ским коллективом 
• Психолого-педагогическое сопровождение
• Создание ситуации успеха для воспитанников
• Вовлечение в деятельность отряда, соуправле-
ния
• Дистанционная консультативная работа с роди-
телями

Низкая заинтересован-
ность педагогического 
коллектива в реализации 
сюжетной программы

• Проведение организационных собраний для пе-
дагогического коллектива 
• Четкое разграничение функционала, должност-
ных инструкций и соблюдение всех режимных мо-
ментов и планирование дня
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11. ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

11.1 Соотнесение планируемых и реальных результатов

Критерии оценивания р-
т

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Для воспитанников – участников программы

Укрепление здоровья детей, закрепление приемов ведения ЗОЖ и правил 
безопасного поведения

Мониторинг результатов оздоровления по основным показателям. Ана-
лиз уровня заболеваемости: 
• кол-во детей, обратившихся к мед. персоналу с жалобами на самочув-
ствие; Анализ работы мастерских спортивной направленности: 
• кол-во детей, посещающих спортивные секции (% от общего числа); 
• кол-во детей, участвующих в спортивных соревнованиях (% от общего 
числа); Анализ мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ:   
• кол-во мероприятий, направленных на ЗОЖ (% от общего числа); 
• кол-во детей, принявших участие в мероприятиях по формированию 
ЗОЖ (% от общего числа). 

Формирование комплекса надпрофессиональных навыков
Анализ личностного роста участников смены 
• кол-во детей, достигших личностного роста 
• Анализ самоуправления на уровне отряда  
• кол-во детей, побывавших в должности в соответствии со структурой 
самоуправления отряда 
Анализ самоуправления на уровне лагеря 
• кол-во детей, побывавших в должности в соответствии со структурой 
общелагерного со-управления 
Анализ проведения отрядных общелагерных мероприятий: 
кол-во детей, принявших участие в общелагерных мероприятиях социаль-
но-педагогической направленности;
• кол-во детей, принявших участие в мероприятиях на командное взаи-
модействие для каждого отряда   
Анализ формирования компетенций 

Формирование устойчивой мотивации к ведению активной творческой, 
познавательной и социально-полезной деятельности, стимулирование 

интереса к ним
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Анализ работы творческих мастерских: 
• кол-во детей, посетивших творческие мастерские; 
• кол-во детей, получивших дипломы за активное участие; 
• кол-во работ, представленных на выставку и творческие конкурсы;
• рейтинг посещаемости. 
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 личностного роста участников смены    
Анализ базы данных отрядов кол-во детей, отметивших расширение уме-
ний по различным направлениям деятельности 
Анализ работы мастерских: 
• результативные показатели работы мастерских: 
• кол-во хореографических постановок; o кол-во вокальных постановок; 
• кол-во выступлений участников мастерских; o кол-во роликов, фильмов; 
o кол-во выпусков газет; o кол-во творческих работ ДПТ; o кол-во театра-
лизованных постановок. 
Воспитание у детей самостоятельности, навыков самоорганизации, осво-

ения норм и правил этики
Исключение нарушений дисциплинарного характера по причине невы-
полнения правил жизни лагеря и правил внутреннего распорядка 
Сравнительный анализ проводимых в начале и в конце смены диагностиче-
ских исследований (уровня адаптации, формирования ценностных установок): 
• кол-во детей, не отметивших те или иные ценности и навыки как значимые, 
в начале смены и определивших на конец смены данные значимыми; 
• кол-во детей, показавших высокий уровень социального развития на на-
чало и конец смены. 
Анализ въездных и выездных анкет: 
• кол-во детей, отметивших те или иные досуговые формы отдыха и изме-
нившие сове мнение в пользу активной деятельности и живого общения; 
• кол-во организованных участниками смены социальных проектов, про-
пагандирующих активный отдых и живое общение. 
Наблюдение за взаимодействием взрослых и детей внутри отряда и вну-
три лагеря в процессе жизнедеятельности на смене.

Повышение у детей правовой культуры, гражданской ответственности за 
судьбу страны, укрепление чувства сопричастности граждан к великой исто-

рии и культуре России, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью
Сравнительный анализ прохождения теста на знания об истории страны, 
знаменитых людях, памятных событиях в начале и в конце смены. Вопро-
сы составляются руководителем программы.
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Воспитание у детей социально позитивных ценностей отношения к миру, к 
себе, к другим, формирование высоконравственной личности, имеющей свои 
убеждения, развитую культуру, способную к нравственному совершенство-
ванию, духовному развитию, бескорыстной любви, дружбе, помощи
Сравнительный анализ проводимых в начале и в конце смены диагностиче-
ских исследований (уровня адаптации, формирования ценностных установок): 
кол-во детей, не отметивших те или иные ценности и навыки как значимые, 
в начале смены и определивших на конец смены данные значимыми; 
кол-во детей, показавших высокий уровень социального развития на на-
чало и конец смены. 

Для педагогического коллектива, участников программы
Повышение педагогического и методического мастерства специалистов, 
педагогов и вожатых
Прохождение программы подготовки к оздоровительному сезону (автор-
ская программа МАУ ДОЛ «Изумруд») до 95% сотрудников
Повышение теоретических знаний об основных событиях и значимых лю-
дях Великой Отечественной войны
Прохождение программы подготовки к оздоровительному сезону (автор-
ская программа МАУ ДОЛ «Изумруд») до 95% сотрудников

Развитие инновационности в содержании программ
Включение в содержание программы инновационные походы, формы и 
методы работы

Систематизация и обобщение опыта работы, формирование методиче-
ских материалов

Обогащение фонда методических разработок (до 5 штук по каждому на-
правлению) 
Обогащение фонда методических разработок (общелагерных мероприя-
тий, событий, акций) 

Для родителей воспитанников
Участие родителей в Мониторинге по выявлению степени удовлетворен-
ности родителей организацией лагеря 
Участие родителей в Мониторинге по выявлению степени удовлетворен-
ности родителей организацией лагеря до 30 % от общего числа родителей
Своевременное информирование родителей о жизнедеятельности детей в 
лагере через сайт организации
Количество новостных статей  
Количество информации для родителей, размещенных на сайте 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Для воспитанников - участников программы

Улучшение здоровья воспитанников с учетом Методик определения «Ос-
новных показателей» оценки эффективности оздоровления 
Количество детей, прошедших обучение по программам развития над-
профессиональных навыков до 95% 
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Участие воспитанников в творческих конкурсах и мероприятиях до 85 %
Анализ активности воспитанников по участие во внутриотрядных меро-
приятиях: 
- спортивные             - творческие              - ОДО 
Анализ активности воспитанников по участие в общелагерных мероприятиях: 
- спортивные            - творческие        - трудовые               - тимуровские 
Повышение уровня освоения знаний об основных событиях и великих людях 
Великой Отечественной войны до 75 %
Участие в реализации индивидуальных проектов до 70% воспитанников 
Участие в создании и реализации коллективных проектов 100 % воспитан-
ников 
Занесение в почетную книгу лагеря до 15 % воспитанников каждую смену

Для педагогического коллектива – участника-программы
Прошедшие обучение по подпрограмме подготовке к оздоровительному 
сезону до 85 % членов педагогического коллектива 
Прошедшие курсы повышения квалификации подготовки вожатых 100 % 
вожатых, выезжающих на работу в лагерь 
Включение в систему реализации программы новых мероприятий   до 4 
мероприятий в сезон 
Обогащение фонда методических разработок лагеря (разработки лучших 
мероприятий до 10 штук)
Обогащение фонда методических разработок (до 5 штук по каждому на-
правлению) 
Обогащение фонда методических разработок (общелагерных мероприя-
тий, событий, акций) 

Для родителей воспитанников
Участие родителей в Мониторинге по выявлению степени удовлетворен-
ности родителей организацией лагеря до 50 %  
Удовлетворенность родителей организацией лагеря до 70% от общего 
числа участников мониторинга 

Размещение информации о жизнедеятельности лагеря ежедневно
Размещение на сайте лагеря статей о жизнедеятельности лагеря, инфор-
мации для родителей 
Размещение информации о жизнедеятельности лагеря в других источниках 
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Приложение № 1 
Нормативно-правовые акты 

01. Нормативно-правовые документы 
• Конвенция ООН о правах ребёнка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г. (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 
• Федеральный закон от 24.07.1998 №124 – ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» 
• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (принят ГД 21.12.2012 года) (с поправками на 2015 год)) 
• Федеральный закон от 29.12.2010 года № 436-ФЗ « О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в редакции от 
01.05.2019 № 93-ФЗ). 

• Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» ( в редакции 03.08.2018 № 322 – ФЗ) 

• Информационное письмо Министерства образования и науки РФ № 09-
613 от 01.04.2014 «О направлении методических рекомендаций по примерно-
му содержанию образовательных программ, реализуемых в организациях, осу-
ществляющих отдых и оздоровление детей» 

• Методические рекомендации по примерному содержанию и разработке 
оздоровительнообразовательных программ организаций отдыха и оздоровле-
ния Свердловской области 2018 г. (Региональный Центр координации деятель-
ности по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской области) 

• Письмо Минобрнауки России от 01.04.2014 № 09-613 «О направлении 
методических рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по примерному со-
держанию образовательных программ, реализуемых в организациях, осущест-
вляющих отдых и оздоровление детей») 

Национальный стандарт РФ ГОСТ 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях 
отдыха и оздоровления» (дата введения 2009-01-01) 

• Приказ МО и Н РФ от13 июля 2017 №656 «Об утверждении примерных 
положений об организациях отдыха детей и их оздоровления» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Ме-
тодические рекомендации по обеспечению организации отдыха и оздоровле-
ния детей» от 20 июля 2017 года № П З818/09 

• Распоряжение ПРФ от 29 мая 2015 г №996-р «Стратегия развития воспи-
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тания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
• Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитар-

ноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-
структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID- 19) 

• Закон Свердловской области от 15.07.2013г. №78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области» (в редакции от 03.07.2020 № 76 –ОЗ) 

• Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 
№558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей в Свердловской области» (в редакции 18.06.2020г.) 

• Закон Свердловской области от 15.06.2011г. №38-ОЗ «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» (в редак-
ции 03.03.2020 г. №23-ФЗ) 

• Постановление Правительства от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утвержде-
нии государственной программы Свердловской области «Развитие системы об-
разования в Свердловской области до 2020 года» (в редакции от 12.08.2015 № 
724-ПП) 

• Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2012г. 
№1484-ПП «О концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердлов-
ской области до 2020 года» 

• Постановление Администрации города Екатеринбурга от 02.07.2012 
№ 2824 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление путевок для летнего отдыха и оз-
доровления детей в лагерях с дневным пребыванием, санаториях и сана-
торно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в загородных 
стационарных оздоровительных лагерях» (в редакции Постановления Адми-
нистрации города Екатеринбурга от 14.05.2014 № 1264, от 26.03.2015 № 760, 
01.04.2019 № 712) 

• Распоряжение главы Администрации Ленинского района от 25.03.2020 
№122/46/65 «Об организации оздоровления, труда и отдыха детей и подрост-
ков в 2020 году» 

• Постановление Администрации города Екатеринбурга № 472 от 12.03.2020 
• Об организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2020 

году 
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02. Документы, регламентирующие работу лагеря 
• Локальные акты 
• Должностные инструкции 
• Книга регистрации приказов 
• Заявления и обращения родителей или лиц их заменяющих 
• Договоры с родителями на оказание услуг 
03. Организация кадровой работы 
• Штатное расписание 
• График работы сотрудников 
• Данные медосмотров и вакцинации сотрудников 
• Трудовые договора c педагогическими работниками 
04. Нормативные документы для открытия ГЛ 
Разрешение Районной оздоровительной комиссии Администрации Ленин-

ского района г. Екатеринбурга на открытие МАУ ДОЛ «Изумруд» 
05. Договоры на обслуживания деятельности 
06. Организация воспитательной работы 
• Программы «75% залпов Победы» 
• Программы дополнительного образования (кружки, секции, библиотеч-

ные встречи) 
07. Документация по охране труда 
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Приложение № 2 
План – сетка 

План-сетка МАУ ДОЛ «Изумруд» 1 смена (09.07. – 22.07.2020) 
«По страницам боевой славы городов-героев»

09.07.2020
Город-герой

Брестская крепость 
Заезд.

Игры на знаком-
ство. Входящая диа-
гностика: Интеллек-
туальная игра «Что 
я знаю о войне?»

10.07.2020
Город-герой 
Ленинград

Сдача норм ГТО
«Рекорды Победы» 
Легкоатлетическая 

эстафета «Марафон
Победы»

11.07.2020 
Город-герой 

Москва 
День России 

Линейка открытия 
Конкурс рисунков 
на асфальте «Рос-
сия – Родна моя 

12.07.2020 
Город-герой 

Смоленск 
Веселые старты 

«Правнуки Победы» 
Сдача норм ГТО 

«Рекорды Победы» 

13.07.2020
Город-герой Тула

Акция 
«Отожмись 
за Победу»

Лирический вечер
«Песни военных лет»

14.07.2020
Город-герой Минск 

Стартинейджер 
«На площадке тан-

цы и ритмы про-
шлых лет»

15.07.2020 
Город-герой Киев 
Банный день Про-

смотр кинофильмов 

16.07.2020 
Город-герой 

Керчь 
Конкурс макетов 
военной техники 
«Броня крепка и 
танки наши бы-

стры» 
17.07.2020

Город-герой
Севастополь 

Турниры по пионер-
болу, футболу, на-
стольному теннису 

«Наши победы –
Великой Победе»

18.07.2020
Город-герой

Новороссийск
День Памяти и скорби

Линейка
Военно-спортивная 

эстафета
Конкурс рисунков 
на асфальте: «Спа-
сибо деду за По-

беду» и выклады-
вание слоганов из 

шишек

19.07.2020 
Город-герой 

Одесса 
Военно-спортивная 

игра 
«А, ну-ка, парни!» 

20.07.2020 
Город-герой 
Сталинград 

Конкурс чтецов 
«…И помнит мир 

своих героев» Про-
смотр кинофильма 

21.07.2020
Город-герой
Мурманск

Закрытие 1смены
Квест

«Мы-наследники 
Победы»

22.07.2020 Отъезд
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План-сетка МАУ ДОЛ «Изумруд» 2 смена (24.07. – 06.08.2020) 
«Мы помним! Мы гордимся!» 

24.07.2020
Заезд. Инструктаж по 
правилам внутренне-

го распорядка.
Игры на знакомство. 

Входящая диагно-
стика:

Интеллектуальная 
игра «Что я знаю о 

войне?»

Пионеры-герои, герои-молодогвардейцы
25.07.2020 

Сдача норм ГТО
«Рекорды Побе-

ды» Легкоатлети-
ческая эстафета 

«Марафон
Победы»

26.07.2020
День воинской 
славы России 

День военномор-
ского флота

27.07.2020
Конкурс проектов 
«История семьи в
истории страны»

Герои Советского Союза
28.07.2020 

Сдача норм ГТО
«Рекорды Победы»

29.07.2020
Турнир по футбо-
лу и пионерболу, 
настольному тен-

нису
«Нам завещаны 
память и слава»

30.07.2020 
Банный день 

Просмотр кино-
фильмов

31.07.2020
Конкурс рисунков 
«Пусть всегда бу-
дет солнце» Ли-
тературно – му-
зыкальная ком-
позиция « Весна 

Победы»

Маршалы Великой Отечественной войны
01.08.2020

Акция «Отожмись за
Победу»

Турнир по футболу 
и пионерболу, на-
стольному теннису
«Нам завещаны па-

мять и слава»

02.08.2020
Стартинейд-

жер «Фестиваль 
дружбы наро-

дов»

03.08.2020
Своя игра «Побе-
ды Великого на-

рода»

04.08.2020
Смотр строя и 

песни
Конкурс боевых

листков

05.08.2020
Закрытие 2 смены 

Квест
«Мы – наследники 

Победы»

06.08.2020 
Отъезд
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План-сетка МАУ ДОЛ «Изумруд» 3 смена (08.08. – 21.08.2020) 
«Дорогами Великой Победы» 

 
08.08.2020

Заезд. Игры на 
знакомство. Вхо-
дящая диагности-

ка. Интеллекту-
альная игра «Что я 

знаю о войне?»

Бресткая крепость
09.08.2020 
10.08.2020

Сдача норм ГТО
«Рекорды Побе-

ды» игра  
Легкоатлетическая 

эстафета
Турнир по футболу

Просмотр
кинофильмов

11.08.2020 
Интеллектуальная
игра «Рекорды По-

беды»
«Интеллектуалы»
«Марафон Побе-

ды»
Турнир настольно-

му теннису

Сдача норм ГТО 
Турнир по пионер-

болу

Битва за Москву
Сталинградская  битва

12.07.2020 
Сдача норм ГТО
«Рекорды Побе-
ды»  Турнир по 

футболу и пионер-
болу,

настольному 
теннису «Нам за-
вещаны память и 

слава»

13.08.2020
Турнир по баскет-
болу, волейболу 
«Нам завещаны 

память и
слава» Битва хо-

ров
«Кто сказал ,что 

надо бросить пес-
ню на войне?»

14.08.2020
Банный день

Акция «Читаем 
детям о войне» 
Просмотр кино-

фильмов

15.08.2020 
День города

Линейка
Подарок городу

Конкурс рисунков
Эко-игры

Блокада Ленинграда                                 Битва за Берлин
16.08.2020 

Веселые старты
«Правнуки По-

беды» Викторина 
«Дорогами

Победы» (мозго-
бойня)

17.08.2020
Стартинейджер
«О, спорт! Ты - 

мир!»

18.08.2020
Военно-спортив-

ная эстафета
«Юные патриоты»

19.08.2020
Смотр строя и пес-
ни  «Парад юных 

патриотов»

20.08.2020
День

государственного 
флага

Закрытие 3 смены 
Квест  «Мынас-

ледники Победы»

21.08.2020 
Отъезд
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР»
КЛУБ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА «НАДЕЖДА»

ПРОГРАММА ТРУДОВОГО ОТРЯДА 
при оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием детей 
«ЮЗФ»

Для детей: 14-16 лет
Срок реализации: 23 дня 

       Автор-разработчик: 
       Широкова Ольга Сергеевна, 
       заместитель директора по УВР 

Екатеринбург, 2020
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Программа трудового отряда при оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием детей «ЮЗФ»

Разработчики 
программы

Широкова Ольга Сергеевна, заместитель директора по 
УВР

Адрес г. Екатеринбург, ул. Постовского, 16

Учреждение 
Клуб по месту жительства «Надежда»
МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 
Ленинского района города Екатеринбурга

Нормативные 
документы

Программа разработана с учетом следующих законо-
дательных нормативно-правовых документов:
− Конвенция ООН о правах ребенка;
− Конституция РФ;
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
− Концепция развития дополнительного образова-
ния детей (утверждена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р)
− Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ;
− Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ

Цель

Создание пространства для самореализации под-
ростков, познания, общения, самоутверждения через 
включение их в жизнь общества посредством социаль-
но-значимой деятельности (трудовой, волонтерской, 
поисковой, исследовательской, досуговой)

Задачи

1) Оказать помощь несовершеннолетним в трудоу-
стройстве.
2) Организовать разнообразную социально-значи-
мую деятельность подростков (трудовую, волонтер-
скую, предпрофессиональную, исследовательскую, 
досуговую).
3) Развивать у подростков трудовые навыки, навыки 
работы в группе, самоуправления. 
4) Способствовать укреплению навыков к здоровому 
образу жизни. 

Сроки реализации 03 августа - 28 августа 2020 года 

Целевые группы

Подростки в возрасте от 14 до 16 лет. При комплекто-
вании особое внимание уделяется подросткам из ма-
лообеспеченных и многодетных семей, а также под-
росткам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Деятельность воспитанников осуществляется в тече-
ние смены в разновозрастном трудовом отряде из 15 
человек. 
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Основные 
направления 
программы

1) «Труд - дело чести, будь в труде на первом ме-
сте!» (индивидуальное трудоустройство несовер-
шеннолетних).
2) «Твори добро другим во благо» (волонтерская де-
ятельность). 
3) «Все профессии важны, все профессии нужны» 
(предпрофессиональная подготовка).
4) «Мир моих эмоций» (социально-психологическая 
помощь несовершеннолетним, встречи со специали-
стами МБУ «ЦСОМ»).
5) «К подвигу героев сердцем прикоснусь» (иссле-
довательская, поисковая деятельность, посвященная 
75-летию Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.). 
6) «Вместе веселей шагать» (коллективная творче-
ская деятельность). 

Ожидаемые 
конечные 
результаты

− Индивидуальное трудоустройство подростков. 
− Общее оздоровление воспитанников, укрепление 
их здоровья. 
− Приобретение умений и навыков индивидуальной 
и коллективной творческой, трудовой, социально-зна-
чимой деятельности.
− Развитие коммуникативных способностей и толе-
рантности. 
− Повышение общей культуры воспитанников, при-
витие им социально-нравственных норм: добра и 
справедливости, дружеской помощи и поддержки, па-
триотизма и гражданственности и др.
− Расширение общего кругозора.
− Знакомство с профессиями.
− Личностный рост участников смены.

Источники 
финансирования

Из средств областного и городского бюджета, частич-
ной родительской платы.
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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Пояснительная записка
Актуальность программы. Летние каникулы составляют значительную часть 

свободного времени подростков. Этот период как нельзя более благоприятен 
для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных воз-
можностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социаль-
ных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуаль-
ных интересов в личностно значимых сферах деятельности. Проводя лето в 
социально-значимой, трудовой коллективной деятельности подросток познает 
жизнь самым непосредственным образом. Трудовой отряд на базе городско-
го оздоровительного лагеря с дневным пребыванием - это новый образ жиз-
ни подростка, новый режим с его особым романтическим стилем и тоном. Это 
жизнь в новом коллективе, это новая природосообразная деятельность. Это 
время не только трудовой деятельности, но и время игр, развлечений, свободы 
в выборе занятий, снятия накопившегося за учебный год напряжения, воспол-
нения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного 
общения со своими сверстниками, взрослыми, старшим поколением. 

1.2 Актуальность и значимость программы
− повышением спроса родителей и подростков на организованный лет-

ний отдых по месту жительства; 
− повышением спроса подростков на временное трудоустройство; 
− продуманной и организованной системой планирования коллектив-

ных творческих дел, которая позволяет каждому ребенку получить новые зна-
ния, приобрести различные навыки и жизненный опыт;

− ростом негативных асоциальных явлений в подростковой среде, соци-
альной дезадаптации детей, проявляющейся в недостаточности контроля ро-
дителей, семьи во время летних каникул. 

Содержание деятельности лагеря направлено на разрешение данных про-
тиворечий. Программа ориенти рована на создание социально значимой пси-
хологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание 
ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы 
с детьми из различных соци альных групп, разного возраста, уровня развития и 
состо яния здоровья.
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Деятельность трудового отряда при городском оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием детей имеет следующие особенности:

− осуществляется в каникулярное время и отличается свободой выбора 
направлений, видов деятельности;

− характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью 
всех участников (детей, родителей, педагогов), а также отсутствием жесткой 
регламентации и жестко заданного результата;

− направлена на развитие творческих способностей детей, развивает по-
знавательный интерес и дает право каждому ребенку сочетать различные на-
правления и формы занятий.

Формируя воспитательное пространство трудового отряда, в основу органи-
зации смены закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, посе-
щающие лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со 
своими законами и правилами.

По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в 
течение одной лагерной смены. Продолжительность смены 20 дней с 03 авгу-
ста по 28 августа 2020 года. 

Адресность. Основной состав лагеря – это подростки в возрасте от 14 до 16 
лет, при комплектовании особое внимание уделяется подросткам из малообе-
спеченных и многодетных семей, а также подросткам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Деятельность воспитанников осуществляется в течение смены в разново-
зрастном трудовом отряде из 15 человек. 

Программа реализуется на базе клуба по месту жительства «Надежда». 
Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 
− Конвенция ООН о правах ребенка;
− Конституция РФ;
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;
− Концепция развития дополнительного образования детей (утвержде-

на Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р)

− Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ;
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− Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ.
Программа разработана по собственному замыслу с учетом потенциала пе-

дагогического коллектива, опыта, наработанных методик, видения целей и пу-
тей их реализации.

Концептуальную основу работы трудового отряда составляют следующие 
принципы: 

1) Принцип индивидуальности - это основной принцип работы лагеря. В 
отряде 15 человек, что является почти оптимальным для организации работы 
в творческих мастерских и внутриотрядной жизни, каждый подросток получает 
возможность проявить свои индивидуальные способности.

2) Принцип гуманизма – к каждому человеку относятся как к личности, 
способной выразить свои идеи, мысли, предложения. 

3) Принцип демократизма – принцип, основанный на сотрудничестве и 
поддержке каждого; любой ребенок должен реализоваться. Личная реализа-
ция общих ценностей - регулятор социального поведения. Значит каждого надо 
«бросить, окунуть, как камень, в воду» в дело, в творчество, чтобы пошли круги 
результативности, появились творческие следы.

4) Принцип творчества - это принцип, по которому дети из пассивных 
поглотителей информации становятся творцами, созидателями. 

5) Опора на положительные эмоции доверия и поддержки. Существует 
старая мудрость: «Ищи в ребенке хорошее - его всегда больше. Чтобы увидеть 
дурное, большого ума не требуется». Увидеть добрые начала и опереться на 
них - вот принцип общей и досуговой педагогики. 

6) Принцип совместной деятельности. Участники получают возможность 
лучше узнать друг друга, сблизиться, приобретают опыт общения в коллективе. 

7) Принцип включения в разнообразную социально-значимую деятель-
ность. Реализация данного принципа позволяет подросткам раскрыться с раз-
ных сторон и развивать свои личностные качества. 

Основная ценностная идея программы – организация трудовой деятель-
ности, знакомство с миром профессий, развитие чувства любви и уважения к 
истории своей страны, толерантности и чувства единства, а также помощь каж-
дому ребенку в проявлении своих социально-значимых качеств в коллектив-
ной творческой деятельности. 
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1.3 Цель и задачи программы
Цель программы - создание пространства для самореализации подростков, 

познания, общения, самоутверждения через включение их в жизнь общества 
посредством социально-значимой деятельности (трудовой, волонтерской, по-
исковой, исследовательской, досуговой). 

Задачи программы: 
1) Оказать помощь несовершеннолетним в трудоустройстве.
2) Организовать разнообразную социально-значимую деятельность 

подростков (трудовую, волонтерскую, предпрофессиональную, исследователь-
скую, досуговую).

3) Развить у подростков трудовые навыки, навыки работы в группе, са-
моуправления. 

4) Способствовать укреплению навыков здорового образа жизни. 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
− Индивидуальное трудоустройство подростков. 
− Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 
− Приобретение умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой, трудовой, социально-значимой деятельности.
− Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 
− Повышение общей культуры воспитанников, привитие социально-

нравственных норм: добра и справедливости, дружеской помощи и поддерж-
ки, патриотизма и гражданственности и др.

− Расширение общего кругозора.
− Знакомство с профессиями.
− Личностный рост участников смены.



89

2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Логика построения содержания программы. Вся смена проходит в форме 
сюжетно-ролевой игры. В начале смены подросткам зачитывается легенда, 
которая задает мотив всем последующим действиям и выстроена по мотивам 
произведения А.П. Гайдара «Тимур и его команда». Далее отряд делится на 3 
звена, которые выбирают свое название и девиз и получают еженедельные за-
дания в соответствии с направлениями программы. 

Основные направления программы: 
1) «Труд - дело чести, будь в труде на первом месте!» - индивидуальное тру-

доустройство несовершеннолетних, работа по благоустройству парка имени К.Е. 
Архипова. Трудовой отряд работает как «Трудовой отряд главы Администрации 
Ленинского района». На линейке «Старт трудового лета» отряду выдан Паспорт 
трудового отряда, в котором есть Положение о смотре-конкурсе, план работы от-
ряда, инструкции по охране труда. Трудоустройство через службу трудоустройства 
МБУ «ЦСОМ». Подрядная организация – ИП Трапезников Н.Н. За работу подрост-
ки получат следующую заработную плату: доплата от службы занятости – 4507,26 
рублей + 2021,66 рублей - за 2 часа работы в день = 6528,92 рублей.

2) «Твори добро другим во благо» - волонтерская деятельность. Жела-
ние помогать нуждающимся, обучаться чему-то новому и бороться с опреде-
ленными проблемами современного общества - вот основные мотивы, движу-
щие молодыми волонтерами. В рамках данного направления ребята помогают 
ветеранам ВОВ в бытовых вопросах, организуют досуговые мероприятия для 
них. Также деятельность волонтерского отряда направлена на профилактику 
зависимостей, распространение информации о ВИЧ/СПИД – это проведение 
акций «Бесплатные объятия», «Я – волонтер!».

3) «Все профессии важны, все профессии нужны» - работа по данному 
направлению включает в себя предпрофессиональную подготовку, знакомство 
с миром профессий, экскурсии в учреждения среднего профессионального об-
разования, в ТЦ «Гринвич», анкетирование и тренинги на профессиональное 
самоопределение. 

4) «Мир моих эмоций» - это оказание социально-психологической по-
мощи несовершеннолетним, проведение тренинговых занятий специалистами 
МБУ «ЦСОМ».

5) «К подвигу героев сердцем прикоснусь» (исследовательская, поиско-
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вая деятельность, посвященная 75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.) – работа по данному направлению идет в 
ходе поисковой и исследовательской деятельности по теме «Ветеран в моем 
дворе», подростки посетят музей Музей Боевой славы Урала в г. Верхняя Пыш-
ма, музей истории Уралмаша, пройдут с экскурсией к памятнику Труженикам 
тыла и детям войны, просмотрят кинофильмы. В ходе смены должна запол-
ниться музейная комната в клубе. 

6) «Вместе веселей шагать» - это коллективная творческая, спортивная 
деятельность. 

Формы, методы и технологии работы с детьми – коллективные творческие 
дела, экскурсии, тренинги, спортивные турниры, акции.

Система поручений. 
Постоянные: 
− Командир, в обязанности которого входит распределение фронта 

внешней работы по территории и контроль за качеством ее выполнения; 
− Начальник штаба, в обязанности которого входит распределение вну-

тренней работы по поддержанию чистоты в «штабе» и приклубной территории;
− Штаб-трубач, в обязанности которого входит отслеживание плана ра-

боты на день и неделю, сообщение о намечающихся мероприятиях и назначе-
ние ответственных бойцов за их выполнение; 

− Звеньевой – самый требовательный, ответственный, веселый, общи-
тельный, трудолюбивый, тот, кто объединяет бойцов звена на общие дела; 

− Фотограф отвечает за фотоматериалы, их своевременное обновление 
в группе «В контакте»;

− Юнкор занимается освещением интересных событий;
− Редактор-оформитель отвечает за обновление отрядного уголка, сво-

евременное поступление информации о предстоящих мероприятиях.
Сменные: 
− Дежурные по отряду и столовой; 
Система личностного роста: боец – старший боец - боец-инструктор. 
Каждый боец трудового отряда обязан: 
− во всем и всегда помогать старшим, активно участвовать самому в жиз-

ни трудового отряда, вовлекать ребят в работу на общую пользу, учиться рабо-
тать головой и руками, каждый день помогать людям.

− показывать пример в учении и коллективном труде, хорошо усвоить прави-
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ло: если я сегодня знаю мало, то добьюсь того, чтобы завтра знать больше, постоянно 
стремиться приобретать новые знания в науке, технике, литературе, искусстве, доби-
ваться, чтобы ни одного отстающего не было рядом, строго соблюдать дисциплину;

− воспитывать в себе честность, добросовестность, трудолюбие, вежли-
вость, доброту, готовность всегда прийти на помощь своим товарищам, быть 
правдивым и скромным, не зазнаваться, уважать старших, помогать родите-
лям, твердо усвоить правила: «Не мое, а наше, не для себя, а для всех», «Вижу, 
понимаю, действую», «Один за всех и все за одного», быть непримиримым к 
своим недостаткам и недостаткам своих друзей;

− расти настоящим патриотом, изучать героическую историю и многовековую 
культуру России, подвиги старших поколений, участвовать в волонтерском движении;

− каждое дело - большое или малое - доводить до конца, быть организо-
ванным, четко выполнять временные и постоянные поручения, работать в зоне 
ответственности трудового отряда.

Каждый боец трудового отряда имеет право:
− выбирать актив: звеньевого, совет отряда, редактора отрядного угол-

ка, а также быть избранным в актив отряда;
− обсуждать на сборах, слетах, заседаниях совета отряда все вопросы ра-

боты отряда, вносить деловые и интересные предложения о том, как лучше ор-
ганизовать жизнь отряда, говорить обо всем открыто, отстаивать свое мнение. 
Но если сбор принял решение, оно для бойца - закон;

− смело критиковать на сборах, слетах любого бойца, любого активиста, а 
также совет отряд, штаб. Но всегда помнить правило: критикуя, подумай, как ис-
править ошибки, внести предложения, так как общий успех дела от каждого бойца;

− лично участвовать в сборе, а также в заседании совета отряда, если на 
них обсуждается его работа или поведение.

Законы трудового отряда: 
1) Закон точного времени. 
2) Закон территории (территориальное ограничение, бережливость, хо-

зяйственность).
3) Закон поднятой руки (внимание, прошу слова).
4) Закон здорового образа жизни.
5) Закон «рука в руке» (все делать вместе и сообща).
6) Закон уважения личности человека, чужого труда, чужого мнения.
7) Закон свободы слова. 
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2.1 Условия реализации программы
2.1.1 Материально-технические условия
− помещения КМЖ «Надежда» - 2 комнаты для занятий, холл, кабинет 

руководителя, туалетная комната, гардероб; 
− спортивная площадка для игровых видов спорта во дворе дома; 
− аппаратура: телевизор, музыкальный центр, ноутбук; 
− мебель: столы, стулья, шкафы; 
− спортивный инвентарь: футбольные и волейбольные мячи, скакалки, 

обручи; 
− настольные развивающие игры; 
− аптечка. 
2.1.2 Научно-методические условия
− наличие необходимой документации;
− наличие программы деятельности, плана работы;
− проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до нача-

ла смены. 
2.1.3 Кадровые условия
В реализации программы участвуют педагоги клуба, прошедшие обучение 

по организации работы с детьми в летний период:
− руководитель отряда;
− педагог дополнительного образования, реализующий программу вос-

питательной работы;
− социальный педагог; 
− психологи МБУ «ЦСОМ»; 
− педагог дополнительного образования, реализующий программу ИЗО и ДПИ. 
Введение педагогических работников в Программу предполагается осуще-

ствить в рамках следующих подготовительных мероприятий:
1) установочный педсовет;
2) методический семинар по реализации программы;
2.1.4 Организационно-педагогические условия
− соответствие направлений и форм работы целям и задачам отряда; 
− отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особен-

ностей подростков;
− обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления;
− единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми.
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− проведение всех мероприятий на основе коллективного творческого дела; 
− гуманизация межличностных отношений – партнерское сотрудниче-

ство взрослых и детей, создание ситуации успеха, доверия;
− систематический отбор содержания, форм и методов воспитательного 

воздействия;
− методическое оснащение воспитательного процесса;
− наличие квалифицированных специалистов.

2.2 Механизм реализации программы
Этапы реализации программы:
1) Подготовительный (май - июнь):
− подбор кадров;
− проведение педсовета, установочного семинара по теме программы 

для работников отряда;
− подготовка методических материалов;
− разработка документации, программы деятельности отряда;
− подготовка материально-технической базы.
2) Организационный (1-2 дня):
− комплектование отрядов;
− знакомство с режимом работы лагеря и правилами;
− оформление и обустройство лагеря; 
− проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей;
− сплочение отряда;
− выработка законов и условий совместной работы.
3) Основной (20 дней):
− реализация основной идеи смены;
− организация работы органов самоуправления;
− вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-твор-

ческих дел;
− работа творческих мастерских;
− проведение тематических дней, игр, соревнований, конкурсов и т.п. в соот-

ветствии с календарно-тематическим планом работы лагеря и игровым замыслом;
− укрепление здоровья.
4) Заключительный (1 день):
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− подведение итогов смены, сбор отчетного материала;
− оценка и самооценка участниками смены личностно-значимых резуль-

татов участия в программе;
− демонстрация индивидуальных и групповых достижений;
− награждение участников игры;
− анализ реализации программы и выработка рекомендаций;
− выпуск видеодневника (презентации).
Самоуправление. Самоуправление обеспечивает включенность детей в ре-

шение значимых проблем, формирует социальную активность, способствует 
развитию лидерства. Самоуправление развивается тогда, когда дети оказыва-
ются в ситуации выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие 
решения является ключевым для формирования мотива группового действия. 
Самоуправление в отряде развивается практически во всех видах деятельности 
временного детского коллектива. Самоуправление выстраивается на основе 
следующей модели:

Совет отряда – высший законодательный орган детского самоуправления. 
Принимает жизненно важные решения, программы, планы. Собирается один 
раз в неделю, за смену – 4 раза. 

Командир координирует, контролирует и организует деятельность отряда, штаба.
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Штаб – высший исполнительный орган детского самоуправления. Решает 
текущие вопросы, планирует и анализирует работу дня, координирует работу 
всех отделов и звеньев отряда. 

Музейный отдел – постоянно действующая творческая группа, реализует ме-
роприятия по направлению «К подвигу героев сердцем прикоснусь».

Волонтерский отдел – постоянно действующая творческая группа, реализует 
мероприятия по направлению «Твори добро другим во благо».

Отдел чистоты и порядка – постоянно действующая творческая группа, ор-
ганизует дежурство в отряде, в столовой, в штабе, на приклубной территории. 

Отдел творчества и спорта - постоянно действующая творческая группа, реа-
лизует мероприятия по направлению «Вместе веселей шагать».

Информационно-редакторский отдел – постоянно действующая творческая 
группа, собирает ежедневно информацию о деятельности отряда, звеньев, сле-
дит за заполнением отрядного уголка, ведет летопись отрядной жизни.

Звено – группа с постоянным составом. Ребята собираются в звено по жела-
нию вместе заниматься полезным делом, вместе выполнять поручения, вместе 
проводить свое свободное время.

Звеньевой – командир звена. 
Боец – член трудового отряда. 

2.3 Мониторинг реализации программы
№ 

п/п Мероприятие Срок 
проведения Ответственные

1. Опрос родителей на выявление пожеланий по 
организации деятельности трудового отряда Июнь Руководитель 

отряда 

2.
Анкетирование детей в организационный 
период с целью выявления их интересов, 
мотивов пребывания в отряде 

Первый 
день смены Педагог 

3.
Ежедневное отслеживание настроения 
подростков, удовлетворенности проведен-
ными мероприятиями

В течение 
смены

Руководитель 
отряда, педагог

4. Анкетирование подростков в конце смены, 
позволяющее выявить оправдание ожиданий

Последний 
день смены Педагоги 

5. Мониторинг адаптации подростков к усло-
виям отдыха в отряде за смену 

В течение 
смены Педагоги 

В начале смены запускается анкета, в которой собираются сведения о под-
ростке: состав семьи, его увлечения и интересы, пожелания.
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В конце смены каждый участник трудового отряда через анкету дает оценку 
работы, отмечает наиболее интересные дела и события, вносит свои пожела-
ния на следующий год. 

В течение всей смены каждый боец ведет «трудовой дневник». 
Ребята соревнуются и набираю значки-вымпелы:
− знаток профессий; 
− знаток истории; 
− ударник труда; 
− отличник чистоты и порядка; 
− специалист досуга и спорта.
Личностный рост участников смены. В течение смены подростки проходят 

личностный рост: боец – старший боец – боец –инструктор. 
 В конце смены каждый боец трудового отряда получает свидетельство о 

том, что прошел курс трудовой занятости в 46 часов.
Каждое звено ведет счет полученным значкам-вымпелам на стенде «Произ-

водительность труда».
Для оценки уровня достижения планируемого результата проводится педа-

гогический мониторинг (таблица).

Мониторинг уровня разви-
тия личности

Ценностные ориентации Методика «Допиши предложение», методика 
«Шкала совестливости»

Творческие способности Пальчиковое тестирование «Карта успеха»

Навыки здорового образа 
жизни

Анкета «Мое отношение к ЗОЖ», рисунок «Как 
я питаюсь», 
методика «открытый микрофон»

Гражданская компетент-
ность

Наблюдение, 
Методика «Допиши предложение»

Мониторинг деятельност-
ной активности детей

Экран достижений, 
наблюдение

Мониторинг удовлетво-
ренности детей от участия 
в программе

Игра «Архитектор», 
мониторинговое исследование «Выбор», 
эссе «Лагерь – это…», 
почта доверия.
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В течение смены с подростками работают специалисты МБУ «ЦСОМ» с тре-
нингами: 

− Личностного и профессионального самоопределения «Трамплин»; 
− На командообразование «Один – за всех и все – за одного»; 
− «Мир моих эмоций». 
Прогнозируемый результат: 
− Индивидуальное трудоустройство подростков. 
− Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 
− Приобретение умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой, трудовой, социально-значимой деятельности.
− Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 
− Повышение общей культуры воспитанников, привитие им социально-

нравственных норм: добра и справедливости, дружеской помощи и поддерж-
ки, патриотизма и гражданственности и др.

− Расширение общего кругозора.
− Знакомство с профессиями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Режим дня

08.00 – 08.30 Встреча в отряде 
08.30 - 08.50 Зарядка, линейка
09.00 – 11.00 Выполнение трудового задания

11.00 - 13.00 Время экскурсий, волонтерских десантов, исследова-
тельских работ, работа кружков, творческих групп

13.00 - 13.30 Заседание штаба, звеньев. Подведение итогов дня.
13.30 Уход домой

Наши планы и стремленья.
Все в экране настроенья!
Красный цвет – настрой отличный!
Готов петь и веселиться.
Синий цвет – я не активен,
Но настрой, всё ж, позитивен.
Жёлтый – я готов к труду
Мусор в парке соберу.
А оранжевый – всё в порядке,
Но нуждаюсь в подзарядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

План-сетка
Дата Мероприятие 

3 августа
(понедельник)

Работа на объекте.
Тренинг личностного и профессионального самоопределения «Трам-
плин» (психолог МБУ «ЦСОМ»).

4 августа
(вторник)

Работа на объекте. 
Тренинг «Один за всех и все за одного»  (психолог МБУ «ЦСОМ»).

5 августа
(среда)

Работа на объекте. 
Квест-игра «Сердце Екатеринбурга – Ленинский район».

6 августа
(четверг)

Работа на объекте. 
Экскурсия в ГАОУ СПО СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар».

7 августа
(пятница)

Работа на объекте. 
Экскурсия в музей ОАО «Завод № 9».

10 августа 
(понедельник)

Работа на объекте. 
Социально-психологический час «Мир моих эмоций».
Акция «Подари Февроньку».

11 августа
(вторник)

Работа на объекте. 
Экскурсия в Музей истории Уралмашзавода.

12 августа
(среда)

Работа на объекте. 
Акция «Я - волонтер».

13 августа
(четверг)

Работа на объекте. 
Кинолекторий: телефильм «Офицеры».

14 августа
(пятница)

Работа на объекте. 
Социально-психологический час «Мир моих эмоций».

17 августа
(понедельник)

Работа на объекте. 
Экскурсия в ТРЦ «Гринвич».

18 августа
(вторник)

Работа на объекте. 
Экскурсия к памятнику труженикам тыла и детям войны. 

19 августа
(среда)

Работа на объекте. 
Стартинейжер.

20 августа 
(четверг)

Работа на объекте. 
Кинолекторий: телефильм «А зори здесь тихие».

21 августа 
(пятница)

Работа на объекте. 
Акция «Я - волонтер».

24 августа 
(понедельник)

Работа на объекте. 
Социально-психологический час «Мир моих эмоций».

25 августа 
(вторник)

Работа на объекте. 
Турнир по стритболу.

26 августа 
(среда)

Работа на объекте. 
Акция «Я - волонтер»: стенгазета «Ветеран в моем дворе»

27 августа 
(четверг)

Работа на объекте. 
Кинолекторий: телефильм «Мы из будущего».

28 августа 
(пятница)

Работа на объекте. 
Закрытие смены. Награждение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Мониторинговое исследование «Выбор»

Подросткам предлагается прослушать утверждение и оценить степень согла-
сия с их содержанием по следующей шкале:

4 – совершенно согласен
3 – согласен
2 – трудно сказать
1 – не согласен
0 – совершенно не согласен

1. Я жду наступление нового дня в трудовом отряде с радостью.
2. В трудовом отряде у меня обычно хорошее настроение. 
3. У нас хорошие педагоги.
4. Ко всем взрослым в нашем трудовом отряде можно обратиться за со-

ветом и помощью в любое время.
5. У меня есть любимый взрослый в нашем трудовом отряде.
6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение.
7. У меня есть любимые занятия в нашем трудовом отряде.
8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему трудовому отряду.
Обработка полученных данных.
Показателем удовлетворённости подростков (У) является частное от деления 

общей суммы баллов всех ответов на общее количество ответов.
У = общая сумма баллов / общее количество ответов
Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворён-

ности, если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и 
низкой степени удовлетворённости детей жизнью в лагере.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Игра «Архитектор»

В ходе игры перед ребятами ставится задача расположить в нарисованном 
здании (три этажа с подвалом) виды деятельности, предлагаемые в отряде 
(или кружки, мероприятия, в зависимости от того, какую информацию мы хо-
тим получить). 

Принцип распределения:
На 3-м этаже – «Буду ходить туда всегда» (+, +, +);
На 2-м этаже – «Скорее пойду, чем не пойду» (+, +);
На 1-м этаже – «Скорее не пойду, чем пойду» (+);
В подвале – «Не пойду никогда» (-, -, -);

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Словарь смены

АКТИВ, АКТИВИСТ - это члены совета отряда, звеньевые, все, у кого есть по-
стоянное поручение. Это люди, у которых всегда много дел и забот. Слово «ак-
тивист» произошло от латинского «активус», то есть «деятельный». Выходит, 
настоящий активист — тот, кто действует. Если все бойцы отряда действуют, все 
ребята – активисты. Так и должно быть! 

ВОЛОНТЕРЫ. Девиз волонтеров: «Радость — людям!». Волонтеры шефствуют 
над одинокими и престарелыми. Они заботятся о малышах своего двора и улицы.

Главное волонтерское правило: не жди зова и приказа. Старайся сам уви-
деть, где нужны твои умелые руки, твое доброе сердце. Сумей сделать все спо-
койно и скромно, не рассчитывая на похвалы и награду, а просто радуясь, что 
всем вокруг хорошо.

ГАЛСТУК – это символ связи поколений борцов (три конца и узел). 
Красный галстук появился раньше, чем первые пионерские отряды. В 1919 

году на первомайскую демонстрацию вместе со взрослыми вышли и ребята. В 
руках у рабочих были красные флаги, а ребята повязали на грудь красные ко-
сынки, чтобы все видели: идут будущие строители нового мира!

ДЕВИЗ – это призыв к действию. 
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ДРУЖБА. Хорошо жить на свете, когда есть у тебя верный друг. Хорошо, когда 
сам ты умеешь верно дружить. А что это такое — верно дружить? За одной пар-
той сидеть? В кино вместе бегать? Марками меняться? Одни книжки читать?.. 
И кино, и марки, и книжки — славно, только этого мало.

Верный друг честен с тобой до конца, и у тебя от него секретов нет. Верный 
друг у тебя хорошему учится, а о плохом тебе прямо в глаза скажет. Верный 
друг всегда готов прийти на помощь.

У настоящей дружбы вот какая арифметика: беда – только делится, радость 
– только умножается. Значит сколько у тебя хороших друзей, во столько раз и 
радость твоя больше, во столько раз и трудное дело легче.

ЗАКОН - это правило жизни и поведения, обязательное для всех граждан 
страны. 

ЗВЕНО - цепь состоит из звеньев. Если звенья крепки, цепь не разорвешь. Отряд 
тоже состоит из нескольких звеньев. Если звенья крепки, силен и крепок отряд.

Ребята собираются в звено не по списку, а по желанию вместе заниматься 
полезным делом, вместе выполнять поручения, вместе проводить свое свобод-
ное время.

Звено выбирает себе командира – звеньевого. Каким должен быть звенье-
вой? Справедливым, требовательным, веселым. Если звеньевой сам много 
знает и умеет, то он и в деле, и в спорте, и в игре поведет за собой.

Много дел может затеять маленькое звено. А главная забота звеньевого – 
чтобы каждому бойцу жилось интересно.

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ - у каждого клуба есть свой микрорайон. Микро значит «ма-
ленький», но не такой уж он маленький. Это несколько кварталов, много домов 
и дворов, и от всех домов, из всех дворов бегут тропинки к клубу. Каждый клуб 
шефствует над микрорайоном - это зона его действия. Если есть в зоне инва-
лиды войны, ветераны труда, бойцы трудового отряда (волонтерского отряда) 
позаботятся о них. Если есть в зоне детские садики, бойцы придут поиграть с 
малышами, починить им игрушки. 

ИГРА – у всякой игры две стороны. Как начиналось тимуровское движение? 
Как игра. Но великой пользой для всех людей, для самих ребят обернулась эта 
игра. Что такое «Старты надежд»? Спортивные игры. А какие силачи и здоровя-
ки в этих играх вырастают!

Играй и ты на здоровье! Только прими, пожалуйста, несколько советов.
Совет первый. Уважай правила игры – они закон для всех без исключения.
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Совет второй. В азарте игры не обижай противника, не доводи спор до ссоры.
Совет третий. Не прогоняй малышей. Если они путаются под ногами, потому 

что твоя игра им еще не под силу, придумай для них что-нибудь подходящее.
Совет четвертый. Как бы ни увлекся ты игрой, но горн тебя позовет или мама 

крикнет, что ты нужен, тут уж «чур-чурок, я не игрок!»
КНИГА - книги-борцы зовут людей на большие дела и высокие поступки. Их 

герои, умные, стойкие и храбрые, остаются с нами на всю жизнь.
А есть книги-учителя: читая их, узнаешь о звездах и планетах, о морях и зем-

лях, о прошлом и будущем.
Книги-друзья делятся с тобой и радостью и грустью.
Книги-помощники – подскажут, растолкуют, объяснят.
КОСТЕР – 7 мая 1922 года пионеры первых отрядов Москвы собрались в пар-

ке Сокольники. Вечером на костровой площадке вспыхнул большой костер. 
Звенели у костра веселые песни и шли серьезные разговоры. Ребята мечтали о 
том времени, когда пионерские костры вспыхнут по всей стране и сплотят де-
тей. Этот день так и был назван – День пионерского костра.

Ныне костер напоминает: живи, так, чтобы людям возле тебя было тепло, 
светло, интересно. Живи ярко.

ЛИНЕЙКА – почему «линейка»? Потому что ровно, как по линейке, строятся 
ребята, когда приходят на сбор отряда.

НАДО – Так хочется утром поспать подольше, но надо в школу – и ты бежишь 
умываться. «Надо» – строгое слово. Как часто оно спорит с капризным «хочет-
ся»! А часто ли побеждает? «Надо» – взрослое слово. Чем охотнее ты с ним дру-
жишь, тем скорее растешь, делаешься надежным человеком. На такого можно 
положиться. Он не обманет, не подведет, выполнит все как надо и когда надо.

ОТРЯД – это твоя семья в школе или в лагере. 
ПЛАН – ложишься ты спать и думаешь: «Завтра книжку дочитаю, в библиоте-

ку за новой схожу. В футбол поиграю. После уроков в булочную сбегаю…» Это 
ты план себе наметил. Заранее решил, как будешь завтра жить.

Интересный план – интересная жизнь. Поэтому каждый предлагает в него, 
что ему близко и интересно.

ПОРУЧЕНИЕ – дело, которое дает бойцу отряд. Поручение, поручить, порука, 
рука – слова одного корня. Успех поручения – в твоих руках. Твое старание, твое 
умение, помощь товарищей – вот порука тому, что поручение будет выполнено.

Любое поручение надо выполнять в срок и на совесть.
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СБОР – высший орган отряда, это деловой разговор. Здесь речь всегда идет о важ-
ном, интересном: о том, как ребята участвуют в делах своего отряда, клуба, района, 
города. Сбор – это праздник. С дорогими гостями, с песнями, конкурсами, играми.

СОВЕТ – главный организатор отрядной жизни – совет отряда. Совет дает по-
ручения, проверяет, помогает, советует. 

СПОРТ – кому не хочется быть здоровым и сильным, ловким и смелым! Каж-
дый может стать таким, если подружится с физкультурой и спортом, если по 
утрам будет заниматься зарядкой. Спорт не только делает хилого крепким, а 
больного – здоровым. Он помогает воспитывать волю. «В здоровом теле – здо-
ровый дух!» – говорит пословица. Закаленному и тренированному человеку 
легко переносить любые трудности. 

ТРУД – никакому сказочному чародею не сравниться с этим волшебником. В 
сказке волшебник дворец за одну ночь построит, сад вырастит, мост перекинет, 
реку повернет, гору с места на место перенесет… Но создать все на свете, и не в 
сказке, а в жизни, может только один волшебник – Труд. Это слово так и хочется 
всегда писать с большой буквы.

Трудом человека создано все на Земле. Люди труда и должны по справедли-
вости всей Землей владеть и управлять. 

ЧЕСТЬ – Аркадий Петрович Гайдар говорил:
– Чести, смелости люди учатся с самых ранних лет. Тот, кто честен, смел и 

правдив с детства, будет хорошим человеком и хорошим бойцом.
Даже пословица такая есть — «Береги честь смолоду».
Честь – это доброе имя человека.
Честь – это то, за что человека уважают другие люди: его честная жизнь, чест-

ный труд. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Терминология дорабатывается в лагере, вместе с детьми, во 
время работы смены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Художественное оформление смены

1. Общий стенд:
• Название.
• Девиз.
• Речевка. 
• Песня. 
• Законы, права и обязанности.
• Штаб отряда.
•  Структура самоуправления.
2. Экран настроения – «Зона ответственности».
3. Экран чистоты.
4. Экран достижений 
5. План-сетка 
6. Календарь на день
Кроме того, присутствует стенд «Фоторепортаж» с фотографиями, организу-

ются выставки рисунков, аппликаций, поделок. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Легенда смены
В 1940 году Аркадий Петрович Гайдар написал повесть «Тимур и его команда». 

По сюжету повести летом 1939 года из Москвы на дачу приезжают дочери совет-
ского командира полковника Александрова – 13-летняя Женя и 18-летняя Ольга. 
Случайно Женя обнаруживает, что на чердаке старого сарая находится штаб за-
гадочной организации. Цель организации, действующей на территории дачного 
поселка и состоящей из нескольких десятков мальчишек – помощь пожилым лю-
дям и членам семей красноармейцев. Лидером организации является 13-летний 
Тимур Гараев. Рассказывая Жене о том, чем они занимаются, Тимур объяснил: «... 
из этого дома человек ушел в Красную Армию. И с этого времени этот дом на-
ходится под нашей охраной и защитой. У тебя отец в армии?

– Да! – с волнением и гордостью ответила Женя. – Он командир.
– Значит, и ты находишься под нашей охраной и защитой тоже.».
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Настоящим бедствием посёлка является банда садовых воришек и хулиганов под 
предводительством Мишки Квакина. Понимая, что конфронтация с ними может за-
кончиться массовым побоищем, Тимур сначала пробует решить вопрос мирно. Раз-
говор с Квакиным не даёт результатов, но Ольга замечает их вдвоём. Посчитав, что 
Тимур такой же хулиган, как и Квакин, она запрещает Жене общаться с Тимуром. 

Обстановка накаляется: дядя Тимура Георгий, не понимая, чем именно за-
нимается его племянник, угрожает отправить его домой к матери. Хулиганы 
Квакина, отвергнув ультиматум, который поставил им Тимур, берут в плен его 
помощников Гейку и Колю Колокольчикова. Тимур решает больше не медлить. 
Происходит схватка, в результате которой победу одерживают тимуровцы. За-
хваченных в результате столкновения хулиганов запирают в пустой будке на 
базарной площади, так чтобы жители посёлка смогли увидеть тех, кто обирал 
их сады, в одном из которых жила вместе с матерью маленькая девочка, дочь 
погибшего на границе лейтенанта Павлова. Несмотря на просьбы Квакина оста-
вить его со своей шайкой, Тимур отпускает предводителя хулиганов, сказав, что 
«ни им с тобою, ни тебе с ними больше делать нечего». 

Основную идею повести Ольга в конце выражает следующей фразой: «Ты о 
людях всегда думал, и они тебе отплатят тем же.». 

В ходе смены подростки должны определить сохраняют ли ценности и идеи 
тимуровского движения современные молодые люди. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Анкетирование

Анкета бойца трудового отряда

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________ 
2. Дата рождения: число ____, месяц _____________, год__________ 
3. В какой класс перешёл _____________________________________
4. Я пришёл в отряд для того, чтобы ____________________________
5. Моё самое любимое занятие _________________________________
6. Мои первые впечатления об отряде ___________________________
7. Каким должен быть боец трудового отряда____________________
8. Любишь ли ты общаться с людьми? __________________________
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9. Как ты относишься к спорту? _______________________________
10. О себе хочу дополнительно сообщить ________________________

Анкета «Чему я научился в отряде»

1. Чему я научился в отряде? 
• Быть ответственным.
• Быть трудолюбивым.
• По-другому относиться к людям, природе.
• Находить подход к людям, понимать и уважать людей.
• Защищать природу.
• Понимать окружающий мир.
• Вести здоровый образ жизни.
• Помогать друг другу.
• Слушаться взрослых.
• Жить в коллективе
• Доброте.
• Быть самостоятельным.
• __________________________
2. Моими друзьями по отряду стали:
• Девочки, мальчики, которые окружали меня. 
• Педагоги 
• Все ребята из трудового отряда_______________________________ 

Анкета «Мои планы на смену»

1. Хочу узнать:
2. Хочу увидеть:
3. Хочу сделать:
4. Хочу научиться:
5. Могу научиться:
6. Хочу, хочу, хочу:
7. Не хочу, не хочу, очень не хочу:
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

1. Полное название про-
граммы

Программа летнего онлайн - лагеря с дневным 
пребыванием детей и подростков «Лето без гра-
ниц - 2020»

2. Цель  программы, 
задачи программы

Цель: создать благоприятные условия для проведе-
ния дистанционного досуга детей в рамках летнего 
каникулярного времени, развития творческого и ин-
теллектуального потенциала личности, ее индиви-
дуальных способностей и дарований, творческой 
активности с учетом собственных интересов, на-
клонностей и возможностей. 
Задачи:
-организовать среду, предоставляющую ребенку 
возможность для самореализации; 
- создать условия для приобретения детьми навы-
ков рефлексии, анализа поступков и поведения, 
опыта общения со сверстниками и разновозраст-
ным коллективом детей; 
- формировать коммуникативные навыки, умение 
строить взаимоотношения во временном коллективе; 
- воспитывать культуру поведения и общения че-
рез КТД, совместное участие в творческой, интел-
лектуальной и спортивной деятельности; 
- формировать представление о здоровом образе 
жизни, включить детей и подростков в систему оз-
доровительной работы смены; 
- формирование устойчивой духовно-нравствен-
ной и гражданско-патриотической позиции; 
- развитие творческих способностей; 
- развитие интеллектуальных способностей; 
- предоставление воспитанникам многообразия 
дополнительных 
образовательных программ, обеспечивающих ус-
воение новых знаний и умений; 
- выявление одаренных детей, с дальнейшим раз-
витием их способностей. 

3. Адресат программы; 
количество участников 

Дети и подростки от 7 до 14 лет;
50 человек

4. Сроки реализации 
программы 20.07.2020 г. по 26.07 .2020 г. 
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5.

Направление деятель-
ности, направлен-
ность программы

 Экологическое, патриотическое, художественное, 
здоровьесберегающее направления

6. Принципы

1.Принцип гуманизации отношений.
2.Принцип соответствия типа сотрудничества пси-
хологическим возрастным особенностям обучаю-
щихся и типу ведущей деятельности.
3.Принцип демократичности.
4.Принцип дифференциации воспитания.
5.Принцип творческой индивидуальности.

7. Краткое содержание 
программы

Данная программа по своей направленности явля-
ется комплексной, т.е. включает в себя разноплано-
вую деятельность, объединяет различные направ-
ления отдыха детей и подростков в период летних 
каникул в условиях дистанционного образования.

8. Ожидаемый результат

- сохранение и увеличение количества детей и 
подростков, охваченных организованными фор-
мами отдыха и досуга;
- содействие уменьшению совершения детьми и 
подростками правонарушений в летний период;
- самореализация, приобретение опыта коллек-
тивно-творческих дел в дистанционном формате, 
навыки самоорганизации; 
- повышение уровня духовно-нравственной, граж-
данско-патриотической воспитанности; 
- укрепление связей между детьми разного возраста;
- развитие творческой активности каждого ребен-
ка, выявление одаренных детей;
- получение новых знаний, расширение кругозора. 

9.

Название организа-
ции. 

Разработчики про-
граммы

Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования Дом детского творчества.
Кравчик Елена Александровна,
Таможникова Лариса Николаевна

10.
Почтовый адрес авто-
ров организации про-

граммы

624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Пер-
вомайская, 41 

11. Ф.И.О. руководителя 
организации Лопатина Оксана Геннадьевна 

12.

Телефон, факс с указа-
нием кода населённо-

го пункта, электрон-
ный адрес организа-

ции, авторов

телефон - 8(34344) 2-56-93;
электронный адрес: kushva-ddt@mail.ru

13. Финансовое обеспе-
чение проекта

Лагерь содержится за счёт средств МАУ ДО Дома 
детского творчества.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Лето – активная пора  социализации ребят, расширения личностного образо-
вательного пространства, вовлечения детей в новые социальные связи, удовлет-
ворения индивидуальных интересов и потребностей. Именно поэтому обеспече-
ние занятости детей в период летних каникул является приоритетным направле-
нием государственной политики в области образования детей и подростков.

Дом детского творчества Кушвинского городского округа имеет статус - Муни-
ципальное автономное учреждение дополнительного образования, особенно-
стью образовательно-воспитательного процесса в учреждении является исполь-
зование каникулярного периода. Коллектив Дома детского творчества решает 
задачи по организации каникул для детей и подростков, что позволяет исполь-
зовать принцип непрерывности образования и воспитания. Основным направ-
лением работы в этот период является организация полноценного отдыха детей, 
создание благоприятных условий для их всестороннего интеллектуального и 
эстетического развития, патриотического воспитания, привития основ здорово-
го образа жизни, отвлечения подростков от пагубного влияния улиц. Данное на-
правление работы становятся еще более актуальными в условиях карантинных 
мер, что обосновывает переход с очного образования на дистанционное. 

Программа «Лето без границ - 2020» по своей направленности является ин-
теллектуально-творческой, но включает в себя различную интересную деятель-
ность на выбор, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 
воспитания детей в условиях дистанционного лагеря.

Организованные каникулы, во время которых ребенок включен в продуктив-
ные виды деятельности, организованный отдых, он получает новые знания и 
развивает свои умения и навыки в новой обстановке, отличной от привычной 
системы посещения лагеря с дневным пребыванием. Данная программа лагеря 
помогает вырабатывать в себе дисциплину, выполнять режимные моменты, все 
это пригодится в новом учебном году. Поэтому так важно предложить детям на 
каникулах как можно более широкий спектр деятельности, позволяющей разви-
ваться и быть успешным. Центром воспитательной работы лагеря является ребе-
нок и его стремление к приобретению новых навыков и жизненного опыта.

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха детей 
была вызвана:

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых;
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- изменением форм работы и введением дистанционных;
- необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и 

педагогов в реализации цели и задач программы.
Программа актуальна, т.к. включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления отдыха и воспитания детей в условиях он-
лайн-лагеря.

Программа учитывает реалии современной санитарно-эпидемиологической 
ситуации и рассчитана на реализацию в электронном формате с применением 
дистанционных технологий, значительно отличается своими задачами и фор-
мами работы. Если традиционный формат реализации летних досуговых про-
грамм предполагает одной из задач мотивацию подрастающего поколения на 
отрыв от современных гаджетов, то данная программа предполагает демон-
страцию возможностей гаджетов и сети Интернет при организации полезного, 
продуктивного и развивающего отдыха.

Программа ставит в приоритет создание ситуации, в которой каждый ребе-
нок сможет найти себя, попробовать себя в новом виде деятельности и обя-
зательно испытать успех! Большой выбор предложенных видов деятельности 
даёт возможность ребёнку раскрыться, достичь высокого уровня самоуваже-
ния и самореализации.

Новизна данной программы состоит в том, что она направлена на создание 
и развитие социально-образовательного пространства в каникулярное время 
для интеллектуально-творческого взаимодействия и взаимообогащения детей 
в онлайн-формате в условиях дистанционного лагеря. Возможности электрон-
ных устройств, видеотрансляций, социальные сети составляют неотъемлемую 
часть жизни современных детей и подростков направлены в лагере в русло 
творчества, на познание нового, на общение в добром, позитивном ключе и 
активизацию жизненной позиции детей в реальной жизни.

Цель: создание благоприятных условий для организованного отдыха детей в 
летний период, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, 
ее индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом 
собственных интересов, наклонностей и возможностей в дистанционной форме.

Задачи:
- организовать среду, предоставляющую ребенку возможность для саморе-

ализации;
- создать условия для приобретения детьми навыков рефлексии, анализа по-
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ступков и поведения, опыта общения со сверстниками и разновозрастным кол-
лективом детей в дистанционном формате;

- формировать коммуникативные навыки, умение строить взаимоотношения 
во временном коллективе;

- воспитывать культуру поведения и общения через КТД, совместное участие 
в творческой, интеллектуальной и спортивной деятельности;

- формировать представление о здоровом образе жизни, включить детей и 
подростков в систему оздоровительной работы смены;

- формирование устойчивой духовно-нравственной и гражданско-патриоти-
ческой позиции;

- развитие творческих способностей;
- развитие интеллектуальных способностей.
Программа ориентирована на детей от 6,6 до 14 лет. Участие проходит на 

добровольной основе для детей всех категорий, имеющих разные интересы. 
По продолжительности программа является краткосрочной и реализуется в 

течение 7–дневной смены.
Концептуальные основы программы
Педагогическая идея программы интеллектуального направления базируется на 

основных положениях и требованиях к организации отдыха детей и подростков: 
- обеспечение сохранности жизни и здоровья ребенка; 
- индивидуальный подход к каждому ребенку; 
- помощь ребенку в самоанализе, оценивании собственной деятельности в 

самостоятельном решении проблем; 
- удовлетворение интересов наибольшего количества участников отдыха; 
- одобрение достижений ребенка в какой-либо области, предоставление ему 

возможности испытать себя в разных видах деятельности. 
Идеи программы «Лето без границ – 2020»: 
- идея развития: развитие личности ребенка, его субъектной индивидуаль-

ности, творческих и интеллектуальных способностей, развитие умений самооб-
разования и самовоспитания; 

- идея творчества: в процессе творческой деятельности происходит разви-
тие способностей и формирование потребностей личности; развитие мотива-
ции и овладение методами творческой деятельности способствует более пол-
ному самовыражению личности; 

- идея сотрудничества: совместная творческая деятельность детей, роди-
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телей, педагогов и социальных партнеров является созидательной деятельно-
стью, способствующей переживанию “ситуации успеха”; 

- идея выбора и ответственности: имея возможность выбирать виды и 
формы деятельности, ребенок учится предполагать результаты и нести за них 
ответственность; 

- идея деятельности: деятельность призвана породить удовлетворение от 
процесса деятельности и идеи, от переживания ценностного отношения к объ-
екту деятельности; 

- идея открытости: контакт с семьей, участие родителей в воспитании, до-
ступность информации, взаимодействие с учреждениями окружающего социума. 

Принципы программы
Программа лагеря дневного пребывания детей «Лето без границ - 2020» в 

дистанционном формате опирается на следующие принципы:
- организацию педагогического взаимодействия на основе компетентностно-

го подхода к образованию позволяет ориентировать целеполагание занятий на 
формирование и развитие умений и навыков обучающегося.

- интеграцию образовательной и социальной среды, которая позволит вли-
ять на изменения уровня личности обучаемого. Создание сообществ и консуль-
тативный характер общения решают личностные проблемы обучаемого, позво-
ляет самоутвердиться и оказывают педагогическую поддержку.

- комплексное использование современных технологий – образовательных, 
управленческих, коммуникативных, информационных.

- доступность и открытость дистанционного образования. Для устранения демо-
тиваторов обучения в дистанционном режиме необходимо разнообразить формы 
общения, время их проведения, доступность в географическом отношении.

- индивидуально-личностный и деятельный подходы к реализации задач фи-
зического воспитания в режиме дистанционного обучения. Данный принцип 
требует учета образовательных потребностей обучаемого, его индивидуаль-
ных особенностей, построения индивидуальных траекторий развития.

Характеристика возрастных особенностей
Дети младшей возрастной группы (до 8 лет)
Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая впечат-

лительность, подражательность и вместе с тем неумение долго концентриро-
вать свое внимание на чем-либо. Высок естественный авторитет взрослого. Все 
его предложения принимаются и выполняются охотно. Его суждения и оценки, 
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выраженные в эмоциональной и доступной для детей форме, легко становятся 
суждениями и оценками самих детей.

Особенности поведения детей младшей группы 
• высокий уровень активности,
• стремление к общению вне семьи,
• стремление научиться различать, что такое хорошо и что такое плохо,
• стремление получить время на самостоятельные занятия,
• ребенок может быть как целеустремленным, так и самоуверенным, 

агрессивным.
Дети средней группы (9-10 лет)
Отличаются большой жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, 

постоянным стремлением к активной практической деятельности. Эмоции за-
нимают важное место в психике этого возраста, им подчинено поведение ребят. 
Дети этого возраста весьма дружелюбны, легко вступают в общение. Для них 
все большее значение начинают приобретать оценки их поступков не только со 
стороны старших, но и сверстников. Их увлекает совместная коллективная дея-
тельность. Они легко и охотно выполняют поручения и отнюдь не безразличны 
к той роли, которая им при этом выпадает. Они хотят ощущать себя в поло-
жении людей, облеченных определенными обязанностями, ответственностью 
и доверием. Неудача вызывает у них резкую потерю интереса к делу, а успех 
сообщает эмоциональный подъем. Далекие цели, неконкретные поручения и 
беседы «вообще» здесь неуместны. Из личных качеств они больше всего ценят 
физическую силу, ловкость, смелость, находчивость, верность. В этом возрасте 
ребята склонны постоянно меряться силами, готовы соревноваться буквально 
во всем. Их захватывают игры, содержащие тайну, приключения, поиск, они 
весьма расположены к эмоционально окрашенным обычаям жизни, ритуалам 
и символам. Доброжелательное отношение и участие взрослого вносят ожив-
ление в любую деятельность ребят и вызывает их активность.

Особенности поведения детей средней группы (9-10 лет)
• энергичны, быстры в действии, настойчивы, инициативны,
• часты беспокойные состояния, дети нуждаются в постоянной деятельности,
• стремятся к большой мускульной активности,
• любят коллективные игры,
• шумны, спорят,
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• влюбчивы,
• боятся поражения, чувствительны к критике,
• интересы постоянно меняются,
• начинают осознавать нравственные нормы.
Младшие подростки (11-14 лет)
Резко возрастает значение коллектива, его общественного мнения, отноше-

ний со сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Он стремится заво-
евать в их глазах авторитет, занять достойное место в коллективе. Заметно про-
является стремление к самостоятельности и независимости, возникает интерес 
к собственной личности, формируется самооценка, развиваются абстрактные 
формы мышления. Часто он не видит прямой связи между привлекательными 
для него качествами личности и своим повседневным поведением.

В этом возрасте ребята склонны к творческим и спортивным играм, где мож-
но проверить волевые качества: выносливость, настойчивость, выдержку. Их 
тянет к романтике. Взрослому легче воздействовать на подростков, если он вы-
ступает в роли старшего члена коллектива и, таким образом, «изнутри» воздей-
ствовать на общественное мнение.

Особенности поведения детей – подростков (11-14 лет)
• мальчики склонны к групповому поведению,
• дети испытывают внутреннее беспокойство,
• антагонизм между мальчиками и девочками (дразнят друг друга),
• мнение группы сверстников более важно, чем мнение взрослых,
• дисциплина может страдать из-за «группового» авторитета,
• стремятся к соревновательности, подчиняют свои интересы мнению 

команды,
• сопротивление критике. 

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на июль 2020 г. и раскрывает следующие этапы и 
сроки реализации: 

I этап. Подготовительный – конец июня 2020 г.
II этап. Организационный – начало июля 2020 г.
III этап. Основной – середина июля 2020 г.
IV этап. Итоговый – конец июля 2020 г.
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I этап. Подготовительный
Деятельностью этого этапа является:
– издание приказа о проведении летней кампании;
– разработка программы лагеря с дневным пребыванием детей в онлайн – 

формате;
– подготовка методического материала для работников лагеря;
– отбор кадров для работы в лагере;
– составление необходимой документации для деятельности лагеря;
– создание группы в социальной сети «ВК»;
– рекламная кампания.
II этап. Организационный
Основной деятельностью этого этапа является:
– мотивирование детей на участие в дистанционном лагере;
– проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей;
– знакомство с правилами жизнедеятельности онлайн - лагеря.
III этап. Практический
Основной деятельностью этого этапа является:
– реализация основных идей программы;
– вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творче-

ских дел;
– вовлечение детей в творческо-интеллектуальную деятельность.
IV этап. Аналитический
Основной идеей этого этапа является:
– подведение итогов смены;
– выработка перспектив деятельности организации;
– анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами, по де-

ятельности оздоровительного лагеря в будущем.
Диагностика
Вводная диагностика
Выяснение пожеланий и предпочтений путем анкетирования (Приложение 

1) в мессенджере WhatsApp и социальной группе «ВКонтакте».
Пошаговая диагностика
Беседы в мессенджере WhatsApp и социальной группе «ВКонтакте».
Итоговая диагностика



118

Подводятся итоги пополнения казны каждого замка. Награждение активных 
участников. Творческие отзывы.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Нормативно-правовое обеспечение программы:
• Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.;
• Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г.;
• Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Закон РФ от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ «О государственной поддержке мо-

лодежных и детских общественных объединений»;
• Письмо Минобрнауки России от 1 апреля 2014 г. № 09-613 «О направле-

нии методических рекомендаций по примерному содержанию образователь-
ных программ, реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и оздо-
ровление детей»;

• Письмо Минобрнауки России от 31.03.2011 г. № 06-614 «О направлении 
рекомендаций по порядку проведения смен в учреждениях отдыха и оздоров-
ления детей и подростков»;

• Письмо Минобрнауки России от 14 апреля 2011 г. № МД-463/06 «О реко-
мендациях по организации детского оздоровительного отдыха»;

• Постановление Правительства Свердловской области № 900-ПП от 
07.12.2017 «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской 
области до 2025 года»;

• Приказы Управления образования;
• Устав МАУ ДО ДДТ;
• Положение о лагере дневного пребывания;
• Правила по технике пожарной безопасности;
• Должностные инструкции работников;
• Планы работы.
 Кадровые условия:
- подобран персонал лагеря (начальник лагеря, воспитатели), который зани-

мается реализацией образовательной программы лагеря; 
- проведено обучение персонала по реализации образовательной програм-

мы, проведены совещания по организации летнего лагеря. 
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Методические условия предусматривают:
- наличие необходимой документации, программы, плана;
- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала ла-

герной смены;
- подбор и разработка методических разработок в соответствии с планом лагеря;
- индивидуальная работа;
- разработка системы отслеживания результатов и подведение итогов.
Перечень программных средств и информационных ресурсов:
1.  WhatsApp (сервис обмена сообщениями между участниками смены и ро-

дителями).
2. VK.com (страница дистанционного лагеря «Лето без границ - 2020» https://

vk.com/id606233528).
3. Интернет-ресурсы:
https://moscowzoo.ru/
https://brainapps.ru/tree?r=25ebf8
https://www.culture.ru/s/muzej-pobedy/#halls
4. Ютуб.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для реализации программы необходимы:
- доступ к сети Интернет;
- смартфон с камерой и возможностью подключения к сети Интернет;
- ноутбук;
- бумага разного формата и цвета;
- акварельные краски;
- тушь разноцветная;
- гуашь;
- восковые мелки;
- трубочки для коктейля;
- ванночки с поролоном;
- баночки для воды;
- кисти круглые и плоские разного размера;
– салфетки;
- тесто, пластилин.
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 5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

В нынешних условиях не все дети имеют возможность в летний период по-
ехать в загородные лагеря, выехать из города к родственникам. Большой про-
цент детей остается не охваченным организованной деятельностью. Предо-
ставленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспорт-
ным происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в группы 
риска. Все это и способствует созданию программы, которая помогает охватить 
самой различной деятельностью детей от 7 до 14 лет в летний период.

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми 
из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния 
здоровья. Данная программа по своей направленности является комплексной. 
Весь период насыщен разноплановой интересной деятельностью (видео, фото 
и музыкальные материалы). Задание каждого дня подразумевает онлайн и оф-
флайн-активность – разминку, танец, изготовление поделки своими руками и 
другие увлекательные и познавательные дела, с учетом возрастных особенно-
стей детей. Ребенок в течение дня может участвовать в режиме лагеря, а также 
пересматривать понравившиеся мероприятия и мастер-классы. В чате лагеря, 
где проходит смена, каждый день появляются интересные задания, конкурсы, 
акции, а также подводятся итоги работы предыдущего дня в форме фотогра-
фий, рисунков, презентаций. Дети учатся сами планировать свое время, раз-
вивать творческий потенциал, презентовать результат своей деятельности. Это 
дает возможность обеспечить полноценный организованный отдых детей, т. е. 
сделать его занимательным, насыщенным, полезным для физического и психо-
логического здоровья. 

Данная программа предполагает реализацию четырех направлений:
Физкультурно-оздоровительное направление ориентировано на повыше-

ние оценки значимости собственного здоровья для успешности в жизни, фор-
мирование твердых убеждений в необходимости ЗОЖ, вовлечение детей в раз-
личные формы физкультурно-оздоровительной работы, выработка и укрепле-
ние гигиенических навыков, расширение знаний об охране здоровья.

Формы работы: утренняя зарядка, викторины, акции, конкурсы, видеомате-
риалы.

Экологическое направление ориентировано на воспитание бережного отно-
шения к окружающей среде, повышение уровня экологической культуры детей.
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Формы работы: игры, викторины, беседы, конкурсы рисунков и плакатов, 
экологический десант, участие в экологических акциях.

Патриотическое направление ориентировано на воспитание в детях чувства 
любви и уважения к родине, формирование уважительного отношения к па-
мятникам истории и развития интереса к изучению родного края.

Формы работы: квиз - турнир, беседы, викторины, конкурсы рисунков, кон-
курс видеороликов, просмотр художественного фильма.

Художественное направление ориентировано на развитие творческого по-
тенциала ребенка через практикоориентированную деятельность.

Формы работы: мастер-классы, конкурсы рисунков.

Режим дня дистанционного лагеря «Лето без границ - 2020»

Сбор детей 10.00

Физкультминутка 10.00 – 10.15 

Игровая программа 10.15 – 11.00

Творческая мастерская 11.00 – 12.00

Час безопасности 12.00 – 13.00

Работа по плану отрядов 
(участие в акциях, подготовка к конкурсам)
Посещение онлайн - экскурсий 

13.00 – 14.00
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6. ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ ЛАГЕРЯ «ЛЕТО БЕЗ ГРАНИЦ-2020»

В течение смены все дети становятся жителями одного царства, но разных 
сказочных замков, под этим подразумевается создание атмосферы лагеря в 
собственном доме. Эти замки имеют свои названия, герб, флаг. Жители при-
думывают свои костюмы, атрибуты, подбирают песни. Данная модель лагеря 
предусматривает различные досуговые и оздоровительные мероприятия, ко-
торые позволят детям полноценно отдохнуть, узнать много нового и не жалеть 
о бесцельно проведенных днях летних каникул. Каждый день имеет свою тема-
тику и посвящен памятным датам года: 75-летию Победы ВОв, юбилею города.

Население Царства живет по законам, принятым на общем собрании. Вер-
ховным правителем является начальник лагеря, совет старейшин – воспитате-
ли. Жители совершают разнообразные путешествия по своему сказочному го-
сударству. В ходе путешествия проводят различные конкурсы и соревнования. 
За победу ребенок награждается «монетой ДОБРА». Этими «монетами» жите-
ли пополняют казну своего замка. Цвет «монет» разный:

- красный – спортивные достижения;
- желтый – творчество и оформление;
- синий – интеллектуальные достижения.
В конце смены подводятся итоги пополнения казны каждого замка: побеж-

дает тот, кто наберет большее количество «монет ДОБРА». Победители награж-
даются грамотами и сладкими призами.

Организационный период смены заключается в вовлечение детей и взрос-
лых в ролевую игру. Началом запуска смены является праздничное мероприя-
тие. На нем ребята знакомятся с темой смены, символами, идеями, меропри-
ятиями, которые их ожидают, а также со всем персоналом лагеря. В основной 
период проходят ключевые дела по всем направлениям деятельности лагеря. В 
итоговый период проводятся формы, анализирующие всю смену: награждение 
отличившихся детей, анализ педагогической деятельности.

Система стимулирования
В течение смены ребята за участие в каждом мероприятии награждаются 

монетами. По итогам смены ребятам, заработавшим наибольшее количество 
монет, вручаются памятные подарки. 
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Дата Наименование мероприятия

20.07.2020
День РАДОСТ-
НЫХ ВСТРЕЧ

10.00-10.15 - Физкультминутка
10.15-11.00 - Игровая программа «В кругу друзей»
11.00-12.00 - Творческая мастерская
12.00-14.00 - Минутка безопасности по правилам дорожного 
движения «Главная дорога»
- Просмотр мультфильмов по ПДД;
- Викторина «В гостях у Светофора Светофорыча»
Старт городских конкурсов:
- Конкурс рисунков, плакатов, сочинений «ВместеЯрче», по-
священный Дню города;
- Конкурс видеоклипов «Дорогами войны», посвященный 
75-летию Победы ВОВ.

21.07.2020
День ЗДОРО-

ВЬЯ

10.00-10.15 - Физкультминутка
10.15-11.00 - Просмотр видеороликов «Здоровым быть мод-
но!»
Викторина по ЗОЖ. Конкурс фотографий «Спорт на природе»
11.00-12.00 - Творческая мастерская
12.00-14.00 - Минутка безопасности по пожарной безопасно-
сти «Огонь друг, огонь враг»
- Просмотр мультфильмов по ППБ;
- Викторина «Искорки».

22.07.2020
День ДЕТСТВА

10.00-10.15 - Физкультминутка
10.15-11.00 - Гимнастика для ума, посвященная Дню загады-
вания загадок. Квиз-турнир «Мир сказок»
11.00-12.00 - Творческая мастерская
12.00-14.00 - Минутка безопасности по правилам поведения 
на воде «Вода ошибок не прощает»
- Просмотр социальных видеороликов;
- Конкурс рисунков на асфальте «Мое безопасное детство».

23.07.2020
День ЭКОЛО-

ГИИ

10.00-10.15 - Физкультминутка
10.15-11.00 - Акция «Дорогами добра». Викторина «Зеленая 
аптека»
Конкурс рисунков, фотографий «Зеленая аптека»
11.00-12.00 - Творческая мастерская
12.00-14.00 - Игра-путешествие «Подводный мир», посвящен-
ная Дню кита. 
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24.07.2020
День ВОИН-

СКОЙ СЛАВЫ

10.00-10.15 - Физкультминутка
10.15-11.00 - Просмотр видеороликов, посвященных 75-летию 
Победы ВОв. Квиз-турнир «Армейский чемоданчик»
11.00-12.00 - Творческая мастерская
12.00-14.00 - Просмотр фильма «Солдатик»
Акция «75 лет Победы, 75 приседаний»

25.07.2020
День

ТВОРЧЕСКИХ 
ОТКРЫТИЙ

10.00-10.15 - Физкультминутка
10.15-11.00 – Городской фестиваль «Радуга талантов»
11.00-12.00 - Творческая мастерская
12.00-14.00 – Игровая программа «Минута Славы»
 Конкурс рисунков на асфальте «Мое счастливое детство»

26.07.2020
День

ДО НОВЫХ 
ВСТРЕЧ

10.00-10.15 - Физкультминутка
10.15-11.00 – Итоговый праздник «Калейдоскоп событий»
11.00-12.00 - Творческая мастерская
12.00-14.00 – Анкетирование «Чему я научился в лагере»
Награждение. Подведение итогов работы онлайн смены 
«Лето без границ-2020»

7. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Система контроля и мотивации ребенка
 Учащиеся направляют творческие работы в электронном формате, в фор-

мате видеозаписи, участие в конкурсах в дистанционном режиме. Материалы 
о мероприятиях освещены в социальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/
id606233528.

 Формы взаимодействия участников
 Общение между ребятами, родителями, педагогами происходит в социаль-

ной группе «ВКонтакте» https://vk.com/id606233528 и WhatsApp. Возможность 
поделиться достижениями в виде рисунков, фотографий, творческих номеров в 
социальной группе «ВКонтакте» - https://vk.com/id606233528. 
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8. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В ходе реализации данной программы ожидается:
• Сохранение и увеличение количества детей и подростков, охваченных 

организованными формами досуга и отдыха;
• Содействие уменьшению совершения детьми и подростками правона-

рушений в летний период;
• Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности;
• Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной де-

ятельности, социальной активности;
• Укрепление связей между детьми разного возраста;
• Развитие творческой активности каждого ребенка;
• Расширение кругозора детей.

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьев С. и Коморин С. «Чем занять детей в пришкольном лагере 
или сто отрядных дел». Кострома, 1998г.

2. Брагина Т.А «Настольная книга вожатого» 1-2 часть. Екатеринбург, 1998 г.
3. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю. «Кипарис –2». Москва, 2004г.
4. Григоренко Ю.Н. «Кипарис –3» «Планирование и организация работы в 

детском оздоровительном лагере». Москва, 2003г.
5. Григоренко Ю.Н., Пушина М.А. «Кипарис - 4» «Здравствуй, лагерь!» 

Москва 2004 г.
6.  Маляр О.В. «Стань вожатым». г. Екатеринбург, 2003 год.
7. Николаев Геннадий «Многообразие выбора - ключ к успеху» инфор-

мационно-методический сборник для организаторов летнего отдыха детей и 
молодежи. Екатеринбург, 2003 г.

8. Сысоева М.Е. «Организация летнего отдыха детей». Москва, ВЛАДОС, 
1999 год.

9. Шмаков С.А. «Учимся играя…» методическое пособие. Москва, 2004 год.
10. Юзефавичус Т.А. «Советы бывалого вожатого» (теория, методика, прак-

тика) «Кипарис – 9». Москва, 2005г.
11. «КИПАРИС – 7» (коллективно-творческие дела, инсценировки, празд-
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ники, аттракционы, розыгрыши, игры, сценарии) составитель И.Хуснутдинова. 
Москва, 2005 год.

12. Интеллектуально-познавательные игры и игровые методики. Состави-
тель Шорина С.В. Москва, 2005 год.

13. «Организация летнего отдыха детей». Екатеринбург, Дом учителя, 
1999год.

14. «Дорога в лето» Сборник методических материалов в помощь орга-
низаторам детской жизни. Составитель В.В.Горденко, ДООЦТ «Юнитур». Екате-
ринбург, 2003 год.

           Приложение 1
Анкета 

для участника онлайн–лагеря «Лето без границ - 2020»
Дорогой друг! Ты пришел в лагерь, который очень рад встрече с тобой и хо-

чет помочь тебе интересно, весело и с пользой для себя провести время. Что 
тебя интересует? Что ты ждёшь от лагеря? Какие у тебя задумки, осуществить 
которые ты хотел бы, но пока не знаешь как?

Вот почему мы предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты. Твои искренние 
и полные ответы помогут нам быстрее познакомиться с тобой и позаботиться о 
тебе, учитывая твои желания, способности, интересы. Для этого надо прочитать 
сам вопрос, возможные ответы на него и выполнить рекомендации, которые 
даны в скобках. Итак, приступай!

 
1. Меня зовут (фамилия, имя) _________________________________________  

2. Возраст _____ лет  
 
3. Мне нравится, когда меня называют (указать) 
___________________________________________________________________ 
 
4. Какой Я (написать прилагательные, которые тебя характеризуют) 
___________________________________________________________________ 
5. Ты пришел (а) по желанию или по настоянию родителей 
___________________________________________________________________ 
6. Дома в свободное время я увлекаюсь: (нужное подчеркни) 
а) танцами д) спортом з) журналистикой л) свой вариант: 



127

б) литературой е) театром и) вязанием  
в) музыкой ё) туризмом й) вышиванием 
г) пением ж) рисованием к) компьютер 

7. Мои ожидания от лагеря (отметь выбранные варианты). 
а) получить новые знания о ___________________________________________ 
б) лучше понять и узнать себя; 
в) познакомиться с новыми людьми;
г) беспечно провести время; 
д) попробовать себя в самостоятельной жизни; 
е) что-то ещё (указать)

Приложение 2

Викторина «Зеленая аптека»

Давным-давно, когда не было ни аптек, ни поликлиник, заболевшие люди 
обращались к знахарям и шаманам. Чем же лечились в те давние времена? 
Лекарства тогда делали из минералов, трав и животных. Безусловно, всем вам 
известны лекарственные растения.

Одуванчик, подорожник,
Василёк, шалфей и мята.
Вот зелёная аптека
Помогает вам, ребята!
Эти стихи не шутка, а правда. Если человек знает целебные свойства расте-

ний, то ему не нужна аптека. Сегодня мы проводим игру-викторину ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА? на тему: «За здоровьем к растениям».

1-й тур называется «Узнай растение».
1. Какая ягода заменяет лимон?
2. Плоды каких кустарников богаты витамином С?
3. Какие болезни лечит красавица берёза?
4.Цветение каких местных лекарственных растений предвещает кратковре-

менное похолодание? 
5. Какие лекарственные растения носят «звериные” названия?
6. Какое болотное растение можно использовать вместо йода и ваты?
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7. Какое растение индейцы называют «след белого»? Почему? 
8. Ты натер ногу, как помочь себе облегчить боль? Какое растение использу-

ется для лечения мелких ран, ушибов, ссадин? 
9. Какое лекарственное растение можно есть сырым, вареным, печеным и 

жареным? Это лекарственное растение используется как наружное средство 
при лишаях и нарывах? 

10. Какой цветок лечит сердце? 
11. Какие огородные растения являются лекарственными? 
12. Из каких деревьев получают лекарство? 
13. Из каких ядовитых растений изготовляют лекарство?
14. Какие растения употребляют при простудах? 
15. Какое лекарственное растение питается мухами и комарами? От какой 

болезни готовят из него лекарство? 
16. Кору какого кустарника применяли против малярии до появления 

хинина? 
17. Соком какого растения выводят бородавки, им лечат сыпь и чесотку? 
18. Какое растение получило название «мяун-трава»? При каких болезнях 

она помогает?
Краткая информация для детей.

Считалось, что название «валериана» было дано растению в честь римского 
императора Валериана, правящего в I веке до н.э. В переводе с латинского оз-
начает «быть здоровым». В лечебных целях используют корневище валерианы. 
Отвары и настои применяют в медицине при желудочно-кишечных, сердечных 
заболеваниях, а также как отличное успокаивающее средство.

2-й тур называется «Узнай растение».
1. Один из самых ранних цветков в нашем лесу. Часто называют его подснеж-

ником, ведь появляется он, когда кое-где еще лежит снег, когда ветрено, холод-
но. И как будто дрожит цветок на ветру.

2. Гирлянда белых колокольчиков висят весной между остроконечными ли-
стьями. А летом на месте цветков - красная ягода. Но не бери ее в рот – она 
ядовита.

3. Вся поляна покрыта голубыми, синими, розовыми цветами. Все чуть скло-
нили головки, и кажется: вот-вот пробежит ветерок- над поляной послышится 
тихий серебряный перезвон.
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3-й тур называется «Отгадай загадки».
1.На пустырях и по дорогам 

С соцветьем беленьким сорняк. 
Но изучите его свойства- 
Быть может, взглянете не так: 
Кровотеченье остановит, 
В Китае он – салат к столу. 
Сорняк живуч: 
Семян так много в плоде, 
Похожим на суму. 

2. На кустах цветы 
Просто чудо красоты! 
Шипы - коготочки 
Стерегут цветочки. 

3.Есть корень кривой и рогатый, 
Целебною силой богатый. 
И может, два века  
Он ждет человека 
В чащобе лесной 
Под кедровой сосной. 

4.Кисть ягоды прекрасная,  
Жёлтая иль красная,  
Я достать её боюсь -  
О шипы уколюсь.  
Но уважаю с детства  
Сердечное средство. 

4-й тур «Помоги себе сам»
1. И если случится тебе простудиться,
Привяжется кашель, поднимется жар.
Подвинь к себе кружку, в которой дымится
Слегка горьковатый, душистый ... 
2. Это лекарственное растение растет у дорог, его листья заживляют раны. 
3. Отвар из листьев этого обжигающего растения останавливает крово-

течение. 
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4. Отгадайте, какое растение используется при простуде и кашле:
Золотая середина
И лучи идут кругом.
Это, может быть, картина?
Солнце в небе голубом. 
5. С этим растением каждый день встречается тот, кто любит чистить зубы. 

Оно придает приятный запах и свежесть зубной пасте. 
6. Плоды какого фрукта являются источником витамина С? 
7. Из этого лесного растения делают лекарства для больного сердца. 
8. Это растение, с шипами и красивыми цветами, придает человеку силы и 

снабжает организм витаминами. 
9. Овощ, содержащий витамин С и оберегающий детей от простуды. 
10. Целебное растение из Южной Африки. Мякоть листа заживляет ранки и 

ожоги. Другое его название столетник. 
11. В этом растении много аскорбиновой кислоты, каротина, витамина К, 

способствующих свертыванию крови. В медицине она применяется как поли-
витаминное средство, при легочных, кишечных и других кровотечениях, при 
диабете. 

12. Почки этого хвойного дерева используют в народной медицине. Из све-
жих игл изготовляют напиток, богатый витамином С. 

13. Календула лекарственная. Какое второе название этих цветов? 
14. Корень этого растения помогает возбудить аппетит. 
15. Быстро убивают вредные бактерии. 
16. Сок этого комнатного растения закапывают в нос при насморке. 
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Приложение 3

Приложение 4
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 Приложение 5

Конкурс рисунков на асфальте 
«Мое безопасное детство

Мастер-класс

Физкультминутка
Конкурс фотографий, рисунков 

«Зеленая аптека»
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

1
Наименование субъекта 
(региона) Российской 
Федерации

Свердловская область

2 Полное название 
программы «Операция Z и другие приключения лидеров»

3 Сроки реализации 
программы с 24.06.2020 г. по14.07.2020 г.

4 Направленность 
программы* социально - педагогическая

5

ФИО автора, разработчика 
(коллектива) с 
указанием занимаемой 
должности

методисты ГБУ Центр «Юность Урала»

6 Контактный телефон, элек-
тронный адрес автора (ов) +7 (343) 266-25-30

7

Полное наименование ор-
ганизации, реализующей 
программу, ведомствен-
ная принадлежность, фор-
ма собственности

Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области Детский оздоровитель-
ный центр «Юность Урала», филиал – загород-
ный оздоровительный лагерь «Дружба»

8 Адрес организации 
(почтовый и электронный)

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 176-А
8 (343) 266-25-30, 266-25-10 unosturala@yandex.ru

9

Сайт организации, реали-
зующей программу, ссыл-
ки на группы в социаль-
ных сетях (если имеются)

www.юностьурала.рф
 

10

Характеристика целевой 
группы (возраст детей, 
специфика контингента/
если есть)

Обучающиеся общеобразовательных учрежде-
ний Свердловской области в возрасте от 10 до 
16 лет – призеры и победители областных кон-
курсов, в т.ч. участники социально-педагогиче-
ского проекта «Будь здоров!»

11
Краткая аннотация содер-
жания программы 
(не более 500 символов)

Тематическая смена объединяет призеров и побе-
дителей различных областных конкурсов с целью 
поддержки их лидерского потенциала, организа-
ции непрерывного образования, а также воспита-
ния у подрастающего поколения традиционных 
для России духовно-нравственных ценностей.
Модель смены – виртуальная игра-путешествие 
по стране «Z». Путешествуя по карте, дети про-
живают различные эпохи из истории России 
вместе с лидерами и героями этих эпох. Жизнь 
лагеря строится в соответствии с большим от-
рывным календарем, каждый лист которого со-
держит не один день, а целую эпоху – от Древ-
ней Руси до современного мира.
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11
Краткая аннотация содер-
жания программы 
(не более 500 символов)

Так как дети специализируются в разных образо-
вательных направлениях, программа предусма-
тривает дифференциацию видов деятельности:
в первую половину дня – обучающие занятия 
в соответствии с интересами детей (занятия по 
истории России, физкультуре и др.) по возраст-
ным группам 10-12, 13-16 лет; 
во вторую половину дня дети объединяются 
на межотрядных мероприятиях в рамках про-
ектной деятельности, организуемой в соответ-
ствии с моделью и тематикой смены. 

12 Актуальность и новизна 

Содержание программы актуально, т.к. опи-
рается на традиционные духовно-нравствен-
ные ценности России, описанные в Стратегии 
развития воспитания в РФ на период до 2025 
года: человеколюбие, справедливость, честь, 
совесть, воля, личное достоинство, вера в до-
бро, стремление к исполнению нравственного 
долга перед самим собой, своей семьей и сво-
им Отечеством. 
Новизна программы заключается в попытке 
объединить детей, имеющих разные общеоб-
разовательные интересы в общей проектной 
деятельности, направленной на поддержку и 
развитие лидерского потенциала, воспитание 
высокого уровня духовно-нравственных ценно-
стей и развитие умственных и интеллектуаль-
ных способностей.

13 Цель и задачи программы

Цель: активизация лидерского, творческого и 
интеллектуального потенциала детей путем 
решении задач проектной деятельности в 
едином поле общения.
Задачи:
• содействовать развитию лидерских 
качеств детей, развитию организаторских и 
коммуникативных навыков;
• воспитывать традиционные для России 
духовно-нравственные ценности;
• способствовать получению новых 
знаний по интересам детей, развивать их 
интеллектуальные способности;
• формировать сознательную потребность 
к ведению здорового образа жизни, 
воспитывать устойчивость к негативному 
внешнему влиянию.
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14
Предполагаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

• проявление лидерских и организаторских 
способностей детей в отряде и на смене;
• проявление ценностного отношения к здо-
ровому образу жизни, воспитание умения про-
тивостоять вредным привычкам, негативному 
внешнему влиянию; 
• воспитание потребности в двигательной ак-
тивности, в систематических занятиях физкуль-
турой;
• актуализация знаний по профильным инте-
ресам детей, получение новых знаний;
• проявление духовно-нравственных ценностей: 
человеколюбия, справедливости, чести, совести, 
воли, личного достоинства, веры в добро, стрем-
ления к исполнению нравственного долга перед 
самим собой, своей семьей и своим Отечеством
• позитивное отношение к людям, развитие 
умения понимать и правильно откликаться на 
состояние партнеров общения, умения грамот-
но излагать свою позицию.

15 Основные этапы реализа-
ции программы (кратко)

Подготовительный (март-май) – разработка и 
защита программы, подбор кадров, подготовка 
методического комплекта, обеспечение мате-
риально-технической базой.
Основной (июнь) – реализация программы, ор-
ганизация работы ЗОЛ.
Итоговый (август-сентябрь) – мониторинг, ана-
лиз, подведение итогов.

16 Кадровое обеспечение 
программы

Педагог-организатор, воспитатели, вожатые, 
инструктора по физической культуре, педагог-
психологи, руководители временных детских 
объединений.

17
Сетевое взаимодействие, 
наличие социальных и те-
матических партнёров

• отдел по утверждению трезвости и профилак-
тике зависимостей Екатеринбургской Епархии; 
• совет общественно-государственного движе-
ния «Попечительство о народной трезвости» в 
Свердловской области»; 
• областной родительский комитет;
• лаборатория кафедры теологии УГГУ;
• лаборатория педагогики духовно-нравствен-
ного воспитания ИПиПД УрГПУ;
• геоклуб «Тропа» 
• ГАУК CO «Мультимедийный исторический парк 
«Россия – моя история. Свердловская область»
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В загородном оздоровительном лагере «Дружба» на смене «Операция Z и 
другие приключения лидеров» объединяются призеры и победители различ-
ных областных конкурсов с целью развития их лидерского потенциала, приоб-
щения к здоровому образу жизни и поддержки идеи непрерывного образова-
ния на основе традиционных для России духовно-нравственных ценностей.

Модель смены – виртуальная игра-путешествие по стране «Z». Путешествуя 
по карте, дети проживают различные эпохи из истории России вместе с лиде-
рами и героями этих эпох. Жизнь лагеря строится в соответствии с большим 
отрывным календарем, каждый лист которого содержит не один день, а целую 
эпоху – от Древней Руси до современного мира.

Так как дети специализируются в разныхобразовательных направлениях, 
программа предусматривает дифференциацию видов деятельности:

- в первую половину дня – обучающие занятия в соответствии с интересами 
детей (занятия физкультурой, занятия по истории России, тематические часы 
по ведению здорового образа жизни и др.) по возрастным группам 10-12 и 
13-16 лет; 

- во вторую половину дня дети объединяются на межотрядных мероприяти-
ях в рамках творческой проектной деятельности, организуемой в соответствии 
с моделью смены. 

Содержание программы актуально, т.к. опирается на традиционные для Рос-
сии духовно-нравственные ценности, описанные в Стратегии развития воспи-
тания в РФ на период до 2025 года: человеколюбие, справедливость, честь, со-
весть, воля, личное достоинство, вера в добро, стремление к исполнению нрав-
ственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

Новизна программы заключается в попытке объединить детей, имеющих 
разные общеобразовательные интересы в совместной проектной деятельно-
сти, направленной на поддержку и развитие лидерского потенциала и воспита-
ние духовно-нравственных ценностей.

Цель: активизация лидерского, творческого и интеллектуального потенциала 
детей путем решении задач проектной деятельности в едином поле общения.

Задачи:
• содействовать развитию лидерских качеств детей, развитию организа-

торских и коммуникативных навыков;
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• воспитывать традиционные для России духовно-нравственные цен-
ности;

• способствовать получению новых знаний по интересам детей, разви-
вать их интеллектуальные способности;

• формировать сознательную потребность к ведению здорового образа 
жизни, воспитывать устойчивость к негативному внешнему влиянию.

Направленность программы: социально-педагогическая.
Вид программы по сроку реализации: краткосрочная, реализуется в тече-

ние одной смены.
Целевая группа: обучающиеся общеобразовательных учреждений Сверд-

ловской области в возрасте от 10 до 16 лет, победители и призеры различных 
областных соревнованиях. 

Предполагаемые результаты:
• проявление лидерских и организаторских способностей детей при ор-

ганизации мероприятий и участии в них;
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровому образу жизни, 

воспитание потребности в двигательной активности; 
• воспитание умения противостоять вредным привычкам, негативному 

внешнему влиянию;
• проявление духовно-нравственных ценностей: человеколюбия, спра-

ведливости, чести, совести, воли, личного достоинства, веры в добро, стрем-
ления к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и 
своим Отечеством;

• позитивное отношение к людям, развитие умения понимать и пра-
вильно откликаться на состояние партнеров по общению, формирование уме-
ния грамотно излагать свою позицию.



139

Приоритетные направления программы

Направле-
ние Задачи Формы

Лидерское

Развитие лидерских и организаторских 
способностей детей.
Формирование позитивного отношения 
к людям, развитие умения понимать 
и правильно откликаться на состояние 
партнеров общения.
Развитие умения грамотно излагать 
свою позицию. 
Воспитание духовно-нравственных цен-
ностей. 

Участие в самоуправле-
нии 
Организация мероприя-
тий и участие в них
Презентации отрядов 
Занятия во временных 
детских объединениях 
Психологические тре-
нинги
Беседы со значимыми 
людьми Свердловской 
области 
Игры на знакомство
Флэш-мобы
Мастер-классы 

Образова-
тельное

Актуализация знаний и получение но-
вой информации об эпохах России и 
значимых людях нашей страны.
Развитие знаний, умений, связанных 
с интересами детей, развитие их ум-
ственных и интеллектуальных способ-
ностей

Лекции
Практические и лабора-
торные работы Мастер-
классы
Диспуты, дискуссии
Викторины и конкурсы

Спортивно 
- оздоро-
вительное

Проявление ценностного отношения к 
здоровому образу жизни.
Воспитание потребности в двигатель-
ной активности.
Умение противостоять негативному 
внешнему влиянию.

Подвижные игры
Спортивные конкурсы
Утренняя гимнастика
Соревнования Спартаки-
ады
Встречи со спортсмена-
ми
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2. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Принцип демократического стиля и характера взаимоотношений, равно-
правия, взаимодействия, партнерства, с широким полем прав и обязанностей. 
Очень важен при построении системы само- и со-управления в лагере.

Принцип вариативности организации в работе с детьми имеет ведущее зна-
чение, т.к. на смену приезжают дети с различными общеобразовательными 
интересами. Принцип требует учета всего диапазона индивидуальных вкусов, 
предпочтений, создание условий для реализации существующих интересов де-
тей, их обогащения и пробуждения новых интересов.

Принцип совместной деятельности. Несмотря на разность интересов детей, 
важно организовать такое их взаимодействие, в процессе которого дети по-
падают в определенные отношения взаимной зависимости и взаимной ответ-
ственности. 

Принцип событийности. Наличие ярких запоминающихся событий, творца-
ми и участниками которых являются члены коллектива (квесты, концерты и т.д.). 

Принцип нравственного обогащения социальной среды требует посто-
янного внесения в жизнедеятельность детей общечеловеческих ценно-
стей, образцов культуры, обогащения нравственного опыта воспитанников. 
Упрочнения и развития нравственных норм в окружении детей, формирова-
ния у них нравственных привычек, развития нравственных убеждений. При 
этом сами дети выступают в качестве субъекта формирования нравственно 
обогащенной среды.
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3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется через виртуальную игру-путешествие по стране «Z». 
Смена состоит из нескольких этапов-эпох, длительностью 2-3 дня, которые дети 
проживают, совершая исторические экскурсы, знакомясь с лидерами и героя-
ми эпохи. Жизнь лагеря строится в соответствии с большим отрывным календа-
рем, каждый лист которого содержит не один день, а целую эпоху – от Древней 
Руси до современного мира.

Дети смены – «Поколение Z», лидеры и профессионалы в своем направле-
нии, первое по-настоящему цифровое поколение (согласно теории, создан-
ной Уильямом Штраусом). Поэтому использование различных гаджетов и циф-
ровых технологий при решении задач, возникающих перед детьми в течение 
смены, всячески приветствуется и поощряется. Для этого в лагере оборудована 
зона доступа Wi-Fi, где можно проводить организованные 10-минутки поиска и 
обмена информации в целях, предусмотренных программой.

Тематика смены обыгрывает идею прохождения детей через эпохи:
Этапы 
смены

Сро-
ки Герои эпохи События

«Древняя 
Русь» 2 

дня

«Богатыри земли 
русской» — воен-
ная элита русских 
земель и княжеств, 
защитники земли 
русской; их личност-
ные характеристики 
– самоотвержен-
ность, честность и 
сила, надежность и 
мужество.

Начало смены в лагере – возникно-
вение и формирование древнерус-
ского государства.
На данном этапе планируется зна-
комство с лагерем, с моделью рабо-
ты смены посредством квеста «Опе-
рация Z. Начало». 
Спортивные соревнования «Бога-
тырские забавы» с включением эле-
ментов русских народных игр. Тур-
нир по лапте. Мастер классы по леп-
ке из глины, выжиганию и т.д. 

«Российская 
Империя» 3 

дня

Петр 1 – великий 
реформатор, осно-
ватель военно-мор-
ского флота России.

Знакомство с реформами Петра I че-
рез различные формы организации 
деятельности: интеллектуальные 
игры, просмотр фильмов, литератур-
ные квесты, разгадывание кроссвор-
дов. Конкурс «Морской бой» между 
отрядами, мастер-классы по вязанию 
морских узлов. Работа дискуссионно-
го клуба «Плохой хороший Пётр».
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«Отече-
ственная во-
йна 1812 
года. Бо-
родинское 
сражение»

2 
дня

Михаил Кутузов – 
гениальный стратег 
и сын своего Отече-
ства, последователь 
лучших традиций 
русского военного 
искусства.

На данном этапе ребятам предсто-
ит стать участниками военно-спор-
тивной игры «Марш-бросок», про-
демонстрировать свои навыки на-
чальной военной подготовки. На 
этапе пройдет конкурс строя и песни 
«Плац-парад», а также конкурс ри-
сунков на асфальте «Война и мир!».

«Николай II: 
последний 
из Романо-
вых» 

3 
дня

Семья Романовых 
– образец христиан-
ской семьи.

Мероприятия, направленные на из-
учение этикета, хороших манер, при-
витие интереса к добрым делам, вос-
питание уважительного отношения в 
семье, друг к другу и взрослым. Ли-
рический вечер «Любовью дорожить 
умейте». Литературный конкурс «Се-
мья – хранительница традиций». 
Завершается этап «Императорским 
балом», где дети демонстрируют 
навыки хороших манер, культуры 
общения, полученные во время про-
ведения мастер-классов, тренингов.

«Чтобы 
помнили: 75 
лет Великой 
Победы»

3 
дня

Алексей Маресьев – 
образец силы воли, 
мужества, жизне-
любия, веры в себя 
и оптимизма.

Лагерь на 3 дня превращается в тер-
риторию поиска пропавшего само-
лета. Чтобы найти самолет, нужно 
ответить на вопросы о Великой От-
ечественной войне, уметь ориенти-
роваться в лесу, оказывать первую 
медицинскую помощь, разбирать-
ся в военной технике. Вечер памяти 
«Чтобы помнили». На этапе работает 
дискуссионный клуб, посвященный 
проблемному вопросу «Настоящий 
человек – кто он?» 

«Покорите-
ли космоса»

3 
дня

Известные кос-
монавты Юрий 
Гагарин, Алексей 
Леонов, Валентина 
Терешкова, Герман 
Титов.

Эрудит-шоу «Наша Галактика», мо-
бильный планетарий «Всезнайка», 
конкурс плакатов «Спасибо, Юра! 
Космос наш!», квест, связанный с 
биографией и достижениями музы-
кантов. Завершается этап экспресс-
концертом «Стиль жизни – здоро-
вье», включающим музыкально-те-
атральные постановки, стихи, песни
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«Россия – 
это МЫ!»

2 
дня

Известные совре-
менники 

На данном этапе организуются ма-
стер-классы, встречи со значимыми 
людьми Свердловской области, кон-
курсы, направленные на воспитание 
чувства патриотизма, лидерских ка-
честв. Танцевальный флешмоб – «За 
здоровый образ жизни». Заверше-
ние этапа – музыкальный конкурс 
«Моя песня для России». 

«Город 
будущего»

2 
дня

Герои – участники 
смены

Завершающий этап смены, каждый 
отряд становится автором модели Го-
рода Будущего, где каждый ребенок 
определяет своё место в городе и тот 
вклад, который он может в него при-
внести. На этапе работает «Лабора-
тория моего успеха», где можно по-
сетить занятие по лидерству, развить 
коммуникативные умения. Проходят 
мастер-классы по проектированию, 
творчеству, дизайну. Завершением 
смены становится защита проектов, 
где ребята продемонстрируют свои 
проекты «Города будущего». 

Отъезд участников смены Операция – «Оставайся на связи!»

4. ВРЕМЕННЫЕ ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Для достижения поставленных целей важную роль играют временные дет-

ские объединения, работающие в течение смены (Приложение 2):
- Клуб любителей кино,
- Дискуссионный клуб «Точка зрения»,
- Психологический клуб «Лаборатория моего успеха»,
- Хореографическая студия,
- Клуб дизайна и рукоделия,
- Литературная студия.
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5. СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ

Программа предусматривает систему мотивации и стимулирования активно-
сти детей, целью которой является создание условий для обеспечения и повы-
шения уровня заинтересованности детей в достижении определенных индиви-
дуальных и коллективных результатов.

Применение мер поощрения, установленных в лагере, основано на следую-
щих принципах:

- единство требований и равенство условий применения поощрений для 
всех детей в лагере;

- гласность;
- стимулирование эффективности и качества деятельности (вручение наград, 

дипломов за участие и победу в мероприятиях; объявление благодарности ре-
бенку за личные достижения; размещение фотографий на почетном месте ла-
геря; создание ситуаций успеха). 

 В событийных мероприятиях каждой эпохи за призовые места вручаются 
вымпелы разных цветов с эмблемой эпохи: 1 место – желтый вымпел, 2 место 
– красный вымпел, 3 место – зеленый вымпел. 

Награда Событие
«ДРЕВНЯЯ РУСЬ»

Шоу – презентация «Мы богатыри!»

«РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ»
Литературный квест «Герой 
эпохи: Петр 1»
Общелагерное соревнования «Морской 
бой»
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«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА. БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ»
Конкурс отрядного панно «Бородино»
Шоу «Что? Где? Когда?» «Михаил Куту-
зов, ты супер!»

«НИКОЛАЙ II: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ РОМАНОВЫХ»

Н

Лирический вечер «И повторится все, 
как встарь…»
Дискотека «Императорский бал»

«ЧТОБЫ ПОМНИЛИ: 75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
Вечер исторической памяти «Чтобы 
помнили».
Военно-спортивная эстафета 
«Я-защитник отечества»

«ПОКОРИТЕЛИ КОСМОСА»
Конкурс макетов «Спасибо, Юра! Кос-
мос наш!»

Конкурс «Мистер и мисс галактика»

«РОССИЯ – ЭТО МЫ!»
Игра «Поле чудес» на тему «Россия – 
это МЫ!»

Конкурс газет «Патриотизм-это…»

Шоу пародий на передачи «Показывает 
Останкино»

«ГОРОД БУДУЩЕГО»
Конкурс социальных роликов «Твой 
взгляд. Твоя Россия»

Творческое проектирование «Города бу-
дущего»
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За получение вымпела предусмотрены поощрения:

Цвет 
вымпела Поощрение

Желтый 
вымпел

• аренда (обмен) любого вожатого на день
• продление дискотеки на 1 час
• костер с картошкой на 1 час после отбоя

Красный 
вымпел

• аренда (обмен) любого вожатого на половину дня
• продление дискотеки на 30 минут
• мороженое всему отряду

Зеленый 
вымпел

• аренда (обмен) любого вожатого на половину дня
• заказ песни на дискотеке
• пироги всему отряду

За успехи в индивидуальном зачете дети получают монету соответствующей 
эпохи:

• участник общелагерного мероприятия;
• активный помощник в организации мероприятия организация отряд-

ного дела;
• участие в зарядке всего отряда (монеты всем);
• построение первыми на плацу на линейке (монеты всем) 
• помощь в благоустройстве лагеря (промести дорожки, собрать шиш-

ки и пр.);
• дежурство в столовой;
• чистота в комнатах и рядом с корпусом;
• посещение кружка;
• посещение мастер-класса.

В конце смены подводятся итоги. Участники смены, набравшие самое боль-
шое количество монет, получают статус «Лидера смены», что подтверждается 
именными дипломами и вручением подарков.
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ресурсы Условия

Инфор-
маци-
онные 

ресурсы

• Конвенция ООН о правах ребенка;
• Конституция Российской Федерации
• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ;
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
• Распоряжение Правительства РФ от 22 мая 2017 г. № 978-р 
«Об утверждении Основ государственного регулирования и государ-
ственного контроля организации отдыха и оздоровления детей»;
• Постановление Правительства Свердловской области № 900-
ПП от 07.12.2017 «Об утверждении Стратегии развития воспитания 
в Свердловской области до 2025 года»;
• Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
52887-2018 «Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления» 
утвержденный приказом, Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии 31 июля 2018 г.
• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилак-
тика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Кадро-
вые ре-
сурсы

Успешность реализации программы напрямую зависит от педагоги-
ческого состава:
• воспитатели;
• вожатые – студенты Ирбитского гуманитарного колледжа Сверд-
ловской области;
• руководители временных детских объединений, секций, объедине-
ний – педагоги дополнительного образования муниципальных учреж-
дений дополнительного образования Свердловской области, студенты 
вузов и учреждений начального профессионального образования.
• Руководство проекта «Будь здоров!» 

Мето-
диче-

ские ре-
сурсы

Методическое обеспечение – это целенаправленный процесс и ре-
зультат оснащения педагогов, воспитателей и вожатых методиче-
скими средствами и рекомендациями, которые способствуют эф-
фективной работе в лагере:
1. Программа отдыха и оздоровления детей; 
2. Программы временных детских объединений (кружков).
3. Программа спортивно-оздоровительной деятельности; 
4. Методические рекомендации в помощь вожатому; 
5. Сборники сценариев общелагерных и отрядных мероприятий. 
6. Проведение инструктивного сбора вожатых.
7. Установочное собрание пед.коллектива по погружению в темати-
ку смены, ежедневные планёрки.
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7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОГРАММЫ

№ Критерии Показатели ре-
зультативности Баллы

Ответ-
ствен-
ный

1.

Проявление 
лидерских и 
организатор-
ских способ-
ностей при 
организации 
мероприятий 
и участии в 
них

Отрядные до-
стижения детей: 
участие в про-
ектной деятель-
ности (получение 
вымпелов разных 
эпох)

у каждого отряда смены есть не 
менее 3 вымпелов - 3 б.
у каждого отряда смены есть не 
менее 2 вымпелов - 3 б - 2 б.
у каждого отряда смены есть не 
менее 1 вымпела - 3 б - 1 б. Воспита-

тели, во-
жатыеЛичностные до-

стижения детей: 
участие в проект-
ной деятельности 
(получение мо-
нет разных эпох)

У каждого участника смены есть 
не менее 10 монет:
90% и более - 3 б.
70-89% - 2 б.
40-69% - 1 б.

2.

Приобщение к 
историческим 
и культурным 
ценностям

Подготовка твор-
ческих проектов 
гражданской и 
героико-патри-
отической тема-
тики

4-5 проектов – 3 б.
2-3 проектов – 2 б.
1 проект – 1 б.

Педагоги 
дополни-
тельного 
образо-
вания

Знания об инте-
ресных фактах, 
людях и истори-
ческих событиях 
(квесты, виктори-
ны и пр.)

Не менее 8 интеллектуальных 
конкурса за смену – 3 б.
4-7 конкурсов – 2 б.
1-3 конкурса – 1 б.

Педагог-
органи-
затор, 
вожатые, 
воспита-
тели

3.

Ценностное 
отношение к 
своему здо-
ровью, здоро-
вому образу 
жизни, воспи-
тание умения 
противостоять 
вредным при-
вычкам, нега-
тивному внеш-
нему влиянию

Поддержание 
здорового образа 
жизни

Отсутствие фактов курения и рас-
пития алкогольных напитков на 
смене – 3 б.
За каждый случай – «минус» 3 б.

Знания о здоро-
вом образе жиз-
ни

Не менее 3 интеллектуальных кон-
курсов за смену на тему ЗОЖ – 3 б.
Выполнение творческих проектов 
на смене (газеты, выступления и 
пр.) – 3 б.

Соблюдение ре-
жима дня

Нет значительных нарушений -3 б.
1-2 нарушения режима (напри-
мер, пропуск зарядки) -1 б.
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4.

Повышение 
уровня со-
циальной 
адаптивности 
ребенка, полу-
чение навыков 
командного 
взаимодей-
ствия, обще-
ния и комму-
никации

Психологический 
комфорт каждого 
ребенка в новом 
коллективе 

По шкале 1-3 дважды в течение 
смены (3 и 9 день). 
Значительная положительная 
динамика при повторном измере-
нии - 3 б.
незначительная положительная 
динамика - 2 б.
без положительной динамики - 1 б.

Психолог

Принятие детьми 
законов и тради-
ций лагеря (на-
блюдение)

По шкале 1-3 однократно в тече-
ние смены (5 день)

Воспита-
тели, во-
жатые

Умение выстраи-
вать эффективную 
коммуникацию со 
сверстниками и 
взрослыми, уме-
ние работать в 
команде 

Сплоченность коллектива, отсут-
ствие конфликтов, либо конструк-
тивное их разрешение – по шкале 
1-3 однократно в течение смены 
(15 день)

Воспи-
татели, 
психолог

5.

Проявление 
духовно-
нравственных 
ценностей, 
человеколю-
бия, спра-
ведливости, 
чести, совести, 
воли, личного 
достоинства, 
веры в добро, 
стремления к 
исполнению 
нравственного 
долга перед 
самим собой, 
своей семьей 
и Отечеством

Организация 
эффективного са-
моуправления в 
отряде

По шкале 1-3 однократно в течение 
смены (15 день):
приобщение как можно большего 
числа членов коллектива к реше-
нию проблем управления
устойчивое влияние актива отряда 
на коллектив, способность кол-
лектива самостоятельно изменять 
свою структуру.
самоанализ органами самоуправ-
ления и отдельными организа-
торами своей деятельности и на 
основе этого поиск новых более 
эффективных путей решения задач

Проявление 
инициативы при 
создании твор-
ческих проектов, 
активное участие 
в проектах

По шкале 1-3 однократно в тече-
ние смены (15 день):
осознание возможности исполь-
зования результатов своей дея-
тельности в профессиональном 
самоопределении; 
готовность и способность к само-
развитию и личностному само-
определению; 
нацеленность на открытие нового и 
открытость новому, инициативность.

Воспита-
тели, во-
жатые

Отсутствие и 
конструктивное 
разрешение кон-
фликтов в отряде

Отсутствие неразрешённых кон-
фликтных ситуаций на конец сме-
ны -3 б.

Вожатые
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6.

Восстанов-
ление физи-
ческих сил 
ребенка, фор-
мирование 
мотивации к 
ведению здо-
рового образа 
жизни общее 
оздоровление 
организма

Участие в спор-
тивно-массовых 
мероприятиях
Отсутствие слу-
чаев табакоку-
рения, распития 
алкогольных на-
питков и др.

Более 8 общелагерных спортив-
но-массовых мероприятий – 3 б.
4-7 мероприятий – 2 б.
1-3 мероприятия – 1 б.
За каждый случай табакокурения, 
распития алкогольных напитков – 
«минус 3 б.»

Инструк-
тор по 
ФК, вос-
питатели

Выполнение ги-
гиенических про-
цедур, соблюде-
ние режима дня.

Оценка показателей эффектив-
ности оздоровления по МР 
2.4.4.0127-18. Удельный вес детей 
с высокой эффективностью оздо-
ровления – 75 % и более – 3 б.
50-74 % - 2 б.
30-49% - 1 б.

Меди-
цинский 
работник

Итого: max - 42 балла

По таблице подсчитывается общее количество баллов ответственными за 
каждый показатель:

35 баллов и более – высокий уровень результативности реализации про-
граммы;

25-34 балла – средний уровень результативности реализации программы;
Менее 24 баллов – низкий уровень результативности реализации программы.
Помимо подсчета баллов, каждый ответственный пишет аналитическую за-

писку с обоснованием показателей, обозначает проблемы и предлагает пути их 
решения. Отмечает, что получилось лучше всего.

8. ФАКТОРЫ РИСКА И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ

При реализации программы возможно возникновение следующих факто-
ров риска.

При реализации программы возможно возникновение следующих факторов 
риска.

• Низкая активность детей в реализации программы.
Меры профилактики: выявление индивидуальных интересов и способностей 

детей для приобщения и занятости другой деятельностью (социально-значи-
мой, спортивной, организационной и т.д.).

• Неблагоприятные погодные условия.
Меры профилактики: планирование мероприятий согласно тематике смен в 

двух вариантах (с учетом погодных условий).
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• Недостаточная психолого-педагогическая компетентность воспитательско-
го коллектива. 

Меры профилактики: проведение планерок и собраний. Индивидуальная 
работа с воспитателями по коррекции содержания работы.
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Приложение 1
Примерный распорядок дня

08:30 – подъем, гигиенические процедуры, зарядка, «утренний фильтр»
09:00 – завтрак
10:00 – экскурсионная работа, профильные занятия
13:00 – обед
13:30 – тихий час
15:15 – полдник
15:30 – спортивные мероприятия, игры на свежем воздухе
17:30 – свободное время
18:00 – ужин
19:00 – вечерние мероприятия
20:30 – второй ужин
21:00 – подведение итогов дня 
22:10 – гигиенические процедуры, «вечерний фильтр»
22:30 – отбой
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Приложение 2
Временные детские объединения

1. Клуб любителей кино
На протяжении всей смены работает кинотеатр, который дает возможность 

просмотра тематических фильмов:

1. Три богатыря (мультипликационный цикл) (3+)
2. Гора самоцветов - Пётр и Петруша, Русская сказка (6+)
3. Слуга государев 2007 (16+)
4. 1812: Уланская баллада 2012 (12+)
5. Романовы (документальный цикл) 2018 (12+)
6. Мы из будущего 2008 (16+)
7. Т-34 2019 (12+)
8. Битва за Севастополь 2015 (12+)
9. Единичка 2015 (12+)
10. Солдатик 2019 (6+)
11. Салют-7 2017 (12+) 
12. Гагарин. Первый в космосе 2013 (6+)
13. Время первых 2017 (6+)
14. Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее 2016 (6+)
15. Лев Яшин. Вратарь моей мечты 2019 (6+)
16. Легенда №17 2013 (6+)
17. Лёд 2018, Лед 2 2020 (6+)
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Дискуссионный клуб «Точка зрения»
Данный клуб создан как средство, способствующее развитию творческих 

способностей подростков, развитию познавательных интересов и даёт право 
сочетать различные направления и формы занятий. 

Цель: 
развить у подростков чувство собственного достоинства, научить их преодо-

левать неуверенность, страх, повышенное волнение в различных ситуациях.
Задачи:
• овладеть основными операциями мыслительной деятельности - синтезу, 

анализу, общению, расширить кругозор и словарный запас.
• сформировать умение быстрого поиска информации, критического отно-

шения к ней.
• реализовать свои потребности в самосовершенствовании и самоутверждении.
• сформировать активную гражданскую позицию.
Формы работы: 
коллективно-групповое творчество и индивидуальная работа. 

Хореографическая студия
Танец сочетает в себе средства музыкального, пластического, спортивно-физи-

ческого развития и образования, а также эффективен, как развивающее средство. 
Красивые манеры, походку, правильную осанку, выразительность движений и 
поз необходимо воспитывать систематически и с раннего возраста. Хореографи-
ческое искусство учит детей красоте и выразительности движений, формирует их 
фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и смелость. 

Цель: раскрытие творческой личности ребёнка средствами хореографиче-
ского искусства;

Задачи:
• формирование культуры движения, выразительности движений и поз;
• создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве – 

учить радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех;
• развитие творческих способностей детей, воображения и фантазии;
• развитие ловкости, гибкости, координации движений, формирование 

осанки. 
Формы работы: коллективно-групповое творчество и индивидуальная работа. 
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Клуб дизайна и рукоделия
Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках ком-

позиционных решений, в выборе способов изготовления поделок. На каждом 
занятии используется дополнительный материал: стихи, загадки, сведения о 
животных, птицах, насекомых и т.д. Все занятия объединены в несколько тем 
(птицы, животные, куклы, новогодние игрушки, сказочные герои и т.п.). 

Цель: творческое развитие личности ребёнка, через освоение им современ-
ных техник декоративно-прикладного творчества и приобщение к ценностям 
прикладного творчества.

Задачи:
• Научить проявлять творческий подход к работе с различными видами материала.
• Развивать память, логику, художественный вкус, фантазию, изобрета-

тельность, пространственное воображение.
• Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени.
• Воспитывать внимательность, аккуратность, самодисциплину.
Формы работы: 
коллективно-групповое творчество и индивидуальная работа. 

Литературная студия
Программа включает занятия, основанные на интересе, который появляется 

у детей в процессе изучения поэзии. Дети в студии учатся работать со словом, 
знакомятся с литературными терминами, выполняют творческие задания, спо-
собствующие пониманию содержания стихотворений, открывают тайны поэти-
ческого мастерства, углубляют теоретические знания по теории литературы, 
знакомятся с произведениями русских писателей.

Цели: приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классиче-
ской и зарубежной литературы;

Задачи:
1. развивать потребность у детей в чтении, в книге;
2. развивать эмоциональное восприятие текста;
3. овладение грамотным анализом прочитанного художественного произ-

ведения;
4. применять на практике полученные знания.
Формы работы: 
коллективно-групповое творчество и индивидуальная работа.
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Приложение 3

Примерный тематический план профильных занятий 
участников областного проекта «Будь здоров!» (младшая группа 10-12 лет)

День 
сме-
ны

Теория Практика

1 
день 

Медико-гигиенический блок

Здоровье 
– нравствен-
ная катего-
рия
Здоровье и 
благополу-
чие

Игры

2 
день

Режим уче-
бы, отдыха и 
питания

Рассказывают о своём режиме дня, о занятиях во внеу-
рочное время
Говорят, о продуктах полезных и вредных для здоровья. 
Сравнивают свои представления с научными
Анализируют «идеальный режим дня».
Делают вывод о зависимости здоровья от соблюдения 
режима учебы, отдыха, питании.

3 
день

Профилакти-
ка утомления 
у школьни-
ков.
Гигиениче-
ские аспекты 
работы на 
компьютере

Слушают информацию учителя
Рассказывают о признаках утомления. О способах сня-
тия утомления
Выполняют упражнения для глаз, позвоночника.

4 
день

Уход за ко-
жей. Детская 
косметика

Размышляют о важности ухода за кожей в подростко-
вом возрасте.
Делятся своим опытом по уходу за кожей, выполняют 
задания из ЗОЖ

5
день

Способности 
человека

Слушают учителя, усваивают научные понятия, сравни-
вают житейское представление о способностях с науч-
ными;
Выполняют тренинговые упражнения
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6 
день

Развитие 
способности 
к комбини-
рованию
Ассоциатив-
ный фунда-
мент вообра-
жения

Выполняют упражнения: «Загадывание предмета с по-
мощью пары других предметов», «Отгадывание пред-
мета по паре других предметов». «Перехват закодиро-
ванных сообщений».
Упражнения: «Передача закодированных слов по испор-
ченному телефону». «Передача ассоциаций по цепочке», 
самостоятельное составление ассоциативных цепочек.
Выполняют упражнения: «Загадывание предмета с по-
мощью пары других предметов», «Отгадывание пред-
мета по паре других предметов». «Перехват закодиро-
ванных сообщений».
Упражнения: «Передача закодированных слов по испор-
ченному телефону». «Передача ассоциаций по цепочке», 
самостоятельное составление ассоциативных цепочек.
Выполняют упражнения: «Загадывание предмета с по-
мощью пары других предметов», «Отгадывание пред-
мета по паре других предметов». «Перехват закодиро-
ванных сообщений».
Упражнения: «Передача закодированных слов по испор-
ченному телефону». «Передача ассоциаций по цепочке», 
самостоятельное составление ассоциативных цепочек.
Выполняют упражнения: «Загадывание предмета с по-
мощью пары других предметов», «Отгадывание пред-
мета по паре других предметов». «Перехват закодиро-
ванных сообщений».
Упражнения: «Передача закодированных слов по испор-
ченному телефону». «Передача ассоциаций по цепочке», 
самостоятельное составление ассоциативных цепочек.
Выполняют упражнения: «Загадывание предмета с по-
мощью пары других предметов», «Отгадывание пред-
мета по паре других предметов». «Перехват закодиро-
ванных сообщений».
Упражнения: «Передача закодированных слов по испор-
ченному телефону». «Передача ассоциаций по цепочке», 
самостоятельное составление ассоциативных цепочек.
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7
день

Ситуация 
обиды, кон-
структивное 
реагирова-
ние на обиду

Выполняют упражнения:
 «Детские обиды».
Обсуждают.
Что такое обида? Как долго сохраняются обиды? Спра-
ведливые и несправедливые обиды и т.п
Разыгрывание сценок: реагирование на обиду
Анализируют ответы
Делают выводы о конструктивном реагировании на 
обиду
Выполняют упражнения:
 «Детские обиды».
Обсуждают.
Что такое обида? Как долго сохраняются обиды? Спра-
ведливые и несправедливые обиды и т.п
Разыгрывание сценок: реагирование на обиду
Анализируют ответы
Делают выводы о конструктивном реагировании на 
обиду
Выполняют упражнения:
«Детские обиды».
Обсуждают.
Что такое обида? Как долго сохраняются обиды? Спра-
ведливые и несправедливые обиды и т.п
Разыгрывание сценок: реагирование на обиду
Анализируют ответы
Делают выводы о конструктивном реагировании на 
обиду

8
день

Развитие на-
выков регу-
лирования 
эмоциональ-
ного состоя-
ния. Разви-
тие навыков 
снятия раз-
дражения.

Выполняют упражнения: «Чувствую себя хорошо».
«Аукцион».
«Вверх по радуге»
Релаксация.
Рефлексия
Выполняют упражнения: «Чувствую себя хорошо».
«Аукцион».
«Вверх по радуге»
Релаксация.
Рефлексия
Выполняют упражнения: «Чувствую себя хорошо».
«Аукцион».
«Вверх по радуге»
Релаксация.
Рефлексия
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9 
день 

Правовой блок

Понятие пре-
ступления. 
Преступле-
ния против 
морали

Ведут конспект лекции учителя, отвечают на вопрос: Ка-
кие преступления совершают подростки чаще всего?
Работают с юридической литературой
Ведут конспект лекции учителя, отвечают на вопрос: Ка-
кие преступления совершают подростки чаще всего?
Работают с юридической литературой

10 
день

Возраст на-
ступления 
правовой 
ответствен-
ности
Преступле-
ние против 
семьи и не-
совершенно-
летних

Ведут конспект лекции учителя, приводят примеры из 
своей жизни, анализируют и оценивают свои поступки 
и поступки других

11 
день

Умение ска-
зать: «НЕТ» в 
критической 
ситуации.

Тренируются сказать «нет» в ситуациях принуждения, 
демонстрируя разные способы
Рефлексия: «Я узнал, я понял…»

12 
день 

Этический блок

Знакомство 
детей с пра-
вилами уча-
стия 

Участие в концерте

13
день

Понятие че-
сти, совести, 
порядочно-
сти
Понятие до-
бра и зла
Последствия 
наших по-
ступков для 
жизни обще-
ства.

Обсуждают домашнее задание
Разыгрывают ситуации
Обсуждают, принимают решение, аргументируют свою 
позицию
Рассуждают и делают вывод: было ли поведение до-
стойным.
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Приложение 4
Примерная план-сетка смены «Операция Z и другие приключения лидеров»

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

Заезд.

«А вот и 
мы!».

Тематиче-
ский блок

Внутрио-
трядное ме-
роприятие, 
подготов-

ленное во-
жатыми 

«Это будет 
что-то!»

Церемония 
открытия 

смены 
«Здрав-
ствуйте, 

лучшие!». 

Тематиче-
ский блок

Квест-игра 
«Операция 
Z. Начало» 
(знаком-

ство с тер-
риторией 
лагеря).

Тематиче-
ский блок

Шоу –пре-
зентация 

«Мы бога-
тыри!»

Тематиче-
ский блок

Литератур-
ный квест 

«Герой эпо-
хи: Петр 1»

 Тематиче-
ский блок

Общела-
герное со-

ревнования 
«Морской 

бой»

Тематиче-
ский блок

Конкурс 
отрядно-
го панно 

«Бородино 
v2.0».

 Шоу 
«Что? Где? 

Когда?» 
«Михаил 

Кутузов, ты 
супер!»

Тематиче-
ский блок

Лириче-
ский вечер 

«И по-
вторится 
все, как 

встарь…» 

Дискотека 
«Импера-
торский 

бал»

8 день 9 день 10 день 11 день 12 день 13 день 14 день 

Тематиче-
ский блок

Военно-
спортивная 

эстафета 
«Я-защитник 
отечества»

Вечер исто-
рической па-
мяти «Чтобы 
помнили».

Тематиче-
ский блок

Конкурс 
макетов 

«Спасибо, 
Юра! Кос-
мос Наш!» 

Конкурс 
«Мистер и 
мисс галак-

тика»

Тематиче-
ский блок

Конкурс 
газет «Па-
триотизм-

это…»

Шоу па-
родий на 
передачи 

«Показыва-
ет Останки-

но»

Тематиче-
ский блок

Конкурс 
социаль-

ных роли-
ков «Твой 

взгляд. 
Твоя Рос-

сия»

Тематиче-
ский блок

Творческое 
проекти-
рование 

«Города бу-
дущего».

Торже-
ственное 
закрытие 

смены, на-
граждение 

команд

Закрытие 
профиль-

ной смены 
«Пора в 

путь-дорогу 
…»

Вечер у ко-
стра

Акция 
«Весточку 
пришлите 

мне…»

Тематиче-
ский блок 

Операция 
«Чистое 
дело»

Отъезд 
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Приложение 5
Входная анкета

Предлагаем заполнить анкету!

1. С каким настроением ты приехал? (выбери 1 рисунок) 

2. Что ты ожидаешь получить от отдыха в лагере (выбери не более 2 вариан-
тов ответов):

o новые знания
o новые знакомства
o хороший отдых
o хорошее настроение
o свой вариант _______________________________

3. Чему планируешь научиться во время отдыха (выбери не более 2 вариан-
тов ответов):

o заниматься на кружках
o общаться с новыми ребятами 
o играть в спортивные игры
o выступать на сцене
o Свой вариант _______________________________

4. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радост-
ной для всех? _______________________________________________________
____________________________________________________________________

5. Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
Я не хочу, чтобы____________________________________________________
Я хочу, чтобы______________________________________________________
Я боюсь, что_______________________________________________________
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Приложение 6
Итоговое анкетирование

Привет!
1) Расскажи немного о себе:
- мне _____ лет
- Я - мальчик Я – девочка
- Я отдыхаю на ______ смене в лагере _____________
- В лагере я ___________ (первый, второй…) раз.
2) Нравится ли тебе отдыхать в этом лагере? 
1 - очень нравится
2 - не очень нравится
3 - совсем не нравится
4 - затрудняюсь ответить
3) Что тебе понравилось больше всего? ________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4) Что тебе не понравилось? _________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5) За эту смену я: 
1 - научился новому 
2 - хорошо отдохнул
3 - нашёл друзей
4 - другое_____________________________________________________
7) Три слова о наших вожатых (какие они) _____________________________

___________________________________________________________________
8) Три слова о наших воспитателях (какие они) __________________________

___________________________________________________________________
9) Хотел бы ты еще раз отдохнуть в этом лагере?
- да, почему________________________________________
- не очень, почему___________________________________
- нет, не хочу, почему________________________________
10) Оставь свои пожелания лагерю: ___________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Спасибо!
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Анализ результативности и качества реализуемой программы по итогам смены

№ Критерии Показатели 
результативности Баллы

Факти-
ческое 
выпол-
нение

1.

Проявление 
лидерских и ор-
ганизаторских 
способностей 
при организа-
ции меропри-
ятий и участии 
в них

Отрядные достижения 
детей: участие в проект-
ной деятельности (полу-
чение вымпелов разных 
эпох)

у каждого отряда смены есть не 
менее 3 вымпелов - 3 б.
у каждого отряда смены есть не 
менее 2 вымпелов - 3 б - 2 б.
у каждого отряда смены есть не 
менее 1 вымпела - 3 б - 1 б.

3

Личностные достижения 
детей: участие в проект-
ной деятельности (по-
лучение монет разных 
эпох)

У каждого участника смены есть 
не менее 10 монет:
90% и более - 3 б.
70-89% - 2 б.
40-69% - 1 б.

2

2.

Приобщение к 
историческим 
и культурным 
ценностям

Подготовка творческих 
проектов гражданской и 
героико-патриотической 
тематики

4-5 проектов - 3 б.
2-3 проектов - 2 б.
1 проект - 1 б.

3

Знания об интересных 
фактах, людях и истори-
ческих событиях (кве-
сты, викторины и пр.)

Не менее 8 интеллектуальных 
конкурса за смену - 3 б.
4-7 конкурсов - 2 б.
1-3 конкурса - 1 б.

3

3.

Ценностное 
отношение к 
своему здоро-
вью, здоровому 
образу жизни, 
воспитание 
умения проти-
востоять вред-
ным привыч-
кам, негативно-
му внешнему 
влиянию

Поддержание здорового 
образа жизни

Отсутствие фактов курения и рас-
пития алкогольных напитков на 
смене - 3 б.
За каждый случай – «минус» 3 б.

-1

Знания о здоровом об-
разе жизни

Не менее 3 интеллектуальных кон-
курсов за смену на тему ЗОЖ - 3 б.
Выполнение творческих проектов 
на смене (газеты, выступления и 
пр.) - 3 б.

3

Соблюдение режима 
дня

Нет значительных нарушений - 3 б.
1-2 нарушения режима (напри-
мер, пропуск зарядки) - 1 б.

3

4.

Повышение 
уровня со-
циальной 
адаптивности 
ребенка, полу-
чение навыков 
командного 
взаимодей-
ствия, общения 
и коммуника-
ции

Психологический ком-
форт каждого ребенка в 
новом коллективе 

По шкале 1-3 дважды в течение 
смены (3 и 9 день).
Значительная положительная 
динамика при повторном изме-
рении - 3 б.
незначительная положительная 
динамика - 2 б.
без положительной динамики - 1 б.

2

Принятие детьми зако-
нов и традиций лагеря 
(наблюдение)

По шкале 1-3 однократно в тече-
ние смены (5 день) 2

Умение выстраивать 
эффективную коммуни-
кацию со сверстниками 
и взрослыми, умение 
работать в команде 

Сплоченность коллектива, отсут-
ствие конфликтов, либо конструк-
тивное их разрешение – по шкале 
1-3 однократно в течение смены 
(15 день)

3
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5.

Проявление 
духовно-нрав-
ственных цен-
ностей, челове-
колюбия, спра-
ведливости, 
чести, совести, 
воли, личного 
достоинства, 
веры в добро, 
стремления к 
исполнению 
нравственного 
долга перед 
самим собой, 
своей семьей и 
Отечеством

Организация эффектив-
ного самоуправления в 
отряде

По шкале 1-3 однократно в тече-
ние смены (15 день):
приобщение как можно большего 
числа членов коллектива к реше-
нию проблем управления
устойчивое влияние актива от-
ряда на коллектив, способность 
коллектива самостоятельно изме-
нять свою структуру.
самоанализ органами самоуправ-
ления и отдельными организа-
торами своей деятельности и на 
основе этого поиск новых более 
эффективных путей решения за-
дач

2

Проявление инициати-
вы при создании творче-
ских проектов, активное 
участие в проектах

По шкале 1-3 однократно в тече-
ние смены (15 день):
осознание возможности исполь-
зования результатов своей дея-
тельности в профессиональном 
самоопределении;
готовность и способность к само-
развитию и личностному само-
определению;
нацеленность на открытие нового 
и открытость новому, инициатив-
ность.

2

Отсутствие и конструк-
тивное разрешение кон-
фликтов в отряде

Отсутствие неразрешённых кон-
фликтных ситуаций на конец сме-
ны -3 б.

3

6.

Восстановле-
ние физических 
сил ребенка, 
формирование 
мотивации к 
ведению здо-
рового образа 
жизни общее 
оздоровление 
организма

Участие в спортивно-
массовых мероприятиях
Отсутствие случаев та-
бакокурения, распития 
алкогольных напитков 
и др.

Более 8 общелагерных спортив-
но-массовых мероприятий – 3 б.
4-7 мероприятий – 2 б.
1-3 мероприятия – 1 б.
За каждый случай табакокурения, 
распития алкогольных напитков – 
«минус 3 б.»

3

Выполнение гигиениче-
ских процедур, соблю-
дение режима дня.

Оценка показателей эффектив-
ности оздоровления по МР 
2.4.4.0127-18. Удельный вес де-
тей с высокой эффективностью 
оздоровления – 75 % и более – 3 
б.
50-74 % - 2 б.
30-49% - 1 б.

2

Итого: max - 42 балла 35



165

По системе оценки качества результативности программы набрано 35 бал-
лов – это нижняя граница высокого уровня результативности реализации про-
граммы.

При заезде детей, на вечерних свечках, в первый же день был проведен 
опрос детей, чтобы узнать, с какими проектами они приехали на смену, чем 
они увлечены, что они уже умеют и знают. К сожалению, опрос показал, что 
не все дети, приехавшие на смену, были участниками областных проектов. Из-
за эпидемиологической ситуации в регионе было много замен детей, соответ-
ственно, не все дети были мотивированы и готовы принять участие в лидерской 
смене. Видимо, с этим и связана не самая высокая результативность проведе-
ния программы.

Сложности при проведении смены были обусловлены требованиями Роспо-
требнадзора в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 
Так, этап «Россия – это мы!» прошел без приглашенных гостей (въезд посторон-
них людей на протяжении всей смены запрещен). Также не удалось вывезти 
детей на запланированные экскурсии в музей «Россия моя история». Часть тре-
нингов были проведены в онлайн-режиме.

На смене отлично сработала система мотивации и стимулирования детей 
- дети с огромным желанием зарабатывали монеты разных эпох и вымпелы, 
чтобы получать различные виды поощрений, предусмотренные программой. 
Востребованной оказалась форма работы временного детского объединения 
– дискуссионный клуб, где дети могли не только поделиться мнением, но и уча-
ствовали в различных викторинах и конкурсах.

 При планировании подобной смены на следующий год следует учесть ряд 
моментов:

- расширить и благоустроить зону доступа Wi-Fi, для того, чтобы дети могли 
пользоваться Интернетом для решения задач, предусмотренных программой 
смены;

- увеличить количество мастер-классов, тренингов, встреч с интересными 
людьми, вебинаров;

- обновить библиотечный фонд;
- включить программы детских временных объединений естественно-науч-

ной направленности: экологический клуб, кружок юного натуралиста и пр.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1

Наименование 
субъекта (реги-
она) Российской 
Федерации

Свердловская область 

2 Полное назва-
ние программы

Программа организации отдыха детей и их оздоровле-
ния «Ориентир» Муниципального бюджетного учрежде-
ния детского оздоровительного лагеря «Космос»

3 Сроки реализа-
ции программы Летний оздоровительный сезон 2020 года

4 Направленность 
программы Социально-педагогическая

5

ФИО автора, 
разработчика 
(коллектива) с 
указанием зани-
маемой долж-
ности

Заместитель директора по воспитательной работе Куль-
нева Юлия Николаевна 
Заместитель директора по организационно-массовой 
работе Расковалова Жанна Сергеевна
Старший вожатый Щеткина Дарья Максимовна
Старший вожатый Мороз Анна Владимировна

6

Контактный 
телефон, элек-
тронный адрес 
автора(ов)

+7 (904) 173-80-08
kosmos-dol@mail.ru

7

Полное наиме-
нование органи-
зации, реализу-
ющей програм-
му, ведомствен-
ная принадлеж-
ность, форма 
собственности

Муниципальное бюджетное учреждение детского оздо-
ровительного лагеря «Космос»

8
Адрес организа-
ции (почтовый и 
электронный)

 Лагерь расположен в Свердловской области, Сысертский 
район в 1 км западнее поселка Двуреченск.
kosmos-dol@mail.ru

9

Сайт организа-
ции, реализую-
щей программу, 
ссылки на груп-
пы в социаль-
ных сетях (если 
имеются)

https://vk.com/kosmos.lager

https://www.instagram.com/dol_kosmos



168

10

Характеристика 
целевой группы 
(возраст детей, 
специфика кон-
тингента /если 
есть/)

Дети и подростки Свердловской области в возрасте от 
6,5 до 17 лет

11
Краткая аннота-
ция содержания 
программы 

В рамках каждой смены дети получат новые трудовые 
знания и навыки по разным направлениям, среди кото-
рых: коммуникативное, инженерно-техническое, СМИ, 
научно-техническое, спортивное, медицинское.

12 Актуальность и 
новизна 

Программа является адекватным ответом новым вызо-
вам современного мира на пути нахождения ребенком 
своего места в трудовой сфере в условиях ускоряющего-
ся роста технологий на раннем этапе, в свободной фор-
ме и при содействии квалифицированных экспертов.
Новизна программы в том, что задачи социального и про-
фессионального самоопределения решаются посредствам 
сюжетно-ролевой игры, где пространство лагеря представля-
ется в форме структуры мегаполиса, разделенного на районы 
и муниципалитеты – разные по характеру своей ориентации.
Активная познавательная сюжетно-ролевая игра создает 
безопасное социальное пространство, в котором каждый 
ребёнок пробует свои силы и удовлетворяет свою потреб-
ность в новых, современных и ярких эмоциональных пе-
реживаниях, которые отсутствуют в его привычной жизни.
В программе учтены индивидуальные интересы, склон-
ности, способности и иные особенности участников про-
граммы.

13 Цель и задачи 
программы

Цель:
Успешное формирование представлений о будущих про-
фессиях ребенка на раннем этапе и связанное с ним 
оптимальное выстраивание направлений дальнейшего 
личного развития.
Задачи:
- Актуализировать вопрос выбора профессий для ребенка;
- Познакомить детей с инфраструктурой рынка труда в 
городе Екатеринбурге и Свердловской области;
- Оказать помощь подростку в выборе профессии, опти-
мально подходящей ему, исходя из его интересов и ин-
дивидуальных наклонностей;
- В игровой и учебной форме практических занятий помочь 
ребенку под руководством квалифицированных педагогов 
погрузиться в атмосферу выбранного направления.
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14

Предполагае-
мые результаты 
реализации 
программы

По итогам реализации программы участники летних 
смен:

•  в теории и на практике познакомятся с предло-
женным спектром профессий;

• конкретизируют и систематизируют   имеющиеся 
знания о перспективных направлениях профессиональ-
ной деятельности;

• получат навыки самоопределения; 
• усовершенствуют навыки индивидуальной и кол-

лективной творческой деятельности, социальной актив-
ности;

• смогут полноценно отдохнуть и укрепить здоро-
вье.

15

Основные эта-
пы реализации 
программы 
(кратко)

Подготовительный (март-июнь) – разработка и защита 
программы, подбор кадров, подготовка методического 
комплекта, обеспечение материально-технической ба-
зой.
Основной (июль-сентябрь) – реализация программы, ор-
ганизация работы ДОЛ.
Итоговый (сентябрь) – мониторинг, анализ, подведение 
итогов.

16

Сетевое взаимо-
действие, нали-
чие социальных 
и тематических 
партнёров

МБУ ДО ЦДЮ «Созвездие», Уральские каникулы, ВФСК 
ГТО, Центр тестирования и развития «Гуманитарные тех-
нологии», Комитет по молодежной политике г. Екате-
ринбурга, МАУ культуры «Центр современной культур-
ной среды ГО Богданович» Деловой и культурный центр, 
Банк России.
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современный мир ставит перед детьми и подростками новые вызовы на пути 

нахождения своего места в трудовой сфере, а также успешного профессиональ-
ного самоопределения. В условиях ускоряющегося роста технологий сроки вы-
бора будущей профессии стремительно сокращаются. Становится важным пре-
доставить подросткам возможность познакомиться с особенностями тех или 
иных профессиональных направлений на раннем этапе, в свободной форме и 
при содействии квалифицированных экспертов. 

Летний Оздоровительный детский лагерь – одно из наиболее благоприят-
ных мест, где во время летних каникул эта задача может быть решена наибо-
лее эффективно.  Так, в детском оздоровительном лагере «Космос» четыре 
летние смены планируется провести занятия по профориентации среди детей 
всех возрастов, где дети получат новые трудовые знания и навыки по разным 
направлениям, среди которых: инженерно-техническое, СМИ, научно-техниче-
ское, спортивное, медицинское.

Из статистики следует, что основными критериями выбора профессии являются:
• Достойное материальное обеспечение;
• Статус профессии в социуме;
• Личная заинтересованность в самореализации.
Наравне с приобретением специальных навыков, ребенок сможет также на-

учится оптимально планировать свой день, придерживаться необходимого гра-
фика труда и отдыха, ответственно относится к своим обязанностям и выполне-
нию полученных заданий.  

Программа является адекватным ответом новым вызовам современного 
мира на пути нахождения ребенком своего места в трудовой сфере в условиях 
ускоряющегося роста технологий на раннем этапе, в свободной форме и при 
содействии квалифицированных экспертов.

Основным видом деятельности является сюжетно-ролевая игра, которая 
превращает всю территорию лагеря в структуры мегаполиса разделенного на 
районы и муниципалитеты и дает возможность детям узнать и научиться:

• Навыкам предложенного спектра профессий;
• Усовершенствовать навыки совместной коммуникации;
• Укрепить здоровье и стабилизировать эмоциональный фон.
За одну смену в лагере отдыхает 224 ребенка разных возрастов от 6,5 до 17 

лет, проживающих в г. Екатеринбурге. Всего в лагере 7 отрядов по 32 человека. 
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В каждом отряде работают опытные воспитатели, педагоги дополнительного 
образования образовательных организаций г. Екатеринбурга, студенты вузов и 
колледжей г. Екатеринбурга.

Новизна
Новизна программы в том, что задачи социального и профессионального са-

моопределения решаются посредствам сюжетно-ролевой игры, где простран-
ство лагеря представляется в форме структуры мегаполиса, разделенного на 
районы и муниципалитеты разные по характеру своей ориентации.

Нормативно-правовое обеспечение программы
Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;
2. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва; 
3. Постановление «Об утверждении стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» от 7 декабря 2017 года N 900-ПП;
4. Концепция развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области до 2020 года от 21 декабря 2012 года N 1484-ПП;
5. Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 N 546-УГ «О 

программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017 - 2021 годы с 
редакцией от 28 февраля 2019 года N 91-УГ;

6. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций от-
дыха и оздоровления детей», утв. Постановлением Главного государственного 
врача РФ от 27.12.2013 № 73(с изменениями на 22 марта 2017 года);

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразовательным программам”

Понятийный аппарат программы
Адаптированность – уровень фактического приспособления индивида, уро-

вень его социального статуса и самоощущения; успешность приспособления 
индивида в обществе.

Креативность – творческие способности индивида, характеризующиеся го-
товностью к принятию и созданию новых идей.
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Самосовершенствование – осознанное развитие у себя достойных (нужных 
по жизни и этичных) навыков и качеств, а на их основе – освоение новых ролей.

Самореализация – раскрытие своих возможностей; осуществление своих 
имеющихся желаний, своих знаний, умений и способностей.

Самоценность – психологический фактор, определяющий все то, что проис-
ходит невидимо для других, внутри собственного душевного мира, проявляясь 
через общение с другими людьми, через поступки.

Социальный опыт – накопленный результат активного взаимодействия с 
окружающим миром.

Сотрудничество – совместная деятельность, в результате которой все сторо-
ны получают ту или иную выгоду.

Сотворчество – совместное с кем-либо творчество.
Социально - значимая деятельность – это деятельность, направленная на 

понимание и преобразование окружающей действительности с учетом социо-
культурных стратегий развития общества, способствующая социализации лич-
ности, развитию социальной активности, межличностному социальному взаи-
модействию и творческой самореализации.

Сюжетно - ролевая игра – основа организации деятельности детей в лагере. 
Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в ней вооб-
ражаемой ситуации. Сюжет игры – это ряд событий, которые объединены жиз-
ненно мотивированными связями. В сюжете раскрывается содержание игры 
– характер тех действий и отношений, которыми связаны участники событий

Мастер-класс – опытная работа с экспертом, постановка вопросов и решение 
задач на профессиональном уровне.
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3. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК

Цели и задачи программы
Цель – успешное формирование представлений о будущих профессиях ре-

бенка на раннем этапе и связанное с ним оптимальное выстраивание направ-
лений дальнейшего личного развития.

Задачи:
• Актуализировать вопрос выбора профессий для ребенка;
• Познакомить детей с инфраструктурой рынка труда в городе Екатерин-

бурге и Свердловской области;
• Оказать помощь подростку в выборе профессии, оптимально подходя-

щей ему, исходя из его интересов и индивидуальных наклонностей;
• В игровой и учебной форме практических занятий помочь ребенку под 

руководством квалифицированных специалистов Региональных предприятий 
погрузиться в атмосферу выбранного направления.

Ожидаемые результаты
Предполагается, что в процессе реализации программы, при активном ис-

следовательском и творческом сотрудничестве с педагогами, дети приобретут 
не только практические навыки и умения, связанные с выбором той или иной 
профессии, но и эмоциональный опыт сопереживания и сопричастности к од-
ному общему делу. 

По итогам реализации программы участники летних смен:
•  в теории и на практике познакомятся с предложенным спектром про-

фессий;
• конкретизируют и систематизируют имеющиеся знания о перспектив-

ных направлениях профессиональной деятельности;
• получат навыки самоопределения; 
• усовершенствуют навыки индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности, социальной активности;
• смогут полноценно отдохнуть и укрепить здоровье.
Повысится уверенность в себе, своих силах, а участие в значимых делах сме-

ны удовлетворит личностные потребности детей. Кроме того, погружение в 
игровую атмосферу, поможет многим детям избавиться от внутренних зажи-
мов и комплексов, снять психо-эмоциональное напряжение, а занятия физиче-
ской культурой укрепят здоровье детей.
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Педагогическому составу реализация данной программы поможет выйти 
на уровень сотворчества детей и педагогов, приобрести навыки в работе по 
формированию здорового образа жизни детей, проектирования и конструи-
рования эффективных средств общения с детьми и сотрудниками, приобрести 
новый опыт организации игровой и познавательной деятельности детей, воз-
можность применения этого опыта в основной педагогической деятельности.

С помощью данной программы появится возможность реализовать социаль-
ный заказ на формирование целостной личности, обладающей широким круго-
зором, запасом необходимых нравственных, в частности, творческих, бытовых, 
семейных, гражданских, патриотических ориентиров, без которых невозможно 
органичное существование человека в окружающем мире. 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Принципы программы
Программа летнего оздоровительного лагеря «Космос» для детей и подрост-

ков «Ориентир» опирается на принципы С.А. Шмакова: 
• Принцип «антиканонов» является основным принципом данной про-

граммы и служит пробуждению социального, психологического и творческого 
воображения. Идея, заложенная в нем, - осмысливать и делать все по-новому.

• Принцип «красной линии» комплементарен принципу «антиканонов», 
потому как всегда педагогу необходима внутренняя цензура, чувство меры. 

• Принцип «камня, брошенного в воду». Каждому участнику смены 
нужно помочь реализоваться в творческих делах смены.

• Принцип опоры на положительные эмоции. В каждом из нас изна-
чально много хорошего, поэтому необходимо разглядеть добрые начала в каж-
дом ребенке и развивать их.

• Принцип учета индивидуальных особенностей. Принцип основан на 
признании ценности каждого ребенка. Процесс развития личности – самый 
главный. 

• Принцип партнерского общения. Реализация данного принципа соз-
дает атмосферу открытости, доверия, свободы собственного видения и мне-
ния.
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Особенности организации жизнедеятельности
Организация быта и досуга соответствует следующим основным критериям:
• Обеспечение безопасности детей во время проведения мероприятий 

и других отрядных и общелагерных дел.
• Соблюдение санитарных норм и правил пребывания детей в учрежде-

нии, поддержка чистоты на отрядных местах, на территории.
• Включение детей в реальные социально-значимые мероприятия, кото-

рые предполагают самообслуживающий труд, самоуправление, дежурство.
• Согласно возрастной специфике и опыта работы составлен оптималь-

ный режим дня, включающий время личной гигиены, время отдыха, игр, твор-
ческих и других мероприятий, а также отрядного времени.

• Оздоровительный режим дня включает в себя 5-разовый прием пищи, 
дневной и ночной сон, ежедневные прогулки на свежем воздухе, подвижные 
игры, оздоровительные процедуры, медицинское сопровождение.

Для реализации программы создается специально организованное игровое 
пространство, в которое включены все участники смены, используется терми-
нология. Методы и формы работы применяются с учетом возраста детей, име-
ют вариативный компонент для регулирования физической и эмоциональной 
нагрузки, корректировки программы.

Направления программы:
• творческая деятельность (включение в коллективное или индивиду-

альное творчество на всех этапах реализации программы, возможность соб-
ственного видения и выбора);

• познавательно-досуговое (от мастер-классов педагогов дополнительно-
го образования: шахматы, графический дизайн, студия фитнесса, бисероплетение, 
гофрированный картон,- до отрядных дел и участия в общелагерных мероприятиях);

• спортивно-оздоровительное (от ежедневной утренней зарядки до раз-
личных двигательных тренингов и спортивных соревнований, включение в про-
грамму сдачи норм ГТО);

• трудовая деятельность (от соблюдения личной гигиены и дежурства в 
столовой до участия в трудовом десанте).
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Формы организации деятельности:
• мастер–классы по разным профессиональным направлениям. Встречи 

со специалистами (мастер-классы по астрономии, графическому дизайну, йоге, 
воркауту, бисероплетению);

• квесты, конкурсы, концерты, спортивные состязания, сюжетно-роле-
вые игры согласно тематике смен;

• совет лидеров;
• разработка и презентация проектов в конце каждой смены (проект но-

вого района города, проект настольной игры «Покорители Луны», проект от-
рядной страницы инстаграм);

• вечерние тематические огоньки, направленные на изучение истории 
лагеря, с архивными альбомами фотографий начиная с 1970х годов. 

• Участие детей в областных и городских конкурсах, в патриотическом 
проектах, информационно-профилактических кампаниях, Участие в конкурсах 
рисунков о ЗОЖ, в играх по финансовой грамотности, взаимодействие по сред-
ствам интернет платформ с другими лагерями области.

Условия реализации игровой модели
Место проведения (оформление столовой, корпусов, отрядных уголков, 

стенда для родителей, дополнительные сооружения). Команда педагогов, 
приглашенных специалистов, обслуживающего персонала. 

Формы и методы реализации программы
Для реализации поставленных целей и сформулированных задач мы опре-

делили основные направления, интегрированные в программе, в рамках кото-
рых мы будем изучать «Ориентир» через организацию сюжетно-ролевой игры.

Обратная связь (сотворчество и сотрудничество), обеспечивает взаимосвязь 
педагогического управления и детского самоуправления. Каждый ребенок 
имеет право принять участие в организации мероприятия, входить в состав 
творческой, инициативной группы. Освоение навыков происходит в условиях 
специально организованной деятельности. Идет активное вовлечение детей в 
специально разработанные мероприятия по изучению мира профессий, в твор-
ческую деятельность, которая является источником опыта и социального взаи-
модействия для всех. 

Игра развивается в течение всего оздоровительного сезона. Цель игры до-
стигается по реализации четырех проектов (четырех смен):
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1-я смена: «Будущее в нашем прошлом»
2-я смена: «Луна. XXI»
3-я смена: «КоСМИческий прогресс» 
4-я смена: «ЗОЖизнь».
1 СМЕНА «Будущее в нашем прошлом». 8.07.2020-21.06.2020
Во время первой смены данная программа реализуется посредством меро-

приятий, направленных на знакомство с историей города Екатеринбурга, райо-
нов, муниципалитетов, а также с особенностями профессий, реализующих про-
ектирование нового района.

Легенда:
За последние несколько десятилетий население города Екатеринбурга – ДОЛ 

«Космос», значительно увеличилось, в связи с чем администрация города – ла-
геря приняла решение о создании нового жилого района. Почти невозможно 
за короткий срок создать то, что строится годами, именно поэтому администра-
ция города обращается к семи уже существующим районам – отрядам за помо-
щью. История каждого района уникальна также, как и его достижения, поэтому 
все районы смогут привнести весомый вклад в создание нового. На протяже-
нии 21 дня представители 7 районов города будут работать над архитектурной, 
культурной, социальной и другими составляющими нового района. 

И помните - только тот, кто обращается к старому, способен открывать новое.

Словарь смены:
• Лагерь – Город Екатеринбург 
• Отряды – Районы 
• Дети – Жители районов 
• Командир отряда – Глава района 
• Воспитатель – Депутат государственной думы 
• Вожатый - Общественный деятель
• Директор лагеря – Мэр города Екатеринбург 
• Педагог-организатор – Чиновник 
• ПДО – Глава департамента 
• Кружки – Департаменты 
• Совет командиров – Совет глав района
• Сантройка – Бригада «Чистый город»
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• Общелагерьный экран чистоты – Городской стенд «Чистый город»
• Корпус – Жилой дом 
• Элементы экономической системы (денежная валюта) - 
• Герой дня – «Горожанин дня!»
2 СМЕНА «Луна. XXI.». 23.07.2020-5.08.2020
Во время второй смены данная программа реализуется посредством меро-

приятий, направленных на знакомство с профессиями, связанными с астроно-
мией, геодезией. Особое значение на смене имеет секция астрономии, где по-
сещая планетарий дети знакомятся с основами астрономических явлений.

Легенда:
Время не стоит на месте. Уже несколько десятилетий ученые работают над 

освоением Космоса. И сейчас перед человечеством стоит новая цель – освое-
ние Луны. Многие считают, что решение этого вопроса в руках поколения Z. И в 
этом году мы хотим подтвердить эти догадки.

КосМин запускает конкурс на лучший проект по освоению Луны, для оце-
нивания результатов формируется тендерная комиссия – администрация ла-
геря. И в этот раз заявку на тендер отправляют 7 крупных компаний – отря-
дов. Во главе каждой компании стоит руководитель, который автоматически 
становится представителем компании в КосМине. За 21 день каждая компания 
должна представить КосМину свой проект, который включает в себя полное 
описание процесса освоения, смету, средства для освоения и многое другое. 
Раз в несколько дней будет проходить совет КосМина, где обсуждаются про-
межуточные результаты, поскольку конкурс на тендер проходит в несколько 
этапов. После каждого этапа рейтинг компаний будет обновляться. Компания, 
выигравшая тендер, получает звание лучшей компании по версии КосМина и 
долгосрочный контракт.

Стать настоящими профессионалами своего дела: проектировщиками, стро-
ителями, космонавтами, архитекторами, – вот что нас ждёт, и это только начало.

«Будущее за нами!» - говорили великие, пришло время к ним прислушаться.

Словарь «Луна. XXI»
          • Лагерь – Космическое Министерство (КосМин)
• Отряды – Компании
• Дети – Сотрудники компаний
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• Командир отряда – Руководитель, представитель компаний
• Воспитатель – Диспетчер 
• Вожатый – Пилот космического судна 
• Администрация лагеря –Тендерная комиссия
• Директор лагеря – Генеральный директор КосМин’а
• Педагог-организатор (старший вожатый) – Ведущий специалист экс-

перт
• ПДО – Копирайтеры
• Кружки – Спутники
• Совет командиров – Совет КосМин’а
• Сантройка – Швейцары
• Общелагерный экран чистоты – «Лунная пыль»
• Корпус – Офис
• Столовая – Кают-компания
• Элементы экономической системы (денежная валюта) –
• Герой дня – «Ты просто космос!»
3 СМЕНА «КоСМИческий прогресс» .7.08.2020-21.08.2020
Программа третьей летней лагерной смены в ДОЛ «Космос» имеет социальную 

направленность и выполняет такие задачи, как знакомство с профессией журнали-
ста, радиоведущего и других работников средств массовой информации.

Легенда смены
В последние несколько лет в России можно увидеть впечатляющий прогресс 

в сфере СМИ. Сегодня нам, людям XXI века, сложно представить свою жизнь 
без ежедневной порции актуальной информации о событиях в городе, области, 
стране и мире. Мы чувствуем себя в «теме» только в том случае, когда нам из-
вестно, что происходит вокруг, именно для этого мы ежедневно интересуемся 
свежими новостями. СМИ сегодня плотно вошли во все сферы жизнедеятель-
ности человека: наука, образование, медицина, экономика, политика, эколо-
гия и многие другие. Принято считать, что новости интересны только взрослым 
людям, из-за этого подрастающему поколению не достается даже маленько-
го пространства в этом информационном мире. Но это не правда! Дети тоже 
должны быть в «теме»! Поэтому мы считаем, что нужно развивать детскую 
журналистику, ведь только сами дети могут рассказать своим сверстникам об 
актуальных событиях простым и понятным языком. Пришло время пополнить 
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мир СМИ 7-ю новыми уникальными изданиями, во главе которых встанут начи-
нающие журналисты. Все издательства образуются на форуме «КоСМИческий 
прогресс», который пройдет на территории ДОЛ «Космос». Ребятам предстоит 
стать частью информационного сообщества и попробовать себя в качестве жур-
налистов, редакторов, копирайтеров, блогеров, и это не предел! Работа будет 
вестись в различных направлениях: интервью, фотоотчеты, репортажи, печат-
ные статьи. За 21 день форума начинающим СМИ предстоит вырасти из печат-
ного издания в мощный интернет-ресурс. Результаты работ будут оцениваться 
при помощи лайков, комментариев и репостов - игровых валют. «О светлом 
будущем заботятся политики, о светлом прошлом - историки, о светлом настоя-
щем - журналисты», а теперь наступило твое время делать нашу жизнь светлой.

Словарь смены  «КоСМИческий прогресс»:
• Лагерь – Площадка для проведения форума «КоСМИческий прогресс»
• Отряды – Издательства
• Дети – Журналисты
• Командир отряда – Глава издания
• Воспитатель, вожатый – Публицист
• Директор лагеря – Главный организатор форума
• Педагог-организатор – Редактор
• ПДО – Спец. журналисты
• Кружки – Площадки
• Совет командиров – Совещание глав издательств
• Сантройка – Команда «АнтиВирус»
• Общелагерьный экран чистоты – «Новостной портал»
• Корпус – Офис
• Столовая – Пункт питания «Глянец»
• Элементы экономической системы (денежная валюта) – лайки, репо-

сты, комментарии
• Герой дня – «Прорыв дня!»
4 СМЕНА «ЗОЖизнь» 22.08.2020 - 04.09.2020

Легенда: 
Ни для кого не секрет, что 2020 год был не богат на крупные спортивные со-

бытия, но мы готовы это исправить. На территории ДОЛ «Космос» - спортивной 
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базы международная ассоциация спортивных клубов организовала крупней-
ший форум для начинающих спортсменов. В рамках которого должно образо-
ваться 7 спортивных клубов. В спортивном клубе – отряде у каждого своя чет-
кая роль, ведь в его составе не только спортсмены, но и тренеры, пресс-служба, 
медицинский персонал и другие. Именно таким составом спортивные клубы 
на протяжении 21 дня будут бороться за место в МАСКе. На протяжении всего 
форума спортивная комиссия будет оценивать работу клубов. 

«Неважно, как быстро ты идёшь к своей цели, важно не останавливаться, 
ведь будущее спортивного клуба только в твоих руках».

Словарь 
• Лагерь – Спортивная база   
• Отряды – Спортивные клубы
• Дети – Спортсмены
• Командир отряда – Капитан клуба 
• Воспитатель – Президент спортивного клуба 
• Вожатый – Тренер
• Директор лагеря – Директор спортивной базы 
• Педагог-организатор – Представитель МАСК
• ПДО – Персональные тренеры 
• Кружки – Площадка для развития персональных навыков 
• Совет командиров – Совет капитанов спортивных клубов 
• Сантройка – Мед. персонал 
• Общелагерный экран чистоты – Табло «Чистота – залог успеха»
• Корпус – Гостиница
• Столовая – Столовая «В здоровом теле – здоровый дух»
• Элементы экономической системы (денежная валюта) – 
• Герой  дня – «Рекордсмен дня»



182

5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ Этапы 
работы Цели Результаты

1. 
Подгото-
витель-
ный 

Разработка программы. Принятие 
программы педагогическим коллек-
тивом, подготовка к её реализации. 

Формирование сплочён-
ного коллектива едино-
мышленников. 

2. 

Органи-
зацион-
но-мето-
дический  

Объяснение сути программы. Фор-
мирование отрядов. Анкетирование, 
выбор лидеров. Открытие смены. 
Формирование временного коллек-
тива. 

Знакомство с лагерем. 
Выявление лидеров. 
Планирование. Форми-
рование межличностных 
отношений. 

3. 

Основ-
ной  
(функци-
онально 
– дея-
тельност-
ный) 

Дать возможность каждому ребёнку 
реализовать свой творческий по-
тенциал и продемонстрировать свои 
возможности.
Диагностика эмоционального кли-
мата и эмоционального самочув-
ствия каждого ребёнка (с помощью 
диагностических методик)

Выявление интеллек-
туальных лидеров. Рас-
ширение кругозора уча-
щихся. Формирование 
крепкого и сплочённого 
коллектива детей. 

4. 

Итоговый 
(диагно-
стико-
аналити-
ческий)

Подведение итогов смены. Награж-
дение организаторов, активных 
участников смены. Итоговое анке-
тирование. Закрытие смены. Сбор 
материалов о смене. 

Методический материал 
по смене. 

I этап – подготовительный. На данном этапе разрабатывается программа, 
определяется тема, цели, задачи и направления, по которым будет осущест-
вляться программа, идет работа с методической литературой. Проводятся мето-
дические консультации. Происходит обучение новых вожатых, а также информи-
рование и подготовка всего педагогического коллектива в связи с особенностями 
данной программы. Разрабатывается план и концепция основных мероприятий. 

II этап – организационно – методический. На этом этапе разрабатываются 
планы-сетки на каждую смену, составляются сметы, назначаются ответственные. 
Формируются отряды, за которыми закрепляются воспитатели и вожатые. Начи-
нается формирование коллективов. Осуществляется первичная диагностика. 

III этап – функционально-деятельностный. На этом этапе осуществляется не-
посредственная работа по программе. Включение участников в различные на-
правления и формы спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой, познава-
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тельной и трудовой деятельности. По мере реализации возможны изменения в 
содержании программ смен, исходя из интересов и потребностей участников, а 
также творческого подхода к выбору форм и методов работы с детьми. 

Функционально-деятельностный этап делится на четыре периода — смены 
продолжительностью в 21 день, каждая из которых, являясь частью целого, 
подчинена целям и задачам всей программы. 

Каждая смена, в свою очередь, состоит из трех плавно переходящих один в дру-
гой периодов: организационный, основной, заключительный. Цели и задачи пери-
одов смены определяют выбор форм и содержания всех досуговых мероприятий, 
проводимых на функционально-деятельностном этапе реализации программы.

I период «Организационный»
Девиз: «Удивление! Темп! Разнообразие!»
Задачи: 
1. Познакомить ребят с лагерем, традициями.
2.  Создать условия для раскрытия способностей каждого ребенка.
3. Создать доброжелательную, радостную атмосферу.
4. Спланировать совместную жизнедеятельность.
Основные итоги: к концу периода у ребят должно сложиться мнение о том, 

что их отряд и вожатые – самые лучшие, что им будет интересно. 
Организационный период заканчивается открытием лагерной смены.
II период «Основной»
Девиз: «Творчество! Здоровье! Самореализация! Дружба!»
Задачи:
1. Обеспечить разнообразную деятельность на основе общих интересов 

и совместного творчества.
2. Научить ребят самостоятельно планировать и анализировать каждый 

свой день.
3. Создать и укрепить традиции внутри отряда.
Основные итоги: к концу основного периода дети начинают жить по тради-

циям лагеря и отряда. Весь коллектив лагеря подчиняется общим законам.
III период «Заключительный»
Девиз: «Теплота! Удовлетворенность! Светлая грусть!»
Задачи: 
1. Создать атмосферу дружеского прощания.
2. Найти добрые слова для каждого ребенка в отряде.
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3. Отметить вклад каждого ребенка в жизни отряда.
4. Подготовить номинации и призы для детей.
5. Подвести итоги смены.
Основные итоги: к концу итогового периода решены все задачи, подведены 

итоги всех проведенных мероприятий, проанализирована деятельность отря-
дов, всем вручены награды.

IV этап - Диагностико-аналитический (сентябрь). Данный этап включает от-
слеживание эффективности реализации программы, корректировку форм и 
способов ее изучения, анализа, интерпретации полученных результатов по ито-
гам тестирования и анкетирования участников смены.

Программа летнего отдыха детей реализуется по блокам, содействующим всесто-
роннему развитию детей на смене и приобретению ими нового социального опыта. 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Кадровое обеспечение в соответствии со штатным расписанием

№ Должность Кол-во 
ставок

1 Директор лагеря 1
2 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 1
3 Заместитель директора по воспитательной работе 1
4 Заместитель директора по организационно-массовой работе 1
5 Воспитатели, в том числе подменные 17
6 Педагоги дополнительного образования 8
7 Инструктор по физической культуре 1

Информационно-методическое обеспечение программы
− нормативно-правовые документы;
− программа организации летнего отдыха и оздоровления детей;
− образовательные программы дополнительного образования детей;
− папка сценариев общелагерных и отрядных мероприятий;
− методические рекомендации вожатых ДОЛ «Космос». Периодизация 

лагерной смены. Игры в организационный, основной и заключительный пери-
оды смены. ВДК.  Особенности создания коллектива по возрастам. Подборка 
коллективных творческих дел. Возрастная психология. Конфликтология;

− мониторинг результатов оздоровительно-образовательного процесса.
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Материально-техническое обеспечение программы
Муниципальное бюджетное учреждение Детский оздоровительный лагерь 

«Космос» расположен в живописном сосновом бору, в тихом уединенном ме-
сте, на участке площадью 9,5 Га.

Дети проживают в семи-одноэтажных корпусах. В каждом корпусе по 1 отря-
ду. Каждый отряд занимает одно здание, в котором 32 койко-места, 4 комнаты-
спальни, рассчитанных на 8 человек в каждой. В 2020 году согласно «Рекомен-
дациям по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19» в комнатах будут про-
живать по 4 человека. Корпуса оборудованы автономными системами отопле-
ния, благоустроены (умывальники, мойки для ног, туалеты находятся в здании).

Столовая вместимостью 250 посадочных мест. Имеется все необходимое 
оборудование для проведения массовых развлекательных и концертных обще-
лагерных мероприятий. 

Для проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой ра-
боты ДОЛ располагает следующими спортивными сооружениями:

− волейбольная и баскетбольная площади, 
− футбольное поле,
− спортивный инвентарь. 
Для реализации дополнительных программ детского творчества и оформле-

ния отрядных уголков:
− реквизит для проведения мероприятий и оформления сценического 

пространства,
− канцелярские принадлежности и оргтехника,
− фотоаппарат, 
− аудио- и видеоаппаратура, 
− телескоп,
− мультимедийная установка,  
− грамоты и подарки для награждения участников смены.
Имеется медицинский блок с изолятором для временного пребывания на 4 

места.
Для обеспечения бесперебойной работы технологического оборудования 

учреждения имеется независимый резервный источник электропитания – ди-
зель-генератор мощностью 100 кВт.
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7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

МБУ ДО ЦДЮ “Созвездие”, Уральские каникулы, ВФСК ГТО. Комитет по мо-
лодежной политике г. Екатеринбурга, Центр тестирования и развития «Гумани-
тарные технологии», МАУ культуры «Центр современной культурной среды ГО 
Богданович» Деловой и культурный центр, Банк России, пожарная часть пос. 
Бобровский.

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ

Диагностика работы по программе
1. Экспресс-тестирование «Профсклонности» от Центра тестирования и раз-

вития «Гуманитарные технологии» (для детей старших отрядов и детей средне-
го возраста). 

2. Тест на профориентацию по методике Е.А. Климова (для младшего возраста).
3.  «Дерево» - диагностика комфортности пребывания ребенка в лагере, его 

самооценки. 
4. Диагностика степени интереса к мероприятиям (обратная связь на вечер-

них огоньках), голосование детьми в конце смены за проекты других отрядов.
5. Отзывы родителей в группе ВК https://vk.com/kosmos.lager  и на портале 

Уральские каникулы. 
6. Дополнительные диагностические входные и выходящие по направлению 

«Астрономия».
7. Оценку эффективности данной программы осуществляют педагоги и участ-

ники смены. Сюда также входит самооценка и оценка выступающих перед зри-
телями детей (устный самоанализ, анализ педагога, обсуждение успехов и не-
удач, их причин).
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9. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Возможные риски Меры профилактики 

Неблагоприятные погод-
ные условия

Организация мероприятий согласно тематике 
смен в двух вариантах

Неблагоприятный психо-
логический климат в от-
ряде

Внутриотрядные мероприятия, направленные на 
сплочение коллектива, взаимодействие, форми-
рование доверительных отношений

Снижение активности 
участников смены 

Внутриотрядные мероприятия, направленные на 
стимулирование активной деятельности участни-
ков смены.
Мотивация детей со стороны вожатого, воспита-
теля, руководителя смены 

Недостаточный опыт рабо-
ты у вожатых

Проблемы во взаимодей-
ствии с отрядом, педаго-
гическим коллективом, 
администрацией

Оказание педагогической, методической помощи.
Индивидуальная работа с вожатым.
Предотвращение конфликтных ситуация в вожат-
ской паре через ежедневный анализ деятельно-
сти каждого напарника.

Сложная адаптация ребен-
ка к новому месту, само-
стоятельности, пережива-
ние разлуки с родителями

Проведение индивидуальной разъяснительной 
беседы.
Создание ситуации успеха для ребенка.
Консультативная работа с родителями по вопросу 
индивидуальных особенностей ребенка.
Индивидуальная работа с ребенком педагогиче-
ским коллективом.
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Приложение 1

*Все мероприятия разработаны и проводятся с учетом возрастных особен-
ностей отдыхающих детей.

Приложение 2 

*Все мероприятия разработаны и проводятся с учетом возрастных особен-
ностей отдыхающих детей.
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Приложение 3

  *Все мероприятия разработаны и проводятся с учетом возрастных осо-
бенностей отдыхающих детей.

Приложение 4 

 *Все мероприятия разработаны и проводятся с учетом возрастных осо-
бенностей отдыхающих детей.
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Приложение 5
Организационный период

Входящая диагностика           

Методика «Дерево»
Будет использоваться как в первый день пребывания ребенка в лагере, так и 

в конце смены, с целью отслеживания комфортности пребывания ребенка, его 
самооценки. 

Предварительно на листе ватмана необходимо нарисовать дерево с распо-
ложенными на нем человечками.         

Инструкция дается в следующей форме: «Рассмотрите это дерево. Вы видите 
на нем и рядом с ним множество человечков. У каждого из них разное настрое-
ние, и они занимают различное положение. Выберите того человечка, который 
напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение и ваше положение».

Для удобства объяснения каждой фигурке присвоен свой номер.
Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление препятствий.
№ 2, 11, 12, 18, 19 — общительность, дружескую поддержку.
№ 4 — устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодоле-

вая трудности).
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№ 5 — утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость.
№ 9 — мотивация на развлечения.
№ 13, 21 — отстраненность, замкнутость, тревожность.
№ 8 — отстраненность от учебного процесса, уход в себя.
№ 10, 15 — комфортное состояние, нормальная адаптация.
№ 14 — кризисное состояние, «падение в пропасть».
Позицию № 20 часто выбирают как перспективу с завышенной самооценкой 

и установкой на лидерство. Следует заметить, что позицию 
№ 16 дети не всегда понимают, как позицию «человечка, который несет на 

себе человечка № 17», а склонны видеть в ней человека, поддерживаемого и 
обнимаемого другим.

Результат прохождения теста «Дерево» 1м и 2м отрядами, 3 смены, 2020 г. 
Начало смены:
1, 3 – 4 чел.,  
8-7 чел.
20 – 5 чел.
7-3 чел. 
5 - 3
10, 15– 9 чел. 
2, 6, 9, 17, 19 – 8  чел. 
18-  1 чел.

Конец смены:
8-5 чел.
20 – 5 чел.
7-4 чел. 
1, 10, 12– 12 чел. 
2, 6, 9, 17, 19 – 10  чел. 
13, 18- 0 чел.
 Таким образом, видим, что дети настроены позитивно дружелюбно, нет по-

казателей замкнутости и тревожности, дети по их ощущению остаются отстра-
ненными от учебного процесса, но все же настроены на отдых и положитель-
ную коммуникацию со сверстниками.
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Приложение 6

Диагностика для младших отрядов. «Какой тип профессии ты хочешь полу-
чить в будущем». 

Специфика типологии профессий:
• Человек- человек,
• Человек-техника 
• Человек-природа, 
• человек-знаковая система,
• Человек-художественный образ.
Прохождение теста на профориентацию по методике Е.А. Климова (дети в 

течении последних двух дней смены на сотовых устройствах вожатых, подклю-
ченных к мобильной связи, с помощью вожатых по очереди проходят тест, за-
тем заполняют предложенную форму).

1. Сколько тебе лет? ________________________________________
2. В каком типе ты набрал больше всего процентов?
 1) Человек- человек,
 2) Человек-техника 
 3) Человек-природа, 
 4) Человек-знаковая система,
 5) Человек-художественный образ
3. О каких новых профессиях вы узнали на смене? ________________



195

Образец результата теста отдельного ребенка:
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На второй и третьей смене для детей старших отрядов и детей среднего 
возраста использовалась экспресс-диагностика «Профсклонности» от Центра 
тестирования и развития «Гуманитарные технологии». 

Тест 3 смены 1 и 2 отрядов. 36 детей. 

Образец результата теста отдельного ребенка:
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Приложение 7

На каждой смене проводился тест 
на базовые знания по астрономии (в 
начале и конце смены для старших от-
рядов). Каждый день дети не только 
смотрели документальные фильмы, 
узнавая что-то новое и обсуждая уви-
денную информацию, но и выходили 
по вечерам наблюдать за звездными 
светилами с помощью телескопа и 
астрономического бинокля. Анализи-
руя данные теста, видна положитель-
ная динамика расширения кругозора 
ребят относительно астрономических 
знаний.

 
Вопросы теста:
- Является ли Плутон планетой?
- Солнечная система является частью:
· Млечного пути 
· Галактики 
- Первооткрывателем законов движения планет
 Солнечной системы был:
· Николай Коперник 
· Иоганн Кеплер 
· Джордано Бруно
· Жак Кассини
- Какая по счету от Солнца планета Земля?
· 1ая;   - 2ая
· 3ья;   - 4ая
· 5ая;   - 6ая
- Эта планета могла стать звездой, но не набрала достаточно массы:
· Меркурий
· Нептун
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· Сатурн
· Юпитер
- Сколько спутников у Марса?
· у Марса нет спутников
· один спутник
· два спутника
· три спутника
· четыре спутника
· пять спутников
- Пояс астероидов расположен:
· Между орбитами Марса и Юпитера
· За орбитой Плутона
· Между солнцем и Меркурием
- Солнце – типичный представитель этого класса 

звезд:
· Желтый карлик
· Белый карлик
· Голубой карлик 
· Красный гигант
· Пульсар 
- Ближайшая к Солнцу планета:
· Венера;       - Уран
· Ганимед;    - Земля
· Юпитер;     - Меркурий
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Результаты тестирования детей 2-й смены (1 и 2й отряды- 39 детей): 
Начало смены:

Конец смены:

Заключительный период:
Также в конце каждой смены дети защищали проекты согласно тематике смен.
На 1й смене состоялась защита проектов «Район будущего», где все отряды 

максимально постарались воплотить идеи идеального района в представлен-
ных макетах.
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На 1-й смене прошел конкурс рисунков «Космос ближе, чем кажется»

Дети на протяжении 4-х смен знакомились с историей лагеря «Космос», на-
чиная с 1967 года, на выставках и тематических свечках, перелистывая страни-
цы старых альбомов, они узнали, как проводили время пионеры. 
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На 2-й смене в Международный день дружбы ребята написали истории о 
том, как у них в лагере появились друзья, и создали письма в будущее отрядам 
следующих смен.

В конце 2-й смены ребята создали проекты настольных игр по освоению Луны. 
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На 3-й смене итоговым проектом явились собственные отрядные инстаграм 
страницы отрядов.
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Приложение 8

По результату 4-х смен перечислены мероприятия, в которых дети приня-
ли участие:

• Областной конкурс: «Лето глазами детей»;
• Областной конкурс «Лето в фокусе»;
• интервью с главой Орджоникидзевского района Романом Кравченко;
• информационно-профилактическая кампания «Уральцы выбирают здо-

ровье». (Участие в марафоне рисунков о ЗОЖ);
• дружественный инстаграм-баттл с лагерем «Зарница (Березовский ГО);
• патриотический он-лайн проект «Боевой привет на фронт»;
• Участие в играх по финансовой грамотности от Банка России; 
• Участие в конкурсе рисунков от МЧС Пожарной части пос. Бобровский «01».

А также лагерь принимал участие в конкурсах:
• Всероссийский конкурс вожатых «Лига вожатых» (Участница Хафизова 

Алина Ринатовна. СПО «Амплитуда»).
• Областной конкурс «Лучший загородный оздоровительный лагерь сезон-

ного типа».
• Областного конкурса педагогов дополнительного образования организа-

ций отдыха детей и их оздоровления Свердловской области. (Участник - педа-
гог студии направления «Шахматы» Казаринов Василий Поликарпович). 

• Областного конкурса программ и методических материалов организаций 
отдыха детей и их оздоровления Свердловской области. (Программа летнего 
отдыха 2020 «Ориентир»).

• Областной конкурс вожатых загородных оздоровительных лагерей “Это 
счастье! Я – вожатый!» (участница - Ощепкова Марина Сергеевна. СПО «Ампли-
туда»).
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Приложение 9
Образец удостоверений, которые заполняют дети в течении смены, получая 

символы за активность внутри отряда, участие в спортивных и общелагерных 
мероприятиях:
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Приложение 10
Конкурс рисунков «Пожарная безопасность» от пожарной части пос. Бобров-

ский. 3 смена. 
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Приложение 11
Участие в патриотическом он-лайн проекте «Боевой привет на фронт» на 3 

смене сезона 2020. Примеры писем от детей. 
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Творческие и спортивные направления ДОЛ  «Космос»:
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Муниципальное автономное учреждение 
«Загородный оздоровительный лагерь «Восход»

 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОЛКА
программа отдыха, оздоровления и развития детей

Для детей: 7 - 17 лет
Направленность: социально-педагогическая
Срок реализации: с 11.07.2020г. по 15.08.2020г.
  
 
 
   Автор-разработчик:
  Калиничева С.М.,
 заместитель директора

Краснотурьинск, 2020 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Одной их актуальных задач общества и государства является проблема па-

триотического воспитания и сознания детей и подростков. У молодежи за по-
следние годы наблюдается снижение патриотического сознания, уважения к 
историческому прошлому своей страны. Причиной этому является ориентация 
подрастающего поколения на ценности, предлагаемые Западом, т. е. в основе 
стоят индивидуальные потребности человека. Почему так происходит? Влия-
ние средств массовой информации? Утрата ценностей прошлых столетий?  

Патриотическое воспитание в нашей стране берет начало в истории, и важ-
ную роль в этом выполняет школа, а в летний период - детский лагерь, ведь 
именно здесь воссоздается в памяти детей и подростков героизм прошлых лет. 
Для формирования патриотического сознания молодежи педагогу необходимо 
создать ситуацию для эмоционального отклика, переживания фактов и исто-
рических событий.  А какими методами и средствами создать эти пережива-
ния?  Нужен деятельностный подход (деятельностный результат воспитания по 
Д.В.Григорьеву и П.В.Степанову) в воспитательной работе с молодежью - глав-
ное не факты участия детей и подростков в мероприятиях патриотического со-
держания, а осознанное, мотивированное участие в этих делах. Поэтому очень 
важны для патриотического воспитания молодежи две цели: узнавание с ин-
тересом фактов, событий, деятелей истории и культуры и создание ситуации 
переживания и сопереживания по поводу этих фактов. 

В основу программы «История одного полка» легла актуализация знаний о 
событиях и фактах Великой Отечественной войны, погружение участников про-
граммы в те далекие трагические события с целью сохранения исторической 
памяти, приобщения к героическому прошлому нашей страны, формирования 
патриотического сознания и духовно-нравственного воспитания. 

Логика разработки программы выстроена из необходимости соотнести го-
сударственные ориентиры, муниципальные целевые программы с городским 
планом воспитательной работы.

Актуальность программы: в соответствии с Указом Президента РФ «О прове-
дении в Российской Федерации Года памяти и славы» в ознаменование 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне тематика программы выбрана в 
целях приобщения детей и подростков к историческому прошлому страны и 
малой Родине, формирования у них патриотического сознания, что является ос-
новой гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания.
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Новизна программы в том, что ее содержание, ориентированное на юби-
лейный год Великой Победы, позволяет погрузить участников программы в те 
далекие военные годы через организацию тематических мероприятий, а также 
через активные формы организации образовательной и досуговой деятельно-
сти на основе личных интересов и внутренних побуждений детей и подростков.

Адресат: 
Программа рассчитана на две смены: 
1. смена: с 11 июля по 24 июля 
2. смена: с 26 июля по 15 августа 
Рекомендуется для детей и подростков от 7 до 17 лет.  Общее количество 

участников 630 человек. На каждой смене смогут отдохнуть и оздоровиться 210 
человек.  

В условиях пандемии периодичность смен корректируется и определяется 
администрацией лагеря. 

Участниками программы станут обучающиеся школ городского округа Крас-
нотурьинск; обучающиеся школ городов Волчанска, Качканара; подростки, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации; подростки, состоящие на всех видах 
административного учета.  

Педагогическая идея программы заключается в актуализации знаний о геро-
ическом прошлом предков, памяти о Великой Отечественной войне, благодар-
ности за подвиг всего советского народа, а также предоставлении возможности 
участникам программы пройти условный боевой путь героического полка. 

Направленность программы: социально-педагогическая 
Технологичность программы 
Технологичность программы обусловлена использованием в процессе ее ре-

ализации различных технологий: игровых, коммуникационных, проектных, ин-
формационных, образовательных. 
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2. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК
Цель программы: приобщение детей и подростков к героическому прошло-

му своей страны, формирование гражданственности, патриотизма, нравствен-
ности через организацию игровой деятельности посредством познавательной 
сюжетно-ролевой игры с элементами реконструкции исторических событий Ве-
ликой Отечественной войны в условиях загородного лагеря.

Для обеспечения образовательного отдыха и продуктивного досуга данная 
цель реализуется через следующие задачи:

• восстановить и восполнить психофизические силы детей и подростков, 
привить основы здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности; 

• актуализировать знания детей и подростков о городах-героях и городах 
воинской славы через игровую модель программы; 

• сохранить историческую память о Великой Отечественной войне; 
• формировать у подрастающего поколения патриотическое сознание, 

гражданственность, нравственность;  
• развивать и поддерживать детские и молодежные инициативы в области 

творчества; 
• реализовывать творческие проекты с учетом индивидуальных особенно-

стей и желаний воспитанников лагеря; 
• научить участников программы представлять результаты собственной 

деятельности;  
• сформировать единый коллектив с эмоциональным климатом взаимопо-

нимания и сотрудничества, толерантности и культуры общения, способствую-
щей социализации детей и подростков. 

Ожидаемые результаты для детей: 
• воспитанники лагеря восстановят и восполнят свои психофизические 

силы (данные медицинских показателей), закрепят знания и навыки основ здо-
рового образа жизни и безопасности жизнедеятельности (показатели спортив-
но-оздоровительных мероприятий по различным видам спорта и охране жиз-
недеятельности); 

• будет сформирован единый коллектив с эмоциональным климатом 
взаимопонимания и сотрудничества, толерантности и культуры общения (срав-
нительные показатели входящей и итоговой диагностики); 

• участники программы расширят общий кругозор о городах, ставших 
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впоследствии городами-героями и городами воинской славы; 
• познакомятся с историческими материалами событий ВОВ; узнают 

имена солдат, героически защищавших свою Родину;  
• овладеют практическими умениями и навыками в различных видах де-

ятельности дополнительного образования: художественно-эстетической (кон-
цертные программы, театральные постановки, Шоу и др.), декоративно-при-
кладной (КТД, выставки, итоговые вернисажи и др.), физкультурно-спортивной 
(спортивные состязания, олимпийские игры, спартакиады и др.), военно-патри-
отической (игра «Зарница», выездные акции, марафоны и др.); 

• по окончании игры участники программы приобретут опыт представ-
ления результатов собственной деятельности; 

• ребята приобретут новый социальный опыт проживания в условиях 
временного детского коллектива, навыки культуры общения, социокультурного 
и толерантного поведения (данные входящей, промежуточной и итоговой диа-
гностики). 

Для педагогического коллектива: 
• повышение уровня педагогического мастерства; 
• вовлечение детей и подростков в проектную деятельность. 

Для родителей и общества: 
• увлеченность детей и подростков; 
• удовлетворенность родителей летним отдыхом детей, качеством му-

ниципальной услуги. 
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3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1 Этапы реализации программы 
Подготовительный этап 
Подготовка к летнему оздоровительному сезону 2020 года ведется с января 

по май и включает в себя:  
- разработку программно-методического обеспечения;  
- подбор, отбор и обучение педагогического персонала;  
- участие педагогических кадров в работе различных областных и реги-

ональных мероприятий (семинаров, курсов, конкурсов и т.д.), направленных 
на подготовку к летнему оздоровительному  сезону 2020 года в Свердловской 
области.

Организационный этап   
Этот этап осуществляется в рамках летней смены. Основной деятельностью 

является: заезд детей и подростков в лагерь, комплектование по отрядам, их 
знакомство и сплочение; создание условий для осознанного принятия детьми 
правил, норм, требований жизнедеятельности в ЗОЛ, знакомство детей и под-
ростков с правилами и законами отряда и лагеря; разработка и оформление 
документации лагеря (организационные и программно-методические доку-
менты); проведение диагностики по выявлению интересов, ожиданий детей, 
их организационного, лидерского и творческого потенциала; формирование 
органов самоуправления (дети, помощники вожатых  и вожатые) и начало их 
деятельности; запуск игровой модели.

Основной этап 
Данный этап включает основные положения программы: реализация ос-

новной идеи и принципов игровой модели программы;  запуск деятельности 
центров развивающего и прикладного характера, центров профессиональной 
ориентации, которые отвечают интересам и запросам детей, реализацию обу-
чающих и развивающих творческих программ; включение детей и подростков в 
различные виды индивидуальной, групповой, коллективной деятельности, ов-
ладение ребенком знаниями и умениями, навыками самоопределения в выбо-
ре видов деятельности; создание условий для проявления индивидуальности 
каждого ребенка, его творческого и духовно-нравственного потенциала; созда-
ние условий для деятельности органов детского самоуправления.
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Также данный этап включает в себя следующие моменты: создание условий 
для проявления детьми достижений через различные формы деятельности 
(игровые программы, конкурсы, шоу, спортивные состязания, КТД, трудовые ак-
ции и др.); реализацию универсальных учебных действий, полученных на заня-
тиях центров развития (детских объединений дополнительного образования) и 
центров профессиональной ориентации; анализ индивидуальных и групповых 
действий, направленных на мотивацию успешности участников программы в 
различных видах деятельности. 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является деятель-
ность объединений дополнительного образования, которая объединяет всех 
детей и подростков по интересам в малые группы. 

В течение оздоровительных смен планируется реализация краткосрочных 
программ дополнительного образования (программы развития детей и под-
ростков различных направленностей). 

Профессиональное ориентирование детей и подростков является важным 
аспектом дополнительного образования.  В течение оздоровительного сезона 
2020 года в лагере планируется реализация программ центров профессиональ-
ной ориентации «Смена +». Основная задача работы центров - способствовать 
самоопределению и осознанному выбору профессии. Это позволит участникам 
программ сделать выбор для индивидуальной деятельности в соответствии с 
собственными предпочтениями и вместе с тем познакомиться с новыми, для 
себя, областями знаний.

 
Заключительный этап 
Основной идеей данного этапа является подведение итогов реализации про-

граммы: групповой анализ и демонстрация индивидуальных и групповых до-
стижений в рамках каждой смены; проведение итоговой диагностики участни-
ков программы; создания эмоциональной атмосферы успешного завершения 
смены, поощрение наиболее активных ее участников. 

 



215

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Навеки врублен в память 
поколений тот год в крови, тот 
снег и та страна, которой даже 

мысль странна - что можно перед
 кем-то - на колени... 
Константин Симонов

В многовековой истории нашей страны последняя мировая война заняла 
особое место. Она превратилась в Великую Отечественную войну народов Рос-
сии против фашизма за свое будущее. 

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память…  
Всё это – Победа. Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне от-

ечественной истории. Ничто не может заменить её – ни годы, ни события. Не 
случайно День Победы – это праздник, который с годами не только не тускнеет, 
но занимает всё более важное место в нашей жизни. 

2020 год – год знаменательный. Человечество отмечает 75-летие Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. 

Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная 
память о погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша 
надежда… 

Основной долг всех последующих поколений - долг перед поколением побе-
дителей - сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не 
оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности 
за героический подвиг в Великой Отечественной войне живым ветеранам во-
йны и трудового фронта. 

В ходе реализации программы «История одного полка» и ее содержатель-
ного зерна в виде одноименной сюжетно-ролевой игры участники программы 
получат возможность познакомиться с краткой историей основания городов-
героев и городов воинской славы, годами их оккупации и освобождения от 
немецких захватчиков. Ребята узнают имена солдат, героически защищавших 
Севастополь, Минск, Курск и др.; познакомятся с историческими материалами 
тех далеких событий, а также приобретут позитивный опыт общения со свер-
стниками. 
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Основа содержания игровой модели программы 
Вид игры – познавательная 
Форма игры – сюжетно-ролевая  
По степени регулирования и управления – предложенная, организованная игра. 
По составу и количеству участников – массовая, с включением игр команд-

ных, групповых и индивидуальных. Участвуют все дети и подростки, отдыхаю-
щие на смене. 

По возрасту и полу – разновозрастная, для мальчиков и девочек от 7 до 17 лет. 
По месту проведения – на базе загородного оздоровительного лагеря. 
По времени проведения – сезонная летняя игра. 
По объему – на смену в 14 или 21 день. 
По типу – тематическая ролевая игра. Обоснованность выбора формы
1. Атмосфера очень важна для ролевых игр.  Если хочешь, чтобы все почув-

ствовали себя участниками игры, необходимо поселить их в атмосферу того, 
что их ждет. При организации игры используется различная атрибутика, кото-
рая поможет создать атмосферу того времени, погрузить участников игры в то 
далекое время. 

2. Ролевая установка - это способ создания роли, возможность выделить че-
ловека из массы.

3. Игра «История одного полка» станет ведущей деятельностью, ядром сме-
ны, подчиняя себе все коллективы и группы, отрядные и общелагерные меро-
приятия.  

Тематическая сюжетно-ролевая игра «История одного полка» строится на 
основных принципах творчества, добровольчества, которые представляют бле-
стящую альтернативу пассивному отдыху в период летних каникул.

Смысловое содержание игры
Все дни проживания детей в лагере объединены общим сюжетом.
 В основу игры положена придуманная легенда. Именно она становится от-

правной точкой путешествия по ленте времени, прохождения боевого пути 
Уральского полка.

Легенда  
Весна 1945 года… Уральскому полку за вклад в Победу над германским фа-

шизмом присвоено звание Гвардейский, полк удостоен высоких наград Роди-
ны - орденами Суворова и Кутузова. Он с честью завершил свой боевой путь от 
Курска до Бреста. 
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Но все это будет потом, в далеком сорок пятом…  
А сейчас, в 1943 году, история Уральского полка только начиналась.  Тысячи 

призывников и добровольцев отправляются на фронт. На Урале формируются 
целые дивизии. Не остаются в стороне и молодые мужественные ребята и дев-
чонки. Все они верили в Победу, хотя знали, что путь к ней не близок, и враг 
еще достаточно силен. Вот тогда и возникла у этих молодых ребят идея сфор-
мировать Уральский полк и отправиться на фронт. Государственный Комитет 
Обороны поддержал инициативу молодежи, и весной сорок третьего года полк 
был сформирован, личный состав принял воинскую присягу, батальонам полка 
торжественно вручили боевые знамёна  и через несколько дней целый эшелон 
отправился в Курскую область. 

Так началась боевая история легендарного полка. И первой страницей этой 
героической летописи стало участие полка в Курской дуге. Отважно сражались 
бойцы полка. Отличались доблестью и мужеством в боях. Город был освобож-
ден, а враг повергнут.

А дальше путь на Орел, Смоленск, Минск, Новороссийск, Киев, Севастополь 
Брест.  Страница, за страницей… Бои за боями… Освобожденные города и села, 
тысячи спасенных жизней…  Героизм молодых солдат, непреодолимое жела-
ние свергнуть фашистам хребет, самоотверженность и великая вера в Победу 
– вот она, великая сила, которая заставляла совершать бессмертные подвиги.  

…И он наступил.  Долгожданный победный май. И сегодня Гвардейский 
Уральский полк орденов Суворова и Кутузова вспоминает свою историю, свой 
боевой путь от Курска до Бреста. 

Участники смены условно представляют собой Уральский добровольческий 
полк. Полк «участвует» в освобождении городов, ставших впоследствии города-
ми-героями и городами воинской славы. Батальоны (отряды) полка выбирают 
собственный логотип и атрибутику батальона (название, девиз, флаг, погоны, 
элементы военной формы, отрядную песню и др.), определяет правила и законы 
отряда.  Каждый батальон представляет отдельное воинское подразделение: 

1 отряд -  артиллерийский батальон; цвет флага зеленый 
2 отряд – батальон пехоты; цвет флага красный 
3 отряд – танковый батальон; цвет флага синий 
4 отряд – полковая разведка; цвет флага черный 
5 отряд – авиационный батальон; цвет флага голубой 
6 отряд – автомобильный батальон; цвет флага желтый 
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В штабе полка находится карта страны, на которой отмечается пунктиром бо-
евой путь полка от Курска до Бреста. Все тематические мероприятия смены но-
сят соревновательный характер. Перед каждым мероприятием, приуроченным 
к освобождаемому городу, проводится показ видеопрезентации (обязательная  
образовательная составляющая), где участники программы погружаются  в  
историю и становятся  главными участниками  тех далеких событий.

Смысловое развитие сюжета происходит от понимания необходимости со-
хранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, до осознания 
степени важности роли Победы над фашизмом в мировой истории и неоцени-
мости вклада в нее советского народа.  

Участники проходят все этапы игры, участвуют в тематических мероприятиях, 
творческих проектах, ведут дневник батальона.

По результатам каждого из этапов (тематические конкурсные мероприятия) 
определяются победители в различных номинациях: «Прорыв», «Сильные ду-
хом», «Железный характер» и др, а батальон-победитель мероприятия полу-
чает приз – символ игры, наградной вымпел «Мужество. Стойкость. Героизм» 
и отмечают на карте освобожденный город цветным флажком своего подраз-
деления. В общем оценочном листе игры «История одного полка» (общая для 
лагеря рейтинговая таблица) указывается количество полученных призов за 
победу в различных этапах (тематических конкурсных мероприятиях), которые 
смог получить каждый отряд - батальон.  

Основные мероприятия игры: 
1. Спортивные состязания «Один в поле не воин» - город воинской славы 

Курск. 
2. Марафон «Русские витязи-герои былин» - город воинской славы Орёл.
3. Фестиваль солдатской песни «Музыкальная рота» - город-герой Новороссийск.
4. Квест «Оружейная палата» - город-герой Смоленск.
5. КТД «Честь солдатского мундира» - город-герой Киев.
6. Солдатские забавы «Тяжело в учение, легко в бою» - город-герой 
Одесса.
7. Театральное представление «Невыдуманные истории» - город-герой Сева-

стополь.
8. Танцевальный батл «Солдатская плясовая» - город-герой Минск.
9. Военно-спортивная игра «Зарница» - крепость-герой Брест.
10. Победный парад «Марш победителей».
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Игра завершится, когда все этапы будут пройдены. На заключительном меро-
приятии, победном Параде, будет определен Победитель игры. Батальону, по-
лучившему наибольшее количество символов игры, вручается полковое знамя, 
предоставляется право открыть Парад и пронести Знамя полка на победном 
Параде. Также батальон - победитель удостаивается почетного права совер-
шить выездную акцию в город Краснотурьинск и возложить цветы к Мемориа-
лу погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Тематическая сюжетно-ролевая игра «История одного полка» развивается на 
протяжении всей смены и в каждом из периодов приобретает свои особенности.

Система мотивации и стимулирования участников программы 
Данной программой предусмотрена индивидуальная и коллективная систе-

ма мотивации и стимулирования участников программы.
В течение смены стимулируется личностное развитие и рост каждого ребён-

ка. Ребята получают бонусы за активное участие в каждом виде деятельности, 
предложенном участникам смены. У всех есть выбор – проявлять себя в чём-то 
одном, или участвовать в нескольких направлениях.

Поощрение за участие в тематических мероприятиях: 
По результатам оценивания определяются победители в различных номина-

циях: «Прорыв», «Сильные духом», «Железный характер» и др, и награжда-
ются грамотами, а батальон-победитель мероприятия получает приз – символ 
игры, наградной вымпел «Мужество. Стойкость. Героизм», а также право отме-
тить на карте освобожденный город цветным флажком своего подразделения. 
По окончании игры выявляется победитель (отряд), получивший наибольшее 
количество символов игры. Победитель игры удостаивается почетного права 
совершить выездную акцию в город Краснотурьинск и возложить цветы к Ме-
мориалу погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны. 
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5. ПЕРИОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИГРОВОЙ МОДЕЛИ ПРОГРАММЫ

Организационный период 
Старт игры: объяснение ее сути, выбор ролей, формирование штаба полка, 

презентация отрядов и отрядных уголков. Торжественное открытие смены.
Для эффективной деятельности отрядов в первые дни смены начинает ра-

ботать «Школа успеха», где каждый отряд проходит краткий курс обучения, в 
котором обозначены все этапы игры.

В это время проходит распределение участников программы по направле-
ниям для обучения в центрах профессиональной ориентации «Смена +». В этот 
период очень важно за короткие сроки сплотить детский временный коллек-
тив. Этому способствует проведение отрядных и массовых игр на сплочение, на 
выявление лидера, на снятие психологической нагрузки и др. 

Основной период  
В основной период идет развитие сюжета игры: участие в основных тема-

тических мероприятиях (этапах) игры, различных отрядных и массовых делах 
и играх; подведение промежуточных этапов игры, поощрение. В течение дан-
ного периода ребята занимаются в центрах развития (объединениях дополни-
тельного образования) и центрах профессиональной ориентации. 

Кроме того, в основной период реализуются мероприятия, которые не явля-
ются тематическими. В план-сетку каждой смены включены инициированные 
мероприятия в рамках безопасности жизнедеятельности детей и подростков, 
спортивно-массовые и творческие мероприятия.

Итоговый период 
Финиш игры. Завершающий этап (последние 2-3 итоговых дня смены). Под-

водятся итоги игры. Определяется рейтинг каждого отряда в соответствии с ко-
личеством полученных им символов игровой модели смены.

По итогам игры каждый отряд награждается призом в определенной номи-
нации, а отряду – победителю вручается полковое Знамя, а также возможность 
совершить выездную акцию в город Краснотурьинск. 

Аналитико-рефлексивный 
На данном этапе проводится анализ работы, подведение итогов, обработка 

и оформление материалов смены.
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Информационно-правовое обеспечение 
- Конституция РФ; 
- Трудовой Кодекс РФ; 
- Национальный стандарт РФ ГОСТ 52887-2007 «Услуги детям в учреждени-

ях отдыха и оздоровления»; 
- Конвенция ООН о правах ребенка; 
- Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологи-

ческом благополучии населения»; 
- Приложение к письму департамента дополнительного образования, вос-

питания и молодежной политики Минобрнауки России от 26.10.2012. № 09-260 
«Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления детей»; 

- Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года; - 
Постановление администрации ГО Краснотурьинск Свердловской области «О 
финансовом обеспечении отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, санаториях и сана-
торно-оздоровительных круглогодичного действия и муниципальном автоном-
ном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь «Восход» в 2020 году»; 

- Постановление администрации ГО Краснотурьинск Свердловской обла-
сти «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на 
территории городского округа Краснотурьинск»; 

- Приказ Муниципального органа «Управление образования городского 
округа Краснотурьинск» «Об организации и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярный период 2020 года»; 

- Приказ по муниципальному автономному учреждению «Загородный оздо-
ровительный лагерь «Восход» «О начала летней оздоровительной кампании»; 

- Устав учреждения; 
- Правила внутреннего распорядка в лагере.
Программно-методическое обеспечение
Программно-методическое обеспечение включает в себя: 
1. Программу отдыха, оздоровления и развития детей оздоровительного 

сезона 2020 «История одного полка». 
2. Комплексные календарно-тематические планы (план-сетки) смен в рам-

ках комплексной тематической сюжетно-ролевой игры.  
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(Приложения 1,2). 
3. Планы-работы педагогов: воспитателей и вожатых.
4. Описание деятельности центров развития и центров профессиональной 

ориентации (Приложение 3).
5. График работы центров развития и центров профессиональной ориента-

ции (Приложение 4).
6. Программы работы центров развития (детских творческих объединений 

дополнительного образования детей).
7. Программы центров профессиональной ориентации.
8. Диагностические карты.
9. План (сетка) физкультурно-оздоровительной работы и массовых спортив-

ных мероприятий.
10. Комплект  информационно-методических  материалов:
методических разработок, сценариев, рекомендаций, публикаций по теме 

смены и др. 
11. Информационно-аналитические, творческие и другие отчеты.
12. Режим жизнедеятельности лагеря.
13. Должностные инструкции педагогического персонала.
Также имеется необходимая документация, методические рекомендации по 

организации летнего отдыха, воспитательной и творческой работе, образова-
тельные программы дополнительного образования, сборники сценариев об-
щих и отрядных мероприятий и др. 

Кадровое обеспечение
Важной составляющей частью программы является тщательный отбор педа-

гогического и вспомогательного персонала. Ведется отбор квалифицированных 
специалистов в сфере организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей. Воспитатели отрядов – это опытные педагоги основных школ, педагоги  
учреждений дополнительного образования городских округов Краснотурьинск 
и Карпинск, неординарные, творческие личности. 

Вожатые – студенты педагогических университетов, Серовского педагогиче-
ского колледжа. Все вожатые прошли обучение на курсах вожатых и имеют сер-
тификат, подтверждающий обучение.

Педагоги центров развития (детских творческих объединений дополнитель-
ного образования) – это педагоги учреждений дополнительного образования. 
Многие из них имеют удостоверения и сертификаты о прохождении курсов по-
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вышения квалификации по проблемам организации детского отдыха и оздо-
ровления в летний период.  

В качестве руководителей центров профессиональной ориентации привле-
каются социальные партнеры - специалисты в сферах экологии, предпринима-
тельства, педагоги учреждений дополнительного образования и др.

Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение программы осуществляется средствами из бюдже-

тов различного уровня, а также внебюджетными средствами, средствами ро-
дителей, добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц и 
иных источников, не запрещенных законодательством РФ.

Материально-техническое обеспечение 
Материально – техническое обеспечение предполагает максимально эффек-

тивное использование всей базы оздоровительного лагеря:
1. Размещение детей и подростков: 
Корпуса для проживания детей и подростков. 
2. Для сохранения и укрепления физического здоровья детей на террито-

рии лагеря располагаются физкультурно-оздоровительные сооружения и 
площадки: площадки волейбольная, баскетбольная, для бадминтона, для игры 
в настольный теннис, для прыжков в длину и в высоту, беговая дорожка, фут-
больное поле.  

3. Для обеспечения активной, свободной, творческой деятельности ла-
герь предоставляет:

игровые комнаты, беседки, помещение клуба для дополнительного образо-
вания; библиотеку (библиотечный фонд сформирован согласно заданиям для 
внеклассного чтения), качели, детскую площадку. Также имеются соответству-
ющие технические средства обучения: ноутбуки, экраны, установка мультиме-
диа, цифровой телевизор, фотоаппарат, комплекты учебно-методических элек-
тронных пособий, обучающих и художественных фильмов. Культурно-досуго-
вая деятельность обеспечивается наличием комплекта студийной аппаратуры: 
компьютер, усилитель, микрофоны, светомузыка, подборка аудиозаписей и др. 

4. Для постоянного контроля за состоянием здоровья детей на террито-
рии лагеря круглосуточно работает медицинский пункт.

5. Также на территории лагеря имеются объекты хозяйственнобытового 
назначения: столовая на 230 мест, душевые. 
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Мотивационное обеспечение
Добровольность участия ребенка в деятельности - предоставление ему пра-

ва выбора направлений деятельности и возможности проявить себя в соответ-
ствии с его индивидуальными качествами.  Использование современных не-
традиционных форм работы с детьми, методов стимулирования активности и 
самостоятельности. Применение системы поощрений. 

Природное обеспечение:
Лагерь расположен в лесном массиве, на берегу реки Турья, в 1 км от го-

родского округа Краснотурьинск.  Для участников программы есть уникальная 
возможность дышать чистым лесным воздухом, приобщиться к удивительной 
уральской природе, в полной мере отдохнуть от накопившегося напряжения за 
учебный год.

Партнеры программы: 
Организация сетевого взаимодействия при реализации программы пред-

ставлена в данной модели: 

СМИ
городская газета 

«Заря Урала») 
Управление ражданской 

защиты населения

МБУ ДО
«Станция юных 
натуралистов»

МОУДОД
«Центр детского

творчества»

Совет ветеранов
пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил 
и правоохранительных 

органов

ГБПОУ СО 
«Краснотурьинский
колледж искусств»

МБУК
«Краснотурьинский

краеведческий 
музей» Федоровский 
геологический музей 

Дом-музей А.С.Попова

Управление
образования городского
округа Краснотурьинск

Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Восход»

Городской Дворец 
культуры
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7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ
Оценить качество реализации программы можно через следующие критерии: 
1. уровень удовлетворенности участников смены (детей и взрослых); 
2.  уровень достижения предполагаемых результатов смены с точки зрения 

развития личности ребенка; 
3.  эффективность оздоровления; 
4. качество культурно-досуговых мероприятий; 
5. качество организационного, методического и информационного сопрово-

ждения программы. 
Способы оценки определяются для каждого критерия:  
– уровень удовлетворенности участников смены определяется через анке-

тирование взрослых участников смены (педагогов, администрации, вожатского 
коллектива), подростков (старше 12 лет) и интервьюированием детей (до 12 лет). 
Анкеты и опросники для интервьюирования содержат блоки вопросов по эмоци-
ональному состоянию в различные периоды смены; степень удовлетворенности 
от собственных достижений в организационной, социальной, игровой и культур-
но-досуговой деятельности в периоды смены; степенью удовлетворенности со-
циально-психологическим климатом в детском коллективе, творческих мастер-
ских; степенью удовлетворенности реализации собственных интересов; 

– уровень достижения предполагаемых результатов смены определяется соглас-
но сравнительным характеристикам и показателям развития личности ребенка в нача-
ле и конце смены; предполагается, что в процессе реализации данной программы про-
изойдет личностный и коллективный рост участников смены (отслеживание будет про-
ходить наблюдениями, результаты заносятся в дневник отряда), произойдет сплочение 
детских коллективов, а также накопление коллективного опыта самоорганизации. 

 За период смены происходит удовлетворение потребностей и интересов де-
тей, самостоятельности; 

– эффективность оздоровления определяется согласно методике опреде-
ления эффективности оздоровления в оздоровительном загородном лагере 
(рекомендации Министерства социального развития и здравоохранения РФ); 

– качество культурно-досуговых мероприятий определяется по системе 
оценивания КДД; 

– качество организационного, методического и информационного сопрово-
ждения программы оценивается на педагогических планерках. Основными по-
казателями качества реализации программы будут отзывы самих детей, успеш-
ность конкретного ребенка в росте по каждому конкретному направлению. 



226

 8. ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 
Успешной реализации программы может помешать ряд факторов, как объ-

ективных, так и субъективных. 

Факторы риска Меры профилактики 

Низкая активность детей при 
реализации программы 

Выявление индивидуальных способностей и 
интересов ребенка для приобщения и занято-
сти другой деятельностью 
(организационной, творческой, спортивной, со-
циально-значимой и др.) 

Сложная адаптация ребенка 
к пребыванию в лагере 

Работа с психологом. Создание ситуации успе-
ха. Консультирование родителей по вопросам 
подготовки ребенка к лагерю. 

Снижение активности участ-
ников смены 

Отрядные мероприятия, направленные на сти-
мулирование активности. Мотивация детей со 
стороны педагогов. 

Неблагоприятные условия 

Организация мероприятий согласно тематике 
смен в двух вариантах (на свежем воздухе в хо-
рошую погоду; в помещениях лагеря – при не-
благоприятных погодных условиях)

Низкая заинтересованность 
педагогического коллектива 
в реализации программы 

Проведение тематических планерок. Проведе-
ние информационных совещаний по планиро-
ванию лагерных смен. Четкое разграничение 
функционала, должностных инструкций, соблю-
дение всех режимных моментов и планирова-
ние рабочего времени. 
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Приложение 1 
План - сетка мероприятий 1 смены

11.07 
*Заезд 
*Операция «Уют» 
*ознакомление воспитанников с 
правилами внутреннего распорядка; 
проведение отрядных инструктажей 
по охране труда и противопожарной 
безопасности *Ярмарка идей 

12.07 
*Час здоровья «Мой вес, мой рост» 
*занятия в центрах развития 
*Оформление отрядных уголков 
*Ознакомительная игра  
«Разведка боем»      
 

13.07 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профессиональной 
ориентации 
*отрядные дела 
*Торжественная линейка, посвященная 
открытию смены «История одного 
полка» 
*Презентации отрядов  
«Встречайте, это мы!» 
* Дискотека «Мы снова вместе!» 

14.07 
Город воинской славы - Курск 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профессиональной 
ориентации *отрядные дела 
*Мероприятия в рамках безопасности 
жизнедеятельности детей и подростков: 
*учебная тревога по противопожарной 
безопасности с проведением викторины 
«Мои действия при пожаре» 
Спортивные состязания «Один в поле не 
воин» 
* Квест «История до начала времен…» 
* Просмотр кинофильма «Сволочи»

15.07 
Город воинской славы - Орёл 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профессиональной 
ориентации 
*отрядные дела 
*Марафон «Русские витязи – герои 
былин» * * Малые олимпийские игры 
«Игры нереальных возможностей» 

16.07 
Город-герой - Новороссийск 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профессиональной 
ориентации 
*Веселые старты «Последний герой» 
*Фестиваль солдатской песни 
«Музыкальная рота» 
*Дискотека «Танцевальный чарт» 
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 17.07 
Город-герой - Смоленск 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профессиональной 
ориентации 
*отрядные дела 
*Квест «Оружейная палата» 
*Телемост «О братьях наших меньших», 
показ видеосюжетов о животных-
участниках Великой Отечественной 
войны 

18.07 
Город-герой - Киев 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профессиональной 
ориентации 
*отрядные дела 
**Мероприятие по профилактике ПДД: 
марафон «Светофор, он главный на 
дороге!» 
*КТД «Честь солдатского мундира» 
 

19.07 
Город-герой - Севастополь 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профессиональной 
ориентации * отрядные дела,  
*Театральные представления 
«Невыдуманные истории» 
*Просмотр кинофильма «…А зори здесь 
тихие»

20.07 
Город-герой - Минск 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профессиональной 
ориентации 
*отрядные дела 
*Танцевальный баттл «Солдатская 
плясовая» 
*КВН «Герои с книжных полок»  

21.07 
Крепость-герой - Брест 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профессиональной 
ориентации 
*отрядные дела 
*военно-спортивная игра «Зарница» 
*Просмотр кинофильма «Добро 
пожаловать,  или Посторонним вход 
воспрещен» 

22.07 
*Час здоровья «Мой рост, мой вес» 
*отрядные дела 
*Победный парад «Марш 
победителей» 
*Вожатский концерт «Свет больших 
звезд» 
*Прощальный костер 

23.07 
*Выездная акция «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 
*Торжественная линейка закрытия   
смены «История одного полка» 
*Дискотека «До новых встреч!» 

24.07 
*Отъезд 
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Приложение 2 
План - сетка мероприятий 2 смены

26.07 
*Заезд 
*Операция «Уют» 
*ознакомление воспи-
танников с правилами 
внутреннего распорядка; 
проведение отрядных 
инструктажей по охране 
труда и противопожарной 
безопасности 
*Ярмарка идей 

27.07 
*Час здоровья 
«Мой вес, мой рост» 
*занятия в центрах развития 
*Оформление отрядных 
уголков 
*Ознакомительная игра 
«Разведка боем»

28.07 
*занятия в центрах развития 
*отрядные дела 
*Командная игра 
«Вертушка» 
*Торжественная линейка, 
посвященная открытию 
смены 
«История одного полка» 

29.07 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профес-
сиональной ориентации 
*отрядные дела 
* Развлекательная игра 
«Каракули» 
 *Дискотека «Лето. Лагерь. 
Восход!» 

30.07 
Город воинской славы - 
Курск 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профес-
сиональной ориентации 
*отрядные дела 
*Мероприятия в рамках 
безопасности жизнеде-
ятельности детей и под-
ростков: *учебная тревога 
по противопожарной без-
опасности с проведением 
викторины «Мои действия 
при пожаре» 
* Спортивные состязания 
«Один в поле не воин» 
* Игровой марафон «К 
нам приехали артисты!» 

31.07 
Город воинской славы - 
Орёл 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профес-
сиональной ориентации 
*отрядные дела 
*Марафон «Русские витя-
зи – герои былин» 
*Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» 

01.08 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профес-
сиональной ориентации 
*отрядные дела 
*Марафон «Острова твор-
чества» *спортивно-раз-
влекательная 
программа «Зов джун-
глей» 

02.08 
Город-герой - Новорос-
сийск 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профес-
сиональной ориентации 
*Олимпийские игры 
«Игры нереальных воз-
можностей» 
*Фестиваль солдатской 
песни «Музыкальная 
рота» 

03.08 
Город-герой - Смоленск 
*занятия в центрах развития
*занятия в центрах 
профессиональной ориен-
тации 
*отрядные дела 
*Квест «Оружейная пала-
та» * Просмотр кинофиль-
ма «Мы из будущего» 
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 04.08 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профес-
сиональной ориентации 
*отрядные дела 
*Веселые старты 
«Рыцарский турнир» 
*Квест «Этот загадочный 
Урал» 
 
 

05.08 
Город-герой - Киев 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профес-
сиональной ориентации 
*отрядные дела 
**Мероприятие по про-
филактике ПДД: марафон 
«Светофор, он главный на 
дороге!» 
*КТД «Честь солдатского 
мундира» 
*дискотека «Пижамная 
вечеринка» 

06.08 
Город-герой - Одесса 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профес-
сиональной ориентации 
*отрядные дела 
*Солдатские забавы «Тя-
жело в учении, легко в 
бою» 
*Спортивно-развлекатель-
ная игра «Сафари» 
*Просмотр кинофильма 
«Сволочи» 

07.08 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профес-
сиональной ориентации 
*отрядные дела 
*Серия межотрядных игр 
«Огонь созидатель, огонь 
разрушитель * Квест «Тай-
ны четырех океанов» 
*Конкурс вокального ма-
стерства «Точь-в-точь» 

08.08 
Город-герой - Севастополь 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профес-
сионального мастерства * 
отрядные дела 
*Игровая программа «Ма-
рафон подвижных игр» 
*Театральные представ-
ления «Невыдуманные 
истории» 

09.08 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профес-
сиональной ориентации 
*отрядные дела 
*Телемост «О братьях на-
ших меньших», показ ви-
деосюжетов о животных-
участниках Великой 
Отечественной войны 
*КВН «Сказки дедушки 
Корнея» 

10.08 
Город-герой - Минск 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профес-
сиональной ориентации 
*отрядные дела 
*Познавательная игра «Зе-
лёная планета» 
*Танцевальный баттл 
«Солдатская плясовая» 

11.08 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах профес-
сиональной ориентации 
*отрядные дела 
*День именинника «Луч-
ший день в году!» 
*Развлекательная про-
грамма «Стартинейджер» 

12.08 
Крепость-герой - Брест 
*занятия в центрах развития 
*занятия в центрах 
профессиональной ориен-
тации *отрядные дела 
*военно-спортивная игра 
«Зарница» 
 

13.07 
*Час здоровья «Мой рост, 
мой вес» 
*отрядные дела 
*Победный парад «Марш 
победителей» 
*Вожатский концерт 
«Свет больших звезд» 
*Прощальный костер 

14.07 
*выставка работ центров 
дополнительного образо-
вания 
*Выездная акция «Никто 
не забыт, ничто не забыто» 
*Торжественная линейка 
закрытия смены «История 
одного полка» *Дискотека 
«До новых встреч!» 

15.07 
*Отъезд 
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 Приложение 3
Описание деятельности центров развития и центров 

профессиональной ориентации
Центры развития 

Центр вокального 
творчества 

«Веселые нотки» 

Студия танца 
«Танцы + Я» 

Центр спортивного 
развития «Олимпий-

ские резервы» 

Центр изобразитель-
ного искусства «Краски 

лета» 

- развитие вокальных 
способностей; 
- формирование уме-
ний и навыком вокаль-
ного искусства; 
- развитие художе-
ственного вкуса; 
- расширение кругозора 
детей и подростков; 
- подготовка и музы-
кальное оформление 
отрядных и общелагер-
ных мероприятий; 
- проведение тематиче-
ских дискотек; 
- участие в отчетных 
концертах студии 

- разучивание танцев; 
- постановка танцеваль-
ных номеров; 
- подготовка и участие в 
отчетных концертах; 
- подготовка и участие 
в общелагерных меро-
приятиях 

- развитие основных 
физических качеств; 
- пропаганда здорового 
образа жизни; 
- оздоровление детей и 
подростков в условиях 
загородного лагеря. 

- развивать художе-
ственнотворческие 
способности детей и 
подростков; 
- обучение различным 
художественным техни-
кам: техники в акварели, 
гуаши, геля и др.; 
- развивать воображе-
ние; 
- формирование худо-
жественного кругозора, 
приобретение опыта 
работы в различных 
видах художествен-
нотворческой деятель-
ности. 

Центр игровых 
технологий «Игро-

вая карусель» 

Центр 
бумагопластики 

«Бумажные фантазии» 

Центр 
«Литературная гостиная» 

Лингвистический 
центр «Заниматель-

ный английский» 
 - знакомство де-
тей и подростков 
с разнообразием 
подвижных игр; 
- воспитывать 
культуру игрового 
общения; - раз-
вивать речь, со-
образительность, 
воображение, 
коммуникатив-
ные умения, вни-
мание, ловкость, 
инициативу, бы-
строту реакции;
- формирование 
умений самостоя-
тельно выбирать, 
организовать и 
проводить игры. 

- знакомство детей с основны-
ми геометрическими понятия-
ми и базовыми формами ори-
гами и квилинга; 
- формирование умения следо-
вать устным инструкциям, читать 
и зарисовывать схемы изделий; 
- обучение различным при-
емам работы с бумагой; 
- развитие внимания, памяти, 
логического и абстрактного 
мышления, пространственного 
воображения; 
- развитие мелкой моторики 
рук и глазомера; 
-развитие художественного вку-
са, творческих способностей и 
фантазии детей.
- воспитание интереса к искус-
ству оригами;
- расширение коммуникатив-
ных способностей детей;
- формирование культуры труда 
и совершенствование трудовых 
навыков

-развитие интереса к лите-
ратурному чтению, твор-
честву писателей; 
- обучение пониманию 
образного языка художе-
ственного произведения; 
- развитие образного 
мышления; 
- формирование потреб-
ности в чтении книг; 
- развитие способности 
полноценно восприни-
мать художественные про-
изведения; сопереживать 
героям, эмоционально от-
кликаться на прочитанное; 
- расширение кругозора 
через чтение книг раз-
личных жанров, разноо-
бразных по содержанию и 
тематике; 
- развитие речи; 
- обогащение познава-
тельного опыта. 

- актуализация зна-
ний, полученных в 
основной школе; 
- формирование 
коммуникативных 
навыков иноязыч-
ной речи; 
- привитие интереса 
к изучаемому ино-
странному языку; 
- повысить технику 
чтения; 
- расширить словар-
ный запас. 
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Центры профессиональной ориентации «Смена +»
Военно-патриотический центр 

 «Разведчик» 
Спортивно-туристический 

комплекс 
«Веревочный парк» 

Центр информационной 
поддержки 

«Медиацентр» 
- изучение истории вооружен-
ных сил России; 
- формирование знаний о раз-
личных видах вооружения и бо-
евой техники; 
- выработка специальных на-
выков по защите от оружия 
массового поражения, действия 
на поле боя, рукопашному бою. 
- приобщение к здоровому об-
разу жизни; 
- формирование патриотическо-
го сознания детей и подростков. 
 
 

- обучение практическим навы-
кам спортивного туризма; 
- развитие практических навы-
ков в области скалолазания; 
- развитие технического  
и тактического мастерства; 
- развитие и укрепление физи-
ческого здоровья детей и под-
ростков; 
- воспитание волевых качеств: 
целеустремленности, настойчи-
вости, взаимовыручки. 
 
 

- знакомство детей и подростков 
с основными жанрами публици-
стики, историей журналистики; 
- умение создавать публицисти-
ческие тексты; 
- умение создавать телерадио-
передачи; 
- обучение созданию видеоро-
ликов; 
- знакомство с основами фото-
искусства; 
- организация фотовыставок, 
конкурсов фотомастерства; 
- выпуск общелагерной газеты 
«Экватор»; 
- выпуск телепередачи «Восход. 
NEWS» 

Центр 
«Экономика и финансы» 

Центры актерского мастерства 
«Лицедеи» и «Чунга-чанга» 

Центр технического творчества 
«3D-моделирование» 

- сформировать первичные эко-
номические понятия; 
- научить детей правильному от-
ношению к деньгам; 
- объяснить взаимосвязь между 
экономическими и этическими 
категориями: труд, товар, день-
ги, цена, стоимость – с одной 
стороны и нравственными по-
нятиями, такими, как бережли-
вость, честность, экономность, 
щедрость ; 
- научить детей правильно ве-
сти себя в реальных жизненных 
ситуациях, носящих экономиче-
ский характер. 

- художественно-эстетическое 
развитие личности ребенка; 
- знакомство детей и подростков 
с театром как видом искусства; 
- формирование ассоциатив-
ного и образного мышления; 
- умение ориентироваться и 
действовать в сценическом про-
странстве; 
- развитие речевой культуры; 
- формирование артистических 
навыков детей в плане пережи-
вания и воплощения образа. 

- развитие пространственного 
воображения; 
- развитие нестандартного мыш-
ления; 
- приобретение навыков кон-
структорской деятельности; 
- развитие моторики; 
- умение работать в команде; 
- умение представлять результа-
ты собственной деятельности. 
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Приложение 4 
График работы центров развития 1 смена

Дата проведе-
ния занятий 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 23.08 24.08 

Центр вокального творчества «Веселые нотки»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 

 
              

Студия танца «Танцы +Я»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 

              

Центр спортивного развития «Олимпийские резервы»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 

              

Центр изобразительного искусства «Краски лета»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 

 
               

Центр игровых технологий «Игровая карусель»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 

              

Центр бумагопластики «Бумажные фантазии»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 

 
              

Центр «Литературная гостиная»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 

  

Лингвистический центр «Занимательный английский»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 

              

Центры профессиональной ориентации «Смена +»
Военно-патриотический центр «Разведчик»

10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 

              

Спортивно-туристический комплекс «Веревочный парк»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 

              

Центр информационной поддержки «Медиацентр»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 

              

Центр «Экономика и финансы»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 

              

Центры актерского мастерства «Лицедеи», «Чунга-чанга»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 

              

Центр технического творчества «3D-моделирование»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20
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График работы центров развития 2 смена 
Дата про-
ведения 
занятий 

26.
07 

27.
07 

28.
07 

29.
07 

30.
07 

31.
07 

01.
08 

02.
08 

03.
08 

04.
08 

05.
08 

06.
08 

07.
08 

08.
08 

09.
08 

10.
08 

11.
08 

12.
08 

13.
08 

14.
08 

15.
08 

Центр вокального творчества «Веселые нотки» 
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 

 
 
 

                    

Центр современного танца «Танцы + Я» 
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 

                     

Центр спортивного развития «Олимпийские резервы» 
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 

                     

Центр изобразительного искусства «Краски лета» 
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 

 
 
 

                    

Центр игровых технологий   «Игровая карусель» 
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 

                     

Центр бумагопластики «Бумажные фантазии»  
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20 

 
 
 

                  
   

Центр «Литературная гостиная»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20

Лингвистический центр «Занимательный английский»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20

Центры профессиональной ориентации «Смена +»
Военно-патриотический центр «Разведчик»

10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20

Спортивно-туристический комплекс «Веревочный парк»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20

Центр информационной поддержки «Медиацентр»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20

Центр «Экономика и финансы»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20

Центр актерского мастерства «Лицедеи», «Чунга-чанга»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20

Центр «3D - моделирование»
10.00-10.40 
10.50-11.30 
11.40-12.20



236

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЧАЙКА» 
ЗАГОРОДНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЧАЙКА»

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДАМ - ГЕРОЯМ!

дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа

Для детей: 6,5-17 лет
Направленность: социально-педагогическая
Срок реализации: июль 2020 г., 1 смена

Авторы - разработчики:
Калашникова С.В., 
начальник ЗОЛ «Чайка»
Суслова А.П., 
директор МАУ ДОД ДООЦ «Чайка»

Серовский городской округ, 2020



237

ВВЕДЕНИЕ

Загородный лагерь «Чайка» Серовского городского округа - учреждение с 
60-летней историй. С 2010 года принадлежит отраслевому органу администра-
ции Серовского городского округа Управлению образования.

Основным руководством деятельности педагогического коллектива загород-
ного оздоровительного лагеря «Чайка» является дополнительная общеобра-
зовательная программа, которая разработана с учётом нормативно-правовых 
документов и по своей направленности является социально-педагогической, 
т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные на-
правления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровитель-
ного лагеря. По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 
реализуется в течение летней лагерной смены. 

Актуальность программы
Программы всех тематических смен летней оздоровительной кампании 

2020 года в ЗОЛ «Чайка» посвящены Году Памяти и Славы, объявленного в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года. 
Программа приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
направлена на гражданское и патриотическое воспитание подрастающего по-
коления, обладающего чувствами национальной гордости, гражданского до-
стоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. Про-
грамма соответствует нормативно-правовым актам и государственным про-
граммным документам по вопросам организации отдыха и оздоровления. 

Сегодня уделяется большое внимание гражданско-патриотическому воспи-
танию молодого поколения, сохранению уважения к памяти и истории России, 
героям Великой Отечественной войны. Формирование у молодого человека 
уважительного отношения к памяти погибших при защите Отечества, патриоти-
ческого сознания, чувства верности своему Отечеству и развитие физического 
здоровья молодого человека является приоритетными задачами государства и 
общества в целом. Данная дополнительная общеобразовательная программа 
направлена на решение современных проблем, связанных с созданием условий 
для всестороннего развития молодого поколения, его приобщения к общече-
ловеческим ценностям, интеллектуального, духовного и физического развития 
личности. Программа предусматривает различные оздоровительные, досуго-
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вые, обучающие мероприятия, которые позволят детям полноценно отдохнуть 
и раскрыть свои способности и таланты, получить новые навыки и умения. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России (2009г.) основным содержанием духовно-нравствен-
ного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные цен-
ности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей. 

В Стратегии патриотического воспитания граждан в Свердловской области 
на период до 2020 года говорится о системе патриотического воспитания как о 
совокупности субъектов и объектов патриотического воспитания, нормативно-
правовой и духовно-нравственной базы воспитательной (образовательной) и 
массовой просветительской деятельности, а также комплексе целенаправлен-
но организуемых мероприятий по формированию патриотических чувств и со-
знания граждан Российской Федерации.

Лето 2020г. в загородном оздоровительном лагере «Чайка» г. Серова прой-
дет под девизом «От победы к победам!». 

Тема 1 смены - «Путешествие по городам - героям», посвящена гражданско-
патриотическому воспитанию школьников. Девиз: «Патриотом быть всегда, 
славные творить дела! Родину свою любить, честью с детства дорожить!».

Чувство патриотизма у юного гражданина - это не только результат его зна-
ний о своем Отечестве, но и сложившийся внутренний образ, система ценно-
стей. Общие тематические мероприятия на смене построены с учетом психоло-
гии восприятия школьника, способного на эмоциональный отклик на примере 
значимого взрослого.

В лагере имеется механизм формирования имиджа программы: гимн ла-
геря (приложение №1), флаг (приложение №2), эмблема, галстуки у каждого 
участника смены, футболки у педсостава, собственный сайт, фирменные блан-
ки дипломов, грамот, благодарственных писем, буклеты, календари, значки, 
реклама смены. 

Программа вобрала в себя наиболее эффективные элементы успешно 
реализованных ранее проектов летних смен в ЗОЛ «Чайка». И продолжает 
серию социально-педагогических программ дополнительной комплексной 
программы ЗОЛ «Чайка», являющейся призером VI Всероссийского конкурса 
программ и методических материалов организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи.
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Идея программы 
Дополнительная общеобразовательная программа 1 смены 2020 года в ЗОЛ 

«Чайка» «Путешествие по городам - героям» направлена на гражданское и па-
триотическое воспитание подрастающего поколения. 

В течение смены ребятам, участникам программы, предлагается совершить 
путешествие по городам-героям, прославившихся своей героической оборо-
ной во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Познакомится 
с героическими страницами городов-героев и защитниками Родины. Путеше-
ствие Чайковцев начинается на открытии смены. Каждый отряд выбирает себе 
город-герой. Придумывает название отряда и готовит тематическое меропри-
ятие в день, когда в лагере объявляют день его города. Смена длится 14 дней, 
и каждый день посвящается какому-либо городу. И так все ребята знакомятся с 
историей 12 городов и одной крепостью. 

Новизна программы 
Новизна программы заключается в активном включении детей и подростков 

в новые социальные практики и непосредственном участии в новых формах со-
циально-значимой деятельности.

Для создания собственного «Портфеля достижений» отдыхающим предлага-
ются тематические занятия, мероприятия, акции, в которых раскрываются цен-
ностные представления о любви к России, к своей малой родине, о народах 
России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
мероприятия по возрождению патриотических традиций трудовой культуры 
уральских мастеров, формированию авторитета уральского рабочего; реализа-
цию проектов, нацеленных на формирование позитивного отношения к цен-
ностям здоровья, (т.к. здоровье человека – это фактор национальной безопас-
ности), на развитие физической культуры. 

Участники программы 
В загородном оздоровительном лагере «Чайка» Серовского городского окру-

га отдыхают дети и подростки в возрасте от 6,5 до 17 лет в количестве 75 чело-
век за смену в 5 отрядах. В летний сезон проводится четыре смены продолжи-
тельностью 14 дней. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК
Оздоровительно-образовательный процесс в загородном оздоровительном 

лагере «Чайка» организуется на основании разработанной дополнительной 
общеобразовательной программы деятельности с учетом интересов детей, по-
требностей семьи и национально-культурных традиций.

Цель: создание благоприятной среды для формирования чувства патриотиз-
ма у детей и подростков через приобщение к духовно-нравственным ценно-
стям в условиях загородного оздоровительного лагеря. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1. Развитие у молодого поколения интереса к изучению истории своей родины, 
исторического прошлого городов-героев России.
2. Расширение знаний о Великой Отечественной войне.
3. Вовлечение Чайковцев в систему коллективных творческих дел патриотиче-
ской направленности.
4. Формирование ценностного отношения подростков к своему здоровью, его 
укреплению.
5. Эмоциональное воздействие на детей поколения Z, развитие чувства эмпатии. 

Предполагаемые результаты программы
Задачи Планируемые результаты Система отслеживания

Развитие интереса у моло-
дого поколения к изучению 
истории своей родины; 
исторического прошлого 
городов-героев России

- сформировано чувство гордо-
сти за свою Родину;

наблюдение, выходное анке-
тирование по итогам смены

Расширение знаний о 
Великой Отечественной 
войне

- сформировано желание к из-
учению истории

наблюдение, анкетирование 
по итогам смены

Вовлечение в систему 
коллективных творческих 
дел патриотической 
направленности

- сформировано желание к уча-
стию в КТД - сформирована граж-
данско-патриотическая позиция 
через систему традиционных дел

анализ экрана активности, бе-
седы, проведение отрядных 
огоньков, выходное анкетиро-
вание по итогам смены

Формирование ценност-
ного отношения подрост-
ков к своему здоровью, 
его укреплению

- сформирована потребность к 
здоровому образу жизни;
- сформирована потребность по-
зитивного отношения к спорту,
- сформировано желание к уча-
стию в массовой физкультуре

наблюдение, анализ спортив-
ных достижений, диагности-
ки, анкеты медицинские пока-
затели, мониторинг здоровья

Эмоциональное воздей-
ствие на детей поколения 
Z, развитее чувства эмпа-
тии

- у участников программы сфор-
мирована способность пони-
мать и активно выражать пере-
живания других людей

анализ и отражение экрана 
активности и экрана настро-
ения, анкетирование, наблю-
дение, анализ достижений 
участников программы
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1 Механизм реализации программы
С целью создания благоприятной среды для отдыха и оздоровления детей 

и подростков в загородном оздоровительном лагере «Чайка» МАУ ДОД ДООЦ 
«Чайка» организуется оздоровительно-образовательный процесс на основа-
нии программы, разработанной с учетом интересов детей, потребностей се-
мьи, ожиданий и запросов муниципальных органов и социальных партнеров, а 
также национально-культурных традиций.

В дополнительной общеобразовательной программе «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГО-
РОДАМ - ГЕРОЯМ» ключевым направлением в воспитании детей и подростков 
является гражданско-патриотическое воспитание. Это одно из направлений 
воспитательного процесса, в основе которого лежат базовые национальные 
ценности: патриотизм, гражданственность, здоровье, труд и творчество, соци-
альная солидарность, наука, искусство, природа, человечность.

Исходя из этого выделяем следующие направления и формы гражданско-па-
триотического воспитания:

Направления Задачи Формы работы
историко-па-
триотическое

- вовлечение детей в уча-
стие в творческих конкурсах 
по истории Великой отече-
ственной войны,
- развитие практики созда-
ния радиопередач, посвя-
щенных истории и подвигам 
людей,
- реализацию проектов па-
триотической направлен-
ности

- проведение викторин, конкурсов знаний, вы-
ставок художественного творчества;
- организация различных форм общественно 
полезного и педагогически целесообразного 
труда детей, соответствующего их возрасту и 
состоянию здоровья

культурно-па-
триотическое

- приобщение детей к цен-
ностям отечественной куль-
туры,
- развитие краеведения, 
- развитие культурно-про-
светительской работы сред-
ствами массовой информа-
цией

- демонстрация художественных и научно-по-
пулярных кинофильмов, мультфильмов, слай-
дов, видеофильмов;
- проведение бесед о культуре и искусстве, об-
суждений прочитанных книг, просмотренных 
кинофильмов;
- организация работы дискотеки, проведение 
танцевальных вечеров, концертов художе-
ственной самодеятельности
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спортивно-па-
триотическое

- формирование здорового 
образа жизни, профилакти-
ка вредных привычек, про-
ведение спортивно-оздоро-
вительных праздников

- проведение утренней гимнастики;
- проведение занятий по общей физической 
подготовке детей;
- предоставление спортивных площадок и 
соответствующих помещений, спортивного 
инвентаря для проведения спортивных игр и 
занятий;
- организация и проведение занятий по оздо-
ровительному бегу, футболу, волейболу, тен-
нису, шахматам, настольному теннису, город-
кам, спортивному ориентированию и другим 
видам спорта;
- организация и проведение спортивных 
праздников, игр и других мероприятий;
- организация и проведение военно-спортив-
ных игр и других мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию

социально-
патриотиче-
ское

- организация и развитие дви-
жения социальной, добро-
вольческой направленности, 
благотворительные акции

- предоставление детям возможности участия 
в работе общественных объединений, создан-
ных по их инициативе

2.2 Этапы реализации программы
Данная программа реализуется поэтапно. Каждый из этапов включает в себя 

деятельность, направленную на достижение цели и решение задач программы.
Подготовительный этап (январь-май):

- работа с педколлективом,
- подготовка и изучение документов, регламентирующих работу ЗОЛ «Чайка»,
- разработка программы деятельности загородного оздоровительного лагеря,
- отбор и подготовка кадров для работы в летнем оздоровительном лагере,
- обучение и внутренняя аттестация вожатых и воспитателей,
- составление документации для деятельности педагогического состава лагеря 
(смета, план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.),
- повышение квалификации, участие педагогических и иных кадров лагеря в ра-
боте городских, региональных мероприятий (курсов, семинаров, научно-прак-
тических конференций, конкурсов и др.), 
- разработка программно-методического обеспечения,
- предпрограммная диагностика интересов и ожиданий детей и подростков, их 
родителей, а также педагогов.
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Организационный (адаптационный) этап (2-3 дня начала смены):
- встреча детей, 
- формирование временных детских коллективов, 
- квест по территории, знакомство с лагерем, 
- вечер знакомств в отрядах, знакомство ребят друг с другом,
- проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и творче-
ских способностей,
- организация деятельности служб со-управления,
- линейка открытия, запуск программы «Путешествие по городам - героям!»,
- смотр – конкурс отрядных уголков, 
- создание условий для осознанного принятия детьми правил, норм, требова-
ний жизнедеятельности в отряде и лагере,
- знакомство детей и подростков с правилами жизнедеятельности отряда и лагеря. 

Основной этап (4-11 день): 
- реализация основной идеи смены,
- вовлечение детей и подростков в различные виды КТД,
- проведение мероприятий, согласно реализуемой программе,
- создание условий для реализации основного содержания программы смены 
по отношению к каждому ребенку или подростку.

Заключительный этап (2-3 дня окончания смены): 
- подведение итогов работы всех направлений,
- награждение активных участников смены, 
- подведение итогов работы лагеря,
- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по дея-
тельности летнего оздоровительного лагеря в будущем,
- групповой анализ и демонстрация индивидуальных и групповых достижений 
в рамках тематической сюжетно-ролевой игры, 
- подведение итогов работы временных творческих групп, выставка работ,
- выходная диагностика,
- сбор методического материала по итогам смены.
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Основная идея смены реализуется через следующие мероприятия

№
Дата 

проведе-
ния

Название мероприятия Воз-
раст

Кол-во 
уча-

ствую-
щих

Ответственный

Спортивно-патриотическое направление

1 04.07.2020 Спартакиада «Спорт Победа» 6-15 
лет 75 инструктор по ФЗК

Зам. начальника2 04.07.2020 «Весёлые старты» 6-15 
лет 60

3 07.07.2020 
Первенства:
-Чемпионат России по футболу,
-Чемпионат России по пионерболу

6-15 
лет 57

инструктор по ФЗК

4 08.07.2020 Турнир по шахматам, шашкам 6-15 
лет 75

5 09.07.2020 Играем в спортивные игры: «Фрисби» 6-15 
лет 75 инструктор по ФЗК

6 09.07.2020 Водная эстафета 6-15 
лет 75 инструктор по ФЗК,

Зам. начальника

7 10.07.2020 Играем в спортивные игры: «Лапта» 6-15 
лет 75 инструктор по ФЗК

8 11.06.2020 Личные первенства по дартсу, боям подушка-
ми, набиванию мяча, попаданию в кольцо

6-15 
лет 75 инструктор по ФЗК

Зам. начальника

9 11.06.2020 Легкоатлетическая эстафета 6-15 
лет 40 инструктор по ФЗК

10 12.06.2020 Играем в спортивные игры: «Городки» 6-15 
лет 75 инструктор по ФЗК

Культурно-патриотическое направление

1 03.07.2020 Открытие смены
«Представление отрядов, городов - героев»

6-15 
лет 75 Зам.

 Начальника 

2 05.07.2020 Конкурс талантов «Ты супер!». 6-15 
лет 75 Зам. начальника, 

Вожатые 

3 07.07.2020 Музыкальный конкурс
«Битва хоров. Дорогами войны...»

6-15 
лет 75 Зам. начальника, 

Вожатые 

4 10.07.2020 Концерт для ветеранов всех войн «Я пом-
ню, значит, я живу»

6-15 
лет 75 Зам. начальника, 

Вожатые 

5 10.07.2020 Музыкальный конкурс «Угадай мелодию» 6-15 
лет 75 Зам. начальника 

Концертмейстер

6 12.07.2020 Развлекательная программа «Игры народов 
мира»

6-15 
лет 75 Зам. начальника 

Вожатые

7 13.07.2020 Конкурс «Большие танцы» 6-15 
лет 75 Зам. начальника 

Вожатые

8 14.07.2020 Концерт для сотрудников лагеря  «Спасибо 
за…!»

6-15 
лет 75 Зам. начальника

9 14.07.2020 Концерт для родителей «Большая истори-
ческая энциклопедия»

6-15 
лет 75 Зам. начальника

10
04.07.2020
08.07.2020
12.07.2020

Просмотр фильма:
«Лед -2»
«Сын полка»

6-15 
лет 75 Зам. начальника 

Концертмейстер

11

03.07.2020
06.07.2020
11.07.2020
14.07.2020

Дискотека 6-15 
лет 75 Концертмейстер

Вожатые
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Историко-патриотическое направление

1 07.07.2020 Музыкальный конкурс
«Битва хоров. Дорогами войны...»

6-15 
лет 75 Зам. начальника

Вожатые

2 10.07.2020 Концерт для ветеранов всех войн 
«Я помню, значит, я живу»

6-15 
лет 75 Зам. начальника

3 ежедневно Работа Радио «Победа» на волнах города 
детства «Чайка»

10-14 
лет 3 Зам. начальника

4 08.07.2020 Акция «Окно Победы» 6-15 
лет 75 Полякова Н.Н.

Федорова И.Ю.

5 13.07.2020 Акция «Голубь Мира» 6-15 
лет 75 Полякова Н.Н.

Федорова И.Ю.

6 ежедневно Радио «Победа» 10-14 
лет 3 Зам. начальника 

Федорова И.Ю.
Социально-патриотическое направление

1
02.07.2020
08.07.2020
15.07.2020

Инструктаж «Правила поведения на доро-
гах и в автобусе»

6-15 
лет 75 Воспитатели

Вожатые

2 02.07.2020
15.07.2020 Инструктажи по ППБ 6-15 

лет 75 Воспитатели
Вожатые

3 03.07.2020 Уголки безопасности 6-15 
лет 75 Зам. Начальника

4 04.07.2020 Конкурс рисунков по ПДД 6-15 
лет 75 Зам. начальника

Вожатые

5 05.07.2020 Беседа «Правила поведения в ЧС при по-
жаре»

6-15 
лет 75 Зам. начальника

6 05.07.2020 Конкурс загадок 6-15 
лет 41 Вожатые

7 05.07.2020 Беседа «Мой друг надежный – знак дорож-
ный»

6-15 
лет 75 Воспитатели

8 07.07.2020 Практические занятия по пожарной без-
опасности – отработка плана эвакуации

6-15 
лет 75 Начальник

лагеря

9 07.07.2020 Агитки по безопасности 6-15 
лет 75 Зам. начальника

Вожатые

10 07.07.2020 Учебная пожарная эвакуация 6-15 
лет 75 Начальник лагеря

11 08.07.2020 Акция «Осторожно, непогашенный костер» 6-15 
лет 75 Воспитатели

Вожатые

12 09.07.2020 Просмотр мультимедийной презентации по 
ПДД «Правила на дороге для пешеходов»

6-15 
лет 75 Зам. начальника

Концертмейстер

13 09.07.2020 Конкурс рисунков и плакатов «Мы за без-
опасность!»

6-15 
лет 75 Зам. начальника

Вожатые

14 08.07.2020 Конкурс рисунков по ППБ «Всем детям нуж-
но знать: с огнём опасно играть!»

6-15 
лет 75 Воспитатели

Вожатые

15 10.07.2020 Квест – игра «Колесо безопасности» 6-15 
лет 75 Зам. начальника

16 11.07.2020 Конкурс рисунков на асфальте по ПДД «Наш 
друг -Светофор»

6-15 
лет 75 Вожатые

17 11.07.2020 Конкурс рисунков на асфальте по ППБ 
«Огонь друг, огонь враг»

6-15 
лет 75 Вожатые

18 12.07.2020 Игра – эстафета «Школа светофорных наук» 6-15 
лет 75 Зам. начальника
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19 12.07.2020 Спортивно-познавательная викторина 
«Юные пожарные или готовность 01»

6-15 
лет 75 Зам. начальника

20 13.07.2020 Викторина «Азбука юного пешехода» 6-15 
лет 75 Зам. начальника

Концертмейстер

21 13.07.2020 Беседа на тему «Первичных средств пожа-
ротушения»

6-15 
лет 75 Зам. начальника

22 14.07.2020 Беседа «Безопасность на дороге» 6-15 
лет 75 Воспитатели

Вожатые

23 13.07.2020 Дидактическая игра «Не бывает дыма без 
огня!»

6-15 
лет 75 Зам. Начальника

Воспитатели

Эффективность формирования здоровьесберегающих компетенций обусло-
вила необходимость обучить детей и подростков принципам здорового образа 
жизни в период организованного отдыха на фоне общего оздоровительного ре-
жима всей жизни лагеря.

Таким образом, основой оздоровительной составляющей программы стано-
вятся воспитание, направленное на формирование ответственного отношения 
ребенка к собственному здоровью, потребности в его сохранении и развитии.

№ Дата прове-
дения Название мероприятия Возраст Кол-во уча-

ствующих Ответственный

Здоровье сберегающее направление
1 Ежедневно Кислородный коктейль 6-15 лет 75 Мед. Работники

3 02.07.2020 
14.07 2020 

Измерение медицинских показате-
лей. 6-15 лет 75 Мед. Работники

4
02.07.2020
В течение 

смены

Инструктаж и беседы с детьми по 
ЗОЖ в период распространения 
СОVID - 19

6-15 лет 75
Зам.начальника

Воспитатели
Вожатые

5
В течение 

смены
3 раза в день

Осмотр детей на клещей
Термометрия 6-15 лет 75 Воспитатели, 

мед.работники

6 04.07.2020
10.07.2020

Беседа фельдшера Трегубовой О.В. 
по ЗОЖ 6-15 лет 75 фельдшер

7 В течение 
смены

- Акция «Чистюля»;
- Беседа на тему «Чистота – залог 
здоровья!»;
- Отрядные мероприятия из цикла 
«Азбука здоровья»:
- Беседа «В гостях у Мойдодыра»;
- Беседа «Нет наркотикам!»

6-15 лет 75

Зам. 
начальника

Вожатые

8 06.07.2020 - Выступление агитбригады по ЗОЖ; 10-11 лет 13 вожатые

9 08.07.2020 Конкурс рисунков на асфальте «Мы 
за чистоту!» 6-15 лет 75 Зам.начальника

Вожатые

В течение 14 дней в лагере была создана благоприятная среда для формирования 
чувства патриотизма у детей и подростков. Содержание программы «Путешествие по 
городам-героям», формы и методы работы соответствуют возрастным особенностям 
участников смены и выполнены в полном объёме (см. план-сетку приложение №5). 
Ключевым мероприятием стал концерт для ветеранов всех войн (приложение №6).
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У воспитанников сформирован интерес к изучению истории своей родины, 
исторического прошлого городов–героев России. Каждый день в лагере начи-
нался со знакомства с городом героем на общелагерной линейке, его историей, 
подвигом во время Великой Отечественной войны. Отряды представили свои 
тематические визитки на открытие смены:

5 отряд «Герои». Город-герой Ленинаград.
Девиз: Вас приветствовать рад, наш героев отряд. 
     Мы победу твёрдо знаем, никому не уступаем.
4 отряд «Морячки – силовички». Город-герой Новороссийск. 
Девиз: Друг за друга мы горой, таков обычай наш морской. 
      Мы будем первые всегда. Ура. Ура. Ура. Ура-а-а.
3 отряд «Мурмансята». Город – герой Мурманск.
Девиз: Мы прилежные ребята, мы ребята мурмансята. 
      Одержать победу сможем, нам командный дух поможет. 
      Наш девиз - не отступать до конца всегда стоять. 
2 отряд «ВМП-военно-морской патруль». Город-герой Севастополь.
Девиз: Мы границы охраняем и врага не пропускаем, 
      На страже Родины стоим, и жизни ваши защитим.
1 отряд «ВДВ». Город-герой Смоленск.
Девиз: Там, где враг сломает ногу, ВДВ найдёт дорогу.
За смену у ребят сформировалось желание к изучению истории, приобрете-

ны знания о Великой Отечественной войне. На вожатских часах дети знакоми-
лись с крупными битвами Великой Отечественной войны и ее героями, родами 
войск, военными профессиями. 

Сформировано ценностное отношение детей к своему здоровью и его укре-
плению. Проведена Лагерная Спартакиада, каждым чайковцем сданы нормы 
ГТО, приобретены навыки профилактики вирусных заболеваний. 

У участников программы сформирована способность понимать, и активно 
выражать свое мнение. В течение смены работал Совет Лидеров. На волнах 
«Чайка.фм» работало радио «Победа», каждый день Совет рассказывал о ге-
роическом пути Города-героя. Каждые три дня выходили отрядные газеты, в 
которых рассказывалось о жизни ребят в лагере. 

Таким образом, в условиях загородного оздоровительного лагеря создана 
благоприятная среда для формирования чувства патриотизма у детей и под-
ростков через приобщение к духовно-нравственным ценностям. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ (РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

3.1 Благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности детей
1. В лагере контрольно-пропускной пункт оборудован металлодетектором, си-
стемой видеонаблюдения, шлагбаумом.
2. Круглосуточная специализированная охрана.
3. Ограждения по периметру лагеря.
4. Наличие тревожной кнопки.
5. Громкая связь на территории лагеря и внутри помещений.
6. Видеонаблюдение на территории лагеря (11) и внутри помещений (7). 
7. Условия пребывания детей и подростков соответствуют правилам пожарной 
безопасности и санитарного законодательства.
8. Территория учреждения полностью проходит акарицидную обработку.
9. Питьевой режим – бутылированная вода.
10. Режим работы медицинских работников – круглосуточно.
11. Инструктажи с работниками ЗОЛ.
12. Ежедневные инструктажи с детьми по охране труда и технике безопасности.

3.2 Организационные ресурсы
- разработка комплексной дополнительной общеобразовательной програм-

мы на весь летний сезон (4 смены);
- составление режима дня (приложение №3);
- изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального и мест-

ного уровня;
- изучение санитарно–гигиенических, пожарных норм и правил по оздоров-

лению и отдыху детей в детском оздоровительном лагере в 2020 г;
- работа с внутренними локальными актами ЗОЛ.
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3.3 Информационные ресурсы

№ Мероприятия по информационному сопровождению про-
цесса реализации программы Сроки Ответ-

ственный

1 Участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах в течени года начальник 
лагеря

2 Информационная поддержка на официальном сайте учреж-
дения (https://chaika-srv.profiedu.ru/) еженедельно начальник 

лагеря

3 Оформление информационного стенда УО и администра-
ции СГО март директор

4 Оформление информационного стенда в лагере для роди-
телей и детей май зам. на-

чальника

5
Информирование общественность о жизнедеятельности ла-
геря через официальную группу социальной сети «ВКонтак-
те» (https://vk.com/club8080660)

ежедневно в 
течение лет-
ного сезона 

зам. на-
чальника

6 Сотрудничество с единым информационным порталом 
«Уральские каникулы»

ежедневно в 
течение лет-
ного сезона

начальник 
лагеря 

7

Сотрудничество с городскими СМИ во время летней смены: 
статьи в газетах, репортажи в местном журнале «Первый 
в Серове», по местному телевидению телерадиокомпании 
«каналс», на городском радио

ежедневно в 
течение лет-
ного сезона

зам. на-
чальника

3.4 Кадровые ресурсы 
Загородный оздоровительный лагерь «Чайка» укомплектован сотрудниками 

в соответствии со штатным расписанием. Все сотрудники лагеря проходят атте-
стацию в Роспотребнадзоре и получают допуск к работе.

Проектированием содержания тематической смены занимается творческий кол-
лектив в составе: директор учреждения, начальник, заместитель начальника лагеря 
по воспитательной работе, вожатые, родители и дети, сотрудники ГИБДД, МЧС, УО. 

В реализации программы оздоровления и воспитания детей и подростков 
каждую смену участвуют 6 педагогов (воспитателей), 5 вожатых, 1 инструктор 
физвоспитания, 2 педагога дополнительного образования. 

Вожатые ежегодно в мае проходят пятидневные курсы вожатых в Северном 
педагогическом колледже г. Серова.

Медицинская служба представлена фельдшером, медсестрами со специали-
зацией «Физиотерапия», «Диетология».

3.5 Медицинские услуги
Медицинские услуги в ЗОЛ «Чайка» предоставляются в следующих формах:
1. Лечебно-профилактическая работа:
- проведение медицинского осмотра детей в первый день работы оздоро-

вительного учреждения (или накануне открытия) с целью выявления больных;
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- распределение детей на медицинские физкультурные группы;
- информация сотрудников (начальника учреждения, воспитателей, ин-

структоров по физической культуре) о состоянии здоровья детей;
- коррекция режима и нагрузок для детей с отклонениями в состоянии 

здоровья;
- проведение взвешивания детей и измерение мышечной силы кистевым 

динамометром в начале и в конце смены;
- систематический контроль за состоянием здоровья детей, особенно име-

ющих отклонения; активное выявление заболевших;
- контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми и персоналом, 

и сроками проведения банных дней;
- ежедневный амбулаторный прием детей и сотрудников;
- своевременная изоляция больных, организация лечения и ухода за деть-

ми, находящимися в изоляторе;
- госпитализация по медицинским показаниям детей в лечебно-профилак-

тическое учреждение, сопровождение ребенка;
- контроль за организацией питания детей: качеством поступающей продук-

ции, условиями ее хранения, соблюдением сроков реализации, технологией при-
готовления, качеством готовой пищи, санитарным состоянием и содержанием пи-
щеблока, мытьем посуды, ежедневный осмотр персонала пищеблока и дежурных 
детей на гнойничковые заболевания; отбор суточной пробы; контроль за выпол-
нением суточных норм, режимом питания, организацией питьевого режима;

- контроль за выполнением режима дня;
- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием 

всех помещений и территорий учреждения, соблюдение правил личной гигие-
ны детьми и персоналом;

- организация и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий;
- проведение работы по формированию здорового образа жизни с персона-

лом и детьми, организация «дней здоровья», игр, викторин на медицинскую тему;
- медицинский контроль: за организацией физического воспитания, про-

ведением спортивных занятий, оздоровительных процедур; присутствие на 
всех спортивно-массовых мероприятиях, за состоянием мест для занятий фи-
зической культурой;

- участие в проведении банных дней, осмотр детей на педикулез, чесотку, 
микроспорию;
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- ведение медицинской документации (журнал «Здоровье», журнал 
С-витаминизации блюд; амбулаторный журнал приема детей, журнал браке-
ража готовых блюд и др.);

- участие в ежедневных административных совещаниях;
- подготовка отчета о работе и эффективности отдыха и оздоровления детей.

3.6 Образовательные услуги 
В загородном оздоровительном лагере «Чайка» образовательные услуги 

предоставляют в следующем составе и формах:
1. Организация работы кружков по интересам, творческих объединений детей.
2. Проведение викторин, конкурсов знаний, выставок технического и худо-

жественного творчества, встреч с деятелями науки и искусства.
3.  Организация краеведческой и экологической работы.
4. Организация различных форм общественно полезного и педагогиче-

ски целесообразного труда детей, соответствующего их возрасту и состоянию 
здоровья.

5. Организация работы по патриотическому, нравственному и эстетическо-
му воспитанию детей, их интеллектуальному развитию и развитию их творче-
ских способностей.

3.7 Культурно-досуговая деятельность
Услуги культурно-досуговой деятельности предоставляют в следующем со-

ставе и формах:
1. Демонстрация художественных и научно-популярных кинофильмов, 

мультфильмов, слайдов, видеофильмов.
2. Предоставление в пользование детям настольных игр и игрушек, соответ-

ствующих их возрасту и полу.
3. Проведение бесед о культуре и искусстве, обсуждений прочитанных книг, 

просмотренных кинофильмов.
4. Организация работы дискотеки, проведение танцевальных вечеров, кон-

цертов художественной самодеятельности.
5. Предоставление игровых комнат для детей.
6. Предоставление детям возможности участия в работе общественных 

объединений, созданных по их инициативе.
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3.8 Услуги в сфере физической культуры и спорта 
Данные услуги соответствуют возрасту и состоянию здоровья детей, их пре-

доставляем в следующем составе и формах:
1. Проведение занятий по общей физической подготовке детей.
2. Проведение утренней гигиенической и лечебной гимнастики.
3. Предоставление спортивных площадок и соответствующих помещений, 

спортивного инвентаря для проведения спортивных игр и занятий.
4. Организация и проведение занятий по оздоровительному бегу, футболу, во-

лейболу, теннису, шахматам, настольному теннису, городкам и другим видам спорта.
5. Организация и проведение спортивных праздников, игр и других меро-

приятий:
- первенство лагеря «Чайка» по футболу, пионерболу, городкам, баскетбо-

лу, лапте, фрисби, большому теннису;
-  личное первенство по н/теннису, дартсу, шашкам, шахматам;
- товарищеская встреча по футболу и волейболу с работниками завода;
- спортивные аттракционы;
- весёлые старты;
- л/а эстафета;
- спортивные праздники каждую смену:
1 смена – Летняя феерия,
2 смена – Профсоюзная феерия,
3 смена – Солнечная феерия,
4 смена – Киселевские старты;
6. Организация помощи по содержанию в надлежащем порядке спортивной 

одежды, обуви.
7.Организация и проведение военно-спортивных игр и других мероприятий 

по военно-патриотическому воспитанию.
9.Спортивные мероприятия и внедрение комплекса ГТО:
- бег на 30 м, 1000 м, метание, подтягивание, отжимание, прыжки в длину, 

наклоны туловища вперед;

3.9 Материально-технические ресурсы 
- 2 жилых корпуса (благоустроенных), в комнатах проживает от 4 до 9 детей,
- 2 благоустроенных туалета,
- клуб, 
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- столовая на 200 мест,
- футбольное поле,
- баскетбольная площадка,
- корт для большого тенниса,
- волейбольная площадка,
- специализированный автогородок (знаки, разметки, перекресток со све-

тофорами),
- качели, карусели, батут,
- художественные средства, игры настольные и др.,
- спортивный инвентарь, картинг,
- хозяйственный инвентарь,
- аудиотека, фонограммы,
- канцелярские принадлежности,
- мультимедийный проектор.

3.10 Финансовые ресурсы 
Финансовое обеспечение осуществляется согласно действующему Уставу за 

счет средств, полученных в результате реализации путевок по коммерческой 
стоимости, за счет местного и областного бюджета, а также внебюджетных 
средств, полученных от платных путевок и частичной оплаты родителей, спон-
сорские средства.

3.11 Методические ресурсы 
- наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки, норма-

тивно-правовых документов;
- должностные инструкции всех участников процесса;
- проведение установочного семинара для всех работающих в течение ла-

герной смены;
- подбор методических разработок в соответствии с планом работы по ор-

ганизации летнего отдыха;
- проведение ежедневных методических планёрок;
- использование интернет-ресурсов и методической литературы;
- психолого-педагогическое сопровождение (опросники на выявление 

предпочтений, интересов, удовлетворенности; игры на знакомство, сплочение, 
выявление лидера, снятие эмоционального напряжения).
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3.12 Мотивационные ресурсы
Мотивацией для участников программы является создание ситуации успеха 

в избранных ребенком видах деятельности, индивидуальное и публичное по-
ощрение достигнутого.

Для стимулирования развития самодеятельности, самореализации детей в 
различных видах деятельности необходимы методики для того, чтобы создать 
благоприятный микроклимат, атмосферу успеха. В ЗОЛ «Чайка» г. Серов при-
меняются следующие виды поощрения, стимулирующие детей:

1) на отрядном уровне:
- объявление устной благодарности,
- награждение дипломом,
- размещение информации о достижениях детей в отрядном уголке,
- ведение экрана активности;

2) на общелагерном уровне:
- объявление устной благодарности и поздравления на ежедневных утренних линейках, 
- поздравление по лагерному радио,
- награждение грамотой, дипломом, благодарностью образовательной организации,
- размещение информации о достижениях детей на общелагерном стенде, 
- ведение рейтинга отрядов «Экран активности», «Экран чистоты», «Чак-банк», 
«Спорт достижения», 
- рейтинг отрядных коллективов по итогам участия в лагерных конкурсах,
- награждение отрядных коллективов, которые стали победителями конкурсов 
и соревнований, награждаются: просмотром фильма на ночном сеансе, прод-
лением дискотеки, поздним подъемом, сладким ужином и пр.

3) на городском уровне:
- участие в городских (общелагерных) мероприятиях, конкурсах, соревнованиях,
- награждение грамотой, дипломом, благодарностью образовательной органи-
зации в конце смены на линейке закрытия, на Дне открытых дверей и пр.,
- выдача дипломов с оценками «выпускникам» лагеря об успешном окончании 
ЗОЛ «Чайка» (это те ребята, которые приехали в лагерь последний раз по до-
стижении возраста 17 лет),
- размещение информации о достижениях детей на сайте организации, в со-
циальных сетях, 
- направление благодарственного письма родителям за помощь в реализации 
программы и хорошее воспитание детей.



255

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

В течение летнего сезона 2020г. контроль за работой оздоровительного лаге-
ря «Чайка» осуществляют надзорные органы: Роспотребнадзор, МЧС.

Для оценки качества освоения реализуемых образовательных программ раз-
работана система мониторинга в области теории, практики и личностного раз-
вития ребенка. 

Мониторинг программы по тематическим блокам
№
п/п

Название
блока Методические показатели Сроки реа-

лизации

1. Оздорови
тельный

- количество детей, принявших участие в мероприятиях 
по профилактике асоциальных форм поведения;
- степень обеспеченности детей витаминизацией;
- количественный показатель участия детей в спортивно 
- оздоровительных мероприятиях.

В течение 
смены

2. Психологиче-
ский

- тревожность;
- эмоциональность;
- методы разрешения конфликтов.

Ежедневно

3.
Социально- 
педагогиче-
ский

- динамика развития временных коллективов;
- эффективность работы органов детского со-управления

В течение 
смены

4. Культуроло-
гический

- количественный показатель участия детей в мероприя-
тиях культурологической направленности;

Первая 
половина 
смены

5.
Кадрово - 
управленче-
ский

- качественный состав педагогического коллектива (воз-
раст, опыт, квалификация);
- эффективность системы обучения вожатых;
- соответствие структуры управления целям и задачам 
смены

В течение 
смены

6. Итогово-ана-
литический

- эффективность работы коллектива, пищеблока и пр. 
служб.

В конце
смены

Оценка эффективности программы определяется через:
- положительные отзывы об организации деятельности ЗОЛ со стороны 

детей и родителей (анализ книги отзывов, анкетирования родителей и воспи-
танников, книги отзывов и предложений по работе пищеблока, итогового от-
чета всех служб);

- высокая активность детей в реализации программы и желание вернуть-
ся в ЗОЛ (количественный анализ участия детей в мероприятиях, качественный 
анализ проведения мероприятий, анализ анкеты «Удовлетворенность родите-
лей и воспитанников работой учреждения»); 

- положительные отзывы о работе ЗОЛ всех участников программ, ра-
ботников и контролирующих служб (анализ журнала проверок, беседы и со-
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беседование с сотрудниками, продуктивные и результативные итоги участия в 
конкурсах, положительные отчеты, которые оформляются в виде отчетов в кон-
це смен и летнего сезона).

- положительные отзывы участников программы;
- положительные отзывы об организации деятельности ЗОЛ со стороны 

родителей;
- отсутствие конфликтных ситуаций в детской среде во время смены;
- отсутствие заболеваний, травм;
- проявление чувств доброты, заботы, взаимовыручки в отношении с 

окружающими;
- сохранение состава пребывающих детей до конца смены.

Критерии эффективности программы 
Достижение поставленной цели можно будет оценить по следующим критериям: 
1. Количество отдыхающих, задействованных в реализации программы. 
2. Уровень активности всех участников смены в реализации программы. 
3. Мнения участников о проекте.
4. Списки участников с контактной информацией; 
5. Методические материалы по реализованной программе. 
6. Количество проведенных совместных с другими организациями встреч, 

других мероприятий и численность участников таких мероприятий; 
7. Материалы по проведенным тематическим мероприятиям.

Предполагаемый социальный эффект
В результате выполнения программы будет обеспечено:
- внедрение эффективных форм воспитания и социализации отдыхающих в 

условиях загородного лагеря;
- повышение активности всех целевых групп, позволяющей обеспечить но-

вые уровни взаимодействия их друг с другом;
- кооперирование с внешней средой (онлайн - привлечение к сотрудничеству 

специалистов из учреждений культуры, спорта, силовых структур и др.) для 
формирования устойчивых связей в целях стабильного функционирования вос-
питательной компоненты;

- высокая удовлетворенность всех целевых групп результатами реализации 
программы (дети, родители, педагоги);
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- наличие высокопрофессионального стабильного педагогического коллектива, 
способного реализовать любые педагогические задачи в условиях загородного ла-
геря, несмотря на особые условия труда в связи с распространением COVID – 19.

Социальная значимость полученных результатов 
Участие детей и подростков в различных мероприятиях повысит их социаль-

ную активность, даст уверенность в своих силах и талантах, повысит творческую 
активность детей путем вовлечения их в социально-значимую деятельность. О 
результативности программы успешности полученных результатов программы 
можно будет судить по тому, в какой степени будут сформированы те или иные 
компетентности участника программы:

- социальная (научился ли ребенок принимать ответственность и уча-
ствовать в принятии групповых решений, стал ли более толерантным и способ-
ным не насильственно разрешать конфликты, насколько активно (или пассив-
но) участвовал в жизни лагеря);

- коммуникативная (насколько ребенок проявил свое умение взаимо-
действовать со сверстниками и старшими товарищами в условиях проживания 
во временном детском коллективе);

- информационная (смог ли развить свои умения и навыки во владении 
информационно-коммуникационными технологиями, приобрел ли навыки ра-
боты в пресс-центре, информ-центре, радиоцентре лагеря);

- образовательная (проявил ли желание и способности к обучению в 
рамках дополнительных образовательных занятий и насколько мотивирован 
на дальнейшие занятия).

Механизм оценки эффективности реализации программы
1. Входной мониторинг по выявлению: мотивов пребывания в лагере; дет-

ских интересов (опрос, анкетирование).
2. Мероприятия по контролю психологического комфорта ребенка в отряде, 

лагере (адаптационные игры, наблюдение).
3. Система отслеживания настроения детей, удовлетворенности проведен-

ными мероприятиями (ежевечерний рефлексивный отрядный ритуал «Свеч-
ка», ежедневное заполнение экрана настроения детей). 

4. Анкетирование детей и онлайн - анкетирование родителей в конце смены, 
позволяющее выявить оправданные ожидания.
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5. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Успешной реализации программы может помешать ряд факторов как объ-
ективных, так и субъективных, а именно:

Возможные риски Пути их преодоления

Недостаточный временной отрезок для фор-
мирования умений и навыков по данным 
направлениям деятельности

Продолжить систему работы по отработке 
умений и навыков, сформированных в усло-
виях лагеря в следующем году

Холодная дождливая погода Иметь запас форм, игр, методов организа-
ции для закрытых помещений

Разный возраст детей (6-17 лет)
Предусмотреть особенности детской физио-
логии и психологии при подготовке меро-
приятий

Скептическое отношение детей
Иметь нестандартные, игровые формы про-
ведения занятий; продумать различные спо-
собы мотивации.

Программно-методическое обеспечение 
может быть недостаточно полным из-за от-
сутствия специальной литературы, пособий 
и др., отсутствие интернета

Использование собственных ресурсов

Недостаточное материально - техническое 
обеспечение 

По ходу смены смотреть, как минимизиро-
вать риски

Педагоги могут не выдержать темп работы Имеется резервный кадровый состав, под-
менные воспитатели и вожатые

Возникновение ссор, конфликтов между 
детьми

Лучший способ выйти из конфликта - не до-
водить до него. Профилактика, привлечение 
специальных служб
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Приложение №1
Гимн ЗОЛ «Чайка»

1. Вот и в лагерь ты приехал
Отдыхай и веселись.
Будет много шуток, смеха
Всем друзьям ты улыбнись.
Воспитатель очень строгий,
На него ты не сердись.
Покажи себя, как можешь,
За друзей всегда держись. 

     Припев: Круто ты попал в лагерь наш
 Отдохни, не грусти, 
 Весельем всех заряди.
 Круто ты попал в лагерь наш.
 Здесь друзья, ждут тебя,
 Ты очень этому рад!
2. Эй, ребята, нет, наверно, 
Лучше лагеря, чем наш
Здесь умеют веселиться, 
Здесь накормят вкусно нас.
Не грустят в семействе нашем,
Все занятья хороши.
Мы поём, играем, пляшем,
Веселимся от души.
  Припев
3. Лагерь, лагерь, лагерь,
Я чего-то не пойму
Что мне делать, 
Рано утром на зарядку не хочу.
А ребята встали рано
И построилися в ряд.
Ведь друзей не подведу я,
Так как дружен наш отряд.
  Припев.
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Приложение №2

Флаг и герб Города Детства «Чайка»

Флаг Города Детства
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Приложение №3

РАСПОРЯДОК ДНЯ

Распорядок не пустяк, давайте будем жить ВОТ ТАК!

1.30 Солнышко встаёт - спать ребятам не даёт.
1.35 Чтобы быть весь день в порядке, надо сделать нам зарядку.
9.00 Каша, чай, кусочек сыра - вкусно, сытно и красиво 
9.30 – 10.00 Надо в порядок все привести,
 в корпусах убрать и пол подмести. 
 Вожатым помочь, потрудиться успеть 
 и территорию всю просмотреть 
10.00 – 10.15 Поспешай, детвора, на линейку всем пора 
10.15 – 12.30 Кто-то любит танцевать, кто-то петь и рисовать,
Только бездельники в час этот маются,
А все ребята в кружке занимаются 
13.00 Нас столовая зовет. Суп отличный и компот
14.00 – 16.00 К нам приходит тишина. Отдыхает детвора
16.30 Вот уже в который раз, повара встречают нас
17.00 – 19.00 Лишь заслышав звон игры, не откладывай – беги. 
 можно прыгать и играть и на солнце загорать
19.00 Ужина время настало и вот - отряд за отрядом к столовой идет
19.30 – 21.00 Вечер настал, все к нам в клуб спешат,
 фильмы посмотреть или потанцевать
21.00 Вот уже в который раз, повара встречают нас
1.15 Это время отряду посвяти, ведь у тебя целый день позади
1.45 Зубки почисти, умойся скорей, ждет тебя тепленькая постель
22.00 Над лесом ночь спускается и Чайке спать пора
  Спокойной ночи, Родина! До самого утра!
  Спокойной ночи мальчики, спокойной ночи, девочки!
  Спокойной ночи, взрослые, спокойной ночи, все!!!



263

Приложение №4
Диагностический материал

Анкета входящая (да/нет)
1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. (60/15)
2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение. (59 /16)
3. У нас хорошие вожатые. (67 / 8)
4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помо-

щью в любое время. ( 52/23)
5. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. ( 46/29)
6. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. ( 60 / 15)
7. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. (57/ 18)

Педагогический мониторинг
1. Всего – 75 детей
  дет сад – 4; школа – 71 

а. Многодетные семьи – 8 
б. Дети из неблагополучных семей – 2 
в. Дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые) – 6
г. Дети, чьи родители работают в здравоохранении – 8 
д. Дети, чьи родители работают в образовании – 9 

2. Жителей города Серова:74 
 Жителей района:1 
3. Первый раз в Чайке: 18
  1-3 смены: 32; 4-7 смен: 17; 8-10 смен: 4; более 10 смен: 0 
4. Отдыхали в других лагерях: 23
5. Нет опыта пребывания в лагере: 16
6. Рейтинг ожиданий: 
Приехали в лагерь, чтобы:
Интересно провести время: 33
Отдохнуть без родителей: 12
Пообщаться с друзьями: 24 
Научиться самостоятельности: 5 
 Другое: 0
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Результаты анкетирования «Патриот»
1) Любишь ли ты свою страну? Да- 66; Нет- 1 
2) Гордишься ли ты своей Родиной? Да- 66; Нет- 1
3) Любишь ли ты свой город? Да- 65; Нет- 2 
4) Хотел бы ты жить в Серове всегда? Да- 39; Нет- 28
5) Испытываешь ли ты чувство гордости оттого, что живешь в нем? Да-58; Нет- 9
6) Есть ли у тебя любимые места в городе? Да- 59; Нет- 8 
7) Часто ли ты вспоминаешь Серов, если ненадолго уезжаешь из него? 
Да- 63; Нет- 4 

Результаты анкетирования «Итоговое»
1) Лучшее спортивное мероприятие лагеря за 1 смену: водная эстафета- 

11, легкоатлетическая эстафета- 27, игра «Пионербол»- 17, веселые старты-8
2) Лучшее творческое мероприятие за 1 смену: битва хоров, большие тан-

цы- 22, конкурс талантов- 2 
3) Лучшее отрядное мероприятие за 1 смену: конкурс чтецов-2, квест- игра 

«Герб»- 14, игра по этапам «Дорогами войны»-10, день шоколада-16, интеллек-
туальная викторина «Равнение на Победу!» - 16.

4) Больше всего в лагере меня радует: кружки- 5, тихий час- 4, еда в столо-
вой- 26, игры-4, коктейли- 10, дискотеки- 30 , кино- 10, воспитатели-10, вожа-
тые-10, новые друзья- 9, отдых- 2, отряд- 5.

5) Больше всего я разочаровался в: Агитбригада «Антошка» (ППБ) – 14, 
нельзя видеться с родителями- 16, ни в чем- 10, мало свободного времени- 3, 
мало зеркал в лагере- 13.

6) О тех людях, которые меня окружают, я могу сказать: не все дружелюб-
ные-8, друзья-8, веселые- 13, неприятные-1, позитивные люди- 16, интерес-
ные-5.

7) Я буду протестовать и возмущаться, если: будет мало свободного вре-
мени-5, будет невкусная еда-14, после смены не дадут подарок- 10, закроют 
лагерь- 12, будут ссоры- 4, будет реже душ- 16.

8) Я буду рад, если: будут давать пирожки и пиццу-5, будет больше вре-
мени для прогулок-7, будут чаще давать сок и мороженое-10, поскорей уви-
жу родителей- 10 , откроют бассейн- 10, поздний подъем- 7, будут организо-
вывать день стирки вещей-13, сделают ровный асфальт- 8, установят новые 
качели- 3.
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9) Для своего отряда я хочу предложить: быть дружелюбнее-2, чтобы слу-
шались вожатую и воспитателя, меньше ссорились- 2, чтобы члены отряда 
не уезжали из лагеря по болезни-10 , больше играть-14, кружок «Настольные 
игры»- 16.

10) Если бы я был вожатым, то я: был все время на дискотеке-2, меньше 
повышал голос-2, сделал бы день самоуправления- 10, был(а) как вожатая Ка-
рина- 14, был(а) бы доброй, веселой- 2, был бы таким же ответственным и ор-
ганизованным- 16.

11) Если бы я был начальником смены то: сделал больше свободного вре-
мени-16, убрал трудовой десант-10, кормил сладостями-5, предоставил боль-
ше спорт. инвентаря- 5, открыл бассейн- 8, убрала бы зарядку- 2, сделал отбой 
в 23:00 и подъем в 10:00 -16 

12) Опрос получателей услуг:

Мед об-
служи-ва-

ние 

Культ-
досуг 

деят-ть

Работа 
пищебло-

ка

Занятия 
физк-ой

Очум. 
Ручки Танцы Музыка

Улучши-
лось 34 64 39 37 35 56 44

Ухудши-
лось 3 2

Без изме-
нений 30 11 26 30 21 11 23

Затрудня-
юсь отве-

тить
8 8 8 19 8 8
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Приложение № 5

Законы жителей Города Детства

Закон правды: запомни, правда, нужна не только тебе, но и окружающим 
тебя людям! Будь правдив!

Закон чести: вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. 
Помни о своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве.

Закон заботы: прежде чем требовать внимание к себе, прояви его к окружа-
ющим. Помни об их интересах, нуждах, потребностях.

Закон добра: будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе.
Закон милосердия: тебе хорошо, но посмотри вокруг, рядом могут быть 

люди, у которых слезы на глазах, помоги им. Не забывай о них.
Закон свободы: можно всё, что безопасно для тебя и других людей. Можно 

всё, что не мешает окружающим.
Закон сюрпризов: доброе слово и кошке приятно!

Клятва жителей Города Детства

Я, гражданин Города Детства, отныне и на всю жизнь клянусь:
- Жить по законам Города всегда и везде! 
- Уважать всех людей, живущих в Городе!
- Приумножать славу своей Родины!
- Клянусь! Клянусь! Клянусь!

Имидж отряда

Имидж отряда — неповторимый внешний образ отряда, отличающего его от 
других отрядов.

К таким внешним приметам отряда относятся:
• Название отряда, которое должно нравиться ребятам и отражать харак-

тер, содержание деятельности; 
• Девиз отряда - краткое афористическое выражение, которому дети сле-

дуют в своей деятельности; 
• Отрядная песня и любимые песни отряда - вечерние, костровые, лириче-
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ские, шуточные и др.; 
• Элементы одежды, с преобладанием какого-либо символа, элемента, 

цвета в них (жилетки, банданы, майки, галстуки, пояса и др.); 
• Законы отрядной жизни, которые могут быть традиционными, переда-

ваться от смены к смене, и могут появляться в процессе жизнедеятельности 
отряда. («Сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня»; «Творить - 
твори, но меру знай, и в облаках ты не летай»; «Закон О-О... для нас закон, без 
громких фраз нам нужен он» и другие.); 

• Оформление отрядного места (корпус, комнаты, место на спортивной 
площадке и т. д.); 

• Отрядный уголок, отрядная газета, отражающие основные события жиз-
недеятельности отряда; 

• Особый почерк отряда в общелагерных делах (выпуск газеты, шефство 
над младшим отрядом и др.) 
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Приложение №6
План-сетка 1 смены 2020 г. ЗОЛ «Чайка» МАУ ДОД ДООЦ «Чайка» 

Серовский городской округ
Тема: «Путешествие по городам - героям» 

Девиз: «Патриотом быть всегда, славные творить дела! 
Родину свою любить, честью с детства дорожить!»

ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬ-
НИК ВТОРНИК СРЕДА

02.07. 03.07. 04.07. 05.07. 06.07. 07.07. 08.07.
ДЕНЬ 

ЗАЕЗДА
ДЕНЬ 

ЗНАКОМ-
СТВА

«Здравствуй 
лагерь, это 

мы!»
Город-герой 

Брестская 
крепость

ДЕНЬ 
СПОРТА

Спорт, спорт, 
спорт!

Город-герой 
Тула

ДЕНЬ 
ТАЛАНТОВ

Мы таланты не 
скрываем, на 
концерте вы-

ступаем!
Город-герой 

Новороссийск

ДЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность 
соблюдаем и 
в беду не по-

падаем!
Город-герой 

Керчь

ДЕНЬ 
МУЗЫКИ

Город-герой
Севасто-

поль

ДЕНЬ 
ЧИСТОТЫ

Давайте себя 
и других ува-
жать, лагерь 

беречь, чисто-
ту соблюдать
Город-герой
Ленинград

До обеда До обеда До обеда До обеда До обеда До обеда До обеда
12.00 

Операция 
«Уют»

Подготовка 
к открытию 

смены

Оформле-
ние уголков 
безопасно-

сти 

Кружки,
измерение 
медицин-

ских и физи-
ческих пока-

зателей,
отрядные 

дела, спорт

Кружки
- музыкальный
- танцевальный

- очумелые 
ручки
-спорт

Кружки
- музыкальный

- танцеваль-
ный

- очумелые 
ручки
-спорт
Акция 

«Окно Победы»

Кружки
- музыкаль-

ный
- танце-
вальный

- очумелые 
ручки
-спорт

БАНЯ

Турнир по 
шахматам

Акция «Пись-
мо домой»

До ужина До ужина До ужина До ужина До ужина До ужина До ужина
17.00 Ин-
структаж 

по ТБ и ПП 
в лагере.

Отрядные 
игры на 

сплочение 
«Давайте 

знако-
миться»

17.30 От-
крытие 
смены –

«Представ-
ление отря-

да»

17. 30 От-
крытие спар-

такиады
«Время 
спорта»

«Веселые 
старты»

16.00 Репети-
ция к конкурсу 

талантов

17.00 Конкурс 
рисунков

к 75летию По-
беды «Нет! Во-

йне!»

16.00 Пожар-
ная эвакуация
16.30 Презен-
тация отряд-

ных уголков и 
отрядных мест

18.00 Агитки
по ППБ, ПДД, 

ЗОЖ

16.30 Ко-
манд. со-

ревнования 
«Высокий 
мяч» (во-

лейбол, пи-
онербол)

18.00 Кон-
курс чтецов 

в отряде

16.30 Беседа 
«Чистота – 

залог здоро-
вья»

18.00 Кон-
курс рисун-
ков на ас-

фальте «Мы 
за чистоту!»

После 
ужина После ужин После 

ужина После ужина После ужина После 
ужина После ужина

19.30 Игра
«Зна-

комьтесь, 
лагерь 
Чайка! 
Лучшее 

место на 
Земле!»

Отрядные 
свечи

19.30 
Дискотека 
«Зажига-

ем!»

19.30 
Просмотр 

фильма
«Лёд 2»

20.00 
Конкурс 
талантов 

«Ты – Супер!»

19.30 
Дискотека

20.30
Музыкаль-
ный кон-

курс воен-
ных песен
«Битва хо-

ров»

20.00
Просмотр 

фильма 
«Собачья 
жизнь»
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09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07
ДЕНЬ МА-

СТЕРОВ

Город-ге-
рой Волго-

град

ДЕНЬ ГЕРО-
ЕВ ВЕЛИ-

КОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ
Никто не за-
быт, ничто 
не забыто

Город-герой 
Мурманск

ДЕНЬ ДО-
БРЫХ ДЕЛ

Город-герой 
Смоленск

ДЕНЬ ДРУЖБЫ
Мы разные, но 

мы вместе!

Город-герой
Тула

ДЕНЬ ТАНЦЕВ
Танцевать- это 

красиво!
Танцевать- это 

полезно!

Город-герой
Одесса

ДЕНЬ 
ПРОЩАНИЯ

«Как здоро-
во, что все 
мы здесь 

сегодня со-
брались.»

Город-герой
Москва

ДЕНЬ 
ОТЪЕЗДА 
ДОМОЙ

До обеда До обеда До обеда До обеда До обеда До обеда До обеда
Кружки
- музы-

кальный
- танце-
вальный
- очуме-

лые ручки
-спорт

Конкурс 
поделок 

из шишек 
«Символ 
Победы»

Кружки
- музыкаль-

ный
- танцеваль-

ный
- очумелые 

ручки

12.00 Квест 
– игра

«Колесо 
безопасно-

сти»

Кружки
- танцеваль-

ный
- очумелые 

ручки

Конкурс 
рисунков на 
асфальте по 
ПДД, ППБ

Кружки
- танцевальный

- очумелые 
ручки
-спорт

Кружки
- танцеваль-

ный
- очумелые 

ручки
-измерение 

медицинских 
и физических 
показателей

Кружки
- музыкаль-

ный
- танце-
вальный

- очумелые 
ручки
-спорт

Инструктаж 
«Правила 

поведения 
на дорогах и 
в автобусе»

До ужина До ужина До ужина До ужина До ужина До ужина

17.00 Во-
дная эста-

фета

18.00 
Конкурс 

рисунков 
и плакатов 

«Мы за 
безопас-
ность!»

16:30 Репе-
тиция кон-
церта для 
ветеранов 
всех войн 
«Я помню, 

значит я 
живу»

18.00 Кон-
церт для 

ветеранов 
всех войн «Я 
помню, зна-
чит я живу»

16.30 Акция 
«Наши до-

брые дела!»
17.00 Личные 

первенства 
по дартсу,
боям поду-

шками, наби-
ванию мяча.
18.00 Легко-
атлетическая 

эстафета 
«Победе - 

75!»

16.30Конкурс 
рисунков на 

асфальте «Я ри-
сую Победу»
17. 00 Развле-
кательная про-
грамма «Игры 

народов мира»
18.00 Репети-

ция к конкурсу
«Большие тан-

цы»

16.00 Репети-
ция концерт 

для сотрудни-
ков «Спасибо, 

ЗА!»

17.00 Репети-
ция к конкурсу
«Большие тан-

цы»
18.00 Акция 

«Голубь Мира»

16.00 Ре-
петиция 
детского 

концерта и 
концерта 

для сотруд-
ников

18.00Кон-
церт для со-
трудников 
«Спасибо, 

ЗА!»
После 
ужина После ужин После ужина После ужина После ужина После 

ужина
20.00 

Дискотека
«Танцуй 

веселей»

20.00 
Музыкаль-

ная игра 
«Угадай 

мелодию. 
Песни По-
беды!»»

20.00 
Дискотека 
«Давай, за-

жигай!»

20.00 
Просмотр 

фильма
«Сын полка» 

(6+)

20.00 
Конкурс

«Большие тан-
цы»

20.00 Кон-
церт детей 
«Большая 
историче-
ская энци-
клопедия»
Вожатский 

концерт 
«Нереаль-
ная исто-

рия»
21.00 от-
рядные 
свечи

22.00 – дис-
котека
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕТ-
СКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЮНОСТЬ УРАЛА»

ЗАГОРОДНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЮНОСТЬ»

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ «СОЛДАТСКИЕ ПИСЬМА».
КОНКУРС КОНЦЕРТНЫХ ФРОНТОВЫХ БРИГАД»

Методическая разработка мероприятия

Авторы - разработчики:
Шанжаев А.В., 
педагог дополнительного образования
Махлай О.В., 
методист отдела 
методического сопровождения

п. Верхняя Сысерть, 2020
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«Это нужно не мертвым, это нужно живым»
Ахматова А.А.

Методическая разработка мероприятия посвящена 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и предназначена для проведения концертно-
го мероприятия. Мероприятие способствует формированию нравственно-
духовной личности, готовности молодых людей к выполнению воинского и 
гражданского долга.

Актуальность
В этом году страна отмечает большую дату – 75 лет Великой Победы. От-

праздновать ее достойно – задача не из легких, но сделать праздник масштаб-
ным, незабываемым очень важно. Патриотическая направленность концерта 
обеспечивает воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гор-
дости за ее достижения. Нравственная направленность обеспечивает воспита-
ние уважения к традиционным ценностям: любовь и уважение к старшим, за-
ботливое отношение к малышам, пожилым людям.

Без памяти о Великой Отечественной войне, о великой Победе в этой войне, 
немыслимы ни достоинство России, ни гуманизация российского общества, ни 
гуманитаризация российского образования, потому что Великая Отечественная 
война - это духовный подвиг нашего народа, без которого не было бы ни нас с 
вами, ни России. 

Цель: формирование гражданской и патриотической позиции воспитанни-
ков через обращение к памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Задачи: 
- развивать интерес к историческому прошлому нашей страны, военной исто-

рии Отечества; 
- сформировать у детей представления о жизни людей во время Великой От-

ечественной войны  и о  значении  музыки и  песни   на   войне;
- развивать творческий потенциал;
- формировать у детей уважение к историческому прошлому своего народа; 
- развитие познавательных интересов о традиции проведения праздника 

9 мая.
Адресат: 
• Педагогический коллектив загородного лагеря,
• Воспитанники лагеря.
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Основные принципы построение мероприятия:
1. Принцип историзма: сохранение хронологического порядка.
2. Принцип гуманизма: ориентация на высшие общечеловеческие понятия, 

любовь к близким, к родному городу, к Отечеству. 
3. Принцип дифференциации: создание оптимальных условий для самореа-

лизации каждого ребёнка с учетом возраста, накопленного им опыта, особен-
ностей.

Вид работы: творческий.
Состав участников: вожатые, педагоги дополнительного образования, вос-

питатели, дети.
Направленность, возможности применения разработки:
Данное мероприятие может быть (без внесения изменений) проведено: 
• в образовательных учреждениях,
• в загородных оздоровительных лагерях,
• в учреждениях дополнительного образования.
По содержанию: 
Данное мероприятие было доступно для воспитанников, эмоционально на-

сыщено. Оно соответствовало возрасту участников, основным требованиям, 
предъявленным к выбранной форме. В ходе подготовки и непосредственного 
участия воспитанники проявили активность, внимательность, заинтересован-
ность, дисциплинированность. 

Оборудование:
Оформление сцены орденом Победы, георгиевскими ленточками.
Праздник сопровождался музыкальным и художественным оформлением.
Сценарий мероприятия
1. Стихотворение «Если б не было войны» автор Игорь Шаферан.
2. Танец «Довоенный вальс» Автор слова – Лаубе Ф., Композитор – Аедо-

ницкий П.
3. Аудиофайл. Левитан. Объявление войны.
4. Сцена. Девушки провожают на фронт.
5. Сцена. Письмо с фронта солдата. Аудиофайл.
6. Театрализованное исполнение песня «Синий платочек».
7. Сцена. Письмо жены на фронт мужу. Аудиофайл.
8. Танец «Солдатские письма. («Тучи в голубом» 1 куплет, «Сизая голубка» 

минус, «Эх, яблочко..» минус, «Тучи в голубом» минус).
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9. Сцена. Письмо дочери на фронт отцу. Аудиофайл.
10. Танец «Дети войны» (песня Музыка: О. Юдахиной Текст: И. Резника).
11. Конкурс концертных фронтовых бригад:
3 отряд: театрализованное исполнение песни «А закаты алые»;
1 отряд: театрализованное исполнение песни «Три танкиста»;
2 отряд: театрализованное исполнение песни «Эх, путь дорожка фронтовая»;
4 отряд: театрализованное исполнение песни «Казаки».
12. Аудиофайл. Левитан. Окончание войны.
13. Танец. Послевоенный вальс.
14. Театрализованная постановка. Встреча с фронта. Песня «Катюша».
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