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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые читатели!
В данном сборнике представлена краткая информация
конкурсных работ участников конкурса программ и методических разработок «Карта умного лета» в 2021 году.
Конкурс проводился министерством образования Новосибирской области совместно с ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ».
На Региональный этап конкурса были представлены работы, в которых педагоги описывали эффективные формы и
методы работы с обучающимися. Представленные программы деятельности лагерей с дневным пребыванием
детей в основном соответствуют приоритетным задачам
оздоровления, воспитания и развития личности ребёнка.
Лагерь с дневной формой пребывания детей - в настоящее
время это одна из наиболее доступных для родителей форм
организации каникулярного отдыха детей. Такая форма
активного отдыха содействует не только развитию и сплочению временного детского коллектива, но и созданию
основы для развития социального интеллекта обучающихся и применению полученного опыта взаимо-действия в
любом коллективе, в последующей учебной деятельности.
Создаются большие возможности для организации неформального общения, что позволяет организовать и развивать самостоятельность ребят, воспитывать личностные
качества, формировать активность, обучать разнообразным умениям и навыкам.
Данный сборник послужит методическим пособием для
педагогических работников образовательных организаций.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРИШКОЛЬНОГО
ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ
«ЧУДО-ОСТРОВ»
Пономарева И. В., Дамаева И. Б., Ниязова М. А.
МКОУ Новоспасская СОШ Барабинский район Новосибирская область

Остров - Правда, Остров- Детство,
Остров- Радость, от скуки средство,
Остров Солнца и звёзды роем.
Где он находится? Сами построим!
Организация летнего отдыха детей и подростков, создание условий для полноценного развития подрастающего
поколения - одно из приоритетных направлений государственной молодёжной политики. Право детей на отдых
неоспоримо, и государство всесторонне поддерживает
систему детского отдыха и оздоровления, что нашло своё
отражение в Федеральных целевых и региональных программах, направленных на улучшение положения детей и
подростков.
Организованный отдых выполняет оздоровительную,
образовательную, культурологическую, коммуникативную
функции, в нём гармонично сочетаются духовноэстетические, рационально-познавательные, идейнонравственные начала. Проводя лето в лагере, ребёнок
познаёт жизнь самым непосредственным образом. Месяц в
лагере иногда равен году жизни ребёнка: приходя в школу,
он становится дисциплинированнее, серьёзнее. И наша
задача - заложить в ребёнке основы здоровой нравственности.
Наш лагерь «Чудо-остров» даёт возможность для раскрытия творческих способностей детей и способствует психологическому комфорту в общении. Кроме того, правильно
организованная деятельность, отдых, досуг, оздоровление
способствуют духовному и физическому росту детей, имеет
реальный выход в жизнь. Каждый день, прожитый в лагере,
по-своему незабываем. Каждый день - открытие, у каждого
дня своё лицо, свой характер. Каждый день жизни в лагере
насыщен разнообразными, но дополняющими друг друга,
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видами массовой, познавательно - досуговой и трудовой
деятельности, имеющими в своём содержании морскую
тематику. Вместе они составляют смену, интересную,
неповторимую, яркую, богатую событиями, встречами,
делами.
Игра - это не имитация жизни, это очень серьёзная деятельность, которая позволяет ребёнку самоутвердиться,
самореализоваться. Становясь участником лагерной
смены, построенной в форме сюжетно-ролевой игры,
ребёнок пробует себя в различных социальных ролях,
ребёнок выбирает для себя персонажи, которые наиболее
близки ему, соответствуют его нравственным ценностям и
моральным установкам. Являясь активным участником игры
в лагере, ребёнок, как правило, после окончания смены
начинает использовать приобретённые игровые знания в
школе, в классе, компании друзей с целью организации
досуга. Новая роль организатора игр также способствует
личностному развитию. Он часто становится лидером
детского объединения или ученического коллектива. Таким
образом, игра становится фактором социального развития
личности.
В каждый этап программы включены разнообразные типы
игр, с целью развития тех или иных качеств, знаний, умений,
навыков и способностей ребёнка, а также всестороннего
развития его личности. Таким образом, ребёнок сможет
проявить себя в различных видах деятельности и стать
активным участником общественной жизни в лагере и дома.
Актуальность программы - оздоровление, получение
знаний об истории Барабинского района, реализация
личных качеств ребенка. Лагерь даёт дополнительные
возможности для организации микросреды ценностного
ориентирования через разнообразные социальные связи,
благоприятную атмосферу. Одной из последующих задач
лагеря является - создание благоприятной микросреды
творческой деятельности отрядов. Каждое поколение
оставляет в истории свой собственный отпечаток, свою
индивидуальность и неповторимость. Сегодняшние мальчишки и девчонки, юные современники эпохи новой информационной технологии, эрудированнее, развитее, чем их
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предшественники. Калейдоскоп их эмоций, впечатлений,
суждений необычно ярок, изменчив, подвижен.
По своей продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течение лагерной смены июнь
2021 г.
Современная политическая и экономическая обстановка в
мире ориентирует подрастающее поколение на культуру
других стран и образ жизни. У молодежи складывается
равнодушное, а порой и негативное отношение к своей
Родине, своему народу. Поэтому, уделяем огромное внимание патриотическому воспитанию школьников, изучению
творческого наследия нашего народа, освоению его
векового опыта в разных областях жизни. Работая в данном
направлении, пересматриваем по-иному этапы современного развития общества. Данная программа нацелена на
формирование национального самосознания и гордости
за свой народ, в воспитание молодого поколения любви к
своей Родине, уважения к ее истории.
Данная программа включает в себя разноплановую
деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.
Целесообразность программы раскрывается во всех
аспектах образовательного процесса – воспитании,
обучении, развитии. Новизна программы прослеживается в
широком приобщении детей к разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в управлении детским оздоровительным лагерем.
Инновационная идея программы заключается в создании
организационно-педагогических условий для полноценного отдыха, оздоровления обучающихся, развития их
личностных качеств в контексте памятных дат и событий в
России: 85-летие Барабинского района.
Цель - создать благоприятные условия для укрепления
здоровья и организации досуга, учащихся во время летних
каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала личности.
Задачи: создать условия для интересного, разнообразно8

го, познавательного и развивающего психически и физически отдыха ребят; организовать полезную совместную
деятельность детей и взрослых. В работе использовать
методику коллективно-творческих дел; развивать способности детей к общению, создать новую среду общения;
формировать мотивацию к труду, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям; сохранить и укрепить
физическое и психологическое здоровье воспитанников; с
учетом интереса личности ребёнка расширить через
игровой сюжет сферы двигательной активности; привлечь
максимально большее количество детей к осознанному
выбору здорового образа жизни; расширение краеведческих знаний; приобщение ребят к творческим видам
деятельности.
Ожидаемые результаты работы лагеря:
1. Укрепление здоровья детей: соблюдение режима питания; витаминизацию организма; закаливание организма; организацию игр и мероприятий на свежем воздухе.
2. Развитие у детей любви к занятиям физкультурой и
спортом.
3. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми
разных возрастов.
4. Развитие творческих способностей.
5. Проведение интересного и содержательного отдыха в
лагере.
6. Пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями.
7. Развитие у ребенка инициативы и активности.
8. Привитие навыков самообслуживания.
9. Укрепление чувства патриотизма и любви к родному
краю.
Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
детей «Чудо - остров» - это педагогическая система, способствующая развитию ребенка как творческой личности,
гражданина и патриота своей Родины, его духовного и
физического саморазвития, возможности для воспитания
трудолюбия, активности, целеустремленности, здорового
образа жизни.
В течение работы лагеря, прослеживается система воспи9

тательной игры.
В день открытия лагеря каждое «племя» получает по 3
ствола пальмы. Каждый день на пальмах вырастают ветки,
которые символизируют участие племени в испытаниях. За
победу в различных соревнованиях (делах) племя может
получить знак успеха – пальмовую ветвь.
Каждая ветвь имеет своё значение: 1 место. Ветка с кокосом
- все на Острове любуются вами, вы постарались по «полной программе»; 2 место. Пышная ветка - чуть-чуть не
хватило до ликования, но ваше племя достойно признания.
Задача каждого племени - собрать как можно больше
веток с кокосом и выиграть Тотем, что может выявить лучшее
племя по номинациям: «Самое дружное», «Самое творческое», «Самое интеллектуальное», «Последний герой» и др.
Для детей этого возраста характерно стремление к постоянным приключениям, и, чтобы постоянно поддерживать
интерес к игре, созывается 1 раз в 3 дня Совет племени.
Здесь вожди племён вытаскивают при помощи жеребьёвки
испытания для племени.

ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ С
ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ «ЛАБАРАТОРИУМ»
Пожидаева Евгения Геннадьевна
МБОУ СОШ №15 г. Новосибирск

Лето – это разрядка, накопившейся за год напряженности,
восполнение израсходованных сил, восстановление
здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, время открытий и
приключений, время игры и азартного труда, время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя.
Ежегодно в июне на базе МБОУСОШ № 15 работает летний
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.
В этом году с 1 по 25 июня нами было реализовано две
программы организации каникулярного отдыха и оздоровления школьников: программа лагеря с дневным пребыванием «Лабораториум». В лагере было оздоровлено 75
человек в возрасте от 6,5 до 16 лет; программа профильного
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отряда «Есть идея» для обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учёта. Это 16 человек в
возрасте от 8 до 16 лет.
Летний лагерь сегодня – это: возможность для творческого
развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка; укрепление здоровья и организация досуга учащихся;
профилактика вредных привычек, детской безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних и социальная
защита прав и законных интересов детей.
Первоочередной задачей летнего пришкольного лагеря
является физическое и духовное оздоровление детей и
подростков.

Работа включала в себя разноплановую деятельность,
объединяя различные направления оздоровления, отдыха
и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.
Обязательным было вовлечение в лагерь трудных детей,
ребят из многодетных и малообеспеченных семей.
План воспитательной работы составлен так, чтобы каждое
мероприятие носило всесторонний воспитательный
характер.
Программа «Лабараториум», предусматривает следующие направления: спортивно-оздоровительное; патриотическое; нравственно-эстетическое; досуговое.
Целью программы является создание условий для разви11

тия познавательных интересов и творческих способностей
детей и подростков.
Задачи: укреплять физическое, духовное и социальное
здоровье детей через спортивные мероприятия; организовать игровую деятельность детей как оптимальный природосообразный способ социальной адаптации ребёнка;
активизировать творческую и познавательную деятельность детей и подростков; включить детей и подростков в
игровое пространство для развития и поддержания интереса к исследовательской деятельности; создать условия
для обеспечения эмоционального благополучия детей и
подростков, приобщения их к духовным ценностям.
Все мероприятия были направлены на выполнение этих
целей и задач.
Ежедневно проводились утренняя гимнастика и линейка.
На линейке подводились итоги предыдущего дня, мы получали задание и план подготовки к общему мероприятию.
В летнем отряде было всё необходимое для полноценного
отдыха детей: подготовлена отрядная комната, помещения для игр и площадка. Для проведения тематических
бесед, праздников, просмотра кинофильмов и мультфильмов использовались кабинеты начальной школы, оснащённые компьютером и медиа проектором. Для ежедневных
прогулок и проведения спортивных мероприятий использовалась площадка на территории школы.
Одним из важных направлений деятельности отряда,
является направление, отвечающее за информированность детей, связанное с изучением родного края, его
истории и современности. Проведены мероприятия: познавательное занятие «Дружба народов», «День краеведа»,
конкурс рисунков на асфальте «Я вижу мир», военнопатриотическая.
Прошло много профилактических мероприятий и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
охране жизни детей в летний период. Проводились
инструктажи для детей «Безопасность на дорогах», «Безопасные каникулы», беседы с медицинским работником,
игры-беседы, минутки безопасности.
Особенно важными стали профилактические беседы о
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правонарушениях несовершеннолетних и о вреде наркотиков. Кроме того, в течение всей смены были организованы
встречи для ребят и их родителей с социальным педагогом,
психологом школы.

Массовые мероприятия являются значительными событиями в жизни летнего оздоровительного лагеря. Они необходимы для создания приподнятого эмоционального настроения, творчества, для организации взаимодействия детей.
Наиболее значимые мероприятия в профильной смене игра «Хочу все знать», «Наука-это здорово», ярмаркаквест «В поисках знаний». К этим мероприятиям готовился
весь отряд, роль каждого была незаменимой.
Также в течение всей смены были организованы выездные
культурно- массовые мероприятия: экскурсия на Монумент
Славы; краеведческий музей; музей пожарной безопасности.
Время, которое мы провели в смене, нам очень понравилось и конечно запомнилось. Мы провели его с пользой для
себя и своего здоровья.
Дети учились жить во временных детских коллективах,
общаться со сверстниками и старшими товарищами. За
время смены мы прожили «маленькую жизнь».
В ходе реализации программ «Лабараториуим» и «Есть
идея» были получены следующие результаты:
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1. Внедрение эффективных форм организации отдыха,
оздоровления и занятости детей.
2. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве отряда.
3. Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей и подростков.
4. Расширение кругозора детей, развитие их организаторских и творческих способностей.
5. Укрепление связей между разновозрастными группами
детей.
6. Снижение темпа роста негативных социальных явлений
среди детей.

ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ
ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ «РАДУЖНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»,
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА «ПО СЛЕДАМ «КАТЮШИ»
Корнева М. П., Калюжная Н. Н., Прищепова О. С.
МАОУ «Лицей №176» г. Новосибирск

Программа «По следам «Катюши» - это непрерывный
поиск вариантов, позволяющих ребенку расширить как
пространство внешнего взаимодействия в среде летнего
лагеря, так и раздвинуть границы пространства собственного мироощущения; а взрослому, педагогу, понять и яснее
увидеть проблемы детей сегодняшнего дня и помочь каждому ребенку – участнику программы в решении его проблем.
Чтобы сформировать свое ценностно – смысловое пространство ребенок должен жить в мире общечеловеческих
ценностей, таких как: Добро и Справедливость, Честность и
Порядочность, Патриотизм и Гражданственность, Любовь к
Родине и Любовь к своей Семье, Мир и Культура и многих
других.
И здесь на помощь приходит игра – универсальное педагогическое средство.
Данная программа по своей направленности является
комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления,
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отдыха и воспитания детей в условиях временного детского
коллектива.
Программа лагеря реализуется через организацию и
проведение ролевой игры. Погружение в игру осуществляется с момента начала смены. Игра развивается во все
периоды смены, в каждом из которых она имеет свои особенности, а ребята получат навыки коллективно-творческой деятельности. В летнем лагере на 18 дней все отряды
становятся «экипажами» со своими названиями, девизами,
символикой и атрибутикой, которая обсуждается, выбирается и изготавливается детьми. Каждый экипаж путешествует на военном транспорте (отряды выбирают сами), который позволяет побывать в самых отдаленных уголках истории Великой Отечественной войны.
Цель - расширение знания о Великой Отечественной войне, воспитание школьников гражданами своей Родины,
организация активного отдыха детей в парадигме современного информационного пространства; укрепление
здоровья, способствующее раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала детей
через мультимедийные средства.
Задачи воспитания: уважения к российской символике гимну, флагу, культуре и традициям своей страны, уважение
к ветеранам войны и труда; сохранение памяти о подвиге
русского солдата; воспитание коммуникативной культуры,
толерантности, санитарно-гигие-нической культуры;
воспитание отношений сотрудничества и содружества в
детском коллективе и во взаимодействии с взрослыми.
Задачи развития: творческих способностей учащихся;
развитие навыков здорового образа жизни; создание
эмоционально-благоприятной среды для развития позитивных качеств личности; развитие потребности и способности ребёнка проявлять познавательную активность,
раскрывать свой творческий потенциал.
Задачи обучения: формирование навыков обращения с
мультимедийными средствами (фото-, видеоаппаратурой).
Ожидаемые результаты:
1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их
здоровья.
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2. Укрепление физических и психологических сил детей и
подростков, развитие лидерских и организаторских
качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и
самодеятельности.
3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и трудовой
деятельности, самоуправления, социальной активности.
4. Улучшение психологического микроклимата в едином
образовательном пространстве школы, укрепление
здоровья школьников.
5. Личностный рост участников смены.
6. Достижение значительного успеха в той сфере деятельности, которая служит объектом самовыражения,
демонстрация новых социальных ролей готовых
решать различные ситуации, получение нового жизненного опыта.

ПРОГРАММА ЛЕТНЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ
«ПРОЕКТНАЯ»
Небожак Т.В., Глущенко Е.П., Крючкова Л. Н., Казанцева М. В., Цвиль В. П.
МБОУ «Лицей №113» г. Новосибирск

С 7 по 18 июня на базе летнего оздоровительного лагеря
дневного пребывания «Звёздный городок» работала профильная смена «Проектная», участниками которой стали
ученики восьмых классов МБОУ «Лицей №113».
Основная цель профильной смены: вовлечение детей в
проектную и исследовательскую деятельность, формирование информационно-коммуникативных компетенций при
выполнении индивидуальных и групповых проектов.
Во время смены были организованы предметные секции:
математики, физики, химии, экономики и 3D-моделирования. Ребята с удовольствием участвовали в их работе. На
химии проводили лабораторные опыты, на математике
собирали модели многогранников и оформили их выставку,
на физике осваивали цифровую лабораторию «Архимед»,
изучали возможности датчиков смартфона, а на моделиро16

вании работали с программой «Компас 3D». Экономическую секцию провели ученики десятого класса под руководством учителя истории и обществознания Цвиль Веры
Петровны.

С учащимися плодотворно работали в течении двух недель
классные руководители 8А класса – Небожак Татьяна
Владимировна (секция физики), 8Б класса – Крючкова
Лариса Николаевна (секция математики) и педагоги лицея
Глущенко Елена Павловна (секция физики), Казанцева
Марина Витальевна (секция 3Д-моделирования).
Участники смены знакомились с основами проектной
деятельности, учились проводить исследования, оформлять презентации. Темой группового проекта стали произведении А.С.Пушкина. Разбившись на группы, ребята
подготовили буктрейлеры по произведениям Александра
Сергеевича. Презентация итогов работы состоялась 15
июня. На суд зрителей и компетентного жюри были представлены 14 работ. Лучшими были признаны буктрейлеры
на такие произведения как «Пиковая дама», «Онегин»,
«Цыгане».
Ребята побывали в Институте цитологии и генетики, в
Институте Ядерной Физики, где познакомились с работой
ученых и сотрудников научных центров СО РАН. В Ботаническом саду СО РАН с интересом слушали рассказы
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научных сотрудников о растениях, собранных на территории сада, послушали звуки приведений японского сада
бонсай, увидели цветение курильского чая и сибирских
орхидей. Не оставили равнодушными ребят экспонаты
научно-образовательного центра НГУ «Эволюция Земли»,
лекцию преподавателя НГУ слушали очень внимательно.

В конце работы каждого дня подводили итоги, делились
друг с другом, что получилось хорошо, над чем нужно еще
работать. Результатом смены стала защита каждым участником смены проекта по выбранной теме. Скрайбинг
помог подвести общий итог смены. Положительные отзывы
участников смены говорят о том, что все получилось, хотя
было не просто!

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЭКО-КВИЗА «ЖИВИ,
ЗЕМЛЯ!», ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ
Зайцев Андрей Сергеевич
МБУ ДО-ЦДТ Татарский район Новосибирская область

Каникулы для детей – это не только зарядка новой энергией, но и приобретение новых знаний, продолжение освоения мира, время открытий и побед.
Практическая значимость данной работы заключается в
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том, что ею смогут воспользоваться педагоги при проведении досуговых мероприятий, направленных на развитие
интеллектуального потенциала обучающихся, может быть
использована как во внеклассной и внешкольной деятельности, так и на факультативных занятиях, направленных на
экологическое воспитание обучающихся.
Педагогическая значимость работы: организация учебновоспитательной деятельности в форме эко-квиза, способствует быстрому и более легкому усвоению обучающимися материала из области экологии, развитию мотивации и
познавательного интереса; совместное участие детей в
массовых мероприятиях поможет сформировать сплоченный коллектив, взаимопонимание, повысить культуру досуга, развить волевую сферу, интеллектуальный потенциал
школьников.
Проведение данного мероприятия осуществляется по
следующей схеме:
1. Рассадка команд (каждая команда, в количестве семи
человек, занимает место за отдельным столом);
2. Выход ведущего;
3. Приветствие и представление ведущего;
4. Приветствие и представление команд;
5. Знакомство с общим содержанием и правилами игры;
6. Проведение игры;
7. Подведение итогов;
8. Оглашение результатов и награждение команд.
Цель - организация интеллектуального досуга воспитанников лагеря дневного пребывания МБУ ДО - ЦДТ.
Задачи: развитие познавательной сферы детей и подростков, совершенствование волевой регуляции поведения
при проведении игр; воспитание бережного отношения к
природным ресурсам; формирование воспитанников
коммуникативных умений и навыков игрового взаимодействия; создание банка игровых программ для младших
школьников, а также педагогов, работающих в области
интеллектуального развития обучающихся.
Ожидаемые результаты: повышение интеллектуальной
готовности обучающихся; укрепление познавательной
сферы обучающихся в области экологии; повышение эко19

логической культуры обучающихся; повышение уровня
волевой регуляции поведения; повышение коммуникативных умений и навыков; формирование навыков общения и
толерантности; формирование творческих способностей,
инициативы и активности детей.
Проведение эко-квиза «Живи, Земля!» способствует нравственному, духовному, эмоциональному и интеллектуальному, оздоровлению детей и подростков, а также служит
отличным средством для воспитания у детей и подростков
бережного отношения к окружающей среде.
Участие в данном квизе даёт ребёнку возможность понять и
осознать исчерпаемость природных ресурсов и необходимость их сохранения.

ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО В
ТРИДЕСЯТОМ ЦАРСТВЕ»
Прокопенко Ю. В.,Пахомова Т. В., Матерн О. П.
МБОУДО ЦДОД Барабинский район Новосибирская область

Программа профильной смены «Конструкторское бюро в
Тридесятом царстве» предусматривает организацию
летнего отдыха детей в условиях временного детского
коллектива.
Цели и задачи программы отвечают реалиям сегодняшнего дня и выделяют приоритеты: развитие ребенка, социализация личности, нравственность, физическое и духовное
здоровье, творчество, открытость, свобода выбора для
каждого ребенка, и, конечно же, ранняя профориентация.
Программа предусматривает не только получение определенных ЗУН, но и творческую активность, развитие
потенциальных возможностей детей. Разнообразие деятельности педагогического коллектива позволяют организовать интересный и разноплановый отдых учащихся.
Данная программа по своей направленности является
комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления,
отдыха и воспитания детей в условиях временного детского
коллектива.
По продолжительности программа является краткосроч20

ной, т. е. реализуется в течение 8 дней. Оптимальное количество участников – 15-20 детей. Основной состав участников смены – это дети в возрасте 9-12 лет.
Цель программы - формирование у обучающихся навыков
конструирования и программирования.
Задачи программы общеобразовательные: ознакомление
ребят с основными принципами механики; приобретение
учащимися первоначальных навыков конструирования;
приобретение учащимися первоначальных навыков программирования; формирование у школьников умений
искать и преобразовывать необходимую информацию на
основе различных информационных технологий.
Задачи программы развивающие: развитие регулятивной
структуры деятельности обучающегося, включающей
целеполагание, планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения практических
задач), прогнозирование (предвосхищение будущего
результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку; развитие у обучающегося
умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать
ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы
путем логических рассуждений; формирование у детей
навыков взаимодействия при работе над совместным
проектом в больших (5-6 человек) и малых (2-3 человека)
группах.
Задачи программы, воспитывающие: формирование
настойчивости в достижении поставленных целей; повышение интереса к учебным предметам посредством
конструктора Лего.
Ожидаемые результаты: умение классифицировать материал для создания модели; умение работать по предложенным инструкциям; умение творчески подходить к решению задачи; умение довести решение задачи до работающей модели; умение излагать мысли в четкой логической
последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на
вопросы путем логических рассуждений; умения работать
над проектом в команде, эффективно распределять обя21

занности.
Смена проходит в форме сюжетно-ролевой игры. Выбор
этой формы обусловлен тем, что сюжетно-ролевая игра
имеет наиболее социализирующий эффект, поскольку:
представляет собой форму моделирования ребенком
социальных отношений; воссоздает социальные отношения в материальной, доступной ребенку форме, выступает
активной формой экспериментального поведения.

Условия реализации программы профильной смены:
своевременная адаптация участников программы; выработка совместно с детьми ценностей, идеалов, образов с
учетом их личностных интересов и потребностей; раскрытие и реализация личностного потенциала детей; воспитание ответственности; оказание индивидуальной помощи
ребенку в выборе видов деятельности, создание ситуации
успеха для каждого ребенка; органическое сочетание
различных видов деятельности: досуга, образования,
оздоровления; введение культа здорового образа жизни в
детском коллективе; обеспечение разумной дисциплины и
порядка как условия защищенности каждого ребенка;
следование демократическому стилю общения, выстраивание между взрослыми и детьми отношений доверия и
сотрудничества.
Смена начинается с момента знакомства с детьми и про22

должается в течение 8 дней. Согласно сюжету игры, все
участники Смены попадают в Тридесятое царство, где их
встречает опечаленный царь.
Он рассказывает детям о своей беде: в Тридесятом
царстве должен пройти саммит, а государство в полном
запустении. Участники смены вызываются помочь царю и
выстроить новое современное Тридесятое царство: спроектировать новые архитектурные сооружения; новые
дорожные конструкции и технику; создать роботов.
В течение 6 дней юные конструкторы трудятся над поставленной задачей, но не забывают и про отдых (подвижные
игры, динамические паузы, увлекательные квесты и т.д.).
В завершении смены конструкторы презентуют царю
новое Тридесятое царство, и проходит саммит.
В течение всей смены за порядком и дисциплиной детей
следит Серый волк – помощник царя. Он может наслать
проклятье на провинившегося или на весь отряд (отпечаток
лапы в отрядном уголке или добавочное задание).

Главной в профильной смене является Мастер (руководитель программы). Он отвечает за доведение важной информации до сведения всех участников смены, решает снять
или нет проклятия Серого волка за серьёзные проступки,
реагирует на аварийные ситуации. Каждый день на организационном сборе смены - «На золотом крыльце…» отря23

дам поясняются задачи и распорядок всего дня.
В конце смены проходит саммит, иностранным гостям
презентуют новое Тридесятое царство.
Модель смены: Мастер – руководитель смены; подмастерия – педагоги/вожатые; конструкторы - дети.
Жизнь в Тридесятом царстве строится в соответствии со
следующими законами:
1. Законом территории – (принимается без обсуждения)
без разрешения не покидай территорию страны, не
отступай от намеченного расписания, не мешать друг
другу;
2. Закон зелени – ни одной сломанной ветки, ни одной
помятой травинки, ни одного сломанного цветка,
сохраним нашу планету зеленой!
3. Закон правой руки – взрослый поднимает правую руку,
все замолкают.
4. Закон 00 – время дорого у нас: берегите каждый час.
Чтобы не опаздывать, изволь выполнять закон 00.
5. Закон жизни – долой скуку!
6. Закон выносливости – будь вынослив!
7. Закон дружбы – один за всех и все за одного, за друзей
стой горой.
8. Закон творчества – твори всегда, твори везде, твори на
радость людям!
9. Печатный орган смены – газета «А в нашем бюро…», в ее
создании участвуют все дети. В конце смены каждый
отряд должен выпустить газету.
Диагностика настроения. Приоритетным направлением
при работе с детьми в летний период является определение
эмоционального настроя участников смены. Диагностический материал представлен в виде картинок – «добрые»
и «злые» сказочные герои. В конце дня Мастер достает
волшебное зеркало и каждый учащийся смотрится в него
(наклеивает свою картинку-героя на зеркало). Картинки
героев сказок помогают определить положительные и
отрицательные эмоции детей к проведённым мероприятиям. Если эмоции положительные, то картинка «доброго
героя», если отношение ребёнка нейтральное, то картинка
колобка, если эмоции негативные, картинка «злого» героя.
24

В этом случае руководителю необходимо выяснить причину
такого состояния учащегося.

25

ДЛЯ ЗАМЕТОК

26

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
+7 (383) 349-12-61
ocrtdy@edu54.ru
ВЁРСТКА

