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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

Полное название 

программы 

Программа отдыха, оздоровления и занятости детей  «Лето в формате 

4D» 

Цель программы  Удовлетворение индивидуальных потребностей детей в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и  нравственном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. 

Тип лагеря Загородный  детский оздоровительный лагерь «Меридиан» 

Направление деятельности   -художественное ; 

- физкультурно-спортивное; 

- социально-педагогическое. 

Краткое содержание 

программы 

Комплексная программа «ЛЕТО В ФОРМАТЕ  4D» включает в себя 

разноплановую деятельность, реализуемую через принципы 4Д: 

- Думай! (развитие интеллекта); 

 - Дерзай! (раскрытие творческого потенциала); 

- Двигайся! (ориентирование на ЗОЖ и спорт) 

- Действуй! (формирование лидерских качеств и умения работать в 

команде). 

Ожидаемый результат - укрепление здоровья детей; 

-формирование активной жизненной позиции отдыхающих; 

- раскрытие лидерских качеств и способностей в условиях пребывания во 

временном детском коллективе; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов;  

- приобретение опыта ЗОЖ; 

- творческая реализация каждого воспитанника как условие развития 

коллективного сотворчества. 

Тип программы   по содержанию: социально-педагогическая и спортивно-

оздоровительная; 

по функциональному предназначению: досуговая; 

по форме организации:  общелагерная 

по времени реализации: краткосрочная 

  

1. Авторы программы Л.С., Варламова директор МБОУ ДОД «СОБ «Меридиан» 

Ю.Ю.Будницкая методист МБОУ ДОД СОБ «Меридиан» 

2. Адрес организации Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вокзальная, 10-12 Н 

3. Телефон, факс, 

электронный адрес 

тел. (факс)  8 (3902) 294722 

Электронный адрес: meridian-baza@yandex.ru 

4. Место проведения 

лагеря 

Минусинский район, урочище «Зеленый шум» 

 ЗДОЛ «Меридиан» 

5.  География 

участников 

Республика Хакасия 

6.  Количество 

участников программы 

750 чел. 

7.  Сроки проведения Летний оздоровительный сезон 2015 
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1.Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. Лагерь – это новый 

образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим стилем и тоном. Это жизнь в 

новом коллективе, это, наконец, новая природосообразная деятельность. Ведь не зря в 

известной песне О. Митяева поется: «Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее 

нужно так, чтобы всем: и детям и тем, кто будет организовывать отдых, - было очень 

здорово. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за 

год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период 

свободного общения детей. Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания 

детей, удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. 

Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из объективных 

противоречий: - между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное 

подрастающее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья современных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, заниматься 

саморазвитием, самостоятельным творчеством. В основу реализации программы 

закладываются здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме. 

Содержание деятельности лагеря должно быть направлено на разрешение этих 

противоречий. Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на  создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное 

воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния 

здоровья.  

Авторы программы «Лето в формате 4D» предлагают подумать о том, что лето это 

время заняться чем-то новым, отдохнуть от всего привычного, окунуться в мир 

неизведанных ощущений. 

Данная программа для тех, кто способен заглянуть за рамки привычного понимания 

«отдыхать». Отдых с пользой для здоровья, для ума и настроения – вот что нужно молодому 

человеку, идущему в ногу со временем. 

Актуальность программы в создании условий к самосовершенствованию, познанию 

и творчеству, так как самой значимой ценностью для каждого человека является он сам, его 
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собственный внутренний мир: его эмоции и чувства, его разум, творческий потенциал, его 

здоровье. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон ФЗ-124 от 28.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 'Об образовании в Российской 

Федерации;  

- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в РФ»; 

- Национальный стандарт РФ «Услуги детям  в учреждениях отдыха и 

оздоровления» (введён с 01.01.2009 г. от 27.12.2007 № 565-ст); 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 -2017 г. (Указ 

Президента РФ  от 01.06.2012  №761); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодёжи» от 01.0.2014 № 09-613; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей 

(Приказ Минобрнауки от 26.06.2012 г. N 504 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей»);  

- Модельной программы развития системы отдыха и оздоровления детей в 

субъектах Российской Федерации на 2013- 2017 г.г. 

- Закон Республики Хакасия «Об организации отдыха и оздоровления детей в 

Республике Хакасия» от 01.04.2011 г. (в ред. Закона Республики Хакасия от 15.02.2011 N 4-

ЗРХ); 

- Постановление Правительства РХ от 29.03.2003 г № 129 «Об утверждении 

порядка создания оздоровительных лагерей на базе учреждений социального обслуживания, 

лечебно-профилактических, образовательных, спортивных и иных учреждений. 

2. Цель, задачи программы 

Целью программы: 

Удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и  нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом 
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Задачи: 

 - создать оздоровительно-ообразовательное пространство, обогащенное знаниями, 

умениями и навыками в различных видах деятельности, в том числе  благоприятные условия 

для выявления и реализации ребенком лидерского потенциала; 

 -формировать навыки здорового образа жизни, режима питания и  

жизнедеятельности в экологически благоприятной среде в условиях  лета;  

           - развивать организаторские навыки детей путем включения в систему 

самоуправления подготовки, проведения дел в отряде, лагере; 

         - раскрыть творческий потенциал детей; 

        - помочь в приобретении трудовых навыков; 

       - способствовать формированию гражданских качеств, активной  жизненной позиции.. 

3.Концептуальные основы программы 

Данная программа  включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления и формы  оздоровления, отдыха и воспитания детей в летний период 

по направлениям: 

• Физкультурно-спортивное направление развивает силу и выносливость, спасает от 

многих болезней, помогает хорошему самочувствию. Недаром говорят: «Движение – это 

жизнь». Утренняя гимнастика, спортивные игры, соревнования, водные процедуры, 

спортивные секции. 

• Социально-педагогическое  включает в себя деятельность, направленную на 

создание, сохранение, приумножение материальных ценностей. Реализуется через 

организацию общественно-полезного труда: распределение зон трудового действия между 

отрядами, трудовые десанты, поддерживание порядка в корпусах и на территории лагеря.  

-расширяет кругозор ребенка, формирует потребность в образовании, способствует 

интеллектуальному развитию. Реализуется через викторины, турниры эрудитов, 

экономические игры, сюжетно-ролевые игры, квесты и др. В ЗДОЛ проводятся мероприятия, 

подготовленные самими участниками смены (отрядами). 

•  реализуется через формирование у отдыхающих культуры миропонимания, 

позитивного отношения к обычаям и традициям  народов, умения слушать и слышать. 

Смотреть и видеть, осознавать и делать выводы. 

• Художественное воспитание направлено на развитие личности при помощи 

познания различных видов искусств и культуры в целом. Реализуется через работу выставок, 

кружков, КТД творческой направленности и тд. 
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Дополнительное образование осуществляется  через работу кружков и секций 

«Академия лидерства» на основе единоразового свободного, добровольного выбора ребенка. 

Занятия проводятся руководителями согласно программам и расписанию занятий.  

При реализации программы педагогический коллектив придерживается следующих 

принципов организации и содержания деятельности: 

- принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчитанных на 

доминирующие способности, интерес и потребности (интеллектуально-познавательные, 

художественно- творческие, организаторско-лидерские); 

- принцип свободы и творчества ( познавательной деятельности, клубное 

пространство, ролевой позиции при подготовке отрядных и общелагерных дел и т.д.); 

- принцип социальной активности через включение подростков в социально 

значимую деятельность; 

- принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления 

4.Содержание и механизм реализации программы 

В основе программы лежит принцип ежедневного ритма смены четырёх «Д»: 

 «Думай! Дерзай! Двигайся! Действуй»                                                                                                   

Следуя этим принципам, мы планируем создать лето в формате 4 D – яркое, 

насыщенное, впечатляющее.  

 

 

 

 

 

Дополнительное образование детей также направлено на реализацию 4 «Д». Это 

система занятий, помогающая раскрыть в ребенке  таланты и способности, возможно даже не 

ведомые еще для него самого. 

Каждая профильная смена будет имеет свою основную направленность (один из 

синтеза «четырёх  Д»), но тем не менее, в каждой из них будут соблюдены все 4 принципа, 

Действ

уй 

 

Дерзай 

 

Двигай

ся 

 

Думай 

 

Лето в 

формате 

4D 
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что позволит всесторонне воспитывать, развивать детей, отдыхающих в лагере. Таким 

образом, программа организации отдыха, оздоровления и занятости детей «Лето в формате 

4D» является комплексной и объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях временного детского коллектива. 

С первых дней пребывания в лагере дети  знакомятся с легендой смены, правилами 

проживания в лагере и вводятся в систему разнообразных форм работы. 

Основной путь реализации  – деятельность самих детей и творчество педагогического 

коллектива в рамках заранее заданной легенды и условиях соблюдения 4-х принципов.  

Каждая смена разделена на 4 модуля: 

Название модуля Направление работы Формы работы 

 

«ДУМАЙ» 

Развитие интеллектуально-

поискового навыка 

Вертушка знаний, викторина, 

дебаты, клуб интеллектуалов, 

брейн-ринг, встреча-интервью 

с успешными людьми РХ и 

т.д. 

«ДЕРЗАЙ» 
Раскрытие творческого 

потенциала 

КВН, творческий фестиваль, 

выставки, творческие 

поединки, арт-мастерские, 

мастер класс от артистов 

театра «Сказка» 

«ДВИГАЙСЯ» Ориентир на ЗОЖ и спорт 

Спортивные соревнования, 

подвижные игры, 

соревнования зарядок, 

эстафеты. 

 

«ДЕЙСТВУЙ» 

Активная гражданская 

позиция 

 

Практическая деятельность 

Экология, труд, шефская 

работа по направлению ЮИД 

 

Отличительная особенность программы в том, что ребята все время находятся в 

режиме игры и не замечают, как получают новые знания, умения, творчески 

совершенствуются и спортивно реализуются, то есть процесс воспитания и образования 

происходит естественным, ненавязчивым способом. Ведь игра это деятельность, 

свойственная всем детям, начиная с самого раннего возраста. 

 Механизм реализации программы. 
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Основной подход к организации смен основывается на главных ценностях 

современной педагогики каникул: свобода, интерес, ИГРА. 

В игре потенциально заложены условия, обеспечивающие творческий, 

интеллектуальный, нравственный, физический рост личности через активное ее включение в 

жизнь и деятельность временного детского коллектива 

Все 3 профильные смены организованы в виде игр, что обеспечит интерес ребят к 

происходящему и их полную вовлеченность в жизнедеятельность лагеря.   

- деловая игра (I профильная смена для юных лидеров «Новая волна», с 17 июня 2015г. – 07 

июля 2015 г. ). В рамках смены работают  профильные отряды юных инспекторов движения 

Республики Хакасия. 

- музыкально-литературная гостиная  (II профильная смена «Территория вдохновения», с 09 

июля 2015 г. – 29 июля 2015 г.); 

- сюжетно-ролевая игра (III фитнес смена «Форпост», с 31 июля 2015г. – 20 августа 2015 г.). 

 Схема реализации Программы «Лето в формате 4 Д» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа предусматривает   свободный  выбор  кружков, объединений, 

одновременное       посещение  одного  или  нескольких объединений, а также  

свободно  посещать  мероприятия, проводимые  в оздоровительном лагере.  

Лето в 

формате 4 Д 

«Двигайся»  «Думай» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д 

«Дерзай» 
 

 

 
 

 КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ 

АСПЕКТ 

 

МУЗЫКАЛЬНО- 

ТЕАТРАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ХУДОЖЕСТВЕНН

ОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ

НЫЙ АСПЕКТ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ 

Й АСПЕКТ 

ФИЗКУЛЬТУРНО

-

ОЗДОРОВИТЕЛЬ

НЫЙ АСПЕКТ 

ЗОЖ 

 

 

СОРЕВНОВАНИ

Я 

 

 

 

ЮИД 
 

«Действуй» 

ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКИ

Й АСПЕКТ 

Экология 

ТРУД 

Шефская 

работа 
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Дополнительное образование представлено работой следующих кружков, студий, 

секций: 

№ Наименование кружка Возраст Дни и время занятий 

1.  Тематические для каждой смены: 

1 смена «Светофор»;  

«Юный инспектор дорожного движения» 

2 смена « Палитра» 

3 смена « Молодецкие забавы» 

 

6-15 лет 

 

Ежедневно 

10.10  - 11. 30 

16.30-18.30 

2.  Пресс-центр 10-16 лет Ежедневно 

10.10  - 11. 30 

16.30-18.30 

 

3.  «Творческая мастерская» 

(рисование, лепка из слоёного теста, 

флористика, береста 

6- 10 лет; 

11-15 лет 

Ежедневно 

10.10  - 11. 30 

16.30-18.30 

4.  Хореографический кружок современного 

танца 

6- 10 

11- 16 лет 

Ежедневно 

10.10  - 11. 30 

16.30-18.30 

5.  Хобби-центры 

( в каждом отряде проводится вожатым для 

детей вверенного ему отряда и для других 

детей, желающих заниматься по данному 

направлению) 

 

6-16 лет 

  

3 раза в неделю 

10.10  - 11. 30 

16.30-18.30 

6.  Спортивные секции: 

- волейбол (пионербол) 

- пляжный волейбол 

- футбол 

- баскетбол 

- фитнесс 

- лёгкая атлетики 

- воркаут 

- спортивные народные игры 

 

 

 

6-16 лет 

 

 

Ежедневно 

10.10  - 11. 30 

16.30-18.30 

7.  Библиотечный час 6-16 лет Ежедневно 

10.10  - 11. 30 

16.30-18.30 

 

Этапы реализации смены 

Каждая игра делится на три этапа:  

 В организационный этап игры основная роль отводится знакомству, выявлению и 

постановке целей индивидуально-личностного и коллективного развития, сплочению 

отрядов, формированию законов и условий совместной работы, подготовке к дальнейшей 

деятельности по программе. Этот период длится 3-4 дня и заканчивается мероприятием, 

посвященным старту  игры, на котором принимаются законы совместной деятельности в 

течение игры, происходит знакомство с главными героями игры и идеей. 

 Основной этап занимает большую часть времени, 14-15 дней. Именно на этом этапе 

реализуются все поставленные индивидуально-личностные и коллективные цели развития. 



11 

 

Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются тематические дни. 

Каждый день проходит ряд мероприятий в рамках тематики смены и дня. 

С целью достижения максимального результата, в течение всего времени основного 

этапа, коллективы участников программы живут активной внутренней жизнью: проводятся 

отрядные и межотрядные коллективно-творческие дела (КТД), отрядные сборы, и др. 

В итоговый период изучаются результаты прохождения программы участниками. 

Подводится итог совместной деятельности, оценивается работа всех отрядов. Основным 

событием итогового периода становится мероприятие, посвященное закрытию смены, 

награждению наиболее активных ее участников, подведению итогов.  

Также  следует не забывать и о постлагерном этапе – этапе рефлексии и 

разностороннего анализа. 

5. Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение. Лагерь комплектуется специалистами в соответствии с 

утверждённым учредителем штатным расписанием, которое включает в себя 

административный, педагогический, медицинский и обслуживающий персонал.  
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6.Ожидаемые результаты 

Результатом деятельности данной программы можно считать овладение детьми 

элементарными коммуникативными, творческими, декоративно-прикладными и другими 

навыками. 

Данная программа может дать определенные положительные результаты: в ходе 

реализации программы должен быть создан благоприятный психологический климат в 

коллективе как условие развития творческого потенциала детей. Предполагается развитие 

индивидуальных особенностей и общей культуры личности. Результатом может быть 

трансляция ребенком опыта отношений, поведения, пережитых в лагере, на свою 

жизнедеятельность. 

По итогам развития программы мы планируем получить следующие результаты: 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

            2. Формирование активной жизненной позиции отдыхающих; 

3. Раскрытие лидерских качеств и способностей в условиях пребывания во временном 

детском коллективе; 

            4. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов;  

            5. Повышение общей культуры отдыхающих, ЗОЖ ,привитие им социально-

нравственных норм; 

           6. Развитие детской самостоятельности и самодеятельности; 

           7. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности; проявление навыков 

гражданского поведения 

Мониторинг  

Для достижения предполагаемых результатов планируется использовать методы 

диагностики по основным направлениям: 

* Оценка программы детьми осуществляется через: 

- анализ дня на совете дела; 

- огоньки откровения; 

- цветограммы; 

- анкетирование в начале и конце смены; 

- забор откровения 

* Оценка программы родителями отслеживается через: 

- сайт МБОУ ДОД СОБ «Меридиан»; 

- книга отзывов;  
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- анкета для родителей. 

*Оценка программы педагогическим коллективом реализуется через: 

- анкетирование; 

- анализ педагогических дневников вожатых; 

- обсуждение результатов смены на итоговом педсовете. 

 

7.Список литературы 

1. Адылова Г, Физическое воспитание подростков в пионерском лагере. Автореф. дис.                   

... канд.пед.наук. 1991.— 17 с.  

2. Афанасьева, С.П., Коморин, С.В, Тимонин, А.И. Что делать с детьми в загородном 

лагере. – Москва, 1994. 

     3. Интернет-ресурс:  www.nickelca.ru , Вожатый.RU. 

4. Симонова, И.О. Детские праздники: сценарии, игры, конкурсы. – Ульяновск, 2006. 

5. Толстых, А.В.  Играем, празднуем, соревнуемся. – Волгоград: Учитель, 2009. 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования детей города Абакана  

«Спортивно- оздоровительная база «Меридиан» 

Загородный детский оздоровительный лагерь «Меридиан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ ДЛЯ  ЮНЫХ ЛИДЕРОВ 

«НОВАЯ ВОЛНА» 

1 смена: 17.06.2015 – 07.07.2015 

 

 

 

 

Если Ваши действия вдохновляют  

других людей мечтать о большем, учиться большему,  

делать больше и становиться лучше, значит вы – лидер!  
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Абакан 2015 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

Полное название программы Программа профильной смены для юных лидеров «Новая волна» 

8. Авторы программы Л.С.Варламова, директор МБОУ ДОД «СОБ «Меридиан» 
Ю.Ю.Будницкая, методист МБОУ ДОД СОБ «Меридиан» 

9. Телефон, факс, 

электронный адрес 
тел. (факс)  8 (3902) 294722 
Электронный адрес: meridian-baza@yandex.ru 

10. Полное наименование 

организации 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
 дополнительного образования детей города Абакана  
«Спортивно- оздоровительная база «Меридиан» 
Загородный детский оздоровительный лагерь «Меридиан» 

Направление деятельности   -художественное; 
- физкультурно-спортивное; 
- социально-педагогическое. 

Характеристика целевой 

группы (возраст, специфика) 
Возрастные группы детей от 7 до 15 лет: 
-одарённые дети, занимающиеся в объединениях ЮИД Республики 

Хакасия; 
-одарённые дети, победители олимпиад разного уровня г.Абакана; 
-одарённые дети, занимающиеся в спортивных школах г.Абакана; 
-дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и занимающиеся в 

объединениях ЮИД Республики Хакасия; 
-дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации г.Абакана. 

Краткая  аннотация 

программы 
Программа профильной смены для юных лидеров «Новая волна» 

нацелена на создание развивающей, творческой оздоровительной 

среды, способствующей раскрытию природных возможностей 

каждого ребенка. 
Программа реализуется по четырем блокам, воспитывающим  

лидерские качества: « Патриот», « Творчество», «Интеллект», 

«Спорт». 
Обоснование актуальности 

программы 
Актуальность  программы «Новая волна»  в том, что  организация 

разносторонней социально направленной деятельности подростков 

становится при этом не адаптация как пассивное приспособление к 

жизненным реалиям оздоровительного лагеря, а интеграция, т.е. такая 

форма социализации, которая предполагает активное взаимодействие 

со средой, где человек делает сознательный выбор и способен 

изменять среду, если в этом есть необходимость. 
Предполагаемый социальный 

эффект 
1.Повышение мобильности, качества и доступности  дополнительного 

образования в условиях оздоровительного лагеря как ресурса роста 

социального статуса личности ребёнка. 
2.«Социальный миксер»: коллектив детей из разных социальных 

групп для приобретения опыта взаимодействия, выстраивания 

конструктивных отношений и предотвращения социальных 

потрясений;   
Цель и задачи программы, в 

соответствии с их 

актуальностью для целевых 

групп участников, родителей 

Цель программы:  развитие детской одарённости,   активной 

жизненной позиции,  социального творчества, лидерско-

организаторских навыков, через включение его в  общественную и 

творческую деятельность.                              
 Задачи: 

- создать условия, обеспечивающие выявление и развитие 

индивидуальности одаренных детей, реализацию их 

потенциальных возможностей; 
- способствовать развитию лидерского потенциала, творческих и 

коммуникативных способностей одарённых детей; 
- обеспечить повышение эффективности  оздоровления детей;   
- привлечь ребят к активному участию в мероприятиях лагеря; 
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Предполагаемые результаты 

реализации программы 
- создание условий для сохранения и приумножения 

интеллектуального и творческого потенциала воспитанников; 
 - расширение диапазона мероприятий для раскрытия творческих 

способностей воспитанников; 
 - создание условий для укрепления здоровья одарённых детей; 
 - повышение качества оздоровительного образовательного процесса; 
- формирование банка, технологии и программ для ранней 

диагностики способных и одаренных детей. 

Тип программы   по содержанию:  профильная 
по функциональному предназначению: досуговая; 
по форме организации:  общелагерная 
по времени реализации: краткосрочная 

11. Адрес организации Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вокзальная, 10-12 Н 

12. Место проведения 

лагеря 
Минусинский район, Урочище «Зеленый шум»,ЗДОЛ «Меридиан» 

13.  География 

участников 
Республика Хакасия 

14.  Количество 

участников  
250 чел. 

15.  Сроки проведения Летний оздоровительный сезон 2015 
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1.Пояснительная записка 

В основу программы профильной смены для юных лидеров заложена рабочая 

концепция одаренности, разработанная  авторским коллективом в составе: канд. психол. 

наук Ю. Д. Бабаева, докт. психол. наук, проф. Д. Б. Богоявленская (ответственный 

исполнитель), докт. психол. наук, чл.-корр. РАН, проф. А. В. Брушлинский , докт. психол. 

наук, проф. В. Н. Дружинин , докт. психол. наук, проф. И. И. Ильясов, И. В. Калиш, докт. 

психол. наук, проф. Н. С. Лейтес, докт. психол. наук, действ. член РАО, проф. А. М. 

Матюшкин, докт. психол. наук А. А. Мелик-Пашаев, докт. психол. наук, проф. В. И. Панов, 

докт. психол. наук, проф. М. А. Холодная, докт. психол. наук, действ. член РАО, проф. В. Д. 

Шадриков (научный редактор) 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.  

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности. 

Детский возраст — период становления способностей и личности ребёнка где бы он не 

находился в школе, дома, на отдыхе и др. 

Лето - великолепная возможность для получения новых и закрепления уже имеющихся 

знаний, как в области общего, так и дополнительного образования. Программа смены «Новая 

волна» даёт возможность для раскрытия творческих способностей всех без исключения 

детей, приехавших отдыхать в наш лагерь. Программа направлена на альтернативные формы 

групповой, коллективной и индивидуальной работы в рамках летнего лагеря позволяет 

ребёнку уйти от стереотипов обучения, что делает этот процесс более увлекательным, 

мобильным и повышает образовательный потенциал. 

Программа лагеря включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха в условиях лагеря и предполагает активную творческую, 

интеллектуальную и спортивную деятельность участников смены: работу мастер-классов, 

диалоговых площадок по интересам, организацию и проведение воспитательных и 

досуговых дел. 

Одаренность многообразна, проявляется на разных уровнях и во всех сферах 

жизнедеятельности. Социально значимые достижения невозможны без высоко развитой 

способности к творчеству (креативности) и лидерству. Учитывая возможности учреждения, 

изучив социальный заказ родителей и детей перед педагогическим коллективом лагеря 
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встает особая задача выявления и развития детей с художественной ,  лидерской  и  

психомоторной (спортивной) одаренностями.  

 

Художественный тип одаренности 

Этот вид одаренности, как правило, проявляется в высоких достижениях в 

художественной деятельности — музыке, танце, живописи, скульптуре, сценической 

деятельности.  

Лидерская (социальная) одаренность 

Синонимом этого является выражение «организаторские способности». Такая 

одаренность характеризуется способностью понимать других людей, строить с ними 

конструктивные отношения, руководить ими. Лидерская одаренность, по мнению многих 

исследователей, предполагает достаточно высокий уровень интеллекта, однако наряду с этим 

необходима и хорошо развитая интуиция, понимание чувств и потребностей других людей, 

способность к сопереживанию, во многих случаях у людей с этим типом одаренности 

наблюдается и яркое чувство юмора, помогающее им нравиться другим людям. 

Существует много вариантов лидерской одаренности. Есть эмоциональные лидеры, 

своего рода «жилетка» для каждого, с ними советуются, их любят, их мнение является во 

многих случаях решающим. Есть лидеры действия — они умеют принимать решения, 

которые важны для многих людей, определяют цели и направление движения, ведут за 

собой. 

Психомоторная или спортивная одаренность 

Детей, относящихся к данной группе, отличает: энергичность, стремление к участию во 

всевозможных соревнованиях, подвижных спортивных играх, быстрота реакции, лёгкость в 

движениях, их хорошая координация, физическая выносливость. 

Главными и наиболее важными качествами человека в современном обществе 

становится конкурентоспособность. Особенно сложно самоопределиться подростку, 

поскольку именно этот возраст является определяющим в его становлении и развитии. Для 

собственной успешности в обществе необходимы определенные знания и умения, с 

помощью которых можно определять собственную жизненную позицию и активно 

реализовывать ее в рамках определенной деятельности. 

  Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости у него 

организаторских и коммуникативных качеств. Какими качествами личности должен 

обладать настоящий лидер?  

 Любознательный, творческий, инициативный. 
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 Реалистичный, честный, самокритичный, ответственный и трезво оценивающий не только 

свои успехи, но и неудачи.  

 Настойчивый, способный самостоятельно и своевременно принимать решения, в 

критических ситуациях брать ответственность на себя. 

 Требовательный не только к другим, но и, в первую очередь, к себе. 

 Надежный, держащий слово, на него можно положиться  

  Это – те качества, которые помогут молодому человеку приобрести уверенность в 

своих силах, раскрыть свой творческий потенциал, самореализоваться не только в 

профессиональной, но и в социальной сфере.  

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с анализом 

развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация одаренности посредством 

какой-либо одноразовой процедуры тестирования невозможна. 

Необходимостью обеспечения условий для выявления и развития одаренных детей, 

организацией активного отдыха и обучения подростков  была вызвана идея организации и 

проведения профильной смены для одаренных детей 

Выявление одаренности — это сложная процедура, требующая специальных знаний и 

умений, участия профессиональных психологов.  

Каждый одаренный — индивидуальность, требующая особого подхода. Содействие 

реализации одаренности чаще всего требует организации особой среды, включающей 

специальное образование, которое выходит за рамки обучения в обычной школе. 

Проблема работы с одаренными детьми чрезвычайно актуальна для современного 

российского общества. Прежде всего, потому, что полное раскрытие способностей и 

талантов ребёнка важно не только для него самого, но и для общества в целом: новому 

обществу нужны люди с нестандартным мышлением. Они умеют ставить и решать новые 

задачи, относящиеся к будущему. Поэтому, если мы строим новое общество, то и люди там 

должны быть инициативные, творческие, заинтересованные, умеющие думать и действовать 

продуктивно. Таким образом, во главу образования в наше время ставится личность и её 

потенциальные возможности. 

Целесообразность программы «Новая волна» раскрывается во всех аспектах 

оздоровительно-образовательного процесса – воспитании, оздоровлении, развитии. 

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному 

социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, содружества, 

сотворчества, работа детей в различных детских объединениях.  
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2.Актуальность 

Актуальность  программы «Новая волна»  в том, что организация разносторонней 

социально направленной деятельности подростков становится при этом не адаптация как пассивное 

приспособление к жизненным реалиям оздоровительного лагеря, а интеграция, т.е. такая форма 

социализации, которая предполагает активное взаимодействие со средой, где человек делает 

сознательный выбор и способен изменять среду, если в этом есть необходимость. 

Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, его нужно организовать, 

и это необходимо сделать в процессе воспитания и обучения. Важно, чтобы подростки 

владели демократической культурой личности, формами эффективной организации и 

управления, разрешения конфликтов, умением общаться и другими качествами, 

необходимыми для успешной жизни.  

Лета ждут все дети без исключения, потому что оно ещё один шаг к веселому отдыху, 

встрече с друзьями, а главное – отличному настроению.  

И ожидая этого момента, ребята как бы настраиваются на волну новой жизни. Отсюда 

и название нашей воспитательной программы «Новая волна». 

Цель программы:  развитие детской одарённости,    активной жизненной позиции, 

 социального творчества, лидерско-организаторских навыков, через включение его в 

 социально значимую и творческую деятельность.                               

 Задачи: 

- создать условия, обеспечивающие выявление и развитие индивидуальности одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей; 

- способствовать развитию лидерского потенциала, творческих и коммуникативных способностей 

одарённых детей; 

- обеспечить повышение эффективности  оздоровления детей;   

- привлечь ребят к активному участию в мероприятиях лагеря; 

Решение подобных задач в детских оздоровительных лагерях, возможно в связи с тем, что: 

на протяжении всей смены дети находятся под наблюдением педагогов, в кругу одаренных 

сверстников; форма лагерной смены предполагает соблюдение дисциплины и установленных 

норм жизни, что является образцом для следования им после окончания лагерной смены; 

есть возможность развития одаренности в рамках и за рамками сферы одаренности в 

сочетании с формированием рефлексивной позиции; в лагере есть возможность укрепления 

здоровья и физического развития одаренных детей; детские оздоровительные лагеря имеют 

преимущества для организации личностного и предметного общения между самими 

подростками и между ними и взрослыми; взаимоотношения с подростками в лагере строятся 

как с равными. 
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Деятельности лагеря, направленная на выявление и развитие одарённых детей строится на 

следующих базовых принципах: прежде всего приоритет интересов ребёнка, его право на 

свободу выбора, забота о его здоровье; 

Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: осознание ими 

целей и перспектив предполагаемых видов деятельности; добровольность включения 

подростков в ту или иную деятельность, учёт возрастных и индивидуальных особенностей; 

создание ситуации успеха; поощрение достигнутого. 

Принцип включенности детей в социально значимые отношения предусматривает: 

обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и права на информацию; создание 

возможностей переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены или 

дня; предоставление возможности и право отстаивать своё мнение. 

Принцип взаимосвязи педагогов и детей предполагает создание ситуаций, требующих 

принятия коллективного решения; формирование чувства ответственности за принятое 

решение, за свои поступки и действия. 

Принцип сочетания воспитательных и оздоровительных мероприятий предусматривает: 

режим дня, обеспечивающий разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь 

всех мероприятий в рамках лагерного дня; активное участие детей во всех видах 

деятельности. 

Настраиваемся на волну новой жизнедеятельности в условиях временного детского 

коллектива. 

Содержание программы «Новая волна» структурировано по 4 направлениям: гражданско-

патриотическое, художественное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое.  

3.Механизм реализации программы состоит из 4 взаимосвязанных этапов. 

Подготовительный: 

 подбор кадров; 

 подготовка педагогического коллектива к реализации программы, индивидуальные 

собеседования, изучение литературы; 

 подготовка методического, обучающего, игрового материала; 

Организационный (3 дня): 

 общее знакомство участников смены с программой; 

 образование и организация работы органов самоуправление; 

 формирование отрядов; 

 медицинское обследование детей; 

 открытие смены. 
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Основной (16 дней): 

 работа отрядов по реализации цели и задач смены в соответствии с календарно- 

тематическим планом (Приложение № 1). 

 система дополнительного образования (кружки, студии, секции). 

 работа психологической службы; 

 методическая и организационная работа с педагогическим коллективом лагеря. 

 учёт результатов интеллектуальных, творческих и спортивных  достижений 

отдыхающих детей. 

Заключительный (2 дня): 

 подведение итогов реализации программ; 

 закрытие лагерной смены; 

 отслеживание результатов реализации программы, подготовка аналитических 

материалов по итогам работы смены. 

4.Содержание программы 

Программа лагеря «Новая волна» нацелена на создание развивающей, творческой 

оздоровительно - образовательной среды, способствующей раскрытию природных 

возможностей каждого ребенка, реализацию «Я – концепции» каждого подростка: я - хочу, я 

- могу, я - должен! 

Деятельность педагогов в детских оздоровительных лагерях дает множество 

возможностей для развития одаренности подростков. Это проявляется в использовании 

различных форм и методов работы с детьми (ролевые игры, тренинги, конкурсы, игры и 

т.д.); создании благоприятного психологического климата; формировании развивающей 

эвристической среды. Под развивающей эвристической средой мы понимаем создание 

условий для разностороннего развития интеллектуальных, академических, творческих, 

художественных и социальных способностей. Для этого в работе с одаренными подростками 

в детском оздоровительном лагере необходимо организовать деятельность по ряду 

направлений. 

Логика развития смены, логика эмоционального развития, соотношение отрядных и 

общелагерных дел в разные периоды смены - это факторы, которые составляют 

содержательную модель смены, состоящую из  4 блоков соответственно по направлениям 

деятельности программы: 

  Блок «Патриот»,  посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Гражданско–патриотическое воспитание – это целенаправленный процесс по формированию 

у детей качеств гражданина и патриота. Любовь к Родине, своей семье, своему дому, 

окружающей природе, к земле, на которой родился и живёшь, чувство сопричастности 
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истории своего Отечества и ответственность за окружающую жизнь, сочувствие, 

потребность защищать своих близких и Родину, уважение к правам и свободам человека – 

воспитание этих качеств является одной из приоритетных задач современной жизни. 

 Также в этом блоке ребятам  будет предоставлена  возможность проявить активную 

жизненную позицию в агитационной, пропагандистской, информационной деятельности по 

безопасности дорожного движения. Реализация программы республиканской смены для 

профильных отрядов юных инспекторов дорожного движения «Перекрёсток» (Приложение 

№ 1), где ребята  проявят себя как истинные знатоки правил дорожного движения, принимая 

участия в общелагерных мероприятиях повышающих дорожную культуру прибывших на 

отдых детей и пропагандирующих выполнение требований правил дорожного движения. 

В рамках блока пройдут следующие мероприятия: 

 Праздник песни и строя  «Мы славной Победы внуки» в честь памятной даты  начала 

войны; 

 военно-спортивная игра «Зарница»; 

 музыкально-образовательная программа «Как это было, как совпало — война, беда, 

мечта и юность»; 

 марафон исторических знаний, посвящённый подвигу земляков и всего советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

 «Песни Победы»- конкурс патриотической песни и художественного слова 

посвящённый 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов; 

  тематические  викторины « У светофора нет каникул»; 

  соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо»; 

 конкурс листовок «Каждому должно быть ясно – возле дороги играть опасно!». 

Блок «Творчество» 

Современное общество нуждается в способных и талантливых личностях, которые 

справятся с любыми житейскими трудностями и решат самые сложные задачи, смогут 

проявить и применить свои таланты во благо. Именно успешные люди являются основой 

современного общества и государства. 

Этот блок помогает ребятам развить свои творческие умения и навыки в общелагерной 

коллективной творческой деятельности и через АРТ- студии отрядных вожатых, 

настраивая жизнь лагеря на новую  волну  . В работу включены  разные  мероприятия:  

 конкурс актерского мастерства «Театральные подмостки»; 

 шоу-программа «Сам себе Кутюрье!» 
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 мюзикл «Точь в точь»; 

 игра по станциям «В гостях у Берендея» 

 фольклорный праздник  «Хоровод хрустальных струй»; 

 шоу «Голос» 

 киновечер «Синема» 

Блок «Интеллект» состоит из организации мероприятий разносторонней социально 

направленной деятельности подростков, способствующих развитию интеллектуальных 

способностей детей, лидерских качеств, логики, повышению уровня IQ, расширению 

кругозора, накоплению знаний в разных научных сферах. Все мероприятия проходят в 

игровой форме по специально разработанным методикам и не утомляют детей во время 

отдыха.  

Значительный акцент в интеллектуальном блоке делается на теоретические и 

практические занятия в различных сферах дополнительного образования представленных 

в  Школе лидера. Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку 

возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени 

их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом его 

индивидуальных склонностей. Личностно- деятельностный характер оздоровительно- 

образовательного процесса в лагере позволяет решать одну из основных задач 

дополнительного образования — выявление, развитие и поддержку одаренных детей. 

Дополнительное образование — процесс непрерывный. Он не имеет фиксированных 

сроков завершения и последовательно переходит из одной стадии в другую. 

Индивидуально – личностная основа деятельности в условиях лагеря позволяет 

удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их свободного времени. 

Чтобы никому не было скучно, и чтобы никто не мог сказать «мне это не интересно», 

педагоги дополнительного образования стараются предложить ребятам большое 

разнообразие  направлений деятельности кружков, студий, секций и т.д. Вместе с  

руководителями кружков ребята разрабатывают проекты, защищают их, принимают 

участие в дебатах, пробуют себя в различных ролях , пишут собственные статьи и 

выпускают газеты и видеоролики, а также реализуются через конкурсы, деловые и 

ролевые игры, дискуссионные программы, презентации, защиты и реализацию социально 

значимых проектов; игры, способные поднять творческую активность, направленные на 

сплочение коллектива, выявление лидерских качеств. 

 Работа органов ученического самоуправления. 

Создание условий для развития самоуправления предполагает включение ребят в 

сложные взаимоотношения, складывающиеся в коллективе. Через свое участие в 
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решении проблем отряда, лагеря дети вырабатывают у себя качества, необходимые для 

преодоления сложностей социальной жизни. От отношения детей к целям совместной 

деятельности зависит их позиция в решении управленческих проблем. 

 Следует помнить, самоуправление не может быть абсолютным, оно всегда сочетается 

с внешним по отношению к данному отряду управлением. Поэтому важно адекватное 

соотношение функций и содержания управления и самоуправления. Взаимосвязь 

педагогического управления и детского самоуправления имеет особое значение для 

развития самоуправления в детском коллективе. Такую взаимосвязь планируется 

осуществлять через:  

 -поэтапное делегирование детям полномочий и ответственности для решения задач 

управления коллективом; 

 -взаимную ответственность вожатых перед детьми и детьми перед вожатыми за 

выполнение принятых коллективом решений; 

 - взаимную требовательность членов вожатского коллектива и детского коллектива друг 

к другу; 

 - совместную работу вожатского и детского коллективов; 

 - информирование ребят обо всех проблемах, стоящих и возникающих в процессе 

подготовки, реализации деятельности. 

Временные органы самоуправления:  

1. Деятельность дежурного отряда (организация дежурства по лагерю; организация и 

проведение тематической дискотеки).  

2. Работа творческих групп.  

Постоянно действующие органы самоуправления:  

1. Совет лагеря.  

2. Совет командиров отрядов. 

3.Совет отряда. 

СТРУКТУРА     ДЕТСКОГО      САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет лагеря  

  

Совет  

командиров  
младшей 

возрастной группы 
 

Совет командиров  
средней возрастной 

группы 

Совет здоровья Совет  командиров 

старшей 

возрастной группы 

Пресс-служба лагеря 
Советы отрядов 
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В Советах командиров  также выбираются ответственные за различные направления 

деятельности «Патриот», «Творчество», «Интеллект», «Спорт». 

В качестве равноправных членов актива входят взрослые: 

- в Совет лагеря – старшая вожатая, начальник лагеря; 

- в Совет отряда – воспитатели, вожатые. 

Права и обязанности: 

Каждый член актива имеет право: 

- на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание своего мнения; 

- на защиту своих прав и интересов. 

Каждый член актива обязан: 

- ответственно исполнять порученное дело; 

- соблюдать законы общения и культуру поведения. 

Отрядное самоуправление:  

1. Члены пресс-центра  

2. Ответственные за спортивные мероприятия.  

3. Ответственные за трудовые десанты.  

4. Ответственные за поздравления с днями рождения.  

5. Помощники воспитателей.  

6. Ответственные за утреннюю зарядку.  

7. Сменные дежурные по отряду.  

8. Творческая группа. 

«Зеленая волна» - экологическое направление. 

Экологическое воспитание в условиях загородного летнего лагеря является одной из 

наиболее эффективных форм, так как способствует освоению социализации и реализации 

ребят за счет включения их в конкретно значимую деятельность. Главное, что мы хотим, это  

поделиться с детьми тем великим секретом, которым владеют ученые, исследователи, 

искатели приключений. Секрет прост, но он преображает все вокруг – стоит только 

оглянуться и понять – мир вокруг тебя до сих пор полон загадок и открытий, в нем свои 

законы и свои правила, но ты можешь их разгадать. И это невероятно увлекательно!  

Данный блок включает следующие мероприятия: 

 интеллектуальный клуб «Дебаты» 

  «Агит-проект» 

 деловая игра «Выборы»  

 День самоуправления; 
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 Защита эко-проектов 

 интеллектуально-юмористическое шоу «Даешь, молодёжь» 

 дискуссионный клуб «Мы вместе» 

 операция «Чистый лес» 

 экологический десант 

 тренинги «Искусство жить с собой и миром» 

 бизнес – игра «Проджект» 

Блок «Спорт».  

Физическая культура и спорт в загородном оздоровительном лагере – важная часть системы 

физического воспитания детей и подростков. В оздоровительном лагере ребята на практике 

могут познать и усвоить, что правильный режим, рациональное питание, содержание в 

чистоте тела и одежды, зарядка, закаливание способствует здоровому образу жизни. Основу 

же активной, полноценной жизни составляют движения, а значит, занятия спортом, 

подвижные и развлекательные игры, спортивные эстафеты и соревнования, 

профессионально-спортивные упражнения, купание, туристические соревнования и походы 

и т.д. В основе всей этой деятельности заложен главный принцип-   массовый, 

общедоступный и добровольный характер участия детей в спортивных мероприятиях и 

дифференцируемый, возрастной и индивидуальный подход в развитии индивидуальности 

детей. 

Спортивно-оздоровительная работа осуществляется  через следующие  мероприятия 

(Приложение № 2): 

 утренняя зарядка  

 День здоровья «Здоровым быть модно» 

 веселые старты, эстафеты;  

 игры на свежем воздухе;  

 малые олимпийские игры; 

 пешие экскурсии 

 турниры по футболу, волейболу, пионерболу. 

 

5.Кадровые ресурсы 
  

Начальник лагеря  - координатор  программы :  осуществляет программно- методическое 

обеспечение и координацию всех программ и подпрограмм профильной смены для юных 

лидеров «Новая волна»; организует  учебу  педагогического  коллектива  и  введение  в 
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 программу  для  персонала  лагеря, проводит  комплексный  анализ  реализации 

 Программы. 

Старший  воспитатель    осуществляет  организацию  лагерной  смены,  реализацию 

 основных  направлений  Программы. Осуществляет психолого-педагогическое 

 сопровождение  Программы,  анализ  результатов  педагогической   

деятельности,  налаживание  и  оценку уровня  психологической  комфортности  каждого 

 ребенка,  тестирование  и  социометрия  на  начало  и  конец  смены. 

Педагоги – организаторы  (воспитатель + вожатый) – несут  ответственность  за  жизнь  и 

 здоровье  детей,  соблюдение  режима  дня,  организацию  работы  отрядов  по  реализации 

 Программы, взаимодействие с родителями. 

Специалисты ( инструктор по физической культуре и плаванию, звукооператор, педагог – 

библиотекарь, педагог- психолог,  музыкальный  руководитель  и др.)  осуществляют 

 специализированную  педагогическую  деятельность  в  рамках 

функциональных обязанностей, привлекаются  для  педагогического  руководства  работой 

 органов  детского  самоуправления и к участию в общих мероприятиях. 

Педагоги  дополнительного  образования   

 - отвечают  за  содержание  деятельности Школы  лидера;   организуют  консультативную  и 

 практическую  помощь  отрядным  вожатым,  подготавливают  творческие  отчеты, 

 мастерские,  сценические  площадки, конкурсы,  соревнования и   т.п.) 

6.Критерии эффективности программы. 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный 

психологический климат; 

 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

7.Ожидаемые результаты 

Реализации программа призвана способствовать:  

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала воспитанников; 

 - расширение диапазона мероприятий для раскрытия творческих способностей 

воспитанников; 

 - созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

 - повышению качества оздоровительного образовательного процесса; 

- формирование банка, технологии и программ для ранней диагностики способных и 

одаренных детей. 
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8.Оценка результативности 
программы    профильной смены юных лидеров «Новая волна» 
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Показатели Критерии Диагностический 

инструментарий 

Количественный Востребованность программы; 
Охват  детей и подростков дополнительным 

образованием; 
Количество конкретных дел, акций, 

мероприятий, предложенных и реализованных 

 детьми. 

Опрос, анкетирование 
Подсчет 
Подсчет 

Социальное 

развитие 

личности 

Динамика уровня развития личности 
Качество продуктов социально-творческой 

деятельности (поделки,  заметки в газету, 

рисунки,  творческие  мини – проекты 

 участников смены, экскурсии) 

Тестирование на начало и 

конец проекта,     

 социометрия 
Анализ, анкетирование 
Подсчет 

Социальная 

адаптация 

личности 

-Снижение риска асоциальных явлений 

 подростков; 
 - повышение уровня социальной успешности 

участников 
 - активность участников 

Анализ 
Наблюдение, подсчет 

Общественное 

мнение 
Популярность Программы 
Социально- значимый  эффект 
Отклик в СМИ, веб- сайт 

Опрос, анкетирование 
Анализ 
Наличие информации в СМИ 

Технологический Уровень организации в целом и отдельных 

мероприятий 
Четкость и эффективность управления 
Организационная культура участников смены 

Опрос, наблюдение 
Анкетирование, беседа 
Тестирование 
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Приложение № 1. 

 

ПРОГРАММА 

республиканской профильной смены 

для юных инспекторов движения  

 

« П Е Р Е К РЁ С Т О К » 

 

 

 

 
 

 

 

Детям знать положено правила дорожные! 

Ты, дружок, доверься им. 

Будешь, цел и невредим! 
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1.Пояснительная записка 

Вряд ли в настоящее время можно представить себе человека, который так или иначе 

не сталкивался бы с наземным транспортом, будь то автобус, трамвай, троллейбус, мотоцикл 

или велосипед. Увеличивается количество транспортных средств, повышаются их скоростные 

характеристики, возрастает интенсивность движения на дорогах и, особенно в крупных 

городах, множится количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с гибелью 

людей. 

Когда-то Леонардо да Винчи сказал: «Жизнь есть дар, великий дар, и тот, кто ее не 

ценит, этого дара не заслуживает». Замечательное высказывание великого художника о той 

ответственности, которую должен нести каждый человек за свою жизнь. Эту 

ответственность необходимо воспитывать и в детях, ведь известно, что в большинстве своем 

юные пешеходы попадают в беду на дороге не из-за незнания Правил дорожного движения, а 

по своей детской наивности, неопытности, особенностей организма, из-за необдуманного 

риска. Самое важное — научить детей правилам жизни во взрослом мире, мире спешащих 

людей и машин. Речь идет не столько о заучивании детьми правил, сколько о воспитании. 

Только выполнение Правил дорожного движения без осознания механизма возникновения 

дорожно-транспортного происшествия и правильного действия в каждой конкретной 

ситуации, без самодисциплины и самоконтроля не может гарантировать безопасности на 

дороге. Все это стало предпосылками к созданию программы непрерывного образования 

юных инспекторов движения. Она может использоваться как один из вариантов 

углубленного изучения правил дорожного движения. Занятия по данной программе 

одновременно с получением дополнительного образования решают проблему 

организованного досуга и повышения социального статуса учащихся школ: подросток, 

посещая объединение «Юных инспекторов движения» в свободное время, знает, что он 

нужен, его ждут, ему рады, его судьба интересна не только педагогу, но и всему учреждению 

дополнительного образования. 

Сохранить жизнь и здоровье детей — значит сохранить будущее нации. Эта проблема 

стоит сегодня как никогда остро: с каждым годом растет число дорожно-транспортных 

происшествий, в которых гибнут, становятся инвалидами, получают тяжелейшие травмы 

российские дети. Перед фактом продолжающегося увеличения автотранспорта на дорогах 

крайне необходимо единение государственных органов, общественных институтов, семьи в 

борьбе с детским дорожно-транспортным травматизмом. 

        Одним из наиболее эффективных методов профилактической работы детского дорожно-

транспортного травматизма является создание отрядов юных инспекторов движения в 

летних оздоровительных лагерях. 
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2. Цели и задачи: 

      Цель: сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

   Исходя из данной цели, основными задачами  программы являются:    

 Выработать у детей активную жизненную позицию; 

 Закрепить знания ПДД и навыки безопасного поведения на дорогах; 

 Привлечь детей к участию в пропаганде БД на улицах и дорогах среди  

сверстников; 

 Расширить технический кругозор детей, реализовать их творческие 

способности;  

 Создать условия для непрерывного воспитательного процесса юных 

участников дорожного движения 

3. Методы и средства обучения  

• Словесные – рассказ, объяснение, беседа.  

 • Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, 

стендов, видеофильмов.  

• Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с 

помощью которых проверяется знание Правил дорожного движения, решение задач, 

кроссвордов, тестирование. На каждом занятии органически сочетается изучение нового и 

повторение пройденного материала.  

 В образовательном процессе используются «Правила дорожного движения РФ» 

(последняя редакция), плакаты с изображением знаков дорожного движения, 

экзаменационные билеты по Правилам дорожного движения и комментарии к ним 

(категория «В»), тематические задачи и комментарии к ним, аптечку водителя для оказания 

первой медицинской помощи.  

 Программа способствует:  

 • умственному развитию – дети получают и закрепляют знания по Правилам 

дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, составлять рассказы по 

темам, делиться жизненным опытом, грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы;  

 • нравственному воспитанию – на занятиях у ребят формируется культура поведения 

в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения Правил дорожного 

движения, желание оказывать помощь пожилым людям по мере необходимости. Дети учатся 

безопасности жизнедеятельности в окружающей среде, уважению к людям. Члены отряда 

ЮИД ведут пропагандистскую деятельности по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма;  
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 • эстетическому воспитанию – ребята участвуют в конкурсах рисунков, плакатов, 

литературных викторинах, фотоконкурсах. Члены отряда ЮИД выступают с агитбригадой 

перед детьми; 

 • трудовому воспитанию - дети изготавливают необходимые пособия, макеты, 

дидактические игры для занятий по программе, декорации и костюмы к выступлениям;  

 • физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми проводятся подвижные 

игры и различные двигательные игровые задания по темам.   

4. В результате освоения программы ребята должны знать:  

 • основные понятия и термины из Правил дорожного движения РФ;  

 • общие положения Правил дорожного движения РФ;  

 • правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках;  

 • правила посадки в общественный транспорт и высадки из него;  

 • правила поведения детей при перевозке в салоне легкового автомобиля;  

 • основы страхования  

 Дети должны уметь:  

 • правильно вести себя, оказавшись в экстренной ситуации на проезжей части дороги;  

 • пользоваться общественным транспортом;  

 • самостоятельно выбирать безопасный путь движения в той или иной местности;  

 • оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях  

 В ходе занятий по изучению и пропаганде Правил дорожного движения дети должны 

сформировать такие качества, как самостоятельность, аккуратность, дисциплинированность, 

ответственность.  

Основное содержание программы 

№ 

п/п 

Название 

блока 

Период 

проведения 
Краткое описание 

1 
«Дорога без 

опасности с ЮИД». 

17.06- 

21.06 

Создание отряда Юных инспекторов 

движения. 

 

2 
«Мы — юные 

велосипедисты». 

23.06- 

30.06 
Занятия ЮИД по ПДД и практические 

занятия велосипедистов на территории 
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площадки. 

3 
«У светофора нет 

каникул». 

01.07- 

05.06 

Организация и проведение тематических 

конкурсов, выставок и викторин. 

 

Приложение № 1. 

Календарно - перспективный план 

 

День Занятия по ПДД Название мероприятия 

1 

Выявление велосипедистов в лагере 

и проведение с ними теоретических 

и практических занятий. 

Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы 

командира отряда. Распределение 

обязанностей. Оформление уголка отряда 

ЮИД, 

2 

«Азбука дорожной безопасности» 

(30мин). Освоение навыков 

фигурного вождения. 

Утренняя линейка безопасности «Каждому 

должно быть ясно – возле дороги играть 

опасно!». 

3 
Освоение навыков фигурного 

вождения. 

Оформление уголка безопасности дорожного 

движения. 

4 
Составление маршрутного листа 

«Моя дорога в школу и обратно». 
Конкурс рисунков «Мы рисуем улицу». 

5 
«Азбука дорожной безопасности» 

(30 мин) 

Утренняя линейка безопасности «Каждому 

должно быть ясно – возле дороги играть 

опасно!». 

Оформление выставки из лучших рисунков. 

6 
Освоение навыков фигурного 

вождения. 

Изготовление агитационных листов. 

Конкурс лучшей листовки-обращения «Помни 

это — юный велосипедист!». 

7 
«Азбука дорожной безопасности» 

(30 мин). 

Экскурсия с инспектором ГИБДД 

«Фотоаппарат для нарушителей». Акция с 

инспектором ГИБДД «Раздадим листовки 

пешеходам» 

8 

«Знать и уметь оказать первую 

медицинскую помощь при ДТП» (30 

мин). 

Утренняя линейка безопасности «Каждому 

должно быть ясно – возле дороги играть 

опасно!». 

9 

Практические занятия на улице по 

Правилам безопасного поведения 

велосипедистов. 

Тестовая викторина «Дорога и пешеход». 

 

10 Освоение навыков фигурного Организация площадки и разметки для 
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вождения. велосипедистов. 

 

11 

Практическое занятие по ПДД 

«Велосипедист – водитель 

транспортного средства». 

Викторина по ПДД «Светофор» 

12 

«Знать и уметь оказать первую 

медицинскую помощь при ДТП» (30 

мин). 

Утренняя линейка безопасности «Каждому 

должно быть ясно – возле дороги играть 

опасно!». 

13 
Практические занятия на улице по 

Правилам дорожного движения. 

Подготовка к КВНу. 

Викторина 

«Красный, жёлтый, зелёный». 

14 

Практическое занятие по ПДД 

«Велосипедист – водитель 

транспортного средства». 

Подготовка к КВНу. 

15 
«Азбука дорожной безопасности» 

(30 мин). 

Утренняя линейка безопасности «Каждому 

должно быть ясно – возле дороги играть 

опасно!». 

Подготовка к КВНу. 

16 
Освоение навыков фигурного 

вождения. 

Конкурс КВН на лучшее выступление отряда 

ЮИД. 

17 

Практическое занятие по ПДД 

«Велосипедист – водитель 

транспортного средства». 

Соревнования «ЮИД – это круто!» 

18 
«Азбука дорожной безопасности» 

(30 мин). 

Утренняя линейка безопасности «Каждому 

должно быть ясно – возле дороги играть 

опасно!». 

Конкурс по Правилам дорожного движения 

«У светофора нет каникул». 

19 
Освоение навыков фигурного 

вождения. 

Подведение итогов работы ЮИД и обновление 

уголка отряда. 

20 
Занятие «Азбука дорожной 

безопасности» (30 мин). 

Викторина «Правила дорожного движения – 

наши друзья!» 

21 

Практическое занятие по ПДД 

«Велосипедист – водитель 

транспортного средства». 

Велосоревнования на территории автогородка 

«Мой друг-велосипед». 

 

 

Приложение № 2. 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ПО ОБУЧЕНИЮ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 
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«АЗБУКА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Занятие № 1: 

Положение об отряде ЮИД. Определение состава и структуры отряда. Выборы заместителя 

отряда, командиров групп. Разработка символа отряда, девиза, разучивание отрядной песни. 

Выбор пресс-центра отряда. 

Занятие № 2: 

Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный переход, 

проезжая часть, участник дорожного движения. 

Занятие № 3: 

Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Обязанности 

водителя, пешехода, пассажира. 

Занятие № 4: 

Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их назначение, 

установка. Значение и особенности групп знаков:  предупреждающие, знаки приоритета, 

запрещающие, предписывающие, информационно- указательные, знаки сервиса, знаки 

дополнительной информации. 

Занятие № 5: 

Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, пешеходной 

дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и нерегулируемом 

пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного перехода. 

 

Занятие № 6: 

Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии 

светофора. 

Занятие №7: 

Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним 

движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, 

обочина, разделительная полоса, кювет. 

Занятие № 8: 

Регулируемый перекрёсток. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрёстке – ограничение обзора 

трогающимися с места автомобилями в начале цикла «зелёного» и проезд «с ходу» других 

автомобилей. 
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Занятие № 9: 

Нерегулируемый перекрёсток. 

Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого 

перекрёстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на перекрёстке. «Подвижный 

ограниченный обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора 

остановившимися автомобилями. 

Занятие № 10: 

. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством велосипеда. 

Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей 

части. 

Занятие № 11: 

Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки грузов и 

маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

Занятие № 12: 

Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн пешеходов и 

групп детей. Действия руководителя группы. Переход дороги колонной пешеходов и 

группой детей. Правила движения велосипедистов группами, действия руководителя группы 

(колонны). Проезд нерегулируемого перекрёстка группой велосипедистов. 

Занятие № 13: 

Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Её значение для 

регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, ориентирование 

в движении. 

Занятие № 14: 

Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. Обязанности 

пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным легковым 

автомобилем или такси. 

Занятие № 15: 

Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте (тракторах и 

прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить 

дополнительные требования к движению гужевых повозок и погону животных. 

Занятие № 16: 

Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение видеть на 

дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения внимания; «пустынная 

улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; 
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на пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу перекрёстка; возле дома; пешеход, 

идущий вдоль проезжей части.  

Занятие № 17: 

Оформление стенда по ПДД и уголка безопасности. Помощь младшим отрядам в 

оформлении уголков безопасности дорожного движения. Подготовка репортажей для 

общелагерного пресс-центра. 

 

Приложение № 3. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ (ЮИД) 

1. Общие положения 

1.1. Отряд юных инспекторов движения - добровольное объединение школьников, которое 

создаётся с целью воспитания у них коллективизма, высокой общей культуры, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды 

безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

1.2. Основными задачами отряда юных инспекторов движения являются: 

- изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение навыками 

проведения работы по пропаганде правил дорожного движения и организация этой работы 

среди детей; 

- овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно – транспортных 

происшествиях. 

1.3. Отряд юных инспекторов движения создаётся из числа отдыхающих детей. 

1.4. Администрация лагеря назначает  руководителя кружка ЮИД. 

1.5. Подготовка инспекторов и руководителей кружков к работе с отрядами юных 

инспекторов движения осуществляется  администрацией МБОУ ДОД «СОБ «Меридиан». 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель работы отряда:  

2.2. Задачи: способствовать: 

2.2.1. Развитию активности детей по формированию ответственности за безопасность своей 

жизни и окружающих на дорогах. 

2.2.2. Активной пропаганде ПДД среди детей для предупреждения ДТП. 

2.2.3.Привитию навыков общественной организационной работы, ответственности, 

товарищества через деятельность объединения отряда ЮИД. 

3. Основные направления работы отряда юных инспекторов движения 
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3.1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, боевых и 

трудовых традициях полиции, формирование у них правосознания, гуманного отношения к 

людям, чувства товарищества. 

3.2. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с 

оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения. 

3.3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного 

движения в лагере с использованием технических средств пропаганды. 

3.4. Участие в смотрах и слетах, конкурсах и соревнованиях, проводимых в лагере. 

3.5. Организация работы с юными велосипедистами. 

3.6. Овладение техническими знаниями, участие в смотрах юных техников, в работе кружков 

технического творчества. 

4. Структура и организация работы отряда юных инспекторов движения 

4.1. Членами отряда юных инспекторов движения могут быть  дети, изъявившие желание 

активно участвовать в работе отряда ЮИД. 

4.2. Повседневное руководство работой отрядов юных инспекторов движения осуществляет 

штаб ЮИД, избираемый на общих собраниях отряда. Штаб из своего состава - избирает 

командира отряда и утверждает командиров отделений. 

5. Содержание работы отряда ЮИД 

5.1. Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет несколько 

направлений. 

5.1.1. Информационная деятельность: 

- работа пресс-центра отряда: организация общелагерных видео передач по результатам 

деятельности отряда ЮИД, создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный 

инспектор движения», информационных листков «За безопасность движения» и другой 

информационной работы, ведение документации отряда: патрульный журнал, планово-

отчетная папка «Задумано - сделано», карта «Зоны действия отряда ЮИД в лагере», паспорт 

отряда. 

5.1.2. Пропагандистская деятельность: 

- работа агитбригады и лекторской группы: организация разъяснительной работы по теме 

безопасности дорожного движения, проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников, 

постановка спектаклей, создание агитбригад, участие в создании и использовании наглядной 

агитации и методической базы для изучения правил дорожного движения. 
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5.1.3. Шефская деятельность: 

- оказание помощи в создании простейших авто площадок на территории лагеря, 

организации среди школьников конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного 

движения, разучивание песен и стихов, помощь воспитателям в проведении  «Азбуки дорог». 

5.2. Кроме указанных, могут быть и другие направления в работе отряда ЮИД. 

6. Обязанности и права юного инспектора движения 

6.1. Юный инспектор движения обязан: 

6.1.1. Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах 

отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и командиров. 

6.1.2. Изучать правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении. 

6.1.3. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего школьного 

возраста по пропаганде правил дорожного движения. 

6.1.4. Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми правил дорожного движения. 

6.1.5. Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

6.2. Юный инспектор движения имеет право: 

6.2.1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и 

вносить соответствующие предложения. 

6.2.2. Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения. 

6.2.3. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 

движения и общественного правопорядка к школьному инспектору по безопасности 

дорожного движения. 

6.3. Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде органами внутренних 

дел и образования, администрацией лагеря грамотами, нагрудными значками, ценными 

подарками. 

7. Основные должностные обязанности членов отряда. 

7.1. Командир отряда выбирается прямым открытым голосованием на сборе отряда из числа 

предложенных. Является помощником руководителя отряда ЮИД.. 

7.1.1.Основные обязанности командира отряда: 

- возглавлять работу отряда, разрабатывать и выносить на утверждение 

план работы отряда ЮИД, контролировать деятельность отделений, 

проводить заседания штаба, итоговые сборы, линейки; 

-  вести  работу в отряде, организовывать изучение 

боевых и трудовых традиций полиции, экскурсии, оформление выставок, 

проведение встреч и вечеров, посещение музеев и другие мероприятия. 
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7.2. Зам командира отряда помогает командиру отряда в выполнении порученных дел. 

Является правомочным представителем командира отряда при его отсутствии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

10.Приложения 
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Приложение № 1. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

17 июня  18 июня  19 июня 

 1.Заезд  участников  смены. 
 2. Ознакомительная экскурсия по 

территории лагеря «Меридиан, 

здравствуй». 
  3. Отрядные КТД «Знакомьтесь, 

это - я»  (выбор названия отряда, 

песни, речевки, эмблемы,выбор 

отрядного органа самоуправления) 
   4. Тематическая дискотека  

1.Организационный сбор-старт 
 «Знакомьтесь – это мы!», 

(совместная проработка правил 

жизни и работы в лагере) 
2. Открытие Школы лидера. 
    (Презентация кружков, 

студий,   секций). 
3.Тематическая дискотека. 
4. Ритуал «Свеча» 

 

 
1.Презентация АРТ-студии 

вожатого  
 
2.Открытие профильной 

смены «Новая волна»  
3.Тематическая дискотека 

 

20 июня 
 

21 июня 22 июня 

1.Совет лагеря   
(Открытое заседание) 
2.Школа лидера. 
3.Музыкально-образовательная 

программа «Как это было, как 

совпало - война, беда, мечта и 

юность». 
4.Ретро-дискотека 

1. Школа лидера. 
2. Военно-спортивная игра 

«Зарница» 
3. «Песни Победы»- конкурс 

патриотической песни и 

художественного слова, 

посвящённый 70-летию Победы. 
4.Тематическая дискотека «На 

привале» 

1. Школа лидера 
2.Праздник песни и строя 

«Мы славной Победы 

внуки». 
3.Марафон исторических 

знаний  
4.Ритуал «Свеча» 

23 июня 24 июня 25 июня 

1. Школа лидера 
2.Интеллектуальный клуб 

«Дебаты» 
3. Мюзикл «Точь в точь» 
4.Тематическая дискотека 

1. Школа лидера 
2. «Агит-проект» 
3.Интеллектуально-

юмористическое шоу «Даёшь, 

молодежь» 
4.Тематическая дискотека 

1. Школа лидера 
2.Деловая игра «Выборы» 
3.Инагурация президента 

смены «Новая волна» 
4.Тематическая дискотека 

26 июня 27 июня 28 июня 

1. Школа лидера 
2.Соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 
3.Шоу «Голос» 
4.Тематическая дискотека 
 

1. Школа лидера 
2. Игра по станциям «В гостях у 

Берендея» 
3.Экологический десант 
4.Тематическая дискотека 
5.Ритуал «Свеча» 

1. Школа лидера 
2.Тематические викторина 

«У светофора нет каникул» 
3.Конкурс актёрского 

мастерства «Театральные 

подмостки» 
4.Тематическая дискотека 

29 июня 30 июня 1 июля 

1. Школа лидера 
2.Защита эко-проектов. 

1. Школа лидера 
2.Конкурс листовок «Каждому 

1. Школа лидера 
2.Бизнес-игра «Прожект» 
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3. Киновечер «Синема» 
4.Тематическая дискотека. 

должно быть ясно- у дороги 

играть опасно» 
3.Фольклорный праздник 

«Хоровод хрустальных струй» 

3.Тематическая дискотека 
4.Ритуал «Свеча» 

2 июля 3 июля 4 июля 

1. Школа лидера 
2.День самоуправления 
3.Открытие Малых олимпийских 

игр 
4.Тематическая дискотека 

1. Школа лидера 
2.Малые олимпийские игры 
3.закрытие малых олимпийских 

игр. 
4.Тематическая дискотека 

1. Школа лидера 
2.Дискуссионный клуб 

«Мы вместе» 
3.Шоу-программа «Сам 

себе Кутюрье» 
4.Тематическая дискотека 

5 июля 6 июля 
 

7 июля 

1. Школа лидера  
2.День здоровья «Здоровым быть 

модно» 
3.Операция «Чистый лес» 
4.Тематическая дискотека 

 

1.Отрядные тренинги «Искусство 

жить с собой и миром» 
2.Фестиваль закрытия смены 

«Новая волна» 
3.Тематическая дискотека 
4.Ритуал «Свеча» 

1. Экскурсии «До встречи, 

Меридиан» 
2.Прощальные отрядные 

огоньки 
2. Отъезд 
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Приложение № 2. 

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ п/п  Мероприятие  Ответственный 

1. Осмотр детей медицинскими работниками,  

Солнечные, воздушные ванны 

Воспитатель, мед.работник 

Инструктор по физкультуре 

и плаванию 

2. Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в 

бассейне  

Инструктор по физкультуре 

и плаванию 

Вожатые 

3. Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в 

бассейне 

 Открытие летней спартакиады 

Инструктор по физкультуре 

и плаванию 

Воспитатели 

4. Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в 

бассейне  

Баскетбольный турнир 

Инструктор по физкультуре 

и плаванию 

Воспитатели 

вожатые 

5. Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в 

бассейне  

Спортивные состязания «Сказочные 

сражения», 

Инструктор по физкультуре 

и плаванию 

Воспитатели 

вожатые 

6. Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны , купание в 

бассейне 

Инструктор по физкультуре 

и плаванию 

7. Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в 

бассейне  

Спортивные состязания «Путешествие в 

спортландию» 

Инструктор по физкультуре 

и плаванию 

вожатые 

8. Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в 

бассейне 

Спортивно-развлекательная программа с 

элементами ориентирования на местности 

«Следопыты» 

Инструктор по физкультуре 

и плаванию 

Воспитатели 

9. Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в 

бассейне  

Закрытие спартакиады 

Инструктор по физкультуре 

и плаванию 

Воспитатели 

вожатые 

10. Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в 

бассейне 

Инструктор по физкультуре 

и плаванию 
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 Ориентирования на местности «Следопыты», 

11. Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в 

бассейне 

Инструктор по физкультуре 

и плаванию 

Воспитатели 

вожатые 

 

 

Приложение № 3. 

Диагностический инструментарий 

Тест «Вы лидер?» 

Прочтите вопросы и выберете один из ответов. Будьте честными, насколько сможете! 1.Вы 

работаете в группе над решением проблемы. Как вы будете себя чувствовать, если чья-то 

идея оказалась явно лучше, чем ваша?  

а)встревожитесь  

б)смутитесь 

 в)заинтересуетесь  

2. Вы работаете в группе над проектом. Как вы оцениваете свои идеи в сравнении с идеями 

других? 

 а) ваши хуже  

б) ваши лучше  

в) ваши не хуже, но и не обязательно лучше  

3. Что происходит, когда вы пытаетесь внушить что-то важное другим?  

а) вас не слушают  

б) вас слушают, но им «слабо понять»  

в) обычно вас слушают и понимают  

4. Вы затратили на какое-то дело много времени. И вас никто до сих пор не похвалил, и 

вообще вы не получили никакой отдачи. Что вы станете делать?  

а) будете обескуражены и все забросите  

б) оставите это дело и перейдете к другому  

в) закончите это дело, потому что считаете его нужным  

5. Вас пригласили для работы над проектом в качестве рядового участника. Как вы к этому 

отнесетесь?  

а) нормально, потому что в любом случае в роли лидера вы чувствуете себя неудобно  

б) не станете участвовать, если вас не назначат главным  

в) вы не против того, чтобы иной раз побыть рядовым участником  

6. Что случается, когда вам не удается то, что вы пытаетесь сделать?  

а) вы бросаете дело, потому что неудачи доказывают, что вы в нем никуда не годитесь 

б) вы бросаете дело, потому что другие вас не понимают  

в) вы извлекаете из неудачи урок, который помогает вам в будущем  

7. Если вы отвечаете за выполнение группой какого-то дела, как вы будете вести его?  

а) предоставите большую часть работы остальным  

б) все сделаете сами, чтобы быть уверенным, что все сделано правильно  

в) раздадите отдельные поручения всем в соответствии с интересами и навыками каждого 8. 

Что вы чувствуете при работе с людьми, чья подготовка отличается от вашей?  

а) неловкость  

б) чувство своего превосходства или неполноценности 

 в) интерес и уважение к другим подходам и точкам зрения  

9. Честная критика в ваш адрес вызывает у вас...  

а) недовольство собой  

б) гнев  
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в) стремление поправить дело  

10. Как вы поступаете, если дела из-за разных помех идут не так, как вам хотелось бы?  

а) думаете о своих прошлых промахах и о том, что было бы, если бы...  

б) обвиняете во всем других  

в) ищите пути для продвижения дальше Кто вы по складу?  

Подсчитайте количество ответов «а», «б» и «в»:  

 7 или больше «а» означают, что вам, прежде чем вы станете хорошим лидером, надо 

выработать уверенность в себе. 

 7 или больше «б» показывают, что вам, прежде чем вы станете хорошим лидером, надо 

научиться больше доверять другим.  

 7 или больше «в» говорят о том, что у вас скорее всего здравый взгляд на себя и на других. 

Ваше отношение к себе и другим позволяет вам быть хорошим лидером. Если ваш результат 

не такой, как вы рассчитывали, попробуйте разобраться , почему? Чего вам не хватает: 

уверенности в себе или доверия к другим? Когда-нибудь в жизни вам наверняка придется 

быть лидером. Если вы будете вырабатывать в себе качества, необходимые для этого, это 

поможет вам в жизни, даже если вы не собираетесь быть лидером всегда и во всем. 

Анкета «Мои достижения» 

 

Фамилия, имя. 

Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 

Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось … 

Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось …  

Несколько слов о нашем отряде … 

Мои впечатления о лагере.  

Если бы я был вожатым, то бы я … 

Хочу пожелать нашему лагерю «Меридиан» … 

Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере? 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования детей города Абакана  

«Спортивно- оздоровительная база «Меридиан» 

Загородный детский оздоровительный лагерь «Меридиан» 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА  

ПРОФИЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ СМЕНЫ «ТЕРРИТОРИЯ ВДОХНОВЕНИЯ» 

2 смена: 09.07.2015 – 29.07.2015 г. 
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Абакан 2015 

1. Пояснительная записка 

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья, свободного 

общения детей. Лагерь способствует формированию чувства коллективизма, 

коммуникативных навыков. 

Программа «Территория вдохновения» предполагает активную творческую, 

интеллектуальную и спортивную деятельность участников смены: работу мастер-классов, 

диалоговых площадок по интересам, организацию и проведение воспитательных и 

досуговых дел. В течение смены каждый участник программы может попробовать себя в 

разных социальных ролях    исполнителя, наблюдателя, организатора, генератора идей, что 

способствует социализации ребенка и раскрытии его индивидуальности. 

Представленной программой предусмотрены диагностики интересов и ожиданий 

детей и подростков, развития имеющегося потенциала, а также диагностика 

удовлетворенности каждого из участников совместной деятельностью. 
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2. Концепция программы: 

 основывается на нескольких принципах, которые в большей степени отражают 

представление авторов о том, с каких позиций необходимо рассматривать процессы отдыха 

и оздоровления детей, участников профильной творческой смены: 

- принцип доступности предлагаемых форм возрастным особенностям. 

- принцип творческого саморазвития реализуется посредствам побуждения всех 

участников программы к самовоспитанию, саморазвитию, самосовершенствованию, 

предоставление свободы творчества, так как чем больше свободы добивается личность в 

творчестве, тем большей эффективности она достигает в творческом саморазвитии. 

- принцип коллективной творческой деятельности. Каждое творческое дело ребята и 

взрослые делают вместе. Такой подход позволяет каждому ребенку внести свой вклад в 

общую работу, проявить свои личные качества: творческие, организаторские, 

интеллектуальные, спортивные, практические. 

- принцип игры и соответствия игры системе отношений в обществе, которое 

предполагает создание условий, дающих возможность каждому ребенку попробовать себя 

в различных ролях. 

- принцип демократического сотрудничества. Реализуется на основании равенства прав 

и свобод ребенка в процессе совместной деятельности и предоставлении возможности 

соуправления. 

- принцип альтернативности предлагаемых для детей видов активности; 

 

  

3. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Создание в лагере комфортных и безопасных условий для активного отдыха 

участников программы и предоставление свободы выбора, для развития имеющегося и 

раскрытия нового творческого потенциала детей и подростков в пространственно-

временных рамках смены. 

 

 ЗАДАЧИ: 

 

 организовать и провести смену летнего лагеря для детей и подростков-участников 

творческих, спортивных, интеллектуальных конкурсов, фестивалей, и др. 

 создание оптимальных условий для безопасного и комфортного отдыха 

участников программы; 
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 способствовать развитию творческих, лидерских, организаторских и 

управленческих качеств у участников смены; 

 показать новые формы организации творческого процесса и дать возможность 

каждому участнику программы (как ребенку, так и вожатому) возможность 

самоутверждения в наиболее значимых и близких для него сферах 

деятельности, где максимально раскрываются индивидуальные качества и 

способности; 

 создание атмосферы сотрудничества. 

 

Особенность смены «Территория вдохновения» состоит в том, что за время 

проведения летней оздоровительной смены ребята знакомятся, и на себе и своих 

командах проходят практический курс от идеи, задумки не только отдельного 

художественного номера, но и до написания сценария, организации и проведения 

общелагерного конкурса, фестиваля.  

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Данная цель и задачи достигаются путем моделирования в рамках программы 

лагерной смены сюжетно-ролевой игры, включающей в себя тематические творческие 

дела, обучающие занятия, диагностическую деятельность. В основе работы с 

временным детским коллективом лежит ценностно-ориентированный подход. 

 

Период смены Содержание 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

период 

1. Подбор и подготовка педагогических кадров: вожатых,

педагогов дополнительного образования, 

педагогов организаторов, руководителей развивающих 

центров. подбор и анализ литературы, аудио-видео 

материалов по тематике смены. 

2. планирование смены, корректировка планов, 

подготовка методических рекомендаций. 

3. работа с кадрами: подбор кадров, школа для вожатых. 

4. Разработка сценариев общелагерных дел. 
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Организационный 

период 

1. Организация заезда, расселения, знакомство 

детей с лагерем. 

2. Знакомство с лагерем, его традициями. 

Выработка единых норм поведения. 

3. Планирование отрядных дел, работы мастер- 

классов. 

4. Оформление отрядных мест. Информационного стенда. 

5. Подготовка к презентации отрядов. 

6. Открытие лагеря, погружение в сюжет смены через 

легенду. 

Основной упор предполагается сделать на внутриотрядную 

работу, т.е. обеспечение так называемого этапа 

«Безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

Основной период 

1. Участие в мастер-классах. 

2. Коллективная и творческая деятельность по подготовке 

и проведению отрядных и общелагерных дел. 

3. Работа пресс-центра: создание банка информации, 

издание дневника, фотоотчета, журнала лагеря, 

видеоматериала в течение каждой недели. 

4. Привитие практических навыков по организации и 

проведению массовых дел. 

5. Работа спортивного блока. Все физорги отрядов 

непосредственно являются организаторами всех 

спортивно-оздоровительных мероприятий. 

В основной период решаются поставленные 

программой задачи. 

Заключительный 

период 

Подведение итогов смены, подведение итогов мастер- классов, 

подведение итогов внутри отрядов. Заключительный детский 

концерт. Подведение итогов 

 

 по сюжету смены. Следует отметить, что «выход» из игрового 

сюжета смены участников происходит за 2-3 дня до отъезда из 

лагеря. 
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Период после 

смены 

Всесторонний   анализ   смены,   выделение   плюсов и 

«двойных» плюсов в программе и её реализации. Обсуждение 

перспектив программы. 

 

5. Формы реализации программы 

 

Все общелагерные дела разрабатывают, организуют, проводят и анализируют 

совместно капитаны отрядов, вожатые, организатор, физорг, руководитель пресс-центра, 

медработник. Также благодаря сквозному проекту смены «квARTал», претворяются в 

жизнь инициативы и идеи участников программы по улучшению жизни в рамках сюжета 

смены. 

Основные формы осуществления программы: 

 игры (спортивные, развивающие и т.д.); 

 мероприятия (творческие, развлекательные, интеллектуальные, 

спортивные, КТД); 

 работа с активом; 

 тренинговые упражнения; 

 мастерские и клубы (творческие, прикладные, спортивные и др.); 

 обратная связь; 

 диагностика. 

 

Методическое обеспечение смены: 

 

- составление программы смены; 

- подбор методической литературы в соответствии с программой лагеря; 

- формирование методической литературы для проведения дел; 

- разработка системы контроля результатов педагогической деятельности, подведения 

итогов, анализ. 

 

6. СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ СМЕНОЙ «Территория вдохновения» 
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7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СМЕНЫ 

 

Организационные 

 Успешная реализация сюжетно – игровой модели смены 

 Подведение итогов смены и поощрение участников смены 

 

Методические 

 Позитивное творческое, образовательное, 

эмоциональное, воспитательное развитие участников 

смены 

 Повышение уровня вожатского мастерства 

 

Воспитательные 

 Личностное развитие участников смены, физическое оздоровление 

 Появление у участника интереса к приобретению новых навыков, или 

развитию ранее приобретённых, вследствие развивающей работы.  

 

Вожаты
е 

Межотрядное 

взаимодействи

е 

Отряд Отрядные 
дела 

Мастер
- 
классы 

Р Е Б Е Н О 
К 

Фонд 
«квART 

ал» 

Службы 

«Жизни» 

Администрация 

лагеря 
Общелагерные 

дела 

 
Дети 

Организа 
торы Мастера 

Технический 

персонал 
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Социальные 

 Комфортный и безопасный активный отдых участников 

 Создание временных рабочих пространств 

 Создание положительного мнения о лагере 

 

8. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Игровой сюжет программы представляет собой «путешествие» по странам мира 

(Россия, Болгария, Япония, Бразилия, ЮАР, Мексика, Греция и т.д.). В каждой стране 

участники проекта находятся 2-3 дня, вся «лагерная» жизнь строится в тематике той 

страны, где находятся участники (словарик, мероприятия, оплата в у.е. страны, согласна 

«курсу» за совершение добрых дел и т.п.). Игровое погружение в сюжет и 

сопровождение в течение смены осуществляется с помощью видеозаписи звезд шоу-

бизнеса (актеры, исполнители, продюсеры, известные в детской и молодежной среде), так 

называемый «звездный путеводитель», который указывает на следующую страну и те дела, 

которые предстоит пройти. Согласно легенде смены, в каждой стране участникам 

необходимо взять «гаджет», актуальный для страны (например, ветка сакуры в Японии). По 

итогам смены все «гаджеты» должны встать на места. 

В русле проекта предполагается разнообразная игровая деятельность, направленная 

на творческое, спортивное и интеллектуальное развитие ребенка. Разнообразные 

психологические упражнения, направленные на сплочение коллектива, создание ситуации 

успеха.  

Осуществление информационной деятельности – выпуск газеты 

«экспресс», видео-дневника, рекламы, в которой может раскрывать свои творческие, 

журналистские, оформительские способности любой участник проекта. 

Итогом игрового сюжета смены станет награда и поощрение участников: 

- вручение статуэток по номинациям (танец, вокал, модель, актёрское мастерство, 

легкий жанр); 

- вручение дипломов, сувенирной продукции и присвоение звания 

«Почетный житель» самым активным участникам смены, согласно сюжету (личностный 

рост); 

- создание итогового видео-дневника по сюжету смены; 

- наглядный результат посещения мастер-классов. 
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Максимально достичь результата  раскрытия  и  развития  таких  качеств,  как  

Умение     принимать решения     ,     Умение     творчески     мыслить     ,     Умение       

выстраивать коммуникативные связи , Умение сопереживать,  Самоосознание 

 Умение мотивировать других на деятельность , Умение выступать, относящихся к 

«социально успешной» личности можно путем привития чувства добровольчества, конечно 

же, через игровую модель. Именно поэтому сквозным сюжетом в программе «Территория 

вдохновения» выбрано развитие идеи добровольничества среди участников программы. В 

игровом сюжете это осуществляется через работу «Банка Добрых Дел». Таким образом, 

совершая доброе дело в рамках программы, участники имеют возможность одобрения не 

только со стороны сверстников, но также и согласно легенде - получить «виртуальные» у.е., 

согласно курсу в банке страны. «Зарабатывание» у.е. – один из способов мотивации на 

совершение добрых дел и социальных акций «просто так». 

9. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ  

 

В спортивном направлении награждение осуществляется следующим образом: 

Награждение по отдельным видам олимпийской программы: 

- участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами; 

- участники, занявшие 4-6 места, награждаются грамотами. 

Соревнования проводятся в двух возрастных группах: 

 до 12 лет включительно – младшая лига; 

 старше 12 лет – старшая лига. 

 

Личностный рост участников 

Существует внутриотрядная система стимулирования – это устная похвала, выражение 

заинтересованности,  одобрения;  «персональное» спасибо по итогам занятия конкретному 

ребенку; вывешивание на промежуточную и заключительную выставки лучших творческих 

работ; индивидуальные грамоты, дипломы за победу в конкурсе. Кроме того, по итогам 

каждого дня в каждом отряде (на вечернем подведении итогов дня    – 

«Огонек», «Малые группы» и т.п.) советом ребят вручаются «наклейки» заслужившим 

(разного цвета и символики, согласно номинациям). Всего 5 видов. Каждый вид имеет 

определенное значение (оранжевый – забота, желтый – золотые ручки, красный – душа 

компании, синий – дебют, фиолетовый – генератор идей). «Наклейки» прикрепляются на 

именной бейдж-пропуск, который имеется у каждого ребенка. По итогам смены, в 
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каждом отряде определяется тройка (пятерка) лидеров, которые  наберут всех больше 

звезд, согласно мнению ребят.   Эти  участники получат   звание 

«Почетный житель» (диплом, значок). 

Отрядный рост 

Все отряды участвуют в общелагерных делах. За победу в  том или ином деле, отряд 

получает кусок фрагмента символа (согласно легенде смены). В конце смены все кусочки 

собираются воедино, согласно легенде смены. По началу, возникнет ощущение гонки «Кто 

больше соберет фрагментов», но потом станет очевидным, что даже без  одного 

недостающего фрагмента нет целостного символа. 

Организация самоуправления в лагере 

Высшим органом самоуправления является Общий сбор, который проводится 

ежедневно в начале и конце прожитого дня. На сборе принимаются важные решения, 

обсуждаются текущие вопросы, знакомятся с планом и подводятся итоги дня. Совет 

капитанов собирается в начале каждого дня. На Совете капитаны получают необходимую 

информацию по организации дня, работе мастер- классов, конкретные задания отрядам по 

проведению дел, решают вопросы о поощрении (за активное участие в общественной 

жизни отряда, лагеря и за личный вклад) и применения штрафов (за нарушения 

дисциплины и т.д.). Совет имеет призовой фонд. Это может быть грамоты или  сувениры. 

Решение принимается голосованием. Совет капитанов собирается регулярно один раз в 

день; отдельные капитаны при необходимости собирают Совет в срочном порядке для 

решения каких-либо неотложных задач. 

Сменное лидерство 

Каждый ребенок имеет право выбирать и быть избранным лидером дня 

– капитаном. Условия выбора капитана: на отрядном огоньке, анализируя прожитый в 

лагере день, ребята выбирают голосованием достойного возглавить отряд, приводят 

аргументы в пользу своего кандидата. Капитан – надежный помощник вожатого. Ему 

дается право поднятия флага, сдача рапорта, участия в жеребьевке, высказывание мнения 

отряда на Общем сборе. Капитан имеет свои отличительные лидерские знаки. 

Функции капитана: 

- координирует деятельность отряда в течение одного дня; 

- информирует отряд о планах работы на день; 

- оказывает помощь вожатым в решении организационных задач; 

- участвует в работе Совета капитанов. 
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В отряде кроме капитана выбираются агент-PR, спорт-агент. Агенты также могут 

быть сменными в течение всей смены. 
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Приложения № 1 

Календарно-тематическое планирование 

9 июля 10 июля 11 июля 

- Заезд 

- Концертно-игровая программа 

«Здравствуй, это я!»  

- Конкурс рисунков на асфальте 

- Знакомство с пед. 

Коллективом и 

дополнительной 

деятельностью 

- экскурсия по лагерю. Игра по 

станциям «В гостях у 

«Меридиана»  

- «Гиннес - шоу» 

развлекательная программа 

«А вот и мы.!» (создание 

эмблемы отряда, 

речевки, названия и т.д.) 

- Мюзикл «Пеппи -

длинный чулок» - 

Веселые старты 

12 июля  13 июля 14 июля 

Россия 

- «Веселые старты», эстафета - 

Экологический десант 

- «Большая разница» 

развлекательное шоу 

-Тематическая дискотека 

- «Кокошник» (изготовление 

головного убора из природного 

материала) 

- турнир по футболу 

«Русские поэты» Литературно 

– музыкальная гостинная 

- конкурс рисунков «Мое 

любимое место на Земле» 

- игра по станциям 

«Путешествие по 

родному краю» 

- «В гостях у сказки». 

Инсценирование 

отрывков из Русских 

народных сказок. 

15 июля 16 июля 17 июля 

Франция 

- Соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

 - Пионербол 

- «Театр мод» (изготовление 

костюмов) 

- Концертно-игровая 

программа «Под сводом 

Парижа»  

- Стартинейджер «Танцуй, 

пока молодой!» 

- игра по станциям «В 

стране чудес» 

- «Минута славы» 

развлекательная 

программа 

-тематическая дискотека 

18 июля 19 июля 20 июля 

Япония 

-Экологический конкурс 

«Грибной марафон»; 

 - Музыкальный проект «Голос» 

-тематическая дискотека 

- Соревнования по футболу, 

пионерболу  

- «Веселая спартакиада» 

- творческий фестиваль 

«Цветок сакуры» 

Комический футбол  

- Викторина «Устами 

младенца» 

 - «Мульти-Пульти –

карнавал» 

21 июля 22 июля 23 июля 

ЮАР 
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Музыкальный калейдоскоп  

- Состязание «Делай с нами, 

делай, как мы, делай, лучше 

нас!» 

- Мастер класс «Танцуй пока 

молодой» 

- Легкоатлетическое 

многоборье  

- Фото-сессия «Как нам вместе 

хорошо».  

- фестиваль творчества 

«Голос» 

- Игра-путешествие «Все 

нам лето подарило»  

- «Сафари» игра по 

станциям  

- листок динамики 

здоровья 

24 июля 25 июля 26 июля 

Бразилия 

- концертная программа 

«Зажигай!» 

 - конкурс «Мисс и мистер 

лагеря» 

- тематическая дискотека 

- спортивный праздник «Мы 

вместе» 

- «Карнавал» творческий 

фестиваль 

-«Солнечный круг» 

развлекательно – игровая 

программа;  

-Конкурс «Лучшая песня 

о дружбе» 

27 июля 28 июля 29 июля 

- Фольклорный праздник 

«Хоровод хрустальных струй»  

- легкоатлетическое многоборье 

- фестиваль-подведение итогов 

смены 

Подготовка к торжественному 

закрытию смены  

- Заполнение анкеты  

- Торжественное закрытие 

смены  

- Обнимашки 

- отъезд 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования детей города Абакана  

«Спортивно- оздоровительная база «Меридиан» 

Загородный детский оздоровительный лагерь «Меридиан» 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

III смена «Форпост», 

с 31 июля 2015г. – 20 августа 2015 

 

 

 

 

 

 

Абакан 2015 
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Пояснительная записка 

«Форпост»  спортивно-оздоровительное является одним из важнейших видов 

дополнительного образования и играют огромную роль в развитии физического и 

духовного здоровья детей и молодёжи. Сегодня – это незаменимый фактор нравственного, 

гражданского, физического, эстетического и трудового воспитания, поскольку включает в 

себя активный отдых, познавательно-оздоровительную деятельность и полезный труд, 

формирует навыки выживания в экстремальных ситуациях, способствует 

непосредственному изучению в походах природы, культуры и экономики родного края.    

Спортивно-оздоровительное деятельность оказывает воспитательное воздействие 

сравнительно простыми и доступными средствами: походы, путешествия, прогулки, 

туристские слёты и соревнования, а также краеведческая и природоохранная 

деятельность. Детско-юношеский туризм является также одной из наиболее эффективных 

оздоровительных технологий.  

Программа  смены предусматривает:  

• знакомство с природными и историко-культурными объектами;  

• спортивно-туристскую подготовку (мини-состязания по спортивному 

ориентированию, «полоса препятствий»);  

• физическую закалку школьников (конкурсы и турниры, соревнования); 

 • основы экологии и безопасности жизнедеятельности.  

Цель: Приобщение учащихся к спортивно-оздоровительной деятельности, 

формирование у подрастающего поколения стремления к здоровому образу жизни, 

эмоционально-положительного отношения к окружающему миру.  

Задачи:  

• Расширять и углублять знания ребят по истории родного края, его культурному 

наследию, его географии, природе.  

• Совершенствовать формы и методы спортивно-оздоровительной деятельности и 

повышать туристическое мастерство.  

• Пропагандировать и популяризировать среди молодежи туризм, здоровый и 

безопасный образа жизни. 

 • Закреплять практические навыки и умения по действиям в экстремальных 

ситуациях.  

Этапы реализации программы 

I. Подготовительный период. В течение всей смены лагерь становится 

туристическим агентством «Форпост». Каждый отряд – это сплоченная команда туристов-

краеведов. Начальник лагеря – директор агентства. Воспитатели – опытные проводники, 
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которые помогают ребятам проходить различные туристические маршруты. Каждая 

команда имеет «зачетную книжку» туриста, в которой ставится отметка о прохождении 

туристической тропы. В течение игры – смены все участники должны пройти 6 

маршрутов, обозначенных на карте. Победителем становится команда, набравшая 

наибольшее количество баллов и наименьшее количество штрафных очков.  

II. Основной период. В рамках данной смены реализуются следующие направления 

– маршруты:  

• «Оздоровительно-познавательный» (состязания, соревнования, веселые старты, 

спортивные игры, спортивное ориентирование).  

• «Волшебный рюкзачок» (интеллектуально-познавательные игры, шоу-

программы, викторины, КВНы, кон- курсы и др.).  

• «Школа безопасности» (занятия по оказанию пер- вой медицинской помощи, 

основы безопасности жизнедеятельности, палаточный лагерь, «Веревочный курс».  

• «Богат талантами наш край» (музыкальные и танцевальные конкурсы, 

литературные гостиные, выставки рисунков, поделок и др.).  

• «Путешествуем, играя» (игры-путешествия, игры- приключения :«Последний 

герой», «На тропе Робинзона», «Остаться в живых», «Таинственный остров» и др.).  

• «Экологический» (эко-десанты, субботники, акции, поделки и показ мод из 

бросового материала, выпуск и распространение эко-листовок).  

III. Итоговый период. Подведение итогов смены: закрытие смены, защита зачетных 

книжек, награждение команды-победителя. 
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Приложения № 1 

Календарно-тематическое планирование 

31 июля 1 августа 2 августа 

- Заезд 

- Размещение 

- Подготовка к открытию смены 

 

- Формирование отрядов.  - 

Оформление отрядных 

уголков, атрибутики.  - 

Разучивание девизов 

- «Вперед, романтики!» – 

конкурсная программа.  

-  «Экологические 

прятки» – игра-

приключение. 

3 августа 4 августа 5 августа 

-  КТМ (контрольно-

туристический маршрут).  

-  Вечер инсценированной 

туристской песни 

- «Мой родной край» – 

краеведческий КВН.  

-  «Прыг-Скок» – шоу 

программа. 

- «Школа юного туриста» 

– слет-соревнование 

- «Дружная семейка» - 

туристско-краеведческая 

игра 

6 августа 7 августа 8 августа 

- «Слабое звено» – игра.  

-  «Место под солнцем» – 

игровая программа. 

-  Веселые старты. 

- Танцевальное шоу 

«Стартинейджер». 

- «На рыбалке, у реки» – 

игровая программа - 

«Мисс Русалка-2015» – 

конкурсная программа. 

9 августа 10 августа 11августа 

- «Путешествие по цветочным 

морям» – КТД.  

-  «Модный приговор» – 

конкурс экологической моды. 

-  «Веревкиада» – веревочный 

курс. 

- Шоу пародий «Большая 

разница» 

 

-  «Остаться в живых» – 

спортивно-туристическая 

игра  

- «Зажигай!» – 

увлекательная 

музыкальная программа. 

12 августа 13 августа 14 августа 

- Конкурс туристической 

самодеятельности.  

-  «В вихре танца» – 

музыкальная программа 

- «Рубеж» – туристско-

краеведческая игра.  

- «Мы из Чудилкино-

Творилкино» – выставка 

детского творчества 

- «Тропинка зовет…» – 

туристическая прогулка.  

-  «Привал» – игровая 

дискотека. 

15 августа 16 августа 17 августа 

-  «Тише едешь – дальше 

будешь» – познавательная 

викторина. 

-  «По следам великих 

открытий» – игра по станциям. 

- «Супердетки против 

супервоспитателей – 

спортивные состяза- ния.  

- Комический футбол. 

- «Звезды зажигаются у 

нас!» – конкурсно-

музыкальная программа.  

-  «Мода – это стиль 

жизни» – конкурсный 

показ молодежной моды. 

18 августа 19 августа 20 августа 

-  «На тропе Робинзона» – игра 

по станциям.  

-  «Исчезнувшие воспитатели» – 

- БУНТ (большая уборка 

территории) 

- «До свидания, лагерь!» – 

- Отъезд  

- До свидания, лагерь! 
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игра-приключение большая праздничная 

программа( подведение итогов 

смены, награждение). 
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Приложение 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

В ЗДОЛ «МЕРИДИАН» 

№ 

п/п 
Вид работы Время Ответственный 

1 2 3 4 

Организационная работа 

1 
Разработка календарного плана 

спортивно-массовых 

мероприятий 

До открытия лагеря 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

2 

Составление календарных планов 

спортивно-массовых мероприятий 

отрядов. Выборы физоргов 

отрядов, совета физоргов лагеря 

В первые 2–3 дня 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели, 

вожатые 

3 
Набор детей в спортивные 

кружки. Составление 

расписания занятий 

В начале смены 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

4 
Составление Положения о 

лагерной спартакиаде 
До открытия смены 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

5 

Инструктаж физоргов, капитанов 

команд, ответственных за 

утреннюю гимнастику о 

тренировках отрядных и сборных 

команд; организация соревнований 

в отряде и в лагере 

В течение всей  

смены 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

6 
Организация медицинского 

осмотра и контроля 

В течение всей  

смены 
Медработник 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

1 
Проведение утренней  

гимнастики 
Ежедневно 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

2 

Проведение оздоровительных 

мероприятий (купание, 

закаливающие процедуры и 

т. д.) 

По плану 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

3 
Проведение занятий, 

тренировок по видам спорта 
По расписанию 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

педагоги 

4 
Организация  конкурсов,  

соревнований  по  различным  

видам  спорта 

По плану 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

педагоги 

5 
Прогулки,  экскурсии,  

туристские походы 
По плану 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, педагоги 
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Приложение 

Диагностический инструментарий 

Тест «Вы лидер?» 

Прочтите вопросы и выберете один из ответов. Будьте честными, насколько сможете! 

1.Вы работаете в группе над решением проблемы. Как вы будете себя чувствовать, если 

чья-то идея оказалась явно лучше, чем ваша?  

а)встревожитесь  

б)смутитесь 

 в)заинтересуетесь  

2. Вы работаете в группе над проектом. Как вы оцениваете свои идеи в сравнении с 

идеями других? 

 а) ваши хуже  

б) ваши лучше  

в) ваши не хуже, но и не обязательно лучше  

3. Что происходит, когда вы пытаетесь внушить что-то важное другим?  

а) вас не слушают  

б) вас слушают, но им «слабо понять»  

в) обычно вас слушают и понимают  

4. Вы затратили на какое-то дело много времени. И вас никто до сих пор не похвалил, и 

вообще вы не получили никакой отдачи. Что вы станете делать?  

а) будете обескуражены и все забросите  

б) оставите это дело и перейдете к другому  

в) закончите это дело, потому что считаете его нужным  

5. Вас пригласили для работы над проектом в качестве рядового участника. Как вы к 

этому отнесетесь?  

а) нормально, потому что в любом случае в роли лидера вы чувствуете себя неудобно  

б) не станете участвовать, если вас не назначат главным  

в) вы не против того, чтобы иной раз побыть рядовым участником  

6. Что случается, когда вам не удается то, что вы пытаетесь сделать?  

а) вы бросаете дело, потому что неудачи доказывают, что вы в нем никуда не годитесь 

б) вы бросаете дело, потому что другие вас не понимают  

в) вы извлекаете из неудачи урок, который помогает вам в будущем  

7. Если вы отвечаете за выполнение группой какого-то дела, как вы будете вести его?  

а) предоставите большую часть работы остальным  

б) все сделаете сами, чтобы быть уверенным, что все сделано правильно  

в) раздадите отдельные поручения всем в соответствии с интересами и навыками каждого 

8. Что вы чувствуете при работе с людьми, чья подготовка отличается от вашей?  

а) неловкость  

б) чувство своего превосходства или неполноценности 

 в) интерес и уважение к другим подходам и точкам зрения  

9. Честная критика в ваш адрес вызывает у вас...  

а) недовольство собой  

б) гнев  

в) стремление поправить дело  

10. Как вы поступаете, если дела из-за разных помех идут не так, как вам хотелось бы?  

а) думаете о своих прошлых промахах и о том, что было бы, если бы...  

б) обвиняете во всем других  

в) ищите пути для продвижения дальше Кто вы по складу?  

Подсчитайте количество ответов «а», «б» и «в»:  

 7 или больше «а» означают, что вам, прежде чем вы станете хорошим лидером, надо 

выработать уверенность в себе. 
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 7 или больше «б» показывают, что вам, прежде чем вы станете хорошим лидером, надо 

научиться больше доверять другим.  

 7 или больше «в» говорят о том, что у вас скорее всего здравый взгляд на себя и на 

других. Ваше отношение к себе и другим позволяет вам быть хорошим лидером. Если ваш 

результат не такой, как вы рассчитывали, попробуйте разобраться , почему? Чего вам не 

хватает: уверенности в себе или доверия к другим? Когда-нибудь в жизни вам наверняка 

придется быть лидером. Если вы будете вырабатывать в себе качества, необходимые для 

этого, это поможет вам в жизни, даже если вы не собираетесь быть лидером всегда и во 

всем. 

Анкета «Мои достижения» 

 

Фамилия, имя. 

Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 

Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось … 

Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось …  

Несколько слов о нашем отряде … 

Мои впечатления о лагере.  

Если бы я был вожатым, то бы я … 

Хочу пожелать нашему лагерю «Меридиан» … 

Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере? 
 

 

Анкета «Здравствуй, лагерь!» 

Цель: диагностическое изучение личности подростка и воспитательного процесса в 

начале смены. 

Дорогой друг! 

Рады приветствовать тебя в ЗДОЛ «Меридиан». Хотелось бы, чтобы каждый из вас, 

приезжающих к нам, получил много интересного и полезного для себя. Хотелось бы, 

чтобы тебе было весело и интересно, чтобы раскрылись твои способности, чтобы ты 

физически окреп. Но все это сделать за 21 день смены нелегко, так как у каждого из вас 

есть свои, такие разные, интересы, склонности, степень подготовки. Чтобы удовлетворить 

все пожелания необходимо знать мнение каждого о том, что он хотел бы получить в 

«Меридиане», что его в большей мере интересует. Для этого мы предлагает тебе ответить 

как можно полно и искренне на вопросы анкеты. Анализ ответов всех ребят поможет 

сделать пребывание в «Меридиане» более интересным и полезным для каждого. 

Отвечать на вопросы не должно быть для тебя трудным: после вопроса помечены 

возможные варианты ответа, оценки. Выбери из них то, что в наибольшей степени 

соответствует твоему желанию и отметь знаком «+» этот ответ. 

Заранее благодарны за ответ. 
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Ф.И.О. ___________________________________  «___» ________________ 

Твой пол: мальчик/девочка                  твой возраст : ________ лет 

Домашний адрес: __________________________________________ 

АНКЕТА 1. 

Ф.И.., округ; первый/не первый раз в лагере. 

1.Я умею:        

а) рисовать; 

б) петь; 

в) танцевать; 

г) заниматься спортом (бегать, прыгать, играть в футбол и т.д.); 

д) что-то свое. 

2.За время, которое я проведу в лагере, я хотел бы научиться: 

а) рисовать; 

б) выступать на сцене; 

в) танцевать; 

г) плавать или др. спортивным навыкам; 

д) узнать о … 

е) научиться общаться; 

ж) что-то еще. 

3.Я хотел бы участвовать в мероприятиях: 

  

4. Я люблю: 
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а) быть среди людей; 

б) быть один; 

в) организовывать друзей для какого-либо дела; 

г) помогать при выполнении какого-либо дела. 

5. Когда я думал о лагере, то представлял себе… 

АНКЕТА 2. 

Ф.И., округ 

1.Мне больше всего понравилось в лагере… (какое мероприятие, конкурс или что-то еще); 

2.Мне понравилось, как я поступил в ситуации… 

3.Мне не понравилось, как я поступил в ситуации… 

4.Если бы я мог изменить жизнь в лагере, то я бы сделал… 

5.Я узнал новое о … (себе, других людях, о какой-то теме) 

6.В лагере я научился… 

7. В лагере я хотел, но не успел… 

8. В лагере в целом мне понравилось/не понравилось. 

  

Анкета «До свидания, «Меридиан!» 

Цель: диагностика личностного развития подростка и воспитательного процесса по 

результатам смены. 

Дорогой друг! 

Подходит к концу твое пребывание в ЗДОЛ «Меридиан», Все мы стремились, чтобы за 

эти 21 день ты приобрел как можно больше интересного и полезного для себя, развил свои 

способности, укрепил здоровье. Но, возможно, не все получилось так, как хотелось бы. 

Поэтому просим тебя высказать свое отношение, свои оценки, связанные с различными 
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моментами твоей жизни в «Меридиан», Твои ответы помогут лучше строить работу 

следующей смены, да и тебе самому лучше понять с чем уезжаешь домой. При 

заполнении анкеты отмечай «+» те варианты ответов, которые в большей степени 

соответствуют твоему мнению. 

Отряд _________________ Ф.И.О. ______________________________ 

 


