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1. АННОТАЦИЯ 

Профильная программа «БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!» лагеря, организованного 

образовательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием «Солнечный» на базе 

МАОУ ДО «Центр детского творчества» г.о. г.Кумертау РБ 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. 

Программа позволяет актуализировать возможности участников, содействовать 

развитию способностей, осознанному и ответственному выбору своего места в мире. 

Стремительно меняющиеся интересы и потребности детей и молодежи разных возрастов, 

позволяют косвенно влиять на формирование ценностей подрастающего поколения, норм 

отношений и поведения. 

Актуальность программы определяется повышенным требованием российского 

общества к качеству и эффективности работы организаций, осуществляющих детский 

отдых в каникулярное время. Летний оздоровительный отдых учащихся обеспечивает 

непрерывность образовательного процесса и в связи  с этим нуждается  в качественной 

организации, основанной на современных стандартах образования и потребностях 

общества. 

Отличительная особенность программы в том, что учащиеся 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. 

Контингент детей – это учащиеся общеобразовательных школ города в возрасте  7-

17 лет (среди них около 50 % - учащиеся МАОУ ДО «Центр детского творчества» г.о. 

г.Кумертау РБ). 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – создание оптимальных, благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей, их полноценного отдыха, позволяющего 

реально способствовать развитию творческих, интеллектуальных и других способностей 

детей.  

 ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

- организовать интерактивный по форме и содержанию детский отдых, 

обеспечивающий формирование готовности личности к самореализации в системе 

социальных отношений на основе освоения нового уровня soft-skills и hart-skills 

компетенций (социальной компетентности) и творческого развития личности. 

-  создать  условия для укрепления физического здоровья, через включение в 

спортивно-оздоровительную деятельность;  

-  развивать коммуникативные компетенции, формировать культуру общения и 

поведения в социуме, информационную культуру;  

-  формировать потребность в саморазвитии. 

Профиль программы.  Социально - педагогический. Деятельность открытой 

развивающей интерактивной площадки «БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!»  организуется по 

следующим профилям. 
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• гражданско - патриотический; 

• физкультурно - оздоровительный; 

• художественно-эстетический; 

• технический; 

Кроме того, Программа включает основные направления Российского Движения 

Школьников. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Полное название 

организации, 

ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

Полное название 

программы  

Профильная программа «БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!» 

Тип программы  Для лагеря, организованного образовательной  

организацией, осуществляющей организацию отдыха  

и оздоровления обучающихся в каникулярное время  

с дневным пребыванием     

Целевая группа (возраст, 

социальный статус, 

география участников 

смены)  

Учащиеся школ города и ЦДТ в возрасте 7  - 17 лет  

Цель  Создание оптимальных, благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей, их 

полноценного отдыха, позволяющего реально 

способствовать развитию творческих, 

интеллектуальных и других способностей детей.   

Задачи  - организовать интерактивный по форме и 

содержанию детский отдых, обеспечивающий 

формирование готовности личности к 

самореализации в системе социальных отношений на 

основе освоения нового уровня soft-skills и hart-skills 

компетенций (социальной компетентности) и 

творческого развития личности. 

-  создать  условия для укрепления физического 

здоровья, через включение в спортивно-

оздоровительную деятельность;  

-  развивать коммуникативные компетенции, 

формировать культуру общения и поведения в 

социуме, информационную культуру;  

-  формировать потребность в саморазвитии. 
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Сроки реализации 

программы  

1. Подготовительный этап – март - май 2021 г. 

2. Основной (организационный) этап – июнь 2021 г. 

(первые 3 дня смены) 

3. Практический этап – июнь (15 дней) 2021 г.  

4. Итоговый (заключительный) -  июнь 2021 г. 

(последние 3 дня смены) 

5. Аналитический этап – август 2021 г.  

6. Контроль за реализацией программы - в течение 

смены (июнь 2021г.) 

7. Мониторинг воспитательного процесса - в течение 

смены (июнь  2021г.) 

 

Дата проведения смены   07.06.2021 -02.07.2021   

  

Количество детей в смене  250 человек  

Количество детей в отряде  15-25 человек 

Направления деятельности   гражданско - патриотическое; 

 физкультурно - оздоровительное; 

 художественное; 

 техническое  

Обеспеченность объектами 

для занятий по 

дополнительному 

образованию  

оборудованные кабинеты на 15-25 посадочных мест, 

рекреации  

Обеспеченность 

физкультурно-

оздоровительными 

объектами  

Спортивный зал, спортивная  площадка  

 

 

Обеспеченность объектами 

досугового назначения  

Актовый зал на 300 посадочных мест  

 

Официальный язык 

программы  

русский 

Данные о разработчиках 

программы 

Леонтьева Л.В. -методист МАОУ ДО ЦДТ  

Пряхина Л.В.  - методист МАОУ ДО ЦДТ 
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3.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени учащихся. 

Этот период наиболее 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 

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей, вовлечения детей в новые коллективы 

и группы, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. Лето – это еще и 

игра, где раскрывается ребёнок. Здесь, кроме удовлетворения личных интересов, ребёнок 

сам не подозревая, развивает свои физические и моральные качества, учится дружить, 

сопереживать, идти на помощь, побеждать и проигрывать. В каникулы он может 

общаться, с кем хочет, и этот выбор делает он сам. 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. Организация 

летнего отдыха – один из важных аспектов образовательной деятельности. 

Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать педагогический 

процесс непрерывным в течение всего года.  

В связи с этим возникает объективная общественная потребность в обращении 

пристального внимания на развитие культуры досуга детей и подростков в летний 

каникулярный период. При всей обоснованной значимости летнего каникулярного 

периода в жизни учащихся проблемы организации летнего оздоровительного отдыха 

вытекают из объективных противоречий: 

- между потребностью государства и общества в развитии культуры досуга детей и 

подростков, развития их духовно-нравственных ориентиров, приобщения к культуре и 

искусству, поддержки социально-общественных инициатив и недостаточным 

использованием потенциала социально-культурной деятельности в период летнего отдыха 

детей; 

- между объективной потребностью развития культуры досуга детей и подростков в 

социально-культурной деятельности в период летнего отдыха детей и недостаточной 

разработанностью содержательно – методического обеспечения данного педагогического 

Процесса. 

Все дети обладают творческим потенциалом, который эффективно развивается при 

систематических занятиях. И в дальнейшем, приобретенные творческие способности, 

навыки и умения дети эффективно перенесут на учебные предметы в школе, в 

повседневную жизнь, достигая значительно больших успехов. 

Актуальность программы определяется повышением требованием российского 

общества к качеству и эффективности работы организаций, осуществляющих детский 

отдых в каникулярное время. Летний оздоровительный отдых учащихся обеспечивает 

непрерывность образовательного процесса и в связи  с этим нуждается  в качественной 

организации, основанной на современных стандартах образования и потребностях 

общества. 
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Профильная программа «БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!» (далее – Программа)  лагеря,  

организованного образовательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием «Солнечный»  

на базе МАОУ ДО «Центр детского творчества» г.о. г.Кумертау РБ 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. 

Программа позволяет актуализировать возможности участников, содействовать 

развитию способностей, осознанному и ответственному выбору своего места в мире. 

Стремительно меняющиеся интересы и потребности детей и молодежи разных возрастов, 

позволяют косвенно влиять на формирование ценностей подрастающего поколения, норм 

отношений и поведения. 

Концептуальное обоснование. Ведущей идей реализации Профильной программы 

«БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!» является создание модели открытой развивающей площадки 

культурно - досугового и образовательного пространства учащихся в дни летних каникул 

в формате малозатратных форм организации летнего отдыха детей. 

К особенностям организованной воспитательной  системы летнего отдыха детей, 

реализуемых в профильной программе, относятся: 

 структурная организация детского летнего отдыха строится с учетом интересов 

субъектов взаимодействия, что делает приоритетным многообразие видов деятельности и 

отношений, выстроенных на основе гуманистических культурных ценностей; 

 приоритетность субъектной позиции ребенка в организации жизнедеятельности 

свидетельствует о наличии широких возможностей воспитательной системы, 

позволяющей создавать для каждого ситуации успеха, особую среду общения и 

взаимоотношений, разнообразие видов деятельности, что в свою очередь является 

фактором развития личности; 

 педагогический процесс характеризуется  общностью понимания педагогическим 

коллективом целей совместной деятельности, обусловленной единством ценностных 

ориентаций, целостностью процесса, обусловленной наличием единого пространства 

субкультурных традиций, принимаемых всеми субъектами системы, высокой 

интенсивностью, что позволяет апробировать различные модели педагогического 

взаимодействия; 

 функционирование разных форм организованного летнего отдыха обусловлено 

степенью интегрированности в конкретный социум, систему социальных отношений, 

организованное взаимодействие с другими социальными институтами. 

Реализация Программы основывается на следующих принципах организации и 

содержания деятельности: 

 принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчитанных на 

доминирующие способности, интерес и потребности (интеллектуально-познавательные, 

художественно-творческие, организаторско - лидерские и др.); 

 принцип свободы и творчества (познавательной деятельности, клубное пространство, 

ролевой позиции при подготовке мероприятий и т.д.); 

 принцип социальной активности через включение подростков в социально значимую 

деятельность; 
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 принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления. 

Профильная программа «БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!» по содержанию и направленности 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха, занятости и воспитания детей и подростков в городских условиях 

летних каникул; по продолжительности является краткосрочной, т.е. реализуется в 

течение 21-го дня. 

Программа многофункциональна и многопланова. Она позволяет удовлетворить 

широкий диапазон интересов ее участников. 

Отличительная особенность программы в том, что учащиеся 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. 

Главным направлением в работе педагогов является педагогическая поддержка и 

помощь в индивидуальном развитии учащихся. В систему педагогической поддержки 

включается и социальная, и оздоровительная – поскольку они интегрируются.  

Организация творческого пространства представляет возможность реализовать свои 

способности, либо определиться в каком – либо направлении деятельности. 

Адресат программы. Программа деятельности летней площадки «БУДУЩЕЕ 

ЗДЕСЬ!»  ориентирована на создание социально значимой психологической среды, 

дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка. 

Программа рассчитана на детей и подростков возраста 7-17 лет, универсальна и 

может использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного 

возраста, уровня развития и состояния здоровья.  

Основной контингент детей – это учащиеся общеобразовательных школ города в 

возрасте  7-17 лет (среди них около 50 % - учащиеся МАОУ ДО «Центр детского 

творчества» г.о. г.Кумертау РБ). 

Программа составлена с учетом интересов, индивидуальных способностей и 

психолого-возрастных особенностей детей и подростков. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – создание оптимальных, благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей, их полноценного отдыха, позволяющего 

реально способствовать развитию творческих, интеллектуальных и других способностей 

детей.  

 ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

- организовать интерактивный по форме и содержанию детский отдых, 

обеспечивающий формирование готовности личности к самореализации в системе 

социальных отношений на основе освоения нового уровня soft-skills и hart-skills 

компетенций (социальной компетентности) и творческого развития личности. 

-  создать  условия для укрепления физического здоровья, через включение в 

спортивно-оздоровительную деятельность;  

-  развивать коммуникативные компетенции, формировать культуру общения и 

поведения в социуме, информационную культуру;  

-  формировать потребность в саморазвитии. 
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Профиль программы.  Деятельность открытой развивающей интерактивной площадки 

«БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!»  организуется по следующим профилям. 

• гражданско - патриотический; 

• физкультурно - оздоровительный; 

• художественно-эстетический; 

• технический; 

Кроме того, Программа включает основные направления Российского Движения 

Школьников, а именно:  

«Я - Патриот» - военно-патриотическое направление; 

 «Я-Личность» - личностное развитие;  

«Я - Гражданин »- гражданская активность; 

 Информационно- медийное направление.  

Позиция творческого подхода предлагает реализацию активных форм 

познавательной деятельности (коллективные, игровые), где имеются достаточно сложные 

виды работы такие, как поиск, наблюдение, конструирование, моделирование, 

проектирование и др. 

Этапы реализации программы 

Реализация  Профильной программы «БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!» подразумевает наличие 

определенных этапов, каждый из которых несет в себе логическую, содержательную и 

организационную нагрузку. 

1. Подготовительный этап – март - май 2021 г. 

2. Основной (организационный) этап – июнь 2021 г. (первые 3 дня смены) 

3. Практический этап – июнь (15 дней) 2021 г.  

4. Итоговый (заключительный) -  июнь 2021 г. (последние 3 дня смены) 

5. Аналитический этап – август 2021 г.  

6. Контроль за реализацией программы - в течение смены (июнь 2021г.) 

7. Мониторинг воспитательного процесса - в течение смены (июнь  2021г.) 

 Основные технологии, методы и формы работы  в рамках  деятельности 

открытой развивающей площадки «БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!»:   

1. Коллективное творческое дело (КТД) − форма, основанная на определенной 

направленности деятельности, ориентированной на пользу, радость людям; 

характеризуется стремлением к общению, к познавательной деятельности. Результатом 

грамотного осуществления КТД является позитивная активность учащихся, причем не 

зрительская, а деятельностная, сопровождающаяся чувством коллективного авторства. 

2.  Дискуссия – метод коллективного осмысления проблемы, позволяющий сочетать 

индивидуальный опыт, индивидуальные знания детей и подростков, их аналитические 

способности, индивидуальные особенности восприятия жизни, разные мировоззренческие 

позиции и ценностные отношения. Цель дискуссии – развитие у воспитанников 

способности размышлять о жизни, умения ставить вопросы к возникающим проблемам 

собственной жизни. 

3.  Квест (приключенческая игра) – один из современных жанров сюжетно-ролевых 

игр, представляющий собой интерактивную историю. Важнейшими элементами игры в 

жанре квеста являются собственно повествование и обследование мира, а ключевую роль 

в игровом процессе играет решение головоломок и задач, требующих от игроков 

умственных и физически активных усилий. 
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4. Тренинг общения – это прием воспитания через общение. Слова «деятельность», 

«общение» относятся здесь не к педагогу, а к предмету его усилий. Тренинги общения – 

технология педагогической деятельности, направленная на создание у ребят средствами 

групповой практической психологии различных аспектов позитивного коммуникативного 

опыта, опыта общения (опыта взаимопонимания, поведения и т.д.). Здесь ориентировка 

дана не на личностные изменения, а на получение в модельной форме определенного 

социального опыта. 

5.Шоу-технологии – технологии, проникшие к нам из средств массовой 

информации. Основные предметы проектирования: задания командам, работа с залом, 

способ оценивания, сценарий для ведущего, оформление зала и сцены. Можно говорить о 

трех основных психологических механизмах шоу: эмоциональном заражении, 

соревновательности и импровизации. 

6. Технология групповой проблемной работы – это работа с вербальным (словесным) 

поведением детей в проблемной ситуации. Конечно, вербальное поведение – это общение, 

но не как целостное явление, направленное на взаимное узнавание и изменение 

обучающихся, а как фрагмент общения, направленного на внешний предмет. В 

зависимости от вида этого предмета можно говорить о трех задачах групповой 

проблемной работы: познавательной, организационной и аксиологической. К сфере 

воспитания относятся прежде стно-ориентированные задачи. 

7.Информационное зеркало – педагогическая работа осуществляется опосредованно, 

не через прямые действия воспитателя, а через информацию, поданную в графическо-

настенной форме. 

8.Игра – форма педагогической деятельности в условных ситуациях. Игра 

направлена на воссоздание и усвоение социального и жизненного опыта. В игре как 

особом исторически возникшем виде гуманитарной практики воспроизводятся нормы 

человеческой жизни и деятельности, подчинение которым обеспечивает познание 

предметной и социальной действительности, самопознание подростка, интеллектуальное, 

эмоциональное и нравственное развитие его личности. 

В ходе практической реализации целей и задач используются различные группы 

методов: метод воздействия на чувства, сознание (эмоциональное заражение, подражание, 

пример, внушение, погружение); методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности (совещание, беседа, лекция, диспут, практические занятия); 

методы изучения конкретной ситуации (наблюдение, анализ, социологические 

исследования, тестирование, анкетирование); методы прогнозирования возможных 

воспитательных последствий (моделирование, причинно-следственный анализ изучаемых 

процессов). 

На протяжении реализации программы действует система стимулирования и 

поощрения, она предусматривает индивидуальный и коллективный уровни. 

Принципы программы. 

Принцип самореализации детей в условиях лагеря организованного образовательной 

организацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время предусматривает: осознание ими целей и перспектив предполагаемых 

видов деятельности; добровольность включения детей в ту или иную деятельность, 

создание ситуации успеха; поощрение достигнутого. 
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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.  

Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления 

предусматривает: приобретение опыта организации коллективной деятельности и 

самоорганизации в ней; защиту каждого члена коллектива от негативных проявлений и 

вредных привычек, создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и 

действия. 

Принцип сочетания оздоровительных, развивающих, воспитательных и 

развлекательных мероприятий предусматривает: режим дня, обеспечивающий разумное 

сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в рамках 

тематического дня. 

Принцип  гуманизации отношений (построение отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху). 

Принцип  дифференциации  воспитания (отбор содержания, форм и методов 

воспитания в соотношении с возрастными и индивидуально – психологическими 

особенностями детей.)  

Принцип сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это 

доступно и нужно мне»); 

Принцип личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности 

для других людей и для природы»). 

Принцип уважения и доверия  

Принцип безопасности  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание многопрофильной программы «БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!» - это широкий 

спектр дел, направленных на формирование и развитие коммуникативных, 

интеллектуальных, творческих, спортивных способностей ребенка, воспитание 

нравственных, этических ценностей, которые помогут детям быть коммуникабельными, 

креативными, самостоятельно мыслящими личностями, стремящимися к успеху и 

умеющими быстро адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам. 

Программа лагеря реализуется через организацию и проведение сюжетной 

игры: каждый ребенок становится активным участником развивающей интерактивной 

площадки «БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!», которая состоит из модулей 4 направлений, ему 

предстоит выполнить  важную миссию – раскрыть и/или развить свои способности и 

таланты через серию спецзаданий марафона. Задача каждого участника смены - добиться 

успеха и стать Почетным участником развивающей интерактивной площадки   

«БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!». 

Каждый обучающийся за лагерную смену посетит творческие  площадки 4 

направленностей. 

№ Направление Творческая площадка 
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1 художественное  «Бум- фэнтези»;  

2 техническое - «Шах & Мат» 

- «Занимательная физика» 

3 спортивно-оздоровительное  «Спорт и я друзья»; 

4 гражданская активность, 

медийное направление 

-«Медиа - Start» 

 

 

А так же станет участником профильных и досуговых  мероприятий «Мы вместе»  

№ Направление Мероприятия 

1 Общеинтеллектуальное - День знакомств квест «Ты, да я, да мы с тобой…» 

 -Кинофреш «Фильм, фильм, фильм» 

-КВИЗ «Мозгошторм»  

-Игра-путешествие  «Уголки России»  

2 Духовно-нравственное -Игровая программа «День друзей» 

-Марафон «Тик-ток» 

-Фестиваль «ЖивиЯрко» 

-День пародий «Большая разница» 

3 Спортивно – 

оздоровительное 

-Малые олимпийские игры 

-Стартинейджер  «Мы супер» 

-Развлекательная программа «Пенная вечеринка» 

-День мороженого «Летний Новый год» 

4 Военно-патриотическое, 

личностное развитие, 

гражданская активность, 

медийное направление 

-Презентация отрядов «Знакомьтесь, это – мы!» 

-Конкурсная программа «Ералаш-Лэнд» 

-День Памяти 

-Праздничная программа «Таланты» 

 

 

МОДУЛЬ-ПРОГРАММА «ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ» 

(ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ) 

Цель: создание условий для раскрытия творческих способностей детей и подростков, 

нравственного и художественно-эстетического развития личности ребёнка. 

Задачи:  

 обеспечить реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

 развивать у учащихся креативность, стремление к познанию окружающего мира 

посредством включения в различные виды творческой деятельности; 

 обеспечить реализацию эстетической деятельности через приобщение к разным видам 

искусства; 

 воспитывать гражданственность, патриотизм в процессе коллективного взаимодействия; 

 формировать навыки здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты: 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира, уважение к 

народным традициям; 

 сформированы навыки здорового образа жизни; 

 сформированы эстетические взгляды, нравственные установки и потребности общения с 



13 
 

духовными ценностями; 

 сформированы качества личности, характеризующие гражданскую активность, любовь к 

Родине. 

Формы реализации модуль - программы «Летняя академия искусств»: 

  прикладные мастер-классы; 

 творческие мастер-классы; 

 концертные программы; 

 развивающие и творческие занятия. 

  спектакли. 

 

МОДУЛЬ-ПРОГРАММА «КВАНТОЛАБ – ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

(ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ) 

Цель: популяризация научных знаний и передовых технологий, развитие инженерно- 

конструкторского мышления учащихся и проектной деятельности в области цифровых 

технологий, робототехники и смежных сферах. 

Задачи: 

- формировать новые знания, умения и компетенции в области инновационных 

технологий, компьютерной графики, программирования, робототехники; 

- создать условия для ранней профориентации на инженерные и высокотехнологичные 

профессии; 

- формировать потребность к творческой деятельности, устойчивого интереса к науке, 

технике и изобретениям. 

- создать условия для успешной социализации участников профильной смены на основе 

формирования позитивного образа будущего в высокотехнологичном мире. 

- способствовать развитию проектно-исследовательских навыков и компетенций, 

актуальных для успешного овладения профессиями в сфере высокотехнологичного 

производства. 

Ожидаемые результаты: 

- развита смекалка, изобретательность и устойчивый интерес к поисковой творческой 

деятельности; 

- сформированы усидчивость, настойчивость в достижении поставленной цели, 

аккуратность, трудолюбие и самостоятельность, чувство взаимопомощи; 

- развито умение планировать свою деятельность, предвидеть результат намеченного дела, 

прогнозировать этапы работы, производить анализ своей деятельности; 

- мотивация к выбору профессии в сфере высокотехнологичного производства; 

- готовность   к   личностому   и  профессиональному   самоопределению   в 

высокотехнологичном мире будущего; 

 положительная динамика развития проектно - исследовательских компетенций, 

актуальных для инновационной экономики будущего (навыки проектной деятельности; 

умения работать в группе; работа в режиме высокой неопределенности и др.). 

Формы реализации модуль - программы «Квантолаб – территория возможностей»: 

 развивающие и творческие занятия; 

 тематические мероприятия; 

 познавательные игры и викторины; 
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 кейс-практикумы. 

 

МОДУЛЬ-ПРОГРАММА «ОРИЕНТИР» 

(СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ) 

 

Цель: формирование бережного отношения к окружающему миру,  историческому, 

природному и культурному наследию родного края, популяризация активного здорового  

образа жизни средствами спорта. 

Задачи: 

 способствовать развитию самостоятельности; 

 формировать потребности в здоровом образе жизни; 

Ожидаемые результаты: 

 сформированы установки здорового образа жизни  как важнейшего условия 

саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающую долгую сохранность творческой 

деятельности; 

 сформировано уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности. 

Формы реализации модуль - программы «Ориентир»: 

 Соревнования; 

 Спортивно –туристические эстафеты 

 беседы, 

 сюжетно-ролевые игры, 

 конкурсные программы, 

 минутки здоровья, 

 минутки безопасности и др. 

 

МОДУЛЬ-ПРОГРАММА «ЛЕТО С РДШ» 

(ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ, ГРАЖДАНСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ, МЕДИЙНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ)  

Цель: личностный рост учащегося и осознание ценности межличностного общения в 

условиях воспитательного пространства, через активизацию его творческих потенциалов, 

социальную адаптацию и самореализация в различных видах деятельности. 

Задачи программы: 

 выявление и развитие творческого потенциала учащегося; 

 реализация механизмов мотивации учащегося к саморазвитию, самоактуализации, 

участию в совместной деятельности, проявлению социальной инициативы; 

 адаптация детей к жизни в современном обществе, развитие коммуникативных 

способностей учащегося, умения работать в коллективе; 

 возрождение и укрепление лучших традиций детского движения; 

 повышение роли самоуправления; 

 создание условий для адекватности самооценки и самореализации личностного роста; 
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 укрепление здоровья, формирование представления о здоровом образе жизни, как 

условие существования человека на земле. 

- обучения навыкам безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

умениям защитить свою жизнь и здоровье. 

Ожидаемые результаты: 

 сформирована конкурентоспособная личность участников смены и их социально-

психологических качеств: активной жизненной позиции, коммуникативных и 

организаторских качеств, рефлексии, самостоятельности, ответственности; 

 сформирована социально активная личность путем формирования их правовой 

активности и устойчивой мотивации к ведению социально-полезной деятельности; 

 сформирована устойчивая мотивация к ведению здорового образа жизни путем 

включения в различные физкультурно-оздоровительные и профилактические мероприятия 

смены. 

Формы реализации модуль - программы «Лето с РДШ»: 

 социальные акции; 

 беседы, диспуты; 

 психологические тренинги; 

 праздничные программы; 

 игры; 

 квест-игры; 

 конкурсы; 

 кейс-практикумы. 

 мастер-классы; 

Участвую в работе тематических площадках  каждый  ребенок под руководством 

квалифицированных специалистов имеет возможность проявить себя в каком-либо из 

направлении, а «готовый продукт»  (собственную работу) презентовать на итоговом 

мероприятии  закрытии лагерной смены, на которое будут приглашены все родители. 

СТРУКТУРА САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛАГЕРЯ 

Развитие детского самоуправления является актуальной социально-педагогической 

задачей. Только детское самоуправление может дать детям самостоятельное правильное 

поведение, сформировать негативное отношение к таким отрицательным явлениям, как 

безнравственность, безответственность, неправильный образ жизни.  

Участие детей в управлении делами лагеря  рассматривается как способ обучения 

детей демократии, подготовки их к жизни в демократическом обществе. 

Цели детского самоуправления: Создание условий для самореализации и 

совместной деятельности детей, развитие у них творческого потенциала, лидерских и 

организаторских способностей, взаимопонимания, активной гражданской позиции и 

общей культуры.  

Задачи детского самоуправления:  

 предоставление условий для самовыражения и развития творческого 

потенциала каждого обучающегося, повышение его общественного и личного статуса. 

 формирование культуры межличностных отношений и совместной 

деятельности. 
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В программу жизни лагеря входят выборы «органов самоуправления», 

наделенных реальной властью и ответственностью, где каждый участник может 

попробовать свои силы в организации быта, отдыха, спортивной жизни.   

Структура самоуправления  

Совет  лидеров (в составе  капитан   от каждого отряда, руководит старшая 

вожатая) - осуществляет руководство жизнедеятельностью лагеря, конкретное 

планирование работы, организацию выполнения намеченного плана, контроль за 

выполнением принятых решений, корректировку программы смены. 

      Права и обязанности совета лидеров  

Органы детского самоуправления обладают реальными правами и несут реальную 

ответственность за свою работу. 

Любой участник программы, равно как и представители органов детского 

самоуправления, имеет право: 

- на уважение своей чести и достоинства, обращение в случае конфликтной ситуации 

в высшие органы детского самоуправления; 

- на участие в выборах органов детского самоуправления; 

- выдвигать свою кандидатуру для участия в выборах органов детского 

самоуправления; 

- открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия органов 

детского самоуправления, высказывать свои предложения для рассмотрения их в 

дальнейшем на заседаниях Совета лидеров. 

- объединяться в любые творческие группы, союзы, клубы и т.д., не противоречащие 

своей деятельностью целям и задачам  

 Дети, входящие в органы самоуправления обязаны: 

- показывать пример в поведении, творчестве, труде, беречь государственную 

собственность, соблюдать дисциплину, нормы поведения. 

 

 

5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Подготовительный этап   

Разработка программы, определение целей и задач 

смены 

март 

2021 

Методист 

Оформление документации лагеря  Начальник лагеря 

Подбор методического материала по программе на 

основе учета тематики смены: 

 -подготовка методической литературы; 

 -подготовка игрового материала; 

 -разработка планов, положений и сценариев 

досуговых мероприятий. 

апрель – май 

2021 

Методист,  

педагог -

организатор 

Обсуждение и утверждение Программы 

руководителем ОУ, рассмотрение на 

педагогическом совете 

март 

2021 

Методист 

Сдача программ для рецензии, в КУ «Управление 

образования» 

апрель 2021 Методист 

Размещение информации об организации летнего апрель –май Педагог -
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отдыха обучающихся на сайте ЦДТ  2021 организатор 

Подбор и расстановка кадров апрель- май 

2021 

Начальник лагеря 

Организационные мероприятия, обучение педагогов 

(воспитателей)  

апрель – май 

2021 

Методист 

Прохождение мед. осмотра работниками лагеря апрель 2021 Начальник лагеря, 

старшая мед.сестра 

Подготовка инвентаря и оборудования. май 2021 Зам.директора по 

АХР 

Заключение договора на организацию питания в 

летний период, составление документации и 

подготовка помещений к приѐму лагеря. 

апрель- май 

2021 

Директор, 

начальник лагеря, 

зам.директора по 

АХР 

Оформление информационных стендов для 

обучающихся, родителей 

апрель-май 

2021 

Методист 

Проведение родительских собраний. Составление 

списка детей. 

май 2021 Начальник лагеря, 

методист, 

воспитатели. 

Основной организационный   

Оформление помещений ЦДТ в соответствии с 

тематикой программы лагерной  смены.  

 

май 2021 Начальник лагеря 

воспитатели  

Встреча детей, распределение по отрядам, 

формирование детских коллективов (учитывая, 

возраст и пол) 

июль 2021 Начальник лагеря 

воспитатели 

Практический этап   

Запуск игровой модели Непосредственная 

реализация программы (план-сетка мероприятий) - 

познавательных - развлекательных -спортивно-

массовых и т. д 

июль 2021 Начальник лагеря, 

методист, вожатая,  

воспитатели 

Организация в каждом отряде организационных 

сборов, «огоньков знакомств». 

июль 2021 Воспитатели 

Знакомство с законами, традициями и правилами 

жизнедеятельности лагеря. 

июль 2021 Воспитатели 

Презентация услуг дополнительного образования- 

работы творческих  площадок 

июль 2021 ПДО 

Ежедневное наблюдение за состоянием детей со 

стороны педагогов, медицинского работника, 

куратора программы, воспитателей с занесением 

соответствующих записей 

июль 2021 Начальник лагеря, 

воспитатели, 

медицинский 

работник 

Определение результативности проведения смены 

согласно критериям и показателям 

август 2021 Зам. директора по 

УВР, начальник 

лагеря, воспитатели 

Итоговый (заключительный)   

Награждение грамотами, подарками наиболее 

активных участников смены 

Июль 2021 Начальник лагеря, 

методист, вожатая, 

воспитатели 

Итоги проведѐнной смены. август 2021 Зам. директора по 

УВР, начальник 

лагеря воспитатели 

Подготовка аналитических материалов (анализ август 2021 Зам. директора по 
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данных психологопедагогических диагностик) для 

использования при работе с детьми в будущем 

летнем лагере. 

УВР, начальник 

лагеря 

Аналитический этап   

Анализ предложений по данному развитию, 

внесѐнных детьми, родителями, педагогами 

(воспитателями). 

август 2021 Зам. директора по 

УВР, начальник 

лагеря 

Состояние документации. август 2021 Зам.директора по 

УВР, начальник 

лагеря 

Проведение педагогического совета Обобщение 

передового педагогического опыта Определение 

перспективных задач 

август 2021  Зам. директора по 

УВР, начальник 

лагеря 

Мониторинг  результативности программы, 

подведение общих итогов и определение 

перспектив на будущее. 

август 2021 Зам.директора по 

УВР, начальник 

лагеря, воспитатели 

 

 

 

6. РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 

8.00 – 8.15  - прием детей (термометрия, журнал посещаемости) 

8.15 – 8.30  - зарядка, линейка 

8.45 -9.45   - завтрак 

10.00 – 12.00  - работа творческих площадок «БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!» 

12.45 – 13.45  - обед 

14.00-14.30    -общелагерное мероприятие 

 

 

7.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

НОРМАТИВНО  -  ПРАВОВАЯ БАЗА  

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции;  

3.  Конвенция о правах ребенка; 

4. Федеральный закон « Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ » от 24.07.98г № 

124-ФЗ;  

5. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г № 2688 «Об учреждении порядка 

проведения смены профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха»;  

6. Постановление Правительства Республики Башкортостанот 15 марта 2010 №72 «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республики Башкортостан», в 

целях создания условий для эффективного развития системы организации отдыха и 

оздоровления детей, подростков и учащейся молодёжи, реализации мер государственной 

поддержки по обеспечению организованного досуга, оздоровления, отдыха и занятости 

детей, подростков и учащейся молодёжи; 
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7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;  

8.Постановление администрации городского округа город Кумертау РБ  «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления  и занятости детей, подростков и молодежи  в 2021 

году» № 522; 

9. Приказ КУ «Управление образования»  г.о.г.Кумертау РБ от 20.05.2021 №60; 

10. Устав МАОУ ДО «Центр детского творчества» г.о. г.Кумертау РБ;  

11. Положение о структурном подразделении лагерь, организованный образовательной 

организацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием;     

12.Правила внутреннего распорядка лагеря организованный образовательной 

организацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием;     

13. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

14.Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере;  

15. Инструкции по организации по охране труда и технике безопасности; 

16. Должностные инструкции работников лагеря дневного пребывания. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют занятость детей в летний 

период. 

В реализации программы участвуют сотрудники: 

- Начальник лагеря осуществляет общий контроль и руководство реализацией программы, 

руководит деятельностью педагогического коллектива, анализирует текущую ситуацию и 

вносит педагогические коррективы по эффективности программы, оказывает 

методическую помощь. 

- Методист осуществляет специализированную педагогическую деятельность в рамках 

функциональных обязанностей, может  быть привлечен для педагогической поддержки 

работы органов самоуправления, для организации досуговых мероприятий, для 

организации работы тематических площадок 

- Старшая вожатая осуществляет подготовку и проведение общелагерных мероприятий 

- Воспитатели организуют воспитательную, досуговую деятельность. 

- Педагоги дополнительного образования организуют деятельность работы тематических 

площадок. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 наличие документации по организации малозатратных форм летнего отдыха детей, 

 планы и программы работы тематических площадок; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами; 

 сценарии:   коллективных творческих дел,  творческих мастерских, тренингов; деловых 

и ролевых игр, квестов, кейс-практикумов и т.д. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 канцелярские принадлежности и материалы; 
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 игровой реквизит и спортивный инвентарь; 

 элементы костюмов и костюмы для проведения театрализованных концертных 

программ; 

 технические средства (аудио-, видеомагнитофоны, телевизор, звуковая аппаратура, 

фотоаппарат, компьютер); 

 материалы для эстетического оформления и творчества детей. 

8.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

По итогам проведения программы предполагается, что у участников будут 

динамично развиваться творческое мышление, познавательные процессы, лидерские и 

организаторские навыки, soft-skills и hart-skills компетенций. Использование и реализация 

предложенных форм работы послужит созданию условий для реализации способностей и 

задатков детей, что окажет существенное влияние на формирование интереса к различным 

видам социального творчества, к созидательной деятельности. 

По окончании программы: 

 будут внедрены эффективные формы организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

 будут сформированы навыки культурно-творческой, физкультурно-спортивной, 

общественно полезной значимой и досуговой деятельности; 

 будет создана мотивация на активную гражданскую позицию; проявление социальной 

инициативы; 

 будут сформированы навыки по организации здорового образа жизни, культуре отдыха 

и поведения; 

 будут сформированы новые знания детей о родном крае, его истории, 

достопримечательностях, людях; 

 будут развиты коммуникативные, творческие и познавательные способности детей, 

навыки сотрудничества и взаимодействия между детьми разных возрастов; 

 будет осуществлено расширение кругозора, умений и навыков в области прикладного 

творчества, технического творчества, физической культуры, и других видах деятельности; 

 будет создана мотивация на самореализацию, саморазвитие и самосовершенствование 

детей и подростков в процессе участия в жизни летнего отдыха. 

 

9.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

№ Показатели эффективности 

 

Единицы измерения 

1 Охват учащихся, принявших участие в реализации 

программы «БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!» 

 

Количество человек 

 

2 Разнообразие направлений и форм деятельности при 

организации летней оздоровительной кампании детей и 

подростков 

 

Количество 

направлений и 

занятость учащихся по 

направлениям в % 

 

3 Реализация интеллектуальных, спортивных и творческих 

способностей и возможностей детей и подростков, 

Показатели участия и 

побед 
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принимавших участие в реализации программы  

организации летнего отдыха «БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!» 

Учащихся   

 

4 Уровень удовлетворенности родителей и учащихся Центра 

организацией летней оздоровительной кампании 

Данные анкетирования 
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