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Информационная карта 

 

1.  Полное название 

программы  

Программа детского лагеря палаточного типа с 

круглосуточным пребыванием детей «Истоки» 

2.  Цель программы  Создание условий, направленных на гармоничное 

развитие и воспитание Гражданина России, 

способного сохранять и приумножать духовный и 

социокультурный опыт Отечества, в 

совершенствовании личности в служении Отечеству, 

в рамках организованного летнего отдыха детей. 

3.  Направление 

деятельности  
- образовательное,  

- социокультурное, 

- здоровьесберегающее. 

4.  Автор – 

составитель 

программы  

Васильева Любовь Ивановна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе  

Дедюхина О.В., начальник лагеря, 

Блинова Ю.Е., начальник отдела воспитания 

 и организации массовой и лидерской работы,  

Мамонтов В.И.,преподаватель-организатор ОБЖ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6 имени Сирина Николая Ивановича» (МБОУ «СОШ 

№ 6 им. Сирина Н.И.») 

5.  Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

Муниципальное образование 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

городской округ город Ханты-Мансийск 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6 имени Сирина Николая Ивановича» (МБОУ «СОШ 

№ 6 им. Сирина Н.И.») 

6.  Адрес, телефон  РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,г. Ханты-Мансийск, ул. 

Рознина д. 27, 35, 628012 

(3467) 32-86-64 

7.  Место реализации  Муниципальное образование 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

городской округ, 

город  Ханты-Мансийск, ул. Первооткрывателей,1, 

район памятного знака Первооткрывателям.   

8.  Количество 

обучающихся 

30 

9.  Возраст 

обучающихся 

10 - 17 лет 

10.  Категория 

обучающихся 

5-10 класс 

11.  Сроки проведения  с 22 по 28 июля; с 29 июля по 03 августа 

12.  Количество смен  2 



4 
 

 

Пояснительная записка 

«... В наше время приоритетным становится воспитание такой личности, для 

которой духовно-нравственные ценности становятся бесспорными ...»  

В.Е. Позгалев. 

 

Актуальность 

Организованный отдых детей является важной составляющей частью 

образовательной деятельности. Суть такого отдыха в формировании эффекта 

непрерывности в развитии деятельности, сопряженной с образованием, 

заключающийся в создании условий для получения детьми дополнительных знаний и 

формирования новых компетентностей. 

Одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня обращено к 

духовно-нравственным ценностям Российского образования и воспитания. Это 

направление в настоящее время наиболее перспективно, поскольку связано с 

восстановлением традиций, уклада жизни, исторической преемственности поколений, 

сохранением, распространением и развитием национальных культур, и воспитанием 

бережного отношения к историческому наследию российского народа. 

В национальной доктрине образования в Российской Федерации на период до 

2025 года сказано: «Система образования призвана обеспечить:  

- историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому 

и культурному наследию народов России;  

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к 

языкам, традициям и культуре других народов». 

Одной из таких программ являются «Социокультурные истоки» и «Воспитание 

на социокультурном опыте» (общеупотребимое название - программа «Истоки») –это 

крупномасштабный образовательный проект, включающий все ступени образования 

от дошкольного до вузовской и постдипломной подготовки, объединяющий Семью и 

образовательное учреждение. «Социокультурные истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» - это программа духовно- нравственного воспитания, 

направленная на приобщение детей и их родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России.«Россия, - как пишет автор 

программы «Социокультурные истоки» профессор А.И. Кузьмин, стремительно 

приближается к эффективному управлению и духовному возрождению. Относительно 

духовно-нравственного развития – вопросысоциально-экономические и общественно-
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политические могут перейти на второй план. Духовное возрождение общества в 

ближайшие годы станет приоритетным». 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, в послании Федеральному 

собранию России, 22 декабря 2016 года отмечал: «…Нужны проекты в театрах, кино, 

музейных площадках, в том числе в сфере образования», которые будут интересны 

молодым людям и привлекут внимание молодежи к отечественной классической 

литературе, культуре, истории». Было подчеркнуто: « …Самое важное - это 

содержание образовательного процесса. Поскольку образование отвечает двум 

базовым задачам: давать знания и воспитывать нравственного человека. 

Нравственные основы - это главное, что определяет жизнеспособность общества: 

экономическую, государственную творческую. Учебных часов и школьной 

программы явно будет недостаточно……»[19].  

В связи с этим,программадетского лагеря палаточного типа «Истоки» как 

формы организации отдыхавоспитанников, органично совмещающей 

образовательное, социокультурное 

издоровьесберегающеенаправления,представляется актуальной и своевременной.  

Преимуществом лагеря палаточного типа «Истоки» является профильная 

ориентация, направленная на погружение в курс «Социокультурные истоки» в целях 

содействия гармоничному развитию и воспитанию Гражданина России, способного 

сохранять и приумножать духовный и социокультурный опыт Отечества. 

Программой предусмотрено активное приобщение воспитателей, детей и их 

родителей к базисным социокультурным категориям, изучаемым в предмете 

«Истоки».Лагерь «Истоки» создает благоприятные условия для духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся, 

способствует развитию творческой активности личности, погружению в мир русской 

художественной культуры,достижению главных социокультурных результатов. 

Уникальность деятельности в том, что она носит не только теоретический, но и 

практический характер, а также нацелена на исследование духовного и исторического 

компонента развития Отечества.     

Социокультурная, нравственно-эстетическая направленность программы лагеря 

обусловлена как спецификой профильной ориентации лагеря, так и требованиями 

Концепции дополнительного образования, которая предполагает, что «содержание 

дополнительных общеобразовательных программ на современном этапе должно быть 

ориентировано на формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворении индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии». 

Цель программы:созданиеусловий, направленных на гармоничное развитие и 

воспитание Гражданина России, способного сохранять и приумножать духовный и 

социокультурный опыт Отечества, в совершенствовании личности в служении 

Отечества. 

Задачи программы: 
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- организовать активный познавательный отдых детей с использованием 

образовательных, здоровьесберегающих и социокультурных технологий; 

- содействовать всестороннему овладению воспитанникамисоциокультурным 

опытом Отечества через знакомство с русской художественной культурой 

(декоративно-прикладное творчество, история, литература, музыка); 

- способствовать присоединениювоспитателей, детей и их родителей к 

базисным социокультурным категориям на основе социокультурного системного 

подхода к истокам в образовании; 

- содействовать сохранению и укреплению здоровья детей через проведение 

мероприятий, прививающих навыки здорового образа жизни;  

- способствовать эффективному использованию уникального российского 

культурного наследия, в том числе литературного, музыкального и художественного 

- способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни; 

- способствовать развитию педагогических инноваций и проведению 

организационно-массовой работы с детьми по изучению правил действия в 

чрезвычайных ситуациях. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Образовательное направление 

- расширение представлений воспитанников о русской художественной 

культуре; 

-  приобретение детьми знаний, умений и навыков в областидекоративно-

прикладногоискусства (вышивка, скульптура, художественное выпиливание), 

литературы (художественное слово), музыки. 

- расширение представлений одуховном и социокультурномопыте Отечества, 

идентификация  с ним. 

-умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, правильно 

действовать в экстремальных ситуациях, распознавать и оценивать ситуации и 

вредные факторы, определять способы защиты от них. Уметь оказывать само- и 

взаимопомощь в случае его возникновения 

 

Социокультурное направление 

- осознание обучающимися своей причастности к русской культуре, русскому 

миру вне зависимости от их национальной принадлежности; 

- присоединение воспитанников и их семьи к базисным социокультурным 

категориям(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- воспитание любви к Отечеству, развитие чувства идентичности Родине. 

 

Здоровьесберегающее направление 

-гармонические физическое и психическое развитие детей, обеспечивающее 

сохранение их индивидуальности, адаптацию к изменяющейся социальной ситуации, 

готовность к активному взаимодействию с окружающим миром; 
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- развитие навыков здорового образа жизни, безопасного поведения на улицах 

и дорогах города; 

-приобретение навыков действия в экстремальных ситуациях, оказания само и 

взаимопомощи 

 

Критерии эффективности программы: 

 количество участников смены, вновь стремящихся попасть в лагерь; 

 количество участников, успешно реализующих намеченные в лагере 

планы на этапе последействия. 

Положительная динамика развития социокультурной основы личности в 

аспектах: 

 содержательном – освоение ценностей и духовно-нравственных 

категорий в соответствии с базовым социокультурным рядом курса; 

 коммуникативном – развитие способности эффективного общения; 

 управленческом – развитие управленческих способностей в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся; 

 психологическом – формирование мотивации на работу в группе и 

совместное достижение значимых результатов; 

 социокультурном – осознание смысла служения Отечеству. 

Показатели эффективности программы: 

 сохранение и развитие (угасание) устойчивого интереса к данной 

деятельности; 

 трансляция (использование) приобретенных знаний и опыта; 

 укрепление (развитие) социальных связей; 

 формирование ответственности за себя, других, за свое и общее дело; 

 ощущение удовлетворения от своего участия в работе лагеря и от 

достигнутых за время лагерной смены результатов;  

 отзывы самих воспитанников и родителей; 

 количество и качество реализованных проектов.  

Практическая значимость 

Предлагаемая форма организованного отдыха детей представляет интерес для 

всех участников образовательного процесса, так как последовательно развивает 

духовно-нравственную и социокультурную основы учебно-воспитательного процесса 

школы. Направленность программы на совершенствование личности в служении 

Отечеству соответствует национальному воспитательному идеалу, что подтверждает 

целесообразность использования концептуальной основы программы. 

Возраст участников 

Программа рассчитана на детей 10 – 17 лет. Оптимальное количество детей в 

отряде – до 15 человек. Запланировано 4 отряда. 

Сроки реализации программы 
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Детский лагерь палаточного типа с круглосуточным пребыванием детей 

«Истоки» организуется на базе Памятного знака Первооткрывателям (г. Ханты-

Мансийск, ул. Первооткрывателей, 1) в 2 смены: с 22 июля по 28 июля 2019 года – 

профильная смена «Отечество», с 29 июля по 03 августа 2019 года – профильная 

смена «МЧС». 

 

2. Содержание и средства реализации программы  

 

В основе идеи детского лагеря палаточного типа с круглосуточным 

пребыванием детей «Истоки» лежит профильная ориентация, представляющая 

систему направлений деятельности воспитанников: образовательное, 

социокультурное, здоровьесберегающее, с целью совершенствования личности в 

служении Отечеству.  

Принципы организации педагогического процесса в рамках программы: 

- принцип гуманизации образования: постановка ребенка в центр всех 

направлений, осуществляемых в рамках программы, реализация личностно-

ориентированного подхода к организации социально-культурной деятельности в 

каникулярный период; 

- принцип культуросообразности: социально-культурная деятельность должна 

основываться на общечеловеческих культурных ценностях. Этот принцип требует 

приобщения человека к различным ценностям культуры этноса, общества: к культуре 

бытовой, физической, материальной, духовной, интеллектуальной, нравственной; 

- принцип системности. Только через системный подход к организации 

каникулярного времени, возможно обеспечить целостность образовательного 

процесса; 

- принцип успешности и поддержки: создание условий добровольности и 

выбора - предоставление ребенку возможности выбора форм отдыха и занятости, 

исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с собственным 

желанием. 

Успех не только помогает раскрытию потенциала, заложенного на уровне 

актуального развития, но и открывает новые возможности, т. е новую зону 

ближайшего развития;  

- принцип участия: привлечение детей к непосредственному и сознательному 

участию в целенаправленной деятельности, рациональному использованию 

свободного времени, вовлечение родителей в целенаправленную деятельность по 

формированию у детей здоровых привычек, вовлечение детей в различные 

объединения, в проведение активного отдыха, в создание благоприятной атмосферы 

общения; 

- принцип социальной компенсации: обеспечение социальной и правовой 

защищенности детей и подростков, находящихся в семьях, требующих социальной 

поддержки; 
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- принцип гарантий: реализация конституционных прав детей и подростков на 

оздоровление, выполнение государственных гарантий, направленных на укрепление 

здоровья и профилактику заболеваний детей и подростков. 

Основные образовательные технологии 

1. Социальное проектирование - технология социального воспитания детей. 

Главный педагогический смысл этой технологии - создание условий для социальных 

проб личности. Именно социальное проектирование позволяет ребѐнку решать 

основные задачи социализации: формировать свою Я - концепцию и мировоззрение, 

устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром взрослых. 

2. Технология сотрудничества - задача каждого ученика состоит не только 

в том, чтобы сделать что-то вместе, а в том, чтобы познать что-то вместе, чтобы 

каждый участник команды овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные 

навыки, и при этом, чтобы вся команда знала, чего достиг каждый ученик. Вся работа 

проходит в команде, дети отвечают не только за себя, но и болеют за честь своей 

команды. Дети учатся работать в команде, оценивая свою работу и успех, а также 

успех и работу всей команды. 

3.Игровые технологии - включает достаточно обширную группу методов 

и приѐмов организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр. В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным 

признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 

виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.  

4. Технологии КТД И. П. Иванова (коллективные творческие дела). Это 

эффективный метод воспитания и развития учащегося, основанный на позитивной 

деятельности, активности, коллективном авторстве и положительных эмоциях. Что 

же является надѐжным результатом грамотного осуществления творческих дел 

независимо от их ориентации? Это позитивная активность школьников, причем не 

зрительская, а практическая, сопровождающаяся в той или иной мере чувством 

коллективного авторства. 

5. Технология воспитания духовной культуры молодого поколения (по Н.Б. 

Крыловой). Духовная культура личности может рассматриваться как способность 

индивида к усвоению, реализации и сознанию новых ценностей в практической 

деятельности. 

6. Информационно - коммуникационные технологии. Использование 

цифрового оборудования и специальных программ для создания продукта творческой 

деятельности. 

Основные социокультурные технологии: 

1. Технология присоединения (Мы мир все воспринимаем по-разному: 

визуально, аудиально, кинестетически. Поэтому и обучение должно вести с учѐтом 

ведущей модальности учащегося. Для этого еѐ надо определить и присоединиться к 

ней). 
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2. Технология развития целостного восприятия и мышления (Чтобы 

картина окружающего мира была полной, развиваем и используем все модальности у 

себя и у учащихся, Кластеры – четвѐрки учащихся для активной работы на уроке 

подбираем по возможности так: руководитель группы имеет 2-3 развитых 

модальности и по одному визуалисту, аудиалисту и кинестетику в каждой группе). 

3. Технология развития чувствования (Чтобы лучше понимать друг друга, 

нужно учить учащихся осознавать свои чувства, называть их и грамотно 

проявлять, а также  учиться считывать чувства собеседника.Поэтому рефлексия – 

непременный этап социокультурного урока). 

4. Технология мотивации предполагает широкий спектр факторов, 

мотивирующих на работу и учит их успешно применять как: 

 успех и возможность увидеть результат; 

 одобрение (словом, делегированием полномочий…); 

 своевременная обратная связь (рефлексия); 

 взаимопонимание; 

 творческие возможности, предоставляемые на занятиях; 

 Методы самомотивации как умение ставить цели и достигать их, умение 

брать ответственность на себя. 

5. Технология развития личности. Две ступени: 

Первая ступень развития личности – освоение знаний 

Вторая ступень – проявление полученных знаний в жизни через поведение. 

Задача учителя – дать необходимые знания, а как их использовать для 

поведения в жизни – выбор учащегося. 

6. Технология развития группы. 

Умение работать в группе тоже нужно развивать. В данной технологии 

разработаны этапы развития группы: 

I. Формирование включѐнности в группу (Групповые нормы работы ещѐ 

не выработаны, всѐ время напоминаем правила работы в группе). 

II. Формируются групповые нормы и установки на взаимодействие и 

сотрудничество. Всѐ больше учащихся способны к согласованным 

действиям. Учитель может отойти от доминирующей роли, но 

осуществляет постоянный контроль). 

III. Согласованность всех действий, продуктивная совместная работа, 

групповые нормы выработаны. (от учителя требуется только поддержка). 

IV. Сформирован и продуктивно работает весь коллектив. (Задача учителя – 

защитить группу от застоя.Для этого нужно готовить новые более 

интересные задания, выводя коллектив на новый уровень) 

7. Технология: Ресурс успеха. Эта технология объясняет учащимся, из чего 

складывается успех и учит его достигать. Ресурс успеха: 

 Умение ставить цель и формировать будущий результат. 

 Умение брать ответственность за собственные решения. 

 Идти не от негатива, а к позитиву. 
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 Умение рефлексировать – переосмысливать результаты своей 

деятельности. 

 Любое дело надо начинать в ресурсном состоянии (в состоянии радости, 

любви, благодарности, удовлетворения, то есть, на позитиве. 

Основные здоровьесберегающие технологии: 

1. Пропаганда культуры здоровья, формирование и развитие представлений 

о здоровом образе жизни; 

2. Совершенствование методов и форм работы по сохранению и 

дальнейшему укреплению здоровья воспитанников; 

3. Медико-гигиеническая направленность занятий – проведение 

мероприятий по просвещению воспитанников относительно санитарных норм, 

обеспечение гигиенических условия обучения. 

4. Физкультурно-оздоровительные технологии, состоящие в тренировке 

силы воли и выносливости. 

Этапы реализации программы 

Программа детского лагеря палаточного типа с круглосуточным пребыванием 

детей «Истоки» включает в себя следующие этапы:  

Подготовительный этап (апрель - июнь): 

Задача: подготовка нормативно-правовой базы и программно-методического 

обеспечение деятельности детского лагеря палаточного типа с круглосуточным 

пребыванием детей «Истоки» 

Содержание 

1) разработка программы лагеря с учетом профильной направленности;  

2) создание нормативных документов по организации лагеря палаточного 

типа с круглосуточным пребыванием детей «Истоки»; 

3) информирование учащихся 5–10 классов школ города и их родителей 

(законных представителей) об организации лагеря (буклеты,размещение объявлений 

на сайте МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.», выступление на родительском 

собрании);  

4) формирование списка участников лагеря палаточного типа с 

круглосуточным пребыванием детей «Истоки» с предоставлением необходимых 

документов;  

5) заключение соглашений с социальными партнерами; 

6) создание плана-сетки мероприятий лагеря,апробация запланированных 

мероприятий;  

7) проведение семинара с работниками лагеря, инструктивных совещаний; 

8) подготовка методических материалов и материально-технической базы. 

 

I. Организационный этап (1-2 дни смены) 

Задача: запуск игровой модели программы лагеря, создание условий для 

адаптации детей в лагере. 

1) формирование организационной структуры лагеря (деление на отряды, 
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выбор лидеров, членов обществ, формирование Совета Лагеря и т.д.). 

2) формирование законов и условий совместного пребывания в лагере, 

подготовка воспитанников к дальнейшей деятельности по программе; 

3) игры на знакомство, сплочение коллектива, образование и обустройство 

отрядов, распределение ролей;  

4) законы совместной деятельности, критерии результативности работы 

отрядов на протяжении лагерной смены;  

5) знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

6) погружение в программу лагеря. 

II. Основной этап (3-5 дни смены) 

Задача: создание условий для совершенствования личности в служении 

Отечеству через реализацию образовательного, социокультурного и 

здоровьесберегающего направления программы лагеря. 

1) проведение запланированных мероприятий, способствующих 

выполнению цели и задача программы – отрядные, межотрядные мероприятия, в 

соответствии с планом-сеткой лагеря; 

2) деятельность, направленная на формирование сотрудничества и 

содружества в детском и детско-взрослом коллективе, соответствующая возрастным 

особенностям воспитанников; 

3) проведение организаторами спортивных состязаний, интеллектуальных 

марафонов, игровых программ, творческих мастерских, досуговых мероприятий; 

4) оформление ежедневного фото-видеоотчета дня; 

5) организация системы стимулов личностного и коллективного роста; 

6) диагностика настроения; 

7) аналитическая деятельность; 

III. Итоговый (6-7 дни смены) 

Задача: подвести итоги смены. 

1) подсчет личных достижений;  

2) определение победителей по отрядам;  

3) проведение итогового мероприятия; 

IV. Постлагерный этап смены (август-октябрь): 

Задача: анализ результативности программы 

1) формирование отчетных материалов; 

2) участие в городских, региональных, всероссийских международных 

конкурсах и конференциях. 

 

Содержание и структура модулей программы 

Программа использует модульный подход по направлениям деятельности 

воспитанников. 

Содержательная часть блоков направлена на развитие организаторских, 

коммуникативных, интеллектуальных и творческих способностей. 

Каждый день проходит ряд мероприятий в рамках тематики смены и дня.  
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Модуль 1. «Образовательный». 

Образовательный модуль на смене направлен на расширение представлений 

воспитанников о русской художественной культуре; приобретение детьми знаний, 

умений и навыков в области декоративно-прикладного искусства (вышивка, 

скульптура, художественное выпиливание), литературы (художественное слово), 

музыки, основ спортивно-туристического ориентирования, овладение духовным и 

социокультурным опытом Отечества. 

Для реализации данных задач образовательный модуль представлен серией 

творческих мастерских, посвященных знакомству воспитанников с русской 

художественной культурой (таблица 1). 

Таблица 1. Структура образовательного модуля 

№ п/п Наименование 

мастерской 

Краткое описание Тематика занятий 

1 «Истоки» Проведение курса занятий, 

направленных на развитие 

чувства идентичности с 

Отечеством, развитием 

духовно-нравственного 

потенциала 

«Летописи», «Соха и 

топор», «Крестьянские 

хоромы», «Соловки», 

«Храм Покрова на 

Нерли», «Икона 

«Живоначальная 

Троица»», 

«Московский Кремль» 

2 «Школа Василисы 

Премудрой» 

Проведение серии 

психологических занятий, 

ориентированных на 

личностное развитие и 

совершенствование 

рефлексивных навыков 

жизненного самоопределения 

Наши эмоции и 

чувства. 

Тайны моей души. 

Мой психологический 

портрет. 

Увлекательная 

психология. 

Тренинг личностного 

роста. 

3 «Ветер странствий» Занятия туристско-

краеведческой 

направленности 

Школа безопасности. 

Основы спортивного 

ориентирования. 

4 «Игры водят 

хоровод» 

Игры, направленные на 

сплочение коллектива, 

установление и развитие  

В единстве – мы 

непобедимы. Вместе 

дружная страна. 

Русские народные 

игры. 

5 «На все руки 

мастера» 

Практические занятия по 

выполнению различных видов 

изделий декоративно-

прикладного  

Художественная 

роспись, скульптура 

из гипса, 

бумаготворчество, 

художественное 

выпиливание. 

Ключевые мероприятия, указанные в соответствующих программах обществ 

(приложение 1), включаются в общий план-сетку лагеря. 

 

Блок 2. Социокультурный. 
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Социокультурный модуль направлен на присоединение воспитателей, детей и их 

родителей к базисным социокультурным категориям на основе социокультурного 

системного подхода к истокам в образовании, последовательно развивает идею активного 

воспитания через результативную деятельность детей. В программе палаточного лагеря 

реализуется через сюжет смены, ее основную идею. 

Смена «Отечество»: 

 

Таблица 2.Структура социокультурного модуля, смена «Отечество» 

 

Тема дня:«Добро 

и Зло  – дети 

одного родителя» 

Тема дня: 

«Уникальность 

личности и 

вклад в 

общество» 

Тема дня:«В чем 

наша сила?» 

Тема дня: 

«Общество 

будущего. 

Сотворчество» 

Тема дня: 

«Ответственность за 

свою жизнь» 

 

Развитие сюжета: 

легенда о Жар-

Птице – носителе 

и хранителе Огня 

Жизни 

 

 

Развитие 

сюжета: Жар-

Птица не 

появится, пока 

каждый сам за 

себя. 

 

 

Развитие 

сюжета: 

Появление 

послания от 

Жар-Птицы с 

испытанием 

 

 

Развитие 

сюжета: Жар-

Птица не живет 

там, где есть дух 

соперничества. 

Она выбирает 

Мир и 

Сотворчество 

Развитие сюжета: 

Раскрытие тайны силы 

Жар-Птицы. Огонь 

Жизни в нас самих.  

 

 

Цель дня -

погружение в 

сюжет смены, 

знакомство 

Цель дня -

сплочение 

внутри общины 

Цель дня – 

соревнование 

отрядов, 

физическое 

развитие 

Цель дня – 

объединение 

общин 

Цель дня – поиск своей 

уникальности, 

внутренней силы 

 

Таблица 3.Структура социокультурного модуля, смена «МЧС» 

Профильная смена МЧС: 

 

Тема дня: «Наши 

эмоции» 

Тема дня: 

«Взрывные 

эмоции. 

Охлаждаем 

пыл» 

Тема дня: 

«Высвобождени

е эмоций» 

Тема дня: «Я 

разрешаю себе 

чувствовать» 

Тема дня: «Я 

управляю своими 

эмоциями» 

 

Дополнительно социокультурный модуль направлен на организацию 

разнообразной досуговой деятельности, создание комфортной доброжелательной 

атмосферы для совместной деятельности взрослых и детей, ситуации успеха (таблица 

3). 

Таблица 4. Досуговая деятельность в рамках социокультурного направления 
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№ 

п/п 

Форма 

занятия 
Краткое описание мероприятия 

1.  Экскурсионное 

сопровождение 

Организованы экскурсии: 

- экскурсия к памятнику Первооткрывателям земли Югорской 

2.  Коллективные 

формы работы 

1. Настольные игры; 

2. Конкурсные программы; 

3. Викторина; 

4. Подготовка общих мероприятий; 

5. Турнир; 

6. Просмотр фильма; 

7. Чтение книг. 

8. Веселые старты. 

9. Туристический турнир. 

3. Трудовая 

деятельность  

1. Дежурство в отряде. 

2. Трудовой десант. 

3. Поддержание чистоты на территории лагеря. 

 

Модуль3 «Здоровьесберегающий». 

Здоровьесберегающий блок включает в себя использование современных 

методов оздоровления и средств массовой физической культуры, соблюдение режима 

дня и необходимого объѐма двигательных упражнений, витаминизацию детей. При 

проведении мероприятий используются природные факторы: чистый воздух, лес. 

Основополагающими идеями в работе с детьми в лагере является сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

Поэтому здоровьесберегающий блок направлен на решение задачи – 

привитьнавыки здорового образа жизни, обучить безопасному поведению детей на 

улицах и дорогах города. 

В программу включены следующие мероприятия (таблица 4). 

Таблица 5. Спортивно - оздоровительная работа 

№ 

п/п 

Форма занятия Краткое описание мероприятия 

1.  Зарядка  

 

Ежедневная утренняя различной тематики, включающая в себя 

специальные физические упражнения, направленные на 

исправление осанки, и комплексы упражнений на укрепление 

различных групп мышц. 

2.  Беседа Проведение бесед о здоровом образе жизни. 

3.  Инструктажи  Проведение инструктажей по технике безопасности в различных 

жизненных ситуациях. 

4.  Медицинский 

осмотр 

Осмотр детей медицинским работником, профилактика 

заболеваний. 

5.  Укрепление 

здоровья детей 

 

Полноценное питание детей. 

Витаминизация. 

Гигиена приема пищи. 

Режим дня. 

Рациональная организация труда и отдыха. 

Утренняя зарядка на свежем воздухе; 
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Образовательный 
модуль 

Здоровьесберегающий
модуль 

Социокультурный модуль 

Вынос основной деятельности в лагере на свежий воздух. 

6.  Спортивные игры Эстафеты, соревнования, организация спортивно-массовых 

мероприятий, веселые старты, конкурсы листовок, подвижные 

игры на свежем воздухе. 

3. Организация межмодульного взаимодействия 

 

Межмодульное взаимодействие обусловлено разнообразными видами познавательной, 

спортивной, творческой деятельности, причем с учетом индивидуальных интересов и  

склонностей детей. 

С целью достижения максимального результата в течение всего основного этапа 

коллективы участников программы живут активной внутренней жизнью: проводят отрядные 

и межотрядные коллективно-творческие дела (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Схема взаимодействия модулей программы 

 

Психологическое сопровождение программы 

 

Задачи деятельности: 

1. Создание психологически комфортных условий для развития 

коммуникативной компетенции у детей, находящихся в лагере. 

2. Осуществление психофизического оздоровления несовершеннолетних, 

посещающих лагерь (снижение уровня тревожности, снятие мышечного и 

эмоционального напряжения, накопившегося у детей и подростков за период обучения) 

средствами недирективной игровой терапии, сказкотерапии, арт-терапии, телесно-

ориентированной терапии. 

3. Проведение психолого-педагогической диагностики психоэмоционального 

состояния субъектов с целью оказания им своевременной психологической помощи и 

поддержки посредством консультативной и коррекционно-развивающей деятельности. 

4. Развитие у несовершеннолетних осознанного отношения к своему поведению, 

поступкам, которые они совершают и их последствиям через организацию 

психопрофилактической и психопросветительской деятельности в условиях летнего 

оздоровительного лагеря.  

Содержание деятельности педагога-психологавключает в себя: 

Пальчиковую гимнастику, тренинговые упражнения на знакомство, сплочение 

коллектива, с элементами арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, сказкотерапии с 

использованием таких инструментов как метафорические ассоциативные карты, экспресс-

методики выявляющие тенденции доминирования, упражнения на выявление личностных 

особенностей детей и подростков, так же нуждающихся в психологической коррекции, 

коррекционно-развивающие занятия (при неадекватной самооценке, наличии трудностей в 

общении, проблем в коммуникативных навыках, агрессивности, вспыльчивости, 
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расстройства познавательной сферы, отклонений вповедении, комплексов, гиперактивности 

и др.) определение психологического климата в отряде при помощи рисуночных тестов.  

  Формы контроля:  

1. Рефлексия на занятиях;  

2. Анализ результатов анкетирования по степени удовлетворенности 

воспитанников жизнью в летнем оздоровительном лагере; 

3. Сравнительный анализ результатов анкетирования при поступлении и 

на момент завершения смены. 

Для оценки эффективности данной программы с участниками лагеря проводится 

постоянный мониторинг, промежуточное анкетирование. Каждый день ребята заполняют 

картину настроения. В конце каждого дня воспитателями проводится рефлексия. Рефлексия 

проводится в соответствии с тематикой отряда. Она позволяет оценить эмоциональное 

состояние детей ежедневно. По окончанию дня каждый воспитанник прикрепляет к картине 

дня цветной стикер. 

Цветовая гамма (примерная): 

Зеленый – день прошел отлично; 

Желтый – день прошел хорошо, но могло быть и лучше; 

Красный –день прошел неудачно. 

Дополнительно работает «Листок откровения». Он служит для того, чтобы получить 

от детей отзывы о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. «Листок откровения» 

постоянно висит на территории лагеря, обновляется, сделать там запись может каждый.  

Игровая модель планирования лагерной смены 

Смена «Отечество»: 

Жар-Птица – носитель и хранитель священного Огня Жизни. В темное время суток свет 

от ее хвоста заменяет тысячи источников освещения. Эта птица излучает добро и тепло. Она 

появляется только там, где царит атмосфера дружелюбия, единения, творчества.  

Поймать перо Жар-птицы мечтают смелые герои, верящие, что такой амулет приносит 

счастье и удачу. Этими смелыми героями станут ребята, отдыхающие в палаточном лагере. 

Общины (отряды) будут день ото дня совершенствоваться, формируя новое общество с 

новым укладом, где нравственность, сотворчество и духовное развитие превыше всего. 

Именно такому обществу будет даровано перо Жар-Птицы и раскрыт секрет священного 

Огня Жизни. 

Профильная смена «МЧС»: 

 Ребята – ученики школы огнеборцев. Огонь символизирует человеческие 

эмоции, которые могут наполнять и опустошать человека. И только научившись чувствовать 

свои эмоции, встречаться с ними лицом к лицу, осознавать их, человек может  выйти из их 

власти и направлять себе во благо. Огнеборцу важно не уничтожить огонь, а научиться 

управлять им. 

 

Для того, чтобы смена проходила безопасно и полезно, жителям лагеря необходимо 

соблюдать законы трудолюбия, гостеприимства, миролюбия, любви к природе, к родной 

земле и т.д.) 

 Закон «Сказал, как узлом завязал» - еще его называют законом точности. 

Точность не только во времени, точность в словах, в обещаниях, в исполнении порученного. 

 Закон «Под лежачий камень вода не течет» -  все в жизни зависит от меня; 

нужно быть активным творцом, а не пассивным наблюдателем. Чтобы ты не делал, а 

количество добра и красоты в мире должно увеличиваться. 

 Закон «Ласковое слово самому ничего не стоит, а другому много даѐт» - я 

постараюсь быть вежливым и приветливым с человеком, как бы я к нему не относился.  
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 Закон «Взялся за гуж, не говори, что не дюж!»  - я отвечаю за свои поступки 

и результат своих действий; я отвечаю за тех, кого веду за собой, я отвечаю за порученное 

мне дело и постараюсь выполнить его как можно лучше. 

  Закон «Без хозяина дом-сирота» - ребята должны быть хозяевами своей 

территории, относиться к ней бережно, заботиться о ее чистоте и обустройстве. 

 Закон «Согласие крепче каменных стен» -  сложные, большие задачи лучше 

решать коллективно. 

 

4. Условия и ресурсы, необходимые для реализации программы  

 

Нормативно-правовые условия  

Нормативно-правовые условия соответствуют федеральному и региональному 

законодательству в сфере образования. 

Материально-технические условия 

Предполагается использование материально-технической базы площадки Центра 

развития творчества и детей по установке стационарного лагеря палаточного типа с 

круглосуточным пребыванием детей «Истоки», МБОУ «СОШ № 6 им. Сирина Н.И.», НЧОУ 

ДО «Духовно-просветительский центр» (по договоренности). 

Финансовые условия 

Таблица 6. Источники финансирование  

№ п/п Статьи расходов 
Источники 

финансирования 

1.  Экскурсионная работа, посещение театров, музеев, 

кинотеатров, оздоровительных учреждений 

- родительская плата;  

- средства Департамента 

образования 

Администрации города 

Ханты-Мансийска;  

- гранты;   

- субсидии  

2.  Страхование детей 

3.  Участие в городских, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах 

4.  Канцелярские товары   

5.  Реквизит, спортивные принадлежности 

6.  Материал для мастер-классов, кружковой работы 

7.  Ценные подарки, призы 

8.  Организация питания 

Организационные условия 

Управление реализацией программы осуществляет начальник лагеря (рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Организационная структура лагеря 

Начальник лагеря 

 

Совет Лагеря 

Верховный 

советМудрейших 

1 отряд 2 отряд 
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Верховный совет (начальник лагеря, педагог-организатор, воспитатели) планирует 

деятельность лагеря на перспективу, анализирует полученные результаты, решает 

педагогические проблемы.   Собирается ежедневно по окончанию дня. 

В Совет лагеря входят главы отрядов, воспитатели, руководители обществ, педагог-

организатор. Руководит Советом начальник лагеря.  

Совет лагеря собирается перед началом работы лагеря, обсуждаются планируемые 

мероприятия, высказываются пожелания, ведется учѐт достижений отрядов. Так же совет 

собирается по мере необходимости. На первом заседании Совета лагеря принимаются 

критерии оценивания достижений отрядов. На двадцатый день работы лагеря Совет 

подводит итоги смены.  

Кадровый ресурс 

Из числа работников МБОУ «СОШ № 6 им. Сирина Н.И.» приказом директора 

назначаются:  

Таблица 7. Кадровое обеспечение  

Должность Требования, основной функционал 

Начальник лагеря  Навыки организации работы в летних оздоровительных лагеря  

Начальник смены Разработка и реализация лагерной смены 

Педагог-организатор 

Навыки организации досуговых и профориентационных 

мероприятий. 

Организация общеколлективных занятий методологического 

характера, воспитательная работа. 

Воспитатель Руководство деятельностью отряда, отрядных вожатых. 

Ответственный за ТБ 

и ОТ 

Требования к проведению и контролю над соблюдением 

инструктажей по ТБ и ОТ. 

Комендант  Организация режимных моментов в лагере 

К работе в летнем лагере дневного пребывания привлекаются технические работники 

учреждения.  
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Список источников: 

Нормативно-правовое обеспечение: 

1) Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России Федерального государственного образовательного 

стандарта 2007 года; - 

2)  Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2015 № 130-

03 «О гражданско-патриотическом воспитании вХанты-Мансийском 

автономном округе – Югре»;  

3) - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 09.10.2013 года № 413-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования вХанты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»;  

4) - Распоряжение правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 29.12.2014 года № 747-рп «О Концепции гражданско-

патриотического воспитания граждан Ханты- Мансийского автономного 

округа – Югры». 
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«Знакомство с 

территорией и 

обустройство жилища» 

(на станциях получают 

канцелярию для 

оформления уголков) 

 погоне за пером 

Жар-Птицы» 
(Акимов) 
 

Премудрой» 
Тренинг: «В этом 

весь я» 

 

11.00 – 12.00 Отрядное время. 

Обустройство жилища, 

оформление уголков 

отрядов. 

Отрядное время. 

Подготовка визиток. 

Беседа с представителем 

полиции (профилактика 

противоправного 

поведения) 

Отрядное время. 

Подготовка номеров к 
концерту закрытия 
смены 

Обмен контактами 

Пожелания друг 
другу 

12.00 – 12.30 

 

 

Образовательный модуль «Истоки» 

 «Соха и топор» 

«Крестьянские 

хоромы» 

 «Соловки» «Московский 

Кремль» 

 «Храм Покрова на 

Нерли», 

«Икона 

«Живоначальная 

Троица» 

«Летописи»  

12.30-13.00 обед обед обед обед обед обед 

13.00-14.30 «Час тишины» «Час тишины» «Час тишины» «Час тишины» «Час тишины» Уборка территории 

«Нас здесь не 
было» 

Образовательный модуль 

14.30-15.00 «Сокровища родного 
слова» 

«Сокровища родного 
слова» 

«Сокровища 
родного слова» 

«Сокровища родного 
слова» 

«Сокровища родного 
слова» 

Разъезд 

15.00-16.30 

 

 

Здоровьесберегающее, физкультурно-оздоровительное, развивающее направление 

Игра «Дорога 

богатырей» (Акимов) 

Лидерский 

курс/веревочный 

тренинг 

«Связаны узами рода»  

 

Спортивное 

мероприятие: 

«Богатырские 

состязания»  

или 

Лазертаг 

Веселые старты: 

«Молодецкие игрища» 

Игра «Сказания 

старого дуба» 

Планерка. 

Подведение итогов 

смены 

Отрядное время. 

Подготовка к приему 

гостей в общине 

Экскурсия к Памятнику 

Первооткрывателей 

 

16.30-17.00 полдник полдник полдник полдник полдник  

17.00-18.00 Подготовка к вечерней 

программе. 

Название, девиз, герб 

общины. 

Оценка отрядных 

уголков 

Подготовка визиток к 

вечерней программе 

Подготовка к 

вечерней программе. 

Готовят танец 

общины 

Вечер настольных игр Подготовка номеров  к 

вечерней программе 

 

18.00 -19.30 

19.30-20.00 ужин ужин ужин ужин ужин  
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20.00-21.30 Концерт открытия 

смены 

 «Тайна птицы-

солнца» 

Вечерняя программа 

«Родом из сказки» 

(визитки общин) 

 

Вечерняя 

танцевальная 

программа 

«Хороводы общин» 

 

 

Гостевины  + Вечернее 

мероприятие «Тропа 

доверия» 

Концерт закрытия 

смены: «Мы общество 

будущего» 

 

 

21.30-22.00 Образовательный модуль «Школа Василисы Премудрой» 

Тема дня: 

Огонек. Легенда о 

птице-солнце. Добро и 

Зло в жизни. 

Тема дня: 

Огонек: уникальность 

каждого и вклад в 

общество. 

Тема дня: 

Огонек: в чем наша 

сила?  

Тема дня: 

Огонек: общество 

будущего. Сотворчество 

Тема дня: 

Огонек: человеческий 

потенциал. 

Ответственность за 

свою жизнь 

 

22.00-22.10 Сонник. Сонник. Сонник. Сонник. Сонник.  

22.10-22.45 Общий сбор у костра Общий сбор у костра Общий сбор у костра Общий сбор у костра Общий сбор у костра.   

22.45-23.00 Время личной гигиены Время личной гигиены Время личной 

гигиены 

Время личной гигиены Время личной гигиены  

С 23.00 Тишина в лагере Тишина в лагере Тишина в лагере Тишина в лагере Тишина в лагере  

23.00-00.00 Планерка Планерка Планерка Планерка Планерка  
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ПЛАН-СЕТКА 

детского лагеря палаточного типа 

с круглосуточным пребыванием детей «Истоки» 

Тема профильной смены «МЧС» 

 
г . Ханты-Мансийск    29 июля – 03 августа 2019 года 

 

        Дата 

Время 

29.07.2019 30.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 02.08.2019 03.08.2019 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

8.00 Прибытие детей, 

размещение, 

распределение по 

отрядам. 

Подъем Подъем Подъем Подъем Подъем 

8.10-8.30 Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

8.30-9.00 
Время личной 

гигиены 

Время личной 

гигиены 

Время личной 

гигиены 

Время личной 

гигиены 

Время личной 

гигиены 

9.00-9.30 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 

9.30-9.40 Построение Утренний осмотр Утренний осмотр Утренний осмотр Утренний осмотр Утренний осмотр 

9.40-10.00 Инструктаж по 

технике безопасности 

«Наши правила». 

Выдача формы. 

Организационный 

сбор отряда. 

Построение Построение Построение Построение Построение 

10.00-10.40 

Веревочный тренинг. 
Лазертаг. 

Поиск клада. 

Огневая подготовка 

(Снайперская 

дуэль). 
Психологический 

тренинг. 

 

10.50-11.30 
Обустройство 

отрядных мест. 

Практические 

занятия с 

сотрудниками МЧС. 

Экскурсия в музей 

МЧС. 

Тема №5. Итоговое 

занятие. Занятие 

проводится в виде 

соревнования, 

разделенного на 

этапы. 

 

 

11.30-12.20 

Выставка оружия 

«История 

российского оружия». 

Уборка 

территории. 

Акция «Нас тут 

не было». 
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12.20-12.30 
Время личной 

гигиены 

Время личной 

гигиены 

Время личной 

гигиены 

Время личной 

гигиены 

Время личной 

гигиены 

Время личной 

гигиены 

12.30.-13.00 Обед Обед Обед Обед Обед Обед 

13.00-14.30 Тихий час Тихий час Тихий час Тихий час Тихий час 

Линейка закрытия 

смены. 

РАЗЪЕЗД 

14.40-16.30 

Практические 
занятия с 

сотрудниками 

МЧС. 

Тема №1. 

Общие положения. 

Способы укладки и 

надевания боевой 

одежды пожарных. 

 

Тема №2. 

Пожарные рукава и 
рукавная арматура. 

Способы прикладки 

рукавных линий. 

Тема №3. 

Кровотечения. 

Основные способы 

остановки 

кровотечений. 

 

Тема №4. 

Переломы, ушибы, 

вывихи. Основные 
способы оказания 

первой помощи 

подручными 

средствами. 

Игра. 

Подготовка к 
закрытию. 

16.30-17.00 Полдник Полдник Полдник Полдник Полдник 

17.00-18.20 Маршрут разведчика. 
Спортивные 

мероприятия. 

Спортивные 

мероприятия. 
Веревочная полоса 

препятствий. 

Психологический 

тренинг. Мероприятие с 

правоохранительными 

органами 

19.30-20.00 Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин 

20.00-21.00 

Подготовка к 

вечернему 

мероприятию. 
КИП (конкурсно-

игровая программа), 

дискотека. 

Подготовка к 

вечернему 

мероприятию. 
КИП (конкурсно-

игровая программа), 

дискотека. 

Подготовка к 

вечернему 

мероприятию. 

21.00-22.00 
Концерт открытия 

(визитки). 

Вечерняя 

мероприятие. 
Концерт закрытия. 

22.00-22.10 Сонник Сонник Сонник Сонник Сонник 

22.10-22.45 
«Рефлексия у 

костра». 

Вечерняя поверка, 

рефлексия. 

Вечерняя поверка, 

рефлексия. 

Вечерняя поверка, 

рефлексия. 

«Прощальный 

костер». 

22.45-23.00 
Время личной 

гигиены 

Время личной 

гигиены 

Время личной 

гигиены 

Время личной 

гигиены 

Время личной 

гигиены 

23.00 Отбой Отбой Отбой Отбой Отбой 

23.00-00.00 Планерка Планерка Планерка Планерка Планерка  

 



Программа образовательного модуля 

«Школа Василисы премудрой» 

 

Говорят, летом дети растут быстрее.  

И впрямь, пройдет всего несколько недель,  

вернется очередная лагерная смена,  

и не узнать ребят – загорели, окрепли, повзрослели,  

взахлеб рассказывают о днях, полных незабываемых впечатлений.  

А есть ли радость выше, чем счастье наших детей!  

С.А. Шмаков 

Летнее время, как время отдыха, наслаждения и удовольствия, дает все необходимые 

условия для восполнения энергии, потраченной за учебный год. В лагерях тоже бывают 

психологические проблемы,  Кто лидер в отряде? Как сплотить и создать дружескую атмосферу 

в отряде? Необходимость нашей психологической мастерской обусловлена целым рядом 

причин:  

• содействие в адаптации детей к новым условиям (разновозрастные группы, временный 

детский коллектив); 

• вероятность возникновения конфликтных ситуаций; 

• наличие детей с индивидуальными особенностями развития и личностными 

характеристиками (тревожность, агрессивность, неуверенность, замкнутость и т.д.); 

• напряженные условия работы, способствующие повышению риска эмоционального 

выгорания воспитателей. 

Цели и задачи программы: 

 Целью данной программы является создание условий для сплочения детского коллектива 

и создание в каждом отряде дружественной и комфортной психологической атмосферы. 

Задачи:  

1) Создание условий для раскрытия, лидерских, творческих и организаторских 

способностей детей.  

2) Создать на территории лагеря атмосферу радости, добра, взаимоуважения. 

3)Повышение представлений подростка о собственной значимости, ценности. 

Формы и методы работы с обучающимися: 

Психологические занятия с элементами тренинга 1 раз в день в течение 1 недели.  Форма 

проведения занятий – групповая. Каждое занятие проводится в стандартной форме и включает в 

себя следующие элементы:  

1. Вводная часть (ритуал приветствия, настрой группы на работу).  

2. Основная часть (рабочая – выполнение упражнений, дискуссии).  

3. Завершение занятия (рефлексия, подведение итогов занятия). 

Учебно-тематический план 

 
№ Дата  Тема К 

 

Блок 1. Введение в психологическую мастерскую «Школа 
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День 1. «Легенда о птице-солнце. Добро и Зло в жизни» 

Цель: знакомство участников тренинга, введение в игровой сюжет смены, расширение 

кругозора 

Структура занятия: 

1. Приветствие. Знакомство участников 

2. Легенда о птице-солнце. 

3. Дискуссия «Добро и зло в жизни» 

4. Рефлексия 

5. Ритуал прощания 

День 2. «Уникальность каждого индивида. Вклад в общество» 

Цель: осознание собственной уникальности, осознание потребности к принадлежности к 

социуму 

Структура занятия: 

1. Приветствие. 

2. Упражнение «В чем моя уникальность?» 

3. Притча о венике и прутьях 

4. Обсуждение «Мой вклад в общество» 

5. Рефлексия 

6. Ритуал прощания 

День 3.«В чем наша сила?» 

Цель: расширение знаний о понятии«конкуренция», осознание собственного отношения 

к конкуренции, выявление ресурсов в ситуации конкуренции 

Структура занятий: 

1. Приветствие. 

2. Соперничество (конкуренция) как стимул к развитию 

3. Обсуждение «Что я чувствую, когда мне приходится соперничать» 

4. Упражнение «Выгода от соперничества» 

5. Рефлексия 

6. Ритуал прощания 

Василисы Премудрой» 

1 1 день «Легенда о птице-солнце. Добро и Зло в 

жизни» 

1 

 Блок 2. Развивающий  

2 2 день «Уникальность каждого индивида. Вклад в 

общество» 

1 

3 3 день «В чем наша сила?» 1 

4 4 день «Общество будущего. Сотворчество.» 1 

5 5 день «Человеческий потенциал. 

Ответственность за свою жизнь» 

 

Блок 3.Заключительный этап 

6 6 день «В этом весь я» 1 
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День 4. «Общество будущего. Сотворчество» 

Цель: расширение знаний о понятии «сотворчество» 

Структура занятия: 

1. Приветствие 

2. Сотворчество как процесс развития общества 

3. Обсуждение идей «Что можно создавать совместно?» 

4. Упражнение «Общий рисунок» 

5. Рефлексия 

6. Ритуал прощания 

 

День 5.«Человеческий потенциал. Ответственность за свою жизнь» 

Цель: расширение знаний о понятии «ответственность» 

Структура занятия: 

1. Приветствие 

2. Обсуждение «Человеческий потенциал. Невероятные факты о способностях человека» 

3. Рефлексия 

4. Ритуал прощения 

 

  День 6. «В этом весь я» 

Цель: подведение итогов смены, расширение знаний о себе 

Структура занятия: 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Мой герб» 

3. Обсуждение «Что интересного я узнал за смену о себе?» 

4. Подведение итогов смены 

5. Рефлексия 

6. Ритуал прощания 
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Программа образовательного модуля  

«Ветер странствий» 

 

Основная концепция программы: развитие индивидуальных психологических 

качеств ребенка в процессе коллективной деятельности в сфере спортивного туризма и 

краеведения. 

На каждом этапе реализации программы используется самый широкий спектр методов, 

обеспечивающих максимально эффективное усвоение материала каждым 

воспитанником. Конкретные методы работы выбираются согласно составу данной 

группы, ее обученности, личностным возможностям. Теоретические занятия 

проводятся в форме бесед, лекций, консультаций, используя наглядные материалы и 

практических занятий, (в т.ч. индивидуальные), творческие, экспериментальные 

практические работы на местности. Так как занятия часто проходят в смешанных 

группах (новички и опытные), применяю соответствующие методы. В частности, 

групповая работа, где более опытные ученики учат новичков, выступают 

консультантами, иногда учат прохождению некоторых этапов. Практические занятия 

всегда начинаются с разминки, физических упражнений. 

Основные цели программы: 

  обеспечить развитие личности каждого ребенка в коллективе; 

  создать условия для качественного освоения каждым участником туристических 

навыков, для успешного развития в коллективе и «выживания» в природе каждого 

участника. 

 
 

Тема 
Всего часов Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Ориентирование на местности 1 

3 Техника пешеходного туризма 1 

4 Материально-техническая база похода 1 

5 Здоровье участников похода 1 

6 Краеведение 1 

 

1. Вводный. 
Инструктаж по технике безопасности. Итоги летнего похода. Выполнение отчета о 

летнем походе. 
Определение перспектив работы на год. Диспансеризация. 

2. Ориентирование. 
Командное и индивидуальное прохождение контрольно-туристического маршрута 

(ориентирование по легенде, в заданном направлении, по обозначенному на карте 

маршруту, по маркированной дистанции, по азимуту, по выбору). 
Составление технического описания маршрута. Корректировка карты. Привязка. 

Маршрутная топосъемка. 
Участие в соревнованиях 

3. Техника пешеходного туризма. 
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Изучение условий соревнований и практическая отработка элементов туристической 

полосы препятствий на качество и время (навесная переправа, П-образные перила, 

наклонные перила, траверс склона; переправа водных преград по бревну с перилами, с 

шестом, вброд, по кладям). Надевание страховочной системы на время. 

Транспортировка условно пострадавшего через технические этапы. 
Участие в соревнованиях «Школа безопасности», турслетах 
Походы 

4. Материально-техническая база похода. 
Освоение смежных функциональных обязанностей (не менее 3-х) по программе 3-го 

года обучения. 
Организация и проведение 2—3-х дневного похода. Организация питания в походах 

разной продолжительности. Правила развески, упаковки и хранения продуктов. 

Состыковка по весу снаряжения и питания. 
Полное освоение алгоритма подготовки похода. Внесение дополнений в 

«Рекомендации участникам туристических походов». Отработка вопросов походного 

быта. 
Практика: 
ремонт снаряжения; 
составление меню и раскладки продуктов для 2-3-дневного похода; 
распределение веса на маршрут. 
5. Здоровье участников похода. 
Типичные травмы в многодневном походе, их профилактика. Оказание первой 

доврачебной помощи. Правила транспортировки пострадавшего по навесной 

переправе, в брод. 
Практика: 
выбор медикаментов из аптечки и оказание первой доврачебной помощи при условной 

травме; 
транспортировка пострадавшего по навесной переправе, в брод. 
6. Краеведение. 
Организация краеведческих наблюдений в походе. Метеорологические измерения и 

наблюдения. Экологические наблюдения. Написание докладов, рефератов, проектов, 

исследовательских работ. 
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Программа образовательного модуля  

«Игры водят хоровод» 

На современном этапе развития практики организации досуговой деятельности 

широко применяются игровые тренинги. Игровые тренинги для подростков 

обязательно включают ролевые, деловые и подвижные игры, профориентационные 

упражнения. В увлекательной форме подростки знакомятся с базовыми знаниями — 

как воспринимать себя, как относиться к другим, что такое ответственность, как 

работать с негативными эмоциями и пр. 

 Игровые тренинги могут выполнять несколько функций (Петрусинский В.В.):  

1. Коммуникативная функция – объединение детей в коллектив, установление 

эмоциональных контактов; 

2. Релаксационная функция – снятие эмоционального напряжения, вызванного 

нагрузкой на нервную систему;  

3. Развивающая функция – гармоничное развитие личностных качеств для 

активизации резервных возможностей личности; 

4. Воспитательная функция – воспитание умений проявлять различные 

личностные качества в игровых моделях, адекватных жизненным ситуациям.  

 Цель тренинга следует довести до сведения ребят, например, научиться понимать 

других людей, оценивать, понимать, преодолевать и раскрывать самого себя. Педагогу 

в этих играх важно стимулировать школьников на осознание своих способов общения, 

своей позиции среди других. Цикл может охватывать 8 — 15 игровых занятий. Эти 

игры не следует проводить более 30 — 40 минут. Занятия удаются только при условии 

абсолютной добровольности. Число участников может быть 7 — 20 человек. Следует 

заранее обговорить с ребятами обязательные условия проведения игр, без соблюдения 

которых игровой тренинг не даст результатов.  

«СНЕЖНЫЙ КОМ» 
Дети садятся в круг. Первый называет свое имя. Следующий (удобнее - по 

часовой стрелке) называет имя первого и своѐ. Третий должен назвать два предыдущих 

имени и своѐ, и так дальше по кругу. Если сбились, начинают вновь, но уже с того, на 

ком игра прервалась. 

«МИКСЕР» 
Все ребята делятся на команды по принципу: 1-я команда - все ребята, чье имя 

начинается на гласную букву; 2-я команда - все ребята, чье имя начинается на 

согласную букву. После этого все по очереди называют свое имя и показывают жест 

(принцип снежного кома). 

 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ…» 
Передавая «микрофон» участникам необходимо продолжить фразу «Никто не 

знает, что я…» и назвать что-то особенное о себе, либо какое-то качество о котором 

никто не знает. 

«ИНТЕРВЬЮ» 
На спине каждого участника крепится лист бумаги, на котором друг другу ребята 

пишут вопросы в течение отведенного времени. Потом листы снимаются, все садятся в 

круг и по очереди отвечают на вопросы, написанные на листах.  

Необходимый реквизит: листы бумаги (по количеству участников), пишущие 

принадлежности. Участникам игры предлагается выбрать из всех присутствующих 

того человека, с которым они меньше всего знакомы.  

«ОДЕЯЛО» 
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Участники делятся на две команды, располагаясь, друг напротив друга. Между 

ними натянуто одеяло. С каждой команды по одному человеку подсаживаются ближе к 

одеялу. 

Как только одеяло опускают, необходимо успеть произнести имя того, кто сидит 

напротив. Кто быстрее назвал - забирает к себе в команду игрока. Побеждает та 

команда, которая «перетянет» к себе больше игроков, т. е. та команда, которая знает 

больше имѐн. 

«ТВОЕ ИМЯ» 
Участники встают в круг, а один передавая мяч соседу, называет свое полное имя. 

Задача других – назвать, передавая мячик по кругу, как можно больше вариантов его 

имени (например, Катерина, Катя, Катюша, Катенька, Катюшка, Екатерина). Задание 

повторяется для каждого участника. Затем все делятся впечатлениями, что 

чувствовали, когда слышали свое имя.  

«ДВЕ ПРАВДЫ, ОДНА ЛОЖЬ» 
Участники по кругу, по очереди, называют свое имя, и далее – три факта о себе, 

один из которых – ложь. Остальные должны догадаться, что именно было ложью. 

Пример: Я – Карина Александровна. Я люблю детей. Я профессионально рисую. 

Я занималась вольной борьбой.  

«10 «Я» 
Эту игру рекомендуется проводить тогда, когда между участниками установились 

доверительные отношения. 

Материалы: небольшие листочки бумаги для каждого участника, ручки, 

планшеты. 

Всем участникам раздаются листочки и ручки. Каждый участник придумывает 10 

слов или фраз, которые характеризуют его.  

Обсуждение: некоторые участники зачитывают характеристики, которые они 

написали. 

«ПОЛСЛОВА» 
Участники игры садятся в круг и перекидывают друг другу мяч. При этом 

бросающий громко говорит первый слог своего имени; тот, кто поймал мяч, должен 

быстро произнести второй слог. Если назвал правильно, то бросавший называет имя 

полностью. Если имя названо неправильно, то он говорит «Нет» и ждет, кто назовет 

его имя правильно и т.д.  

Участники игры садятся в круг и перекидывают мяч. При этом бросающий 

говорит громко первый слог своего имени, а тот, кто ловит мяч, должен быстро 

произнести вторую половину имени. Если он называет правильно, то бросавший 

говорит «Да» и называет имя полностью.  

«НИТИ ДРУЖБЫ» 

Участники наматывают нить на палец, после чего говорят, что они больше всего 

любят и как обычно отдыхают, затем бросают клубок другому человеку. В результате в 

центре образуется «паутина», «сеть», «связующая нить», которая объединяет всех 

участников. 

Следующий этап – участники сматывают нить в обратном порядке и задают 

любой вопрос человеку на другом ее конце. 

«РУКА К РУКЕ» 

Эта игра на снятие напряжения. Для игры необходимо нечетное количество 

игроков. Водящий произносит: «Рука к руке!» Все меняются местами, в том числе и 

ведущий. Играющие должны найти себе пару и соприкоснуться с партнером руками. 



34 
 

Тот, кто остался без пары, становится водящим. Игра продолжается. Будет ли она 

интересной для ребят, зависит от того, какие команды будут отдавать водящие: 

«Мизинец к мизинцу», «Пятка к пятке», «Ухо к уху». 

«МАТЕМАТИКА» 
Дети сидят в кругу. Воспитатель дает задание: «Начнем считать по кругу. Тот, на 

кого приходится число, кратное трем, произносит вместо цифры свое имя». Эту игру 

можно использовать для развития памяти и внимания. 

«ТЕЛЕГРАММА» 
Предполагаемое количество игроков: любое. 

Все становятся в круг и держатся за руки. Выбирается ведущий. Он говорит: 

«Я, Ф.И., передаю телеграмму Ф.И.», и пожимает незаметно руку одного из 

своих соседей. Рукопожатия передаются дальше по кругу до тех пор, пока не 

достигнут адреса. Кто получил, говорит: «Спасибо! Телеграмму получил».  

Задача ведущего - заметить рукопожатие. Если это произошло то, тот 

человек, которого заметили, становиться ведущим. 

«СОЦИОМЕТРИЯ»  
Участники свободно разбредаются по комнате. Ведущий дает задание: «Найдите 

друг друга те, у кого одинаковый цвет глаз» (варианты: «Те у кого день рождения 

летом», «Те, в чьем имени 5 букв» и т.д.) Возможны другие варианты, когда участники 

объединяются в группы по месту проживания, знаку зодиака, любимому цвету и т.п.  

Упражнение позволяет участникам лучше познакомиться друг с другом и создает 

более доверительную атмосферу. 

«А Я - ЕДУ, А Я - РЯДОМ, А Я - ЗАЙЦЕМ, А Я ВМЕСТЕ  С...» 
Все сидят по кругу на стульях. В кругу один стул лишний. Игрок, сидящий слева 

от пустого стула, пересаживается вправо со словами «А я еду». На освободившийся 

стул пересаживается игрок, сидящий слева от него со словами: «А я рядом», за ним 

следующий – «А я зайцем» и последний «А я вместе с …» и называет имя любого 

человека, присутствующего в кругу. Этот человек бежит и садится на этот стул. На 

освободившийся стул пересаживается сидящий слева игрок, и игра продолжается 

заново. В эту игру можно играть и на улице,  для этого каждому и по кругу нужно 

отчертить территорию (кружками) и нарисовать один лишний кружок. 

«СОЛНЦЕ СВЕТИТ ДЛЯ ТЕХ, КТО...» 
Группа вместе с ведущим образует круг. Ведущий  рассказывает что-нибудь о 

самом себе. Если сказанное справедливо по отношению к кому-либо из игроков, то он 

(или они) меняются местами. 

Речь каждого выступающего начинается одной и той же фразой: «Солнце светит 

для каждого, кто...». Игра может начинаться с описания внешних атрибутов: «Солнце 

светит для каждого, кто носит голубые джинсы». Со временем игра может 

персонифицироваться, и тогда называются индивидуальные пристрастия и антипатии. 

(«Солнце светит для каждого, кто... любит проводить отпуск на море... терпеть не 

может курильщиков... питается по-вегетариански...») Хорошо, если члены группы 

вспомнят как о сильных, так и о слабых сторонах человеческого характера, 

пристрастиях, недостатках, успехах и неудачах, интересах, счастье и разочарованиях в 

любви. Игра также хороша тем, что можно безболезненно для детей, в игровой форме 

узнать социальную обстановку в семье («Солнце светит для каждого, кто... живет 

только с одним родителем... воспитывается в многодетной семье) 
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Играйте до тех пор, пока члены группы сохраняют активность. Эта игра дает 

возможность получить в сжатые сроки богатейшую информацию, которая потом 

может быть переработана Вами. 

Обсуждение игры: 

Что стало для меня неожиданностью? 

Чувствую ли я, что нашел достаточно «родственных душ»? 

Радует ли меня, что между нами так много общего? 

Примеры: 

Солнце светит для каждого, кто... 

Любит свою семью, 

Считает себя красивым, 

Воспитывался с одним родителем, 

Считает себя счастливым человеком, 

Рос в многодетной семье, 

У кого есть хобби, 

Терпеть не может курильщиков, 

Питается по-вегетариански. 

 

«ДОМИНО» 

Один из участников загадывает две индивидуальные черты, а затем говорит их 

группе, например: Слева – я студентка, а справа – у меня два брата. Те двое 

участников, которые подходят по этим определениям, берут за руку (правую или 

левую) первого участника (в зависимости от общих черт) и добавляют еще какую-

нибудь черту для свободной руки. Например: слева – я студентка, справа – у меня 

карие глаза. Необходимо, чтобы участвовали все. В итоге должен получиться 

замкнутый круг. 

Если объявленная черта не подходит ни к одному из участников, и домино не 

подбираются, необходимо, чтобы игроки придумали новый признак, так чтобы 

продолжить цепочку. 

Важно, чтобы члены группы установили физические контакты, благодаря этому 

повысится чувство принадлежности к группе. 

«ЛЮБЯЩИЙ ВЗГЛЯД» 
Один участник выходит за дверь. Его задача – определить, кто из группы будет 

смотреть на него «любящим» взглядом. Ведущий назначает в его отсутствие двух-трех 

человек. Затем выбирается другой отгадывающий. Количество смотрящих любящим 

взглядом увеличивается. 

«ТИХАЯ ПОЧТА» 

Материал: 2 листа бумаги, 2 маркера. Продолжительность игры: 10 минут. 

Предполагаемое количество игроков: в парах. Группа игроков садится достаточно 

близко гуськом друг за другом. Первый и последний игрок получают по одному листу 

бумаги и маркеры. Последний игрок рисует какое-то изображение (предмет, живое 

существо и т.д..) на листе бумаги. При этом остальные игроки не должны видеть 

нарисованное. После этого последний игрок рисует пальцем на спине соседа точно 

такое же изображение, как и на листе бумаги. Сосед, даже если он не совсем понял, что 

это было, рисует пальцем на спине своего следующего соседа то, что, по его мнению, 

было нарисовано ему на спине. Первый игрок, после того как ему нарисовали что-то на 

спине, должен перенести это изображение на бумагу. В результате сравниваются два 

варианта. 
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«СОЦОПРОС» 
Каждому ребѐнку выдаѐтся листок бумаги и ручка. Затем им предлагается 

придумать какой-либо вопрос и опросить всех присутствующих. Ребѐнок должен 

записать на свой листок имя и фамилию человека которого он опросил и его ответ на 

свой вопрос. Например: Вопрос: Твой любимый фильм? 1.Вася Иванов: Терминатор 

2.Маша Петрова: Усатый нянь 3.Петя Сидоров: Властелин колец. Помимо того, что 

дети опять же знакомятся друг с другом лично, они могут ещѐ и сразу найти для себя 

друзей со схожими интересами. Можно после опроса предложить ребятам обобщить 

то, что у них на листке. Например: Комедии любят 9 человек, ужасы 5 человек и 

боевики 6 человек. 

«ПОМОГИ СЛЕПОМУ» 
Для этой игры требуется пара участников. Один из них играет роль «слепого», 

другой – «поводыря». У первого завязаны глаза и он должен двигаться по комнате, по 

собственной инициативе выбирая направление движения. Задача другого участника 

сделать так, чтобы «слепой» не столкнулся с предметами комнаты. 

«ИГРА С ВОЗДУШНЫМИ ШАРИКАМИ» 
Дети становятся в шеренгу, кладут руки на плечи впередистоящим. Каждому 

участнику дается шарик, который должен быть зажат между грудью стоящих сзади и 

спиной стоящих спереди. Условие игры: после ее начала шарики нельзя поправлять 

руками, руки нельзя снимать с плеч впередистоящего. Условия игры – двигаться такой 

«гусеницей» по определенному маршруту, так, чтобы ни один из шариков не упал на 

пол. 
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Программа образовательного модуля  

«На все руки мастера» 
 «Истоки творческих способностей 

и дарований детей на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник творческой мысли.  

Другими словами: чем больше мастерства  

в детской ладошке, тем умнее ребенок». 

Сухомлинский В. 

 

Актуальность 
Творчество — деятельность, порождающая нечто качественно новое, 

никогда ранее не существовавшее. Творчество — это создание чего-то нового, ценного 

не только для данного человека, но и для других. Вот здесь-то и требуются особые 

качества ума, такие, как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, 

находить связи и зависимости - все то, что в совокупности и составляет творческие 

способности. Дети обладают разнообразными потенциальными способностями. 

«Способности не просто проявляются в труде, они формируются, развиваются, 

расцветают в труде и гибнут в бездействие». 

Цель программы образовательного модуля «Творческая 
мастерская»: развитие творческих способностей воспитанников детского лагеря 

палаточного типа с круглосуточным пребыванием детей «Истоки». 

Задачи программы образовательного модуля «Творческая 

мастерская»: 
- развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 

образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой 

деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в 

частности); 

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и 

руками человека, о взаимосвязи человека с природой – источником не только 

сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических 

замыслов и проектов; 

- воспитание экологически разумного отношения к природным 

ресурсам, умение видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному населению - результатам трудовой 

деятельности предшествующих поколений; 

- овладение детьми элементарными обобщенными технико-

технологическими, организационно – экономическими знаниями; 

- расширение и обогащение личного жизненно – практического опыта 

учащихся, их представление о профессиональной деятельности людей в различных 

областях культуры, о роли техники в жизни человека. 

Содержание 

1. Изготовление банданы  в технике узелкового батика (рис.1). 

Материалы и инструменты: белая бязь или ситец, фломастеры по 

ткани, краски для росписи,  нитки для завязывания узелков,  баночки для воды, 

клеенки,  образцы работы,  кисти,  фен, ножницы, перчатки. 
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Ткань можно складывать в любом направлении, завязывать в узелки в 

определенном порядке или хаотично, можно обмотать нитками или перевязать 

резинками. 

Окрасить подготовленную ткань можно в разные цвета, но не забываем, 

что они должны сочетаться друг с другом. Берем кисточку и наносим на влажную 

ткань краски. 

Работа всегда ведется от светлого к темному. Закончив действие, оставляем ткань до 

полного высыхания. Затем освобождаем от ниток, резинок и узелков, разворачиваем и 

проглаживаем утюгом, выбрав подходящий температурный режим. 

2. Картина из восковых мелков (рис.2)  

Инструменты и материалы:  деревянная основа; восковые 

мелки; термоклеевой пистолет,  клей «Момент»; фен; цветочки и полубусины 

для декора. 

Подбираем необходимое количество восковых мелков, выбираем цвета 

и приклеиваем их сверху деревянной основы с помощью термоклеевого пистолета.  

При помощи фена расплавляем восковые мелки. Приклеиваем цветочки и декорируем 

полубусинами. 

3. Отливка и роспись гипсовых фигурок (рис.3) 

Инструменты и материалы: гипс;  детские формочки для гипса или 

песка; вода;  емкость для замешивания; акриловые краски для росписи. 

 В посуду с водой  необходимо не спеша сыпать гипс, при этом 

размешивая его в воде. Размешиваем необходимое количество гипсовой смеси и 

заливаем еѐ в подготовленную форму. Форму желательно смазать густым раствором 

мыла или вазелином. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1                            Рис.2                  Рис.3.    
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