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1. Пояснительная записка
1.1. Обоснование

Почему одни люди поднимаются на вершину карьеры, а другие так и остаются на
нижних ступенях в профессии? Вопрос далеко не праздный. И ответ на него, как и многое
в  жизни,  следует  искать  в  обучении  и  воспитании.  Современный  мир,  по  сути,
сформулировал одно из ключевых своих правил:  чтобы быть успешным специалистом,
недостаточно одних лишь глубоких знаний и трудового опыта,  нужно еще нечто, чему
сейчас, к сожалению, толком не учат в российских школах. Это нечто - особые навыки, так
называемые «мягкие навыки» или «гибкие навыки», softskills.

«Очевидно,  что конкурентные преимущества получат те люди,  которые не просто
обладают тем, что сегодня называют «softskills», обладают и креативным, и плановым, и
другими  видами  мышления»,  -  сказал  президент  Российской  Федерации  Владимир
Владимирович Путин на презентации сессии «Молодежь 2030. Образ будущего» в рамках
Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Softskills –  это  комплекс  неспециализированных,  надпрофессиональных  навыков,
которые  отвечают  за  результативное  участие  в  рабочем  процессе,  высокую
производительность  и  являются  сквозными,  то  есть,  не  связанными  с  конкретной
профессией.  Это  социальные  навыки,  еще  их  называют  жизненными  навыками.  Они
позволяют быть человеку успешным независимо от специфики его деятельности. Они, в
отличие от профессиональных  hardskills,  не поддаются абсолютно объективной оценке.
Чем выше человек взбирается по карьерной лестнице, тем большее влияние на его успехи
оказывают  именно  softskills и  меньше  –  профессиональные  навыки  hardskills.  То
есть,softskills – это навыки успеха.

Чрезвычайно ценным является формирование у детей правильного, нравственного
взгляда на социальные навыки, на весь комплекс softskills. Имеет первостепенное значение
то,  чтобы  ребенок  понимал:  в  основе  всякой  их  компетенции,  любого  навыка  из
компетенции  softskills должны лежать морально – этические императивы. Важно, чтобы
эти  замечательные  навыки  softskills не  были  наигранными,  напротив,  были
естественными,  честными,  благонравными.  Чтобы  приветливость,  участливость,
доброжелательность  не  оказались  лишь  «маркетинговым  ходом»,  но  были  свойством
натуры,  искренним побуждением.  А это  возможно только в  том случае,  если начинать
работу по формированию «гибких навыков» с раннего детства. 

От  планомерного  развития  softskills не  только  человек  становится  другим  –
прогрессивным, творческим, ответственным, но и общество в целом начинает выглядеть
по- иному - цивилизованным, развитым, передовым, зрелым.

Исходя  из  вышеуказанных  подходов,  была  разработана  программа  летней
оздоровительно-образовательной смены «Ты в игре! Бесконечное путешествие», в котором
педагогический  коллектив  уделяет  особое  внимание  формированию  комплекса
надпрофессиональных навыков, softskills.



1.2. Цель и задачи программы
Цель программы: Создание  условий  для  оздоровления  и  активного

познавательного  развивающего  отдыха  детей  с  целью  формирования  комплекса
надпрофессиональных навыков softskills,  путем моделирования тематических и игровых
блоков программы смены.

Задачи:
 способствовать формированию конкурентоспособной личности и ее качеств:

умений мотивировать и увлекать, креативно мыслить, работать в команде, управлять собой
и аудиторией, решать конфликтные ситуации, владеть навыками управления временем.

 воспитывать  нравственные  качества,  проявляющиеся  в  чувстве
товарищества, принадлежности к коллективу, долга перед ним, умении при необходимости
подчинять личные интересы общественным.

 способствовать  укреплению  здоровья  детей,  применению  ими  навыков
гигиенической и физической культуры, приёмов здорового образа жизни.
2. Теоретические аспекты реализации программы

Гибкие навыки (англ., softskills) — комплекс неспециализированных, важных для
карьеры надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем
процессе,  высокую  производительность  и  являются  сквозными,  то  есть,  не  связаны  с
конкретной предметной областью.

Softskills связаны не с ремеслом, а с коммуникациями и навыками, необходимыми
для успешной работы в своей сфере, команде, в коллективе - с другими людьми. Самый
широкий блок softskills-  это коммуникативные навыки.  Общекоммуникативные навыки,
которые необходимы всем,  -  это умение вести беседу,  аргументировать  свою позицию,
выстраивать контраргументацию, задавать правильные вопросы, давать обратную связь и
так  далее.  Но  есть  и  более  узконаправленные  коммуникативные  навыки  -  например,
коммуникации  в  продажах,  управлении,  умение  вести  переговоры.  Существует  также
большой блок других softskills различной направленности: навыки управления временем,
управления личными финансами, работы с информацией, целеполаганием и так далее.

Центр профтестирования и развития на базе факультета психологии МГУ относит к
softskills следующие 4 группы универсальных умений:

1. Социальные компетенции отвечают за успешное взаимодействие с людьми.
Коммуникабельность -  способность  к  общению,  к  установке  связей,  контактов,

общительность; совместимость (способность к совместной работе) разнотипных систем
передачи информации.

Грамотная  письменная  и  устная  речь. Грамотная  деловая  речь  является
неотъемлемым  атрибутом  современного  успешного  человека.  В  серьезных  компаниях
кандидатов с низкой грамотностью отметают еще на стадии резюме. Хорошее владение
русским языком для успешной карьеры не менее важно, чем знание иностранного.

Умение выступать на публике. Выступление на публике - это возможность наиболее
выгодно  подать  себя  (например,  при  соискании  новой  должности)  и  возможность
оттачивать  навык…Умение  выступать  публично,  умение  привлечь  к  себе  и  своему
выступлению внимание аудитории - это великое искусство.

Эмоциональный  интеллект (ЭИ; англ. emotionalintelligence) - способность
человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей
и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других
людей в целях решения практических задач.

Гибкость  и  принятие  критики. Гибкость  -  это  не  просто  умение  быстро  искать
новые стратегии решения тех или иных задач, это, прежде всего, умение отказываться от
своих старых взглядов на что-либо и принятие новых, более правильных, более выгодных,
более актуальных взглядов.



Критика помогает увидеть те проблемы, сферы деятельности, которые оказались вне
поля зрения, способствует своевременному принятию необходимых решений. Принятие
критики - прекрасная возможность для развития.

2. Интеллектуальные  компетенции  отвечают  за  постоянное
профессиональное развитие в рамках своей области.

Аналитический  склад  ума. Аналитические  способности  человека  -  это  умение
логично мыслить (рассуждать). Когда говорят, что у человека аналитический склад ума,
хотят  подчеркнуть,  что  его  способности  размышлять  имеют  строгую  логичную
последовательность.

Умение  видеть  и  решать  проблему.  Умение  видеть  проблемы  -  интегральное
свойство, характеризующее мышление человека. В самых разных видах деятельности, и
все же для его развития можно подобрать специальные упражнения и методики, которые в
значительной мере помогут в решении этой сложной педагогической задачи

Хорошая память. Понятия хорошая память и плохая -  не однозначны, но, что не
вызывает сомнения,  так это тот факт, что её можно тренировать и улучшать. Развитие
памяти - это процесс, но самый быстрый и лёгкий, но вполне доступный каждому.

Обучаемость - способность к овладению нового, в том числе учебного, материала
(новых знаний, действий, новых форм деятельности).

Креативность.  Творческие  способности  -  способности  человека  принимать
творческие решения, принимать и создавать принципиально новые идеи. Креативность -
это значит, взять уже известные элементы и соединить их уникальным образом.

3. Волевые компетенции отвечают за достижение целей в работе.
Ориентированность  на  результат -  это  способность  сотрудника  объединить  цель

компании  с  самомотивацией  в  хорошо  организованный  рабочий  процесс,  результат
которого можно количественно и качественно измерить.

Управление временем. Управление временем, организация времени, тайм- менеджмент
(англ.  timemanagement)  - технология организации времени и повышения эффективности
его использования.

Упорство. Упорство как качество личности - способность не пасовать перед неудачей,
сохранять  верность  конкретной,  близкой,  оперативной  цели,  неослабевающее
поддерживать действие независимо от трудностей, настроения и чувств.

Стрессоустойчивость -  это совокупность качеств, позволяющих организму спокойно
переносить  действие  стрессоров,  без  вредных  всплесков  эмоций,  влияющих  на
деятельность и на окружающих, а также, способных вызывать психические расстройства.

Готовность  выполнять  рутинную  работу-  проявление  терпения  в  выполнении
монотонной (рутинной, однообразной) работы.

4. Лидерские компетенции отвечают за успешное использование ресурсов для
достижения общих целей.

Умение  принимать  решения  -  Прежде  всего  надо  осознать,  что  умение  принимать
решение - это навык. А, следовательно, он может быть улучшен. Это как мышца, если её
тренировать, то она становится сильнее, если нет, то слабеет.

Ответственность -  необходимость,  обязанность  отвечать  за  свои  действия,
поступки, быть ответственным за них.

Умение сформировать команду - В управлении персоналом не бывает простых задач.
Поэтому,  формируя  проектную  группу,  нужно  не  просто  собрать  высококлассных
специалистов, но и сформировать команду, способную предложить клиенту уникальное
решение.

Наставничество-  Руководство молодыми коллективами (или отдельными лицами),
осуществляемое  опытным  специалистом.  Наставничество  —  отношения,  в  которых
опытный или более сведущий человек помогает менее опытному или менее сведущему
усвоить определенные компетенции.



Умение разрешать конфликты. Умение быстро и эффективно разрешать конфликты
ценится  подчиненными  не  меньше,  чем  профессионализм  руководителя  в  остальных
вопросах. Уровень компетентности руководителя зачастую проявляется тем, может ли он
взять на себя задачу разрешения конфликтов или нет.

А также организованность, любознательность, умение планировать и другие 
личностные  качества,  которые  не  поддаются  количественному  измерению  и

сертификации.
В  данной  программе  четыре  группы  универсальных  умений  представляют  собой

четыре тематических блока.

3. Игровая модель смены

3.2 Игровой сюжет
Приезжая в АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии, дети попадают в «Центр

развития  человека»,  который  создан  для  формирования  команды  детей  с  развитыми
«навыками  будущего»,  имеющих  общую  цель  -  бесконечное  развитие  своих  знаний,
умений, навыков.

В центре развития дети проходят не только физическую подготовку, следят за своей
гигиеной, обучаются самостоятельности, но и займутся развитием «навыков будущего».
Это  дополнительные  знания  и  умения,  которые  позволяют  эффективно  общаться  с
людьми, вести дела, планировать время. Они не связаны с профессией, но помогают быть
успешным в ней. Процесс реализации проекта распределен на несколько блоков, в каждом
блоке, ребята будут развивать в себе определенные компетенции.

Все участники проекта распределяются на десять тестовых групп, каждый участник
получит именной чип-карту с фотографией и отпечатком пальца, в которой наставником
будут отмечаться успешно развитые навыки социальных,  интеллектуальных, волевых и
лидерских компетенций.

В процессе реализации проекта, каждая тестовая группа будет зарабатывать очки за
участия  в  мероприятиях  различной  направленности.  По  окончанию  каждого  игрового
блока подводятся итоги, в результате чего выстраивается диаграмма развития команд по
набранному количеству очков. Тестовая группа, которая набирает наибольшее количество 
очков, становится лидером смены.

А  также  ребята  будут  зарабатывать  различные  ресурсы.  Ресурс  «Знания»  можно
получить в процессе обучения на развивающих центрах и модульных программах. Ресурс
«Талант»  можно  заработать  за  участие  в  сквозных  играх  смены,  повышение  статуса
тестовой  группы,  проведение  тематических  флэш-мобов  и  акций.  Ресурс  «Здоровье»
ребята  приобретают,  посещая  оздоровительные  процедуры,  за  проведение  «трудового
десанта».  Все  заработанные  ресурсы  можно  потратить  на  платные  услуги  для  всей
тестовой группы.

По  окончанию  проекта  пройдет  финальное  мероприятие,  в  процессе  реализации
которого дети смогут продемонстрировать полученные навыки и знания.

На смене ребята узнают о том, как создается сплоченная команда, научатся грамотно
аргументировать свою точку зрения и вести диалог в коллективе, усилят свои лидерские
способности  и  навыки  лидера-организатора.  Кроме  того,  смогут  пройти  тренинги,
развивающие  навыки  «softskills»,  без  которых  человек  не  может  быть  успешным  и
добиваться  поставленных задач эффективно.  Именно развитие таких навыков позволит
участникам  смены  в  будущем  стать  успешными  менеджерами,  организаторами,
управленцами - настоящими капитанами!

3.2. Игровые блоки смены
Первый игровой блок.
Приезжая в АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии, дети попадают в «Центр

развития  человека»,  который  создан  для  формирования  команды  детей  с  развитыми
«навыками будущего».



В центре развития дети проходят не только физическую подготовку, следят за своей
гигиеной, обучаются самостоятельности, но и займутся развитием «навыков будущего».
Это  дополнительные  знания  и  умения,  которые  позволяют  эффективно  общаться  с
людьми, вести дела, планировать время. Они не связаны с профессией, но помогают быть
успешным в ней.

Второй  игровой  блок.  В  течение  второго  блока  участники  проекта  осваивают
социальные компетенции, отвечающие за успешное взаимодействие с людьми.

 Коммуникабельность  (мероприятия  на  знакомство  и  взаимодействие  в
команде).

 Грамотная  письменная  и  устная  речь  (мероприятия,  направленные  на
развитие грамотной устной и письменной речи).

 Умение  выступать  на  публике  (мероприятия,  дающие  возможность  быть
услышанным, показать себя публике, набраться опыта публичных выступлений).

 Эмоциональный  интеллект  (мероприятия,  развивающие  умение
распознавать эмоции и мотивы других людей).

 Гибкость и принятие критики (обучение детей гибкости и принятию критики
через оценивание деятельности в течение второго игрового блока).

Третий  игровой  блок.  В  течение  третьего  блока  участники  проекта  осваивают
интеллектуальные компетенции, отвечающие за постоянное профессиональное развитие в
рамках своей области.

 Аналитический  склад  ума  (мероприятия,  развивающие  умение  логически
мыслить, рассуждать).

 Умение  видеть  и  решать  проблему  (игры,  нацеленные  на  решение
проблемы).

 Хорошая  память  (большая  тренировка  памяти  и  других  познавательных
процессов, таких как внимание, воображение, речь).

 Обучаемость  (мероприятия,  распознающие  способность  к  овладению
нового).

 Креативность  (проверка  и  укрепление  способности  человека  принимать
творческие решения).

Четвертый игровой блок. В течение четвертого блока участники проекта осваивают
волевые компетенции, отвечающие за достижение целей в работе.

 Ориентированность на результат
 Управление временем
 Упорство
 Стрессоустойчивость
 Готовность выполнять рутинную работу

Пятый  игровой  блок.  В  течение  пятого  блока  участники  проекта  осваивают
лидерские  компетенции,  отвечающие  за  успешное  использование  ресурсов  для
достижения общих целей.

 Умение принимать решения
 Ответственность
 Умение сформировать команду
 Наставничество
 Умение разрешать конфликты

Шестой  игровой  блок.  Итогом  обучения  станет  мероприятие,  в  процессе
реализации которого дети смогут продемонстрировать полученные навыки и знания.

В процессе реализации проекта, каждая тестовая группа будет зарабатывать очки за
участия  в  мероприятиях  различной  направленности.  По  окончанию  каждого  игрового
блока подводятся итоги, в результате чего выстраивается диаграмма развития команд по



набранному количеству очков. Тестовая группа, которая набирает наибольшее количество
очков, становится лидером смены.

3.3. Экономическая модель
Программой смены «#МыКоманда» предусмотрена экономическая модель смены.
Валютой смены являются - «ресурсы»: «Таланты», «Знания», «Здоровье». Участники

смены могут заработать «ресурсы» принимая активное участие в реализации программы
смены.

Ресурс «Знания».
Где можно заработать:
- за посещение развивающих центров, модульных программ и досуговых площадок.
В процессе обучения на развивающих центрах и модульных программах участники

получают знания, как в прямом, так и в переносном смысле.
«Знание»  -  жетоны с  надписью,  материальное  воплощение  полученных ребенком

знаний.  Таких  «Знаний»  за  одно  посещения  ребенок  может  получить  от  1  до  5,  в
зависимости от результата работы. Количество полученных ребёнком «Знаний» оценивает
руководитель развивающего центра, модульной программы.

Ресурс «Таланты».
Где можно заработать:
- за участие в сквозных играх смены;
-за повышение статуса тестовой группы;
- за проведение тематических флэш-мобов и акций.
«Таланты»  -  жетоны  с  надписью.  Количество  полученных  жетонов,  зависят  от

результата работы.

Ресурс «Здоровье».
Где можно заработать:
-за посещение оздоровительных процедур;
-за проведение «трудового десанта».
Посещая оздоровительные процедуры и участвуя в «трудовом десанте», у ребят есть

возможность  заработать  ресурс  «Здоровье».  За  посещение  одной  процедуры  ребёнок
зарабатывает один жетон «Здоровье».

«Ресурсы» можно тратить следующим образом:

На услуги для всей тестовой группы:
продление танцевально-развлекательной программы 
покупка дополнительной канцелярии для отряда 
вечерний костер с сосисками, чаем и песнями под гитару 
фотосессия для отряда тематическая
просмотр кинофильма в отрядное время;
индивидуальная фотосессия
огонёк от любого вожатого, педагога-организатора;
поход за территорию лагеря, песни под гитару, картошка в мундире и т.п.

За каждые 100 потраченных «ресурсов», отряд получает 10 дополнительных
очков.

3.4. Система личностного роста
Программой  смены  «#МыКоманда»  предусмотрена  система  личностного

стимулирования участников. В процессе реализации смены, ребенок помимо того, что он
зарабатывает  «ресурсы»,  которые он  тратит  для  блага  отряда,  зарабатывает  маленькие
наклейки «компетенции».

В каждом игровом блоке можно собрать компетенции только определенного вида.
Наклейки  участники  смены  вклеивают  в  свою  «Чип-карту»,  тем  самым  повышается



личный  статус  каждого  ребёнка.  Собрав  шесть  наклеек  одного  вида,  компетенция
считается развитой, тестовой группе добавляется 1 очко в копилку отряда. Развивая себя,
ребёнок развивает и свою команду.

Перечень компетенций:
 Социальные компетенции;
 Интеллектуальные компетенции;
 Волевые компетенции;
 Лидерские компетенции.

Наклейки выдают вожатый и педагог-организатор
Наклейки можно получить:

 за  плодотворную  работу  на  развивающих  центрах  социально  -  педагогической
направленности: «Активист», «Вместе мы», «Ведущий за собой»;

 за плодотворную работу при реализации модульных программ «Детям о праве»,
«Целеполагание и тайм-менеджмент» и «Я-самостоятельный»;

 за плодотворную работу на мастер-классах «грамотная устная речь»,  «Я лидер»,
«softskills», «умение принимать решения», социальному проектированию «Курс на успех»;

 за активное участие в реализации программ по арт-терапии;
 за активное участие в тренингах «тимбилдинг для тестовой группы»;
 за организацию и проведения акций, флэш-мобов и агитбригад;
 за  помощь  в  реализации  дел  педагогическому  коллективу  физкультурно-

оздоровительного центра.
«Чип-карта»

«Чип-карта»  -  карта  ребенка,  для  отражения  личностного  роста.  На  ней
представлено:

 Имя участника, название и номер его тестовой группы, личное фото.
 Чёрно-белое поле для отображения текущего личного статуса, поле перекрывается

цветными наклейками, заработанными участниками смены.

3.5.Критерии отрядного роста
Система стимулирования предназначена для создания мотивации ребят к активной

деятельности на смене. В течение всей смены отряды зарабатывают очки. По окончанию
каждого  игрового  блока  подводятся  итоги,  в  результате  чего  выстраивается  диаграмма
развития  команд  по  набранному  количеству  очков.  Тестовая  группа,  которая  набирает
наибольшее количество очков, становится лидером смены.

1. Участие в мероприятиях проекта. Участие в мероприятиях. Каждый день
за  участие  в  мероприятиях  отряды  зарабатывают  очки.  При  этом  тестовым  группам,
занявшим первые три позиции, начисляются очки:

-1 место - 20 очков;
-2 место - 15 очков;
-3 место - 10 очков.
2. Посещение занятий по развитию различных компетенций.
За  плодотворную  работу  на  занятиях  по  развитию  перечня  компетенций  ребята

зарабатывают наклейки,  за  каждые 6  наклеек ребёнок приносит в  диаграмму развития
тестовой группы + 1 очко.

3. Проект «Книга  рекордов «Белокаменки».
Каждый участник проекта может установить свой собственный рекорд и попасть на

страницы  книги  рекордов  «Белокаменки».  Для  этого  необходимо  в  течение  смены
установить спортивный, творческий или интеллектуальный рекорд.

Правила участия:
• Чтобы стать участником конкурса рекордсменов необходимо подать заявку в

«Комитет по рекордам», в которой указывается: фамилия, имя, возраст, пол, № тестовой
группы и упражнение, в котором будет устанавливаться рекорд;



• Оргкомитет  предлагает  ребятам  побить  уже  поставленный  рекорд,  или
придумать участнику свой собственный рекорд;

• Рекорды устанавливаются только в назначенный день, и в назначенное время;
• От тестовой группы в один день может попытаться установить новый рекорд

не более 5 человек;
• Улучшить свой результат, или побить чужие рекорды может неограниченное

количество участников от каждой тестовой группы;
• Если участник показывает 100% результат, он становится рекордсменом АУ

«ФОЦ «Белые камни» и его имя внесется в книгу «Книгу рекордов Белокаменки»;
• Чтобы  устанавливать  рекорд  нужно  предъявить  разрешение  на  рекорд,

которое стоит 7 ресурсов;
• В  конце  смены  будут  подведены  окончательные  итоги.  Все  рекордсмены

попадут и книгу и тем самым принесут своей команде 3 очка в диаграмму отрядного роста
(развития);

• Все промежуточные и итоговые результаты вывешиваются информационные
стенды
4. Игра «Забавы ради».
Ежедневно на утренних сборах один представитель от группы вытягивает задание из

«Куба силы», которое необходимо выполнить тестовой группе. В конце дня необходимо
представить  отчёт  (видео),  в  котором  будет  продемонстрирован  процесс  выполнения
задания, после чего в зависимости от качества выполнения, команда может заработать от 1
до 5 очков.

Задания  могут  быть  творческие  или  интеллектуальные.  Например,  образ
литературного персонажа, и проходить в нём целый день, выучить стихотворение и т.д.

5. Хэштег«#МыКоманда».
На  протяжении  смены  будет  работать  хэштег  в  социальной  сети.  Любой

зарегистрированный  пользователь  сможет  выкладывать  истории,  фотографии,  прямые
эфиры и  отмечать  их хэштэгом.  В конце  смены будут  подведены итоги  и  награждены
самые активные пользователи социальных сетей.

Оригинальные  фотографии,  связанные  с  обучением,  выступлениями  и  просто
насыщенные  будни  можно  будет  просмотреть,  пройдя  по  хэштегу#МыКомандав
социальной сети «Инстаграм».

За каждый пост с фотографией и текстом, тестовой группе начисляется 1 очко.
6. Викторина «Вопрос дня».
Целью  викторины  является  изучение  информации.  Каждый  день  за  участие  в

мероприятиях  отряды  получают  блок  информации.  Информация  включает  в  себя
интересные статьи для детей о комплексе неспециализированных, надпрофессиональных
навыков Softskills.

Ежедневно перед вечерним мероприятием проходит мини - викторина «Вопрос дня»,
на котором задается контрольный вопрос по изученной теме в трех возрастных категориях.

За правильные ответы на вопросы тестовые группы получают +1 очко к отрядному
росту.

7. Участие в культурных и социальных акциях.
Для того, чтобы стимулировать детей к постоянному развитию и позволить каждому

найти дело по душе, разработано несколько сквозных культурно- позитивных акций, за
участие в которых тестовая группы получают «ресурсы».

Акция «Лучший друг».
В  рамках  данной  акции  представители  старших  тестовых  групп  в  течение  дня

закрепляться  за  младшими тестовыми группами,  они  выполняют функцию помощника
вожатого, организуют процесс жизнедеятельности группы.

Работу участников акции оценивает воспитатель корпуса.  Возможно,  заработать в
день от 10 до 30 «ресурсов», в зависимости от качества выполненной работы.



Акция «Гонка флэш-мобов».
В рамках реализации этой акции тестовой группе предлагается посоревноваться в

мастерстве  организации  и  проведения  массовых  флэш-мобов,  каждый  флэш-моб
оценивает  руководитель  проекта  по  трем  критериям  -  массовость,  креативность,
соответствие заданной теме на день.

Лучший флэш-моб за день получает 50 «ресурсов», все остальные участники могут
заработать от 5 до 20 ресурсов в зависимости от уровня организации флэш- моба.

Экран соревнований.

Отрядный  рост  фиксируется  на  общем  экране  соревнований,  представленном  на
смене  в  виде  «диаграммы  развития».  Каждой  тестовой  группе  присваивается
определённая  диаграмма,  которая  меняет  своё  направление  в  зависимости  от  успехов
тестовой группы. Ребята придумывают название для своей диаграммы и подписывают её.

Тестовая группа, развивающийся продуктивнее всего за период смены, становится
лидером смены.

3.6.Система детского соуправления

В лагере должна быть создана обстановка, при которой каждый ребенок ощущает
свою сопричастность к решению задач, стоящих перед коллективом. В этом плане важную
роль должно играть участие детей в управлении коллективом. Развитие самоуправления
помогает  почувствовать  всю  сложность  социальных  отношений,  способствует
формированию социальной активности, развитию лидерских качеств.

Создание  условий  для  развития  самоуправления  предполагает  включение  ребят  в
сложные  взаимоотношения,  складывающиеся  в  коллективе.  Через  участие  в  решении
проблем отряда и центра в целом, дети могут выработать у себя качества, необходимые
для преодоления трудностей социальной жизни. От отношения детей к целям совместной
деятельности зависит их позиция в решении управленческих проблем.

Детское самоуправление - форма организации жизнедеятельности коллектива ребят,
обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализаций решений для
достижения целей, поставленных в отряде, на смене.

Соуправление на уровне отряда
Структура отряда:
• Помощник  наставника  (помощник  вожатого,  готовый  организовать  процесс

жизнедеятельности отряда).
• Ревизорро (ответственный ребёнок, проверяющий чистоту в комнатах и на отрядном

месте, отвечает за выставление оценок на экран чистоты).
• Ответственный за подъём (ребёнок, отвечающий за правильный подъём, творческую

побудку, согласованную с вожатыми, организующий утреней сбор отряда, выводит отряд
на зарядку).

• Ответственный  за  творчество  (помогает  вожатым  разрабатывать  сценарии
творческих выступлений, организует репетиционный процесс).

• Ответственный за хореографию (совместно с вожатыми готовит хореографические
постановки,  отвечает за  сбор детей на  танцевальные минутки и танцевальные зарядке,
участвует в проведении танцевальных минуток).

• Ответственный за  спорт (проводит гимнастики и зарядки,  следит за  полосканием
горла  минеральной  водой  (ежедневно  утром  и  вечером),  формирует  команду  на
спортивные мероприятия, проводит спортивную разминку, помогает организовать группу
поддержку своей команды).

• Ответственный  за  реквизит  (формирует  необходимый  реквизит  для  участия  в
мероприятиях).

• Ответственный  за  отрядный  уголок  (ребёнок-оформитель,  который  следит  за
оформлением отрядного уголка, за обновлением новостей, за актуальностью информации).



• Ответственный  за  «ресурсы»  (ребёнок  финансист,  занимающийся  сбором  и
подсчетом ресурсом, заработанных отрядом).
Система соуправления на уровне лагеря
Структура управления:

«Совет  лидеров».  Высшим  органом  соуправления  является  «Совет  лидеров»  -
независимый орган, принимающий важные решения или новшество на смене. В «совет
лидеров»  входят  сотрудники  центра,  корректирующие  работу на  смене:  представители
медицинской службы, педагогический состав центра, а также представители от каждого
отряда

Президент  «Совета  лидеров».  Возглавляет  «Совет  лидеров»  -  президент  совета.
Каждыйотряд  выдвигает  своего  кандидата  на  пост  президента.  Для  этого  каждому
кандидату необходимо разработать программу по развитию смены. После чего проходит
защита программы и выборы президента совета, в которых принимают участие все дети, а
также представители педагогической службы.

Президент избирается на срок 10 дней. После истечения срока полномочий проходят
повторные выборы президента «Совета лидеров».

В организационный период смены все ребята разбиваются на группы по интересам
(советы). Каждый совет организует работу, как на уровне отряда, так и лагеря. Возглавляет
каждый совет его руководитель (представитель педагогической службы филиала).

«Совет чистоты и порядка» - представители отрядов, которые следят за чистотой в
корпусах,  и  отрядных  местах,  организуют  субботники,  акции  «трудовой  десант».
Совместно с руководителем совета ежедневно обходят всю территорию лагеря, фиксируют
все замечанию. Итоги отмечают на экране чистоты в главном холле.

«Совет  добрых  дел»  -  представители  тестовых  групп,  которые  контролируют
процесс посещения оздоровительных процедур, проведение оздоровительных гимнастик в
отрядах,  отвечают за  проведение  мероприятий по пропаганде здорового образа  жизни,
организуют волонтерские движения, акцию «Старший друг».

«Совет организаторов» - представители тестовых групп, организующие различные
мероприятия.  Совет  осуществляет  поздравления  именинников,  оценивает  уровень
организации отрядных флэш-мобов и акций, отвечает за оформление сцены и площадок,
разработку сценариев и проведение мероприятий.

«Совет спорт организаторов»  - представители тестовых групп, которые являются
главными  помощниками  инструкторов  по  физической  культуре  и  спорту.  Ежедневно
проводят  зарядку,  совместно  с  инструкторами  готовят  и  организуют  спортивные
мероприятия, дни здоровья, соревнования, акции и спартакиады.

«Совет  предпринимателей»  -  представители  тестовой  группы,  которые  ведут
непосредственную работу с денежными единицами «ресурсами» на смене.

3.7.Организация внутриотрядной работы.

Планирование  внутриотрядной работы осуществляется  в  соответствии с  режимом
дня и правилами внутреннего распорядка.

Необходимость ведения данной работы обусловлена рядом причин, среди которых
следует  выделить  такие,  как  успешная  адаптация  ребенка,  которая  в  условиях  лагеря
связана,  прежде  всего,  с  кардинальной  сменой  деятельности  детей  и  их  социального
окружения.

Со сменой окружения  и  видов деятельности ребенка,  происходит  повышение его
личностной  активности.  В  такой  ситуации  он  преодолевает  внешние  и  внутренние
ограничения, так называемые барьеры (чувство вины, страх, стыд, тревога,  заниженная
самооценка), реализуя неординарные усилия для достижения общественно заданной цели.

Внутриотрядная работа строится в соответствии с разработанным планом и включает
в себя различные виды деятельности: игры на знакомство, игры на сплочение, подвижные
игры и другие игры, направленные на взаимодействие детей в отряде, отрядные конкурсы,



мероприятия. Обязательным условием является наличие мероприятий, направленных на
рефлексию и анализ деятельности отряда, которые чаще всего бывают в форме отрядных
огоньков, так и различных отрядных воспитательных бесед по вопросам нравственности,
безопасности,  права,  ответственности,  норм  и  правил  поведения,  а  также  дел,
направленных на развитие самостоятельности, коммуникативных навыков детей.

Цель  ведения  отрядной  работы  -  это  успешная  адаптация  и  развитие  ребенка.
Формирование  комфортного  микроклимата,  конструктивного  взаимодействия  и
позитивных взаимоотношений.

Цель  реализуется  благодаря  проведению отрядных мероприятий,  дел  по  тематике
смены, тематических огоньков, сюжетных прогулок, игр и занятий.

 Включение ребенка в трудовую деятельность.
Цель:  содействие воспитанию у ребенка трудолюбия, самостоятельности, осознания

роли труда в жизнедеятельности человека.
Реализуется: через организацию дежурства в корпусах, участие в различных акциях.

Строится  при  помощи  вовлечения  ребенка  в  игровой  сюжет  смены  так,  чтобы  была
дополнительная мотивация к трудовой деятельности

Мероприятия:  акция  «Экран  чистоты»,  акция  «Очень  важное  исследование!»,
«Самый чистый стол», «Самый чистый холл».

 Вовлечение ребенка в мероприятия различной направленности, социально-
полезные дела.

Цель: содействие воспитанию у ребенка культуры общения и морально нравственных
норм.

Реализуется:  при  организации  отрядных  и  общелагерных  мероприятий  смены,  а
также акций, флэш-мобов, посвященных здоровому образу жизни, культуре, ценностного
отношения к труду, дружбе, окружающему миру.

Мероприятия:  акция «Танцуй добро», «Доброе утро, здравствуйте!», «Гонка флэш-
мобов», КТД «Подготовка к мероприятию», КТД «Открой свое дело», КТД «Мойотряд»,
КТД «Креативное агентство», КТД «Мир профессий», КТД «Добрые дела», КТД «Вместе с
нами», КТД «Любимый лагерь», КТД «Время первых» и т.д.

4. Механизм реализации программы
4.1. Концептуальные основы программы

В  основу  программы  положены  следующие  методологические  подходы
современной педагогики и психологии.

Системный  подход,  сущность  которого  заключается  в  том,  что  относительно
самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи,  в
системе с другими.

Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельностной и
творческой сущности ребенка как личности.  В рамках данного подхода предполагается
опора в развитии, воспитании и обучении на естественный процесс саморазвития задатков
и творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих условий.

Деятельностный  подход.  Деятельность  -  основа,  средство  и  решающее  условие
развития личности.  Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации
деятельности  многодетных  семей,  по  активизации  и  переводу  их  в  позицию  субъекта
познания, труда и общения.

Полисубъектный (диалогический) подход  вытекает из  того,  что  сущность  человека
значительно  богаче,  разностороннее  и  сложнее,  чем  его  деятельность.  Личность
рассматривается  как  система  характерных  для  нее  отношений,  как  носитель
взаимоотношений  и  взаимодействий  социальной  микро-группы,  что  требует  особого
внимания к личностной стороне взаимодействия и общения ее членов.

Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой как
системой ценностей. Человек не только развивается на основе освоенной им культуры, но
и  вносит  в  нее  нечто  принципиально  новое,  то  есть  он  становится  творцом  новых



элементов культуры. В связи с этим культура как система ценностей представляет собой,
во-первых, развитие человека, во-вторых, становление его как творческой личности, и, в-
третьих, хорошим средством самореализации.

Аксиологический подход  в педагогике означает признание и реализацию в обществе
ценностей  человеческой  жизни,  воспитания  и  обучения,  педагогической  деятельности,
образования в целом. Значимую ценность представляет собой идея гармонично развитой
личности,  связанная  с  идеей  справедливого  общества,  которое  способно  реально
обеспечить каждому человеку условия для максимальной реализации заложенных в нем
возможностей.

Этнопедагогический  подход  предполагает  организацию и осуществление  процесса
воспитания  с  опорой  на  национальные  традиции  народа,  его  культуру,  национально-
этническую обрядность, обычаи, привычки. Ребенок живет в определенном этносе. Задача
воспитателя:  изучение  этноса,  максимальное  использование  его  воспитательных
возможностей.

Реализация  исходных  идей  и  методологических  подходов  позволяет  определить
принципы  и  особенности  организации  оздоровительно-образовательной
деятельности в рамках смены.

1Принцип  гуманизма. Приоритет  человеческих  ценностей.  Только  уважительное
отношение между участниками смены, уважение чужого мнения, доброе и внимательное
отношение  к  ним  создают  психологический  комфорт,  в  котором  растущая  личность
чувствует себя защищенной, нужной, значимой.

2Принцип  самоорганизации. Побуждение  внутренней  мотивации  для  реализации
творческого потенциала.

3Принцип  демократизации.  Предоставление  участникам  смены  определенных
свобод для саморазвития, саморегуляции, самоопределения.

4Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей участников. Знания о
природе ребенка, состоянии его здоровья, физическом, физиологическом, психическом и
социальном развитии.

5Принцип  рефлексивности. Нравственного  осмысления  участником  смены
собственного жизненного опыта.

6Принцип  индивидуализации. Каждый  получает  свободу  проявления  своих
индивидуальных особенностей в полной мере.

7Принцип  доверия  и  поддержки. Вера  в  ребенка,  доверие  ему,  поддержка  его
стремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену к излишней
требовательности и чрезмерного контроля.

8Принцип  доступности. Соответствие  материала  индивидуальным  и  возрастным
особенностям детей.

Педагогические технологии.
Педагогическая технология  -  сложные и открытые системы приёмов и  методик,

объединённых приоритетными образовательными, воспитательными и оздоровительными
целями, концептуально взаимоувязанных между собой задачами и содержанием, формами
и методами организации образовательно-оздоровительного процесса, где каждая позиция
накладывает отпечаток на все другие, что и создаёт в итоге определённую совокупность
условий для развития детей.

Другими  словами,  соединение  методики  с  целесообразным  содержанием
педагогической  деятельности  порождает  педагогическую  технологию,  гибкую  систему
управления  образовательным,  воспитательным  и  оздоровительным  процессами  в
структуре взаимодействия педагога и ребёнка в совместной деятельности.

В  работе  с  детьми  при  реализации  программы  смены  используются  следующие
педагогические технологии:

1. Технология коллективной творческой деятельности.
2. Здоровьесберегающие технологии.



3. Игровые технологии.
4. Технология создания «Ситуации успеха».
5. Технология предъявления педагогического требования.
6. Технология командообразования (тимбилдинг).
7. Технология «Педагогическое событие», «Event- технология».
8. Проектная технология.
9. Технологии коучинга.

1.Технология коллективной творческой деятельности.
Является  одной из  основных в  реализации данной программы.  Вся  деятельность

внутри отряда должна быть коллективной,  от  принятия решения до реализации каких-
либо  задумок.  Основная  цель  КТД  воспитание  общественно-активной  творческой
личности,  которая  способна  приумножить  общественную  культуру,  сделать  вклад  в
построение правового демократического общества.

В основе лежат:
- диалог всех возникающих точек зрения;
- уважения самостоятельности ребенка, его уникальной позиции в мире;
- социальная направленность деятельности (любое дело начинается с постановки и

ответа на вопрос: Для кого? (Для чего мы с вами будем делать это дело?);
- коллективная  деятельность  как  средство  создать  мощное  творческое  поле

(добровольное участие всех членов коллектива в планировании, подготовке, проведении,
осуждении итогов совместных дел);

- создание  условий  для  проявления  в  формировании  основных  черт  творческой
деятельности  (эмоциональная  насыщенность  -  набор  средств,  помогающих  увеличить
эмоциональную сторону коллективной жизни - эмблемы, законы, форма и т.д.);

- использование  феномена  группового  влияния  на  индивидуальные  способности
личности;

- ситуации - образцы - т.е.  отрезок времени жизни коллектива, в котором ребята и
взрослые живут повышенной интенсивной жизнью.

Этапы проведения КТД:
1 этап - ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ВЗРОСЛЫХ.
На этом этапе определяется роль КТД в жизни коллектива, выдвигаются конкретные

воспитательные задачи,  намечаются различные варианты дела.  Придумываются форма,
содержание, определяются цели и задачи КТД.

2 этап - ПЛАНИРОВАНИЕ КТД.
Планирование КТД осуществляется в форме сбора-старта. Сначала в микрогруппах, а

затем сообща решаются следующие вопросы:
• для кого проводим?
• на радость, и пользу кому?
• как лучше провести?
• кому участвовать - всему коллективу или отдельной микрогруппе?
• с кем вместе?
• кто будет руководить?
• где лучше провести это дело?
• когда?

Ведущие  общего  сбора-старта  ставят  вспомогательные  вопросы,  сопоставляют
разные мнения, просят их обосновать, развивают выборы Совета Дела (если есть такая
необходимость).

3 этап - ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДЕЛА.
Разрабатывает  руководящий  орган  данного  КТД,  уточняет  предложения,

конкретизирует  решение  сбора-старта.  Поощряют  инициативу  каждого,  обращение  за
помощью, координируют работу, при необходимости контроль.

Подготовка КТД осуществляется по плану:



1.Оформительская  работа:  изготовление  реквизита,  объявление,  реклама
(радиореклама), пригласительные билеты, оформление сцены, зала и т.д.

2.Технические  вопросы:  запись  фонограмм,  аппаратура,  состояние  помещения,
регистрация.

3.Организационная работа: приглашение гостей, организация выставок и т.д.
4 этап - ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛА.
5 этап - АНАЛИЗ КТД - КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
На этом этапе здесь важную роль играет общий сбор участников проведенного дела:

это может быть сбор, «Огонек» и т.д.
Сначала  микрогруппами,  а  потом  сообща  решаются  вопросы,  относящиеся  к

положительным сторонам подготовки и проведения КТД.
Необходимо ответить на вопросы:
• Что понравилось и почему?
• Что удалось и почему?
• Что возьмем на будущее?
• Чему я научился?
• Кому скажем спасибо?
6 этап  - выполняются  решения  последнего  сбора,  исправляются  ошибки,

учитывается положительный опыт и задумывается НОВОЕ КТД.
Как  видно  из  алгоритма  КТД  -  вся  коллективно  организаторская  деятельность

включает в себя четыре «сами»:
• сами определяем цель предстоящей деятельности;
• сами планируем;
• сами организуем;
• сами подводим итоги и оцениваем ее.

2. Здоровьесберегающие технологии.
Здоровьесберегающая  технология  -  это  целостная  система  оздоровительно  -

образовательных,  коррекционных  и  профилактических  мероприятий,  которые
осуществляются  в  процессе  взаимодействия  ребенка  и  педагога,  ребенка  и  родителей,
ребенка и доктора.

Под  здоровьесберегающими  технологиями  в  широком  смысле  слова  следует
понимать  всё  то,  что  идет  на  пользу  здоровью  детей.  Задачи  здоровьесбережения  в
оздоровительном лагере предполагают формирование навыков здорового образа  жизни,
культуры  здоровья  и  закрепления  соответствующих  навыков,  которые  должны  стать
основными принципами в дальнейшей жизни ребёнка.

Здоровьесберегающие технологии и типы технологий: 
-  Здоровьесберегающие (профилактические  прививки,  обеспечение  двигательной

активности, витаминизация, организация здорового питания);
- Оздоровительные (физическая  подготовка,  физиотерапия,  ароматерапия,

закаливание, различные гимнастики, арт - терапия);
- Технологии  обучения  здоровью (эти  технологии  можно  назвать  ликбезом  по

санитарно-гигиеническому обучению и охране жизни и здоровья. Пропаганда здорового
образа жизни, умение следить за своим физическим здоровьем и психоэмоциональным
состоянием,  профилактика  травматизма,  профилактика  вредных  привычек  и
злоупотребления психоактивными веществами, половое воспитание).

Реализуется через встречи со спортсменами, беседы с медицинскими работниками,
диспуты, творческие конкурсы, акции, дела и мероприятия, видео - лектории и т.д.

- Воспитание  культуры  здоровья (это  воспитание  качеств,  способствующих
сохранению  и  укреплению  здоровья,  формирование  представления  о  здоровье  как
ценности,  усиление  мотивации  на  ведение  здорового  образа  жизни,  повышение
ответственности  за  собственное  здоровье,  здоровье  семьи,  сообщества,  физическое
воспитание).



Осуществляется  через  спортивные  мероприятия  с  соревновательным  эффектом,
встречи  со  спортсменами,  мастер-классы  и  творческие  мероприятиями,
профилактическую работу и просветительскую работу.

По характеру деятельности здоровьесберегающие технологии могут быть как частные
(узкоспециализированные), так и комплексные (интегрированные).

По  направлению  деятельности  среди  частных  здоровьесберегающих  технологий
выделяют:

- медицинские (технологии профилактики заболеваний; коррекции и реабилитации
соматического здоровья; санитарно-гигиенической деятельности);

- образовательные,  содействующие  здоровью  (информационно-обучающие  и
воспитательные);

- социальные (технологии организации здорового и безопасного образа жизни);
- психологические  (технологии  профилактики  и  психокоррекции  психических

отклонений личностного и интеллектуального развития).
Виды здоровьесберегающих технологий:
- медико-профилактические;
- физкультурно-оздоровительные;
-технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;
- здоровьесберегающие образовательные технологии.
Составляющие элементы медико-профилактической технологии:
- организация мониторинга здоровья;
- организация и контроль питания;
- организация физического развития;
- организация закаливания;
- организация профилактических мероприятий;
- организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиНов;
- организация здоровьесберегающей среды.
Составляющие элементы физкультурно-оздоровительной технологии.

Это  технологии  сохранения  и  стимулирования  здоровья,  способствующие
предотвращению состояний переутомления;
- развитие  физических  качеств,  двигательной  активности  (динамические  паузы,

физминутки, пальчиковая гимнастика);
- дыхательная гимнастика;
- профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки;
- гимнастика для глаз;
- воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье

(проблемно - игровые методики).
В технологию обеспечения социально-психологического благополучия ребенка входят:
- технологии  психологического  или  психолого-педагогического  сопровождения

развития  ребенка,  коррекционные  технологии  (сказкотерапия,  музыкотерапия,
песочная терапия, психогимнастика, фонетическая ритмика, цветотерапия).

3. Игровые педагогические технологии.
Игровая  педагогическая  технология  -  совокупность  психолого-педагогических

методов, приемов обучения, воспитательных средств.
Понятие  «игровые  педагогические  технологии»  включает  достаточно  обширную

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных игр.
Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и

усвоение  общественного  опыта,  в  котором  складывается  и  совершенствуется
самоуправление поведением.

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции:
- развлекательную: основная  функция  игры  -  развлечь,  доставить  удовольствие,

воодушевить, пробудить интерес;



- коммуникативную: освоение диалектики общения;
- самореализации в игре как полигоне человеческой практики;
-игротерапевтическую преодоление различных трудностей, возникающих в других

видах жизнедеятельности;
- диагностическую: выявление  отклонений  от  нормативного  поведения,

самопознание в процессе игры;
- функцию  коррекции: внесение  позитивных  изменений  в  структуру  личностных

показателей;
- межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-

культурных ценностей;
- социализации: включение  в  систему  общественных  отношений,  усвоение  норм

человеческого общежития.
Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А. Шмакову):
- свободная развивающая  деятельность, предпринимаемая  лишь  по  желанию

ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата
(процедурное удовольствие);

- творческая, в  значительной  мере  импровизационная,  очень  активный  характер
этой деятельности («поле творчества»);

-эмоциональная  приподнятость деятельности,  соперничество,  состязательность,
конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»);

- наличие прямых  или  косвенных  правил, отражающих  содержание  игры,
логическую и временную последовательность ее развития.

Алгоритм организации игры как   деятельности:
а) целеполагание;
б) планирование;
в) реализация цели;
г) анализ результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект.
Мотивация  игровой  деятельности  обеспечивается  ее  добровольностью,

возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в
самоутверждении, самореализации.

Алгоритм организации игры как   процесса   входят:
а) роли, взятые на себя играющими;
б) игровые действия как средство реализации этих ролей;
в) игровое  употребление  предметов,  т.е.  замещение  реальных  вещей  игровыми,

условными;
г) реальные отношения между играющими;
д) сюжет (содержание) - область действительности, условно воспроизводимая в игре.

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

Алгоритм создания ситуации успеха.
1. Снятие  страха. Помогает  преодолеть  неуверенность  в  собственных  силах,

робость, боязнь самого дела и оценки окружающих:
- «Мы все пробуем и ищем, только так может что-то получиться»;
- «Люди учатся на своих ошибках и находят другие способы решения»;
- «Задание довольно легкое, мы его вами обсуждали».
2. Авансирование успешного результата. Помогает педагогу или вожатому выразить

свою  твердую  убежденность  в  том,  что  его  ребенок  обязательно  справиться  с
поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку уверенность в своих силах:

- «У вас обязательно получится»;



- «Я даже не сомневаюсь в успешном результате».
3. Скрытое  инструктирование  ребенка  в  способах  и  формах  совершения

деятельности. Помогает  ребенку  избежать  поражения.  Достигается  путем  намека,
пожелания:

- «Возможно, лучше всего начать с...»;
- «Выполняя задание, не забудьте о...».
4. Внесение мотива. Показывает ребенку ради чего,  ради кого совершается данная

деятельность, кому будет хорошо после выполнения:
- «Без твоей помощи твоим товарищам не справиться...».
5. Персональная исключительность.
Обозначает важность усилий ребенка в предстоящей или совершаемой деятельности.
- «Только ты и мог бы...»;
- «Только тебе я и могу доверить...»;
- «Ни к кому, кроме тебя, я не могу обратиться с этой просьбой...».
6. Мобилизация активности или педагогическое внушение. Побуждает к выполнению

конкретных действий:
- «Нам уже не терпится начать работу...»;
- «Так хочется поскорее увидеть...».
7.  Высокая оценка детали. Помогает эмоционально пережить успех не результата в

целом, а какой-то его отдельной детали:
- «Тебе особенно удалось то выступление»;
- «Больше всего мне в твоем выступлении понравилось...»;
- «Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей картины».

5. Технология предъявления педагогического требования.  Предъявление ребенку
в процессе воспитания социально-культурных норм поведения и отношения. Алгоритм:
- требование должно быть доведено до конца;
- требование подкрепляется четкой программой действий;
- требование предъявляется в этичной форме;
- требование произносится решительно и энергично;
- требование должно быть разумным и аргументированным;
- требование должно быть доступным развития ребенка на данный момент.

6. Технология  совместной  творчески  ориентированной  деятельности  -
совместное творчество детей и взрослых, ориентированное на раскрытие и реализацию
творческого потенциала ребенка.  Творчество -  предмет данной технологии,  напоминает
КТД, но может быть коллективной, индивидуальной, групповой.

7. Технология  командообразования  (тимбилдинг)  -  построение  команды.  Серия
специальных упражнений,  заданий,  конкурсов,  направленных на  сплочение коллектива,
также снижает уровень тревожности, формирует благоприятный психологический климат,
вырабатывает  коллективные  ценности.  Принцип  организации  -  совместная  активная
деятельность для решения общей задачи в заданных условиях.
Правила:
- от простого - к сложному;
- постановка задачи;
- оценка выполнения;
- элементы соревнования *не сравниваем;
Требования: проводит только подготовленный тренер, игротехник.

8.Технология  «Педагогическое  событие»,  «Event-  технология»  -  организация  и
проведение различных событий позитивной, гражданской, нравственной направленности,
принцип - взаимодействие 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 - вершина айсберга;
- последействие;
- оценка результата.

9.Проектная  технология.  Проект  (с  лат.)  -  брошенный  вперед,  замысел  в  виде
прообраза  объекта,  целенаправленная  деятельность  для  решения  поисковых,
исследовательских задач.

Технология проектирования- один из способов,  позволяющих развивать творческие
способности каждого ребёнка. Именно проектная деятельность поможет связать процесс
обучения и воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать
его, увлечь в эту деятельность.  Она позволяет объединить педагогов, детей, родителей,
научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. Каждый ребёнок
сможет  проявить  себя,  почувствовать  себя  нужным,  а  значит,  появится  уверенность  в
своих силах.

Технология  проектирования  требует  от  педагога  терпения  и  веры  в  возможности
каждого ребенка. Проектирование требует индивидуальных оригинальных решений, и в
тоже время коллективного творчества.  За счет работы в режиме группового творчества
интенсивно развиваются способности к рефлексии, выбору адекватных решений, умению
выстроить из частей целое. Таким образом, проектирование является одним из средств
интеллектуального социального творческого саморазвития всех субъектов образования.

Структура:
- анализ, разъяснение актуальности и новизны, выявление конкретной проблемы;
- постановка цели деятельности и конкретных задач;
- механизм управления, квалификация команды;
- содержание, механизм - модули, этапы, формы и методы, организационная структура, 
план конкретных действий;
- характеристика и способ оценки планируемых результатов;
- бюджет, материально-техническое обеспечение;
- реализация проекта.
Диагностика результата:
 -удовлетворенность детей участием; 
-формы сотрудничества детей;
-социальная значимость;
-полнота реализации замысла;
- новизна идеи.

10.Технологии коучинга -  индивидуальное сопровождение специальным человеком
(коучем) развития человека и его личностного роста, интегрированная технология успеха.
Особенности  в  лагере:  применяются  компоненты  технологии,  взаимодействие  носит
временный  характер,  применяют  только  с  13-14  летнего  возраста,  отсутствие
профессиональных  специалистов,  функции  выполняют  опытные  педагоги,  психологи
(наставничество; психолого-педагогическое сопровождение, индивидуальная работа).

11.  Технология  «Теория  решения  изобретательских  задач».  ТРИЗ  -  основным
рабочим механизмом ТРИЗ служит  алгоритм решения  изобретательских  задач  (АРИЗ).
Овладев  алгоритмом,  решение  любых  задач  идет  планомерно,  по  четким  логическим
этапам:
- корректируется  первоначальная  формулировка  задачи;  строится  модель  -  учим  детей
находить и различать противоречия, которые его окружаю повсюду (что общее между...);



- определяются  имеющиеся  вещественно  -  полевые  ресурсы;  составляется  ИКР
(идеальный конечный результат) - учим детей фантазировать (как выжить на необитаемом
острове);
- выявляются и анализируются физические противоречия - решаем задачи, придумываем
новые сказки;
- прилагаются  к  задаче  смелые,  дерзкие  преобразования  -  учим  применять  знания  и
использовать  нестандартные  решения,  находить  выход  из  любой  ситуации  (закрытая
дверь).

ТРИЗ - развивает смекалку, изобретательские способности, творческое воображение,
диалектическое  и  системное  мышление.  В  ТРИЗ  широко  используются  следующие
методы: 

- Метод мозговой штурм - коллективный поиск оригинальных идей.
- Метод синектика - использование аналогий для развития. 
- Морфологический анализ - развивает комбинаторное мышление, воображение. 
- Метод  фокальных объектов  -  ассоциации с  различными случайными объектами,

ассоциации, работа с образами, причинно-следственные связи.
- Метод  маленьких  человечков  -  ММЧ  -  маленькие  человечки,  которые  живут  и

действуют в различных предметах и явлениях.
Методы воспитания.

Методы  воспитания  -  совокупность  наиболее  общих  способов  осуществления
воспитательных взаимодействий, способов решения воспитательных задач.

Метод  воспитания  -  это  способ  взаимодействия  воспитателя  и  воспитанника,
направленный на достижение целей воспитания.

Выбор методов бывает обусловлен содержанием воспитания,  всей педагогической
системой,  а  также такими закономерными фактами,  как достигнутый уровень развития
детского  коллектива,  возрастные  и  типологические  характеристики  детей,  особенности
взаимоотношений между воспитателем и воспитанниками.

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

Вторая  группа  -  методы  организации  деятельности:  приучение,  упражнение,
поручение и др.

Третья группа - методы стимулирования: требование, поощрение, наказание и др.
Метод убеждения.
Метод убеждения - это путь воздействия на сознание. Он может быть осуществлен в

различных формах:
Внушение - метод воспитания, который опирается на готовность воспитанника «на

веру»  принимать  идеи  и  без  борьбы  мотивов  выполнять  требования  воспитателя.
Условием,  при  котором  возможно  такое  влияние  одной  личности  на  другую,  является
доверие к тому, кто осуществляет воздействие. Этот метод хорош в тех ситуациях, когда
личность  не  в  состоянии,  в  силу  разных  причин  (возраст,  здоровье,  эмоциональное
состояние),  с  достаточной  степенью  критичности  оценивать  ситуацию  и  принимать
самостоятельные решения. Но, в тоже время постоянное применение этого метода может
привести к привычке слепо следовать указаниям извне.

- Разъяснение - метод воспитания, основанный на растолковании содержания тех или
иных норм,  требований,  правил поведения в той части,  которая воспитаннику не ясна.
Этот  метод  уместен,  когда  человек  сталкивается  с  новой  ситуацией  и  у  него  самого
недостаточно  опыта  и  знаний,  чтобы  правильно  ее  оценить  и  выработать  адекватное
поведение. Важно, чтобы факты, примеры, подтверждающие необходимость выполнения
тех  или  иных  норм,  требований  и  правил,  были  убедительны  и  аргументировали
необходимость следовать определенным нормам.

- Беседа  - вопросно-ответный  метод  взаимодействия,  основан  на  активизации
мыслительной  деятельности  субъектов  и  ориентирован  на  совместный  поиск  истины.



Беседа  предполагает  обмен  мнениями.  Успешность  беседы  достигается  при  обоюдной
заинтересованности  собеседников в  поиске истины,  при  желании и  стремлении узнать
точку  зрения  другого  человека,  понять  его  позицию.  Ведя  диалог  с  воспитанником,
педагог должен отказаться от стремления убедить «любой ценой».

- Убеждение  примером  - метод  воспитания,  основанный  на  демонстрации
значимыми для воспитанника лицами образца поведения и отношений (к себе, людям, к
миру), которые он воспринимает как достойные для подражания.

Методы  организации  деятельности  (упражнение,  приучение,  педагогическое
общественное мнение, поручение, воспитывающие ситуации).

- Приучение -  метод воспитания, основанный на постепенном освоении до уровня
привычки какого-либо  способа действия  под контролем и  при  поддержке  воспитателя.
Приучение начинается с показа образца того или иного поведения, оно основывается на
внешнем контроле. Приучение осуществляется, как правило, в сочетании с упражнением,
поскольку привычный способ поведения требует закрепления необходимых навыков.

- Упражнение -  метод  воспитания,  основанный  на  организованном  повторении
определенных действий и поступков с целью формирования умений и навыков. Если мы
хотим воспитать у ребенка какое-либо качество, мы должны ставить его в условие, где он
был бы вынужден это качество проявлять.  Наряду с тем, что упражнение предполагает
наличие  элементов  механического  повторения,  применение  данного  метода  дает
положительный эффект, если человек четко представляет результат, которого он должен
достигнуть, и сознательно стремится улучшить свои показатели. Овладев определенными
умениями и навыками, человек выходит на новый качественный уровень, что неизбежно
скажется на его общении и деятельности.

- Требование -  это  метод  воспитания,  с  помощью  которого  нормы  поведения,
выражаясь в личных отношениях, вызывают, стимулируют или тормозят определенную
деятельность  воспитанника  и  проявление  у  него  определенных  качеств.  По  форме
предъявления  различаются  прямые  и  косвенные  требования.  Для  прямого  требования
характерны  императивность,  определенность,  конкретность,  точность,  понятные
воспитанникам  формулировки,  не  допускающие  двух  различных  толкований.
Предъявляется требование в решительном тоне, причем возможна целая гамма оттенков,
которые выражаются интонацией, силой голоса, мимикой. Косвенное требование (совет,
просьба,  намек,  доверие,  одобрение  и  т.д.)  отличается  от  прямого  тем,  что  стимулом
действия  становится  уже  не  столько  само  требование,  сколько  вызванные  им
психологические факторы: переживания, интересы, стремления воспитанников.

- Поручение  -  метод  воспитания,  основанный  на  передаче  персональной
ответственности  за  дело.  Поручение  ставит  человека  в  ситуацию,  когда  он  неизбежно
становится  субъектом  деятельности,  а  это  значит,  что  он  должен  направить  свою
активность  на  достижение  результата.  Внешний  контроль,  как  правило,  касается
результата  деятельности,  процесс  же  человек  должен  организовать  сам:  распределить
ресурсы,  выработать  определенный  ритм  работы,  спланировать,  осуществлять
самоконтроль.  Поручения  бывают  разной  степени  сложности,  но  в  любом  случае,
выполняя их, человек должен проявлять инициативу и ответственность.

- Перспектива -  метод  педагогического  взаимодействия,  который  стимулирует
общественно полезную деятельность детей путем постановки перед ними увлекательных
значимых целей. При этом достижение их становится личным стремлением, желанием и
интересом  воспитанника.  Назначение  метода  перспективы  состоит  в  том,  чтобы
превратить  цель  и  задачи  общественно  полезной деятельности  детского  коллектива  из
внешнего стимула во внутренние побуждения каждого из его членов. Метод перспективы
позволяет  педагогу,  органам  само-со-управления  последовательно  направлять  развитие
коллектива,  обогащать  его  содержание.  Достигается  это  выстраиванием  перспектив
разного масштаба в определенную систему.



Методы стимулирования поведения и деятельности, (соревнование, поощрение,
наказание).

- Соревнование является  модификацией  метода  воспитывающих  ситуаций  и
способствует  формированию  качеств  конкурентоспособной  личности.  Этот  метод
опирается на естественные потребности ребенка к лидерству, соперничеству. В процессе
соревнования  ребенок  достигает  определенного  успеха  в  отношениях  с  товарищами,
приобретает новый социальный статус.

- Поощрением называют  выражение  положительной  оценки  действий
воспитанников. Оно закрепляет положительные навыки и привычки. Действие поощрения
предполагает возбуждение позитивных эмоций, вселяет уверенность. Поощрение может
проявляться в различных вариантах: одобрение, похвала, благодарность, предоставление
почетных  прав,  награждение.  Несмотря  на  кажущуюся  простоту,  поощрение  требует
тщательной дозировки и осторожности.

- Педагогическое  требование предполагает  постановку  ребенка  в  ситуацию
выполнения определенных действий. Оно обеспечивает стимулирование или торможение
тех  или  иных  действий  детей,  их  поступков,  поведения  в  целом,  путем  проявления
личного  отношения  педагога  к  ребенку.  Без  продуманных,  обоснованных  требований
педагога немыслима организация совместной деятельности детей. Опытный педагог идет
к детям с развернутой программой действий, и его требования есть средство реализации
этой программы в делах и поступках детей.

- Наказание - это компонент педагогического стимулирования, применение которого
должно предупреждать нежелательные поступки ребенка, тормозить их, вызывать чувство
вины перед собой и другими людьми. Известны следующие виды наказания: наложение
дополнительных обязанностей; выражение морального порицания, осуждения. Наказание
должно  быть  справедливым,  тщательно  продуманным  и  ни  в  коем  случае  не  должно
унижать достоинство ребенка. Это сильнодействующий метод, требующий внимательного
и грамотного применения и соответствия защите интересов, прав и свобод ребенка.

В программе используются следующие методы досуговой педагогики:

1Метод  создания  «Ситуации  успеха». Ситуация  успеха  -  это  не  просто
целенаправленное, но и организованное сочетание определенных условий, при которых
как раз и создается возможность достичь значительных результатов в своей деятельности.
Сухомлинский В.А.: «Ребенок должен быть убежден, что успехом он обязан, прежде всего,
самому себе».

2Метод  театрализации. Досуг  детей  имеет  бесконечное  множество  сюжетов  и
социальных  ролей,  поэтому  очень  важно  применять  данный  метод  в  педагогической
деятельности.

3Метод состязательности. «Состязание - соревнование в чем-либо». Состязание -
чисто детская привилегия, состязание - внутренняя «пружина» раскручивания творческих
сил, стимулирования к поиску, открытию, побед над собой. Состязание распространяется
на все сферы творческой деятельности ребенка, кроме нравственной.

4Метод соуправления. Он основан на совместной деятельности детей и взрослых во
всем.

5Метод коллективной деятельности. Является  одним из  основных в  реализации
данной  программы.  Вся  деятельность  внутри  отряда  должна  быть  коллективной,  от
принятия решения до реализации каких-либо задумок

6.Метод воспитывающих ситуаций, то есть придуманных ситуаций для активизации
у участников определенных чувств, эмоций или побуждения к определенным поступкам,
деятельности. Метод воспитывающей ситуации используется автономно.

7Метод  импровизации. Использование  метода  импровизации  поможет  поучиться
участникам  смены  ориентироваться  в  различных  жизненных  ситуациях.  Вести  себя
естественно, не бояться действовать и владеть ситуацией.



8Метод  самоанализа. Самоанализ  важен  для  стимулирования  процесса  развития
ребенка. Анализируя себя, свое настроение, поступки, взаимоотношения ребенок сможет
грамотно развиваться дальше, намечая планы на будущее.

4.2. Основные направления реализации программы

Достижение  цели  и  поставленных  задач  осуществляется  путем  организации
комплексного  подхода  к  оздоровлению,  воспитанию  и  развитию  личности  участников
программ, реализуемого путем следующих направлений деятельности.

4.2.1. Обучающее направление деятельности

Обучающее направление включает в себя:
1. Тематические блоки.
2. Программы дополнительного образования.
3. Модульные программы.

1. Тематические блоки.

Обучающее  направление  включает  в  себя  четыре  тематических  блока.  В  каждом
блоке  участники  смены  развивают  определённые  компетенции,  способствующие
формированию надпрофессиональных навыков.

Социальные компетенции.
Для  развития  социальной  компетентности  важен  опыт  активного  социального

взаимодействия.  В  рамках  смены разработан  комплекс  мероприятий,  направленных  на
развитие данных компетенций:

 Мастер - классы по социальному проектированию «Курс на успех» (от 7 до 17
лет).

 Мастер-класс «Грамотная устная речь» (от 12 до 17 лет)
 Сказкотерапия. Разучивание сказки, подбор ролей, постановка, рефлексия (от 7 до

11 лет)
 Тренинг «Тимбилдинг для тестовой группы» (от 7 до 17 лет).
 Мастер-классы по развитию «softskills» (от 7 до 11 лет, от 12 до 17 лет) и др.

Интеллектуальные компетенции.
В  рамках  смены  разработан  комплекс  мероприятий,  направленных  на  развитие

интеллектуальных компетенций:
 Акция «Очень важное исследование» (от 7 до 17 лет).
 «Обратите внимание!» Сквозное мероприятие смены, в ходе которого дети учатся

ценить человеческие ресурсы (здоровье, знания, таланты, время) (от 12 до 17 лет).
 Сказкотерапия. Разучивание сказки, подбор ролей, постановка, рефлексия (от 7 до

11 лет).
 Сквозные игры «Smart-минутки» и «Art-минутки» (от 7 до 17 лет).
 Модульная программа «Детям о праве» (от 7 до 17 лет)
 Мастер-классы по развитию «softskills» (от 7 до 11 лет, от 12 до 17 лет) и др..

Волевые компетенции.
В  рамках  смены  разработан  комплекс  мероприятий,  направленных  на  развитие

волевых компетенций:
 Киноклуб «Движение вверх». Анализ, обсуждение, рефлексия (от 7 до 17 лет).
 Модульная программа «Я - самостоятельный» (от 7 до 11 лет)
 Модульная программа «Целеполагание и тайм-менеджмент» (от 12 до 17 лет).
 Сказкотерапия.  «Сказка  о  потерянном  времени».  Анализ,  обсуждение,

рефлексия (от 7 до 11 лет).
 Киноклуб «Время». Анализ, обсуждение, рефлексия (от 12 до 17 лет)
 Участие в проекте «Книга Рекордов» ( от 7 до 17 лет) 



Лидерские компетенции.
В  рамках  смены  разработан  комплекс  мероприятий,  направленных  на  развитие

лидерских компетенций:
 Программа наставничества «Лучший друг» (от 12 до 17).
 Сюжетно-ролевая игра «Гонка лидеров» (от 7 до 17 лет).
 Упражнение Джеффа (от 7 до 11 лет) 
 Психологический мастер-класс «Умение принимать решения» (от 12 до 17 лет).
 Комплекс занятий «Я лидер» (от 12 до 17 лет)
 Мастер-классы по развитию «softskills» (от 7 до 11 лет, от 12 до 17 лет)

2. Программы дополнительного образования.
Программы  дополнительного  образования  в  рамках  смены  организуются  через

дополнительные образовательные общеразвивающие программы, призванные обеспечить
личностный  рост,  способствующие  в  жизненном  самоопределении,  раскрытии  и
реализации творческого потенциала и культуры личности.

Дополнительная  образовательная  общеразвивающая  программа  имеет  базовый  и
вариативный  компонент.  Базовый  компонент  заключается  в  работе  постоянно
действующих центров, функционирование которых обеспечено педагогическими кадрами,
а также постоянным местом для работы и материалами. Вариативный компонент включает
в себя участие старших ребят в педагогическом процесссе. 

Задача педагогического коллектива в этом случае остается в создании условий для
проведения занятий. Участие детей, вожатых в организации деятельности развивающих
центров вносит многообразие занятий для детей на смене. 

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы разрабатываются с
учетом психологических и физиологических особенностей участников смен и призваны
реализовать различные направления обучения и воспитания.

Перечень развивающих центров (мастер-классов):
Развивающие центры физкультурно-спортивной направленности

 Бампербол «Воздушный шар»
 Шахматы «Ход конем»
 «Мы  скажем  «Да»  рекордам!»  (спортивные  игры:  «Мини-футбол»,  «Ринго»,

«Снайпер», «Волейбол», «Футбол», «Баскетбол» и др.)
 Настольный теннис «Быстрый мяч»
 Тренажёрный комплекс «Быстрее, выше, сильнее» и др.

Развивающие центры художественной направленности 
 Пайетки «Мерцающие сокровища»
 Квиллиг «Красота в мелочах»
 Изобразительное искусство «Яркие краски»
 Кукольный театр «Пьеро»
 Нетрадиционная мода «Авангард»
 Скрапбукинг «Открытка своими руками»
 Театральная студия «Образ»
 Хореография «Танцевальный стиль» и др.

Развивающие  центры  социально-педагогической  направленности  Центр
психологической разгрузки «В гостях у спокойствия»

 Основы профессионального самоопределения «Выбор за тобой»
 Военное дело «Я патриот»
 Центр «Активист»
 Центр «Ведущий за собой»
 Центр «Вместе мы с тобой»



Развивающие центры технической направленности
 3-D моделирование «Бумажное моделирование»
 Обучение работе на компьютере «Компьютерная грамота»

Развивающие центры туристско-краеведческой направленности:
 Школа выживания «Будь готов!»
 Туризм «Я - скаут»

Досуговые площадки: Настольные игры «Думай, ходи, побеждай!»
3. Модульные программы

Модульная программа «Я  -  самостоятельный» возраст детей 7-11 лет 
Цель: Создание  условий  для  эффективного  воспитания  у  ребенка

самостоятельности, навыков самоорганизации, освоения норм и правил личной гигиены.
Краткое описание: Создание  обучающих  видеороликов  по  основным

направлениям жизнедеятельности детей в загородном лагере. Главные герои видеороликов
- это главные герои игрового сюжета смены - ежедневно демонстрируют с экрана детям
основные правила самоорганизации пространства, норм и правила личной гигиены, а дети
осваивают эти правила на практике. Модульное построение образовательного курса «Я -
самостоятельный»  позволяет  формировать  новые  личностные  установки,  учитывает
индивидуальные интересы и запросы, позволяет педагогу широко применять творческие
формы работы, легко корректировать программу под актуальность задач.

Краткое содержание: Модульная программа «Самостоятельный» состоит из четырех
самостоятельных модулей:

1. Гигиена  -  мытьё  рук,  личная  гигиена,  уход  за  личными вещами и  средствами
гигиены; уход за телом и волосами.

2. Гардероб  -  хранение  вещей,  сортировка  грязных  вещей,  назначение  тумбочки,
шкафа, стола, стула; утюжка вещей.

3. Спальное место и  личное пространство -  уборка и  заправка кровати/спального
места; смена постельного белья; стирка личных вещей; рабочий стол, чемодан.

4. Личное  время  -  умение  вести  личный  блокнот,  планировать  день,  записывать
расписание дел.

Модульная программа «Целеполагание и тайм-менеджмент»

возраст детей 12- 17 лет

Краткое  описание:  Педагог  выполняет  упражнения  и  прорешивает  с  детьми
педагогические  «кейсы»  в  игровой  форме,  оценивают  решение  «кейсов»  сами  дети
анализируют, высказываются, рефлексируют.

Время  -  это  единственный действительно  невосполнимый ресурс.  Мы  не  можем
управлять  временем,  но  мы  можем  управлять  организацией  собственной  жизни  и
деятельности  -  то,  что  называется  самоменеджментом:  научиться  успевать  делать  за
короткий  срок  максимальное  количество  действительно  нужных  и  важных  дел,
эффективно распределяя во времени свои ресурсы, успевать делать то, что продвигает нас
к собственным целям.

Из  многообразия  предлагаемых  в  модульной  программе  инструментов  каждый
участник  сможет  выбрать  то,  что  подходит  именно  ему  и  что  он  сможет  успешно
использовать в своей жизни.

Цели модульной программы:
• упорядочить имеющиеся знания по тайм-менеджменту;
• освоить принципы и правила целеполагания и планирования,  грамотно определяя

приоритеты;
• проанализировать свои «поглотители времени» и найти неиспользуемые временные

резервы;
• научиться методам эффективной работы в ситуации цейтнота;
• овладеть навыками самоорганизации для достижения результатов;



• приобрести практические навыки составления различных вариантов планов.
• Содержание программы:
• Время как уникальный жизненный ресурс. Философия времени и эволюция систем

самоуправления во времени.
• Внешние и внутренние причины дефицита времени.
• Самоаудит:  ревизия своих навыков самоменеджмента, определение причин потерь

времени.
• «Поглотители  времени»:  диагностика  и  противодействие.  Прокрастинация  и

перфекционизм.
• Стратегический тайм-менеджмент.
• Постановка целей. Виды, особенности, характеристики целей. Цели и желание: «Я

должен»  или  «Я  хочу».  Критерии  правильно  поставленной  цели:  корректно
сформулированный результат, техника SMART.

• Дерево целей, декомпозиция целей: цели на год, месяц, неделю и день.
• Конфликты целей.
• Постановка целей в  различных областях жизни.  Полезный инструмент -  «Колесо

жизненного баланса».
• Планирование. Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование.
• Правила и принципы эффективного планирования недели и дня.
• Инструменты планирования: пирамида Франклина, жестко-гибкое планирование и

бюджетирование.
• Тактический  тайм-менеджмент:  самоорганизация  в  течение  дня.  Расстановка

приоритетов.
• Другие инструменты тайм-менеджмента:
 методы  работы  с  трудными  и  неприятными  задачами,  при  большом  объеме

решаемых  задач:  "бифштексы  из  слона",  "съесть  лягушку",  "швейцарский  сыр",
«вынужденная эффективность», «от бочки к бочке» и др.;

 учет индивидуальных ритмов работоспособности;
 методы развития чувства времени;
 работа в «антицикле»;
 контекстное планирование;
 календарик-«пинарик»;
 варианты  листа-планировщика  на  неделю  и  на  каждый  день  (с  учетом

стратегических и тактических задач, мотивации);
 создание  личных  временных  стандартов  для  различных  видов  повседневной

деятельности;
 алгоритм «самоопроса» для разгрузки от ненужных дел.
Формы  и  методы  проведения:  интерактивная  подача  теоретического  материала,

групповые обсуждения, индивидуальные упражнения, тесты, кейсы, тренинги.

4.2.2.Валеологическое направление деятельности

Цель:  воспитание  личности,  понимающей  необходимость  бережногоотношения  к
здоровью, имеющую потребность к ведению здорового образа жизни и знающую пути ее
реализации.

Задачи:
1. Укрепление здоровья детей через организацию комплекса лечебно - 

профилактических и физкультурно-спортивных мероприятий;
2. Обеспечение охраны здоровья ребенка, ориентация его на саморазвитие и 

осознание сохранения собственного здоровья;
3. Организация взаимодействия педагогических и медицинских работников в 

формировании единого оздоровительно - образовательного пространства.
Организация валеологической работы в рамках смены включает в себя:



1. Организацию режима дня;
2. Обеспечение рационального питания;
3. Физическое воспитание;
4. Смену видов деятельности, чередование активностей;
5. Лечебно-профилактическая работа и закаливание;
6. Психологическое сопровождение
7. Обеспечение безопасности во всех проявлениях и безопасное поведение
8. Модульные программы: «Здоровье на 5+», «Держи ритм», «Активность».

1. Режим дня.
Организация режима дня в оздоровительно-образовательном учреждении - не только

организующий, но и важный оздоравливающий элемент,  который может стать основой
здорового образа жизни.

Организация режима дня в условиях летних оздоровительно-образовательных смен
предполагает учет ряда факторов, среди которых такие, как:

- использование в работе с детьми естественных природных факторов: игры на
свежем  воздухе,  туристические  походы,  занятия  спортом  на  открытых
спортивных площадках, пешие прогулки и пр.;

- организация 5-ти разового питания сбалансированного щадящего питания;
- чередование  нагрузок  и  отдыха  участников  смен,  использование  дневного

отдыха в форме тихого часа;
- нормальная  продолжительность  ночного  сна,  использование  более  позднего

подъема;
- организация  труда  детей  в  форме  самообслуживания  и  разрешенных  видов

трудовой деятельности;
- регулярность  и  системность  проведения  лечебных,  оздоровительных

режимных моментов;
- использование  в  работе  с  детьми  разнообразных  форм  деятельности  с

обязательным  учетом  возрастных  особенностей,  состояния  здоровья  и
функциональных возможностей и др.

Режим дня летних смен составляется на основе санитарных правил и норм и имеет
следующий примерный распорядок дня, указанный в таблице.

Примерный распорядок дня на смену:
8.00 – Подъем
8.00-8.10 – Утренний туалет
8.10 – 8.30 – Зарядка
8.30 – 9.30 – Завтрак 
9.30-10.00– Операция «Уют»
10.00-10.10 – Общелагерная линейка
10.10 – 11.10 –Спортивно-массовые мероприятия / КТД
11.10 – 12.30 – Творческие мастерские / Мастер-классы/ Общелагерная игра
12.30 – 13.30 – Обед
13.30 – 14.00 – Свободное время
14.00-16.00 – Тихий час
16.00 – 16.30 – Полдник
16.30 – 17.15 – Спортивно-массовые мероприятия /Мастер-классы/Общелагерная игра/
17.15 – 18.30 – Общелагерное мероприятие
18.30 – 19.30 – Ужин
19.30 – 21.00 – Вечерняя дискотека
21.00 – 21.15 – Орлятский круг
21.15 – 21.45 – Вечерние свечки
21.45 - 22.00 – Время личной гигиены.
22.00 – Отбой



2. Питание.
Питание  является  важным  аспектом  валеологического  направления,

ориентированным на:
- уравновешивание  энергообмена  организма,  при  котором  объем  энергии,

поступающий с пищей, соответствует объему энергии, расходуемому человеком во время
жизнедеятельности;

- удовлетворение  потребностей  организма  в  определенном  количестве  и
соотношение пищевых веществ;

- соблюдение режима щадящего питания;
- организация приема пищи как эмоционально привлекательного процесса.

При  этом,  продукты,  входящие  в  рацион  питания  детей,  представляют  собой
витаминный  и  минеральный  комплекс,  способствующий  укреплению  организма,
повышению  сопротивляемости  вредным  факторам  окружающей  среды,  высокой
физической  и  умственной  работоспособности,  обмену  веществ,  функционированию  и
структуризации  всех  органов,  получению  необходимых  (недостающих)  микро-  и
макроэлементов для балансирования питания и укрепления иммунной системы.

В  целях  профилактики  заболеваемости  детей  в  рамках  летних  оздоровительно-
образовательных  смен  используется  метод  обогащения  продуктов  питания  массового
потребления витаминами и микроэлементами.

В рацион питания включены продукты:
- дополнительная «С» - витаминизация третьего блюда;
- сокосодержащий  витаминизированный  напиток не  осветленный  (углеводы,

витамин  С,  пантотеновая  кислота,  витамин  В6,  витамин  В1,  витамин  В12,  фолиевая
кислота);

- детское  молоко, специально  обработанное,  стерилизованное,  обогащенное
витаминами, микроэлементами и йодом (витамины А, Е, В1, В6, фолиевой кислоты, РР, С;
премикса минерального (железо, цинк), калия йодистого);

- соль  йодированная, дополнительно  насыщающая  организм  йодом  для
профилактики заболевания щитовидной железы;

- морская  капуста, отличающаяся  большим  содержанием  минеральных  веществ,
пищевых волокон, а также витаминов группы В;

- морская  рыба, содержащая  разнообразные  минеральные  вещества,  в  частности,
микроэлементы - йод, фтор, медь, цинк; жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, влияют
на уровень холестерина крови и ее свертываемость;

- йодированный  хлеб, обогащенный  не  только  йодом,  железом,  но  и  другими
микроэлементами и витаминами. В;

- изделия  из  творога (запеканки,  сырники,  пудинги),  молочная  продукция  (био  -
йогурты, кефирный био - баланс, творожки для детского питания).

Учитывая  круглосуточное  пребывание  детей  на  летних  оздоровительно-
образовательных сменах, устанавливается пятиразовое питание.

3. Физическое воспитание.
Физическое  воспитание  в  рамках  летних  оздоровительно-образовательных  смен

организуется  через  физкультурно-оздоровительную  деятельность,  характеризующуюся
направленностью на укрепление здоровья детей и подростков и созданием представления
о  бережном  к  нему  отношении,  формированием  потребности  в  регулярных  занятиях
физической культурой и использованием их в разнообразных формах активного отдыха и
досуга.

Физическое воспитание в программах летних смен включает в себя:
-физкультурно-оздоровительные занятия, которые проводятся с детьми по графику,

два раза в день на открытых площадках, в крытом спортивно-досуговом центре;
-дополнительное образование, обеспечивающее систематические занятия спортом в

условиях физкультурно-спортивных развивающих центров;



-малые  формы  физического  воспитания, состоящие  в  организации  утренней
вариативной зарядки, гимнастик, танцевальных минуток и др.;

-спортивно-массовые  мероприятия, предполагающие  спартакиады,  спортивные
соревнования, праздники, викторины, конкурсы.

4. Лечебно-профилактическая работа и закаливание.
Лечебно-профилактическая работа и закаливание представлены комплексом лечебно-

профилактических  мероприятий,  организуемых  в  течение  летних  смен  в  системе,  и
включает в себя следующие направления.

-Лечебная работа: медицинский осмотр, амбулаторный прием, оказание неотложной
медицинской помощи в условиях изолятора, продолжение лечения детей, находящихся на
базисной терапии и пр.

-Закаливающие процедуры (закаливание воздухом, закаливание водой, закаливание
солнечным излучением): организация и проведение утренней зарядки на свежем воздухе,
босохождение, проведение массовых мероприятий с обливанием, принятие воздушных и
солнечных ванн, купание детей * перечень зависит от погодных условий.

-Санитарно-гигиеническое просвещение детей: проведение просветительских бесед
и  мероприятий,  направленных  на  формирование  здорового  образа  жизни,  организация
работы  детского  развивающего  центра  «Первая  медицинская  помощь»,  «Школа
выживания» и др., проведение соревнований между отрядами по чистоте комнат.

-Другие направления: витаминизация, фитопрофилактика и иная профилактическая
работа,  контроль  питания,  двигательной  деятельности,  физкультурно-спортивных
мероприятий и пр.

5. Модульные программы.
Модульные  программы  имеют  вариативный  компонент,  используются  в  объемах,

предусмотренных программой смены, ориентированы на состояние здоровья, возрастные
и гендерные особенности детей.

5.1. Модульная программа «Здоровье на 5+».
Программа направлена на оздоровление организма и профилактику для повышения

иммунитета,  снятие  напряжения,  усталости,  регулирование  психоэмоционального
состояния.

5.2. Модульная программа «ДЕРЖИ РИТМ».
Программа  представляет  собой  доступный  метод  оздоровления  и  профилактики,

будет полезна для развития физических качеств (способностей) ребенка: гибкости, чувства
ритма,  координации движений,  пластики,  укрепления  физического здоровья,  овладение
навыками самооздоровления

5.3. Модульная программа «АКТИВНОСТЬ».
Программа  представляет  собой  доступный  метод  оздоровления  и  профилактики,

будет  полезна  для  развития  эмоционально-двигательной  сферы,  физических  данных
(силы,  выносливости,  ловкости),  устранения  вредных  последствий  малоподвижного
образа жизни.

5.4. Модульная программа «Мелодия здоровья».
Программа  представляет  собой  доступный  метод  оздоровления  и  профилактики,

будет полезна для развития эмоционально-двигательной сферы, направлена на: улучшение
работы  сердечно-сосудистой  системы,  нервной  системы,  дыхательной  системы,  снятие
зрительного напряжения.
6.Обеспечению безопасности.

Особое  внимание  на  сменах  уделяется  обеспечению  мер  безопасности  и
формированию основ, и принятию норм безопасного поведения.

Проведение  дней  и  недель  безопасности,  ежедневных  пятиминуток  безопасности,
инструктажей, игровых занятий и экспериментов, квестов, проверок знаний, учебных и
проверочных  занятий.  Также  проведение  мероприятий  внутреннего  контроля  в  целях
выявления  отклонений  от  требований  стандартов,  правил,  норм,  инструкций  и  других



нормативных  документов  по  содержанию  мест  пребывания  детей,  охране  труда  и
принятие  мер  по  их  доведению  до  норм,  предупреждению  производственного
травматизма, улучшения условий труда, повышения культуры производства и оперативной
ликвидации выявленных недостатков; пропаганды охраны труда и техники безопасности.

В  реализации  данного  направления  деятельности  активно  используются
воспитательные  средства  и  наглядные  пособия:  методический  сборник  «Поговорим  о
безопасности», видеофильмы, мультфильмы, инсценировки.

План проведения недели по обеспечению безопасности.
1. Учебные пожарные эвакуации из мест пребывания детей.
2. Конкурс рисунков «Азбука безопасности».
3. Тематические просмотры фильмов по антитеррористической безопасности с

последующим обсуждением.
4. Тематические просмотры фильмов по правилам поведения при пожаре.
5. Тематические просмотры фильмов по правилам поведения на воде.
6. Тематические  беседы  и  диспуты  с  детьми  «Сохрани  жизнь:  правила

поведения при пожаре»,  «Правила поведения на воде»,  «Терроризм -современное зло»,
«Самовольный уход - безрассудство или взрослость?» и др.

7. Цикл занятий и конкурс «Безопасное колесо» (правила дорожного движения,
правила поведения в автобусе).

8. Профилактические  беседы  для  детей  «Поговорим  о  правильном  и
безопасном питании».

9. Профилактические  беседы  для  детей,  вожатых,  педагогов,  сотрудников
«Поговорим о вредных привычках: курение, алкоголь, психотропные вещества».

10. Профилактические  беседы для детей,  вожатых,  педагогов  «Как сохранить
жизнь и здоровье». «Внимание, незнакомец!», «Внимание, терроризм!».

11. Игра по станциям «Азбука безопасности».
12. Квест «Дозор - 24» и т.п.

7.Психологическое сопровождение.
Психологическое  сопровождения  является  необходимым  условием  успешной

реализации всей деятельности по отдыху детей и их оздоровлению. Развитие личности
всегда  опирается  на  возрастную,  педагогическую,  социальную  психологию,
психофизиологию, психологию развития и спорта.

Психологическое  сопровождение  ориентировано  на  гармонизацию  и  развитие
личности, благоприятную адаптацию и коммуникацию, профилактику и предотвращение
психосоматических проявлений, коррекцию их причин и развитие навыков релаксации и
самопомощи.

В воспитательном направлении психологическое сопровождение ориентировано на
коррекцию  неэффективных  поведенческих  моделей,  вызванных  теми  или  иными
дефектами  воспитания,  трудностей  социализации,  адаптации,  развитие  социально
значимых личностных качеств.

В обучающем направлении психологическое сопровождение осуществляется с целью
развития личности, ее самопонимания, самоопределения и становления (самореализации),
формирования  чувства  уверенности  в  социальном  пространстве,  обучения  навыкам
эффективной коммуникации и взаимодействия.

Психологическое сопровождение оздоровительно-образовательных смен реализуется
через:

оказание  психологической  поддержки  и  помощи  участникам  программ  (детям,
родителям, вожатым, педагогам);

поддержку детей  на  этапе  адаптации путем выявления  детей  «группы риска»  и
проведения психологических мероприятий;

организацию психокоррекционной работы с детьми, испытывающими трудности в
адаптации и временными детскими коллективами на стадии их развития;



просвещение  вожатых  /педагогов/  родителей  по  вопросам  практической,
педагогической и возрастной психологии детей;

развитие  и  сплочение  временных  коллективов  через  проведение  развивающих
мероприятий;

организацию  диагностики  по  выявлению  особенностей  развития  коллектива  и
личности,  проведение  мониторинга  по  оценке  динамики  изменений  (в  соответствии  с
согласием родителей /законных представителей);

оценку  эффективности  реализованных  программ,  разработку  практических
рекомендаций;

разработка методического инструментария.
Психологическое  сопровождение  в  рамках  смены  осуществляется  в  следующих

направлениях.
1 .Психодиагностическая работа, ориентированная на выявление психологических

особенностей  участников  реализуемых  программ,  с  целью  повышения  эффективности
последних  в  развитии  личности.  Психодиагностическая  работа  позволяет  не  только
определить  индивидуально-типологические  и  групповые  характеристики  участников
программ, но и отследить динамику в изменении оцениваемых параметров.

Результаты диагностики позволяют корректировать программы, подбирать наиболее
адекватные  и  эффективные  формы  и  методы  работы,  тем  самым  осуществляя
индивидуальный подход, как в личностном, так и в групповом аспекте.

В рамках данного направления, в зависимости от объекта диагностики выделяются:
• диагностическая  работа  с  детьми, ориентированная  на  выявление

индивидуальных  психологических  особенностей  детей,  позволяющая  повысить
эффективность  их  психолого-педагогического  сопровождения  и  развитие  личности  в
период летних смен (* необходимо согласие родителей/законных представителей);

• диагностическая работа с вожатыми ориентирована на выявление личностных
качеств вожатых, мотивацию и эффективности их взаимодействия в паре.

2.  Психологическое  просвещение направлено  на  повышение  психологической
компетентности участников программ и включает в себя:

• психологическое  просвещение  взрослых, ориентированное  на  повышение  их
психолого-педагогической  компетентности  в  вопросах  психологии  детского  развития,
межличностного  взаимодействия  и  его  нарушениях  в  процессе  межличностной
коммуникации. Здесь выделяется:

-просвещение  вожатых, направленное,  прежде  всего,  на  повышение
эффективности  их  взаимодействия  между собой и с  участниками временного детского
коллектива -  призвано повысить  психолого-педагогическую компетентность в  вопросах
адаптации,  развития,  особенностей  типов  личности  детей,  возможных  трудностях
коммуникации, возникающих в период пребывания детей на смене, а также в вопросах
эффективного взаимодействия напарников;

-просвещение родителей, осуществляемое в индивидуальной форме, по вопросам
адаптации, поведения и иных проблем конкретного ребенка;

• психологическое  просвещение  детей. Осуществляется  в  оздоровительно-
образовательном  процессе  в  рамках  развивающих  мероприятий  различных  форм,
отрядных часов и огоньков. При этом методические приемы подбираются в соответствии с
возрастными особенностями детей и ориентированы на повышение уровня компетенции в
системе  межличностного  общения,  который,  в  свою  очередь,  влияет  на  успешность
социализации личности, повышая общий уровень социально-психологической адаптации
в обществе. Кроме того, в рамках смены психологическое просвещение ориентируется на
информирование  детей  в  области  основной  тематики  программы  и  организуется
преимущественно через соответствующие развивающие мероприятия (сюжетно-ролевые
игры, тренинги, тематические беседы, самодиагностика и пр.).



3. Психологическая  профилактика играет  важную  роль  в  реализации
программы  смены  и  осуществляется  по  следующим  направлениям:  профилактика
дезадаптации  детей,  профилактика  деструктивных  отношений  во  временном  детском
коллективе и профилактика эмоционального переутомления вожатых.

• профилактика  дезадаптации  детей выступает  одним  из  приоритетных
направлений психологической работы, определяющим успешность реализации программ
оздоровительно-образовательной  смены.  Профилактическая  работа  осуществляется  в
период с 1 по 7 день и ориентируется на сопровождение социально - психологической
адаптации  детей  к  временному  детскому  коллективу,  к  условиям  пребывания  и
реализуется формах:

- психологического тренинга, психологических мероприятий;
-профилактических консультаций с родителями, вожатыми, педагогами;
-посещения  часов  отрядных  дел,  огоньков, центров  и  др.  мероприятий  с  целью

наблюдения за поведением детей, системой складывающихся в коллективе отношений;
-мониторинга комфортности пребывания ребенка и экспресс-методик по выявлению

психологической атмосферы в коллективе;
-организации  спонтанной  беседы  с  детьми (методом  случайной  выборки),

позволяющей  выявить  психологическую  атмосферу  в  отряде  и  стили  взаимодействия
вожатых в системе «вожатый-дети», «вожатый-вожатый».

• профилактика  деструктивных  отношений  во  временных  детских
коллективах. Достаточно важное направление психологической работы, позволяющее не
только создавать условия для комфортного пребывания ребенка в лагере, контролировать и
управлять  групповой  динамикой,  но  и  достигать  задач  социально-психологического
развития  личности  путем применения  методов активного  обучения  в  формах  тренинга
командообразования, психологических огоньков, профилактических консультаций и пр.

• профилактика эмоционального переутомления вожатых. Является важным
аспектом психологической работы. Поскольку вожатый, находясь в системе эмоционально
насыщенного  труда,  подвергается  высокой  эмоционально-психической  напряженности,
вследствие чего отмечается снижение продуктивности психических процессов (внимания,
памяти, мышления) и включение психических защитных механизмов.

4.Коррекционно-развивающая  работа. Включает  себя  следующие  направления
развивающей работы:

- реализация  программы «Психология  общения (этапы)»: проведение  для  отрядов
комплекса  упражнений «Дружба  без  границ»,  направленного  на  сплочение  временного
детского коллектива и развития коммуникативных навыков;

- проведение отрядных огоньков психологической направленности.
Кроме того, в рамках данного направления осуществляется и коррекционная работа,

ориентированная  на  детей,  требующих  особого  подхода.  Реализуется  как  в
индивидуальной,  так  и  в  групповой  форме  и  осуществляется  методами  практической
психологии:  арт-терапии,  сказкотерапии,  вокалотерапия,  танце-двигательная  терапия.
Основной  целью  данной  работы  является  сопровождение  адаптации  к  временному
детскому коллективу детей, требующих особого подхода (группа риска).

7.1. Методы практической психологии.
Арт-педагогика  включает  в  себя  несколько  направлений,  основанных  на  арт-

терапевтических  технологиях,  которые  активно  используются  в  практике  работы  при
реализации программ оздоровительно-образовательных смен.

•  Арттерапия  - наиболее  разработанный,  чаще  всего  используемый  и  наиболее
простой в техническом исполнении вид терапии искусством, основанный на применении
творческих навыков и заключается в успокоении, расслаблении человека и достижении им
внутренней гармонии. С помощью искусства ребенок и взрослый способен выразить свои
самые тайные эмоции -  злость,  страх,  обиду,  неуверенность.  В её основе лежит метод
сублимации.  Сублимацией  называется  способность  перенаправлять  свою  энергию  с



одного объекта на другой для снятия внутреннего напряжения. Арттерапия - это живопись,
скульптура, архитектура, традиционно включают все виды рисунка (собственно рисунок,
живопись, графика, монотипия и др.), мозаики, туда же можно отнести работу с гримом и
бодиарт (как вид живописи «по всему телу» или «по лицу»), инсталляции, все виды лепки,
коллажи,  художественное фотографирование (фототерапия)  и  еще огромное количество
видов художественного творчества, где что-то делается непосредственно руками.

На сменах используются видеозарисовки «Арт - минутки» с использованием темы
детства, природы, а также следующие направления:

- музыкотерапия  - это  богатое  по  силе  воздействия,  по  широте  возможностей,
существующему  эмпирическому  материалу  направление.  Работая  с  музыкой  надо  все
время  помнить,  что  мы  «беззащитны»  перед  ней:  музыка  воздействует  на  глубокие
структуры  мозга,  минуя  контроль  сознания.  Музыка  использовалась,  и  будет
использоваться как своеобразный катализатор, она применима в любых методологических
системах. Музыка может сопровождать любой психологический процесс, медицинские и
оздоровительные процедуры, а может воздействовать сама по себе, как лекарство.
- библиотерапия - направление, основанное на литературе и самовыражении через

творческое  «писание»,  сочинение.  При  этом  возможно  совершенно  свободное
выражение  (о  чем  хочу,  что  хочу  и  как  хочу),  так  и  заданные  темы.  В
библиотерапии  терапевтический  эффект  основан  на  законе  Геннекена:  главный
герой любого литературного произведения всегда -  автор.  Сюда же относится и
автобиографический  метод,  и  сочинение  драматических  произведений,  и
стихосложение, ведение дневников, написание писем и многое другое.

Формирование  уголков  чтения  «Я люблю читать»,  максимально  приближенных к
местам отдыха детей, позволяет использовать данный метод ненавязчиво, опосредованно и
в  то  же  время  целенаправленно  путем  подбора  книг  для  детей  разного  возраста.  Для
реализации данного метода также используются чтение книг во время тихого часа.

- драматерапия - одно из направлений, наиболее разработанных в настоящее время.
Метод  включает и  музыку,  и  танец,  и  грим,  и  рисование,  и  сочинительство,  и  многое
другое.  Во всех этих практиках ярко выражено театральное начало.  Они построены на
«отыгрывании» болезненных для ситуаций и поиске оптимальных жизненных «ролей». В
психодраме буквально организуются импровизированные спектакли, в игротерапии эти же
задачи решаются в процессе обычной детской игры.

Используются  постановки  спектаклей,  литературно-музыкальных  композиций  на
темы дружбы, взаимоотношений в семье, а также посвященные памятным датам истории.

- игротерапия  - использование  естественного  для  ребенка  занятия  -  игры  -  как
способа моделирования отношений с окружающим миром и развитием личности.  Игра
позволяет сбросить  напряжение,  избавиться  от  депрессии,  побуждает активизироваться
физически  и  познавательно  в  спонтанном выражении,  погружает  ребенка  в  атмосферу
эмоционального комфорта.

- куклотерапия (маскотерапия,  работа  с  куклами  и  марионетками)  -  может
использоваться  в  разных  и  других  направлениях  арт-педагогики:  игротерапии,
сказкотерапии и пр.  Одним из  самых действенных способов работы с детьми считают
кукольный  театр.  Дети  играют  либо  в  специально  придуманных  спектаклях,  либо  в
обычных пьесах подходящего содержания.  Роли,  распределяются с  чувством,  толком и
расстановкой.  Прикладной  вариант  куклотерапии  -  изготовление  кукол  (из  ниток,
лоскутков и пр.) - несет большой высвобождающий скрытую энергию заряд. В практику
работы  включены  постановки  спектаклей  старшими  детьми  для  младших,  постановка
кукольных спектаклей.

- паркотерапия - использование в программе смены и режиме дня исцеляющего и
рекреационного  воздействия  на  организм  человека  таких  природно-досуговых
многофункциональных  комплексов,  сочетающих  многообразие  эстетических
(ландшафтный дизайн, природная среда, лес и водные объекты) и культурно - досуговых



форм  воздействия  на  личность  (программы  на  открытых  эстрадах,  спортивные
мероприятия на открытых площадках, походы и экскурсии в лес, экологические тропы и
пр.), приобщающих к здоровому образу жизни.

- сказкотерапия  - использование сказки для  исцеления,  излечения.  Сказки можно
сочинять,  рассказывать,  драматизировать,  рисовать  и  т.д.  Архетип  сказки  сам  по  себе
является исцеляющим, что люди знали всегда. Дети приобретают знания о законах жизни
и способах проявления созидательной творческой силы, о моральных нормах и принципах
социальных взаимоотношений.  В сказках не только отражены древние инициатические
ритуалы,  а  еще  и  описываются  положительные  опыты  проживания  эмоциональных
кризисов, характерных для развивающегося человека. Сказка учит ребенка продуктивно
преодолевать страх. Чтение сказок и легенд в свободное время отряда, во время огоньков,
приема оздоровительных процедур, во время групповых занятий с проблемами позволяют
решать многие воспитательные и психологические задачи детей. Используется комплекс
психологических сказок для детей различного возраста.

- песочная терапия - терапевтическая работа  с  использованием потенциала песка.
Дети создают картины, проигрывают сюжеты в психологической песочнице, используются
закрытые (в помещении) и открытие (природные) форматы.

- кинотерапия  - терапия  с  помощью  кино  и  видеороликов.  Детям  предлагается
просмотреть  ролики,  потом  идет  обсуждение  и  переосмысление  важных  для  них
ценностей.  Широко  используются  фильмы  о  героических  личностях,  спортсменах,
дружбе, взаимоотношениях, правилах поведения (видеобиблиотека безопасности).

- тестопластика  - лечение  при  помощи  работы  с  пластичными  материалами:
соленым  тестом,  глиной,  пластилином.  Используется  в  рамках  реализации
общеразвивающих  программ  дополнительного  образования,  а  также  в  рамках
психологической работы.

Нейрографика - это метод графического программирования своей реальности, арт-
терапевтическая техника, позволяющая ребенку и взрослому человеку самостоятельно, без
участия  третьих  лиц в  прямом смысле  «нарисовать»  и  прожить  свое  состояние,  через
пошаговое рисование нейрографического рисунка. Основная идея метода заключается в
том, что такое рисование позволяет изменить отношение к проблеме, прожить и отпустить
ситуацию, внося в рисунок гармонизирующие фигуры

- круг,  например,  или фигуры, которые придают ему особый смысл (треугольник,
квадрат).

Такое рисование работает через ощущения и восприятие, когда наши глаза подают
сигналы в головной мозг и сообщают нервной системе новый код. Кроме того, рисование
нейрографических  рисунков  -  это  возможность  прожить  опыт  творческого
самовыражения, без навязывания извне стереотипов и паттернов в рисовании. Безусловно,
у  методики  есть  свои  приемы  и  даже  нейронная  линия  проводится  на  листе  особым
образом, но все это позволяет лишь раскрепоститься и отключить свои страхи. Рисунок
невозможно  испортить,  а  еще  для  освоения  этого  метода  не  нужно  иметь  навыков
рисования.

Программа является авторской. На каждом занятии участники проходят диагностику
своего  эмоционального  и  чувственного  состояния  в  начале  и  в  завершении  занятия.
Данные, полученные в результате диагностики, позволяют проанализировать и отследить
динамику улучшения эмоционального состояния ребенка после его включения в процесс
рисования.

Программа позволяет сформировать навык рисования нейрографических рисунков у
детей с возможностью дальнейшего применения в повседневной жизни как доступного
способа  самопомощи  в  ситуациях  проживания  эмоциональных  состояний,  достижения
целей, улучшения настроения и физического самочувствия и др.

Использование  арт-педагогики  и  ее  арт-терапевтических  технологий  в
оздоровительно-образовательном  процессе  летних  смен  позволит  достигать  высоких



результатов в  развитии,  воспитании и оздоровлении личности,  плодотворно работать  с
различными категориями детей от одаренных до девиантных.

• Технологии психологического сопровождения.
Телефон доверия, почта доверия - решение и профилактика возникающих проблем,

данные  ресурсы  общедоступны,  предоставляет  возможность  анонимно  задать  вопрос
психологу,  сформулировать  проблему,  провести  беседу,  сообщить  сведения,  используя
звонок/письмо/записку,  которые  в  том  числе  могут  быть  адресованы  конкретному
представителю администрации или специалисту. В ходе телефонного разговора абоненту
телефона  доверия  (ребенку)  может  предоставляться  информация  и  психологическая
поддержка,  а  также абонент может передавать  сведения консультанту.  При реализации
данной  деятельности  используются  базовые  принципы:  анонимность  абонента,
конфиденциальность, толерантность, управление разговором.

4.2.3. Воспитательное направление деятельности

Цель:  формирование личности в целях подготовки её к участию в общественной и
культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями.

Воспитательное  пространство  создается  за  счет  формирования  и  интеграции
следующих аспектов окружающей среды, воспитывающей ребенка с учетом возрастных
особенностей, требований организации пространства для отдыха, работы, спорта, досуга,
расслабления, творчества, максимально используя природно - климатические условия:
- Художественно-эстетическая  среда:  цветовое,  световое  решение  визуальной

среды,  формообразующие  элементы,  создающие  особый  климат,  влияющие  на
образ  жизни  ребенка  в  лагере  (образность  интерьеров,  малые  архитектурные
формы, дизайн помещений);
-Информационная среда:  наличие собственных средств информации (пресс- центр,

газета,  журнал,  информационные  стенды,  интернет-возможности,  образовательные  и
информационные  порталы,  сайты  для  самообразования,  развивающие  игры,  скайп,
интернет-радио и др.);
- Предметная среда:  материально-техническое обеспечение лагеря, 

благоустроенность помещений, площадок;
-Природная  среда:  экологичность,  природосберегающие  меры,  использование

природных возможностей в жизнедеятельности лагеря;
-Эмоциональная  среда:  наличие  традиций,  ритуалов,  символов  (девизы,  песни,

форма,  эмблема),  вовлекающих  ребенка  в  эмоциональное  переживание,  развивающие
активность, творчество, самодеятельность;

-Психологическая среда:  обеспечение благоприятной психологической атмосферы в
лагере, создающих у участников программы ощущение безопасности и комфорта;

-Содержательная  среда:  специфические  направления  жизнедеятельности  лагеря,
носящие развивающий характер, влияющие на формирование и личность ребенка.

Поставленные  задачи  достигаются  педагогическим  составом  путем  организации
следующих направлений воспитания.

1.Гражданско-патриотическое воспитание.
Цель:  повышение  гражданской  ответственности  за  судьбу  страны,  укрепление

чувства  сопричастности  граждан  к  великой  истории  и  культуре  России,  воспитание
гражданина, любящего свою Родину и семью.

Задачи:
-сформировать  осознанное  отношение  к  Отечеству,  его  прошлому,  настоящему  и

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира;
-сформировать  и  развить  гражданские  чувства  и  качества:  патриотизм,

интернационализм, чувство долга и социальной ответственности, толерантность;
- создать  условия  для  реализации  каждым  ребенком  деятельной  гражданской

позиции,  формирования  опыта  и  культуры  гражданского  поведения,  правовой
грамотности и социальной активности.



Важнейшей  составной  частью  патриотическое  воспитание  включает  в  себя
следующие направления:

 культурно-историческое  направление,  предполагающее  следующие  мероприятия:
игра по станциям «Мой характер», акция «Моя Тюмень», литературная гостиная «Россия в
моем сердце», конкурс рисунков «Мой дом - Россия», линейки, посвященные памятным
датам истории, фольклора, связанных с природой и использованием ее богатств.

 гражданско-правовое  направление,  предполагает  следующие  мероприятия:
флешмоб «Российский флаг», творческое мероприятие «День России», сюжетно - ‘ролевая
игра «Правовое воспитание».

 военно-патриотическое направление, предполагает следующие мероприятия: смотр
строя и песни «Шире шаг», поэтический вечер «Они сражались за Родину» и др.

 - педагогическая деятельность по антикоррупционному воспитанию детей в рамках
смены  направлена  воспитание  ценностных  установок  и  развитие  способностей,
необходимых для формирования у детей гражданской позиции в отношении коррупции.

2. Духовно-нравственное воспитание.
Цель: воспитание у детей социально позитивных ценностей отношения человека к

миру,  к  себе,  к  другим,  формирование  высоконравственной  личности,  имеющей  свои
убеждения,  развитую  культуру,  способную  к  нравственному  совершенствованию
духовному развитию, бескорыстной любви, дружбе, помощи.

Задачи:

-создать  единое  пространство  порождения  у  детей  и  подростков  нравственных
смыслов, присвоения духовных ценностей и становления нравственной личности;

- создавать  стимулы,  рождающие  личностное  стремление  к  самовоспитанию,
нравственному  совершенствованию  и  духовному  развитию:  совестливости,  любви  к
ближнему, готовности помочь слабому, больному и др.;
- сформировать у детей и подростков понимание значения нравственной сущности

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от
внешнего контроля.

Это  направление  включает  в  себя  мероприятия,  заключающие  в  себе  нормы,
ценности и смыслы человеческого общества: творческое мероприятие «Возьмемся за руки
друзья», акции «Чистый лагерь», «Обнималки»», «Письмо потомком», «Выздоравливай»,
«Большой брат», «Мой друг», тренинг «Дружная команда», игра по станциям «Наш дом -
Земля», комбинированное мероприятие «Цель жизни», диспуты модульная программа «Я -
добрый».

 Модульная программа «Я-добрый», цель программы: развитие у участников смены
нравственных качеств личности, формирование и закрепление понятий о добре, добрых
делах и поступках. 

3. Интеллектуальное воспитание.
Цель: формирование личности с развитой познавательной активностью, ценностным

отношением  к  науке,  осуществляющую  самостоятельный  проблемный  поиск,
рефлексивный и креативный подход в обучении и развитии.

Задачи:
- создать  условия  для  развития  у  детей  ценности  интеллектуального  развития  и

самовоспитания, формирование потребности в самообразовании;
- воспитать  ценностное  отношение  к  образованию,  науке,  интеллектуальной

деятельности в целом;
- развить  познавательную  активность,  мотивацию  к  обучению,

исследовательской и экспериментальной деятельности, проблемный подход в познании и
учении.

Направление включает в себя мероприятия, направленные на расширение кругозора и
общей  эрудиции:  интеллектуальная  игра  «Брейн-ринг»,  «Интеллектуальный  марафон»,
«Что? Где? Когда?», научное шоу, викторины, тесты, конкурсы, профильные программы



для  детей  по  гуманитарному  и  инженерному  направлению,  игры  по  воспитанию
финансовой грамотности.

4. Трудовое воспитание.
Цель:  формирование  личности,  обладающей  ценностным,  гуманистическим

отношением  к  труду  и  необходимыми  для  его  выполнения  качествами,  умениями  и
навыками,  знающую  свои  сильные  стороны  и  способную  осуществить  адекватный
профессиональный выбор.

Задачи:
- сформировать  положительное  отношение  к  труду,  его  роли  в  жизни  человека  и

общества в создании материальных, социальных и культурных благ;
- воспитать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к

имуществу учреждения, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в комнате, холле,
помещениях, залах, территории;
- воспитать  высокие  моральные  качества:  трудолюбие,  чувство  долга,

ответственность, честность, предприимчивость, деловитость, целеустремленность,
умение  планировать  свою  жизнедеятельность  с  учетом  ближайших,  средних  и
дальних перспектив.

В рамках смены проводится профориентационная работа с детьми по таким формам
как: профессиональные пробы, деловые игры, мастер-классы.

Мероприятия  данного  направления  показывают  важность,  ценность  и  значимость
труда: «Санитарный совет», акция «Чистый лагерь», игра по станциям «Мир профессий»,
комбинированное мероприятие «Твой выбор», акция «Сделай сам», профориентационные
передачи  на  радио,  профориетационные  игры  «Мир  профессий  будущего»,  модульная
программа «Я - самостоятельный».

- Модульная  программа  «Я-самостоятельный»  предусматривает  посещение  детьми
комплекса  занятий  определенной  направленности.  Программа  представляет  собой
доступный метод обучения.

5. Художественно-эстетическое воспитание.
Цель:  формирование  целостной  гармонически  развитой,  активной,  творческой

личности, имеющей потребности в искусстве,  творческой самореализации, обладающей
ценностными ориентациями, культурой чувств, общения и поведения.

Задачи:
• создать  условия  для  художественно-эстетического  развития  детей,  путем

организации  культурной,  досуговой  жизни,  формирования  социально  значимых
инициатив;

• сформировать  ценностное  отношение  к  прекрасному,  восприятие  искусства  как
особой формы познания и преобразования мира;

• приобщить  детей  к  эстетическим  ценностям  общечеловеческой  культуры,  к
культуре своего народа, края, сформировать потребности общения с прекрасным;

• сформировать  эстетическое  восприятие  предметов  и  явлений  действительности,
развить  способность  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и
творчестве людей, общественной жизни;

• приобщить  детей  к  культуротворческой  деятельности  через  организацию
мероприятий, посещение творческих центров, участие в органах самоуправления.

Данное  направление  реализуется  через  следующие  мероприятия:  арт-минутки
знакомства с художниками, музыкантами, поэтами, выставки творчества детей, создание
коллективных творческих  работ,  просмотр  записей  спектаклей  и  выступлений актеров,
музыкантов, поэтов и певцов, участие детей в самодеятельном творчестве, поэтических
вечерах, спектаклях, литературно-музыкальных композициях, формирование квест-румов
и др.

6. Социально-коммуникативное воспитание.



Цель:  формирование  у  участников  программы  социальных  компетенций,
необходимых для их успешной адаптации, социализации и самоактуализации в обществе.

Задачи:
• сформировать осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и

обязанностей,  способствовать  приобретению  первоначального  опыта
ответственного гражданского поведения;

• способствовать усвоению позитивного социального опыта, образцов эффективного
поведения в современном мире;

• сформировать осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих
возрасту;

• организовать усвоение норм и правил общественного поведения, психологических
установок,  знаний  и  навыков,  позволяющих  детям  успешно  действовать  в
современном обществе;

• развить  качества  личности,  определяющие  успешность  социально  -
коммуникативного  взаимодействия:  рефлексии,  самооценки,  эмпатии,
толерантности, организаторских и лидерских качеств, социальной ответственности;

• развить навыки успешного делового общения, умения представить результаты своей
деятельности,  аргументировано  обосновать  свою  точку  зрения,  корректно  вести
оппозиционную стратегию и пр.;

• сформировать собственный конструктивный стиль общественного поведения;
• способствовать  приобретению опыта  взаимодействия,  совместной деятельности  и

общения  со  сверстниками,  старшими  и  младшими,  взрослыми,  с  реальным
социальным  окружением  в  процессе  решения  личностных  и  общественно
значимых проблем;

• создать  условия  для  организации  активного  и  осознанного  участия  детей  в
разнообразных  видах  и  типах  отношений  в  основных  сферах  своей
жизнедеятельности: общение, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);

• содействовать участию в организации, осуществлении и развитии самоуправления,
позволяющего сформировать необходимые социально - коммуникативные навыки
путем  участия  в  принятии  решений,  контроля  выполнения  основных  прав  и
обязанностей и т. д.

Мероприятия, реализуемые в рамках данного направления:
командообразующие  и  коммуникативные  игры  и  упражнения,  огоньки,  коллективные
творческие дела, отрядные дела и мероприятия, социальные акции, социальные проекты,
дни встречи с родителями, интернет - блоги, радиопередачи.

7. Здоровьесберегающее воспитание.
Под здоровьесберегающим воспитанием понимается комплекс мер, предпринимаемых

оздоровительно-образовательным  учреждением  для  формирования,  сбережения  и
укрепления физического, эмоционального, социального и нравственного здоровья детей.
Успешность формирования здоровья детей зависит от насыщения информацией о здоровье
человека, способах его укрепления, создания условий для систематического применения
навыков здорового образа жизни и выполнения правил здоровьесбережения.

Направление включает в себя следующие мероприятия: диспуты,  просветительские
и  профилактические  беседы,  коллективные  творческие  дела,  гимнастики,  модульные
программы, неделю безопасности, экологические тропы, походы, наблюдения за природой
и  прогулки,  занятия  дополнительного  образования,  спартакиады  по  дворовым  видам
спорта и т.д.

Задачи:
• сформировать  у  детей  стремление  к  здоровому образу  жизни  через  пропаганду

ЗОЖ,  активное  включение  в  физкультурно-спортивные,  лечебно-оздоровительные,
санитарно-гигиенические мероприятия;



• сформировать  осознание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья
человека:  физического,  физиологического,  психического,  социально-психологического,
репродуктивного,  духовного  и  их  зависимости  от  экологической  культуры,  культуры
здорового и безопасного образа жизни человека;

• сформировать представление о факторах окружающей природно-социальной среды,
негативно  влияющих  на  здоровье  человека  и  способах  их  компенсации,  избегания,
преодоления;

• развить  интерес  к  активному  здоровому  образу  жизни:  прогулкам  на  природе,
подвижным  играм,  участию  в  спортивных  соревнованиях,  туристическим  походам,
занятиям в спортивных секциях, военизированным играм через активное привлечение к
соответствующим видам деятельности;

• организовать  присвоение  эколого-культурных  ценностей  и  ценностей  здоровья
своего  народа,  народов России как  одно из  направлений общероссийской гражданской
идентичности;

• развить  устойчивую  мотивацию  к  выполнению  правил  личной  и  общественной
гигиены  и  санитарии,  рациональной  организации  режима  дня,  питания,  занятиям
физической культурой, спортом, туризмом.

Направление включает в себя следующие мероприятия: диспуты, просветительские и
профилактические  беседы,  коллективные  творческие  дела,  гимнастики,  модульные
программы, неделю безопасности, экологические тропы, походы, наблюдения за природой
и  прогулки,  занятия  дополнительного  образования,  спартакиады  по  дворовым  видам
спорта и т.д.

Поставленные  задачи  достигаются  педагогическим  составом  путем  организации
следующих видов деятельности:

1. Введение традиций, норм и правил поведения в лагере, отряде и контроль их
соблюдения. Введение традиций, норм и правил поведения в лагере, отряде играет важную
роль  в  воспитательном  процессе,  создает  благоприятную  атмосферу  в  отряде,  чувство
защищенности,  способствует  эффективному  формированию  временного  детского
коллектива, воспитанию личности.

2.Организация  игрового  процесса. Игровой  процесс  служит  физическому,
умственному  и  нравственному  воспитанию  детей.  Через  воспроизведение  в  игровом
процессе действий взрослых и отношений между ними происходит познание окружающей
действительности, социализация ребенка, усвоение общественных ценностей, апробация
тех  или  иных  моделей  поведения.  Происходит  гармоничное  включение  в  мир
человеческих  отношений.  Развиваются  такие  личностные  качества,  как  саморегуляция,
самообслуживание, происходит гармоничное включение в мир человеческих отношений.

3.Оказание  педагогической  поддержки. Воспитатель,  педагог  осуществляет
индивидуальную  поддержку  детей,  имеющих  трудности  в  адаптации,  коммуникации,
требующих  индивидуального  подхода  или  имеющих  иные  проблемы.  В  этом  аспекте
осуществляется  тесная  взаимосвязь  с  психологом  центра,  оказывающим  психолого-
педагогическое  информирование  по  организации  взаимодействия  с  ребенком  и
применяющим необходимые меры по устранению проблемы.

Воспитательное направление реализуется через.
1. Работа с детьми «группы риска».
2. Работа с родителями.
3. Информационное направление.
4. Техническое направление.

Работа с детьми «группы риска».
Летний  отдых  детей  -  каникулы  -  традиционно  рассматривается  как  период

рекреации, время свободной жизнедеятельности ребенка, непосредственно связанной с его
интересами и его жизненным опытом. Воспитательная деятельность для детей «группы
риска»  основана  на  концепции  гуманистического  воспитания.  Данное  направление  в



работе  имеет  своей  целью  всестороннее,  гармоничное  развитие  личности  ребенка,
формирование ее высокой культуры, эвристического мышления и предполагает гуманный
характер  межличностных  отношений  и  взаимопониманий.  По  отношению  к  детям
«группы  риска»  воспитательная  направленность  программ  летних  оздоровительно-
образовательных  смен  проявляется  посредством  специальной  организации  общения  с
детьми,  а  также  содержания,  форм  и  методов  реализации  программ  организации  их
отдыха.

Понятие «дети группы риска» употребляется в педагогике и в психологии - категория
детей, которая в силу определенных обстоятельств своей жизни более других категорий
подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных
элементов, ставшими причиной дезадаптации несовершеннолетних.

К «группе риска» относят следующие категории детей: трудные, трудновоспитуемые,
педагогически  запущенные,  проблемные,  дезадаптированые,  дети  с  девиантным
поведением,  так  же  к  ним относят  гиперактивных детей  (дети  с  синдромом дефицита
внимания),  детей-сирот,  инвалидов,  из  неблагополучных  семей -  тех  детей,  которые
нуждаются в помощи - психологической, педагогической, медицинской.

Дети  «группы  риска»  находятся  под  воздействием  некоторых  нежелательных
факторов, которые могут сработать или не сработать. Перемена места, адаптация к новым
условиям,  правилам  и  нормам  поведения  в  условиях  загородного  лагеря  может  стать
травмирующим фактором, провоцирующим нежелательное поведение детей, нарушения
дисциплины и др. При этом речь идет о двух аспектах:
- риск для окружающих в детском коллективе, который создают дети данной категории

(возникает противоречие общепринятым социальным нормам и правилам);
- риск, которому подвергаются дети (последствия неблагополучия в семье, унижение,

жестокое обращение, развод родителей, запрет родителя на встречу с ребенком другому
родителю и пр.).

Характерные проявления: агрессивное поведение, конфликты, кражи, употребление
алкоголя,  наркотических/психотропных  средств,  курение,  совершение  правонарушений,
нарушение установленных правил, отказ от участия в жизни лагеря и отряда, самовольный
уход и т.д.

Такие  дети  нуждаются  в  корректировке  социальных  функций.  Говоря  о  детях  с
девиантным  поведением,  следует  отметить,  что  с  юридической  точки  зрения
отклоняющееся  поведение  понимается  как  поступки  или  система  поступков,  не
соответствующие  принятым  в  обществе  правовым и  нравственным  нормам.  В  рамках
типологии отклоняющего поведения все его проявления подразделяются на два основных
типа:  девиантные  (отклонение  от  принятых  в  обществе  норм  поведения)  и
делинквентные (цепь поступков, мелких нарушений).

Основные факторы риска возникновения отклоняющегося поведения:
- медико-биологические (состояние здоровья, наследственные и врожденные свойства,

нарушения в психическом и физическом развитии, травмы внутриутробного развития и
т.д.)
- психологические (непринятия себя, невротические реакции, трудности в общении, и

т.д.)
- педагогические  (несоответствие  образу,  несоответствие  предложенной  программы

психофизиологическим особенностям и т.п.)
- обстоятельства жизни: неблагополучие семьи (алкоголизм родителей, асоциальное

поведение,  жестокое  обращение  с  детьми,  отсутствие  постоянного  места
жительства и пр.).

Чаще  всего  фиксируется  сочетание  многих  неблагоприятных  условий,  которые
оказываю влияние на поведение детей.

Наиболее часто встречающиеся мотивы поведения детей, из-за которых они попадают
в группу риска:



- попытка самоутверждения;
- протест против действительности, несправедливости взрослых;
- стремление обратить на себя внимание взрослых;
- корыстные цели и пр.

Причины, приводящие детей к девиации:
- дефекты семейного воспитания, приводящие к искажению нравственных качеств

личности;
- деформация  ценностных  ориентации  (несоответствие  потребностей

возможностям); 
- -отрицательное влияние ближайшего окружения;
- зависимость подростка от референтной группы;
- различные формы насилия (в том числе и в семье) по отношению к ребенку;
- особенности эмоционально-волевой сферы;
- недостаточная правовая информированность;
- незнание социальных норм;
- развод родителей;
- смерть близкого человека;
- низкая досуговая культура;
- психическое заболевание и др.

Профилактика девиантного поведения -  предупреждение отклонений в развитии и
поведении  детей  в  условиях  оздоровительно-образовательной  смены  через  обучение
навыкам поведения, умению делать здоровый выбор.

Для решения этой задачи используется система, направленная на создание социально-
педагогических  условий,  предупреждающих,  нейтрализующих  и  корректирующих
негативные воздействия. Основные подходы:

• изучение потребностей детей и их родителей в дополнительной педагогической и
психологической информации (анкетирование);

• анализ  ожиданий  и  опасений  детей  и  их  родителей  от  программы
(анкетирование);

• анализ результатов детей и их родителей от участия программе (анкетирование);
• подготовка  в  рамках  семинаров,  курсов  повышения  квалификации  психолого-

педагогических кадров, владеющих методиками предупреждения и коррекции отклонений
в развитии личности и поведении детей, приемами, направленными на формирование у
детей способности эффективно общаться,  принимать ответственные решения, развивать
позитивную, адекватную «Я - концепцию», вести здоровый образ жизни;

• взаимодействие  с  семьей,  мотивация  детей  на  активное  участие  в  программе
(посещение  занятий  дополнительного  образования,  участие  в  мероприятиях  и  делах
отряда);

• консультации,  индивидуальная и групповая  психолого -  педагогическая  работа  с
детьми и их родителями;

• реализация плана психолого-педагогического сопровождения детей в рамках смены
с  целью  просвещения,  профилактики,  предупреждения  отклоняющегося  поведения,
осознания ответственности за свою жизнь, свои поступки.

Примерный перечень групповых занятий для детей:
• Воровство в детском коллективе.
• Проявление  экстремизма  (нарушение  прав  и  свобод  человека,  стремление  к

насильственным изменениям, пропаганда превосходства) в детском коллективе.
• Протестные формы поведения в детском коллективе.
•«Экстремизм,  буллинг  (агрессивное  преследование  одного  их  членов  детского

коллектива, аутоагрессия (причинение себе вреда).
• Плохие и хорошие игры.
• Профилактика ранних сексуальных отношений (девочки).



• Адаптация детей к загородному лагерю.
• «Я- хороший», формирование позитивного Я.
В  работе  с  детьми  «группы  риска»  используются  виды  деятельности  с  целью

психокоррекции  поведения  детей  в  группе  посредством  игры,  проведения  различных
тренингов, занятий и упражнений, медитативные сказки (младший возраст).

Психолог проводит обучение и просвещение педагогов правилам и приемам работы с
детьми из «группы риска».

Основные правила деятельности педагога и вожатого: гуманно-личностный подход к
ребенку, любой ребенок, независимо от его особенностей нуждается в помощи, которая,
прежде всего, выражается в гуманном отношении взрослых к ребенку (в любви и ласке, в
понимании и уважении), эмпатии.

3. Работа с родителями.
При реализации программ летних оздоровительно-образовательных смен большое

внимание уделяется направлению работы с родителями: выпуск радиопередачи «Обычные
необычности»: освещение в радиоэфире ответов на типичные и часто задаваемые вопросы
родителей и детей, выезжающих в лагерь; размещение информации на сайте о порядке
пребывания детей, ответы на вопросы, размещение интересной и полезной информации,
консультаций, ведение рубрики «Активный родитель».

Работа  с  родителями  является  одним  из  важнейших  компонентов  реализации
программ  летних  смен.  В  данном  направлении  деятельности  предусмотрены  такие
базовые мероприятия, как:

1. Проведения  консультационных  бесед  в  момент  приобретения  путевки.
Беседы  носят  ознакомительный  характер:  родителей  знакомят  с  лагерем  (условиями
проживания, питания, системой дополнительного образования и другими возможностями),
содержанием  и  спецификой  смен,  содержанием  реализуемой  программы  и  другими
значимыми аспектами организации отдыха детей на данных сменах.

2. В  день  заезда  детей  в  лагерь,  на  регистрации,  родителям  рассказываются
правила внутреннего распорядка лагеря: часы общения с детьми по телефонам, правила
посещения  детей,  список  запрещенных  и  разрешенных  продуктов  и  прочие
организационные вопросы.

3. Организация  встречи  по  графику  посещений  с  родителями  ребенка,
пребывающего  на  территории  центра,  во  время  которых  организуется  дежурство
представителей педагогического коллектива,  медицинского работника,  охраны,  с  целью
консультации родителей по всем вопросам, связанным с организацией процесса отдыха и
оздоровления ребенка в условиях лагеря.

4. Организация  дня  встречи  с  родителями  -  1  раз  в  смену.  Формируется
программа  с  результатами  достижений  детей,  совместные  творческие,  досуговые  и
спортивные мероприятия, проводится экскурсия и встреча с руководством лагеря.

5. Ежедневное  информирование  и  фотоотчёт  для  родителей  о  событиях  и
мероприятиях, происходящих на смене через две официальных группы в социальной сети
«Вконтакте».

6. Проведение ежедневных акций «Звонок родителям».
7. Проведение  интернет  -  викторин  «Поддержка  команды»  с  последующим

награждением победителей.
В зависимости от тематики смены могут использоваться и другие формы работы с

родителями, предусмотренные программой.

4. Информационное направление.
Информационная деятельность в период летних оздоровительно - образовательных

смен  организуется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  защите  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»,  который  регулирует
отношения, связанные с защитой детей от травмирующего их психику информационного



воздействия, жестокости и насилия в общедоступных СМИ. К информации, запрещенной
для оборота среди детей, относится:

• побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и
(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;

• способная  вызвать  у  детей  желание  употребить  наркотические  средства,
психотропные  и  (или)  одурманивающие  вещества,  табачные  изделия,  алкогольную  и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять
участие  в  азартных  играх,  заниматься  проституцией,  бродяжничеством  или
попрошайничеством;

• обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости,
либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или
животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

• отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи;

• оправдывающая противоправное поведение;
• содержащая нецензурную брань;
• содержащая информацию порнографического характера.

Виды информации, распространение которой среди детей определенных возрастных
категорий ограничено, к ней относится информация:

• представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или)
психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия;

• вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде
изображения  или  описания  в  унижающей  человеческое  достоинство  форме
ненасильственной  смерти,  заболевания,  самоубийства,  несчастного  случая,  аварии  или
катастрофы и (или) их последствий;

• представляемая  в  виде  изображения  или  описания  половых  отношений  между
мужчиной и женщиной;

• содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.
Классификация информационной продукции по возрастным категориям:

1. информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет;
2. информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет;
3. информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет;
4. информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет;
5. информационная продукция, запрещенная для детей.

Данные требования обеспечиваются в следующих видах деятельности:
- библиотека, уголки чтения - фонды сформированы в соответствии с требованиями

закона, проводится сверка с федеральным списком экстремистских материалов;
- телевидение  -  работают  телевизионные  каналы  в  соответствии  с  возрастом

пребывающих детей,  проводится  блокировка каналов,  не  соответствующих возрастным
категориям;  на  территории  лагеря  работает  кабельное  телевидение  в  форматах
интерактивных  игр,  телепередач,  созданных  детьми  и  педагогами,  видеозанятий,
видеозарядок, видеоклипов о лагере и т.д.;

- официальный  сайт  -  размешена  информация  в  соответствии  с  требованиями  к
образовательным организациям, работают вкладки о текущей деятельности, информация
для детей, родителей, клиентов, вожатых, система обратной связи и т.д.

- социальные группы VK - размешена информация о текущей деятельности центра,
фото и видео материалы, информация для детей, родителей, система обратной связи и т.д.

На территории лагеря размещены информационные стенды, на которых отражается
информация для родителей, детей по актуальным вопросам:

- правила и нормы, законы, прейскуранты и т.д.
- разрешительные документы организации;
- телефоны контрольно-надзорных органов;

ол



- программа, план дня, меню и т.д.;
- уголки  безопасности:  правила  поведения  при  экстремальных  ситуациях,

правила поведения на площадках, в залах, аудиториях, помещениях и т.д.;
- правовой уголок: права и обязанности детей и т.д.

5.Техническое направление.
Использование  технических  средств  на  современном  этапе  развития  общества,

педагогической  науки  и  практики  стало  неотъемлемой  частью  воспитания  и  развития
детей.

Внедрение современной техники во все сферы жизнедеятельности обществаявляется
одним  из  приоритетных  направлений  развития  нашей  страны  в  настоящий  момент.
Деятельность  человека  несомненно  зависит  от  способности  эффективно  использовать
современную  технику.  В  качестве  важнейшего  условия,  обеспечивающего  человеку
упешность,  высокие  показатели  обучения,  востребованность  на  рынке  труда,
комфортность жизни, все чаще стали называть технической грамотностью, технической
образованностью,  а  неотъемлемой  составляющей  культуры  личности  современного
человека стала техническая культура.

Среди  средств,  способствующих  повышению  познавательных  интересов  детей,
активизации  их  мыслительной  деятельности,  развитию  творческих  способностей,
формированию умения самостоятельно пополнять знания, технические средства занимают
одно из ведущих мест.

Эффективность  использования  технических  средств  во  многом  зависит  от  того,
насколько методически грамотно и педагогически оправдано. Они включены в структуру
оздоровительно-образовательного процесса. Соответственные требования предъявляются
к технической культуре педагога.

Функциональное назначение технических средств.
• Информационные:  интернет,  сайт,  социальные группы,  видеопроектор,  телевизор,

ПК
• Контролирующие: система видеонаблюдения, опросники, анкеты и т.п.

• Культурно  –  аудиооборудование,  фотоаппарат,  звуковое,  музыкальное  и  световое
оборудование

• Коммуникативные:  интернет  (социальные  сети),  телефон,  телевидение,  телефон
доверия, видеоэкраны;

Основные функции технических средств: управленческая, организационная, 
коммуникативная, учебная, валеологическая, профессиональная, психологическая, 
методическая.

4.2.4.Инновации в реализации программы смены

Без включения в практику современных технологий, методов и форм работы, отдых
теряет свою уникальность. Современная смена в загородном лагере, это когда ребенок в
особой среде развивается, укрепляет свое здоровье и познает этот мир, играя, при этом,
находясь  в  окружении  взрослых,  готовых  направить  и  поддержать  ребенка  в  его
взрослении.  Повысить  интерес  детей  к  личностному развитию и раскрыть  творческие,
спортивные и интеллектуальные способности детей на смене мы будем, включая:

Smart-обучение Ключевые аспекты современного Smart-обучения - создание гибкой
и  открытой  среды  обучения  с  использованием  гаджетов,  открытых  образовательных
ресурсов, систем управления.

Главная цель использования принципа  Smart-обучения во время смены - создание
среды, которая обеспечивает высокий уровень развития у ребенка таких качеств и навыков
как,  сотрудничество,  коммуникабельность,  социальная  ответственность,  способность
критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы.

- «Smart-минутки»  -  мероприятия,  позволяющие  ребёнку  нацеленно  прибегать  к
использованию гаджетов для получения образовательной информации. Например, найти



что-то с помощью геолокации на телефоне, «загуглить» ту или иную информацию, узнать
о..., при помощи электронных носителей.

Неформальное обучение  - это формат получения информации через деятельность,
которая  может  включать  исследование,  применение  знаний  на  практике,  проектной
деятельности.

- Модульная программа «Я - самостоятельный» для младшей возрастной группы и
«Целеполагание  и  тайм-менеджмент»  для  старшей  возрастной  группы,  в  формате
неформального  обучения  (кейсы,  эксперименты,  походы,  неформальные  лекции  (на
природе, на улице).

Социальные  медиа.  Социальный  сервис  «Instagram»,  сервисы  и  инструменты
Google,  покдасты  для  распространения  звуковых  файлов  или  видео  в  сети  Интернет,
блоги, видеохостингYoutube, облачные технологии - все это можно и нужно использовать в
обучении.  Ведение  блогов  детьми,  использование  существующих  инструментов  медиа-
сопровождения  смен  позволяют  создать  для  родителей  картинку  присутствия  и
своевременно  снять  возникающие  вопросы.  Кроме  того,  социальные  медиа  -  это
пространство общения с взрослыми и детьми, отличный способ получить обратную связь
и качественно улучшить содержание смены, вовремя решить организационные вопросы,
которые в конечном итоге позволят ребенку уехать домой удовлетворенным.

- Аккаунты  отрядов  в  «Instagram»  (истории,  фотографии,  акция  «открытый
телефон»), челленджи между отрядами, педагогами и вожатыми.

- Развивающая площадка «Блогеры»: блог смены на ютуб (видеогазета).
- Прямой эфир на основных мероприятиях.

Обучающие игры - это форма получения информации в условиях заданного игрового
пространства, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его
проявлениях:  знаниях,  навыках,  умениях,  эмоционально-оценочной  деятельности.  В
настоящее  время  часто  называется  эдьютейментом,  что  означает  всевозможные формы
обучения без принуждения, получения информации посредством развлечения.

- Фоновые обучающие игры с QRкодами (в куар кодах зашифрована образовательная 
информация).

- Мастер-классы по организации и проведению тренингов на сплочение 
«тимбилдинг».

-Мастер-классы по развитию «softskills».

4.3.Этапы реализации программы
1 этап - Подготовительный (февраль-май 2022 года)
На данном этапе происходит процесс создания программы смены, который включает

в себя следующие мероприятия:
 Постановка целей и задач смены;
 Планирование смены;
 Подбор и подготовка вожатых;
  Сплочение педагогического коллектива и вожатского коллектива;
 Подробное  описание  и  практическая  проработка  сюжета  смены  и  игрового

процесса;
 Подробный разбор смены, ключевых мероприятий;
 Работа с родителями, привлечение к участию в смене.

2 этап - Организационный (1-3 дни смены)
 Заезд детей и адаптация к условиям лагеря;
 Создание положительного эмоционального настроя на смену;
 Проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности, личной

гигиене, а также законах лагеря;
 Медицинский осмотр детей;
 Знакомство с мастер-классами, работающими на смене;



 Включение детей в игровой сюжет смены;
 Создание  отрядов  и  работа  в  них:  знакомство  ребят  с  территорией,  законами

традициями  лагеря,  выявления  способностей  детей,  оформление  отрядных  мест,
внутриотрядные мероприятия, создание корпоративного стиля отряда.

3 этап - Основной   ( 4 -19       дни смены)
 Реализация игрового сюжета смены;
 Реализация модульной программы;
 Решение целей и задач, поставленных программой;
 Реализация наградной системы «Ребячья республика»;
 Проведение викторины для родителей;
 Работа развивающих центров.

4 этап-Заключительный (20 - 21 дни смены)
 Проведение игровых итоговых мероприятий;
 Подведение итогов смены;
 Проведение финальных соревнований за номинации;
 Определений отряда - лидера смены;
 Концерт закрытия смены;
 Подведение итогов викторины для родителей;
 Организация выставок прикладного творчества.

5 этап - Постлагерный
Это этап рефлексии, период всестороннего анализа того, что было на смене. Итоговый
период  позволяет  подвести  и  осмыслить  результаты,  которые  удалось  получить.
Определить  сильные  и  слабые  стороны,  исходя  из  полученного  опыта,  отметить
достижения и наметить новые перспективы своего самосовершенствования.

5. Ресурсное обеспечение программы.
5.1.Нормативное обеспечение.

 Конституция Российской Федерации;
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

(вступил в силу для СССР 15.09.1990);
 Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный  закон  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Феде-

рации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ;
Федеральный закон  "Об образовании в  Российской Федерации"  от  29.12.2012  N

273-ФЗ;
Федеральный  закон  "Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Феде-

рации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ с изменениями;
Федеральный  закон  "О  защите  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их

здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ;
Федеральный  закон  от  28  декабря  2016  г.  N 465-ФЗ «О внесении  изменений  в

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  совершенствования
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020  г.  N  28  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи""

Методические  рекомендации  по  обеспечению  санитарно-эпидемиологического
'благополучия  и  безопасности  перевозок  организованных  групп  детей  автомобильным
транспортом; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;



 Устав АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии;
 Правила внутреннего распорядка АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии.

5.2. Кадровое обеспечение
Для  реализации  программы  оздоровительно-образовательной  смены  АУ  «ФОЦ

«Белые  камни»  Минспорта  Чувашии  имеет  квалифицированных  специалистов  в
соответствии  со  штатным  расписанием:  педагогические  работники,  медицинские
работники,  работники  пищеблока,  административно-хозяйственные  работники,
бухгалтерская  служба,  административно-управленческая  служба.  Также проводит набор
вожатых,  прошедших  профессионально  е  обучение  и  имеющих  квалификацию
«Вожатый».

Сотрудники всех служб АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии в период
подготовки  к  летней  оздоровительной  компании  прошли  внутреннюю  аттестацию  на
знания:  нормативно-правовой  базы  по  направлениям  деятельности,  санитарно-
эпидемиологических  требований,  пожарной  безопасности,  антитеррористической
защищённости, правил техники безопасности, охраны труда.

5.3.Материально-техническое обеспечение.
Для  реализации  программы  смены  центр  имеет  инфраструктуру,  материально-

техническую базу, включающую в себя территорию, жилые корпуса, объекты социально-
бытового,  досугового  и  спортивного  назначения,  имеющие  актовый  зал,  столовую,
тренажерные площадки, спортивные площадки, оборудованный пляж, отрядные беседки и
пр., оборудованные необходимой комплектацией мебели.

5.4. Информационно-методическое обеспечение
С целью реализации программы в наличии имеется следующее информационное и

программно-методическое обеспечение:

• справочные материалы по игротехнике для вожатых и воспитателей;

• методические сборники по развитию системы соуправления;

• база интернет-ресурсов;

• видеотека для организации работы киноклуба и воспитательных мероприятий:

- социальные рекламные ролики;

- сборник российских мультфильмов;

- антитеррористическая видеотека;

- видео-мультфильмы о правилах безопасного поведения;

- выпуски телевизионной программы детский КВН;

• музыкальная подборка песен о молодёжи, активном образе жизни, лете, спорте,
юморе;

• информационные носители: флеш карты, CD диски;

• печатные материалы для организации смены (эмблема смены, блокноты, бейджи,
валюта смены, информационные стенды, наклейки, дипломы, оформление для стендов и
др.);

• материалы и оборудование, необходимые для организации мероприятий смены
(при наличии подписанной служебной записки).

6. Факторы риска.
Факторы риска Методы профилактики

Недопонимание участниками смены всех Тщательное  планирование  проводимых



особенностей игрового сюжета в связи с
быстрым  темпом  смены  игровых
действий.

мероприятий,  составление  графиков
реализации  всех  запланированных
программой  направлений,  тематических
блоков, фоновых игр.

Природно-климатические -В  случае  неблагоприятных  погодных
условий,  иметь  запасной  вариант
мероприятий,  схожих  по  тематике  и
содержанию, которые можно реализовать
в закрытых помещениях.
-Подготовить  интересные  игры  по
корпусам, не требующие подготовки.
-Корректировка план - сетки смены.
-Составление  гибкого  графика
спортивных  соревнований  с
возможностью их переноса

Несоответствие  основной
направленности  смены  интересам
участников смены

-Корректировка  программы  в  процессе
реализации. 
-Адаптация программы запросам детей.
 -  Использование методик  интенсивного
вовлечения в сюжет, мотивация детей.
-Вовлечение детей в другие направления
программы

Неблагоприятный климат в коллективе. -Использование  форм  работы,
способствующих  сплочению  и
взаимодействию 
-Психологическое  сопровождение
решения конфликтов.
-Индивидуальная  и  групповая  работа
психолога.

Трудная  адаптация  ребенка  к  условиям
лагеря.

-Психологическое  сопровождение
ребенка. 
-Создание ситуации успеха. 
-Консультативная работа с родителями.

Эмоциональная  неуравновешенность
участников смены.
Наличие детей с девиантным поведением.

-Контроль  здоровья  со  стороны
медицинской службы. 
-Индивидуальная  работа  психолога  с
детьми. 
-Просветительские беседы.
-Работа с родителями.

Заболевания участников смены. -Медицинское обслуживание и контроль.
-Витаминизация.
-Усиленный  контроль  санитарно-
эпидемиологических мероприятий.
-Профилактические процедуры.

Повышения уровня травматизма - Проведение повторного инструктажа по
технике безопасности.
-  Усилить  контроль  за  требованиями
техники  безопасно  при  проведении



культурно-массовых  мероприятий,
занятий дополнительного образования.
- Проведение воспитательных бесед.

Снижение активности участников смены -Активизация  через  интересные
внутриотрядные  мероприятия,  систему
соуправления.
-Постоянный  настрой  на  активную
деятельность.
-Мотивация детей

Отсутствие специалистов для реализации
профильной направленности смены

-Корректировка  программы  в  процессе
реализации. 
-Заблаговременный  поиск  специалистов
узкого  профиля,  согласно  профильной
направленности смены.
-Самостоятельная  подготовка
педагогического состава смены.
-Методическое сопровождение.
-Разработка  мероприятий  смены,
программ  центров  дополнительного
образования.

Неудачи детей, отрядов в игре - Создание ситуации успеха.
- Мотивация  детей  -  вожатыми,

педагогами, администрацией.
- Стимулирование  детей

дополнительными бонусами.
- Поощрение за активное участие в

играх, мероприятиях конкурсах.
Разработка  дополнительных
мероприятий,  вовлечение  детей  в
организацию мероприятий.

7. Ожидаемые результаты
- формирование  коммуникативных  и  организаторских  качеств,  рефлексии,

самостоятельности, ответственности.
- воспитание у детей и социально позитивных ценностей отношения человека к миру,

к себе, к другим, формирование высоконравственной личности, имеющей свои убеждения,
развитую  культуру,  способную  к  нравственному  совершенствованию,  духовному
развитию, бескорыстной любви, дружбе, помощи.

- Укрепление здоровья детей, закрепление приемов ведения здорового образа жизни.
Формирование коммуникативных и организаторских качеств, рефлексии, 
самостоятельности, ответственности.
1 .Активное участие в 
мероприятиях летнего 
оздоровительного лагеря.

2. Приобретение 
практических умений и 
навыков эффективной 
коммуникации, 
самоконтроля.

3. Хорошее
психологическое и 
физическое самочувствие 
участников программ

1. Повысилась 
заинтересованность 
детей в 
мероприятиях 
смены.

2. Высокая личная 
заинтересованность 
ребенка в конкурсе.

3. Повешение у детей 
умений выстраивать
эффективную 
коммуникацию со 

1. Метод наблюдения
2. Анкетирование.
3. Анализ достижений

воспитанников.
Анализ продуктов 
деятельности.



сверстниками и 
взрослыми.

4. Количество 
реализованных 
значимых проектов.

5. Наличие и число 
лидеров в конкурсах
и итогах смен.

6. Количество детей, 
посетивших мастер 
- классы «Гибкие 
навыки».

7. Количество детей, 
посетивших центры
социально - 
педагогической 
направленности.

8. Количество детей, 
прошедших 
обучение по 
модульным 
программам.

Воспитание социально позитивных ценностей у участников программ летних 
смен

1. Приобретение 
практических 
умений и навыков 
эффективной 
коммуникации, 
самоконтроля, 
толерантности.

1. Повысилось умение
слушать и слышать 
собеседника.

2. Снижение 
конфликтов в отряде.

3. Повысился уровень 
эмоциональной 
устойчивости, терпимости 
внутри коллективов.

4. Повысился уровень 
взаимодействия в 
коллективе, умение 
работать в команде.

5. Наличие побед в 
конкурсах.

6. Повысился уровень 
сплоченности в 
коллективе.

7. Количество детей, 
удовлетворенных отдыхом 
в лагере.

8. Повысился уровень 
внутриотрядной 
работы по введению
правил поведения и 
их соблюдению 
участниками 
программы.

1. Анкетирование.
2. Наблюдение.
3. Беседа.
4. Анализ  продуктов

деятельности.



Укрепление здоровья детей, закрепление приемов ведения здорового образа 
жизни
Сохранение и укрепление 
здоровья.

1. Соблюдение режима
дня.
2. Сбалансированное
питание.
3.  Высокий  уровень
активности участия детей в
спортивно-массовых
мероприятиях.
3. Эффективность
целостного здоровья детей.
4. Высокий
оздоровительный  эффект
от  организованных
лечебно-профилактических
и  оздоровительных
мероприятий.
Низкий уровень 
травматизма и 
заболеваемости у 
участников смены.

1. Диагностика 
индивидуального здоровья
детей, мониторинг 
здоровья.

2. .Анализ
травматизма и 
заболеваемости
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План-сетка 1 смены «#Мыкоманда»
1 день 01.06.2022 2 день 02.06.2022 3день 03.06.2022 4день 04.03.2022

среда четверг пятница суббота
Заезд детей,

распределение по
отрядам. Знакомство с
территорией лагеря и

правилами внутреннего
распорядка.

 Игра по станциям. .
Игры на сплочение,
выявление лидеров.

Выбор названия, речевки,
девиза отряда,

оформление отрядных
уголков.

«Посвящение в вожатые»

Открытие лагерной смены.
Концерт визиток «Моя

команда»
Открытие академии

творчества. 
Вожатский концерт

Презентация отрядных
уголков.

Дискотека/Кино

Матчевые встречи по
футболу (юноши),

пионерболу (девочки),
вышибалы (мл.отр)/

Мастер-классы/ КТД 
Интуиция

Дискотека обещаний

Открытие малой
олимпиады.

Квест «Мой Олимп»
Сюжетно-ролевая игра

«Поликлинника»
Мастер-классы/ КТД

Дискотека/Кино

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

5 день 05.06.2022 6 день 06.06.2022 7 день 07.06.2022 8 день 08.06.2022

воскресенье понедельник вторник среда
Матчевые встречи по

футболу (юноши),
пионерболу (девочки),
вышибалы (мл.отр)/

Мастер-классы/ КТД 
Спортивное мероприятие

«Короли площадок»
Конкурсно-игровая

программа «Не забывай,
что ты в команде»
Сhuck the chicken
Дискотека/Кино

Матчевые встречи по
футболу (юноши),

пионерболу (девочки),
вышибалы (мл.отр)

Мастер-классы/ КТД 
Творческое мероприятие

«Самая спортивная команда
года»

Танцевально-
развлекательная программа

«Пора отдохнуть»
Конкурс «Черлидинг»

Дискотека/Кино

Матчевые встречи по
футболу (юноши),

пионерболу
(девочки),вышибалы

(мл.отр)
Мастер-классы/ КТД

Конкурно-развлекательная
игра «Победа за нами»

Конкурс шумовых
оркестров

Квест «Тотем»
Дискотека/Кино

Конкурс силачей
(армрестлинг, канат)
Мастер-классы/ КТД
Ангелы и демоны игра

Творческое мероприятие
«Человеческие ценности»
День Нептуна. Бодиарт.

Водное шоу
Кружки/КТД

Дискотека/Кино

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

9 день 09.06.2022 10 день 10.06.2022 11 день 11.06.2022 12 день 12.06.2022

четверг пятница суббота воскресенье
Матчевые встречи по

футболу (юноши),
пионерболу (девочки),

вышибалы (мл.отр)
Мастер-классы/ КТД

Социальный театр
Где логика?

Всемирный день ди-джея
Дискотека/Кино

Веселые старты
Мастер-класс/ КТД
Фестиваль драконов

Танцевально-
развлекательная программа

«Энергия движения»
Дискотека/Кино

Комические эстафеты 
Комбинированная игра

«Спортивный юмор»
Мастер-классы/ КТД 
Комический футбол 

Танец со звездой
Комическая дискотека

Матчевые встречи по стрит-
баскету 

Мастер-классы/ КТД
Игра по станциям

«Витаминотерапия»
Интеллектуальное

мероприятие «Умные люди»
Познавательное шоу

«Веселая наука»
Дискотека/Кино

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

13день 13.06.2022 14день 14.06.2022 15день 15.06.2022 16день 16.06.2022

понедельник вторник среда четверг
Конкурс силачей

(армрестлинг, канат)
Мастер-классы/ КТД

Праздничная программа
«Ночь Ивана Купалы»

Фотокросс «Океан
улыбок»

Фестиваль авторской
песни

Дискотека/Кино

НеОлимпийские эстафеты
Мастер-классы/ КТД

Конкус костюмов
«НЕОлимпийская команда»

Квест «За гранью
возможного»

Дискотека/Кино

Конкурс силачей
(армрестлинг, канат)
Мастер-классы/ КТД

Захват Знамени
(стратегическая игра)

Творческое мероприятие
«Спорт, искусство,

интеллект»
Студия Союз

Дискотека/Кино

Стрит-баскет 
Мастер-классы/ КТД

Спортивное мероприятие
«Мои рекорды»

Творческое мероприятие «Я
в тренде»

Дискотека/Кино

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:



17день 17.06.2022 18день 18.06.2022 19день 19.06.2022 20день 20.06.2022

пятница суббота воскресенье понедельник
Бадминтон/Купание/КТ

Д  
Мастер-классы/ КТД

Сюжетно-ролевая игра
«Бонусы»

Конкурсно - игровая
программа «Энергия

движения» 
Световое шоу

Дискотека/Кино

Спортивные соревнования
«НеОлимпийские игры»»

Танцевально-
развлекательная программа

«Танцевальный баттл» 
Дискотека/Кино

Живые шахматы
Мастер-классы/ КТД

Конкурс видеороликов
Акция «Оставь свой след»

Дискотека/Кино

Закрытие смены
Творческое мероприятие

«Моя команда - мой бренд»
Операция «Чемодан»
Мастер-классы/ КТД

/Дискотека

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

21 день 21.06.2022

вторник
Отъезд

Ответств.

Примечание:



Программа
каникулярной оздоровительно-образовательной смены

«#МыПервые»
Название  программы:Вторая  летняя  оздоровительно-образовательная  смена

«#МыПервые»
Направленность программы:оздоровительно-образовательная
Составитель программы: Заместитель директора по ВР АУ «ФОЦ «Белые камни»

Минспорта  Чувашии  Васильева  Мария  Геннадьевна,  педагог-организатор  АУ  «ФОЦ
«Белые камни» Минспорта Чувашии Иванова Татьяна Николаевна 

Возраст детей: 7-17 лет
Место проведения: АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии
Время проведения:24.06.2022 -14.07.2022 г.

Пояснительная записка
1.1.Обоснование

«Здоровье-не всё. Но всё без здоровья-ничто».
Сократ

Укрепление  здоровья  -  это  дело  государственной  важности.  В  соответствии  с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» здоровье школьников
отнесено  к  приоритетным  направлениям  государственной  политики  в  области
образования.

В период десятилетия детства в России особое внимание уделяется формированию у
детей культуры здорового образа жизни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяют 6 компонентов здорового
образа жизни:

1. Социально безопасное поведение.
2. Правильное питание.
3. Спорт.
4. Личная гигиена.
5. Закаливание.
6. Отказа от вредных и формирование полезных привычек.
Все  эти  компоненты влияют на  рост  организма  ребенка,  полноценное  развитие  и

функционирование головного мозга.
Формирование  культуры  здорового  образа  жизни  подразумевает  формирование

знаний,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление физического, психологического и социального здоровья детей.

«Здоровый образ  жизни -  это  чрезвычайно важная вещь,  которая  лежит в  основе
решения очень многих важных проблем, в том числе и здоровья нации. Нужно, чтобы у
людей был навык,  было пристрастие,  была мода на здоровый образ жизни,  на занятия
физкультурой и спортом», - сказал президент РФ Владимир Владимирович Путин.

Сфера  детского  отдыха  и  оздоровления  определяет  формирование  культуры
здорового  образа  жизни одним из  приоритетных направлений летней  оздоровительной
кампании.

Исходя из вышеуказанных подходов, была разработана программа оздоровительно-
образовательной смены «#МыПервые». Программа смены направлена на формирование
культуры здорового образа жизни у детей и состоит из шести блоков, соответствующих
компонентам  здорового  образа  жизни:  социально-безопасное  поведение,  правильное
питание, спортивно-оздоровительные мероприятия, личная гигиена, закаливание, отказ от
вредных и формирование полезных привычек.

В  рамках  смены  реализуется  программа  профильных  развивающих  центров,
запланированы  встречи  участников  с  экспертами  в  правильном  питании,  спорте,
формировании социально безопасного поведения. Мероприятия физкультурно-спортивной



направленности,  многочисленные  спортивные  мероприятия  и  акции  направлены  на
участие в них детей с разным уровнем подготовки и физического развития.

За основу педагогической модели взята сюжетно - ролевая игра, в которой каждый
ребенок  сможет  поучаствовать  в  интересных  тренировках,  пройти  ряд  испытаний  и
принять участие в настоящих НЕОлимпийских играх.

1.2. Цель и задачи программы
Цель: Создание условий для оздоровления, полезной деятельности, познавательного

развивающего  отдыха  детей  с  целью  формирования  у  них  культуры  здорового  образа
жизни  посредством  вовлечения  участников  в  игровое  пространство  смены,  активную
физкультурно-спортивную и социально творческую деятельность.

Задачи:
 Способствовать  укреплению  здоровья  детей,  применению  ими  навыков

психологической, гигиенической и физической культуры, приемов здорового образа жизни
и безопасного поведения.

 Создать  условия  для  гармоничного  освоения  детьми  принципов  и  способов
здорового образа жизни.

 Популяризировать  среди детей физическую культуру и  спорт как эффективные
средства саморазвития, самосовершенствования и укрепления здоровья.

 Содействовать  овладению  детьми  навыков  продуктивного  командного
взаимодействия.

 Создать условия для развития временных детских коллективов и конструктивного
взаимодействия детей.

 Содействовать  воспитанию  у  детей  нравственно-волевых  качеств,  таких  как
честность, решительность, целеустремлённость, настойчивость.

2.Сюжетно-игровая модель смены
2.1. Словарь смены

Директор лагеря Президент НЕОлимпийского комитета
Руководитель смены Председатель НЕОлимпийского комитета

Вожатый Тренер
Педагогический коллектив Чемпионы

Дети Спортсмены
Отряд Команда

Мероприятия Тренировка
Ключевые мероприятия Главная тренировка

Общий сбор Разминка
Отрядное время Тайм-аут

Досуговые центры Дополнительные тренировки
Огонек Вечерний сбор

Личный блокнот Удостоверение участника смены
Ресурс Валюта смены

Капитан отряда Капитан команды

2.2. Игровой сюжет
Олимпик и Олимпия с радостью встречают участников смены! А все почему? Потому

что именно на этой смене пройдут настоящие НЕОлимпийские игры! Ведь именно в АУ
«ФОЦ  «Белые  камни»  Минспорта  Чувашии  трудятся  чемпионы  по  различным
НЕОлимпийским видам спорта - бампербол, простынбол, бигбол, ринго, большая гонка,
именно  они  и  сделают  НЕОлимпийские  игры  безопасными,  честными,  а  главное,
интересными.

Команда  ЗОЖиков  предлагает  ребятам  организовать  спортивные  команды,
определить тренеров для каждой команды и подать заявку для участия в Играх.



В честь этого события на базе центра открывается НЕОлимпийская деревня. Каждая
команда  выбирает  свою  тренировочную  базу,  которая  наполнена  разнообразными
ресурсами  -  креативность,  сила,  целеустремленность,  командный  дух,  смекалка.  Эти
ресурсы дадут  командам возможность  пройти  все  тренировки и  достойно  представить
себя на НЕОлимпийских играх!

В  течение  смены  ребятам  предстоит  поучаствовать  в  тренировочном  процессе,
которой состоит из шести блоков:

- «Будь в Форме» - формирование навыков социально безопасного поведения;
- «Будь в курсе» - знакомство с основными принципами правильного питания;
- «Будь силен» - знакомство с различными видами спорта;
- «Будь активен» - знакомство с правилами личной гигиены;
- «Будь здоров» - знакомство с оздоровительными процедурами и закаливанием;
- «Будь в тренде» - формирование полезных привычек.
Тренировочный  процесс  будет  наполнен  интересными  и  познавательными

практическими  занятиями  от  настоящих  спортсменов,  медицинских  работников,
сотрудников  служб  обеспечения  безопасности  и  организаторов  массовых  спортивных
мероприятий. Также ребята смогут проверить свои силы, приняв участие в Спартакиаде по
традиционным видам спорта. Тренировки будут интереснее и интенсивнее с каждым днем.

Также участникам НЕОлимпийских игр предстоит пройти различные испытания для
формирования настоящей команды!

Итогом смены станет организация и проведение НЕОлимпийских игр,  на которых
команды смогут показать, каких результатов они добились в процессе тренировок.

2.3. Логика развития сюжета
Сюжет  смены  состоит  из  семи  игровых  блоков.  Шесть  из  них  опираются  на

компоненты здорового образа жизни. Седьмой блок - заключительный. В рамках седьмого
блока пройдут сами НЕОлимпийские игры и будут подведены итоги смены.

Первый игровой блок - «Будь в Форме!».
На  протяжении  блока  ребята  пройдут  комплекс  тренировок,  где  узнают  массу

интересной информации о безопасности, а именно: познакомятся с правилами участия в
НЕОлимпийских  играх  по  не  стандартным  видам  спорта,  узнают,  как  реагировать  в
чрезвычайных  ситуациях  и  поучаствуют  в  настоящей  учебной  пожарной  эвакуации.
Посетят практическое занятие, которое проведут медицинские работники детского центра.
В конце блока на  главной тренировке ребята  проявят полученные знания и  умения на
практике и докажут себе и другим что безопасность превыше всего!

Второй игровой блок       «Будь силен!».
В рамках данного игрового блока участники узнают больше о традиционных видах

спорта и познакомятся с НЕОлимпийскими видами спорта. Ребята смогут поучаствовать в
подготовке к спартакиаде и доказать всем, что команда НЕОлимпийской деревни самая
сильная, а также начнут глобальную подготовку к настоящим НЕОлимпийским играм.

Третий игровой блок «Будь в курсе!». На протяжении данного блока ребята узнают
принципы  правильного  питании  и  пополнят  свой  багаж  знаний  о  продуктах  питания,
которые  приносят  пользу  для  организма.  Также  ребята  смогут  поучаствовать  в
формировании  настоящего  меню  для  участников  детских  оздоровительно  -
образовательных  смен,  узнают,  почему важно,  чтобы  пища  была  сбалансированной,  а
главное,  полезной.  В  рамках  этого  игрового  блока  пройдут  встречи  с  медицинскими
работниками, которые откроют для ребят секреты правильного питания.

Четвертый игровой блок «Будь активен!».
На  протяжении  четвертого  блока  участники  узнают  и  поймут,  почему  важно

соблюдать  правила  личной  гигиены  и  как  это  влияет  на  здоровье.  Примут  участие  в
интересных и познавательных мероприятиях, где получат массу новой и закрепят старую 



информацию  о  здоровом  образе  жизни.  Также  в  рамках  этого  игрового  блока  будут
организованы челленджи по правилам личной гигиены.

Пятый игровой блок «Будь здоров!».
Во  время  пятого  блока  ребята  узнают  все  о  закаливании,  и  чем  оно  важно.  В

интересной  игровой  форме  ребята  познакомятся  с  правилами  закаливания.  Участники
НЕОлимпийских  игр  узнают  все  о  здоровьесберегающих  технологиях  и  научатся
применять  их  для  укрепления  своего  здоровья.  Сотрудники  медицинской  службы
подробно расскажут ребятам о пользе оздоровительных процедур, которые они посещают
в течение смены.

Шестой игровой блок «Будь в тренде!».
На  протяжении  шестого  блока  мы  будем  приобщать  участников  к  соблюдению

полезных  привычек,  например,  планирование  дня,  создание  списка  целей,  утренняя
зарядка, занятия спортом. Также на протяжении блока будет проводиться акция «Минутка
здоровья»  -  по  специальному  сигналу  в  течение  будут  проводится  дыхательные
гимнастики, гимнастики для глаз и пальцев. 

Итогом каждого блока станет главная тренировка, на которой ребята смогут показать
полученные знания на практике и заработать ресурсы для своей команды.

НЕОлимпийские игры. Прощание с НЕОлимпийской деревней.
Последним этапом смены станет проведение и участие в НЕОлимпийскихиграх. ЭТО

игры по нестандартным видам спорта, а именно: бампербол, простынбол, бигбол, ринго и
большая гонка. Соревнования будут разворачиваться на всей трритории НЕОлимпийской
деревни, ребята смогут показать, как у отряда сформировался командный дух.

2.4. Экономическая модель.

В НЕОлимпийской  деревне  существует  игровая  валюта-  «Ресурс».  Ресурсы  бывают
разные и, соответственно, могут быть заработаны на различных мероприятиях:

Ресурс Где можно заработать

«Креативность» Творческие тренировки (творческие мероприятия)

«Целеустремленность» Дополнительные тренировки (развивающие центры)

«Сила» Спортивные тренировки

«Смекалка» Интеллектуальные  тренировки  (интеллектуальные
мероприятия), модульные программы «Я за ЗОЖ»

«Командный дух» Тренировки  «Мы  команда»  (командообразующие
мероприятия)

«Здоровье» Оздоровительные  тренировки  (оздоровительные  и
медицинские процедуры)

Ежедневно, на «разминке», команды получают карточки, на которых отображены их
ресурсы, полученные за прошедший день. В течение дня команды тратят ресурсы на:

1.Дополнительные  материалы.  Этот  бонус  может  пригодиться  ребятам  в  любом
мероприятии - как в творческом, так и в спортивном, в виде необходимой канцелярии,
реквизита и костюмов для выступлений.

2.Дополнительное время. Дополнительное время команда может выкупить, если не
уверена, что успеет справиться с тренировкой в отведенное время.

3.Помощь чемпиона. Команда может выбрать любого педагога центра и попросить о
помощи в любом мероприятии. Помощь может быть различного характера - в виде совета,
воспитательной беседы или помощь в подготовке номера, все на усмотрение команды.

4.Тайм-аут.  С  помощью  ресурсов  ребята  смогут  заработать  время  для  желаемого
времяпрепровождения: костер для команды, огонек с чемпионом для команды и т.д.



Стоимость каждого блага зависит от количества заработанных отрядом ресурсов. Все
потраченные за день ресурсы переводятся в баллы. За каждые 100 потраченных ресурсов
команда получает 10 дополнительных баллов в рейтинговую таблицу.

2.5.Отрядный рост
1. Участие в тренировках (мероприятиях смены).

За  участие  и  победу  в  тренировках,  команды  будут  получать  разное  количество
ресурсов, в зависимости от направленности тренировки: творческие тренировки - ресурс
«Креативность»;  интеллектуальные  тренировки  -  ресурс  «Смекалка»;  спортивные
тренировки - ресурс «Сила».

На  общелагерной  карте  будут  размещаться  пакеты  ресурсов  каждой  команды,
которые они будут пополнять после каждой тренировки, прикрепляя ресурсы в строку под
соответствующим направлением.

На протяжении смены ребята смогут наглядно видеть рейтинг своей команды. От
рейтинга  будет  зависеть  не  только  лидерство,  но  и  количество  бонусов  на  финальной
спартакиаде по нестандартным видам спорта НЕОлимпийские игры.

2. Повышение статуса команды.
Каждая  команда  может  повысить  свой  статус.  Участники  команды,  на  основании

общего решения, отправляют заявку председателю НЕОлимпийского комитета о желании
повысить свой статус. Председатель рассматривает заявку, после чего назначает время и
дату прохождения испытания. По итогу испытания, в зависимости от результата, командам
присваивается  или  не  присваивается  новый  статус.  Следующее  повышение  статуса
возможно только по истечению трех суток, после прохождения предыдущего испытания.
За каждый полученный статус, команде начисляется «ресурс» «Командный дух».

Статусы команды:
- «Команда новичков» - 10 ресурсов «Командный дух;
- «Команда призеров» - 50 ресурсов «Командный дух»;
- «Команда чемпионов» - 100 ресурсов «Командный дух».

3. Обучение по модульным программам «Я за ЗОЖ»
Каждый  ребенок  на  смене  пройдет  курс  обучения  по  модульным  программам.

Модуль представляет собой комплекс занятий. Ежедневно в плане дня отображается, какая
команда посещает модуль. 

За посещение занятий по модульной программе ребята получают ресурс «Смекалка»,
за усвоение полного курса каждый участник получает отличительный знак «Я за ЗОЖ».

Команды получат знания по 6 блокам:
 Блок  «Я  в  форме»  -  ребята  посетят  подготовленные  занятия,  где  будет

раскрываться тема социально - безопасного поведения, а также узнают правила участия в
НЕОлимпийских  играх.  После  посещения  двух  занятий  команде  потребуется  создать
наглядное  пособие  в  виде  стенгазеты,  где  будут  раскрываться  принципы  социально  -
безопасного поведения.

 Блок  «Я  силен»  -  ребята  посетят  два  практических  занятия  под  руководством
чемпионов  НЕОлимпийской  деревни,  узнают  множество  интересной  информации  о
традиционных видах спорта, поучаствуют в соревнованиях по футболу, а также узнают,
что такое нестандартные виды спорта.

 Блок  «Я в  курсе»  -  на  протяжении двух  занятий ребята  посетят  две  беседы с
диетологом.  На  беседе  будет  раскрываться  тема  правильного  питания.  Почему  важно
правильно  питаться,  какие  продукты  являются  полезными,  а  какие  только  пытаются
казаться такими. Ребята узнают, почему важно сбалансированно питаться.

 Блок «Я активен» - на протяжении двух занятий ребята посетят беседы, в которых
будет раскрываться смысл самостоятельности, а также правила личной гигиены. Что такое
личная гигиена? Почему ее важно соблюдать? Ответы на все эти вопросы ребята получат
на беседах. По итогу команде необходимо подготовить видеоролик, где они рассказывают



о правилах личной гигиены и запускают свой челлендж, например, «Я умею правильно
мыть руки, а ты?».

 Блок «Я здоров» -  команды посетят два занятия у чемпионов НЕОлимпийской
деревни, где узнают массу интересной информации о закаливании.

 Блок «Я в тренде». Команды посетят два занятия, где узнают все о планировании
своего дня,  формировании полезных привычек.  Ребята научатся создавать чек листы, а
также под руководством чемпиона придумают настоящий многоуровневый челлендж для
всей НЕОлимпийской деревни.

4. Посещение дополнительных тренировок.
Каждый  желающий  может  посещать  дополнительные  тренировки  (развивающие

центры).  За посещение развивающих центров участники команды зарабатывают ресурс
«Целеустремленность». За одно посещение развивающего центра ребенок может получить
от 1 до 5 ресурсов в зависимости от результата работы. Количество полученных ребенком
ресурсов оценивает руководитель развивающего центра.

5. Посещение оздоровительных тренировок.
Посещение оздоровительных тренировок (посещение оздоровительных медицинских

процедур). Посещая процедуры, у ребят есть возможность заработать ресурс «Здоровье».
За посещение одной процедуры ребенок зарабатывает один ресурс «Здоровье».

6. Акции в НЕОлимпийской деревне.
В  НЕОлимпийской  деревне  функционирует  «Совет  культуры».  Участники  смогут

пополнять количество ресурсов своей команды с помощью активного участия в работе
совета.  За  каждую  акцию,  в  зависимости  от  качества  выполнения,  участники  могут
получить от 1 до 10 ресурсов «Креативность».

1. Акция  «Я  в  форме»-  задача  команды  подготовить  видеоролик,  в  формате
социальной рекламы, посвященный социально - безопасному поведению. Лучшие ролики
будут размещены в официальной группе «Белые камни» «ВКонтакте».

2. Акция «Я в курсе»- задача команды изготовить макеты полезных продуктов
питания,  а  также  подготовить  описание  витаминов,  которые  входят  в  состав  каждого
продукта, и презентовать все председателю НЕОлимпийского комитета.

3. Акция  «Я  силен»-  задача  команды  разработать  комплекс  интересных
упражнений для утренней зарядки и продемонстрировать его всей командой председателю
НЕОлимпийского комитета.

4. Акция «Я активен»  - задача  команды подготовить  видео-инструкцию,  где
будут демонстрироваться навыки самостоятельности. Например, как правильно заправить
кровать или самостоятельно оформить отрядную газету.

5. Акция  «Я  в  тренде»-  задача  команды  создать  командный  чек  лист  и
реализовать  в  нем  все  пункты.  Важное  условие  задания  должны  быть  направлены  на
выработку полезных привычек.

6. Акция  «Я -  тренер»-  задача  команды  подготовить  тренировку  любой
направленности,  разработать  сценарий,  подготовить  весь  необходимый  реквизит  и
реализовать разработанный сценарий.

7. Сквозная игра «Большой спорт».
На  протяжении  всей  смены  ребята  будут  играть  в  большую  общелагерную

настольную  игру «Большой спорт».  Задача  каждой команды в  первые два  дня  создать
макет  своего  игрока.  Каждый  день,  перед  вечерним  сбором,  команды  будут  получать
приглашения  на  игру,  где  будет  указано  время и  место  проведения игры.  В указанное
время в одном месте собираются все капитаны команд под руководством председателя
НЕОлимпийского комитета.

Задача капитана, как можно быстрее пройти игровое поле. Ходы капитаны делают с
помощь  игрального  кубика,  попадая  на  цветной  квадрат,  задача  капитана  ответить  на
подготовленный  вопрос  о  здоровом  образе  жизни,  сложность  вопроса  определяется  в
зависимости от цифры, которая изображена на цветной ячейке. Если капитан правильно



отвечает  на  вопрос,  он  продвигается  на  количество  ходов,  которое  указано  в  цветном
квадрате.  Если  капитан  попадает  на  ячейку  без  цвета,  остается  стоять  на  месте.  На
финише выигравший капитан получает реквизит для макета игрока своей команды, тем
самым, после каждой игры команды будут все больше «прокачивать» своих игроков.

Реквизит спортсмена: Кепка;  Футболка;  Шорты;  Гольфы;  Кроссовки;Мяч;  Ракетка;
Свисток; Секундомер ит.д.

Команда, которая больше всего «прокачает» своего игрока, получает на выбор 1 из 3х
бонусов для финальных НЕОлимпийских игр:

 минус 2 минуты из отчетного времени команды;
 помощь чемпиона на НЕОлимпийских играх;
 + 100 ресурсов целеустремленности.

2.6. Система личностного роста участников смены
На первой отчетной тренировке участники получают «Удостоверение участника 

НЕОлимпийских игр» (личный блокнот участника смены).
Личностный рост участника команды зависит от количества полученных ресурсов.
Статус участника команды:
Спортсмен. Данный статус участник может получить, накопив 10ресурсов
Мастер спорта. Данный статус участник может получить, накопив 25 ресурсов.
Заслуженный мастер спорта. Данный статус участник может получить, накопив 50

ресурсов
2.7. Система соуправления

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного пространства
является  создание  структуры  органов  детского  соуправления.  Сущность  детского
соуправления  заключается  в  сотрудничестве  детей,  отдыхающих  на  смене  и
педагогического  коллектива.  Система  детского  соуправления  позволяет  повысить  роль
ребенка в реализации программы. Примеряя роль руководителя, ребята развивают чувство
ответственности, справедливости, самокритичности. Система соуправления основана на
двух уровнях: лагерь и отряд, которые тесно связаны друг с другом.

2.7.1. Соуправление на уровне отряда
Цель:  обучение  детей  умениям  и  навыкам  организаторской  деятельности,

самоорганизации, формирование ответственности за себя и других.
Соуправление на уровне отряда: на начальном этапе смены ребята распределяются на

рабочие группы, каждая группа отвечает за определенный блок отрядной работы.
Капитан  -  выбирается отрядом на один день  или несколько дней по усмотрению

команды, является организатором, выполняет функции помощника вожатого, решает все
возникающие  вопросы,  координирует  работу  команд,  а  также  стимулирует  ребят  на
активный отдых. Ежедневно в течение дня ведет подсчет заработанных ресурсов.

Креативная группа - занимается социально-культурной деятельностью, разработкой
сценариев мероприятий и дел, постановкой творческих номеров, организацией творческой
работы  внутри  отряда,  участвует  в  организации  межлагерных  мероприятий.  Группа
занимается  изготовлением  реквизита  и  декораций  для  мероприятий,  подготовкой
костюмов, оформительской деятельностью. Группа ведет активную совместную работу с
советом культуры.

Информационная  группа  -  занимается  информационным  обеспечением  отряда,
организует  процесс  заполнения  личных  блокнотов,  отвечает  за  рекламу  мероприятий,
взаимодействие со  СМИ. Группа несет  ответственность  за работу в  социальных сетях,
публикацию постов о деятельности своей команды. Группа ведет активную совместную
работу с советом связи.

Спортивная  группа  -  занимаются  организацией  спортивных  дел  в  команде,
формируют группы для участия  в  спортивных состязаниях,  распределяют обязанности
между детьми во время спортивных мероприятий, отвечают за безопасность.



Санитарная  группа  -  участники  группы  контролируют  дисциплину,  чистоту  в
комнатах, организуют периодическую и генеральную уборку территории, закрепленной за
командой. Организуют внутри отряда акции «Чистая комната», «Я аккуратный», «Чистый
лагерь».

2.7.2.Соуправление на уровне лагеря
Цель:  включение  детей  в  решение  общелагерных  вопросов,  формирование

практических навыков работы в коллективе, развитие организаторских качеств.
«Совет капитанов».  Высшим органом соуправления является независимый орган,

принимающий важные решения на смене.
В состав совета входят капитаны команд, чемпионы и председатель НЕОлимпийского

комитета. Состав управления выступает в качестве регулирующего органа всего лагеря,
подводит  итоги  проделанной  работы,  выделяет  основные  проблемы,  пути,  методы  их
разрешения.

Заседание совета проходит раз в два дня в специально отведенное время. Заседание
проходит в форме круглого стола, где каждый желающий высказывает свои предложения и
способы решения различных задач.

Функции:
- организация и координация общелагерных мероприятий;
- участие в работе жюри;
- анализ и оценка проводимых акций и мероприятий;
- подсчет заработанных командами ресурсов;
- обсуждение возникших проблем и поиск путей их устранения.

«Совет  культуры»  -  в  его  состав  входят  представители  креативной  группы  от
каждой  команды  и  чемпион  (сотрудник  педагогический  службы),  который  организует
работу совета - председатель совета культуры.

Сбор совета проходит ежедневно в специально отведенное время.
Функции совета культуры:

- прием заявок на проведение мероприятия;
- прием заявок на участия в акциях;
- помощь в реализации мероприятий и акций;
- отслеживание процесса проведения мероприятия;
- изготовление реквизита и декораций для реализации мероприятий;
- подготовка костюмов;
- подведение итогов.

В данном совете каждый отряд может выбрать общелагерное мероприятие, которое
он бы хотел разработать и провести самостоятельно. Для этого необходимо предоставить
руководителю смены сценарий готового мероприятия или дела.

«Совет  связи»  -  в  его  состав  входят  представители  от  каждой  информационной
группы и чемпион (сотрудник педагогический службы), который организует работу совета
- председатель совета связей.

Сбор совета проходит раз в два дня в специально отведенное время.
Функции совета связей:

- работа  в  группе  социальной  сети  «Вконтакте»  по  освещению  ежедневных
событий, происходящих на смене;

- проверка заполнения личных блокнотов;
- работа в качестве СМИ;
- подведение итогов.

«Совет чистоты» - в его состав входят представители от каждой санитарной группы
и  чемпион  (сотрудник  педагогический  службы),  который  организует  работу  совета  -
председатель совета чистоты.

Сбор совета проходит ежедневно в специально отведенное время.
Функции:



- контроль чистоты на территории и в комнатах;
- контроль дисциплины;
- контроль соблюдения правил личной и общественной гигиены;
- осуществляет заполнение «экрана чистоты»;
- ежедневно  определяют  совместно  с  воспитателем  самую  чистую  и

дисциплинированную команду.
«Спортивный совет»  -  в  его состав  входят представители от каждой спортивной

группы и чемпион (сотрудник педагогический службы), который организует работу совета
- председатель спортивного совета.

Сбор совета проходит раз в два дня в специально отведенное время.
Функции:

- содействие в разработке и проведении спортивных мероприятий;
- помощь  в  организации  спартакиады  по  НЕОлимпийским  играм  и

традиционным видам спорта;
- судейство на спортивных мероприятиях;
- сбор необходимого реквизита для проведения спортивных мероприятий;
- помощь в изучении и пропаганда здоровьесберегающих технологий;

- разработка и проведение утренних физических зарядок.

3. Механизм реализации программы
3.1. Концептуальные основы программы

*В основу программы положены методологические подходы, принципы современной
педагогики и психологии,  которые подробно описаны  в программе «#МыКоманда» см.
выше.

Педагогические технологии и методы воспитания
*  Основные педагогические технологии и методы воспитания подробно описаны  в

программе «#МыКоманда» см. выше.

3.2. Основные направления реализации программы
Достижение  цели  и  поставленных  задач  осуществляется  путем  организации

комплексного  подхода  к  оздоровлению,  воспитанию  и  развитию  личности  участников
программ, реализуемого путем следующих направлений деятельности.

3.3.1Обучающее направление деятельности
Обучающее направление включает в себя:
1) Система дополнительного образования.
Программы  дополнительного  образования  в  рамках  смены  организуются  через

дополнительные образовательные общеразвивающие программы, призванные обеспечить
личностный  рост,  способствующие  в  жизненном  самоопределении,  раскрытии  и
реализации творческого потенциала и культуры личности.

Развивающие центры физкультурно-спортивной направленности:«Мы скажем «Да»
рекордам!»  (спортивные  игры:«Мини-футбол»,  «Ринго»,«Снайпер»,  «Волейбол»,
«Футбол», Настольный теннис «Быстрый мяч» и др.

Развивающие  центры  художественной  направленности:  Квиллиг  «Красота  в
мелочах», Изобразительное искусство «Яркие краски», Скрапбукинг «Открытка своими
руками», Театральная студия «Образ», Хореография «Танцевальный стиль» и т.д.

Развивающие  центры  социально-педагогической  направленности:  Центр
психологической  разгрузки  «В  гостях  у  спокойствия»,  Основы  профессионального
самоопределения «Выбор за тобой», Военное дело «Я - патриот» и т.п.

Развивающие центры туристско-краеведческой направленности:  Школа выживания
«Будь готов!», Туризм «Я - скаут» и т.п.

Досуговые площадки:  Игровой комната «Поиграй-ка»,  Настольные игры «Думай,
ходи, побеждай!» и т.п.



2) Модульная программа «Я за ЗОЖ».
Модульная  программа  «Я  за  ЗОЖ»  реализует  профильность  программы  и

предусматривает  посещение  каждым  ребенком  комплекса  занятий  определенной
направленности. Программа представляет собой доступный метод обучения.

Модульный подход к организации обучения состоит в том, что изучение строится на
уже готовом плане работы, каждый ребенок имеет возможность получить краткий блок
теоретической информации и практические знания по предложенной теме. Педагог несет
просветительскую, консультативно-информационную и координирующую функцию.

При формировании модульных программ в системе детского отдыха мы опираемся на
заинтересованность  ребенка  к  предложенной  теме  для  изучения  и  создаем  для  него
оптимальные условия для достижения конечной цели. Модуль может делиться на более
мелкие модульные единицы - элементы, являющиеся определенной, законченной частью.

Модуль  представляет  собой  занятия  по  6  направлениям.  Ежедневно  в  плане  дня
отображается, какие отряды посещают модуль.

Перечень занятий:
Блок «Я в форме» Тема  занятий:  социально  -  безопасное  поведение.

Ребята  поговорят  о  безопасности,  закрепят  правила
поведения в быту и на улице, умение правильно вести
себя в экстремальной ситуации.

Блок «Я силен» Тема  занятий:  традиционные  виды  спорта.  Ребята
узнают много интересной информации о видах спорта,
известных  тюменских  спортсменах,  соревнованиях
областного, российского и международного уровня.

Блок «Я в курсе» Тема занятий: правильное питание. Ребята поговорят о
полезных  и  вредных  продуктах,  о  здоровом  и
правильном питании.  А  также  о  витаминах,  где  они
содержатся  и  почему  так  необходимы  для  нашего
организма.

Блок «Я активен» Тема  занятий:  правила  личной  гигиены.  Ребята
поговорят  о  правилах  и  предметах  личной  гигиены,
гигиенических навыках.

Блок «Я здоров» Тема  занятий:  закаливание.  Ребята  поговорят  о  роли
закаливания  для  организма,  гигиенических
требованиях  во  время  закаливания,  способах  и
правилах закаливания.

Блок «Я в тренде». Тема занятий: полезные и вредные привычки.  Ребята
поговорят  о  формировании  полезных  привычек,
познакомятся с секретами тайм - менеджмента.

3.2.2. Валеологическое направление деятельности
Цель:воспитание личности,  понимающей необходимость  бережного  отношения  к

здоровью, имеющую потребность к ведению здорового образа жизни и знающую пути ее
реализации.

Задачи:
1. Укрепление здоровья детей через организацию комплекса лечебно -  

профилактических и физкультурно-спортивных мероприятий:
2. Обеспечение охраны здоровья ребенка, ориентация его на саморазвитие и 

осознание сохранения собственного здоровья;
3. Организация взаимодействия педагогических и медицинских работников в 

формировании единого оздоровительно - образовательного пространства.
Организация валеологической работы в рамках смены включает в себя:

1. Организацию режима дня;



2. Обеспечение рационального питания;
3. Физическое воспитание;
4. Лечебно-профилактическая работа и закаливание;
5. Модульные программы: «Здоровье на 5+», «Держи ритм», «Активность».
6. Обеспечению безопасности.
7. Психологическое сопровождение.

*  Валеологическое  направление  деятельности  подробно  описано  в  программе
«#МыКоманда» см. выше.

3.2.3. Воспитательное направление деятельности
Цель:  формирование личности в целях подготовки её к участию в общественной и

культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями.
Воспитательное пространство центра создается за счет формирования и интеграции

следующих аспектов окружающей среды, воспитывающей ребенка с учетом возрастных
особенностей, требований организации пространства для отдыха, работы, спорта, досуга,
расслабления, творчества, максимально используя природно- климатические условия.

1. Гражданско-патриотическое воспитание.
Важнейшей  составной  частью  патриотическое  воспитание  включает  в  себя

следующие направления:
культурно-историческое  направление,  предполагающее  следующие  мероприятия:

игра  по  станциям  «Семейный альбом»,  акция  «Моя Чувашия»,  литературная  гостиная
«Россия в моем сердце», конкурс рисунков «Мой дом -Россия», линейки, посвященные
памятным датам истории, фольклора, связанных с природой и использованием ее богатств.

 гражданско-правовое  направление,  предполагает  следующие  мероприятия:
флешмоб «Российский флаг», творческое мероприятие «День России», сюжетно - ролевая
игра «Правовое воспитание».

военно-патриотическое направление, предполагает следующие мероприятия: смотр
строя и песни «Шире шаг», поэтический вечер «Они сражались за Родину» и др.

педагогическая деятельность по  антикоррупционному воспитанию детей в рамках
реализации  программы  смены  направлена  на  воспитание  ценностных  установок  и
развитие способностей, необходимых для формирования у детей гражданской позиции в
отношении  коррупции,  предполагает  следующие  мероприятия:  беседы  «Что  такое
коррупция?», «Подарки и другие способы благодарности», КТД «Мы - против коррупции»,
дискуссии «Коррупция: выигрыш или убыток».

2. Духовно-нравственное воспитание.
Это  направление  включает  в  себя  мероприятия,  заключающие  в  себе  нормы,

ценности  и  смыслы  человеческого  общества:  творческое  мероприятие  «Моя  Семья»,
акции  «Наш  дом»,  «Нити  на  запястье»,  «Письмо  потомкам»,  «Выздоравливай»,  «Мое
племя - моя семья», тренинг «Дружная команда», комбинированное мероприятие «Точно в
цель».

3. Интеллектуальное воспитание.
Направление включает в себя мероприятия, направленные на расширение кругозора и

общей  эрудиции:  интеллектуальная  игра  «Брейн-ринг»,«Интеллектуальный  марафон»,
«Что?  Где?  Когда?»,  научное  шоу,  викторины,  тесты,  конкурсы,  игры  по  воспитанию
финансовой грамотности.

4. Трудовое воспитание.
Мероприятия  данного  направления  показывают  важность,  ценность  и  значимость

труда:«Совет Очага», акция «Летний лагерь – территория профориентации», акция «Наш
дом»,  комбинированное  мероприятие  «Твой  выбор»,  акция  «Сделай  сам»,
профориентационные передачи на радио.

5. Художественно-эстетическое воспитание.



Данное  направление  реализуется  через  следующие  мероприятия:  арт-минутки
знакомства с художниками, музыкантами, поэтами, выставки творчества детей, создание
коллективных творческих  работ,  просмотр  записей  спектаклей  и  выступлений актеров,
музыкантов, поэтов и певцов, участие детей в самодеятельном творчестве, поэтических
вечерах, спектаклях, литературно-музыкальных композициях, формирование квест-румов
и др.

6. Социально-коммуникативное воспитание.
Мероприятия,  реализуемые в  рамках  данного  направления:  командообразующие и

коммуникативные игры и упражнения, огоньки, коллективные творческие дела, отрядные
дела и мероприятия, социальные акции, социальные проекты, дни встречи с родителями,
интернет - блоги, радиопередачи.

7. Здоровьесберегающее воспитание.
Направление включает в себя следующие мероприятия: диспуты, просветительские и

профилактические  беседы,  коллективные  творческие  дела,  гимнастики,  модульные
программы,  неделю  безопасности,  экологические  тропы,  туристические  выходы,
наблюдения за природой и прогулки, занятия дополнительного образования, спартакиады
и т.д.

Так же воспитательное направление реализуется через направления деятельности:
1. Работа с детьми «группы риска».
2. Работа с родителями.
3. Информационное направление.
4. Техническое направление.

*Данный  раздел  воспитательной  деятельности  подробно  описан  в  программе
«#МыКоманда» см. выше.

3.3.4. Инновации в реализации программы смены

Повышать  интерес  детей  к  личностному  развитию  и  раскрывать  творческие,
спортивные и интеллектуальные способности детей на смене мы будем, включая:

Smart-обучение  -  создание  гибкой  и  открытой  среды  обучения  с  использованием
гаджетов,  открытых  образовательных  ресурсов,  систем  управления,  обеспечивающих
высокий  уровень  развития  у  ребенка  таких  качеств  и  навыков  как,  сотрудничество,
коммуникабельность,  социальная  ответственность,  способность  критически  мыслить,
оперативно и качественно решать проблемы.

-  «Smart-минутки»  -  мероприятия,  позволяющие  ребёнку  нацелено  прибегать  к
использованию гаджетов для получения образовательной информации. Например, найти
что-то с помощью геолокации на телефоне, «загуглить» ту или иную информацию, узнать
о... при помощи электронных носителей.

Неформальное обучение  - это формат получения информации через деятельность,
которая  может  включать  исследование,  применение  знаний  на  практике,  проектной
деятельности.

- Модульная программа «Я за ЗОЖ» в формате неформального обучения (кейсы, 
эксперименты, практические задания, неформальные лекции на природе).

Социальные  медиа.  Социальный  сервис  «Instagram»,  сервисы  и  инструменты
Google,  покдасты  для  распространения  звуковых  файлов  или  видео  в  сети  Интернет,
блоги,  видеохостингYoutube,  облачные  технологии  -  все  это  используется  в  обучении.
Ведение  блогов  детьми,  использование  существующих  инструментов  медиа-
сопровождения  смен  позволяют  создать  для  родителей  картинку  присутствия  и
своевременно  снять  возникающие  вопросы.  Кроме  того,  социальные  медиа  -  это
пространство общения с взрослыми и детьми, отличный способ получить обратную связь
и качественно улучшить содержание смены, вовремя решить организационные вопросы,
которые в конечном итоге позволят ребенку уехать домой удовлетворенным.



- Аккаунты отрядов в «Instagram» (истории, фотографии, акция «открытый 
телефон»), челленджи между отрядами, педагогами и вожатыми;

- Развивающая площадка «Журналист»: блог смены на ютуб (видеогазета, печатная 
газета, организация онлайн квестов для родителей, фото рубрики в соц.сетях.);

- Прямой эфир на основных мероприятиях смены.

4.Ресурсное обеспечение программы
1 Нормативное обеспечение
2 Кадровое обеспечение
3 Материально-техническое обеспечение
4 Информационно-методическое обеспечение
* Ресурсное обеспечение программы подробно описано в программе «#МыКоманда»

см. выше.
5. Факторы риска

Факторы риска Методы профилактики

Недопонимание участниками смены всех
особенностей игрового сюжета в связи с
быстрым  темпом  смены  игровых
действий.

Тщательное  планирование  проводимых
мероприятий,  составление  графиков
реализации  всех  запланированных
программой  направлений,  тематических
блоков, фоновых игр.

Природно-климатические -В  случае  неблагоприятных  погодных
условий,  иметь  запасной  вариант
мероприятий,  схожих  по  тематике  и
содержанию, которые можно реализовать
в закрытых помещениях.
-Подготовить  интересные  игры  по
корпусам, не требующие подготовки.
-Корректировка план - сетки смены.
-Составление  гибкого  графика
спортивных  соревнований  с
возможностью их переноса

Несоответствие  основной
направленности  смены  интересам
участников смены

-Корректировка  программы  в  процессе
реализации. 
-Адаптация программы запросам детей.
 -  Использование методик  интенсивного
вовлечения в сюжет, мотивация детей.
-Вовлечение детей в другие направления
программы

Неблагоприятный климат в коллективе. -Использование  форм  работы,
способствующих  сплочению  и
взаимодействию 
-Психологическое  сопровождение
решения конфликтов.
-Индивидуальная  и  групповая  работа
психолога.

Трудная  адаптация  ребенка  к  условиям
лагеря.

-Психологическое  сопровождение
ребенка. 
-Создание ситуации успеха. 



-Консультативная работа с родителями.
Эмоциональная  неуравновешенность
участников смены.
Наличие детей с девиантным поведением.

-Контроль  здоровья  со  стороны
медицинской службы. 
-Индивидуальная  работа  психолога  с
детьми. 
-Просветительские беседы.
-Работа с родителями.

Заболевания участников смены. -Медицинское обслуживание и контроль.
-Витаминизация.
-Усиленный  контроль  санитарно-
эпидемиологических мероприятий.
-Профилактические процедуры.

Повышения уровня травматизма - Проведение повторного инструктажа по
технике безопасности.
-  Усилить  контроль  за  требованиями
техники  безопасно  при  проведении
культурно-массовых  мероприятий,
занятий дополнительного образования.
- Проведение воспитательных бесед.

Снижение активности участников смены -Активизация  через  интересные
внутриотрядные  мероприятия,  систему
соуправления.
-Постоянный  настрой  на  активную
деятельность.
-Мотивация детей

Отсутствие специалистов для реализации
профильной направленности смены

-Корректировка  программы  в  процессе
реализации. 
-Заблаговременный  поиск  специалистов
узкого  профиля,  согласно  профильной
направленности смены.
-Самостоятельная  подготовка
педагогического состава смены.
-Методическое сопровождение.
-Разработка  мероприятий  смены,
программ  центров  дополнительного
образования.

Неудачи детей, отрядов в игре - Создание ситуации успеха.
- Мотивация  детей  -  вожатыми,

педагогами, администрацией.
- Стимулирование  детей

дополнительными бонусами.
- Поощрение за активное участие в

играх, мероприятиях конкурсах.
Разработка  дополнительных
мероприятий,  вовлечение  детей  в
организацию мероприятий.

1. Ожидаемые результаты
- Укрепление здоровья детей, закрепление навыков психологической, гигиенической и

физической культуры, приемов здорового образа жизни и безопасного поведения.
- Освоение  детьми  здоровьесберегающих  технологий,  принципов  и  способов

здорового образа жизни.



- Понимание  детьми  физической  культуры  и  спорта  как  эффективных  средств
саморазвития, самосовершенствования и укрепления здоровья.

- Овладение детьми навыков продуктивного командного взаимодействия.
- Развитие у детей нравственно-волевых качеств.

1. Укрепление  здоровья  детей,  закрепление  навыков  психологической,
гигиенической и Физической культуры, приемов здорового образа жизни и безопасного
поведения.

Показатели:
- Количество детей, прошедших обучение по модульной программе «Я за ЗОЖ»;
- Высокая заинтересованность участниками смены в модульной программе «Я

за ЗОЖ»;
- Соблюдение режима дня;
- Повышение культуры приема пищи;
- Количество обращений в медицинский пункт;
- Количество заболевших детей, помещенных в изолятор;
- Повышение оздоровительного эффекта от пребывания на смене;
- Отсутствие /снижение уровня травматизма и заболеваемости у участников смены;
- Количество обращений к психологу.

Методы:
- Беседа;
- Анкетирование;
- Наблюдение;
- Анализ достижений участников смены;
- Анализ оценки эффективности оздоровления на смене;
- Анализ травматизма и заболеваемости;
- Анализ журналов воспитательной работы;
- Анализ журнала обращений родителей к администрации, воспитателю, вожатому;
- Анализ журнала обращений к психологу.

2. Освоение детьми здоровьесберегающих технологий, принципов и способов
здорового образа жизни.
- Повышение уровня знаний о здоровьесберегающих технологиях, умение и желание 

применять их в повседневной жизни;
- Количество детей, прошедших обучение по модульной программе «Я за ЗОЖ»;
- Высокая заинтересованность участниками смены в модульной программе «Я

за ЗОЖ»;
- Количество детей, показывавших высокий уровень знаний при подведении итогов 

игры блока «Социально безопасное поведение»;
- Количество детей, показывавших высокий уровень знаний при подведении итогов 

игры блока «Секреты личной гигиены»;
- Количество детей, показывавших высокий уровень знаний при подведении итогов 

игры блока «Все о правильном питании»;
- Количество детей, показывавших высокий уровень знаний при подведении итогов 

блока «Традиционные виды спорта»;
- Количество детей, показывавших высокий уровень знаний при подведении итогов 

игры блока «Волшебство закаливания»;
- Количество детей, показывавших высокий уровень знаний при подведении итогов 

игры блока «Полезные привычки»;
- Количество детей, показывавших высокий уровень знаний при подведении итогов 

игры блока «Здоровый образ жизни».
Методы:

- Беседа;
- Анкетирование;



- Наблюдение;
- Анализ достижений участников смены.

3. Понимание детьми Физической культуры и спорта как эффективных средств 
саморазвития, самосовершенствования и укрепления здоровья.

Показатели:
- Количество и качество проводимых мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности;
- Высокая заинтересованность (% участия) детей в мероприятиях 

физкультурно-спортивной направленности;
- Количество детей, участвующих физкультурно-спортивной направленности;
- Высокий уровень заинтересованности детей занятиями спортом;
- Большой охват участников мероприятиями физкультурно-спортивной 

направленности;
- Высокая заинтересованность детей сюжетом смены;
- Количество детей, принявших участие в соревнованиях по традиционным 

видам спорта;
- Количество детей, принявших участие в соревнованиях по не традиционным 

видам спорта.
Методы:

- Беседа;
- Анкетирование.
- Наблюдение;
- Анализ достижений участников смены;
- Анализ журналов воспитательной работы.

4. Развитие у детей навыков продуктивного командного взаимодействия.
Показатели:

1. Высокая заинтересованность детей в мероприятиях смены.
2. Увеличение в течение смены у детей умений выстраивать эффективную коммуникацию

со сверстниками и взрослыми.
3. Формирование умений слушать и слышать собеседника.
4. Снижение конфликтов в отряде.
5. Высокий уровень сплоченности в коллективе.
6. Высокий показатель детей, умеющих анализировать свою деятельность, выявлять 

сильные слабые стороны.
7. Количество детей, удовлетворенных отдыхом в лагере.
8. Высокий уровень внутриотрядной работы по введению правил поведения и их 

соблюдению участниками смены.
9. Высокая заинтересованность (% участия) детей в организации и проведении КТД.

Методы:
- Беседа;
- Наблюдение;
- Анализ достижений участников смены;
- Анализ журналов воспитательной работы;
- Анализ журнала обращений родителей к администрации, воспитателю, 

вожатому;
- Анализ журнала обращений к психологу.

5. Развитие у детей нравственно-волевых качеств.
Показатели:
- Высокая заинтересованность детей в мероприятиях смены;
- Количество детей, участвующих в работе развивающих и досуговых центрах;
- Повышение готовности участников смены к реализации социально-значимых 

проектов;



- Высокий уровень активности участия детей в социально-полезной 
деятельности;

- Количество детей, достигших наивысшую ступень в системе личностного
роста;

- Количество и качество установленных в течение смены спортивных рекордов;
- Высокая личная заинтересованность детей в победе в различных конкурсах;
- Наличие и число лидеров в конкурсах и итогах смен;
- Количество реализованных значимых проектов.

Методы:
- Беседа;
- Наблюдение;
- Анализ достижений участников смены;
- Анализ журналов воспитательной работы;
- Анализ продуктов деятельности.
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План-сетка второй смены «#МыПервые».
1 день 24.06.2022 2 день 25.06.2022 3день 26.06.2022 4день 27.06.2022

пятница суббота воскресенье понедельник
Заезд детей,

распределение по отрядам.
Знакомство с территорией

лагеря и правилами
внутреннего распорядка.

 Игра по станциям.. Игры
на сплочение, выявление
лидеров. Выбор названия,

речевки, девиза отряда,
оформление отрядных

уголков.
«Посвящение в вожатые»

Открытие лагерной смены.
Концерт визиток «Моя

команда»
Открытие академии

творчества. 
Вожатский концерт

Презентация отрядных
уголков.

Дискотека/Кино

Матчевые встречи по
футболу (юноши),

пионерболу (девочки),
вышибалы (мл.отр)/

Мастер-классы/ КТД 
Интуиция 

Дискотека/конкурс
отрядной песни/Легенда

отряда/Отрядной
флешмоб

Матчевые встречи по
футболу (юноши),

пионерболу (девочки),
вышибалы (мл.отр)/

/Купание/КТД  
Открытие малой

олимпиады.
Дискотека/конкурс

отрядной песни/Легенда
отряда/Отрядной

флешмоб

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

5 день 28.06.2022 6 день 29.06.2022 7 день 30.06.2022 8 день 01.07.2022

вторник среда четверг пятница
Спортивное мероприятие 

«Короли площадок»
Сhuckthechicken/Решето

Конкурсно-игровая
программа «Не забывай,

что ты в команде»
Спортивный

комментатор/
Дискотека/Конкурс

отрядной песни/Легенда
отряда/Отрядной

флешмоб

Матчевые встречи по
футболу (юноши),

пионерболу (девочки),
вышибалы (мл.отр)

Мастер-классы/ КТД 
Ангелы и

демоны/Футбольный
боулинг

Евровидение
Спортивный комментатор/

Дискотека/Конкурс
отрядной песни/Легенда

отряда/Отрядной флешмоб

Матчевые встречи по
стрит-баскету

Мастер-классы/ КТД
Непроливайка/Крестики-

нолики
Где логика?

Спортивный
комментатор/

Ночной квест«Тотем»/
Кино/Мультфильм

Матчевые встречи по
стрит-баскету

Мастер-классы/ КТД
Отжимайка/Четыре

квадрата
Конкурс Болельщиков

(кричалки) и черлидеров
Спортивный

комментатор/
Дискотека/Конкурс

отрядной песни/Легенда
отряда/Отрядной

флешмоб

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

9 день 02.07.2022 10 день 03.07.2022 11 день 04.07.2022 12 день 05.07.2022

суббота воскресенье понедельник вторник

Конкурс силачей
(армрестлинг, канат)
Мастер-классы/ КТД

Сhuckthechicken/Решето
Познавательное шоу

«Веселая наука»
Спортивный

комментатор/
Дискотека/Конкурс

отрядной песни/Легенда
отряда/Отрядной

флешмоб

Матчевые встречи по дартсу
Мастер-классы/ КТД
Отжимайка/Четыре

квадрата
День Нептуна. Бодиарт.
Водное шоу. Фестиваль

фонтанов
Дискотека на пляже

Простынбол
Мастер-классы/ КТД

Квест «За гранью
возможного»Спортивный

комментатор/
Кино/Мультфильм

Комические эстафеты 
 «Спортивный юмор»
Мастер-классы/ КТД 
Комический футбол 

Танцы со звездой
Спортивный

комментатор/
Дискотека /Диджейпати

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

13день 06.07.2022 14день 07.07.2022 15день 08.07.2022 16день 09.07.2022

среда четверг пятница суббота
Нетрадиционный

волейбол
Мастер-классы/ КТД

Праздничная программа
«Ночь Ивана Купалы»

Фотокросс «Океан
улыбок»

Спортивный
комментатор/

Дискотека /Диджейпати

Веселые старты
Мастер-класс/ КТД 

Непроливайка/Крестики-
нолики

Творческое мероприятие
«Спорт, искусство,

интеллект»(спортивный
трофей, костюм

«НЕОлимпийская
команда»)

Спортивный комментатор/

Захват Знамени
(стратегическая игра)

Студия Союз
Спортивный

комментатор/
Дискотека /Диджейпати

Бадминтон/Купание/КТД
Мастер-классы/ КТД

Ангелы и
демоны/Футбольный

боулинг
Световое шоу

 «Энергия движения» 
Спортивный

комментатор/
Дискотека /Диджейпати



Дискотека /Диджейпати

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

17день 10.07.2022 18день 11.07.2022 19день 12.07.2022 20день 13.07.2022

воскресенье понедельник вторник среда
Матчевые встречи по

ринго
Мастер-классы/ КТД

Спортивное мероприятие
«Мои рекорды»

Конкурсно-игровая
программа

«Я в тренде»
Спортивный

комментатор/
Дискотека /Диджейпати

Спортивные соревнования
«НеОлимпийские

игры»(презентация игры)
Танцевально-

развлекательная программа
«Танцевальныйбаттл» 

Песни орлятского круга/
Фестиваль авторской
песни/Общелагерная

свечка

Морской бой
Мастер-классы/ КТД

Конкурс озвучек
«Спортивный репортаж»

Бал чемпионов

Закрытие смены
Творческое мероприятие

«Моя команда - мой
бренд»

Операция «Чемодан»
Прощальная вертушка

/Дискотека

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

21 день 14.07.2022

четверг
Отъезд

Ответств.

Примечание:



Программа каникулярной оздоровительно-образовательной смены
«#МыМожемВсе!»

Название  программы:  Третья  летняя  оздоровительно-образовательная  смена
«#МыМожемВсе»
Направленность: социально-педагогическая.
Авторы программы: заместитель директора по воспитательной работе АУ «ФОЦ «Белые
камни» Минспорта Чувашии Васильева Мария Геннадьевна, педагог-организатор Алфер
Светлана Ивановна
Возраст детей: 7-17 лет
Место проведения:АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии
Время проведения:17.07.2022 -06.08.2022 г.

1. Пояснительная записка
1.1. Обоснование

«Детство - есть великая пора жизни, когда кладётся основание всему будущему
нравственному человеку» Н.В. Шелгунов

Построение правового государства и гражданского общества - это сегодняшний день
России.  Правовые нормы позволяют упорядочить  общественные отношения,  поведение
людей. Они определяют, что «можно», а что «нельзя», каким образом надо поступать в той
или иной ситуации. С первых шагов, которые ребенок делает самостоятельно, выбирая
способы поведения, знание норм права должно оказывать ему помощь.

Но,  несмотря  на  развитость  современных  информационных  технологий,  сегодня
остаётся  актуальной  проблема  слабой  правовой  информированности  и  правовой
безграмотности молодёжи. Незнание и неуважение законов, не владение элементарными
знаниями о своих конституционных правах и, отсюда, неумение их отстаивать и защищать
все это приводит к негативным последствиям.

По  статистическим  данным  каждый  третий  ребенок  не  знает  своих  прав,  а,
следовательно, не защищен в полной мере. Только 36% опрашиваемых детей ответили, что
получают необходимую информацию о правах и свободе в школе и от учителей, 52% -
получают информацию из СМИ и интернет - источников, а 12% детей живут в незнании и
не понимают, откуда взять информацию о своих правах.

В связи с этим, правовое воспитание становится общегосударственной задачей, так
как  качество  правовой  воспитанности  граждан  напрямую  влияют  на  развитие  страны,
особенно  это  важно  для  развития  правового  государства,  цель  построения  которого
провозглашается в ст.1 Конституции РФ.

На  пресс-конференции  президент  Российской  Федерации  В.В.  Путин  выделил
проблему правового воспитания как одну из основных в образовательной среде, сказав,
что «нужно использовать соответствующие средства, методы работы с детьми, прививать
правовую культуру так  же,  как  в  детских  садах  учат  элементарной грамоте,  начинают
приобщать к культуре».

Анализируя  всё  вышесказанное,  мы  пришли  к  выводу,  что  смена  по  данным
вопросам будет актуальна. Данная смена направлена на:

- обучение детей правовой культуре;
- осознание своих прав и свобод;
- уважение к правам другого человека;
- помощь детям в анализе и понимании общественных норм и правил поведения;
- знакомстве детей с соответствующей их возрасту форме с основными документами

по защите прав человека.
1.2. Цели и задачи



Цель:  Создание  условий  для  оздоровления  и  активного  познавательного
развивающего отдыха детей, получения ими правовых знаний и формирования правовой
культуры.

Задачи смены:
- Формировать  основы  правосознания  и  правовой  культуры,  понимания

необходимости соблюдения закона.
- Создать условия для повышения гражданской ответственности за судьбу страны,

воспитания  чувства  сопричастности  граждан  к  великой  истории  и  культуре  России,
воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью.

- Способствовать  укреплению  здоровья  детей,  применению  навыков  гигиены  и
физической культуры, приемов здорового образа жизни.

2. Теоретические аспекты реализации программы
В процессе создания смены, мы за основу взяли следующие ключевые понятия.
Правовая культура  -  качественное  правовое  состояние  общества,  обусловленное

социальным, политическим, экономическим, духовным строем; выражается в достигнутом
уровне  развития  правовой  деятельности,  юридических  актов,  правосознания,  степени
гарантированности прав и свобод человека. Важнейшим компонентом правовой культуры
выступает  правовоспитанность  граждан,  без  которой  невозможно  их  правомерное
поведение. Поэтому стоит, в полной мере,говорить о правовом воспитании.

В  отечественной  педагогике  идеи  правового  воспитания  впервые  были  научно
обоснованы великим русским педагогом К.Д. Ушинским (1824-1870). Имея юридическое
образование  и  опыт  преподавания  юридических  дисциплин,  он  разбирался
профессионально в вопросах права, обучения праву и правового воспитания. В одной из
своих  первых работ  ("О камеральном образовании”,  1848  г.)  указал  на  необходимость
изучения народных юридических понятий, в связи со всеми вообще условиями местной
жизни  -  т.е.  уже  тогда  в  ученой  среде  признавалась  необходимость  наряду  с  общим
воспитанием уделять время и правовому воспитанию человека. В программе (содержании)
полновесного воспитания человека Ушинский выделял отдельным пунктом "воспитание
в ребенке чувства права и справедливости", путем развития его психических основ в
чувстве равенства личностей перед законом.

В современной педагогике до сих пор нет четкого определения, что такое правовое
воспитание. Однако многие педагоги - исследователи (А. Бойко, Н. Ю. Ган, Г. П. Давыдов,
Т. Доронова, Н. В. Зеленова, Н. И. Козюбра, А. А. Кваша, К. В. Науменкова, Е. В. Певцова,
Е. А. Рассолова, В. М. Сапогов, И. Ф. Рябко, Е. В. Татаринцева, Н. И. Элиасберг и др.)
считают,  что  правовое  воспитание  проходит  прежде  всего  на  основе  постижения
элементарных понятий о добре, зле, хорошем и плохом, справедливом и несправедливом,
о  допустимых  и  недопустимых  действиях.  Любое  поведение  человека,  в  том  числе
правомерное  или  неправомерное,  оценивается,  прежде  всего,  с  моральных  позиций.
Поэтому правовому воспитанию всегда должно предшествовать нравственное воспитание.
Оно  является  основой  правового  воспитания,  а  правовое  воспитание  усиливает
действенность нравственных норм.

В  своей  деятельности  мы  используем  идею  педагога  А.Ф.  Никитина.  В  работе
«Педагогика прав человека» он говорит об утверждении таких ценностей, как честность,
совесть,  человеческое  достоинство  и  свобода  выбора,  для  которых  необходимы
нравственные  и  правовые  гарантии.  Неоспорима  осознанность,  что  в  условиях
формирующегося  правового  государства  процесс  нравственного  совершенствования
общества  и  каждого  человека  неотделим  от  воспитания  прав  человека,  свободы  и
справедливости.

Правовое  воспитание  детей  -  это  фундамент  для  развития  всего  общества.  Дети
являются самым дорогим кладом общества, и это не зависит от политического строя или
религии.  Педагоги,  которые это  понимают,  поставлены перед  решением самой важной
проблемы, а именно защиты прав ребенка. Необходимость разработки мер по охране прав



ребенка потребовала выделения международной защиты прав детей в особое направление.
Так был создан Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), который осуществляет международную
защиту прав ребенка. К основным международным документам ЮНИСЕФ, касающимся
защиты прав детей, относятся:

 Декларация прав ребенка (1959);
 Конвенция ООН о правах ребенка (1989);
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития

детей.
В  декларации  провозглашаются  права  детей  на  имя,  гражданство,  любовь,

понимание,  материальное  обеспечение,  социальную  защиту  и  развиваться  физически,
умственно,  нравственно  и  духовно  в  условиях  свободы  и  достоинства.  Конвенция
признает  за  каждым ребенком,  независимо от  расы,  цвета  кожи,  пола,  языка,  религии,
политических или иных убеждений, национального, этнического и социального право на:
воспитание; развитие; активное участие в жизни общества.

В  нашей  стране  нормативно-правовые  документы,  которые  устанавливают  и
гарантируют права ребенка: Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, Гражданский и
Семейный кодекс РФ, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка РФ»,
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».

Таким образом, правовое воспитание детей эта актуальная проблема на сегодняшний
день  в  нашей  стране.  И,  несмотря  на  то,  что  единого  понимания  термина  «правовое
воспитание»  в  настоящее  время  нет,  мы  будем  использовать  в  нашей  программе
определение, которое определяют педагоги - исследователи (Н. Ю. Ган, В. М. Сапогов, Е.
А. Рассолова и др.) как целенаправленную деятельность воспитателя по формированию у
подрастающего  поколения  духовно  нравственной  правовой  системы  ценностей
личности.В процессе правового воспитания происходит систематическое воздействие на
сознание и поведение человека с целью формирования позитивных взглядов, установок,
представлений о праве, позволяющих соблюдать, исполнять и использовать его.

Гражданин  -  лицо,  принадлежащее  к  постоянному  населению  определённого
государства,  пользующееся  его  защитой  и  наделенное  совокупностью  политических  и
иных прав и обязанностей.

Декларация (с лат.- провозглашение) не имеет обязательной силы, это рекомендация,
в которой провозглашаются основные принципы, программные положения.

Конвенция  (с  лат.  -  договор,  соглашение)  соглашение  по  специальному вопросу,
имеющее  обязательную  силу  для  тех  государств,  которые  к  нему  присоединились
(подписали, ратифицировали).

Правовая грамотность  -  это  тот  вид  грамотности,  который необходим человеку,
живущему  в  современном  мире  взаимоотношений.  Это  сформированная  способность
человека участвовать в демократическом сообществе.

3.Основное содержание программы
3.1. Понятийный аппарат игрового сюжета

Игровой термин Значение
Директор Академии юных 
детективов

Руководитель филиала

Академия юных детективов АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии
Агата Мистери, главный сыщик Руководитель смены
Руководители отделов Педагогический коллектив центра
Эксперты Вожатые
Сыщики (детективы) Дети - участники мены
Детективное агентство Отряд
Шэф Капитан отряда
Штаб Отрядный домик
Детективиум Мастер-классы



Шерлоки Игровая валюта смены
Собрание Общий сбор
Клуэдо Сквозная настольная игра
Тайная научная лаборатория Квест-рум
Блокнот сыщика Записная книжка детектива
Орден Личная награда детектива

3.2. Описание игрового сюжета смены
В  АУ  «ФОЦ  «Белые  камни»  Минспорта  Чувашии  приезжает  главный  сыщик

детективного  агентство  «ДАР»  -  Агата  Мистери,  она  зачитывает  ребятам  необычное
письмо,  которое  пришло  днем  раньше  в  белом  конверте  с  надписью:  «Совершенно
секретно. После прочтения сжечь»:

«Несколько  лет  назад  ученые  и  геологи  в  инновационном  центре  разработали
новейшую карту месторождения природных ископаемых. Эта карта уникальна тем, что в
ней обозначены совершенно новые еще не открытые месторождения. Поэтому если она
попадет в ненадежные руки, то экономика всей страны будет под угрозой.

Все держалось в строгой секретности. Но кто бы мог подумать, что эта карта будет
украдена.  Мы располагаем информацией,  что это дело рук одной тайной организации,
которая отправила к нам в центр шпиона, чтобы выкрасть её. Но это еще не все. По всей
видимости,  шпион  с  картой  спрятался  в  вашем  лагере.  Просим  Вас  не  медлить  в
расследовании, ведь это дело государственной важности».

Изучив  все  данные  по  делу,  опросив  свидетелей  и  очевидцев,  Агата  Мистери
принимает решение расширить состав своего агентства, открыв при нём «Академию юных
детективов».  Предлагает  ребятам разделиться  на  детективные агентства  и  пройти курс
обучения  в  только  созданном  учебном  заведении,  что  позволит  им  стать  настоящими
профессионалами сыска.

Для достижения успехов в Академии, ребят будут обучать настоящие специалисты
своего  дела  -  практикующие  детективы,  которые  знакомы  со  всеми  новинками  и
тонкостями своей работы. На занятиях ребята познакомятся с хитростями компьютерного
программирования,  научатся  решать  запутанные  задачи,  проводить  экспертизы,
познакомятся  с  видами  и  средствами  сыскной  связи  -  шифровальными  таблицами,
различными условными знаками и способами передачи секретных сообщений. А самое
главное узнают все о правовой культуре в нашей стране.

Только после пройденного курса, юные детективы смогут попасть в тайную научную
лабораторию, чтобы изучить под микроскопом все улики и доказательства по громкому
делу и приступить непосредственно к раскрытию тайны. Именно здесь каждому агентству
предстоит самим наметить план розыскных мероприятий и ответить на главные вопросы:
где карта и кто шпион?

Но самое интересное начинается,  когда  агентствам начинают приходить странные
зашифрованные письма от неизвестного отправителя, в которых говорится об уликах и
подсказках. Тайный отправитель хочет помочь агентствам или наоборот запутать? Стоит
ли доверять ему? На эти и другие вопросы необходимо будет ответить юным сыщикам, а
главное  освоить  новый  совершенный  метод  раскрытия  преступлений  под  названием
«Клуэдо». Кто же окажется лучшим сыщиком и лучшим детективным агентством можно
будет узнать только на смене «#МыМожемВсе».

3.3. Экономическая модель смены
Программой смены «#МыМожемВсе»предусмотрена экономическая модель смены.

Игровая  валюта  на  смене  —  это  «Банкноты  Шерлок».  Валюта  обладает
платежеспособностью  лишь  в  «Академии  юных  детективов»,  финансовый  поток
контролирует  банкир  и  экономист  банка  (педагогический  коллектив).  Валюту  можно
обменять  на  сертификат,  который  дает  детективному  агентству  (отряду)  или  сыщику



(ребенку) бонус. Валюта на смене используется как мотивирующий фактор к деятельности
участников смены.

Валюта имеет банкноты номиналом: 10, 50, 100, 500 и 1000 шерлок. 
Способы заработать игровые деньги:
- за участие в мероприятиях:

• За 1 место - 1000 шерлок,
• За 2 место - 700 шерлок,
• За 3 место - 400 шерлок.

- за самый чистый холл - 100 шерлок;
- за самую чистую комнату - 100 шерлок;
- за активное участие на центрах - 10 шерлок.
Потратить  игровые  деньги  может  детективное  агентство  или  сыщик.  Шерлоки

обмениваются на сертификаты, которые выдает экономист в банке.

Сертификаты, которые может купить агентство:
• Иммунитет для всего отряда и вожатых на один день в сквозной игре 

«Клуэдо»
• Сюрприз своему вожатому
• Дискотека
• Приятный вечер с гитарой
• Любимое кино для своего отряда
• Тематическая фотосессия и т.п.

Сертификаты, которые может купить сыщик (ребенок):
• Сертификат «Иммунитет на один день в сквозной игре «Клуэдо»
• Сертификат «Сюрприз своему вожатому»
• Сертификат «Заказ трека на дискотеке»

• Сертификат «Звезда танцпола на дискотеке» и т.д.

3.4. Организация жизнедеятельности в игровом сюжете
Организация  жизнедеятельности  опирается  на  игровой  сюжет  и  состоит  из  трех

игровых блоков.
1 игровой блок программы. (1-3 дни смены).
В данном блоке происходит погружение детей в игровой сюжет смены. Участники

смены знакомятся друг с другом, территорией лагеря и развивающими центрами, системой
соуправления, личностного роста.

На концерте  открытия смены участники объединяются в  детективные агентства  и
становятся  сыщиками,  которым  необходимо  не  просто  разгадать  запутанное  дело  об
исчезновении  секретной  карты  месторождений  нефти  и  газа,  но  и  найти  шпиона.  На
протяжении  всей  смены  дети  будут  изучать  и  знакомится  с  качествами  и  навыками
настоящего  сыщика,  а  в  этом  им  поможет  главный  сыщик  с  огромным  опытом  в
расследовании таких запутанных дел - Агата Мистери.

Для  начала  агентству  необходимо  грамотно  распределить  обязанности  в  своей
команде. Ребята выбирают отделы, в которых они будут работать. Каждый отдел отвечает
за определенный блок отрядной работы. Чем дружнее и успешнее станет агентство, тем
больше преимуществ получить почетное звание «Лучшее детективное агентство».

Каждый  сыщик  в  первый  день  своего  обучения  получает  «Блокнот  сыщика»,
который поможет ему в  его расследовании,  а  также это  личный блокнот успеха.  Ведь,
чтобы стать настоящим сыщиком надо обладать определенными качествами, навыками и
своим уникальным кодовым именем (подробнее см. Система личностного роста).

На 2 день смены сыщики знакомятся с необычным способом раскрытия дел от Агаты
Мистери, который называется «Клуэдо» (подробнее см. Сквозная игра смены «Клуэдо»).

Стенд агентства.  В организационный период смены каждое агентство оформляет
свой персональный стенд. Разделы стенда:



- название агентства;
- статус и девиз;
- эмблема;
- традиции и законы агентства;
- именинники;
- дети, собравшие ордена. (Например, Мега мозг, Изобретатель и т.д.);
- почта детективного агентства.

2 игровой блок программы. (4 - 1 вдень смены)
Данный  блок  включает  в  себя:  знакомство  с  основными  качествами  и  навыками

детектива и включение ребят в сквозную игру «Клуэдо». Агата Мистери подготовила для
ребят свои задания и испытания на каждый день, которые необходимо пройти, чтобы стать
настоящими сыщиками  и  побороться  за  право  стать  лучшим детективным агентством.
Новички -  сыщики будут развивать такие качества и навыки как:  коммуникабельность,
внимательность,  универсальность,  смелость,  логика,  изобретательность,
наблюдательность. Но, несмотря на учебу, ребята расследуют дело о похищении карты. Им
нужно будет не только пройти все занятия и мастер-классы, а еще найти среди всех людей
шпиона, который работает на тайную организацию.

Каждое  детективное  агентство  должно  повысить  свою  квалификацию,  для  этого
нужно пройти мастер-классы «Детективиум» (более подробно о модульной программе см.
«Механизм реализации программы»).

Навыки,  которым  будет  обучать  Агата  Мистери  и  эксперты,  очень  необходимы
современному ребенку. Развитию каждого навыка отводится один или два дня основного
периода смены. В конце каждого блока ребят ждет проверка от таинственного незнакомца.
Тот, кто отправляет агентствам письма с подсказками. Если агентство находит улику, то
получает  знак  «Мастера  сыскного  дела»,который  отображается  на  стенде
«Отличительные знаки детективных агентств».
Время на обучение Навык Улика
Два дня Коммуникабельность-это

социальный  навык,  который
позволяет  находить  с
окружающими общий язык.

Ребят  ждет  комбинированная
игра «За гранью возможностей»,в
которой  агентствам  предстоит
разгадать  зашифрованный код,  но
для  этого  надо  вспомнить
необычные языки мира.

В  конце  дня  агентства  будут
сдавать  свой  первый экзамен,  кто
станет  лучшим  покажет  КИП
«Первая проверка на прочность».

А  на  второй  день  обучения
сыщиков ждут настоящие выборы.
Это  важное  событие  в  Академии,
ведь  выбирать  будут  главного
шефа детективных агентств.

«Секретная записка»
У  одного  из

руководителей  отделов
(штатного  сотрудника
педагогической службы)
находится секретное письмо
от таинственного 
незнакомца, в котором 
указаны координаты 
предполагаемого 
местонахождения карты.
Ребятам  необходимо
проявить  смекалку  и
выяснить  текст  секретной
записки.

Один день Внимательность  –
избирательная  направленность  на
тот  или  иной  объект,
сосредоточение на нем. Агентства
ждет  квест  -  игра  «Шпионские

«На видном месте»
Тайный незнакомец спрятал
обычную  коробку  на
территории  лагеря.  Задача
агентств  -  найти  ее  и  быть



игры».Агата  Мистери  нашла
очередную  улику  и  круг
подозреваемых  сужается,  но  ей
нужна  помощь  настоящих
детективов и их внимательность.
Спортивно  -  комбинированное
мероприятие  «Шпион,  ты  где?».
Агата  Мистери  считает,  что
шпионом  является  вожатый.
Поэтому  предлагает  всем
детективным агентствам проверить
вожатых на прочность.

очень  внимательным,  ведь
она  находится  на  видном
месте. То агентство, которое
найдет  коробку  первым,
получит  ее  содержимое.  А
это  стакан  с  настоящими
отпечатками  пальцев
шпиона.

Два дня Универсальность (Мастер
перевоплощений)-  способность
обладать  разными  знаниями,
навыками,  проявлять
разносторонность,  широту
кругозора. Сыщикам предстоит не
просто  проявлять  свои
разносторонние  знания,  но  и
научиться быть разными.

Игра  по  станциям
«Универсальный  детектив».Агата
Мистери  подготовила  испытание:
смогут  ли  новички  найти  и
отгадать своих вожатых, если они
будут замаскированы?
Творческое  мероприятие
«Хороший  актер».Это  экзамен  по
теме  «Перевоплощение».
Агентства  заранее  выбрали  сцену
из  мультфильма  или  фильма  и
теперь  им  нужно  проиграть  на
сцене,  но,  чтобы  это  было
правдоподобно.

«Важный след»
Тайный  отправитель
предполагает,  что  шпионом
может  быть  вожатый.  Он
высылает  письмо  с
найденными  отпечатками
следов  обуви.  Один  из
следов  принадлежит
шпиону.  Сыщикам  остается
выяснить, чей это след.

Один день Смелость  -  способность
человека  преодолевать  чувство
страха и растерянности.

Чтобы  стать  детективом  надо
решиться  на  это,  а  значит  быть
смелым.  Вот  Агата  проверит
сыщиков  на  их  смелость  и
храбрость.
Спортивные эстафеты «Сильнее,
выше».Сыщики  отправляются  на
спортивные  игры,  а  в  это  время
Агата  находит  еще  одну  улику
шпиона,  ее  круг  подозреваемых
сужается.

Опросить  Агату»
Каким-то странным образом
черный  ящик,  благодаря
которому  каждый  день
сыщики  выбирали
подозреваемого исчез.  А на
месте  него  появилась
записка:  «Сегодня  Вы
должны опросить Агату».

Ребята  должны набраться
смелости и в прямом эфире
опросить  Агату.  Возможно
это она шпион?

Один день Логика  -  это  коммуникативное
качество  речи,  предполагающее
умение последовательно,

«Шифровальный код»
На  всей  территории

тайный отправитель спрятал



непротиворечиво  и
аргументировано  излагать  ее
содержание.

Без  логики  в  детективном  деле
никуда!  Поэтому  Агата  Мистери
расскажет  и  покажет  сыщикам
дедуктивный метод в работе!

Интеллектуальное  мероприятие
«Мега  Мозг».  Сыщиков  ждет
интеллектуальное  состязание
между агентствами. С собой брать
только логику и смекалку!

части  шифра,  но  они  такие
мелкие,  что  без  лупы
агентствам  не  справится.
Задача  не  только  найти
части кода,  но и собрать,  и
расшифровать. То агентство,
которое  правильно
истолкует  шифр,  узнает
предположительное  имя
шпиона.

Два дня Наблюдательность  -то свойство
личности,  умение  наблюдать  и
подмечать  характерные,  но  мало
заметные  особенности  предметов,
явлений, людей.

Для  сыщиков  сегодня  важное
дело,  ведь  Банк  «Шерлок»  был
вскрыт  и  все  денежные  средства
украдены.  Агентствам
предлагается  расследовать  это
преступление.  Комбинированное
мероприятие «Банк «Шерлок» в 2
этапа.  Агата  Мистерии  находит
сыщикам звуковое доказательство,
но,  чтобы  назвать  преступника,
нужны  еще  доказательства  и
версии.

«Тайный знак»
Осталось  так  мало

времени  до  окончания
обучения  в  Академии.  И
тайный отправитель об этом
знает.  Поэтому  он  решил
дать  сыщикам  важную
подсказку  о  нахождении
карты.  Тайные  знаки  часов
расположены  на  важных
местах  лагеря,  если  их
найти,  потом  нанести  на
карту  лагеря  и  соединить
линиями,  то  получится
пересечение.  На  точке
пересечения и будет письмо
с  подсказкой,  но  это
подсказку  получит  только
одно агентство.

Один день Конспирация-соблюдение,
сохранение  тайны  какой-либо
деятельности;  принцип
скрытности, секретности.
Сыщиков  ждет  контрольное
испытание  КИП  «Мистер
перевоплощение».  Блогеры
подготовили  испытание  на
конспирацию,  агентствам  нужно
потрудиться,  чтобы  его
выполнить.

«Законспирированная
шляпа»

Тайный  незнакомец  во
время  мероприятия пройдет
мимо  всех  и  останется
незамеченным в  шляпе.  Он
оставит  шляпу  в  одном  из
музеев,  в  которой  будет
следующая  подсказка  о
местонахождении  карты.
Задача  агентств  найти
шляпу.

Таблица 2. Навыки и улики агентств

Стенд «Отличительные знаки детективных агентств»
На  данной  смене,  разработаны  критерии,  по  которым  агентству  выдается

отличительный знак:
-Разработанные  критерии  качества  в  каждом  массовом  мероприятии.

Ответственный  за  разработку  и  проведение  каждого  мероприятия  самостоятельно
разрабатывает  критерии  качества.  В  обязанность  разработчика  входит  отслеживание
уровня соответствия критериям каждого агентства.



-  Соблюдение правил - законов и традиций Академии, а также режимных моментов.
За 100% соблюдение правил и режимных моментов качественный показатель агентства
увеличивается. Соответственно, за нарушение - уменьшается.

-  Соблюдение  чистоты. В  обязанности  каждого  агентства  входит  соблюдение
чистоты в жилых помещениях, отрядных местах (холлы, беседки) и на территориальном
участке (за каждой командой закрепляется определенная территория).

Критерии  призваны  оказывать  стимулирующее  действие  на  агентства  (отряды),
показавшие отличные результаты. Команды с наилучшими показателями претендуют на
звание «Лучшее детективное агентство».

Это  награда за  мероприятие.  Творческое  мероприятие -  красный цвет звезды,  все
остальные - зеленый. Цифра внутри указывает на то место, которое заняло в мероприятии
агентство.

За  прохождение  мастер-класса  «Криминалистика»  и  «Шпионские  штучки»  по  1
уровню  квалификации.  Если  агентство  собирает  5  знаков  «Чистюли»,  «Трудолюбы»,
«Добровольцы», то получает еще дополнительный один уровень. Если получает 5 знаков
«Штрафное очко», то агентство лишается уровня квалификации.

Эта награда дается за самый чистый холл, домик отрядный или чистую комнату в
агентстве.

Эта  награда  дается  самому  трудолюбивому  агентству  (например,  за  победу  в
экологической акции «Любим свой лагерь»).

Эта награда дается за помощь педагогу, лагерю и волонтерскую работу агентства.

Этот знак дается агентству за несоблюдение чистоты в холле, отрядном домике или
комнатах.  А  также  за  нарушение  дисциплины,  традиций  и  законов  АУ «ФОЦ «Белые
камни» Минспорта Чувашии.

«Мастер сыскного дела»
Этот знак дается агенству за найденную улику
Стенд находится  на  информационной алее,  за  знаки отвечает Агата  Мистери,  как

только  знак  оказался  на  стенде  агентства,  она  ставит  свою  фирменную  печать  -
подтверждения.

Отдел «Добровольцы»
Быть волонтером сейчас не только интересно, но и очень важно. Ведь волонтер - это

человек, который готов добровольно потратить частичку себя и своего времени для пользы
общества.  Настоящий  волонтер  должен  стараться  быть  примером  нравственности,
бескорыстия, уметь сотрудничать с разными людьми. Именно такие качества мы будем
воспитывать в  детях,  которые захотят вступить в лагере в ряды добровольцев. Чем же
будет занимать этот в отдел? Задачи и функции отряда «Добровольцы»:

- Организация  и  проведения  массовых  мероприятий  (социальные,  экологические
акции, выставки);

- Творческая деятельность в виде участия в концертах, праздниках;
- Помощь младшим отрядам.
Отряд  «Добровольцы»  организует  и  распределяет  работу  наставник  -  педагог.  По

итогам работы отдела участники получают личную волонтерскую книжку.

«Звезда»

«Уровень квалификации»

«Чистюля»

«Трудолюбы»

«Добровольцы»

«Штрафное очко»



3 игровой блок программы. (19 - 21 день смены)
Детективные  агентства  закончили  свое  обучение  в  Академии,  но  теперь  их  ждет

главный экзамен  -  поиск  шпиона  среди  своих.  С  помощью  игры  «Детектор  лжи»  все
подозреваемые пройдут проверку, агентствам нужно не ошибиться в выборе шпиона.

На  концерте  закрытия  Агата  Мистерии  объявит  самое  лучшее  агентство  и
отличившихся  сыщиков.  Но  перед  этим  агентства  расскажут  и  покажут,  какими
качествами и умениями должен обладать настоящий детектив.

3.6. Сквозная игра смены «Клуэдо»
Правила игры

В течение смены, каждый день ребята,  вожатые и педагоги могут выбрать одного
подозреваемого  -  шпиона  по  делу  пропажи  исторической  книги.  В  мэрии  находится
черный ящик. ,рядом с которым стоит один из руководителей отделов, контролирующий
процесс выборов подозреваемого.  Все желающие пишут подозреваемого на листочек и
опускают его в черный ящик.

В конце дня Агата Мистери собирает шефов детективных агентств, и они считают
голоса, тем самым выбирают подозреваемого за день и приглашают в «Комнату правды» в
прямой эфир. Заранее каждому детективному агентству надо продумать один вопрос для
допроса. Таким образом, в прямом эфире подозреваемый отвечает на 10 (от количества
отрядов зависит) вопросов. После этого у подозреваемого есть ровно 1 минута, чтобы себя
оправдать. В течение одной минуты каждое детективное агентство должно посоветоваться
и  высказать  всем,  кто  за,  а  кто  против,  и  самое  главное  решить  виновность
подозреваемого.

Если он является не виновным, то шеф в прямой эфир несет белый камень, если
виновным,  то  черный.  Камни они кладут  на  чашу справедливости.  Если  белые камни
перевешивают черные, то подозреваемый невиновен и Агата Мистери отдает ему белый
платок,  что  означает  «иммунитет»  (против  этого  человека  никто  не  может  больше
голосовать), если же чашу перевешивают черные камни, то подозреваемому дают черный
платок и его фото оказывается на карте подозреваемых.

В конце расследования, кто окажется на карте подозреваемых, ждет испытание на
детекторе лжи, где выясниться, кто шпион.

3.7. Система личностного роста
В  своей  деятельности  мы  используем  личностно-ориентированную  педагогику,

направленную на признание самоценности ребенка, его неограниченных потенциальных
возможностей  и  ресурсов,  открытие  новых  горизонтов  в  образовании  и  воспитании
современных детей и подростков. Она подчеркивает уникальность каждого человека, его
неповторимость  и  богатство.  На  данной  смене  система  личностного  роста-  процесс
саморазвития,  самовоспитания,  самовыражения ребенка в  течение смены в совместной
или индивидуальной деятельности.

Задачи системы личностного роста на смене:
 включить в активную социально-значимую деятельность;
 развивать творческие способности;
 активизировать личностный потенциал ребенка.

Основная функция системы личностного роста на смене - мотивировать ребенка к
активной деятельности и развивать все положительные качества ребенка.

Каждый ребенок в начале смены получает «Блокнот сыщика»,который поможет 
ему в его расследовании, а также это личный блокнот успеха. Данная система 
стимулирования имеет 3 уровня развития:

Первый уровень -  Новичок.  Для того, чтобы стать новичком необходимо придумать
себе кодовое имя. После чего советник (вожатый) агентства выдает наклейку новичка.

Второй  уровень.  Необходимо  собрать  все  ордена:  Мега  Мозг,  Изобретатель,  Будь
готов,  Патриот,  Мастер  перевоплощений.  У  каждого  ордена  нужно  собрать  по  5



определенных наклеек, когда орден собран сыщик (ребенок) получает на собрании значок
ордена.  Наклейки  можно  получить,  выполнив  определенные  задания  у  руководителей
отделов.

Третий  уровень.  Ребенок  получает  на  собрании  настоящую  шляпу  сыщика,  если
собрал все 5 значков.

Примерный перечень заданий, за которые можно получить наклейки:
Орден «Мега Мозг»:
 Победить в викторине «Совершенно секретно или что я знаю о детективе?»
 Отгадать ребус на стенде
 Придумать и нарисовать кроссворд на тему «ФОЦ - неизведанная территория»
 Выиграть один раунд в игре «За 5 секунд» с Агатой Мистери
 Выиграть раунд в игре «Где логика?»
 Придумать свой уникальный шифровальный код
 Написать письмо другу, используя Азбуку Морзе и т.п.

Орден «Патриот»:
 Нарисовать плакат «Россия - мое достояние»
 Рассказать стихотворение или спеть песню, посвященную Родине, на собрании
 Сочинить стихотворение на тему «Родина для меня это...»
 Провести  акцию  «Споем  вместе  о  России»  и  выложить  результат  в  группу

«Контакте»
 Провести акцию на уровне лагеря «Главные достопримечательности Родины» и

выложить результатов группу «Вконтакте»
 Нарисовать животных и растения Родного Края и т.п.

3.8. Внутриотрядная работа
Планирование внутриотрядной работы осуществляется  в  соответствии с режимом

дня и правилами внутреннего распорядка.
Необходимость ведения данной работы обусловлена рядом причин, среди которых

следует выделить такие, как успешная социальная адаптация ребенка, которая в условиях
лагеря  связана,  прежде  всего,  с  кардинальной  сменой  деятельности  детей  и  их
социального окружения.

Со  сменой  окружения  и  видов  деятельности  ребенка  происходит  повышение  его
личностной активности -  ребёнок поднимается над стандартом, реализуя неординарные
усилия для достижения общественно-заданной цели, происходит так называемый переход
к  надситуативной  активности,  когда  человек  преодолевает  внешние  и  внутренние
ограничения, так называемые барьеры (чувство вины, страх, стыд, тревога,  заниженная
самооценка).

Внутриотрядная  работа  строится  в  соответствии  с  разработанной  план-сеткой  и
включает в себя различные виды деятельности: игры на знакомство, игры на сплочение,
подвижные  игры  и  другие  игры,  направленные  на  взаимодействие  детей  в  отряде,
тренингов  упражнения,  отрядные  конкурсы,  мероприятия.  Обязательным  условием
является  наличие  мероприятий,  направленных  на  рефлексию  и  анализ  деятельности
отряда,  которые  чаще  всего  бывают  в  форме  отрядных  огоньков,  так  и  различных
отрядных бесед.

Ведение  данной  работы  предполагает  решение  ряда  проблем,  возникающих  во
временном детском коллективе, а также способствует развитию следующих аспектов:

• Успешная социальная адаптация детей в новых условиях.
• Определение творческого резерва временного детского коллектива.
• Погружение детей в сюжет смены.
• Работа по системе личностного роста.
• Организация системы соуправления как на  отрядном,  так  и  на  общелагерном

уровне.



В соответствии с каждым игровым блоком смены внутриотрядная работа имеет свое
значение и направленность:

Первый этап - реализуется в течение организационного периода смены и направлен
на формирование отряда и создание условий для успешной адаптации ребенка к условиям
жизнедеятельности в лагере.

Ключевыми направлениями внутриотрядной работы на данном этапе являются:
• Знакомство детей друг с другом, с вожатыми, воспитателем отряда, с основными

законами  и  традициями  лагеря,  а  также  с  территорией  лагеря  и  его  коллективом
(администрация лагеря, педагоги, хозяйственная служба и т.д.).

• Выявление  творческого,  интеллектуального,  спортивного  и  организаторского
потенциала участников отряда.

• Создание  корпоративной  культуры  отряда,  оформление  отрядного  места,
разработка системы жизнедеятельности отряда (свод законов, традиции и другое).

• Погружение ребят в сюжет смены, определение тактики участия в нем.
• Создание и развитие благоприятной психологической атмосферы в отряде.
Второй этап- соответствует основному периоду смены и предполагаетс ледующие

направления деятельности во внутриотрядной работе:
• Создание  условий  для  самореализации  ребенка  в  различных  направлениях

деятельности через организованную систему соуправления внутри отряда.
• Организация деятельности, направленной на развитие межличностных отношений

между детьми и подростками.
• Мотивация участников отряда на посещение развивающих центров.
• Создание условий для развития у детей и подростков навыков командной работы, а

также самоанализа и саморефлексии.
Третий этап- соответствует заключительному этапу смены и направлен на:
• Анализ внутриотрядной деятельности.
• Повышение эмоционального настроя детей.
• Подведение итогов деятельности отряда.

4. Содержание программы летних смен
4.1. Концептуальные основы программы

1. Системный  подход,  сущность  которого  заключается  в  том,  что  относительно
самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи,  в
системе с другими.

2. Личностный  подход,  утверждающий  представления  о  социальной,
деятельностной и творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода
предполагается  опора  в  развитии,  воспитании  и  обучении  на  естественный  процесс
саморазвития  задатков  и  творческого  потенциала  личности,  создание  для  этого
соответствующих условий.

3. Деятельностный подход. Деятельность -  основа,  средство и решающее условие
развития личности.  Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации
деятельности  многодетных  семей,  по  активизации  и  переводу  их  в  позицию  субъекта
познания, труда и общения.

4. Аксиологический  подход  в  педагогике  означает  признание  и  реализацию  в
обществе  ценностей  человеческой  жизни,  воспитания  и  обучения,  педагогической
деятельности,  образования  в  целом.  Значимую  ценность  представляет  собой  идея
гармонично  развитой  личности,  связанная  с  идеей  справедливого  общества,  которое
способно реально обеспечить каждому человеку условия для максимальной реализации
заложенных в нем возможностей.

Принципы реализации программы.
Реализация  исходных  идей  и  методологических  подходов  позволяет  определить

принципы и  особенности  организации оздоровительно-образовательной деятельности  в
рамках смены.



1. Принцип гуманизма. Это главный принцип в организации жизнедеятельности
на смене.  Только  уважительные отношения между педагогами и детьми,  терпимость  к
мнению  детей,  доброе  и  внимательное  отношение  к  ним  создают  психологический
комфорт, в котором растущая личность чувствует себя защищённой, нужной, значимой.

2. Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка.  Данный принцип
может  быть  реализован  при  чётком  распределении  времени  на  организацию
оздоровительной  и  воспитательной  работы.  Оценка  эффективности  пребывания  детей
должна быть комплексной, учитывающей все группы поставленных задач.

3. Принцип гармонизации.  Этот принцип может быть реализован при следующих
условиях,  вариантности  выбора  способа  реализации  в  различных  видах  деятельности,
сочетании  форм  работы,  учитывающих  возрастные  особенности  детей  и  постоянной
коррекции  воздействий  на  каждого  ребёнка  с  учётом  изменений,  происходящих  в  его
организме и психике.

4. Принцип  занимательности  -  заключается  в  создании  непринужденного
эмоционального  общения  посредством  выстраивания  всего  досуга  на  основе  игры  и
театрализации,  ибо  сухость,  блеклость,  отсутствие  эмоциональной  привлекательности
способны обречь на неудачу любые формы и методы работы. Детский досуг должен быть
красочно оформлен и дополнен самой разнообразной атрибутикой. Все это превращает
досуг детей, подростков и юношества в праздник.

5. Принцип  доверия  и  поддержки.  Вера  в  ребенка,  доверие  ему,  поддержка  его
устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену излишней
требовательности  и  чрезмерного  контроля.  Не  внешние  воздействия,  а  внутренняя
мотивация детерминирует успех обучения и воспитания ребенка.

В программе используются следующие педагогические технологии:
1. Технология коллективной творческой деятельности.
2. Здоровьесберегающие технологии.
3. Игровые технологии.
4. Технология создания «Ситуации успеха».
5. Проектная технология
6. Технологии коучинга

В программе используются следующие методы воспитания:
Первая группа - методы убеждения: внушение, разъяснение, беседа, пример и

др. В основе этих методов - опора на сознание и чувства.
Вторая группа - методы организации деятельности: приучение, упражнение,

поручение и др.
Третья группа - методы стимулирования: требование, поощрение, наказание и

др.
*В основу программы положены методологические подходы, принципы современной

педагогики и психологии,  которые подробно описаны  в программе «#МыКоманда» см.
выше.

Педагогические технологии и методы воспитания
*  Основные педагогические технологии и методы воспитания подробно описаны  в

программе «#МыКоманда» см. выше.

4.2. Основные направления реализации программы
Достижение  цели  и  поставленных  задач  осуществляется  путем  организации

комплексного  подхода  к  оздоровлению,  воспитанию  и  развитию  личности  участников
программ, реализуемого путем следующих направлений деятельности.

4.2.1. Образовательное направление деятельности.
Обучающее  направление  в  рамках  летних  оздоровительно-образовательных  смен

реализуется путем реализации:
1) Модульных программа обучения.



2) Программ дополнительного образования.
Модульная программа «Детективиум»

Модульная программа подразумевает комплекс различных мастер- классов правовой
направленности: «Криминалистика», «Шпионские штучки», «О серьезном по-детски».

Сущность модульного подхода состоит в том, что изучение или освоение происходит
в соответствии с планом,  содержащим в себе целевой блок направленных действий на
освоение выбранного материала или определенных действий, выработки навыка. Педагог
несет просветительскую, консультативно-информационную и координирующую функцию.

Мастер-класс «Криминалистика»- это возможность узнать о профессиях, связанных
с криминалистикой и расследованием преступлений. Это практическое занятие, которое
помогает  в  ребенке  развивать  такие  качества  как:  наблюдательность,  смекалка,
трудолюбие,  сообразительность.  Данный  мастер  -  класс  знакомит  детей  с  наукой
криминалистикой,  основными  её  задачами  и  видами  экспертизы.  На  занятиях  дети
познакомятся  со  следами  рук  человека,  со  способами  обнаружения  их,  применят
полученные знания на практике. Изучат, что такое папиллярные узоры, узнают, на какие
вопросы  может  ответить  дактилоскопическая  экспертиза.  Также  ребята  узнают
криминалистическое  значение  следов  ног  и  зубов,  их  виды.  Поиск  следов  ног  и  их
описание. Познакомятся со способами фиксации данных следов. Применят полученные
знания для изготовления слепков на практическом занятии. Научатся отличать элементы
внешности  от  признаков.  Познакомятся  с  системами  описания  анатомических  и
функциональных  данных  внешности  человека.  Работая  в  группах,  составят  описание
внешности определенного человека,  по описанию внешности определят,  кто из группы
был зашифрован.

Мастер - класс «Шпионские штучки»- за время прохождения этого мастер- класса
ребята познакомятся с правилами поведения шпионов в мире обычных людей. В процессе
обучения  новички-сыщики  узнают,  как:  проявлять  невидимые  чернила  и  читать
невидимые  письма,  разгадывать  секретные  послания  и  шифры,  делать  видеосъемку  с
помощью ручки и даже очков и передавать информацию шифровками.

Мастер  -  класс  «О  серьезном  по  -  детски»-  этот  мастер-класс  предназначен  для
формирования у детей правовых основ. Знакомство детей с их правами и обязанностями,
формирование осознанного гражданского поведения в обществе. Для того, чтобы детям
было интересно и познавательно, занятия будут проходить по актуальной методике под
названием  «кейс  -  технология».Это  метод  проблемно  -  ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач-ситуаций  (кейсов).  Цель
метода: совместными усилиями группы детей проанализировать ситуацию, возникающую
при конкретном положении дел,  и  выработать  практическое решение.  Основой данной
методики является неполучение готовых знаний, а их выработка, сотворчество ребенка и
педагога в процессе получений знаний.

После того как агентство обучилось успешно на мастер-классе «Криминалистика», то
оно  получает  отличительный  знак  «1  уровень  квалификации»,  за  мастер-класс
«Шпионские  штучки»  получает  знак  «2 уровень  квалификации»,  за  мастер  -  класс  «О
серьезно по -детски» - «3 уровень». Все отличительные знаки агентства отражаются на
информационном стенде «Отличительные знаки детективных агентств» 

2) Программы дополнительного образования.
Программы  дополнительного  образования  в  рамках  смены  организуются  через

мастер-классы, призванные обеспечить личностный рост, способствующие в жизненном
самоопределении, раскрытии и реализации творческого потенциала и культуры личности.

1. Мастер-классы  художественно-эстетической  направленности  (хореография
«Танцевальный  стиль»,  мыловарение  «Чудеса  своими  руками»,  декоративные
ободки «Художественная флористика», пайетки «Мерцающие сокровища др.) - это
центры, призванные обучить детей и подростков различным формам декоративно-
прикладной,  художественно-эстетической деятельности,  выработать  необходимые



для  их  выполнения  знания,  умения  и  навыки,  и  ориентированные  при  этом на
формирование целостной гармонически развитой, активной, творческой личности,
имеющей  потребности  в  искусстве,  творческой  самореализации,  обладающей
ценностными ориентациями, культурой чувств, общения и поведения.

2. Мастер-классы  социально-педагогической  направленности  («В  гостях  у
спокойствия»  и  др.)-  центры,  направленные  на  обучение  детей  и  подростков  важным
социальным  компетенциям  личности,  включающим  необходимый  перечень  знаний,
умений и навыков в отношении эффективной межличностной коммуникации, социальных
явлений, общественных процессов.

3. Мастер-классы  туристско-краеведческой  направленности  («Туризм»,  «Школа
выживания»,  «Экстрим»,  и  др.),  которые  направлены  на  ознакомление  с  профильной
деятельностью  центра,  формирование  знаний,  умений  и  навыков  ее  выполнения  и
ориентированы  на  формирование  личности,  гражданина,  обладающего  чувством
национальной  гордости,  гражданского  сознания  и  достоинства,  приобщение  к
культурному,  историческому  и  природному  достоянию  родного  края,  популяризацию
туризма и здорового образа жизни.

4. Центры  физкультурно-спортивной  направленности  (бампербол  «Воздушный
шар»,  мини-футбол  «Весёлый  мяч»,  спортивная  игра  «Снайпер»,  спортивная  игра
«Ринго»,  тренажерный  комплексл  «Быстрее,  выше,  сильнее»,  настольный  теннис
«Быстрый  мяч»  и  др.)  -  ориентированы  на  обучение  необходимым  знаниям,  умениям
навыкам осуществления той или иной спортивной деятельности;  воспитание личности,
понимающей необходимость бережного отношения к здоровью, имеющую потребность в
ведении  здорового  образа  жизни,  занятий  физической  культурой  и  спортом,  а  также
повышение уровня мастерства спортсменов.

5. Мастер-классы  технической  направленности  («Конструирование»,  «Юный
звукооператор» и др.) - предусматривают расширение технического кругозора,  развитие
пространственного  мышления,  формирование  устойчивого  интереса  к  технике  и
технологии у обучающихся.

6.Досуговые площадки катание на роликах, велосипедах, игровой домик «Поиграй-
ка» и др.

4.2.2.Воспитательное направление.
Воспитательное  направление  в  данной  программе  реализуется  посредством

нравственно-патриотических и правовых задач:
• Формирование у детей правовых основ, посредством посещения мастер- классов

модульной программы «Детективиум»;
• Формирование  нравственно-патриотических  чувств  посредством  участия  в

патриотических  акциях,  мероприятиях  и  посещения  центров  туристско-  краеведческой
направленности;

• Воспитание  у  детей  заботливого  отношения  к  природе  Родного  края  путем
систематического, целенаправленного общения детей с окружающей средой;
• Воспитание  позиции  «Я  -  гражданин  России»  посредством  посещения  занятий  «О

серьезном по - детски».
Духовно-нравственное направление реализуется посредством следующей задачи:
• • Формирование у детей понимания правил культуры поведения, общения и речи,

умение  выполнять  их  независимо  от  внешнего  контроля  посредством  акций  «Чистый
лагерь», «Письмо потомком», «Выздоравливай», тренинг «Дружная команда».

Интеллектуальное воспитание реализуется через следующую задачу:
• •Развитие познавательной активности, мотивации к обучению, исследовательской

и  экспериментальной  деятельности  посредством  интеллектуальной  викторины  «Я
ребенок,  я  имею  права»,  мероприятия  «Мозгошторм»,  посещения  занятий  модульной
программы.



Достижение поставленных целей и задач данного направления деятельности в рамках
программ  оздоровительно-образовательных  смен  выстраивается  на  основе  программы
организации  воспитательной  работы  АУ  «ФОЦ  «Белые  камни»  и  реализуется  на  3
основных уровнях:

1) воспитательная работа на уровне учреждения;
2) внутри отрядная воспитательная работа;
3) индивидуальная поддержка детей.

На  уровне  учреждения  воспитательная  работа  осуществляется  путем  создания
воспитывающей среды и реализуется через: программу оздоровительно - образовательной
смены, программ дополнительного образования, массовых мероприятий.

Внутри отряда осуществляется воспитательная работа путем коллективно - 
творческой деятельности, игр и огоньков.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности. На смене пройдет «Неделя
безопасности» в целях повышения уровня знаний детей о правилах пожарной, дорожной,
антитеррористической безопасности, технике безопасности, а также правилах поведения в
помещении, на улице.

Мероприятия, которые будут проведены на смене по обеспечению безопасности:
- Инструктаж по ТБ, ПБ, ЛГ и вводный инструктаж;
- Учебная пожарная эвакуация из мест пребывания детей;
- В течении всей смены (на протяжении 21 дня) на общем сборе будут показаны

мультфильмы на тему «Безопасность и правонарушения в окружающей среде»;
- Игры - беседы с детьми на тему безопасного поведения в помещении, на улице;

- Круглый стол «Безопасность превыше всего» и т.п.

4.2.3. Валеологическое направление деятельности.
Цель: воспитание личности, понимающей необходимость бережного отношения к

здоровью, имеющую потребность к ведению здорового образа жизни и знающую пути ее
реализации.

Задачи:
1. Укрепление  здоровья  детей  через  организацию  комплекса  лечебно

профилактических и физкультурно-спортивных мероприятий;
2. Обеспечение  охраны  здоровья  ребенка,  ориентация  его  на  саморазвитие  и

осознание сохранения собственного здоровья;
3. Организация  взаимодействия  педагогических  и  медицинских  работников  в

формировании единого оздоровительно - образовательного пространства.
Организация  валеологической  работы  в  рамках  летних  оздоровительно-

образовательных смен включает в себя:
1. организацию режима дня
2. обеспечение рационального питания;
3. физическое воспитание;
4. профилактическую работу и закаливание;
5. модульные программы.

*  Валеологическое  направление  деятельности  подробно  описано  в  программе
«#МыКоманда» см. выше.

4.2.3 Психологическое направление.
Психологическое  направление  в  рамках  оздоровительно-образовательной  смены

организуется  в  форме  сопровождения  и  является  необходимым  условием  успешной
реализации  основной  деятельности  учреждения:  валеологической,  воспитательной,
обучающей,  поскольку  развитие  личности  будь  то  в  плане  здоровья,  воспитания  или
обучения  всегда  опирается  на  возрастную,  педагогическую,  социальную  психологию,
психофизиологию, психологию развития и спорта.



Таким  образом,  цель  психологического  направления:  психологическое
сопровождение программы смены, реализуемых центром, содействие развитию личности
ее участников.

Заявленная цель реализуется посредством следующих задач:
• оказание психологической поддержки и помощи участникам программ центра (детям,

родителям, вожатым, педагогам);
• поддержка детей на этапе адаптации к центру путем выявления детей «группы риска»

и проведения психологических мероприятий;
• организация  психокоррекционной  работы  с  детьми,  испытывающими  трудности  в

адаптации к центру и временными детскими коллективами на стадии их развития;
• просвещение  вожатых  по  вопросам  практической,  педагогической  и  возрастной

психологии детей;
• развитие  и  сплочение  временных  коллективов  через  проведение  развивающих

мероприятий;
• организация диагностики по выявлению особенностей развития коллектива и личности

в условиях центра, проведение мониторинга по оценке динамики изменений;
• оценка  эффективности  реализованных  программ,  разработка  практических

рекомендаций их руководителям;
• разработка методического инструментария.

Психологическое  сопровождение  в  рамках  смены  осуществляется  в  следующих
направлениях.

1. Психодиагностическая работа.
2. Психологическое просвещение.
3. Психологическая профилактика.
4. Коррекционно-развивающая работа.

Психологическое  направление  деятельности  подробно  описано  в  программе
«#МыКоманда» см. выше.

4.2.5. Направления инновационной деятельности программы
В разработке программы смены мы опираемся на тренды современного образования.

Без  включения в  практику современных технологий,  методов и  форм работы,  отдых в
детском  центре  теряет  свою  уникальность.  Повысить  интерес  детей  к  личностному
развитию и раскрыть творческие, спортивные и интеллектуальные способности детей на
первой летней смене мы будем, включая:

Smart-обучение-  способ  самообразования,  состоящий  из  слияния  онлайнового
распределения программного обеспечения и контента  в  форме мультимедиа.  Ключевые
аспекты современного  Smart-обучения -  создание гибкой и открытой среды обучения с
использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления.

На смене будет организована работа мастер-класса «Юный видеоблогер», где дети
смогут попробовать стать настоящим блогером и развивать такие качества и навыки как,
сотрудничество,  коммуникабельность,  социальная  ответственность,  способность
критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы.

Неформальное обучение  - это формат получения информации через деятельность,
которая  может  включать  исследование,  применение  знаний  на  практике,  проектной
деятельности. Такое обучение может проходить в виде игры, квеста, фотоохоты, похода,
эксперимента. При этом происходит «погружение» детей в историю, культуру,  природу,
поскольку перед ними поставлены и появляются определённые задачи.

В своей работе мы будем использовать актуальную методику под названием «кейс -
технология».Это  метод  проблемно  -  ситуационного  анализа,  основанный  на  обучении
путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). Цель метода: совместными усилиями
группы детей проанализировать ситуацию, возникающую при конкретном положении дел,
и  выработать  практическое  решение.  Основой  данной  методики  является  неполучение



готовых знаний, а их выработка, сотворчество ребенка и педагога в процессе получений
знаний.

Социальные  медиа.  Социальный  сервис  «Instagram»,  сервисы  и  инструменты
Google,  покдасты  для  распространения  звуковых  файлов  или  видео  в  сети  Интернет,
блоги, видеохостингYoutube, облачные технологии - все это можно и нужно использовать в
обучении.

Обучающие  игры  -  это  форма  получения  информации  в  условиях  заданного
игрового пространства, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во
всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности.

На смене мы будем использовать майнд - фитнес(новая образовательная технология).
Майнд  -  фитнес  переводится  как  методика  тренировать  свой  мозг.  Современная
технология майнд-фитнеса  направлена на  тренировку памяти,  концентрации внимания,
логического  мышления.  Данная  технология  позволяет  производить  мгновенный анализ
увиденного  или  услышанного.  Данный  термин  впервые  был  употреблен  в  2014  г.
Агентством стратегических инициатив и Московской школой управления «Сколково» в
издании «Атлас новых профессий». В разделе «Образование» рассматривается тренер по
майнд-фитнесу  как  «специалист,  который  разрабатывает  программы  развития
индивидуальных  когнитивных  навыков  (например,  память,  концентрация  внимания,
скорость чтения, устный счет и др

5. Ресурсное обеспечение программы
5.1.Нормативное обеспечение
5.2. Кадровое обеспечение
5.3. Материально-техническое обеспечение
5.4. Информационно-методическое обеспечение
* Ресурсное обеспечение программы подробно описано в программе «#МыКоманда»

см. выше.

6. Факторы риска
Факторы риска Методы профилактики

Проблемы в кадровом обеспечении - Проведение инструктивного лагеря для
вожатского и педагогического коллектива,
непосредственно перед началом смены.
-Проведение психологических и игровых
тренингов  для  определения  вожатских
пар,  с  целью  плодотворного  процесса
работы на протяжении смены.
-Организация  психолого-педагогического
практикума для вожатского коллектива.

Недопонимание участниками смены всех
особенностей игрового сюжета в связи с
быстрым  темпом  смены  игровых
действий.

Тщательное  планирование  проводимых
мероприятий,  составление  графиков
реализации  всех  запланированных
программой  направлений,  тематических
блоков, фоновых игр.

Природно-климатические -В  случае  неблагоприятных  погодных
условий,  иметь  запасной  вариант
мероприятий,  схожих  по  тематике  и
содержанию, которые можно реализовать
в закрытых помещениях.
-Подготовить  интересные  игры  по



корпусам, не требующие подготовки.
-Корректировка план - сетки смены.
-Составление  гибкого  графика
спортивных  соревнований  с
возможностью их переноса

Несоответствие  основной
направленности  смены  интересам
участников смены

-Корректировка  программы  в  процессе
реализации. 
-Адаптация программы запросам детей.
 -  Использование методик  интенсивного
вовлечения в сюжет, мотивация детей.
-Вовлечение детей в другие направления
программы

Неблагоприятный климат в коллективе. -Использование  форм  работы,
способствующих  сплочению  и
взаимодействию 
-Психологическое  сопровождение
решения конфликтов.
-Индивидуальная  и  групповая  работа
психолога.

Трудная  адаптация  ребенка  к  условиям
лагеря.

-Психологическое  сопровождение
ребенка. 
-Создание ситуации успеха. 
-Консультативная работа с родителями.

Эмоциональная  неуравновешенность
участников смены.
Наличие детей с девиантным поведением.

-Контроль  здоровья  со  стороны
медицинской службы. 
-Индивидуальная  работа  психолога  с
детьми. 
-Просветительские беседы.
-Работа с родителями.

Заболевания участников смены. -Медицинское обслуживание и контроль.
-Витаминизация.
-Усиленный  контроль  санитарно-
эпидемиологических мероприятий.
-Профилактические процедуры.

Повышения уровня травматизма - Проведение повторного инструктажа по
технике безопасности.
-  Усилить  контроль  за  требованиями
техники  безопасно  при  проведении
культурно-массовых  мероприятий,
занятий дополнительного образования.
- Проведение воспитательных бесед.

Снижение активности участников смены -Активизация  через  интересные
внутриотрядные  мероприятия,  систему
соуправления.
-Постоянный  настрой  на  активную
деятельность.
-Мотивация детей

Отсутствие специалистов для реализации
профильной направленности смены

-Корректировка  программы  в  процессе
реализации. 
-Заблаговременный  поиск  специалистов



узкого  профиля,  согласно  профильной
направленности смены.
-Самостоятельная  подготовка
педагогического состава смены.
-Методическое сопровождение.
-Разработка  мероприятий  смены,
программ  центров  дополнительного
образования.

Неудачи детей, отрядов в игре - Создание ситуации успеха.
Мотивация  детей  -  вожатыми,
педагогами, администрацией.
- Стимулирование  детей

дополнительными бонусами.
- Поощрение за активное участие в

играх, мероприятиях конкурсах.
- Разработка  дополнительных

мероприятий,  вовлечение  детей  в
организацию мероприятий.

7.Ожидаемые результаты
1 .Расширение знаний у детей о правовой культуре.

2. Повышение уровня гражданской ответственности за судьбу страны.
3. Укрепление здоровья детей, выработка у них навыков гигиены и физической 

культуры, приемов здорового образа жизни.

Расширение знаний у детей о правовой культуре.
Показатели:
- количество детей, прошедших обучение по модульной программе;
- повышение заинтересованности детей в модульной программе;
-  количество детей, принявших участие в мероприятиях: «Выборы», 

интеллектуальной викторине «Я ребенок, я имею права»;
- высокая заинтересованность детей в мероприятиях: «Выборы», 

интеллектуальной викторине «Я ребенок, я имею права»;
- повышение у детей интереса к изучению правовых основ и правовой культуре;
- количество детей, принявших участие в фоновых играх и акциях.
Методы:
- анкетирование выездное и въездное;
- беседа;
- наблюдения;
- анализ достижений участников смены;
- анализ продуктов деятельности.

Повышение уровня гражданской ответственности за судьбу страны. 
Показатели:

- количество  детей,  принявших  участие  в  патриотических  акциях  и  литературно-
музыкальной композиции «Россия начинается с сердца»;

- количество детей, принявших участие в общественных коллективных делах;
- повышение у детей интереса к изучению истории России и родного края;
- высокая заинтересованность детей в мероприятиях патриотической направленности;
- количество детей, прошедших обучение по модульной программе;
- высокая заинтересованность детей в модульной программе.

Методы:
- анкетирование выездное и въездное;



- беседа;
- наблюдения;
- анализ достижений участников смены;
- анализ продуктов деятельности.

Укрепление здоровья детей, выработка у них навыков гигиены и физической 
культуры, приемов здорового образа жизни.

Показатели:
- соблюдение режима дня;
- сбалансированное питание;
-  высокий уровень активности участия детей в спортивно-массовых 

мероприятиях;
- эффективность целостного здоровья детей;
- высокий  оздоровительный  эффект  от  организованных  лечебно  -

профилактических и оздоровительных мероприятий;
- низкий уровень травматизма и заболеваемости у участников смены.

Методы:
- анкетирование выездное и въездное;
-  диагностика индивидуального здоровья детей, мониторинг здоровья 

воспитанников;
- беседа;
- анализ травматизма и заболеваемости.
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- План-сетка третьей смены «#МыМожемВсе!»
1 день 17.07.2022 2 день 18.07.2022 3день 19.07.2022 4день 20.07.2022

воскресенье понедельник вторник среда
Заезд детей, распределение по

отрядам. Знакомство с
территорией лагеря и

правилами внутреннего
распорядка.

 Игра по станциям. . Игры на
сплочение, выявление лидеров.

Выбор названия, речевки,
девиза отряда, оформление

отрядных уголков.
«Посвящение в вожатые»

Открытие лагерной
смены. Концерт визиток

«Мы яркие»
Открытие академии

творчества. 
Вожатский концерт

Презентация отрядных
уголков.

Дискотека/

Матчевые встречи по
футболу (юноши),

пионерболу (девочки),
вышибалы (мл.отр)/

Мастер-классы/ КТД
/Пляж

Камень-Ножницы-Бумага
Интуиция 

Радиоэфир/Дискотека/
конкурс отрядной

песни/Легенда
отряда/Отрядной

флешмоб

Матчевые встречи по
футболу (юноши),

пионерболу (девочки),
вышибалы (мл.отр)

Решето
 Мастер-классы/ КТД 
/Пляж

Открытие малой
олимпиады.

Радиоэфир/Дискотека/кон
курс отрядной
песни/Легенда

отряда/Отрядной флешмоб

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

5 день 21.07.2022 6 день 22.07.2022 7 день 23.07.2022 8 день 24.07.2022

четверг пятница суббота воскресенье
Матчевые встречи по футболу

(юноши), пионерболу
(девочки), вышибалы (мл.отр)

Ангелы и демоны
Проект «Голос»

Радиоэфир/Дискотека/
конкурс отрядной

песни/Легенда
отряда/Отрядной флешмоб

Матчевые встречи по
футболу (юноши),

пионерболу (девочки),
вышибалы (мл.отр)

Ищи вожатого
Конкурсно-

развлекательная
программа

 «Универсальный
детектив»

Ночной квест
«Шпионские игры»

Радиоэфир/
Кино/Мультфильм

Матчевые встречи по
стрит-баскету

Сhuckthechicken/Решето
Мастер-классы/ КТД 

Конкурс пародий
«Мистер

перевоплощения»
Радиоэфир/Дискотека/ко

нкурс отрядной
песни/Легенда отряда/

Отрядной флешмоб

Матчевые встречи по стрит-
баскету

Мастер-классы/ КТД
Ручной мяч

Детективиум (командная
интеллект игра)

Радиоэфир/Дискотека/кон
курс отрядной
песни/Легенда

отряда/Отрядной
флешмоб/

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

9 день 25.07.2022 10 день 26.07.2022 11 день 27.07.2022 12 день 28.07.2022

понедельник вторник среда четверг
Конкурс силачей (армрестлинг,

канат)
Мастер-классы/ КТД 

Петушки
Проект «Голос»

Радиоэфир/Дискотека/конкур
с отрядной песни/Легенда

отряда/Отрядной флешмоб/

Старты «Мы команда»
Мастер-классы/ КТД

Непроливайка/Крестик
и-нолики

DanceРеволюция
Песни орлятского
круга/ Фестиваль
авторской песни

Общелагерная свечка

Матчевые встречи по
дартсу

Мастер-классы/ КТД
Проверка на прочность
(спортивная эстафета)

Мега мозг
Дискотека /Диджейпати

Простынбол
Мастер-классы/ КТД

/Пляж
Отжимайка/

Четыре квадрата
Конкурс оригинального

жанра (синхробуффонада,
шумовой оркестр и т.д)

Дискотека /Диджейпати

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

13 день 29.07.2022 14 день 30.07.2022 15 день 31.07.2022 16день 01.08.2022

пятница суббота воскресенье понедельник
Веселые старты

Мастер-класс/ КТД 
Чемоданчик сыщика

Студия Союз
Дискотека /Диджейпати

 Нетрадиционный
волейбол

Start–up + Аукцион
Проект «Голос дети»

Караоке вечер

Матчевые встречи по
ринго

Захват знамени
Смотр строя и песни

Дискотека /Диджейпати

Бадминтон/Купание/КТД  
Мастер-классы/ КТД
Футбольный боулинг

Ночь музеев
Дискотека /Диджейпати

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

17 день 02.08.2022 18 день 03.08.2022 19 день 04.08.2022 20 день 05.08.2022

вторник среда четверг пятница
Знамя (стратегическая игра)

КТД/
Матчевые встречи по

настольным играм
Морской бой

Мастер-классы/ КТД
Закрытие смены

Операция «Чемодан»



Супервожатый
Дискотека /Диджейпати

Ролевая игра «Детектив»
Танцевально-

развлекательная
программа

«Стартинейджер» 
Кино/Мультфильм

День именинника
Юный блогер

Дискотека /Диджейпати

Прощальная вертушка
Проект «Голос дети»

/Дискотека

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

21 день 06.08.2022

суббота
Отъезд

Ответств.

Примечание:

-



Программа каникулярной оздоровительно-образовательной смены
«#МыЯркие»

Название программы: Четвертая летняя оздоровительно-образовательная смена «#Мы 
яркие»
Направленность:художественно-эстетическая направленность
Авторы программы: заместитель директора по воспитательной работе АУ «ФОЦ «Белые
камни» Минспорта Чувашии Васильева Мария Геннадьевна, педагог-организатор Алфер
Светлана Ивановна
Возраст: дети в возрасте 7-17 лет.
Место проведения: АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии.
Время проведения: 09.08.2022-29.08.2022г.

Пояснительная записка

1.1 .Обоснование программы

«В человеке должно быть все прекрасно: и
лицо, и одежда, и душа, и мысли» 

А.П. Чехов
Выдающийся русский драматург А.П. Чехов сказал: «В человеке должно быть все

прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Если взглянуть на это высказывание с
точки зрения педагогики, то подобное состояние всеобъемлющей красоты и есть результат
успешного эстетического воспитания. Эстетическое воспитание - это развитие в человеке
способности воспринимать, ценить, анализировать и создавать прекрасное в повседневной
жизни и искусстве. Такое воспитание осуществляется на всех этапах возрастного развития
личности.  Чем  раньше  она  попадает  в  сферу  целенаправленного  эстетического
воздействия, тем больше оснований надеяться на его результативность.

В  формировании  эстетической  и  художественной  культуры  личности  важнейшим
аспектом эстетического воспитания является хореографическое искусство. Хореография -
это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть - мир волшебного
искусства.  Дети  стремятся  увидеть  это  на  балетных  спектаклях,  в  художественных
альбомах, видеофильмах.  Последующие их самостоятельные мнение и суждение порой
заслуживают  уважения.  Также,  занятия  хореографическим  искусством  способствуют
физическому  развитию  детей  и  обогащают  их  духовно.  Это  гармоничное  занятие
привлекает и детей, и родителей.

Хореографическое  искусство  всегда  привлекало  к  себе  внимание  детей.  Оно
приобрело  широкое  распространение  в  общеобразовательных  школах  и
центрахдополнительного образования. Дети любят танцы и посещают занятия в течение
достаточно длительного времени,  проявляют настойчивость  и  усердии и приобретении
танцевальных  знаний  и  умений.  Используя  специфические  средства  искусства  танца,
заинтересованность  детей,  преподаватели  хореографии  имеют  возможность  проводить
большую воспитательную работу.  Именно  танец  представляет собой фундаментальную
форму  самовыражения  детей,  которая  развивается  совместно  с  музыкой,  как  способ
рождения ритма.

Помимо  эстетического  воспитания,  хореографическое  искусство  выполнит  ряд
других немаловажных функций. Так, система разнообразных упражнений и  движений  в
танцах развивает психофизический аппарат ребенка,  а это,  в свою очередь, приводит к
развитию сознания и эмоционального интеллекта.

Исходя  из  вышеуказанных  подходов,  была  разработана  программа  летней
оздоровительно-образовательной  смены,  в  которой  педагогический  коллектив  уделяет
особое внимание формированию у детей основ эстетического воспитания через развитие
творческих  способностей,  творческого  мышления,  создание  условий  для  развития
коммуникативной и социальной успешности ребенка.



1.2. Цель и задачи
Цель: Создание условий для эстетического воспитания, оздоровления и активного

познавательного  развивающего  отдыха  детей  с  целью  формирования  эстетической
культуры посредством включения хореографического искусства в игровой сюжет смены.

Задачи:
Расширять  теоретические  знания  и  практические  умений  в  области

хореографического  искусства.
Способствовать  раскрытию  и  развитию эстетического  восприятия  и  оценивания

окружающей  действительности  (художественного  творчества,  поведения,  труда,
отношений).

Развивать творческие способности у детей.
Способствовать  укреплению  здоровья  детей,  применению  ими  навыков

гигиенической и физической культуры, приёмов здорового образа жизни.
2. Теоретические аспекты реализации программы

Идеи эстетического воспитания зародились в глубокой древности. Представления  о
сущности  эстетического  воспитания,  его  задачах,  цели  изменялись,  начиная  со  времен
Платона  и  Аристотеля,  вплоть  до  наших  дней.  Эти  изменения  во  взглядах  были
обусловлены развитием эстетики как науки и пониманием сущности ее предмета.

Термин«эстетика»  происходит  от  греческого  «aisteticos»  (воспринимаемый
чувством).  Философы-материалисты  (Д.  Дидро  и  Н.Г.  Чернышевский)  считали,  что
объектом эстетики как науки является прекрасное. Эта категория и легла в основу системы
эстетического воспитания.

Д.Б. Лихачев в своей книге «Теория эстетического воспитания школьников»
опирается  на  определение,  данное  К.Марксом:  эстетическое  воспитание  –
целенаправленный процесс формирования творчески активной личности ребенка,
способного воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное
в жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты».

Эстетическое воспитание затрагивает как художественное творчество, так и эстетику
быта,  поведения,  труда,  отношений.  Оно  формирует  человека  всеми  эстетически
значимыми предметами и явлениями, в том числе и искусством как его самым мощным
средством.

Искусство - это часть эстетической культуры, как художественное воспитание часть
эстетического, часть важная, весомая, но охватывающая только одну сферу человеческой
деятельности.

Видыи скусства - это исторически сложившиеся, формы творческой  деятельности,
обладающие  способностью  художественной  реализации  жизненного  содержания  и
различающиеся по способам ее материального воплощения.  Одним из видов искусства
является хореографическое искусство.

Хореография-  самобытный  вид  творческой  деятельности,  подчиненный
закономерностям  развития культуры общества. Танец - это искусство, а всякое искусство
должно  отражать  жизнь  в  образно-художественной  форме.  Специфика  хореографии
состоит  в том, что мысли, чувства, переживания человека она передает без помощи речи,
средствами движения и мимики. Танец - это также способ невербального самовыражения
танцором, проявляющийся в виде ритмически организованных и пространстве и времени
телодвижений.

На протяжении смены «#Мы яркие»дети будут изучать такие виды танцевальных 
направлений как, народный, современный, бальный танец и балет.

Народный  танец  -  один  из  древнейших  видов  народного  искусства,  который
складывался  и  развивался  под  влиянием  географических,  исторических  и  социальных
условий жизни.  Он конкретно выражает стиль и манеру исполнения каждого народа и
неразрывно связан с другими видами искусства, главным образом с музыкой. Народный
танец - результат коллективного творчества.



Современный  танец  (ContemporaryDance)  -  направление  искусства  танца,
сформировавшееся  на  основе  американского  и  европейского  танца  Модерн  и  танца
Постмодерн. В данном направлении танец рассматривается как инструмент для развития
тела  танцовщика  и  формирования  его  индивидуальной  хореографической  лексики.
Средствами  этого  выступает  синтез,  актуализация  и  развитие  различных  техник  и
танцевальных  стилей.  Для  современного  танца  характерна  исследовательская
направленность,  обусловленная  взаимодействием  танца  с  постоянно  развивающейся
философией движения и комплексом знаний о возможностях человеческого тела.

Бальный  танец  -  танец,  предназначенный  для  общественных  развлечений.
Исполняется парой или большим количеством участников на танцевальных вечерах или
балах.

В настоящее время к бальным танцам относят 17 различных танцев, разбитых на
четыре  программы.  Во  всем  танцевальном  мире  соревнования  по  спортивным танцам
делятся  на  2  программы:  европейскую  (Standard,  Modern или  Ballroom)  и
латиноамериканскую (Latin) или их иногда называют десяткой танцев.

В европейскую программу входят:  медленный вальс (Бостон),  квикстеп (быстрый
фокстрот), венский вальс, танго, медленный фокстрот. В латиноамериканскую: самба, ча-
ча-ча, румба, пасодобль, джайв.

Балет - вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в
музыкально-хореографических  образах.  В  основе  классического  балетного  спектакля
лежит определённый сюжет,  драматургический замысел,  либретто,  в XX веке появился
бессюжетный балет, драматургия которого основана на развитии, заложенном в музыке.
Основными видами танца в балете являются классический танец и характерный танец, к
которому,  начиная  с  XIX  века,  относятся  народные  и  национальные  танцы,
переработанные  для  исполнения  в  балетном  спектакле.  Немаловажную  роль  играет
пантомима,  с помощью которой актёры передают чувства героев, их «разговор» между
собой, суть происходящего, а во многих спектаклях — также и гротеск.

3. Основное содержание программы 
3.1. Понятийный аппарат

Том Вик Создатель  и  руководитель  проекта,
известный хореограф, шоумен.

«Менеджер по основным вопросам» Руководитель  смены,  создатель  игры
«Монополии  успеха»,  знающий  все  ее
правила.

«Менеджер» Педагоги - организаторы.
«Куратор» Вожатый.
Танцевальный

коллектив

Отряд.

«Руководитель» Избранный  представитель  коллектива,
капитан команды

«Мастер» Известный  хореограф,  преподаватель
мастер – класса

«Монополия успеха» Игра на проекте.

«Золотой» Денежная  единица  на  проекте,
представляющая собой 
чеканную  монету номиналом 1 и 2.

«Колесо Фортуны» Вспомогательный  инструмент  для
совершения  выбора  из  нескольких
вариантов, представляющий собой игровой
барабан с различными цветными секторами,



обозначающими танцевальное направление
и стиль

Танцевальное направление Объединенное  название  танцевальных
стилей.  На  смене  рассматриваются  4
основных направления: народное,
современное, бальное, балет.

Стиль Отдельная  категория  совокупности  черт  и
разительных  танцевальных  приемов,
отличающих танец от других.

Танцевальное шоу
Danceflash

Итоговое  шоу  проекта,  на  котором
коллективы  представят  выбранные
танцевальные направления.

Коллективная карточка» Карточка объединенной группы участников
(отрядный  стенд),  которая  создается
каждым коллективом,  размерами  не  менее
формата  АЗ  и  «прокачивается»  на
протяжении  всей  смены.  За  участие  в
мероприятиях  проекта  танцевальные
коллективы получают полоски
различных цветов.

Дневник движений Индивидуальный  дневник,  наполняемый
детьми  в  течение  смены  страницами,
которые они получают на
мастер-классах.

Мистер своего дела» Дети,  показавшие  лучшие  результаты  на
мастер-классе.  Именно  они  получают
страницы для «Дневника
движений».

Нити движения Нить,  с  закрепленными  концами,  на
которую вешаются
бусины,  выдаваемые  каждому  участнику
смены.

Бусина Личная  награда  каждого  участника,
которую  он  получает  по  выбору  своего
коллектива,  либо  за  1  место  всем
коллективом в мероприятии.

3.2 Игровой сюжет смены
Обучение  танцу  -  очень  увлекательная  и  захватывающая  вещь:  однажды,  начав

учиться  танцевать,  остановиться  уже  трудно.  Во  всяком случае,  так  считает  Том Вик,
который  с  самого  детства  мечтал  войти  в  историю.  И,  когда  казалось,  что  весь  мир
обернулся   против  него,  он  решил  пойти  вслед  за  своей  мечтой.  Несмотря  на  все
сложности и препятствия, которые встречались на его пути, Том смог добиться успеха не
только как легендарный танцор, но и как профессиональный хореограф, и даже шоумен

Ни пике своей блистательной карьеры, он колесит по разным странам и городам,
запускает  танцевальные  проекты,  суть  которых  заключается  в  создании  масштабных
танцевальных шоу. Неспроста, одним из таких мест он выбрал АУ «ФОЦ «Белые камни»
Минспорта Чувашии – ведь всем известно, что наша земля славится великими талантами
и
профессионалами своего дела.

После успешно пройденного кастинга и регистрации,  участники отправляются на
базу, где им предстоит узнать о различных танцевальных направлениях, узнать секреты



знаменитых  хореографов,  объединиться  в  танцевальные  коллективы  и  получить
настоящий заряд бодрости и позитива.

Перед  тем,  как  начнется  реализация  самого  проекта,  Том Вик  расскажет  о  своем
творческом пути, и как он пришел к такому успеху в жизни, но, как известно, успех - дело
непростое, к нему нужно стремиться и твердо шагать, во всяком случае, так считает наш
герой. Чтобы облегчить участникам задачу, он решил раскрыть им самый главный секрет...
Секрет  успеха!  Для  того,  чтобы  его  узнать,  необходимо  приложить  немало  усилий,  а
именно,  ежедневно выполнять задание -  собирать  на  территории буквы,  и даже слова,
которые могут быть везде - на экранах телевизоров, транслироваться по радио, печататься
в газетах,  быть на информационных стендах и во многих других местах,  стоит только
обращать  на  них  внимание.  На  заключительном  этапе  проекта  участникам  выпадет
возможность собрать эти буквы и слова в единую фразу, которая и раскроет секрет успеха!

Реализация проекта осуществляется в 3 этапа - «Знакомство с проектом», «Основные
танцевальные направления» и «Танцевальное шоу «Danceflash».

В процессе реализации первого этапа проекта участникам предстоит познакомиться
друг  с  другом,  кураторами,  хореографами,  мастерами,  объединиться  в  танцевальные
коллективы,  узнать  про  личные  награды  для  каждого,  выбрать  свое  танцевальное
направление.

Также,  каждый  коллектив  на  первом  этапе  создаст  свою  карточку,  на  которой
отобразится  уровень  его  мастерства.  Получить  баллы  и  «прокачать»  карточку  от  «Н
уровень»  (новичок)  до  «А  уровень»  (профессионал)  можно  с  помощью  баллов,
заработанных на мероприятиях.

В рамках второго этапа проекта с помощью «Колеса Фортуны» участники подробно
узнают об истории танцевальных направлений, таких как балет, народные, современные и
бальные  танцы,  критериях  правильности  их  исполнения,  особенностях  движений,
основных упражнений.

Также,  участники  «оплачивают»  игровой  валютой  и  посещают  образовательные
мастер-классы у ведущих танцоров и хореографов.

Средства  для  оплаты  мастер-классов  участники  зарабатывают  самостоятельно  на
мастерских и в большой экономической игре проекта «Монополия успеха». Данная игра
поможет коллективам не только заработать золотые для посещения мастер классов, но и
подробнее узнать о стилях танцевальных направлений.

На третьем этапе подводится итог игры «Монополия успеха», коллективы представят
выбранные танцевальные направления на грандиозном шоу «Danceflash».

В  рамках  шоу Том Вик вместе  с  мастерами  подведет  итог  своего  проект  выберет
самый лучший танцевальный коллектив и наградит избранных участников.

Только  правильная  ориентация  в  танцах,  сосредоточенность  на  деталях,
самопознание  своего  тела  и  чувств,  понимание  различных  техник,  и,  конечно
уважительное  отношение  приведут  участников  к  новым победам  и  успеху  в  большом
танцевальном шоу «Danceflash».

3.3 Организация жизнедеятельности в игровом сюжете
Организация жизнедеятельности смены опирается на игровой сюжет и состоит  из

трех игровых блоков:
Первый игровой блок -«Знакомство с проектом». 1-3 день смены
Приезжая  в  лагерь,  дети  попадают  на  базу  тренировок.  Для  подготовки  к

финальному  шоу  ребята  объединяются  в  коллективы,  знакомятся  друг  с  другом,
хореографами,  кураторами,  системой  соуправления  и  личностного  роста,  выбирают
руководителя своего коллектива.

В  рамках  реализации  проекта  участники  проходят  обучение  на  мастер-классах  у
ведущих танцоров и хореографов. Для прохождения мастер-классов и участия в проекте
необходимо  внести  организационный  взнос  -  золотые.  Заработать  золотые  участники
смогут в сквозной игре проекта «Монополия успеха».



Данная  игра  относится  к  категории  пошаговых  игр,  в  которых  все  действия
определяются только лишь кубиками и различными изображениями на игровом поле. Игру
начнет тот, кто заранее одержит победу в начальной гонке между коллективами. В первый
ход  коллектив  выбирает  свой  стиль  и  встает  на  данную  клетку.  Затем  каждый  ход
осуществляется с помощью игрового кубика.

В  начале  проекта  каждый  коллектив  создает  свою  карточку,  с  помощью  которой
можно отследить эффективность полученных на проекте знаний, умений и навыков.

«Коллективная  карточка» -  карточка,  которая  создается  каждым  коллективом
самостоятельно.  Размер  карточки  -  формат  АЗ.  Свою  карточку  каждый  может
«прокачать»на протяжении всей смены, повышая уровень своего мастерства. За участие в
мероприятиях коллективы получают полоски, отражающие место, которые впоследствии
переводятся в игровые баллы. В соответствии спризовым местом в мероприятиях проекта
коллективы  получают  полоску  определенного  цвета,  согласно  которой  будут
распределяться баллы (см. раздел «Система личностного роста»).

В первом  блоке участники знакомятся с системой личностного роста и узнают про
«Нити движения».

«Нить движения» - личная награда каждого ребенка, представляющая собой шнурок 
с креплениями с разных сторон, на который надевается «бусина».

Бусина» - инструмент личной награды, представляющая собой шарик с отверстием
посередине с такой же цветовой гаммой,  что и клетки игрового поля в экономической
игре  «Монополия  успеха».  «Бусину»  может  получить  участник,  которого   открытым
голосованием выберет танцевальный коллектив.

Также,  сделав первый ход в  игре «Монополия успеха»,  каждый участник получает
Дневник движений».

«Дневник  движений» представляет собой основу блокнота формата А5 (первая
Страница и план развития участника в рамках проекта). Блокнот может быть наполнен
В течение смены страницами, которые дети получают на мастер-классах. Страницы  несут
в себе  информацию о танцевальных направлениях и движениях, места для записей, идей,
заметок.

Заключением игрового блока «Знакомство с проектом» является начало экономической
игры «Монополия успеха».

Второй игровой блок «Основные танцевальные направления». 4-16 день смены
Том  Вик  вместе  с  участниками  организует  образовательные  площадки  проекта.

Изучение различных видов танцевальных направлений происходит с помощью мастер-
классов,  трансляций  эфиров  и  мастер-классов  известных  хореографов  по  кабельному
телевидению,  познавательных  радиопередач,  мероприятий,  вебинаров,  взаимного
обучения  (участники изучили какой-либо материал,  а  затем,  получив соответствующие
инструкции от мастеров и кураторов, поделились информацией с другими).

В  процессе  реализации данного  блока  участники,  с  помощью «Колеса  Фортуны»,
знакомятся с такими видами направлений, как: народные, современные, бальные танцы,
балет.

«Колесо Фортуны» (удачи) - вспомогательный инструмент для совершения выбора из
нескольких вариантов, представляющий собой игровой барабан с различными цветными
секторами, обозначающими танцевальное направление и стиль.

Каждое направление  в  блоке  знакомит с  ключевыми направлениями,  их историей,
движениями, имеющими отношение к танцевальному направлению. Заключительный день
каждого  направления  является  итоговым.  В  это  день  проводится  отчетный  концерт
(предусмотрены  различные  виды  организации  мероприятий  -  концертная  программа,
танцевальный баттл, бал-маскарад, театр балета), в основе которого лежит демонстрация
знаний, умений и навыков, полученных во время изучения данного направления.



На концерте  коллективы могут  заработать  до 10 дополнительных баллов,  которые
помогут повысить их профессиональный уровень развития.

«Профессиональный уровень развития коллектива». Каждый коллектив на проекте
«прокачивает»  свою  карточку,  для  которой  необходим  определенный  набор  баллов.
Помимо  этого,  коллективам  необходимо  пройти  испытание  в  форме  тимбилдинга.  По
итогам испытания и набранным баллам, коллективам присваивается звание. Испытания
можно проходить только один раз в три дня. Все тимбилдинги проводятся сотрудниками
педагогической службы. Для прохождения испытания необходимо подать заявку в «Совет
руководителей».

«Н уровень» (Hobby — начинающие) - стартовый уровень, который дается коллективу
за 15 имеющихся баллов и прохождение тимбилдинга.

«D уровень» (Dabbler - непрофессионал) - уровень, который получает коллектив, на
счету у которого имеется 30 баллов и прохождение тимбилдинг.

«С уровень» (Calling - призвание) - уровень, который получает коллектив, на счету
которого имеется 45 баллов и прохождение тимбилдинга.

«В уровень» (Bearaway - выиграть, выиграл) - уровень, который получает коллектив,
на счету которого имеется 60 баллов и прохождение тимбилдинга.

«А уровень» (Ably- квалифицированный) - уровень, который получает коллектив, на
счету которого имеется 75 баллов и прохождение тимбилдинга(См. подробнее в «Системе
личностного роста).

Виды тимбилдингов, которые используются на проекте:
Экстремальные (первый класс тимбилдингов)
Треккинг  (поход).  Представляет  собой  преодоление  маршрутов  по  красивым

природным  ландшафтам.  Обычно  он  проходит  по  уже  подготовленным  для  ходьбы
помеченным тропам, оборудованным всем необходимым инфраструктурным комплексом
для безопасного путешествия.

Интеллектуальные (второй класс тимбилдингов)
Квест. Один из наиболее динамично набирающих силу. Квесты включают в себя игру,

состязание, головоломку, яркие эмоции и требуют интенсивных коммуникаций в команде.
Творческие (третий класс тимбилдингов).
Интереснейший  класс  тимбилдингов,  которые  по  своей  природе  противоположны

экстрим-тимбилдингам,  но  вместе  с  тем  представляют  собой  эффективный  и  очень
действенный инструмент  командообразования.  На  проекте  используется  танцевальный,
или танго-тимбилдинг.

Использование  технологий  танца  для  развития  гармонии  в  команде,  для
эмоционального  сплочения  команды,  для  развития  навыков  понимания  партнера  в
диалоге, отработки роли ведущего и ведомого. Латиноамериканские танцы также, как и
вальс иногда служат предметом танцевального тимбилдинга.

Танцевальные направления.
В  рамках  этого  игрового  блока  участники  знакомятся  с  четырьмя  тнцевальными

направлениями.  В  начале  каждого  направления  мастера  проводят  ознакомительные
консультации,  на  которых  происходит  знакомство  с  понятийным  аппаратом,
использующимся  в  рамках  общего  сюжета  (включает  в  себя  характерные  только  для
данного  направления понятия,  историю).  На консультации приглашаются  руководители
коллективов, которые впоследствии знакомят свой коллектив с полученной информацией.

1.Направление «Народные танцы», 4-5 день смены
Знакомство участников с данным направлением начнется с получения знаний о том,

что  народный  танец  -  это  результат  коллективного  творчества,  и  у  каждого  народа
сложились  свои  танцевальные  традиции,  пластический  язык,  особая  координация
движений, приёмы соотношения координации с музыкой. Коллективы подробнее узнают о
русских  народных  танцах,  их  историю,  разновидность,  особенность  и  представят  на
промежуточном  концерте  любой  танцевальный  стиль народов мира,  с  отраженными



традициями, спецификой движений и музыкой, этюдами. Данный концерт будет проходить
в стиле ярмарки на линейке, когда каждый коллектив представит народ и получит свои
дополнительные баллы от мастеров.

2. Направление   блока «Современные танцы», 6-10 день смены
В рамках данного блока участникам предстоит познакомиться с таким направлением,

как  современные  танцы  и  его  разновидностью  стилей,  основными  понятиями,
принципами  и  выражениями  движений.  В  один  из  дней  будут  организованы
информационные  площадки,  выбрав  которые  ребята  подробнее  узнают  от  мастеров  и
кураторов об интересующих современных стилях.

Отчетным  концертом  направления  станет  современный  баттл  между  всеми
коллективами на проекте, где они не только представят движения, но и подготовят доклад
в творческой форме.

3. Направление   блока «Бальные танцы», 11-14 день смены
Помимо знакомства с понятиями бальных танцев, их историей, стилями, принципами

и  основными  движениями,  коллективы  готовятся  к  отчетному  концерту  в  данном
направлении,  который  будет  проходить  в  форме  бала-маскарада.  Теперь  предстоит  не
только подготовить свое выступление перед мастерами, но и позаботиться о своем наряде
и маске,  а  участник в  самом оригинальном костюме и маске получит дополнительные
страницы в «Дневник движений».

4.Направление блока «Балет», 15-16 день смены
В данном направлении участники узнают о  таком танцевальном направлении,  как

балет.  Изучая  историю,  стили,  основные понятия,  ребята  знакомятся  с  современным и
классическим балетом. Итогом направления будет организован Театр Балета.

Третий игровой блок «Танцевальное шоу «  D  апсеflash». 17-20 день смены
Все  направления,  организованные  в  предыдущих  блоках,  реализуются  в  третьем

игровом блоке. Этот блок является итоговым.
Подводится итог игры «Монополия успеха», коллективы готовятся к грандиозному

шоу «Danceflash», на котором представят свое выбранное танцевальное направление. Для
этого  их  ждут  многочисленные  репетиции,  занятия  с  мастерами  -  наставниками,
подготовка реквизита и костюмов для финального шоу.

На шоу Том Вик вместе с мастерами подведет итог своего проекта, выберет самый
лучший коллектив и наградит лучших участников проекта.

3.4. Экономическая модель смены
Экономическая модель смены основывается на игре «Монополия успеха». Данная

игра относится к категории пошаговых игр, в которых все действия определяются только
лишь кубиками и различными изображениями на игровом поле. Игра рассчитана на 18
дней. Руководство экономической игрой возглавляет финансовый менеджер проекта.

Валюта  на  проекте  -  «золотые»,  используется  как  мотивирующий  фактор  к
деятельности участников смены.

«Золотые» - чеканные монеты, номиналом 1 и 2.
Способы заработать «золотые»:
во время  игры «Монополия  успеха»:  когда  кто-либо  из  участников  попадает  на

район, имеющийся в собственности;
во время посещения мастерских (занятие = 2 «золотых»);
во время выполнения дополнительных заданий (задание = 1 «золотой»);
 за проведение общелагерного мероприятия
Куда можно потратить заработанные в течение дня «Золотые».
Ежедневно  во  время  игры  можно  приобрести  школу,  либо  класс,  заплатить  за

аренду на чужом участке или различные налоги (см. подробнее в правилах игры);
Приобретение  мастер-класса,  необходимого  для  изучения  танцевального

направления (мастер-класс = 300 «золотых»);



Аренда костюма, реквизита и оборудования;
Приобретение расходного материала и т.п.

Сквозная экономическая игра «Монополия успеха»
Правила игры.
Игровое поле располагается на баннере размером 5x10. Перед началом игры каждый

танцевальный  коллектив  изготавливает  игровую  фишку  высотой  не  менее  50см.Игру
начнет тот, кто одержит победу в танцевальном баттле в начале проекта. В первый ход
коллектив  выбирает  свое  направление  и  встает  на  клетку  с  данным сектором.  Затем
каждый ход осуществляется с помощью игрового кубика. Длиннейшие их действия будут
указаны на клетке игрового поля, в которой оказалась фишка.

Существуют несколько разновидностей игровых полей:
Прохождение поля «Вперед».
Всякий раз,  когда вы останавливаетесь или проходите поле «Вперед», двигаясь по

часовой стрелке, банк выплачивает вам зарплату 40 золотых.
Покупка Района.
Район  представляет  собой  совокупность  клеток  одного  цвета,  обозначающего  вид

танцевального направления. Завладев всеми клетками данной цветовой группы, коллектив
имеет право на строительство «Танцевальной Школы» и ее отдельных классов.

Основные  клетки  игрового  поля  -  районы.  Если  коллектив  остановился  на
поле,обозначающем свободный район (то есть, участок для строительства, незанятый ни
одним из  игроков),  у  него  появляется  право на  покупку этого  района.  Если  коллектив
решил купить район, то они платят банку «золотые» в количестве, указанном на игровом
поле. В обмен на «золотые» коллектив получает право собственности.

Если коллектив решил не покупать район, он немедленно выставляется на аукцион. В
этом случае район приобретает тот из коллективов, кто предложит за него наибольшую
цену. Отказавшийся от покупки района коллектив не принимает участия в торгах.

Если в результате аукциона ни один из коллективов не купил (или не смог купить)
район, то он остается свободным.

Владение районом.
Владение  районом  дает  коллективу  право  взимать  плату  с  любых  посетителей,

которые  остановились  на  поле,  обозначающем  его.  Очень  выгодно  владеть  всеми
цветовыми клетками данного района, иными словами, владеть монополией.

Если  вы  владеете  всей  цветовой  группой  района,  вы  можете  открыть  свою
«Танцевальную Школу» на одном участке района и классы направлений на других. При
этом, когда коллектив соберет все цветовые клетки района, ему необходимо подготовить
флэш-моб.

Чтобы открыть свою «Танцевальную школу», необходимо выполнить задания и сдать
экзамен по форме доклада о данном виде танцевального направления.

Возможные варианты заданий:
- подготовить  творческое  информационное  сообщение  в  любом  формате  и

выступить с ним перед остальными участниками;
- записать на видео характерные движения данных направлений и выставить в

сеть Интернет официального сообщества;
- провести  мини  мастер-класс  на  мероприятии  по  данному  направлению

танцев. 
Остановка на чужом районе.

Если вы останавливаетесь на районе, который приобретён другим коллективом, с вас
могут потребовать плату за эту остановку. Сумма платы может изменяться в зависимости
от построенной Школы и классов.

Если  весь  район  одной  цветовой  группы  принадлежит  одному  коллективу,  плата,
взимаемая с вас за остановку на любом участке этой группы, удваивается при условии, что
на участках группы нет построенной школы и классов.  Однако, если у владельца всей



цветовой  группы  хотя  бы  одна  клетка  этой  группы  заложена,  он  не  может  взимать
двойную арендную плату. Если были построены «Танцевальная школа» и классы, плата
увеличивается.

При этом плата может быть увеличена в два раза  или отменена,  если коллективы
вызовут  друг  друга  на  танцевальный  баттл  по  движениям  данного  направления.  Если
победу  одерживает  коллектив-владелец,  то  плата  увеличивается,  если  проигрывает,  то
второй коллектив в данном раунде не оплачивает стоянку.

За остановку на заложенном районе арендная плата не взимается.
«Вопрос».
Остановка  на  таком  поле  означает,  что  вам  достается  одна  из  карточек

соответствующей группы. Эти карточки могут означать:
• передвинуть фишку на поле вперед/назад;
• заплатить «золотые» заразличные действия;
• получить «золотые»;
• идти на поле «Вперед»;
• вернуться с гастролей.

Коллективы должны немедленно выполнить указания, написанные на карточке, кроме
возращения с гастролей.

«Гастроли».
Поехать на «гастроли» можно, если:
• Вы остановились на поле «Отправляйтесь на гастроли» или вы взяли карточку

«Вопрос», на которой написано «Отправляйтесь на гастроли».
Ваш ход оканчивается, когда вас отправляют на «гастроли». Если вы отправляетесь

на «гастроли» по карточке, зарплата в размере 40 «золотых» вам не выплачивается, где бы
вы до того не находились.

Чтобы вернутся из «гастролей» необходимо:
• Заплатить штраф в размере 50 «золотых» и продолжить игру, купить карточку

«Бесплатное возращения из гастролей» или оставаться здесь, пропуская три своих хода.
• Находясь  на  «гастролях»  коллектив  не  имеет  право  взимать  плату.  Если

коллектив просто остановился на поле «гастроли» в ходе игры, он не платит штраф и
затем может двигаться дальше.

Продажа Района».
Коллектив может продать незастроенные участки другим, заключив частную сделку

на сумму золотых, согласованную между ними. Если на продаваемых участках имеются
«Танцевальные школы», то продавать такой район нельзя.  Сначала необходимо продать
банку школу и классы, а только после этого предлагать сделку другому коллективу.

В сделке для обмена могут быть предложены как район,  так и золотые, карточки
освобождения из темницы. Комбинации обмена могут быть самыми  разнообразными на
усмотрение коллективов.

Заключение  сделок  с  другими  возможна  только  в  первую  стадию хода,  т.е.  перед
бросанием кубиков.

«Залог».
Если закончились «золотые» и возникли долги, можно получить «золотые», заложив

какой-либо  участок  района.  При  залоге  банк  выплачивает  сумму,  равную  половине
стоимости  закладываемого  участка.  Позднее  возможно  выкупить,  выплатив  банку  ее
полную стоимость, плюс 10% сверху.

Заложенный участок игроки не вправе выкупить у банка. Возможность строить на
участках  «Танцевальные  школы»  и  классы  появляется  только  после  выкупа  всех  без
исключения участков одной цветовой группы.

«Банкротство»
Если  кто-то  должен  банку  или  другим  коллективам  больше  денег,  чем  он  может

получить по вашим игровым активам, данный коллектив объявляют банкротом, но на этот



случай  будет  работать  система  личностного  роста,  когда  полученные  бусинки  можно
обменять на «золотые», в соотношении 1=5.

3.5. Система личностного роста
Основная функция системы личностного роста на смене - мотивировать ребенка к 

активной деятельности и развивать все его положительные качества.
Система личностного роста на смене проходит в двух уровнях - отрядном и личном.
Отрядный рост
Каждым коллективом создается своя карточка.
«Коллективная  карточка»  может  быть  «прокачана»  на  протяжении  всей  смены с

помощью повышения уровня своего мастерства.
«Н уровень» (Hobby - «начинающие») - 15 баллов + тимбилдинг.
«D уровень» (Dabbler - «непрофессионал») - 30 баллов + тимбилдинг.
«С уровень» (Calling - «призвание») - 45 баллов + тимбилдинг.
«В уровень» (Bearaway - «выиграть») - 60 баллов + тимбилдинг.
«А уровень» (Аblу - квалифицированный) - 75 баллов + тимбилдинг. 
Коллектив, который получает уровень «А» становится лидером смены.
Для  того,  чтобы  заработать  баллы,  танцевальным  коллективам  необходимо  быть

активными:
I.Участие в мероприятиях:
Коллективы получают полоски, отражающие занятое место, которые впоследствии

переводятся в игровые баллы. В соответствии с призовым местом в мероприятиях проекта
коллективы  получают  полоску  определенного  цвета,  согласно  которой будут
распределяться баллы.

1 место - красный цвет - 5 баллов.
2 место - зеленый цвет - 3 балла.
3 место - синий цвет - 1 балл.
II.Выполнение правил пребывания на тренировочной базе:
ежедневное соблюдение чистоты в жилых корпусах;
ежедневное соблюдение чистоты на закрепленной за территории
соблюдение закона «0:0» 

В случае, если коллектив не выполняет правила пребывания, нарушает дисциплину,
то с него снимаются баллы

III.Разработка и проведение акций и мероприятий:
разработка и проведение общего сбора;
разработка и проведение мероприятия с двигательной активностью;
  разработка  вечернего  мероприятия  (конкурсно-игровая  программа,  творческое

мероприятие, сюжетно-ролевая игра);
разработка и проведение межколлективной акции - от 1 до 3 баллов.

IV.Работа в социальных сетях:
Размещение  информационного  поста  про  свой  танцевальный коллектив,  успехи,

достижения;
Размещение информационного поста с мастер-класса, мероприятия, мастерской.
Если  запись  коллектива  опубликуют  в  социальной  сети  Инстаграм,  коллективу

автоматически начисляется дополнительные баллы.
Участие в отчетном концерте по танцевальному направлению:
-  за  участие  в  таком  концерте  коллективы  могут  получить  до  10  баллов  (в

зависимости от качества подготовленного номера).
Личностный рост
Каждый ребёнок  на  смене  получает  личную  награду по  итогам  прошедшего  дня

«Бусина», которая фиксируются на «Нитях движения».
«Нить движения» - личная награда каждого ребенка, представляющая собой шнурок с

креплениями с разных сторон, на который надевается «бусина».



Цвет  бусины  зависит  от  игрового  блока  и  изучения  конкретного  танцевального
направления:

1 -й блок - синий цвет.
2- й блок:
- Народный танец - красный цвет;
- Современный танец - желтый цвет;
- Бальные танцы - белый цвет;
- Балет - зеленый цвет.
3- й блок - голубой цвет.

Данная система стимулирования просматривается в трех направлениях:
- Досуговое  направление  (достижения  и  активность  участия  в  общелагерных

мероприятиях  и  делах  отряда).  Ребенку  вручается  бусина  того  цвета,  который
соответствует  игровому блоку.  Данная  награда  вручается  ежедневно  одному участнику
коллектива посредством открытого голосования;

- Общественное  направление  (каждый  ребенок  получает  бусину  за  1  место
коллектива в творческом мероприятии);

-  «Дневник  движений».  За  каждые  заработанные  5  страниц  для  «Дневника
движений»  на  мастер-классах,  участник  танцевального  коллектива  получает  бусину,
соответствующую цвету танцевального направления дня. Если ребенку выдали страницу,
которая у него уже имеется, то он вправе сделать обмен с другим участником смены.

Участники,  набравшие  максимальное  количество  бусин  всех  цветов,  становятся
лидерами смены.

«Мастер своего дела».
Одним из  видов системы личностного роста  на  данной смене является  награда -

«Мастер своего дела». Это звание присуждается детям, показавшим лучшие результаты на
мастер-классе.

Данная награда вручается на итоговом шоу проекта «Danceflash» участникам, которые
получили наибольшее количество страниц для «Дневника движений».

3.6 Система соуправления
Функционирование  системы  соуправления  осуществляется  на  двух  основных

уровнях:
на уровне отряда;
на уровне лагеря.

3.6.1. Соуправление на уровне отряда
Цель:  обучение  детей  умениям  и  навыкам  организаторской  деятельности,

самоорганизации, формирования ответственности за себя и других.
Система  соуправления  на  уровне  танцевального  коллектива: на  начальном  этапе

смены ребята распределяются на отделы, каждый отдел отвечает за определенный блок
отрядной работы.

Участники  коллективов,  в  зависимости  от  своих  интересов,  выбирают  один  из  4
отделов,  а  затем из  общего  количества  детей  в  отделе  выбирается  один руководитель,
который входит в систему соуправления на уровне лагеря.

Всего существует 4 отдела (в каждом примерно по 6-10 человек), каждый из которых
соответствует  одному  направлению  деятельности  коллектива.  Координирует  работу
отделов куратор (вожатый) и руководитель танцевального коллектива(капитан).

Руководитель танцевального коллектива  - выбирается отрядом на один день или
несколько дней по усмотрению коллектива, является организатором, выполняет функции
помощника вожатого, решает все возникающие вопросы, координирует работу отделов, а
также стимулирует ребят на активный отдых.

«Отдел  творчества  и  досуга»  -  это  отдел,  занимающийся  разработкой  сценариев
творческих  мероприятий,  постановкой  творческих  номеров  для  мероприятий,
организацией творческой работы внутри отряда,  участвует в организации межлагерных



мероприятий.  Также  отдел  занимается  изготовлением  реквизита  и  декораций  для
реализации мероприятий, подготовкой костюмов, оформительской деятельностью.

«Отдел новостей и фактов» -  занимается информационным обеспечением смены,
рекламной  деятельностью,  отвечает  за  рекламу  танцевальных  мероприятий  данного
коллектива,  взаимодействие со СМИ. Контролирует заполнение «Дневников движения»
участниками  коллектива.  Отдел  несет  ответственность  за  работу  в  социальных  сетях,
публикацию постов о деятельности своего отряда.

«Отдел чистоты и дисциплины» - участники отдела контролируют чистоту в жилых
помещениях.

«Отдел экономической реализации» - непосредственно ведет работу с менеджером
по финансовым вопросам, занимается контролем экономической стороны проекта, учетом
всех денежных средств в коллективах, их трату и другое.

3.6.2. Соуправление на уровне лагеря
Цель  соуправления:  обеспечить  включенность  детей  в  решение  общелагерных

вопросов, способствовать получению детьми положительного социального опыта.
Дети, принимающие участие в работе комитетов, являются помощниками менеджеров

проекта в определенном направлении:
«Совет руководителей» - коллегиальный выборный, от каждого коллектива, высший

орган соуправления, занимающийся важными вопросами руководящего характера, ведет
учет  всех  баллов  коллективов,  проверяет  коллективные  карточки,  занимается
организацией всех мастер-классов.

«Совет руководителей» проходит один раз в два дня в специально отведенное время,
однако,  если  имеются  на  то  основания,  совет  может  созываться  раньше  положенного
времени.

Функции «Совета руководителей»:
прием  заявок  на  строительство  «Танцевальной  Школы»  для  реализации  игры

Монополия успеха»;
участие в работе жюри;
корректировка программы, в зависимости от возникающих трудностей и с учетом

пожеланий участников;
подведение итогов, изученных танцевальных направлений;
обсуждение возникших проблем и принятие решений по их устранению.
«Комитет ТиД» (творчества и досуга) -в его состав входят представители «Отдела

творчества и досуга» от каждого коллектива. Группа детей закрепляется за менеджером
данного направления.

Данный комитет занимается координацией коллективов в подготовке к проведению
мероприятий, соответствующих выбранному направлению, а именно, помощь в написании
сценария, подбор музыкального сопровождения, помощь в подготовке реквизита и подбор
костюмов.  За  каждое  мероприятие  коллективы  получают  дополнительные  средства  -
«золотые», в зависимости от сложности мероприятия.

Сбор комитета проходит один раз в два дня в специально отведенное время.
Функции:
- помощь  в  реализации  танцевального  мероприятия  (предоставление  необходимых

материалов)
- отслеживание процесса проведения мероприятия;
- подготовка костюмов;
- организация общелагерных творческих фоновых игр и акций;
- выбор жюри для вечерних мероприятий.
«Комитет  ЧиД»  (чистоты  и  дисциплины)  -  в  его  состав  входят  представители

«Отдела чистоты и дисциплины» от каждого коллектива.  Группа детей закрепляется за
менеджером данного направления.

Функции:



- контроль чистоты на территории и в комнатах;
- осуществляет заполнение «экрана чистоты»;
- ежедневно  определяют,  совместно  с  менеджером,  самый  чистый  и

дисциплинированный коллектив.
«Комитет НиФ»  (новостей и фактов) - в его состав входят представители «Отдела

новостей и фактов» от  каждого коллектива.  Группа детей закрепляется  за  менеджером
данного  направления.  Сбор  комитета  проходит  один  раз  в  два  дня  в  специально
отведенное время.

Функции:
- работа в группе социальной сети «Вконтакте», ведение страницы в сети Инстаграм,

официальной группе в социальной сети «Вконтакте» по освещению ежедневных событий,
происходящих на смене;

- работа в качестве СМИ;
- выпуск информационного материала (листовки,  плакаты, музыкальные подборки)

по блокам смены;
- запись тематических джинглов, отражающих деятельность детского соуправления

на смене;
- подведение итогов.
«Комитет ЭиФ» (экономики и финансов) - в его состав входят представители «отдела

экономической  реализации»  от  каждого  коллектива.  Группа  детей  закрепляется  за
менеджером  данного  направления.  Сбор  комитета  проходит  один  раз  в  два  дня  в
специально отведенное время.

- контроль финансового оборота в коллективах;
- продажа материалов и услуг коллективам;
- ведение таблицы финансов коллективов;
- контроль состояния финансового благополучия на смене.

3.7. Работа с родителями
При реализации программы смены большое внимание уделяется направлению работы

с родителями: выпуск радиопередачи «Обычные необычности»: освещение в радиоэфире
ответов  на  типичные  и  часто  задаваемые  вопросы  родителей  и  детей,  выезжающих  в
лагерь;  размещение  информации  на  сайте  о  порядке  пребывания  детей,  ответы  на
вопросы,  размещение  интересной  и  полезной  информации,  консультаций,  ведение
рубрики «Активный родитель».

В данном направлении деятельности предусмотрены такие базовые мероприятия, как:
1. Проведение  консультаций  в  предлагерный  период  посредством  интернета,

социальных групп, официального информирования и оформления документов.
2. В день заезда детей в лагерь, на регистрации родителям рассказываются правила

внутреннего распорядка лагеря: часы общения с детьми по телефонам, правила посещения
детей, список запрещенных и разрешенных продуктов, перечень медицинских процедур и
прочие организационные вопросы.

3.Организация встречи по графику посещений с родителями ребенка, пребывающего
на смене, во время которых организуется дежурство педагога, медицинского работника,
охраны, с целью консультации родителей по всем вопросам, связанным с организацией
процесса отдыха и оздоровления ребенка в условиях лагеря.

4.Организация дня встречи с родителями - 1 раз в смену. Формируется программа с
результатами  достижений  детей,  совместные  творческие,  досуговые  и  спортивные
мероприятия, проводится экскурсия и встреча с генеральным директором организации и
руководителем филиала.

5. Ежедневное  информирование  и  фотоотчёт  для  родителей  о  событиях  и
мероприятиях,  происходящих  на  смене  через  официальную  группу  в  социальной  сети
«Вконтакте».

6. Проведение ежедневных акций «Звонок родителям».



7. Проведение  интернет-викторины  «Танцевальный  стиль»  с  последующим
награждением победителей. Один раз в три дня в группе «Вконтакте» для родителей будут
проводится конкурсы или задаваться вопросы по следующим тематикам:

- Танцевальные направления, их история, легенды мирового искусства.
- Конкурс,  посвященный  «Дню  физкультурника»  (11  августа)  «Мама,  папа,  я  -

спортивная семья».
- Конкурс, посвященный «Всемирному дню фотографии» (19 августа).
За каждый правильный ответ или лучшую работу родители будут зарабатывать до 50

«золотых» в копилку коллектива их ребенка, самые активные родители получат дипломы
победителей.

В  середине  смены  будет  запущено  интернет-голосование  в  официальной  группе
«Вконтакте»  за  самый  лучший  коллектив  на  проекте.  Тот,  кто  окажется  победителем
данного голосования, получает номинацию «Приз зрительских симпатий».

4.Механизм реализации программы
4.1. Концептуальные основы программы

В основу программы положены следующие методологические подходы современной
педагогики и психологии.

Системный  подход,  сущность  которого  заключается  в  том,  что  относительно
самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи,  в
системе с другими.

Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельностной и
творческой сущности ребенка как личности.  В рамках данного подхода предполагается
опора в развитии, воспитании и обучении на естественный процесс саморазвития задатков
и творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих условий.

Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой как
системой ценностей. Человек не только развивается на основе освоенной им культуры, но
и  вносит  в  нее  нечто  принципиально  новое,  то  есть  он  становится  творцом  новых
элементов культуры. В связи с этим, культура, как система ценностей, представляет собой,
во-первых, развитие человека, во-вторых, становление его как творческой личности, и, в-
третьих, хорошим средством самореализации.

Аксиологический подход в педагогике означает признание и реализацию в обществе
ценностей человеческой жизни, воспитания и обучения, педагогической деятельности,
образования в целом. Значимую ценность представляет собой идея гармонично развитой
личности,  связанная  с  идеей  справедливого  общества,  которое  способно  реально
обеспечить каждому человеку условия для максимальной реализации заложенных в нем
возможностей.

Реализация  исходных  идей  и  методологических  подходов  позволяет  определить
принципы  и  особенности  организации  оздоровительно-образовательной
деятельности в рамках смены.

Принцип  гуманизма.  Это  главный  принцип  в  организации  жизнедеятельности  на
смене.  Только  уважительные  отношения  между  педагогами  и  детьми,  терпимость  к
мнению  детей,  доброе  и  внимательное  отношение  к  ним  создают  психологический
комфорт, в котором растущая личность чувствует себя защищённой, нужной, значимой.

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. Данный принцип может
быть реализован при чётком распределении времени на организацию оздоровительной и
воспитательной  работы.  Оценка  эффективности  пребывания  детей  должна  быть
комплексной, учитывающей все группы поставленных задач.

Принцип индивидуального подхода - предполагает учет индивидуальных интересов,
склонностей, способностей, возможностей, психофизиологических особенностей детей и
подростков  при  обеспечении  их  досуга.  Дифференцированный  подход  обеспечивает
комфортное состояние каждого участника программы.



Принцип  систематичности  и  преемственности  -  предполагает  систематическое
культурное  взаимодействие  взрослых  и  детей,  при  котором  осуществляется  передача
последним  социального  знания  и  опыта.  Педагоги  и  вожатые  оздоровительно-
образовательного  учреждения  способны  сформировать  у  подрастающего  поколения
позитивные  взгляды  и  убеждения,  научить  средствам  эффективной  коммуникации,
самовыражения  и  пр.,  на  основе  собственного  примера  и  практического  опыта
взаимодействия с детьми.

4.2. Педагогические технологии и методы воспитания
Педагогическая технология -  сложные и открытые системы приёмов и методик,

объединённых  приоритетными  образовательными  и  оздоровительными  целями,
концептуально  взаимоувязанных  между  собой  задачами  и  содержанием  формами  и
методами  организации  образовательно-оздоровительного  процесса,  где  каждая  позиция
накладывает отпечаток на все другие, что и создаёт в итоге определённую совокупность
условий для развития детей.

В  работе  с  детьми  при  реализации  программы  смены  используются  следующие
педагогические технологии:

1. Технология коллективной творческой деятельности.
2. Здоровьесберегающие технологии.
3. Игровые технологии.
4. Технология создания «Ситуации успеха».
5. Технология предъявления педагогического требования.
6. Технология командообразования (тимбилдинг).
7. Технология «Педагогическое событие», «Event- технология».
8. Технологии коучинга.

Методы воспитания
Методы  воспитания  -  это  совокупность  наиболее  общих  способов  решения

воспитательных задач и осуществления воспитательных взаимодействий.
В программе используются следующие методы воспитания:
Первая группа - методы убеждения: внушение, разъяснение, беседа, пример и др. В

основе этих методов - опора на сознание и чувства.
Вторая  группа  -  методы  организации  деятельности:  приучение,  упражнение,

поручение и др.

Третья группа - методы стимулирования: требование, поощрение, наказание и др.
*Основные педагогические технологии и методы воспитания подробно описаны в

программе «#МыКоманда» см. выше.

4.3. Основные направления реализации программы
Достижение  цели  и  поставленных  задач  осуществляется  путем  организации

комплексного  подхода  к  оздоровлению,  воспитанию  и  развитию  личности  участников
смены, реализуемого путем следующих направлений деятельности.

4.3.1. Обучающее направление деятельности
Обучающее  направление  в  рамках  данной  оздоровительно-образовательной смены

осуществляется через:
1)  Мастер-классы по танцевальным направлениям.
2) Программы дополнительного образования.
3) Обучение по модульной программе.

Цель  обучающего  направления  состоит  в  содействии  формированию  всесторонне
развитой личности с учетом ее индивидуальных способностей, мотивов, интересов.

1) Мастер-классы по танцевальным направлениям.



Программа смены предусматривает посещение каждым участником мастер - классов
по  различным  танцевальным  направлениям.  Мастер  -  классы  представляют  собой
доступные методы обучения детей основным танцевальным элементам.

Мастер-классы по хореографическому искусству, а также непосредственная практика
и  изучение  основ  танцевальных  движений  является  не  только  одним  из основных
способов эстетического воспитания ребенка, но и развития у него физических данных,
укрепления  мышц,  формирования  технических  навыков  и  основ правильной  осанки,
укреплению сердечнососудистой и дыхательной систем.

Цель:  способствовать  формированию  у  детей  базы  знаний  по  хореографическому
искусству,  практических  умений,  необходимых  для  реализации  своих  творческих
возможностей.

Задачи:
 формировать  представление детей о танцевальной культуре в современном

мире;
 расширить  знания детей о танцевальном искусстве, об истории и появлении

различных танцевальных направлений;
 способствовать  развитию эстетической культуры;
 развивать физические данные, улучшить координацию движений;
 изучить с детьми базовые движения различных направлений, необходимые

для воплощения в танце.
Мастер-  класс  представляет  собой  комплекс  упражнений  по  изучаемому

танцевальному  направлению.  Ежедневно  в  плане  дня  отображается,  какой  коллектив
посещает мастер-класс. Перечень мастер – классов:

1. Народный танец Изучение  основных  элементов  народного
танца  в  мужском  и  женском  исполнении,
разновидности тех или иных движений, правил
исполнения  танцевальных  шагов,  ходов  и
проходок, притопов и переступаний, перескоков
и  припаданий,  ключей,  дробей,  присядок,
прыжков,  кружений  и  верчений,  правил
держания руки на поясе.

2. Hip-hopoldSchool Танец относится к одному из направлений хип-
хопа  и  является  смесью  социальных  танцев
различных народов. 

3. Вакинг
(Waacking)

Одно  из  самых  модных  танцевальных
направлений, которое объединило в себе джаз,
хаус и хип-хоп.
Дети познакомятся с особенностями вакинга -
четкие  движения  руками  и  красивые
подиумные  походки.  На  мастер-  классе
участники  изучат  основы  техники  махов
руками,  грациозных  и  стремительных
перемещений.

4. Бачата Позволит  окунуться  в  неповторимую
атмосферу  латиноамериканского  танца.  Это
один  из  самых  романтичных  и  чувственных
парных  танцев,  который  очень  легко  изучать.
Все элементы бачаты несложные, но при этом



они  выглядят  невероятно  красиво,  создавая
уникальный рисунок танца.
На  мастер-классе  дети  познакомятся  с
базовыми  шагами  бачаты  и  узнают,  как
двигаться на танцполе под ее ритмы.

5. Бальные танцы Дети  познакомятся  с  простейшими
элементами  историко-бытовых  (бальных)
танцев эпохи 18-20 века на практике (полонез,
вальс-бостон, падеграс, блюз, халст).
Изучат  основные  движения,  особенности  их
исполнения,  которые  пригодятся  во  время
проведения общелагерного мероприятия.

6. Пластика  и  пантомима  в
современной хореографии

Пантомима  -  это  форма  сценического
зрелища,  где  при  помощи  телодвижений,
жестов  и  мимики  тело  положения  актера
раскрывается  характер  действующего  лица,
содержание и идея немой драмы.
Участники  откроют  для  себя  искусство
пантомимы.

7. Актерское  мастерство  в
танце

Немаловажным  в  любом  танцевальном
коллективе  является  владение  искусством
актерского  мастерства.  Зрителю  всегда
интересней, когда перед ним не просто красиво
танцующие люди, но и переживающие эмоции
танца.
На мастер-классе участники узнают о простых
приемах  проявления  актерского  мастерства  в
танце.

2) Дополнительные образовательные общеразвивающие программы.
Программы  в  рамках  смены  организуются  на  мастер-классах,  призванных

обеспечить личностный рост, способствующий в жизненном самоопределении, раскрытии
и реализации творческого потенциала и культуры личности.

Перечень мастер-классов  на смене:
1. Мастер-классы  художественной  направленности:  хореография  «Ритмы  танца»;

мыловарение «Чудеса своими руками»; палетки «Мерцающие звезды»; изобразительное
искусство «Радуга красок»; фенечки «Узелки на память» и т.п.

2. Мастер-классы социально-педагогической направленности: центр психологической
разгрузки  «В  гостях  у  спокойствия»;  игровой  центр  «Поиграй-ка»;  настольные  игры
«Игры разума».

3. Мастер-классы  физкультурно-спортивной  направленности:  «Мини-футбол»;
«Тренажерный  зал»;  «Настольный  теннис»;  «Баскетбол»;  «Ринга»;  «Волейбол»;
«Снайпер»; «Скалодром».

4. Мастер-классы туристско-краеведческой направленности: школа выживания «Будь
готов», туризм «В гармонии с природой»

5. Мастер-классы  естественнонаучной  направленности:  «Экологический  патруль»,
«Естественно-научная лаборатория».



3) Модульная программа «Эстетическая культура».
Модульные программы предусматривают обязательное посещение каждым ребенком

комплекса  занятий  определенной  направленности.  Программы  представляют  собой
доступный метод обучения.

Модуль представляет собой комплекс занятий по трем направлениям. Ежедневно в
плане дня отображается, какой отряд посещает модуль. 

«Изобразительное  искусство» -  включает  практические  занятия  и  теоретические
беседы.  В  беседах,  предваряющих  практическую  часть  занятия,  педагог  излагает
обучающимся теоретические знания по основам композиции, сопровождая свой рассказ
анализом произведений различных видов и жанров изобразительного искусства.

«Музыкальное искусство» - на занятиях ребята знакомятся с всемирно известными
композиторами и их произведениями, изучают музыкальную теорию.

«Театральное искусство» -  на  занятиях ребята обучаются актерскому мастерству,
пантомиме, сценической речи.

4.3.2. Валеологическое направление деятельности
Цель: воспитание личности, понимающей необходимость бережного отношения к

здоровью, имеющую потребность к ведению здорового образа жизни и знающую пути ее
реализации.

Задачи:
1. Укрепление  здоровья  детей  через  организацию  комплекса  лечебно-

профилактических и физкультурно-спортивных мероприятий.
2. Обеспечение  охраны  здоровья  ребенка,  ориентация  его  на  саморазвитие  и

осознание сохранения собственного здоровья.
3. Организация  взаимодействия  педагогических  и  медицинских  работников  в

формировании единого оздоровительно - образовательного пространства.
Организация валеологической работы в рамках смены включает в себя:
1. Организацию режима дня;
2. Обеспечение рационального питания;
3. Физическое воспитание;
4. Лечебно-профилактическая работа и закаливание;
5. Модульные программы: «Мелодия здоровья»;
5. Обеспечение безопасности;
6. Психологическое сопровождение.
*Валеологическое  направление  деятельности  подробно  описано  в  программе

«#МыКоманда» см. выше.

4.3.3. Воспитательное направление деятельности
Цель:  формирование личности в целях подготовки её к участию в общественной и

культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями.
Воспитательное пространство центра создается за счет формирования и интеграции

следующих аспектов окружающей среды, воспитывающей ребенка с учетом возрастных
особенностей, требований организации пространства для отдыха, работы, спорта, досуга,
расслабления, творчества, максимально используя природно- климатические условия:

- Художественно-эстетическая  среда: цветовое,  световое  решение  визуальной
среды,  формообразующие  элементы,  создающие  особый  климат,  влияющие  на  образ
жизни  ребенка  в  лагере  (образность  интерьеров,  малые  архитектурные формы,  дизайн
помещений);

- Информационная среда: наличие собственных средств информации (пресс- центр,
информационные  стенды,  интернет-возможности,  образовательные  и  информационные
порталы, сайты для самообразования, развивающие игры, скайп, интернет-радио и др.)

- Предметная  среда: материально-техническое  обеспечение  лагеря,
благоустроенность помещений, площадок;



- Природная  среда: озеленение,  экологичность,  природосберегающие  меры,
использование природных возможностей в жизнедеятельности лагеря;

- Эмоциональная  среда: наличие  традиций,  ритуалов,  символов  (девизы,  песни,
форма,  эмблема),  вовлекающих  ребенка  в  эмоциональное  переживание,  развивающие
активность, творчество, самодеятельность;

- Психологическая среда: обеспечение благоприятной психологической атмосферы,
создающей у участников смены ощущение безопасности и комфорта;

-Содержательная  среда: специфические  направления  жизнедеятельности  лагеря,
носящие развивающий характер, влияющие на формирование и личность ребенка:

формирование у детей хореографических основ  посредством посещения мастер-
классов;

формирование  нравственно-патриотических  чувств  посредством  участия  в
патриотических  акциях,  мероприятиях  и  посещения  центров  туристско-  краеведческой
направленности;

Воспитание  у  детей  заботливого  отношения  к  природе  родного  края  путем
систематического, целенаправленного общения детей с окружающей средой.

Поставленные  задачи  достигаются  педагогическим  составом  путем  организации
следующих направлений воспитания.

1.Гражданско-патриотическое воспитание.
Важнейшей  составной  частью  гражданско-патриотического  воспитания  являются

следующие направления:
-  культурно-историческое  направление,  предполагающее  следующие мероприятия:

литературная гостиная «Россия в моем сердце», конкурс рисунков «Мой дом - Россия» и
т.п..

- гражданско-правовое направление, предполагает следующие мероприятия: сюжетно
- ролевая игра «Правовое воспитание» и т.п.

- военно-патриотическое  направление,  предполагает  следующие  мероприятия:
военно-тактическая игра «Зарница»» и др.

- педагогическая деятельность по антикоррупционному воспитанию детей направлена
на  воспитание  ценностных  установок  и  развитие  способностей,  необходимых  для
формирования  у  детей  гражданской  позиции  в  отношении  коррупции,  предполагает
следующие мероприятия:  беседы «Что такое коррупция?»,  «Подарки и другие способы
благодарности»,  КТД «Мы -  против коррупции»,  дискуссии «Коррупция:  выигрыш или
убыток?..».

2.  Духовно-нравственное воспитание.
Это направление включает в себя мероприятия, заключающие в себе нормы, ценности

и  смыслы  человеческого  общества:  акции  «Чистый  лагерь»,  «Обнималки»»,  «Письмо
потомкам»,  «Выздоравливай»,  «Большой  брат»,  «Мой  друг»,  тимбилдинг  «Дружный
коллектив» и др.

3. Интеллектуальное воспитание.
Направление включает в себя мероприятия, направленные на расширение кругозора

и  общей  эрудиции:  сюжетно-ролевая  игра  «Правовое  воспитание»,  спортивное
мероприятие  «Путешествие  в  страну  правил»,  экономическая  игра  «Аукцион  «Удача»,
деловая  игра  «Дополнительный бизнес  проект»,  викторины,  тесты,  конкурсы,  игры по
воспитанию финансовой грамотности.

4. Трудовое воспитание.
Мероприятия  данного  направления  показывают важность,  ценность  и  значимость

труда:  акция  «Чистый  лагерь»,  «Летний  лагерь  -  территория  профориентации»,  акция
«Сделай сам», профориентационные игры «Мир профессий будущего».

5. Художественно-эстетическое воспитание.
Данное  направление  реализуется  через  следующие  мероприятия:  арт-минутки

знакомства с художниками, музыкантами, поэтами, выставки творчества детей, создание



коллективных творческих  работ,  просмотр  записей  спектаклей  и  выступлений актеров,
танцоров,  музыкантов,  поэтов  и  певцов,  участие  детей  в  самодеятельном  творчестве,
поэтических  вечерах,  спектаклях,  литературно-музыкальных  композициях,  посещение
детьми мастер-классов хореографического искусства, активное участие в игровом сюжете
смены, направленном на эстетическое воспитания.

6. Социально-коммуникативное воспитание.
Мероприятия,  реализуемые в рамках данного направления:  командообразующие и

коммуникативные игры и упражнения, огоньки, коллективные творческие дела, отрядные
дела и мероприятия, социальные акции, социальные проекты, дни встречи с родителями,
интернет - блоги, радиопередачи.

7. Здоровьесберегающее воспитание.
Направление включает в себя следующие мероприятия: диспуты, просветительские и

профилактические  беседы,  коллективные  творческие  дела,  гимнастики,  модульные
программы, неделю безопасности, экологические тропы, походы, наблюдения за природой
и прогулки, занятия развивающих центров, спартакиады по видам спорта и т.д.

Так же воспитательное направление реализуется через:
1. Работу с детьми «группы риска».
2. Работу с родителями.
3. Информационное направление.
4. Техническое направление.
*Воспитательное  направление  деятельности  подробно  описано  в  программе

«#МыКоманда» см. выше.

4.3.4. Инновационное направление деятельности
В разработке программы смены мы опираемся на тренды современного образования.

Без  включения в  практику современных технологий,  методов и  форм работы,  отдых в
детском  центре  теряет  свою  уникальность.  Повысить  интерес  детей  к  личностному
развитию и раскрыть творческие, спортивные и интеллектуальные способности детей на
четвертой летней смене мы будем, включая:

Smart-обучение  -  способ  самообразования,  состоящий  из  слияния  онлайнового
распределения программного обеспечения и контента  в  форме мультимедиа.  Ключевые
аспекты современного Smart-обучения -  создание гибкой и открытой среды обучения с
использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления.

Социальные  медиа.  Социальный  сервис  «Instagram»,  сервисы  и  инструменты
Google,  покдасты  для  распространения  звуковых  файлов  или  видео  в  сети  Интернет,
блоги, видеохостинг Youtube, облачные технологии - все это можно и нужно использовать
в обучении.

На  смене  будут  вестись  в  социальных  сетях  прямые  эфиры  с  мастер-классов,
ежедневные посты в социальных сетях о деятельности детей на смене.

Обучающие  игры  -  это  форма  получения  информации  в  условиях  заданного
игрового пространства, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во
всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности.

На  смене  мы  будем  использовать  экономическую  игру  «Монополия  успеха»,  с
помощью которой участники смены узнают подробнее о танцевальных направлениях и
стилях через игру.

5. Ресурсное обеспечение программы
5.1.Нормативное обеспечение
5.2.Кадровое обеспечение
5.3.Материально-техническое обеспечение
5.4.Информационно-методическое обеспечение

* Ресурсное обеспечение программы подробно описаны в программе «#МыКоманда»
см. выше.



6.Факторы риска

Факторы риска Методы профилактики

Недопонимание участниками смены всех
особенностей игрового сюжета в связи с
быстрым  темпом  смены  игровых
действий.

Тщательное  планирование  проводимых
мероприятий,  составление  графиков
реализации  всех  запланированных
программой  направлений,  тематических
блоков, фоновых игр.

Природно-климатические -В  случае  неблагоприятных  погодных
условий,  иметь  запасной  вариант
мероприятий,  схожих  по  тематике  и
содержанию, которые можно реализовать
в закрытых помещениях.
-Подготовить  интересные  игры  по
корпусам, не требующие подготовки.
-Корректировка план - сетки смены.
-Составление  гибкого  графика
спортивных  соревнований  с
возможностью их переноса

Несоответствие  основной
направленности  смены  интересам
участников смены

-Корректировка  программы  в  процессе
реализации. 
-Адаптация программы запросам детей.
 -  Использование методик  интенсивного
вовлечения в сюжет, мотивация детей.
-Вовлечение детей в другие направления
программы

Неблагоприятный климат в коллективе. -Использование  форм  работы,
способствующих  сплочению  и
взаимодействию 
-Психологическое  сопровождение
решения конфликтов.
-Индивидуальная  и  групповая  работа
психолога.

Трудная  адаптация  ребенка  к  условиям
лагеря.

-Психологическое  сопровождение
ребенка. 
-Создание ситуации успеха. 
-Консультативная работа с родителями.

Эмоциональная  неуравновешенность
участников смены.
Наличие детей с девиантным поведением.

-Контроль  здоровья  со  стороны
медицинской службы. 
-Индивидуальная  работа  психолога  с
детьми. 
-Просветительские беседы.
-Работа с родителями.

Заболевания участников смены. -Медицинское обслуживание и контроль.
-Витаминизация.
-Усиленный  контроль  санитарно-
эпидемиологических мероприятий.



-Профилактические процедуры.

Повышения уровня травматизма - Проведение повторного инструктажа по
технике безопасности.
-  Усилить  контроль  за  требованиями
техники  безопасно  при  проведении
культурно-массовых  мероприятий,
занятий дополнительного образования.
- Проведение воспитательных бесед.

Снижение активности участников смены -Активизация  через  интересные
внутриотрядные  мероприятия,  систему
соуправления.
-Постоянный  настрой  на  активную
деятельность.
-Мотивация детей

Отсутствие специалистов для реализации
профильной направленности смены

-Корректировка  программы  в  процессе
реализации. 
-Заблаговременный  поиск  специалистов
узкого  профиля,  согласно  профильной
направленности смены.
-Самостоятельная  подготовка
педагогического состава смены.
-Методическое сопровождение.
-Разработка  мероприятий  смены,
программ  центров  дополнительного
образования.

Неудачи детей, отрядов в игре - Создание ситуации успеха.
- Мотивация  детей  -  вожатыми,

педагогами, администрацией.
- Стимулирование  детей

дополнительными бонусами.
- Поощрение за активное участие в

играх, мероприятиях конкурсах.
Разработка  дополнительных
мероприятий,  вовлечение  детей  в
организацию мероприятий.

7. Ожидаемые результаты
- Получение  детьми  теоретических  знаний  и  практических  умений  в  области

хореографического искусства.
- Повышение  и  раскрытие  эстетического  восприятия  и  оценивания  окружающей

действительности.
- Развитие творческих способностей у детей.
- Укрепление здоровья детей, закрепление приемов ведения здорового образа жизни.
1.Получение  детьми  теоретических  знаний  и  практических  умений  в  области

хореографического искусства.
Показатели:

- Количество  человек,  посетивших  мастер-классы  по  танцевальным
направлениям;

- Заинтересованность  детей  в  посещении  мастер-классов  по  танцевальным
направлениям;

- Повысилась заинтересованность детей в мероприятиях смены;
- Высокая личная заинтересованность ребенка в танцевальных конкурсах;



- Количество подготовленных за смену танцевальных номеров;
- Повышение уровня заинтересованности детей в системе личностного роста;
- Количество детей, достигших высшей ступени в системе личностного роста;
- Количество  человек,  вовлеченных  в  просмотр  онлайн  мастер-классов  по

хореографии;
- Количество  человек,  повысивших  уровень  знаний  о  танцевальных

направлениях и стилях;
- Уровень заинтересованности в сквозных мероприятиях.

Методы:
- Наблюдение;
- Беседа
- Анализ достижений участников смены;
- Результаты сквозной игры «Монополия успеха»;
- Анализ участия в сквозных мероприятиях и акциях;
- Анализ посещения мастер-классов по танцевальным направлениям;
- Анализ въездного и выездного анкетирования;
- Анализ реализации системы личностного роста.
2. Повышение и раскрытие эстетического восприятия и оценивания 

окружающей действительности.
Показатели:

- Количество  детей,  прошедших  обучение  по  модульной  программе
«Эстетическая культура»;

- Высокая  заинтересованность  участниками  смены  в  модульной  программе
«Эстетическая культура»;

- Повышение уровня умения слушать и слышать собеседника;
- Повышение уровня эмоциональной устойчивости, терпимости;
- Отсутствие конфликтов;
- Отсутствие/снижение нарушений дисциплины и правил поведения;
- Количество  человек,  верно  ответивших на  вопросы  викторины «Что  такое

эстетика?»;
- Количество детей, принявших участие в творческих конкурсах;
- Количество  детей,  вовлеченных  в  процесс  сбора  страниц  для  «Дневника

движений»;
- Результаты реализации обучения профильного отряда;
- Количество  человек,  принимающих  участие  в  отчетных  концертах  по

направлениям.
Методы:

- Беседа;
- Наблюдение;
- Анализ достижений участников смены;
- Анализ журнала воспитательной работы;
- Анализ участия в модульной программе.

3.Развитие творческих способностей у детей.
Показатели:

- Количество подготовленных творческих номеров;
- Качество подготовленных творческих номеров;
- Количество человек, принявших участие в творческих конкурсах;
- Количество человек, принявших участие в коллективной творческой 

деятельности;
- Высокая заинтересованность детей в мероприятиях смены;
- Количество человек, заинтересованных в мероприятиях творческой 

направленности;



- Количество детей, принявших участие в мероприятиях творческой 
направленности;

- Высокий позитивный эмоциональный фон на смене.
Методы:

- Анкетирование выездное и въездное;
- Беседа;
- Наблюдение;
- Анализ достижений участников смены;
- Анализ продуктов деятельности.

4.Укрепление здоровья детей, закрепление приемов ведения здорового образа жизни.
Показатели:

- Соблюдение режима дня;
- Повышение культуры приема пищи;
- Высокий уровень активности участия детей в физкультурных и спортивных

мероприятиях;
- Количество обращений в медицинский пункт;
- Количество заболевших детей, помещенных в изолятор;
- Повышение оздоровительного эффекта от пребывания на смене;
- Отсутствие  /снижение  уровня  травматизма  и  заболеваемости  у  участников

смены;
- Повышение  уровня  знаний о  здоровьесберегающих технологиях,  умение  и

желание применять их в повседневной жизни;
- Количество обращений к психологу.

Методы:
- Анализ травматизма и заболеваемости;
- Анализ журналов воспитательной работы;
- Анализ  журнала  обращений  родителей  к  администрации,  воспитателю,

вожатому;
- Анализ журнала обращений к психологу.
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План-сетка четвертой смены «#МыЯркие»
1 день 09.08.2022 2 день 10.08.2022 3день 11.08.2022 4день 12.08.2022

вторник среда четверг пятница
Заезд детей, распределение
по отрядам. Знакомство с

территорией лагеря и
правилами внутреннего

распорядка.
 Игра по станциям. . Игры на

сплочение, выявление
лидеров. Выбор названия,

речевки, девиза отряда,
оформление отрядных

уголков.
«Посвящение в вожатые»

Открытие лагерной
смены. Концерт визиток

«Мы яркие»
Открытие академии

творчества. 
Вожатский концерт

Презентация отрядных
уголков.

Дискотека/

Матчевые встречи по
футболу (юноши),

пионерболу (девочки),
вышибалы (мл.отр)/

Мастер-классы/
КТД /Пляж
Интуиция 

Радиоэфир/Дискотека/
конкурс отрядной

песни/Легенда
отряда/Отрядной

флешмоб

Матчевые встречи по
футболу (юноши),

пионерболу (девочки),
вышибалы (мл.отр)

Мастер-классы/ 
КТД /Пляж

Проект танцы (отбор)
Открытие малой

олимпиады.
Радиоэфир/Дискотека/

конкурс отрядной
песни/Легенда

отряда/Отрядной
флешмоб

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

5 день 13.08.2022 6 день 14.08.2022 7 день 15.08.2022 8 день 16.08.2022

суббота воскресенье понедельник вторник
Спортивное мероприятие 

«Короли площадок»
Сhuckthechicken/Решето

Конкурсно-развлекательная
программа

 «Белокаменкие вечера»
Радиоэфир/

Ночнойквест«Ракета»
Кино/Мультфильм

Матчевые встречи по
футболу (юноши),

пионерболу (девочки),
вышибалы (мл.отр)

Мастер-классы/ КТД 
Ангелы и демоны/

Футбольный боулинг
Конкурс клипов

Радиоэфир/Дискотека/ко
нкурс отрядной
песни/Легенда

отряда/Отрядной
флешмоб

Матчевые встречи по
стрит-баскету

Ищи вожатого
Танцевальный магазин
Радиоэфир/Дискотека/

конкурс отрядной
песни/Легенда

отряда/Отрядной
флешмоб/ ПРОЕКТ

ТАНЦЫ

Матчевые встречи по
стрит-баскету

Мастер-классы/ КТД
Отжимайка/

Четыре квадрата
Танцы народов мира

Радиоэфир/Дискотека/
конкурс отрядной

песни/Легенда
отряда/Отрядной

флешмоб/

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

9 день 17.08.2022 10 день 18.08.2022 11 день 19.08.2022 12 день 20.08.2022

среда четверг пятница суббота
Конкурс силачей

(армрестлинг, канат) Мастер-
классы/ КТД

Сhuckthechicken/Решето
Эйнштейнпати

Радиоэфир/Дискотека/конк
урс отрядной песни/Легенда
отряда/Отрядной флешмоб/

Матчевые встречи по
дартсу

Мастер-классы/ КТД
Отжимайка/Четыре

квадрата
ФортБоярд

Песни орлятского круга/
Фестиваль авторской
песни Общелагерная

свечка

Веселые старты
Мастер-классы/ КТД 

Две звезды
ПРОЕКТ ТАНЦЫ
Дискотека/Конкурс

отрядной песни/Легенда
отряда/

Отрядной флешмоб

Простынбол
Мастер-классы/

КТД /Пляж
В режиме поиска
Большие гонки

Дискотека /Диджейпати

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

13день 21.08.2022 14день 22.08.2022 15день 23.08.2022 16день 24.08.2022

воскресенье понедельник вторник среда
Веселые старты

Мастер-класс/ КТД 
Непроливайка/Крестики-

нолики
Реклама+Аукцион

Дискотека /Диджейпати

Нетрадиционный
волейбол

Мастер-классы/
КТД/Ракета

Стендап, синхрон и лайф
Дискотека /Диджейпати

Захват Знамени
(стратегическая игра)

Студия Союз
ПРОЕКТ ТАНЦЫ

Дискотека /Диджейпати

Бадминтон/Купание/КТ
Д  

Мастер-классы/ КТД
Ангелы и демоны/

Футбольный боулинг
Фестиваль уличных

театров
Дискотека /Диджейпати

Ответств. Ответств. Ответств. Ответств.



Примечание: Примечание: Примечание: Примечание:

17день 25.08.2022 18день 26.08.2022 19день 27.08.2022 20день 28.08.2022

четверг пятница суббота воскресенье
Матчевые встречи по ринго

Мастер-классы/ КТД
Непроливайка/

Крестики-нолики
Караоке киллер

Спортивный комментатор/
Дискотека /Диджейпати

Матчевые встречи по
настольным играм

Танцевально-
развлекательная

программа
«Стартинейджер» 
Кино/Мультфильм

Морской бой
Мастер-классы/ КТД

День именинника
ТикТок шоу

ПРОЕКТ ТАНЦЫ
Бал -маскарад

Закрытие смены
Операция «Чемодан»

Прощальная вертушка
/Дискотека

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

Ответств.

Примечание:

21 день 29.08.2022

понедельник
Отъезд

Ответств.
Примечание:


