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Аннотация программы 

 Программа представляет сочетание разнообразных методик по 

волонтерскому движению, элементов психологического тренинга, 

коллективно-творческих игр, практических занятий, дискуссий, 

командообразующих мероприятий, спортивных соревнований и 

туристических эстафет.  

 

Ожидаемые результаты 

– Участниками программы успешно освоены навыки коммуникативного 

общения, для выработки механизмов снижения социально – психологической 

напряженности в межличностных отношениях; рефлексии деятельности 

окружающих и собственного поведения; 

– приобретён положительный опыт самоуправления при организации 

жизнедеятельности детского коллектива; 

- появление у подростков устойчивого интереса к общественной работе в 

рамках их социальных потребностей; 

–  повышение у детей активной гражданской позиции; 

–  развито чувство уважение к родной природе; 

- создание условий для функционирования подростковых 

добровольческих команд, участвующих в профилактических и 

досуговых программах; 
–   выработана потребность в дальнейшем проявлении творческого, 

деятельного коллективизма в объединении, классе, школе. 

–  расширение диапазона знаний, умений и навыков в области волонтерской 

деятельности; 

–   использована возможность для творческой самореализации в 

предлагаемых видах деятельности. 

–   повысился интерес к творческой и интеллектуально-познавательной  

деятельности; 

- повышена информированность подростков в сфере проблем зависимости от 

психоактивных веществ. 

–  участники программы получили и реализовали возможность для 

укрепления психологического, физического и духовно-нравственного 

здоровья; 

–  участники программы пришли к выводу о несении личной ответственности 

за выбор здорового образа жизни; 

–  приобретён опыт коллективного общения на основе культурных норм 

проживания и различных видов деятельности; 

–  выработана потребность в дальнейшем проявлении творческого, 

деятельного коллективизма в классе, школе, а также создания волонтерских 

объединений. 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

 Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками 

природы. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное рядом. 

Процесс воспитания активности у подростков должен строиться на основе 

сотрудничества взрослых и детей, в результате чего закладывается 

фундамент социальной инициативы каждого ребенка. Программа 

предусматривает различные досуговые и творческие мероприятия, которые 

позволят детям полноценно отдохнуть и приобрести навыки волонтерской 

работы. Программа универсальна, так как может использоваться для работы 

с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития 

и состояния здоровья, а также применима в других лагерях с дневным 

пребыванием детей. Программа включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

образования, воспитания в условиях лагеря. Основная идея программы - 

обеспечить ребёнку возможность сохранения укрепления здоровья в летний 

период, сформировать у него чувства сопереживания, патриотизма, 

сочувствия, готовности включиться в общее дело на добровольной основе. 

Представление возможностей для раскрытия творческих способностей 

ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и 

подростков. Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу 

организации смены закладывается сюжетно-ролевая игра, участниками 

которой являются дети посещающие лагерь. 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон 

для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. 

Цель и задачи программы 
 

Цели программы: 
Создание благоприятных условий для привлечения детей и подростков к 

волонтерской деятельности, укрепление физического и психологического 

здоровья обучающихся. 
Задачи: 
1. Содействовать физическому, психическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию детей. 

2.Создать педагогическую воспитательную среду, способствующую 

развитию сознательного стремления к ведению здорового образа жизни. 

3.Приобщить детей к разнообразному социальному опыту, создать в лагере 

стиль отношений подлинного сотрудничества, содружества, сотворчества. 

4.Организовать разнообразную общественно значимую досуговую 

деятельность детей. 



5.Укрепить здоровье, закаливать организм детей. 

6. Развивать творческий потенциал ребенка, включать его в развивающую 

коллективную и индивидуальную деятельность. 

7. Развивать у детей навыки работы в группе, участие в управлении лагерем 

дневного пребывания. 
 
Участники программы 
- младшие подростки 

- подростки 
 

Сроки действия программы 
I смена (03.06.2019 – 16.06.2019) 
 
Основное содержание программы 
Программа представляет сочетание разнообразных инновационных и уже 

апробированных методик по волонтерскому движению, коллективно-

творческих игр, практических занятий, дискуссий, командообразующих 

мероприятий, спортивных соревнований.  
Образовательный блок 
Обучающие занятия дают участникам смены необходимый теоретический 

материал для деятельности волонтерского объединения. 
 
Необходимая материально – техническая база 

 Спортивный зал; 
 Школьная библиотека; 
 Игровая площадка; 
 Спортивная площадка; 
 Кабинет информатики; 
 Художественные средства, игры настольные; 
 Хозяйственный инвентарь; 
 Канцелярские принадлежности; 
 Компьютер с выходом в интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный 

проектор. 
 
Предполагаемые результаты 
– Участниками программы успешно освоены навыки коммуникативного 

общения, для выработки механизмов снижения социально – психологической 

напряженности в межличностных отношениях; рефлексии деятельности 

окружающих и собственного поведения; 

– приобретён положительный опыт самоуправления при организации 

жизнедеятельности детского коллектива; 
- появление у подростков устойчивого интереса к общественной работе в 

рамках их социальных потребностей; 

–  повышение у детей активной гражданской позиции; 

- создание условий для функционирования подростковых 



добровольческих команд, участвующих в профилактических и 

досуговых программах; 
–   выработана потребность в дальнейшем проявлении творческого, 

деятельного коллективизма в объединении, классе, школе. 
–   использована возможность для творческой самореализации в 

предлагаемых видах деятельности. 

–   повысился интерес к творческой и интеллектуально-познавательной  

деятельности; 
–  была выработана потребность в дальнейшем проявлении творческого, 

деятельного коллективизма в классе, школе, а также создания волонтерских 

объединений. 
 

Распорядок дня 
в летнем профильном лагере 

«Истоки» 
09.00 – 09.30 – Сбор и завтрак 
9.30 – 12.30 – Работа по плану отрядов, работа кружков и 
секций. 
12.30 – 13.00 – Обед. 
13.00 - 14.15 – Занятия по интересам. 
Игры на свежем воздухе. 
Общелагерные мероприятия. 
14.15 – 14.30 – Подведение итогов. Уход домой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-сетка 

Дата Мероприятие Содержание 

3.06 – пн День знакомства. 

Просмотр фильма. 

Проведение 

инструктажей.  

Прохождение 

медицинского осмотра 

детей фельдшером 

Тренинги, игры на 

знакомство, 

самопрезентация 

«Знакомьтесь, это я!». 

Входная диагностика 

детей. 

4.06 - вт Подготовка к открытию 

лагеря. 

Встреча с сотрудником 

полиции 

Проведение 

тренировочной 

эвакуации 

Написание сценария, 

выбор ведущих, 

оформление. 

5.06 – ср Открытие лагеря. Проведение 

мероприятия. 

6.06 – чт Подготовка к 

мероприятию «Весёлые 

старты» 

Встреча с сотрудником 

полиции 

Написание сценария, 

подготовка инвентаря, 

выбор ведущих. 

7.06 - пт «Весёлые старты» Проведение 

мероприятия. 

10.06 - пн Подготовка к 

мероприятию 

«День России». 

Встреча с  сотрудником 

прокуратуры 

Написание сценария, 

выбор ведущих, 

оформление. 

11.06 – вт Мероприятие ко дню 

России. 

Проведение 

мероприятия. 

13.06 – чт Подготовка к закрытию 

лагеря. 

Написание сценария, 

выбор ведущих, 

оформление. 

14.06 - пт Закрытие лагеря. Проведение 

мероприятия. 

 

 

 

 



План работы филологического профиля.  

Пояснительная записка 

 «Любить Родину - значит знать ее» 

 

 В летний период наиболее актуальной для школ является задача 

организации содержательного и оздоровительного отдыха детей и 

подростков. В современных социально - экономических условиях не каждый 

родитель сможет обеспечить ребёнку полноценный отдых (отправить в 

загородные лагеря, санаторий, поездки и т. д.), а провести отдых с пользой 

для своего физического и эмоционального здоровья позволяет лагерь 

дневного пребывания при школе, который является сферой активного 

отдыха, разнообразной общественно- значимой досуговой деятельностью. 

 В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед 

отечественным  школьным образованием, выступает проблема становления у 

школьников ценностного отношения к родной стране, воспитания основ 

гражданственности. Основой в воспитании у школьников гражданских 

чувств являются накопление детьми социального опыта  жизни  в своем 

Отечестве, усвоение  принятых в обществе норм поведения, развитие 

интереса к ее истории и культуре, формирование позитивного отношения к 

прошлому и настоящему родной страны, родного края, родного села, района. 

Лагерная атмосфера имеет свои потенциальные возможности для развития 

высших нравственных чувств, в том числе ценностного отношения к малой и 

большой Родине, воспитания основ гражданственности. Поэтому важно  

 включить в содержание воспитания  гражданина такие составляющие, как 

любовь к родине, к родным местам, знания об истории, культуре и традициях 

малой родины, проявление познавательного интереса к знаниям о ней. При 

этом географические и природные особенности, местные культурно-

исторические обычаи и традиции, народное творчество являются для 

школьников наиболее доступными средствами формирования 

положительного отношения к своей малой родине, развитие интереса к 

разным сторонам жизни родного края. 

Актуальность программы профильной филологической бригады лагеря 

дневного пребывания «Истоки»  состоит в том, что ее содержание 

способствует  возрождению коми-пермяцкой культуры и приобщению 

молодого поколения к народным традициям. 

Цель:  

Организация  воспитательного  пространства, обеспечивающего  

необходимые условия для оздоровления детей,  пробуждения чувства долга, 

формирования патриотического сознания, желания изучить историю Малой 

родины. 
 

 

 



 

Задачи воспитательного цикла: 

        воспитывать в детях чувство национальной гордости, гражданского 

достоинства, социальной активности, любви к родному краю, способных 

проявить их в созидательном процессе в интересах общества; 

    формировать духовно-нравственные ценности гражданина России. 

  

Задачи развивающего цикла: 

        Создать оптимальные психолого-педагогические и организационные 

условия  для патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

творческого и физического развития участников программы через 

формирование моделей игровой деятельности; 

        Сформировать ценности в процессе приобретения знаний, умений и 

навыков по программе. 

 Задачи оздоровительного цикла: 

        Прививать вкус к здоровому образу жизни, заботу о своём здоровье – 

важным показателям культуры личности; 

        укрепить здоровье и развить физические качества. 

 Участники программы: 

 Данная программа будет реализована в лагере «Истоки» при МБОУ 

«Юсьвинская СОШ» с 3 по 14 июня,  предназначена  для учащихсяразных 

классов. 

 Основное содержание программы: 

Создание условий для сохранения и укрепление здоровья школьников, а 

также работа по формированию духовно-нравственных качеств, по 

патриотическому и гражданскому воспитанию является одним из основных 

направлений деятельности лагеря. Педагогический коллектив  организует 

следующие виды деятельности: праздники, конкурсы, викторины, 

спортивные соревнования и мероприятия, посещение  культурно-

развлекательных  учреждений, ролевые и творческие игры. 

Реализация программы проходит на основе организации коммуникативных, 

творческих развивающих и подвижных игр, организации коллективных 

творческих  дел, выполнения заданий по рефлексии лагерных дел. 

 Образовательная деятельность в рамках лагеря предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с историей Юсьвинского района, 

изучением духовно нравственных традиций и истории родного края. 

    Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о 

своем здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий воздух, 

знакомство с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и 



различных спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

     Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и 

отрядных мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; 

изготовление плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.), а 

также посещение музеев 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

   Патриотическое воспитание включает в себя проведение мероприятий 

патриотической направленности. 

   Трудовая деятельность подразумевает благоустройство территории 

школы и села, работу на пришкольном участке. 

Принципы, подходы и виды деятельности по реализации профильной 

программы : 

1.Опора на интересы детей и их желание действовать позволяет 

сделать деятельность значимой для ребят, для их личностного развития, в 

полной мере превратить ее в фактор саморазвития. 

2.Самоорганизация, самостоятельность, самовоспитание, самоанализ, 

которые способствуют развитию отдельных аспектов личности ребенка. 

Самоанализ деятельности своей и своих друзей; качеств, проявившихся в этой 

деятельности; изменений, произошедших в себе и окружающих; изменений 

своего места в коллективе развивает самосознание и расширяет горизонты 

самопознания школьников. Целенаправленное сознательное самовоспитание 

приводит к самосовершенствованию личности, а совершенствование навыков 

самоорганизации, проявление самостоятельности способствуют самореализации. 

3.Принцип «Каждое дело— творчески, а иначе — зачем?» Реализация 

этого принципа способствует проявлению и развитию творческого 

потенциала каждого из участвующих в подготовке и проведении дела. В 

процессе «обучения лучшей жизни путем включения в лучшие отношения» 

приобретается опыт гуманного отношения к окружающим, развиваются 

личностные качества, способствующие прогрессивному развитию 

коммуникативного потенциала личности школьника. 

4.Отношения со взрослыми на основе сотрудничества. 

Отношения со взрослыми, выстроенные по такому принципу, помогают 

ребенку наиболее безболезненно и верно найти свое место во взрослом мире, 



максимально сочетая свои интересы и интересы окружающих, общества. 

Объединение взрослых и подростков в социальной деятельности дает 

возможность первым организовать со своими воспитанниками эффективное 

сотрудничество, являющееся непременным условием воздействия на 

самоопределение воспитанников, а вторым — самоутвердиться в 

деятельности наравне со взрослыми, получать образцы деятельности по 

достижению поставленных целей. 

5.Личностный подход, предусматривающий поиск и открытие 

школьником своего мира ценностей, знаний, умений, стимулирующих 

развитие, становление познающей личности. 

6.Коллективно-творческая  деятельность,  которая предоставляет 

наиболее благоприятные    возможности   для   социального   творчества,    

самопознания,  самореализации       личности,       для       осуществления 

самостоятельного нравственного выбора. Кроме того, она является средством 

осознания подростками своего «Я»: 

•         осознания своего «Я» как отличного от других «Я»; 

•         осознания того, как их «Я» воспринимается другими; 

•         осознания себя в коллективной деятельности (деле); 
 

•приобретения навыков высказывать свое мнение, понимать и принимать 

чужую точку зрения и отстаивать свою. 

  

7. Метод педагогического взаимодействия путем создания особой среды, в 

которой дети чувствуют себя благополучно, комфортно. Это достигается тем, 

что учителя используют методы положительного 

стимулирования (одобрение, похвалу, благодарность и т. д.), верят в 

возможность роста личности ребенка. В такой среде исчезает дистанция 

возраста и должности, остается человеческое общение, которое создает 

особый образ жизни: мир гуманности, взаимного уважения и доверия 

Законы лагеря: 

 

Закон правды и чести. Запомни! Правда нужна  не только тебе, но и 

окружающим тебя людям! Будь правдив! 

Закон добра и уважения. Будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе! 

Закон заботы и милосердия. Прежде чем требовать внимания к себе, прояви 

его к окружающим людям! 

Закон памяти. Народ, забывший свою историю, умрет. Помни о своем 

народе и своей истории! 

Закон времени: «0 – 0». Точность, организованность. 

Закон реки: Река бывает и доброй  и злой, не выходи с ней один на один. 



Закон здорового образа жизни: Помни о своем здоровье, укрепляй его. 

Закон охраны окружающей среды: Дерево, трава, цветок и птица не всегда 

умеют защититься. Если будут уничтожены они, то на планете мы останемся 

одни. 

Закон старости. Помни, старость уважается у всех народов, будь 

цивилизован. 

Закон чести. Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. 

Помни о своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве. 

Закон территории. Этот закон для всех един «Не выходи за территорию 

один» 

Закон чистоты. Чистота – вот наш закон, пусть о себе напомнит он. 

Закон правой руки. Этот закон един, все молчат, говорит один. 

 

Факторы риска и меры их профилактики: 

№ Факторы риска Меры профилактики 

1 Плохая погода, не 

позволяющая активно 

отдыхать 

Изменение режима дня по отношению к 

запланированным видам деятельности. 

Запасные формы работы, 

адаптированные для работы в  

помещении. 

2 Пассивность Отбор эффективных методов и средств 

для повышения активности участников 

программы: стимулирование 

мотивации. 

3 Усталость педагогического 

коллектива 

Четкое распределение обязанностей, 

объединение коллективных усилий в 

сложных ситуациях. 

4 Утомляемость детей Хорошая организация мероприятий, 

чередование игровой деятельности с 

творческой, интеллектуальной, 

спортивной и др. 

5 Эмоциональное сгорание Тщательная подготовка программы 

смены. Разработка корпоративной 

культуры, использование 

стимулирования деятельности. 

6 Травматизм Инструктаж по технике безопасности. 

Исключение травмоопасных ситуаций, 

бдительность и ответственность за 



здоровье и жизнь детей. 

7 Недостаточность 

спортивного и игрового 

инвентаря 

Своевременное и достаточное 

обеспечение. 

8 Подвижные игры на улице Чередование игр на улице и в 

помещении. 

  

Календарный план 

 

Дата 

 

Направления деятельности 

1 день 

3 июня 

1) Организационная линейка (инструктаж по 

правилам пожарной безопасности и дорожного 

движения) 

2) Игра – знакомство «Это мы».  

3) Просмотр фильма.  

 

2 день 

4  июня 

       1) Выборы актива бригады.  

       2) Оформление кабинета.  

       3) Изучение истории, традиций этнокультуры коми-

пермяцкого народа (районная библиотека) 

 

3 день  

     5 июня 

1)Презентация книги «Гажа кад» (районная 

библиотека) 

2)Изучение коми-пермяцких танцев  

 

4 день 

6 июня 

1) Литературная карта Юсьвинского района 

(районная библиотека) 

2) «Пешком в историю». Экскурсия в районный 

музей.  Выставка, посвященная участникам 

боевых действий в Чечне. 

 

      5  день 

7 июня 

1)Промыслы коми-пермяков. ( встреча с охотоведом 

Боталовым А.Г.) 

2) Творческая мастерская (Работа над проектами 

«Художники Пармы») 



 

6  день 

10 июня 

 

1)  Краеведческая игра по книге В.В.Климова 

«Корни бытия»(районная библиотека) 

      2)«Спасатели спешат на помощь» (посещение 

родника в д. Баранчиново) 

7 день 

11 июня  

1) Поездка в г. Кудымкар. («Новая мельница», 

драмтеатр) 

 

8 день 

13 июня  

1) «Красивые эти руки и впрямь чудеса творят» 

(Встреча с Боталовой Н.И.) 

2) Национальная кухня. Защита проектов «Коми-

пермяцкие блюда» 

9 день 

14 июня 

 

Закрытие лагеря. 

 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 
 

1.     Физическое и психологическое оздоровление детей. 

2.     Приобретение детьми опыта общения со сверстниками. 

3.     Самореализация в творческой и познавательной деятельности. 

4.     Развитие патриотической и гражданской активности. 

5.     Развитие важнейших духовно - нравственных качеств. 

6.     Развитие лидерских качеств и умений. 

7.     Создание мотивации на познавательную деятельность. 

8.Расширение представлений детей об истории Малой родины. 

Реализация  программы  позволит: 
 

        возродить патриотизм как важнейшую духовно-нравственную и 

социальную ценность в воспитании человека. 

        получить адекватное отношение к семейным ценностям, к людям 

старшего поколения. 

        приобщить детей к историческому прошлому. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

План работы краеведческого профиля 

(географический уклон) 

 

Цель программы:  

Развитие интереса к природе родного края, людям, проживающим на его 

территории. 

Задачи программы: 
1. Изучать природу родного края, формировать экологические 

знания. 

2. Воспитывать культуру поведения в природе. 

3. Формировать навыки работы учащихся в полевых условиях. 

4. Прививать навыки здорового образа жизни и обучать основам 

безопасности жизнедеятельности в полевых условиях. 

 

В основу реализации программы  заложены разнообразные формы и методы 

 (экскурсионно-образовательные маршруты, практические  

исследовательские  работы,  познавательные игры, встречи с интересными 

людьми и др.).  Перед каждым выходом в природу или экскурсией 

проводится инструктаж о правилах поведения на дороге, в транспортном 

средстве,  в лесу, около водоёма и общее знакомство с планом проведения 

практической части исследований. Материал исследований может быть 

использован в дальнейшем на уроках географии, биологии, экологии; 

является базой исследовательских работ в 8-9 классах. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1  ДЕНЬ ЗНАКОМСТВ. 

Ознакомление с планом работы 

лагеря, инструктаж по ТБ.  

Подготовка к открытию лагеря. 

3.06 Рук - ли бригады: 

М.Ф. Тудвасева 

Т.А. Суховерхова 

2 ДЕНЬ  

Выбор командира и 

распределение обязанностей в 

4.06 Рук - ли бригады: 

М.Ф. Тудвасева 

Т.А. Суховерхова 



бригаде. Подготовка  

презентации бригады.  Выпуск 

бригадного уголка  и эмблемы. 

Посещение отдела ЗАГС 

Юсьвинского муниципального 

района. 

3 ДЕНЬ ВОДЫ. 

 Беседа о реках родного края, их 

обитателях, значении водоёмов в 

экосистеме. Инструктаж по ТБ « 

Правила поведения на воде». 

Экскурсия на берег р. Юсьва. 

5.06 Рук - ли бригады: 

М.Ф. Тудвасева 

Т.А. Суховерхова 

4 ДЕНЬ ТУРИСТА. 

Поход в д. Жигиново на устье р. 

Юсьва и р. Велва 

6.06 Рук - ли бригады: 

М.Ф. Тудвасева 

Т.А. Суховерхова 

5 ДЕНЬ КРАСНОЙ КНИГИ  

 Презентация «По страницам 

Красной Книги Пермского 

края». Турпоход – экскурсия к 

памятнику природы – Святому 

источнику д. Баранчиново. 

7.06 Рук - ли бригады: 

М.Ф. Тудвасева 

Т.А. Суховерхова 

6 ДЕНЬ ЭКСКУРСИЙ 

Посещение метеостанции в г. 

Кудымкар 

10.06 Рук - ли бригады: 

М.Ф. Тудвасева 

Т.А. Суховерхова 

7 ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ 

Трудовой десант на 

пришкольном участке 

11.06 Рук - ли бригады: 

М.Ф. Тудвасева 

Т.А. Суховерхова 

8 ДЕНЬ БИБЛИОТЕКИ   

Посещение районной 

библиотеки. Занятие «7 чудес 

Юсьвинского района» 

 

13.06 Рук - ли бригады: 

М.Ф. Тудвасева 

Т.А. Суховерхова 

9 ДЕНЬ РОДНОГО КРАЯ 

Интеллектуальная игра «Мой 

Пермский край» 

Подготовка к закрытию лагеря 

14.06 Рук - ли бригады: 

М.Ф. Тудвасева 

Т.А. Суховерхова 

10 ДЕНЬ ЗАКРЫТИЯ  

 Подготовка к закрытию лагеря. 

Подведение итогов. 

15.06 Рук - ли бригады: 

М.Ф. Тудвасева 

Т.А. Суховерхова 

 

 

 



 

 

 

 

План работы краеведческого профиля 

(краеведческий уклон) 

 
Пояснительная записка 

Краеведческая бригада «КЛИК – 2019», что означает клуб любителей 

истории края,  профильного лагеря «Истоки» является формой работы с 

одаренными детьми в летнее время. «КЛИК – 2019» будет работать при 

Юсьвинской средней школе с 3 по 15 июня 2019 года. 

Актуальность программы. 

2019 год объявлен Годом театра в России. В 2019 году Юсьвинской 

средней школе  исполняется 155 лет, так что лагерная  смена будет 

посвящена этим датам,  предполагается тесное сотрудничество с 

учреждениями культуры района: музеем истории и культуры  Юсьвинского 

муниципального района, а также Юсьвинской районной библиотекой, 

краеведческими лагерями, которые работают при школах района. Кроме 

того, школа участвует в конкурсе социальных проектов, так что КЛИК будет 

работать и над конкурсным проектом «Старина живет». 

В школе создано свое телевидение – «ЮСОШ -  TV», участники 

краеведческой бригады займутся подготовкой телепередач по темам своих 

исследований и проектов, а также о жизни в лагере.  

В составе бригады учащиеся 5 «а», 5 «г», 7 «а» и 10 «Б» классов, 6 

мальчиков и 11 девочек. 

Будет создано несколько малых исследовательских групп – МИГов, 

каждая из них выберет своей направление работы, а в конце лагерной смены 

выступит с отчетом на конференции. 

Учащиеся примут участие в общелагерныхспортивных и культурно-

массовых мероприятиях и в благоустройстве школьной территории. 

 Цель: создание нескольких проектов, посвященных юбилейным датам. 

Задачи: 

1. Составить брошюру об ученых-выпускниках школы и снять 

видеофильмы о трех из них. 

2. Составить тексты экскурсий, посвященных юбилею школы. 

3. Подготовить выставки, посвященные народной артистке РФ А.Г. 

Котельниковой, учебных пособий и учебников разных лет и другие. 



4. Продолжить заполнение альбома о выпускниках школы. 

5. Подготовить сценки по истории школы для праздничного мероприятия, 

посвященного 155-летнему юбилею школы. 

6. Подготовить телепередачу о «КЛИК – 2019». 

В начале и конце лагерной смены проводится анкетирование с целью 

выяснения уровня мотивации учащихся к занятиям историей и краеведением, 

а также удовлетворения летним отдыхом в профильном лагере. 

Предполагаемый результат. 

 

Будут созданы проекты для музея истории и культуры Юсьвинского 

муниципального района, районной библиотеки, школьного музея. 

 

Содержание программы. 

1. Теоретические занятия. 

1.1. Лекция «Проектная деятельность учащихся». 

1.2. Лекция «Поиск информации для исследовательской работы». 

1.3. Лекция «Школьное телевидение». 

1.4. Лекция «Как подготовить и провести экскурсию». 

1.5. Лекция «Как подготовить выставку». 

2. Практические занятия. 

2.1. Составление плана проекта. 

2.2. Работа с видеокамерой, диктофоном, фотоаппаратом. 

2.3. Освоение программ для создания видеофильмов. 

2.4. Освоение социологических методов (интервью). 

2.5. Работа по подготовке экскурсии. 

2.6. Работа по подготовке выставки. 

2.7. Подготовка телепередач (мастер-класс). 

2.8. Экскурсии в д. Жигиново (на место начальной школы) и в д. 

Асаново (на арт-объект «Я люблю свою родину», а также в д. Верх-

Мега (родина народной артистки РФ А. Г. Котельниковой». 

2.9. Покраска поклонного креста на месте боя между белыми и 

красными 26 января 2019 г. 

 

 В реализации программы примут участие не только учителя 

(руководитель и воспитатель бригады), но и работники учреждений 

культуры: Селина Вера Викторовна – руководитель музея истории и 

культуры Юсьвинского муниципального района, специалисты Юсьвинской 

районной библиотеки Боталова Людмила Ивановна, Бабина Валентина 

Геннадьевна, Баяндина Галина Алексеевна. Состоится встреча с 

выпускником школы, артистом Коми-Пермяцкого драматического театра 

имени М. Горького Кривощековым Сергеем. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

План работы юнармейского отряда 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Идея России, которая осознается нами, 

должна определить путь нашего 

будущего служения ей» 

 

Г.П. Федотова 

 

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, создания условий для патриотического и 

гражданского воспитания. 

 «Лето – это маленькая жизнь!» Время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного 

общения детей.  

Содержание деятельности лагеря  направлено на формирования 

личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Программа  универсальна, так как может использоваться для работы с 

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

состояния здоровья. 

Основная идея программы летнего лагеря с дневным  пребыванием  

«ЮНАРМЕЕЦ»  - предоставление возможностей для раскрытия творческих 

способностей ребенка, создание условий для самореализации детей и 

подростков в результате общественно - полезной деятельности.  

 Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском 

коллективе и представляет собой одну смену. 

Актуальность проблемы гражданско-патриотического воспитания детей 



        Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются 

отношения гражданина России с государством и обществом. Он получает 

большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в 

различных областях жизни и в то же время возрастает  ответственность за 

свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится 

важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-

нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-

патриотический и другие аспекты. В условиях становления гражданского 

общества и правового государства необходимо осуществлять воспитание 

принципиально нового, демократического типа личности, способной к 

инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами 

общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом 

обеспечивать свою материальную независимость. В формирование такой 

гражданской личности, сочетающей в себе развитую нравственную, 

правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должно внести 

дополнительное образование через организацию деятельности детей в летний  

каникулярный период.     Лагерь дневного пребывания детей  – это место, где 

может быть очень эффективно построена педагогическая работа по 

самоопределению личности ребенка через включение его в творческую 

деятельность. Главным направлением в работе воспитателей является 

педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка. В 

систему педагогической поддержки включается и психологическая, и 

социальная, и оздоровительная поддержка – поскольку все они 

интегрируются. Особенно необходима эта помощь детям из 

малообеспеченных семей, не имеющим возможности выехать из города. 

Создание комфортной  психологической среды  для каждого ребенка 

предполагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в 

проявлении своих эмоций. 

Организация творческого пространства дает возможность реализовать свои 

способности, либо определиться в каком – либо направлении деятельности. 

При создании программы летнего  лагеря  дневного пребывания 

«ЮНАРМЕЕЦ» преследовались следующие педагогические идеи: 

1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А. Маслоу, Д. 

Грин, К. Роджерс, Б.Ананьев). 

2. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В. Сухомлинский, Ш. 

Амонашвили).  



3. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания 

(В. Сухомлинский, А.С. Макаренко). 

4. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. 

Блонский, Л.С. Выготский) 

Программа направлена на укрепление  физического и психологического 

здоровья, воспитание морально-волевых качеств и чувства коллективизма у 

участников лагерной смены.  В ней уделено внимание профилактике 

правонарушений среди детей группы риска, пропаганде здорового образа 

жизни. 

Особенности организации летнего профильного лагеря «ЮНАРМЕЕЦ» 

для детей и подростков: 

- развитие личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих 

отношений и межличностное общение со сверстниками; 

- развитие положительных качеств личности, ощущение значимость 

собственного «я»;  

- осознание себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах 

других людей; 

 - повышение самооценки;  

- выход на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости; 

- воспитание у детей и подростков чувств патриотизма, любви к Родине, 

ближнему. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель:  формирование у детей  высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству и готовности встать на его защиту, воспитание духовно-

нравственных и гражданских качеств личности. 

Задачи: 

1. Создать условия для организованного отдыха  детей.  

2. Укрепить физическое, психическое  и эмоциональное здоровье.  

3. Помочь в выработке воли и морально-психологических качеств, 

необходимых для жизни.  

4. Реализовывать личностный потенциал и умение отстоять, при 

необходимости, свои нравственные позиции, духовные ценности. 

5. Создать условия для эффективного патриотического воспитания детей и 

подростков. 

6. Создать оптимальные условия для развития у каждого участника 

верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и 

государству. 

7.  Привить любовь к истории своей малой Родины, изучению традиций, 



обычаев и достопримечательностей родного края. 

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ 

Лагерь комплектуется обучающимися из Юсьвинской средней 

общеобразовательной школы в возрасте от 11 до 17 лет. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

К работе с  сформированным из числа обучающихся  отрядом  

привлекаются: 

- два  педагога образования; 

Руководство деятельностью лагеря осуществляет начальник лагеря, 

утвержденный приказом директора учреждения. Начальник лагеря 

определяет обязанности должностных лиц, утверждает распорядок дня, 

координирует действия отряда, реализует взаимодействие с другими 

организациями, корректирует план учебно-воспитательных мероприятий, 

организует питание участников, решает хозяйственные вопросы, связанные с 

деятельностью лагеря, отвечает за обеспечение техники безопасности и 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, несет ответственность за жизнь 

и здоровье детей и подростков.         

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 подготовка обучающихся для вступления   в ряды юнармейского 

движения; 

 формирование у обучающихся  готовности к вооружённой защите 

Родины; 

 активизация интереса к углублённому изучению истории Отечества, 

родного края; 

 повышение интереса детей и подростков к военно-прикладным видам 

спорта, развитию физических и волевых качеств; 

 активизация творческого потенциала обучающихся, в реализации 

проекта «Юнармия». 

 закрепление у детей и подростков лидирующих позиций в деле военно-

патриотического воспитания, морально-этических норм поведения; 

 оздоровление детей, укрепление их  здоровья. 

 снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей и 

подростков. 

 

 



 

 

 

ПЛАН работы юнармейского отряда 

 

   

1    день 

1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. Линейка. Проведение 

инструктажей по безопасности. 

2. Завтрак 

3. Видео презентация « Знакомьтесь - Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия»». 

4. Тактико-технические характеристики АК-74 М  

5. Спортивная игра футбол. 

6. Обед 

 Подведение итогов дня. 

 

     2    день 

1.Утренняя зарядка на свежем воздухе. Линейка.  

2. Завтрак 

3. Разборка-сборка АК-74 М 

4.Просмотр видеофильма о героях Великой Отечественной 

войны.   

5. Обед 

 Подведение итогов дня. 

 

3 день 

1.Утренняя зарядка на свежем воздухе. Линейка.  

2. Завтрак 

3. Разборка-сборка АК-74 М 

4. Снаряжение магазина АК 

5. Обед 

Подведение итогов дня: рефлексия. 

 

4 день 

1.Утренняя зарядка на свежем воздухе. Линейка.  

2. Завтрак 

3. Проведение инструктажа по безопасности проведения 

стрельбы из пневматической винтовки. 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5.  Обед 

Подведение итогов дня. 

 

5 день 

 

1.Утренняя зарядка на свежем воздухе. Линейка.  

2. Завтрак 

3. Стрельба из пневматической винтовки по мишени. 



4. Спортивная игра волейбол. 

5. Обед 

Подведение итогов дня. 

 

6 день 

 

 

 

1.Утренняя зарядка на свежем воздухе. Линейка.  

2. Завтрак 

3. Тактико-технические характеристики ручных гранат. 

4. Спортивная эстафеты. 

5. Обед 

Подведение итогов дня: рефлексия. 

 

7 день 

1.Утренняя зарядка на свежем воздухе. Линейка.  

2. Завтрак 

3. Метание ручных гранат в цель, на дальность. 

4. Спортивная игра футбол. 

5. Обед 

Подведение итогов дня. 

 

 

8 день 

 

1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. Линейка.  

2. Завтрак 

3. Метание ручных гранат в цель, на дальность. 

4. Военизированная полоса препятствий. 

5. Обед 

Подведение итогов дня, рефлексия. 

 

9 день 

 

1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. Линейка.  

2. Завтрак 

3. «Вредные привычки» просмотр видеороликов, обсуждение, 

изготовление буклетов. 

4. Обед 

Подведение итогов дня. 

 

 

 

10 день 

1. Утренняя зарядка на свежем воздухе. Линейка.  

2. Завтрак 

3. Интеллектуальная эстафета «Безопасность превыше всего»  

4. Мозговой штурм «Здоровым быть - здорово!» 

5. Обед  

Подведение итогов дня, рефлексия. 

 

 

 



 

 

 

 

 

План работы математического профиля 

Пояснительная записка 

Необходимость и значимость работы с высокомотивированными, 

одаренными детьми определяется и государственной политикой в области 

образования, и в реализации Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов, которые ориентируют педагога на ребенка – 

главную цель и ценность образования. Введение ФГОС подразумевает 

непрерывность математического образования, в том числе организацию 

внеурочной деятельности по математике с обучающимися, проявляющими 

повышенный интерес к математике. 

Программа по математике  летнего математического лагеря «Гармония» 

направлена на развитие познавательных, творческих, исследовательских 

способностей и интересов. 

Программа   рассчитана на учащихся 7 классов, проявляющих особый 

интерес к математике и желающих продолжить свое математическое 

образование в рамках занятий летнего математического лагеря. 

Цель: создание среды, обеспечивающей условия для гармоничного 

развития талантливых детей, предоставления им полноценного отдыха, 

оздоровления и совершенствования интеллектуально – креативных 

способностей; способствующей продуктивному общению учащихся, 

расширению и углублению знаний по математике, умений в 

исследовательской и поисковой деятельности. 

Задачи программы: 
 расширить знания учащихся по математике; 

 развивать мышление, устойчивый интерес к предмету, инициативу, 

эрудицию, повышать логическую культуру; 

 научить учащихся решать нестандартные задачи, логические задачи; 

 развивать талантливость и креативность учащихся через создание 

активной творческой образовательной среды и активную творческую 

деятельность учащихся; 

 способствовать формированию умений применять основные методы и 

идеи решения олимпиадных задач в различных ситуациях; 

 способствовать формированию математической культуры. 

Для учителя: 
Образовательные: способствовать формированию умений применять 

основные методы и идеи решения олимпиадных задач в различных 

ситуациях.  



Развивающие: способствовать развитию у детей внимания, воображения, 

наблюдательности, памяти, воли, аккуратности, умения быстро считать, 

применять свои знания на практике, приобретать навыки нестандартного 

мышления; способствовать развитию исследовательской и познавательной 

деятельности учащихся. 

Воспитательные: способствовать формированию математической 

культуры. 

Для учащихся: 

Образовательные: научиться применять основные методы и идеи 

решения олимпиадных задач в различных ситуациях. 

Развивающие: развивать исследовательские навыки. 

Воспитательные: воспитывать волевые качества характера. 

Основные принципы организации учебной деятельности 

 обеспечение организации психологического комфорта учащихся на 

учебных занятиях с целью сохранения его психического, физического и 

духовного здоровья; 

 создание условий для саморазвития учащихся, выстраивания своей 

индивидуальной траектории учебной деятельности; 

 обеспечение оптимального сочетания успешности в обучении с 

интеллектуальным напряжением и преодолением трудностей. 

Сроки реализации программы: 1 летняя смена. 

Режим занятий: по 15 двухчасовых занятий  для каждой группы 

учащихся (12 – 15 человек в каждой группе). 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Математические турниры 

 Олимпиада  

Ожидаемые результаты: 

 Оздоровление находящихся в лагере детей, содействие сохранению и 

 укреплению их здоровья, приучение к здоровому образу жизни. 

 Развитие интереса к занятиям математики, к исследовательской 

деятельности, к решению олимпиадных задач. 

 Раскрытие и развитие креативности, творческих способностей детей; 

умение участвовать в коллективной творческой деятельности. 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми; умение самим 

организовывать свою деятельность, разрешать возможные 

конфликтные ситуации. 

 Развитие толерантности детей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План работы математического профиля. 

№ Тема  Часы Форма 

1 Решение логических задач 3 Теория 

Практика(решение задач, КВН) 

2 Текстовые задачи 3 Теория(презентация) 

Практика(исследовательская 

работа, тестирование) 

3 Геометрические задачи 3 Теория(видеофильм) 

Практика(мат. соревнование, 

задачи на разрезание фигур ) 

4 Математические 

головоломки 

2 Практика (задачи 

исследовательского характера) 

5 Решение олимпиадных 

задач 

2 Практика (Математическая 

газета) 

6 Итоговое мероприятие 1 КВН 

Итого: 14  

 

Содержание программы 

Тема 1. Решение логических задач.- 3 часа 

Задачи типа «Кто есть кто?» Табличный способ. 

Круги Эйлера. 

Задачи на переливание. 

Олимпиадные задания по математике. 

Тема 2. Текстовые задачи. – 3 часа 

Текстовые задачи, решаемые с конца. 

Задачи на движение. 

Задачи на части. 

Задачи на проценты. 



Тема 3. Геометрические задачи. – 3 часа 

Историческая справка. Архимед. 

Геометрия на клетчатой бумаге. 

Решение задач на площадь. 

Решение задач на площадь. 

Решение геометрических задач путём разрезания на части. 

Математическое соревнование. 

Тема 4. Математические головоломки. – 2 часа 

Математические ребусы. 

Принцип Дирихле. 

Тема 5. Решение олимпиадных задач. – 2 часа 

Решение олимпиадных задач. 

Решение задач с конкурса «Кенгуру». 

Тема 6 

Математический КВН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План гуманитарной бригады 

Пояснительная записка 

 

В условиях социально-экономических изменений, происходящих в 

современном обществе, особую значимость приобретают проблемы 

профориентации личности. Формирование личности, способной к реализации 

своих возможностей, здоровой, социально-устойчивой и одновременно 

мобильной, креативной, адаптирующейся, способной вырабатывать и 

изменять собственную стратегию в меняющихся обстоятельствах и быть 

счастливой. 

Данная программа ориентирована на развитие коммуникативных и 

творческих способностей личности и профессиональную ориентацию 

школьников. Мастер – классы, организуемые в рамках лагеря учат искусству 

презентации, созданию и продвижению проектов, в рамках смены проводятся 

экскурсии,  тренинги и КТД. 

Программа ориентирована на подростков старшего школьного возраста. 

Рассчитана на 2 недели.  

 

1. Цели и задачи программы. 

Цель программы – создание условий, обеспечивающих полноценный 

отдых и оздоровление каждого ребёнка, способствующие приобретению 

социально значимого опыта, развитию позитивных качеств детской 

личности, выявление профессиональной направленности и 

самостоятельности в выборе профессиональной сферы, формирование и 

развитие коммуникативных и творческих навыков. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих 

организационно-практических задач: 

1. Создать в лагере различные средовые пространства для получения 

новых знаний и социально-значимого опыта; 

2. Органично включить в педагогический процесс игровые  технологии, 

направленные на взаимодействие подростков между собой и с взрослыми; 

3. Содействовать реализации полученных детьми знаний и умений в 

различных пространствах лагеря; 

4. Организовать систематическое оздоровление детей в соответствии с 

медицинскими показаниями; 

5. Проводить коммуникативные тренинги и ролевые игры.  

2.  Содержание программы. 



Исходя из целей и задач смены, в качестве приоритетных направлений 

деятельности нами были выбраны: 

- познавательное (получение участниками смены конкретных знаний и 

умений); 

- практическое (использование полученной информации в конкретной 

деятельности, получение новой информации в деятельности); 

-профориентационное (помощь в определении профессиональной 

направленности личности). 

Содержание деятельности в рамках программы реализуется на двух 

уровнях:  

1. Профильная деятельность (мастер-классы по разным направлениям); 

2. Общелагерная деятельность (воспитательные мероприятия).  

Профильная деятельность  (мастер-классы по разным направлениям).  

Мастер-классы по профессиональной направленности и интересам 

направлены на выбор ребенком занятий по своим предпочтениям. В 

деятельности  подобных объединений ребёнок получает возможность выйти 

за пределы отряда и поменять сложившуюся в его рамках ситуацию 

взаимодействия. Также здесь ребёнок приобретает навыки новой 

деятельности или имеет возможность развить уже имеющиеся. Те дети, 

которые имеют большой опыт в каком-либо виде деятельности, и готовы 

выступить в качестве организаторов сообщества, получают необходимую 

поддержку со стороны педагогов для проведения собственных мастер-

классов. Таким образом, мастер-классы направлены на создание 

предпосылок для развития таких социально-значимых качеств как 

самостоятельность, целеустремлённость, коммуникативность, креативность. 

 

В бригаде возможны  по выбору подростков следующие мастер-классы: 

 

1. Мастер-класс по актерскому мастерству. Развитие личности 

ребенка, способного к творческому самовыражению через обучение 

актерскому мастерству и развитию актерских способностей. 

 2. Основы сценической речи. Развитие личности ребенка, 

способного к творческому самовыражению через искусство уверенной и 

красивой речи, развитию ораторских способностей. 

3. Мастер – класс  «Гроссмейстер общения». Развитие личности 

ребенка, способного к творческому самовыражению через искусство 

уверенной и красивой речи, развитию коммуникативных способностей. 

4. Профориентационная программа с играми и тренингами «Моя 

карьера». Развитие личности ребенка, выявление профессионального 

профиля, типов профессиональной сферы подростка, профессиональной 

направленности личности, знакомство с будущими профессиональными 

сферами 

5. Школа блогеров. Развитие творческой личности подростка, 

способного к продуктивной коммуникации, овладение основами уверенной  

речи, основанной на личных и вместе с тем социально-значимых ценностях. 



6.  Мастер-класс по созданию видеоролика. Развитие творческих 

способностей личности, умений составлять сюжет, композицию, находить 

художественные и технические решения.   

 

3. Средства реализации программы. 

В связи с заявленными выше направлениями деятельности, будут 

использованы следующие средства реализации программы смены: 

· Создание информационного пространства (стенды, газеты, буклеты); 

· Проведение профориентационных игр и тренингов «Моя карьера»; 

· Деятельность МИГов по интересам; 

·Тематические видеопросмотры, тренинги и мастер-классы с 

привлечением специалистов. 

 

4. Механизм реализации программы. 

Реализация содержания программы происходит через 3 этапа: 

1 этап «Встреча» (1 день, организационный период смены); 

2 этап «Время профориентации, коммуникации и творчества» ( основной 

период смены: обучающий  и деятельностный); 

3 этап  «Время подведения итогов» (итоговый период смены). 

1 этап «Встреча» (1 день, организационный период смены) 

Особенности: знакомство с территорией, сотрудниками, законами и 

традициями лагеря, структурное оформление группы. 

Задачи: 

· выявить интересы, способности участников смены,  соотнести их  с 

возможностями и условиями лагеря; 

· познакомить  ребят  с программой смены; 

· создать организационной структуры отряда и органов детского 

самоуправления, сформировать единый коллектив («команду»); 

· мотивировать ребят на активное участие в смене. 

Результаты:  

· знакомство с программой смены, с возможностями самореализации 

интересов и потребностей; 

· мотивация ребят на участие в программе смены 

· формирование органов самоуправления и единого коллектива; 

· наличие у ребенка представлений о своем участии в программе смены; 

· готовность ребенка получать новые знания, быть активным участником 

смены; 

· знание и четкое представление детей  о службах лагеря. 

Система ключевых дел и событий: 

На уровне команды (отряда):  

· огонек знакомства;  

· игры на выявление лидерского, творческого и коммуникативного 

потенциала подростков; 

· организационный сбор; 

· мастер-классы; 



· выявление профессиональной направленности; 

· огонек - анализ организационного периода. 

2 этап «Время творчества»(основной период: обучающий и 

деятельностный); 

Особенности:  работа объединений по интересам, получение новых 

знаний и умений, применение полученных знаний через организацию 

тематических дел. 

Задачи: 

· Создать среду успешности детей, проявляющих свои творческие 

таланты; 

· Расширить кругозор ребят; 

· Содействовать получению ребятами знаний и развитие умений во 

время мастер-классов; 

· Способствовать осознанному выбору подростками пространства для 

самореализации, развития коммуникативной культуры подростков; 

· Способствовать сохранению и укреплению здоровья подростков; 

· Содействовать применению полученных знаний при определении 

профиля профессиональной сферы и проведению тренинга «Моя карьера». 

Результаты: 

· Раскрытие творческого  потенциала личности каждого ребенка; 

· Осознание успешности при погружении в творческую деятельность; 

· Расширение кругозора ребят  и выявление профессиональных 

предпочтений; 

· Участники смены осознанно выбирают пространства для 

самореализации; 

· Получение ребятами  новых  знаний и  коммуникационных умений; 

· Ребята применяют полученные знания на практике при выборе 

будущей профессиональной сферы и определения направленности их 

профессиональных интересов. 

Система ключевых дел и событий: 

На уровне команды (отряда):  

· Подготовка к общелагерным делам; 

· Тематические огоньки; 

· Спортивные часы, подвижные игры; 

· Мастер-классы; 

· Разработка и реализация собственных проектов. 

3 этап  «Время подведения итогов». 

Особенности: закрепление знаний и умений, полученных в смене; 

подведение итогов смены.  

Задачи:  

· Создавать ситуацию успеха творческой реализации каждого ребенка 

при защите проекта по будущей профессиональной сфере и при участии в 

заключительном мероприятии; 

· Способствовать развитию уверенности в себе и своих силах в 

публичных выступлениях; 



· Способствовать закреплению полученных в смене знаний; 

· Содействовать коллективному обсуждению и подведению итогов 

совместной деятельности; 

· Подвести итоги смены, выявить и наградить самых активных её 

участников. 

Результаты: 

· Реализация творческого успеха каждого ребенка при участии в 

заключительном мероприятии и защите проекта, связанного с будущей 

профессиональной сферой; 

· Определение профессионального профиля, типа профессиональной 

сферы, где в полной мере может реализоваться подросток; 

· Проявление уверенности в себе и своих силах, участие в публичных 

выступлениях и получение удовольствия от этого процесса; 

· Участники смены закрепляют полученные в смене знания; 

· Произошло коллективное обсуждение и подведены итоги совместной 

деятельности; 

· Подведены итоги смены, выявлены активисты и ими получены 

награды. 

 

План мероприятий. 

 

Дата Занятие  

 

1й день «Встреча». Инструктажи. Анкетирование. 

 

2й день Поездка Бажино – Ситково. 

 

3й день Мастер – класс «Гроссмейстер общения» 

 

4й день Мастер – класс по созданию видеоролика. 

 

5й день Мастер – класс «Основы сценической речи» 

 

6й день Поездка Купрос. 

 

7й день Мастер – класс «Школа блогеров» 

 

8й день Мастер – класс по актёрскому мастерству. 

 

9й день Подведение итогов. 

 

 

5. Ожидаемые результаты реализации программы: 



1. Развитие у детей творческой активности посредством включения в 

професссионально-исследовательскую деятельность. 

2. Создание среды успеха, позволяющей ребятам поверить в свои силы, 

понять профессиональную направленность и свой творческий потенциал. 

3. Проявление уверенности в себе при публичных выступлениях, защите 

проектов и во время работы на отрядах. 

4. Осознание успешности при погружении в профессиональную и 

творческую деятельность. 

5.  Раскрытие коммуникативной, предпринимательской и творческой 

активности личности каждого ребенка. 

6.  Дети получат новый социальный опыт общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, а также осознают свою профессиональную 

направленность и сферы будущих профессий. 

7.  Участники смены получат развитие самостоятельности и 

ответственности за принятые решения. 
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