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Раздел I. Введение
В совремоЕно9 время особое внимание государство удоляот воспитанию

подрастающего поколения.,Щанные вопросы затронуты в Стратегии рtrlвития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства
РФ от 29 мм 2015 г. Nэ 996-р). Формирование поколения, готового рд}делять духовно-
нравствонные ценности российского общества, является стратегической задачей на
современном этапе.

Мпадший школьный возраст является не только временем освоения ребёнком новых
социальньIх ролей и видов деятельности, но также это сензитивный период для его

активного личностного развития, приобретения знаний о духовных и культурньж
традициях народов Российской Федерации, традиционньIх ценностях, правилах, нормах

поведения, принятых в российском обществе. <<Знание младшим Iцкольником социtшьньIх

норм и традиций, понимание важности следованияим имеет особое значение..., поскольку
обпегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открываIощуюся ему систему
общественных отнощений> (Примерная программа воспитания).

Формирование социаJIьно-активной личности младшего школьникав рамках данной
прогрЕlп{мы основывается на духовно-нравственных ценностях, значимьгх для его

личностного развития, социального окружения, а также доступных для понимания

ребёнком данного возраста: Родина, семья, команда, природа, познание, здоровье.
Игровая модель и основные события смены направлены на закрепление

социаJIьньD( навыков, формирование социадьно-значимьж ценностей детского коллектива,

укрепление смыслового и эмоционtlльного взаимодействия между взрослыми и детьми,
подведение итогов и выстрЕlивulние перспектив участия в Програл,rме кОрлята России>> или
проектах Российского движения шкопьников на следующий учебныйгод.

Организованное педагогическое простраЕство петнего лtгеря является

благоприятным для становления личности младцего школьника и формирования детского
коллектива благодаря:

. интеЕсивности и событийности всех процессов, позволяющих ребёнку проявить
свои индивидуаJIьные особенности ;

. эмоциональной насыщенности деятельности;
о комфортного взаимодействия в уже сложившемся коллективе или новом для

ребёнка временном детском коллективе.
Методической основой программы смены является базовм методика совместной

деятельности детей и взрослых, а содержание предполагает подготовку и реЕшизацию
коппективного творческого дела, основанного на этапах КТД И. П. Иванова - совмостное
создание взрослыми и детьми праздника.

При построеЕии педагогического процесса для мпадших школьников в петнем
лагере необходимо уIитывать слодующие принципы:

о принцип уrёта возрастных и индивидуальньж особенностей младших
школьников при выборе содержания и форм деятельности;

о принцип событийности общелагерньж дел и мероприятий, т.е. значительности и
необьгчности каждого события как факта коллективной и личной жизни ребёнка в детском
лагере;

. принцип включеЕия детей в систему самоуправпения жизнедgятельностью

детского колпектива, направленный на формирование лидерского опыта и актуаJIизацию
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активного участия в колJIективных делах;
. принцип конфиденциальности в разрешении JIичных проблем и конфликтов

детеЙ, уважения личного мира каждого ребёнка.

Ключевыми памятными датами, взятыми за основу смены в2022 году, станут:

- 100-летие Пионерской организации;

- I'од культурного наследия народов России,

Раздел II. Пояснительная записка смены пришкольного лагеря

Смена в пришкольном лагере для кая(дого класса становится своеобразным итогом

учебного года, праз/цником лета, совместного творчества взрослых и детеЙ. В рамках
смены дети закрепляют опыт совместной деятельности.

Содерясание данной смены булет реализовано на пяти отрядах, находящихся в

пришкольном JIагере, С учётом того, что ребята готовятся стать участниками программы
<Орлята России>, это значит, }кить по законам и традициям содружества (орлят),

исполнять (орлятские)) песни и стремиться к проявлению качеств настоящего корлёнка>.

Смена в пришкольном JIагере основывается на игровой модели <Путешествие в

Страну Маленьких и Великих Открытий>. ,Щанная иIровая модель обусловлена возрастной

категорией детей-участников смены - 8 - 11 лет. Каrкдый день смены в пришкольном
лагере имеет логически завершённый сюжет, так как дети находятся в лагере не весь день, а
только часть дня. В соответствие с этим в каждом дне определены 2 ключевых дела,
поддерживающих игровой сю}кет - одно на уровне отряда и одно на уровне лагеря. Всё
ocTmlbнoe время в течение дня расписано с учётом режимных моментов, обязательно
включает в себя утреннюю зарядку, подви}кные игры и прогулки на све}кем воздухе. При
FIаJIичии свободного tsремени в программу добавлены экскурсии, посещение творческих
студий, городского музея, библиотеки, театра драмы и комедии кНаш дом)), театра кукол
кЗолотой петушок), /]It кМаяк), детского городского парка, кинотеатра, и другие дела с

дополнением регионального компонента, связанные с тематикой дня.

Игровая модель смены
Описание игровой модели смены
В основе игровой модели смены лежит путешествие ребят в неизвестную страну

Маленьких и Великих Открытий (далее - страна Открытий, Страна). Путешествовать по
неизвестным местам возмояtно только сtlлочённой командой! Тем более, что жителям этой
страны требуется помощь. ГIоэтому, задача ребят создать такую команду, успешно пройти
все исtIытания, собрать карту, IIока неизвестной дJIя них, страны, и таким образом помочь
жителям в сохранении их главных сокровищ.

Каяtдый день начинается с нового открытия - новой локации страны Открытий.
11утешествовать по стране и открывать тайны помогают её невидимые )Itители, которые
общаются с ребятами при помощи книги. !ля педагога книга является инструментом
полдержания игрового сюжета. От лица неtsидимых жителей педагог предлагает ребятам
поучаствовать в том иJIи ином событии, отвечает на их вопросы, даёт подсказки в виде
эJIемеI{тов карты Страны, по которой ребята путешествуют.

Погруrкение в игровую модеJIь начинается с первых дцней смены, где ребята узнают
больше информации не только о JIагере, его территории, но и своей командой
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путешественников представJuIют творческую визитку и знакомятся с другими ребятами. По
итогам первых дву< дней смены ребята находят волшобную кцигу, которм становится их
помощником в путешествии. Открыв эту книry, ребята видят чистые листы, но на первой
странице - послание от жителей Страны, в котором ребят просят о помощи: (... для того,
чтобы страна Мшtеньких и Великих Открытий существоваJIа долго и о ней никто не забыл,
а жители и их друзья были счастливы, необходимо раскрыть все её тайны>. Книга
становится неким источником, с помощью которого ребята могут общаться с жителями
Страны. Этой книге можно задать вопрос, и она ответит, а может наоборот, сама дать
небольшое задание или поручение, пригласить ребят в игру или на экскурсию, дать
подск€вки, которые направят ребят к разгадкам всех тайн. Чтобы путешествие было

уопешным, необходимо всем вместе договориться о правилах, которые нужно выполнять.
Познакомиться с традициями той Страны, по которой ребята булут путешествовать
(тематический час отряда кОткрывая страницы интересной книги>>, которыйпроходит во
второй день смены>).

На протяжении основного периода смены ребята постепенно открывают тайны,
знакомятся с играми, легендами, забавами, величии природного и Еационального
богатства страны, традициями, народными промыслами, узнают о пионерах, их законах.

Летит день за днём и путешествие подходит к завершонию. Смогли ли ребята помочь
жителям страны Ма;lеньких и Великих Открытий, полуrилось ли собрать карту этой
страны, можно ли теперь назвать отряд настоящей командой? И что это за Страна, по
которой они путешествовали столько дней? Как ответить на эти вопросы? На них ребята
отвечают вмосте с воспитателем отряда в palvlкax дел 15-ого тематического дня смены
кОткрытие тайн страны Ма.tlеньких и Великих открытий>. Один из советов звучит
от жителеЙ страны: к... собрать воедино все элементы карты, которые они получили за эти
несколько днеЙ, и угадать, что это за страна, по котороЙ они tlутошествовttлиD. Ребята ещё
раз вспоминают, как и где они путешествовали, собирают карту воедино и отгадывают, что
всё это время путешествие проходило по знакомоЙ и одновременно незнакомой для них
стране - России.

В завершение основного периода смены, когда ребята разгадЕrли страну, по которой
они путешествовали, они узнают, что невидимые жители, которые оставляли им свои
послания, были их друзья, их семья и жители России. И вот, разгадав все тайны, которые
скрывtIлись в волшебной книге, ребята готовы к новым своршониям.

Ярким моментом завершения смены становится совместно организованньй
пра:}дник в честь того, что команда путешественЕиков успешно справилась со всеми
задачами и испытаниями.

Подводя итоги смены, ребята вспоминают о своём удивительном путешествии, о
знакомстве и общении с невидимыми жителями, о раскрытых тайнах и загадках, которые
скрывала в себе волцrебная книга, а также о совместном прtвднике. И чтобы всегда
вспоминать и радоваться интересно прожитому лету, ребятам предлагается сделать афишу_
коллаж, которую они разместят в отряде в своём уголке.



Раздел III. мып
1. Название программы Программа тематической смены кСодружество Орлят России>

лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ кЛицей Ns23>
2. Ifель и задачи
программы

Цель программы: - развитие социЕtльно-активной личности ребёнкt
на основе духовно- нравственных ценностей и культурных традиций
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи:
о содействовать рaввитию у ребёнка навыков социализации,
выстраивания взаимодействия внутри коллектива и с
окружающими людьми fiосредством познавательной, игровой и
коллективной творческой деятельности;
. познакомить детей с культурными традициями
мЕогонационЕtльного народа Российской Федерации;
о формировать положительное отношение ребёнка и дотского
коллектива к духовно-Еравственным ценностям: Родина, семья,
команда, природа, познание, здоровье;
о способствовать рtu}витию у ребёнка навыков самостоятельности:
самообслуживания и безопасной жизнедеятельности;
о формировать интерес ребёнка к дальнейшему участию ý
программе социальной активности учащихся начальных классов
кОрлята России> и fiроектах Российского движения школьников.

.]. Участникlа
программы Учащиеся 1- 4 классов (6,5-11 лет), педагоги школы.

4. Учреждения, при-
влечённые к реали-
зации прогрilммы

f]K <Маяк>
МКУК (ЦСДШБ)
Театр кукол кЗолотой петушок)
МДОУ ДОД (CIOT)
гиБдд
Музей УВЩ
Музей ПО кМаяк>
Театр драмы и комедии кНаш дом))

5. Этапы реализации Организационный (1 и2 дни смены) Старт смены. Ввод в игровой
сюжет.
Основной (3-16 день смены)
- реzurизация игрового сюжета смены (включение детей и
подростков в JIичностно-значимые и социаJIьно-одобряемые виды
деятельности, учитывая способнос,ги каждого воспитанника и
принимая во внимание их возрастные особенности; проведение
мероприятий, согJIасно плану сетки)"
- подготовка и реализация К'ГЩ (праздника);
- BXo/i из игровоI,о сюжета.
Заключительrrый (1 7-1 8 день)
- I1одведение итогов, IIолучение обратной связи, рефлексия

t5. Сроки реализации. ,Щлительность смены -18 дней.
Сроки работысмены - с 1 июня по27 июня 2022года
Режим работы: с 8-30 ч. до 14-30 часов

'/. Направлеtlие
jIеятельност14

Основные: научное, культурологическое.
!ополнитеJIьные : спор],ивFIо-оздоровитеJIьное, худо)ltественно-
творческое, куль,tурно - досуговое.

13. Краткое содержание
программы

Программа смены городского лагоря составлена на основе
методических материалов ВДЦ кОрлёнок>.
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В течение смеЕы проводятся тематические дни, которые являются
общими дJuI всех. В конце смены проводится кОрпятский
фестива;lь>

9. Механизмы
реапизации программы

Игровм модель - путешествие в страну Маrrеньких и Великих
Открытий

10. Предполагаемые
результаты программы

Организация полноценного летнего отдьжа дrrя детей, в том числе
детей из неблагополучных, малообеспоченных семей.
В прочессе коллективного общения, проведения совместных
творческих дел, соревнуясь и играя, дети приобретут
. навыки коллективной деятельности, проявят внимание и интерес
друг к другу, обретут новые формы взаимодействия,
взаимовыручки, взаимоуважения (положительный опыт
взаимодействия друг с другом и внутри коллектива),

. укрепят своё здоровьео наберутся сил, приобретут новые знания,
практические умения. проявпяя интерес к ра:}личным видам
деятельности (творческой, игровой, физкультурно-оздоровитель-
ной, познавательной);
о сформируется положительное отношоние ребёнка к ду(овно-
нравственным ценностям: Родина, семья, команда, природа,
познание, спорт и здоровье;
о сформируются базовые умения сtlпдостоятельной
жизнедеятельности: самообслуживанио, бережное отноIцоние к
своей жизни и здоровью, безопасное поведение.

1 1. Кадровое
обеспечение
программы

В течение смены по штатному расписанию лагеря работают:
о Начальник лагеря
о Старший воспитатель
о Воспитатели отрядов
о Работники стоповой
о Технический персонал
о Учителя-предметники
о Медицинский работник
Одно из важных условий реализации программы

самообучение и повышение квалификации педагогов,
совместное участие в планировании смены с учётом
регионапьного компонента:
о }ч&стие в краткосрочном обучении по подготовке к
проведению смены;
. участие в круглых столах;
. обмен опытом за счёт взаимопосещений отрядных дел.

12. Материально-
техническая база

При работе летнего оздоровительного лагеря используется
территория МБОУ кЛицей Ns23)), а также:
о Классные комнаты (игровые) - 5
о Столовая
о Актовый зал
о Школьнмбиблпотека
о Кабинетинформатики
о Медицинский кабинет
. Спортивная площадка при Дюсш

А также материалы для оформления и творчества детей,
аудио и видеоматериалы и видеотохника, призы и награды для
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стимулирования.
13. Полное наимено-
вание организации,
адрес, контактная
информация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
кЛицей М23>,
456780,г. ОзёрскЧелябинской области; ул. Блюхера 1-а, тел,2-92-
45; факс (351-30) 2-54-85
E-mail: sch23-ozersk @mail. ru; сайт: www.лицей23.рф

14. Авторы программы Начальник лагеря Малышева И.С,
Ст.воспитатель - Шишкина Iо.Л.

Раздел IV. Содержание программы смены по периодам
Со,цержание программы включает описание ключевых дел смены, которые

рекоменд()ваны к реаJIизации, так как именно они поддер}кивают игровую модель.
Педагоги.tеский коллектив лагеря может добавить или разнообразить формы проводимых

дел ,тlюбого тематического дня при условии, что они булут представлены и реarлизованы в

единой логике содержания всей программы и смысла игрового сю}кета.

Обязательным условием для детей-участников является то, что они предварительно
не знакомятся с содеря(анием всей смены, а постепенно узнают о том, что их тtдёт в течение

дня: каждое утро, отItрывая новые страницы волшебной книги, ребята, вместе aо auorп,t -
воспитателем, находят новые подсказки и приглашение к продолжению путешествия (в

новый тематический день).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД (1-2 ДНИ СМЕНЫ) - орлята собираются вместе,
чтобы инlэресно и познаватеJIьно провести время JIетних каникул, познакомиться.

Задачи организационного периода:

адаIIтация rlастников смены, знакомство с правилами лагеря, распорядком дня;

знакомство с территорией, историей и инфраструктурой лагеря;

знакомство со всеми участниками смены через творческие визитки отрядов;

знаI{:омство с содержанием программы смены (ввод в игровой сюжет,

информиtrlование детей об их возмо}кностях в смене).

ОСНОВrtОЙ ПЕРИОД (3-16 ДНИ СМЕНЫ) - орлята отIIравляются в путешествие по
неизвестной стране, открывать которую им помогают невидимые жители этой страны.

ИТОГОВЫЙ ПЕРИОД (17-18 ДНИ СМЕНЫ) - орлята возвращаются из путешествия по
неизвестной стране и подводят итоги.
Задачи итогового периода:

- реализация ключевого события - большого совместного праздника, посредством
последовательного закрепления всех этапов коллективно-творческого дела;

- увеличение эмоциона-пьной tIривлекательности и значимости жизни в лагеречерез

общественную otIeHKy индивидуаJIьных заслуг ребёнка и самооценку;

- награж:дение детей/отрядов за активное участие в программе лагеря, вручение
благодарс:твенных писем родителям и педагогам детей;

- подготовка детеЙ к завершениIо смены, усиление контроJIя за жизнью и здоровьем детей.

Формы ключевых
активностей Краткое описание
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оргАнизАцрlонныЙ пЕриод. ФормироI]Анив отрядов.

Игровой час <Играю я -
играют друзьяD
(уровень оmряdа)

Включает в себя проведение игр или игровых программ на
взаимодействие, командообрrвование, сплочение,
выявление лидера, создание благоприятного
эмоционаJIьного фона в коллективе; при необходимости
игры на знакомство или закрепление имён.

Общий сбор участников
кЗдравствуй, лагерь>>
(уровень лаееря)

Вкпючает в себя официальный старт смены - открытие с
поднятием государственного флага РФ и исполнением
гимна РФ, творческим номером, приветствонной рочью
НаЧаЛЬНИКаЛаГеРЯ; ДаJIее -ЗНаКОМСТВО УЧаСТНИКОВ СМеНЫ l

Территорией лагеря, с основными правилами и
распорядком дня, ключевыми людьми, к которым можно
обращаться в течение смены. Итогом общего сбора
участников кЗдравствуй, лагерь)) становится погружение
детей в игровую модель смены, и, соответственно,
обнаружение каждым отрядом своего сундука и
пониманием того, каким образом этот сундук можно булет
открыть.

погруж(ЕниЕ в игI,овоЙ сlохtЕт сIчIЕны.

Творческая встреча орлят
кЗнакомьтесь, это - мы!>
(уровень лаzеря)

Подразумевает знакомство отрядов друг с другом,
творческую презентацию визиток, названий и девизов;
(оллективом уrителей, педагогов, наставников_
старшеклассников, если они принимают rIастие в

реализации программы смены.
По итогам представления творческих визиток отряды
получают ключи к своим сундукам.

тематический час
кОткрывая страницы
интересной книги>
(уровень оmряdа)

Щанное дело начинается с открытия сундука, где отряд
находит волшебную книгу, открыв которую, ребята видят
послание от жителей неизвестной страны. Также жители
знакомят детей с правилами, которые приняты в
неизвестной стране. Наоснове этих правил отряд
продумывает группы Чтп.

тематические активности

Формы ключевых
активностей Краткое описание

ТЕМАТИLIЕСКИЙ ДВНЪ
(ПРИкЛЮLIЕнИя, ИГРы И ЗАБАВЬЬ)

Время отрядного
творчества
кМы активные ребята -
пионеры и Орлята!>
(уровень оmряdа)

Направлено на знакомство детей с играIчIи и забавами
России/региона Российской Федерации. В рамках дела
ребята рассматривают спектр национttльньIх игр и забав,
и более подробно знакомятся с одной конкретной игрой,
заранее определённой жребием.



Игровая программа
<Мы - одна команда!>
(уровень лаzеря)

Предполагаот выполнение rIастниками заданий и игр па
сплочение и командообразование и проведение для
лругихребят своей игры, с которой они познакомились во
время отрядного творчества кМы - Орлята!>

TEMAI, 14 Ll liСlt и Е /lH 1,I

(М()Я П())Itz\РАrl БЕЗ()ПАСI-tОСТЬ), (VI()Я Д()Р()}КНАrI
l;ЕЗОI'IА(]! IO(j'l'b>, (t;lСЗОIlACl]О(]ТIr |l II l'ИРС)ДtС)

Игра по станциям
кБезопасное колесо)
(уровень лаzеря)

Игровая программа направлена на расширение знаний по
дорожной безопасности. Ребята путешествуют по
станциям, выполняя задания, связанные со знаниями
правил дорожного движения.

Беседы, конкурсы
рисунковt, пJIакатов,
просмотр видеофильмов
по П[Щ (уровень
оmряdа)

Конкурсы и беседы наfiравлены на
пожарной безопасности и бережном
природе.

знания правил
отношении к

Инструкr:ажи по
правилаNI безопасного
поведения в лагере
(уровень оmряdа)

Мероприятия знакомят детей с важнейшими правилами
нахождения на территории летнего оздоровительного
лагеря, в столовой, во время проведения массовых
мероприятий, при выходе за территорию лагеря.

,I]lмА,гичЕскиЙ лЕнL
([{АI[ИОIIАЛЪНЫЕ И НАРОДНЫЕ ТАFlЦЫ>

Танцевальный флешмоб
<В ритмах детства)
(уровень оmряdа)

flело направлено на разучивание с отрядом
таIIцевального флешмобао который будут танцевать все
кОрлята Россииl> по стране в определённый день.

Танцевальная программа
<Танцуемв месте!>
(уровень паzеря)

Направлена на знакомство детей с национаJIьными
танцами России/региона Российской Федерации, где они
не только узнают новую информацию, но и пробуют
рiвучить и исполнить рttзные танцы.

тtlvlл,г 14 tI trссI{и лt дЕFI ь
(I}ЕЛИ ItИ Е I4ЗОБРЕТЕI-I Ия И ()ТкРЫТ ИrI))

Научно-гtознавательные
встречи кМир науки вокруг
меня))

Предполагает знакомство детей с изобретениями и
великими открытиями России/региона Российской
Федерации посредством встреч с учителями старших
классов по химии,

(ypoBettb оtпряdа) физике, биологии, географии (или представителями
кванториумов и других естественно_научных центров
населённого пункта), которые могут rIоказать
практические опыты или, например, рассказать про
сложную науку интересно и занимательно.

v
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Конкурсная программа
кЭврика!>
(уровень лаzеря)

Предполагает соревнование команд по решению
интересных кейсов, основанньж на методике ТРИЗ, где

ребятамнеобходимо предложить своё необычное и вполне
реальное решение того или иного задания. Решив кейс,
команда дружно восклицает кЭврика!>, т9м самым
обозначая, что у них есть идея решениязадания.

тЕмАтиtlвскиЙ двнь
(ПРИРоДНOЕ БоГдТСТВо>

Экскурсия в дендропарк
<Кладовая природы)
(уровень оmряdа)

Предполагает знакомство детей с природным богатством
и России/региона Российской Федерации. Экскурсия
строится по принципу поисковой исследовательской
деятельности.

Создание экологического
постераи его защита
(уровень лаzеря)

То, что ребята смогли найти и изучить во время
экскурсии, им предлагают внести в создание своего
экологического постера. Особенность заключается в том,
что у ребят булет ограниченное время на выполнеIIие
своей работы и подготовку её защиты. Итогом станет
презентация всеми отрядами своих постеров на
экологическую тематику.

TI] мz\т,и LI Ес ки tl дЕ н ь
(tI l' pI [(JIA/I I I () Ir]]'BO р LI lс(]'ГВ() I,I [l А P()JII{ Ы Е Р tL МЁСЛА)

Мастер-классы
кУмелые ручки)
(уровень оmряdа)

Предполагает посещение детьми дома творчества или
кружков/студий прикладного характера, где они смогут
рисовать, лепить, выжигать, шить, плести и т.д.

Игра по станциям
кТвори! Выдумывай!
Пробуй!>
(уровень лаzеря)

Направлена на знакомство детей с прикладным
творчеством и народными ремёслами России/региона
Российской Федерациии даёт возможность детям узнать о
народных ремёслах, пофантазировать и создать что-то
своё.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ
(открытыЕ тАЙны вЕликоЙ стt дны>

тематический час
кОткрываем Россию>

Щело предполагает подведение
неизвестной стране. В рамках
все

итогов путешествия по
него ребята собирают

(уровень оmряdа) элементы карты неизвестной страны, вспоминают, о чём
узнали за 8 дней и отгадывают название страны, по
которой они путешествовали - эта страна - Россия. И как
только ребята узнают страну, педагог раскрывает не
только название, но и информацию о символах нашей
страны - герб, гимн и флаг.

Тепемост
кСодружество ребят -
пионеров и орлят)
(уровень лаzеря)

Вкпючает в себя онлайн-встречу с участникамI
смены кСодружество Орлят> в рtr}ных регионtж. В paMKoi
неё орлята делятся впечатпониями, общаются, танцую.I
общий флешмоб.
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Праздничная
танцевальнtш программа
кВ кругудрузей>
(уровень лаzеря)

Направлена на эмоциональный подъём ребят по итогаI\4

путешествия по стране. Во время танцевальной
программы ребята исполняют выученный ими ранее

флешмоб и другие танцы.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДВНЪ
<<Я И Моя СЕМЬЯ)

Творческая MacTepcKEuI
кПодарок своей семье)
(уровень оmряdа)

Заключается в создании небольшого подарка своими

рукамидля своих родных и близких.

Гостиная династий
<Ими гордится Россия>
(ур о в ень о mряd а/л aze ря)

Предполагает творческую встречу ребят с

представителями семейных династий (это могут быть

учителя, врачи, лесники,и др.)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЪ
<,ýlи мои друзья>

Большая командная игра
<Физкуль,т-УРА ! > (ур о в е н ь

лаzеря)

Предполагает прохождение коллективом отряда-класса
спортивных испытаний, где они могут показать себя как
настоящий коллектив, который поддерживает каждого и

уважает мнение других.

Время отрядного
творчестI}а и общий
сбор учас,тников
<Отидеи-кделу!>
(уровень lmряdа u

лаzеря)

Основная деятельность времени отрядного творчества
заключается в том, чтобы увлечь участников
перспективой создания интересного и полезного дела на
основе полученных знаний и выработать совместно с
ними идеи пра:}дника. В завершение времени отрядного
творчества выбираютсяпредставители от отряда, которые
представят идею праздникана общем сборе участников
смены.
Общий сбор продполагает представление каждым
отрядом идей праздника, выработанньD( во время
отрядного творчества. Совместным решением
определяется общм идея праздника и составляется план
по её реализации. Каждый отряд получает поручение по
подготовке праздника.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЩЕНIr
<<ЯИ Моя Россия>>

Подготовка к празднику
кСоздаём праздник вместе)
(уровень оmряdа)

Предполагает деление отряда на микрогруппы для
выполнения поручения. ,Щалее начинается работа групп
попроработке своей части общего порrIения отряда.
При необходимости, ребята репетируют элементы дела
(например, творческий номер или сценарий).
По итогам подготовки у всех должно сложиться общее
fiонимание пр9дстоящего праздника и понимание
готовности всех его составляющих.

ГIраздни.rный калейдо ско tI

<l1o страницам нашей
книги))

Заключается в реализации коллективно-творческого дела
- праздника по итогам путешествия по неизвестной
стране. Ребята выступают одновременно в роли
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(уровень лаzеря) участников и организаторов данного события.

ИТОГОВЫИ ПВРИОД СМ,ВНЫ. ВЫХОД ИЗ ИГРОВОГО СЮЖЕТА.

Итоговый сбор участников
кНас ждут новые
открытия!>
(уровень оmряdа)

Предполагает анаJIиз реализованного коллективно-
творческого дела и подведение итогов путешествия по
неизвестной стране.
В рамках сбора ребятам предлагается ещё раз вспомнить
всё то, что произошло с ними в смене (в этом поможет
книга) и создать афишу-коллаж о своём путешествии. Это
поможет педагогу увидеть самые яркие и запомнившиеся
детям моменты, которые были в смене, а также их
эмоциональный отклик о смене в целом. Кроме того,
афиша-коллаж поможет ребятам проанализировать, что
они узнали за см9ну, чему научились, как изменились.
В качестве работы на последойствие педагог может
предложить ребятам продолжатъ и дальше открывать
свою страну, свою малую Родину, и делиться этими
знаниями друг с дрyгом.

Линейка закрытия смены
кСодружество Орлят
России>
(уровень лаzеря)

Предполагает официальное завершение смены и
награждение её участников. Линейка может быть
наполнена творческими номерами участников смены,
ответным словом детей и напутственным словом
подагогов.

Раздел V. Понятийный аппарат
Воспumанае - деятельность, направленнаlI на развитие личности, создание условий

для сtlп,Iоопределения и социализации обраюшихся на основе социокультурных, духовно_
нравственных ценностей и принятьж в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти заIIIитников Отечества и подвигtll\{
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отнощения к культурному наследию и традициям
многонационапьного народа РоссиЙской Федерации, природе и окружающей среде.
(Феdеральньtй закон М 273 <Об образован1,11,1в Россuйской ФеOерацuuлl).

Соцаа.пьная акпоавносmь млаdtоrcео школьпuка - способность ребёнка включаться
в специфические для его возраста виды деятельности, которые способствовали бы
попучению результатов, зЕачимьIх для других и для себя (в ппане становления социально
значимых черт личности). В содержательном плано она проявJuIется в исполнительности и
элементtж инициативы, когда ребёнок включается в решоние тех или иньтх задач, которые
могут быть оценоны с точки зрения ценности для общества, а главным образом для
становления качеств личности, знаний и улиений самого ребёнка. (Сumаров В.Д., Маралов
В,Г. Сmаmья <Соцuальная акmuвносmь лuчносmu (Уровнu, крuлперuu, muпьl u пуrпu её
развumuя)> /НаучньtЙ сюурнал MocKoBcKozo zуfurанurпарноzо унuверсufпеmа кЗнанuе.
Понuманuе. Уменuеу Ns4 - 2015z.)

Соцuапазацuя - процесс становления личности, усвоения индивидом ценностей,
норм, установок, образцов повgдения, присущих данному обществу, соц. группе.
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(Энцuклопеduя соцuолоzuu [Элекmронньtй pecypcJ Реuсutи ёосmупа:
(Даmа обраulенuя: 3 0. l 1. 202 1 ))

Соtiыmuйносmь - это принцип, предполагающий, что для эффективного воспитания

необходимо повседневную, будничную }кизнь детей насыщать яркими, запоминающимися
ему событиями, которые были бы привлекательны для детей и обладали бы при этом

достаточн,ым воспитательным потенциалом. (Сmепанов П.В. Современная mеорuя

воспumанLtя: словарь-справочнuк /Поd ped. Н.II. Селuвановой. М.: Изd-во: АНО
Изdаmельt:кuй !оли кПеdаzоеuческuй поl,tскD, 201б. - С.30)

Пеt)аzоzuческое собыmuе - момент реальности, в котором происходит личностно-

развивающая, целе- и ценностно-ориентированная встреча взрослого и ребёнка, их
событие" (Сmепанов П.В. Совред4енная mеорuя воспumанuя: словарь-справочнuк /Поd реd.
I{.Л, Селutlановой. - М,: Изd-во: АНО Изdаm./]ол,t к[Iеdаzоzuческuй поl,tск>, 20]б, - С.30)

Кольлекmuвно-mворческuе dела это один из типов форм организации

воспитате.[ьной деятельности, основное средство современной методики воспитания. Их
важнейшие особенности: практическая направленность, коллективная организация, *
творческий характер. (Иванов И.П. Звено в бесконечной цепu. - Рязань, 1994. -с.29-34)

Колшекmuвно-mворческая Dеяmельносmь - это совместная деятельность детей и
взрослых, направленная на развитие навыков социального взаимодействия и творческих

способностей каждого участника деятельности, интеллектуальное р€ввитие, а таюке

формирование организаторских способностей. (Иванов И.П. Энцuклопеduя коллекmuвных

mворческuх dел - М.: Пеdаzо21,1ка, ] 9В9, - 20В с.)

Коlшекmuвное mворческое воспumанuе - это система работы, строящаяся на основе

отношений творческого содруя(ества воспитателей и воспитанников как старших и

младших товарищей, (Бuблuоmека l{ол,tл,tунарсmво [Элекmронный pecypcJ PeacuM dосmупа:

Сшпосmояmельносmь - обобщенное свойство личности, проявляющееся в

инициатиI}ности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности

за свою деятельность и поведение. (Словарь псuхолоzuческuх l{ачесmв u свойсmв

[Элекmронньtй pecypcJ Peacuiyl dосmупа: !лЦЦл.:L/lзt_Jл!!2JШ!Slцд!glgе/еliсli_t2ц!!!!е_у;]1Ll;,!!!::

tz,уL!s,h"rl!rжil;|з"r,;k_!]r"h":|slll:!.l|:.;i!.),|_:!:,y_1.:{)y"",\!"y"/l.;!J !"l! (flаmа обраьtlенuя: 30, ] 1.2021))

!еmскuй коilлекmuв - группа детей, в tсоторой создаётся система
высоконрzlвственных и эстетически воспитывающих общественных отношений,

деятельности и общения, способствующая формированию личности и развитию
индивидуtшьности ках(дого её члена. (Ковалёва A.I'. кПеdаzоzul(а кОрлёнка> в mерлtuнах u

поняmuях)): уч, пособuе-словарь / А,Г, Ковалёва, Е.И, Бойко, С.И. Панченко, И.В. Романец,

А,М, Кузнецова, - М: СобесеDнuк, 2005. - 192 с.)

Itенносmь - значимость для людей тех или иных объектов и явлений. (Сmепанов

П.В" Соврел4енная mеорuя воспumанuя: словарь-справочнuк /Поd реd. Н,Л. Селuвановой. -
М.", ИзD-вtl: АНО Изdаmельскuй lом кПеdаzоzuческuй поl]скD, 2016. - С,47). Щенностные
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основания, рассматриваемые в рамках реализации програп{мы: Родина, семья, команда,
природа, познание, здоровье.

Иzра - важнейший вид саIчIостоятельной деятепьности детей, способствующий их

физическому, психологическому, нравственному рtввитию. (Фрuuuпан И,И. ПроzраJчlма
кИzра - dело серьфноеD Научно-пракfпuческuй ценmр IJенmральноео Совеmа Союза
пuон ер cчllx ор?анuз ацuй С С С Р ).

Важной составляющей содержания прогрtllrlмы является работа с
государственными символzll\4и Российской Федерации и ценностными ориентирtlN,lи -
Родина, семья, команда, природа, познание, здоровье. .Щаннаяработа происходит за счёт

реализации ключевых дел смены, режимных моментов, игрового сюжета, ршговора с
детьми и собственного примера педагогического коллектива лагеря.

Вариативность прогрtlп,Iмы заключается в возможности дополнения програIyIмы

регионапьIIым компонентом того или иного субъекта Российской Федерации.
В программе используются игровые технологии и методика коллоктивной

творческой деятельности И.П. Иванова.

Меmоduка коJurcкmuвноrt mворческой dелmельносmа И, П, Иванова
Коллективно творческаJI деятельность - это coBMecTHzuI деятельность детей и

взрослых, направленнм на развитие навыков социального взаимодействия и творческих
способностеЙ каждого участника деятельности, интеллектуапьное рtввитие, а также

формирование организаторских способностей.
Смысл методики состоит в том, что ребят -- с первого класса по выпускной - учат

коллективному общественному творчеству. Основное правило: кВсё - творчески, иначе -
зачем?> За долгие годы придумано множество коллективньIх дел на пользу людям, для
школы, для своего класса. В них участвует весь детский коллектив - деление на
ВыстУпающих и слушающих, на актив и пассив исключается. Методика коллективной
тВорческоЙ деятельности даёт исключитепьно вьтсокиЙ педагогический эффект, на ней
Выросли сотIIи тысяч ребят. В системе лагерной смены коллективно-творческие дела
проводятся с чередованием разных видов творческой деятельности детей.

В основу коллективной творческой деятельности положены три основных идеи:
О Дело, направленное на решение каких-либо образовательных, воспитательньIх

задач, улrIшение усповий жизни, принесение пользы обществу;
о работа носит коллективный характер, базируется на совместном проведении и

включает взаимодействие детей и взросльгх;
о деятельность должна быть необычной, непохожей на иные и помогать в

раскрытии природного потенциаllа детей.
Любое мероприятие, основанное на трёх ключевых идеях коллективно-творческой

деятельности, оргаЕизуется согласно следующему алгоритму:
о зап{ысел коллективно-творческой деятельности: основан на целеполагании, то

есть в его основе лежат воспитательные цели, кQторьш требуется достичь в ходе
коллективной творческой деятельности;

о плонирование деятельности: носит коллективный характер, то есть все этапы
деятельности планируются и утверждаются при согласии всех участников;
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. подготовка деятельности: в зависимости от вида деятельности и её целевого
назначение реализуются полготовительные мероприятия, реализуемые совместной работой
всего коллектива, посредством распределения ролей и обязанностей между всеми

участниками деятельности ;

. IIроведение коллективно-творческой деятельности: реализация осуществляется
посредством совместного творчества и единой направленности деятельности,
ориентированной на достижение конкретной цели и решение определённых задач;

. анаJIиз результатов деятельности: ориентирован на выработку у детей навыков

рефлексии. [Iроисходит обсуждение результатов проделанной работы, подводятся её итоги.

!анный этап должен быть эмоционально насыщенным;
о закрепление данного опыта и создание возмохtностей его дальнейшего

использования в педагогической практике.

Иztrlовьtе mехнолоzлlu
Игровые технологии * организованный процесс игровой коммуникации (общения)

субъектов (общностей) с целью осупlествления воздействия на объект совместной игровой

деятельности. Результаты исtIользования игровых технологий: совместный труд д}ши *

(переживания, сочувствие, солидарность), совместный труд познания (взаимопонимание в

ходе освоения законов развития мира природы и человеческого общества), совместная

радость IIоиска и открытия непознанного ранее (И.И.Фришман, Игровые технологии в

работе вожатого).

Оссlбенности игровых технологий. Все следующие за дошкольным возрастом

периолы со своими ведущими видами деятельности (младший школьный возраст - учебная
деятельность, средний - общественно полезная, старший школьный возраст - учебно-
профессис)нilльная деятельность) не вытесняют игру, а продолжают включать её в процесс

развития ребёнка. Оптимальное сочетание игры с другими формами учебно-
воспитате.[ьного процесса * одно из самых сJIожных действий педагогов. Развивающий

потенциаJl игры заложен в самой её природе. В игре одновременно уживаются
доброволь,ность и обязатеJIьность, развлечение и напряжение, мистика и реальность,
обособленность от обыденного и постоянная связь с ним, эмоциональность и

рациональ,ность, JIичная заинтересоваI{ность и коллективная ответственность.

Ilедагогическая ценность иI,ры заключается в том, что она является сильнеЙшим

мотиваци()нным фактором, ребёнок руководствуется личностными установками и

мотивами, Игра представJIяет проигрывание отношений, существующих в человеческоЙ

жизни. Именно игровая ситуация с её двуплановым поведением, с возмоя(ностью условного
вхождениjI в роли, недоступные для человека в реальной действительности, позволяет ему

быть на голову выше своего обычного поведения, даёт возмопсность говорить с собой на

разных языках, по-разному интерпретируя свое собственное кя>. Игровая технология
строится как целостное образование, объединённое общим содеря(анием, сюжетом,

персонаж(lм. В неё включаются llоследовательно игры и упражнения, формирующие

умение вь]делять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их,

группы игр на обобщение предметов по определённым признакам; группы игр, в процессе
которых ,у младших школьников развивается умение отличать речшьные явления от
нереальньtх; группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на
слово, фоttематический сJIух, смекалку и др.
Энцuкл о пе: d uя о б р аз о в аmе л ьн ьш m ехн о л о zuй Р е acuM d о с mу п а :
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Раздел YI. Система диагностики результатов
СиСтема диагностики результатов программы состоит из мнения педагогов,

непосредственно реализующих программу, детей-участников программы и мнения
независимых взрослых.

Индикаторами диагностики программы являются:

. проявление качеств ребёнка и его ценностное отношение к Родине и
государственным символам, семье, команде, природе, познанию, здоровью;

. проявление ребёнком интереса к предлагаемой деятельности;

. полученные ребёнком знания и опыта;

. эмоциональное состояние детей;

. позитивное взаимодействие в команде, коллективе.

.Щля оценки программы со стороны детей рекомендуется применять методы игровой
Диагностики, так как они наиболее соответствуют особенностям развития детей младшего
школьного возраста и показывают максимаJIьно точный результат, отражающий
ПОЛУЧеННЫе Ребёнком знания и опыт, их мнение, эмоции, реакцию и отношение к
конкретной ситуации.

Таблица Jt2 кМетоды игровой диагностики>

Индикатор Название и описание методов игровой диагностики
Проявпение
качества ребёнка и
его ценностное
отношение к
Родине и
государствонным
символап,I, семье,
команде, природе,
познtlнию,
здоровью

<<Персонаяо>

,Щетям предлагается выбрать себе персонажа из
сказки/былины/песни и др. на кого он похож сейчас, и на кого он
хотел бы равняться, пояiнить свой выбор (почему именно этот
персонаж, какой он и какими качествами обладает, чем
отличаются персонажи, что тебе понравипось в персонаже, на
которого бы ты хотел равняться)
<<Щветик-семицветик)

Ребятам предлагается нарисовать цветик-семицветик и написать
на нём 7 желаний (предварительно пронумеровав каждый
лепесток с желанием). В зависимости от того, что ребёнок
написаJI подагог может классифицировать желания детей: кто
написал для себя, кто - для родных и близких, кто - для своих
друзей/одноклассников/отряда, кто для малой Родины, для
страны, дпя всего народа, мира. Анализируя перечень желаний,
можно определить ценностные ориентиры ребёнка.
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<<Одна картинка -два ответа)
.Щетям предлагаются рtr}личные картинки с ситуациями (или

представлены на экране, или распечатаны), отражающиекачества
человека или ценности, и варианты ответов:
(согласен>, ((не согласен)). После того, как ребята выбрали

ответ, педагог просить пояснить, почему они выбрали ту или

иную пOзицию.

Проявление

ребёнком интереса

предлагаемой

деятельности

<<Если бы я был волшебникомD

Щетям предлагается сыграть в игру кЕсли бы я был
волшебником), и подумать, какой день или какие события смены
он бы хотел прожить ещё разl вернуться на:}ад и узнать больше

про что-то...)
<<Интересный вагою>

Из бумажных /картонньж вагончиков педагог составляет
своеобразный поезд. .Щетям предпагается выбрать

персонажа/человечка и прикрепить его к определенному

вагончику (как бы посадить его тула). Вагончики подписаны:

здесь могут быть предложены такие варианты как, спортивны9

игры и соревнования, изготовление поделок и сувениров,

танцеваJIьные мастер-классы, интеллектуальные игры и другие
яркие, эмоциональные или содержательные события смены.

Таким образом ребята смогут увидеть, у кого из отряда такие же

интересы, как и у них, а педагог может зафиксировать наиболее

результативные дела как на уровне отряда, так и на уровне лагеря.

<<Живая анкета)>

f]етям предлагается рял вопросов/утверждений (они могут быть

как серьёзные, так и шуточные, с подвохом), на которые можно
будет ответить по-разному :

- 1 вариант - все, кто согласен - хлопают, кто не согласен -
топают;
- 2 вариант - стоят несколько ребят с вариантами ответов на
вопрос, которым предстоит посчитать, сколько раз им хлопнули
по ладошке. Задача ребят в зале - подбежать и ((дать

IIять) тому чеJIовеку, с каким вариантом ответа согласен.

По"lIученные

ребёнкоvr знания
опыт

<<Чудо-дерево>>

/]етям предлагается создать (чудо-лерево)) по итогам про)Iмтого

дня. JIистья предлагается выбрать того цвета, какиеновые знания

они получиilии что из этого больше всего

запомниJIось,

Знания Опыт
JIистья
зелёного

цвета

<ГIолучил новые
знания, узнал для себя
много интересного))

<Научился чему-то
новому)
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Листья

жёлтого

цвета

- кНе вся информация

для меня была новой>

- кНекоторая
информация для меня
была новой>

- <Что-то я умел уже

раньш0)
- кЧто-то я попробова.гt

сегодня впервые))

Листья
красного

цвета

<Уже всё знал,
никакой новой
информации но
получил)

кВсё, что я попробовал
сделать _ уже умелD

<<Кидаем кубик>

.Щетям предпагается бросить кубик и рассказать, что он запомнип
с того ипи иного дела том копичеством слов/фраз, какое чиспо
выпtlло на кубике.

<<Сто к одному>)

,.Щети предварительно разбиваются на небольшие команды/ или
играют каждый сап,I за себя, если в отряде небольшоеколичество
человек. Педагог задаёт вопрос, и задача ребят какможно ближе к
оригинагrу дать свой ответ. Или это может быть определённая
ситуация, а ребятаlu нужно дать максимапьно
верное решение (например, вопросы по безопасности).

Эмоциональное
состояние детей

<<Живая картинD)

,Щетям предлагается создать (живую картину) в то время, пока
звучит мелодия. Каждый ребёнок пробует изобразитьмелодию,
как он её видит начинает один, остапьные постепенно
присоединяются, в то время, когда посчитают нужным, тем
самым дополняя то, что начали ребята в самом начале. В итоге
получается небольшой движущийся единый сюжет, где
задействованы все ребята - кто-то в большей степони, кто-то в
меньшей, в зависимости от их эмоционального состояния и
настроя.

<<Наш отрядный рецепD)
Ребятам предлагается создать воображаемое бпюдо и каждому
положить свой ингредиент, соответствующий своему
эмоциональному состоянию. Ингредиенты могут быть сделаны в
виде различньж картинок, чтобы нагJuIдно представить
попученный рецепт дня (это может быть что-то сладкое, горькое,
солёное, осц)ое, приятное и т.д.).

<<Itветной сундук)

,Щетям предлагается раскрасить сундук, который они нашли,
оранжевым цветом, если они хорошо себя чувствуют, нашли
друзей и готовы принимать участие в событиях; голубьrм цветом,
если всё хорошо, но есть что-то, что им не совсем нравится;

фиолотовым цв9том, если им окrIЕо и хочетоя

домой.
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Взаимодействие в

команде, коллективе

<Мой пьедестал))
Ребятам предлагается отметить, какое место на пьедестале он

занимает - по своему мнению, по мнению своего друга, по

мнению своей группы.

<<Золотая коллекция)

f]етям предлагают каждому взять по три разных медали ивручить

их:
- тому, кому бы ты хотел сказать спасибо за сегодняшний день;

- тому, кто стал твоим другом и поддержит тебя в любой

момент;
- самому себе (обозначить, за что).

<<Кругосветное путешествие)

.Щетям предлагается каждому лично на листочке написать, когобы

из ребят он взял с собой в кругосветное путешествие, зачемони

туда поехали, и какие предметы им бы там пригодились.

<<Я и моя команда>>

,Щетям предлагается на общей картине расположить человечкасо

своим именем, там, где он считает нужным (с кем-то рядом, в

центре событиЙ, или отдельно от всех). По итогам

рff}мещения ребята могут поделиться своим выбором места.

для оценки программы со стороны педагогов рекомендуется проведение

педагогического совещания по итогам реализации смены и написание эсое по конкретным

вопросам.
Вопросы педагогического совещания и эссе соотносятся с предполагаемымИ

результата,ми программы и индикаторами диагностики, представленными выше, Кроме

того, для педагогов важно увидеть проявление ребёнком базовых умений самостоятельной

жизнедеят(]льности: береrкное отношение к своей жизни и здоровью, самообслуживание,

безопасное поведение. Рассматриваются данные вопросы как по каждому ребёнку, так и по

коллектиВу в цеJIоМ. Качественный аныIиз смены /-цаёт дополнительные материалы для

грамотного планирования педагогом своей деятельности в рамках Программы кОрлята

России> на следующий учебньй год.

итоговое педагогическое совещание планируется провести в виде круглого стола с

использовrшием творческих или игровых приёмов. Пример использованиЯ игровыХ

элементов в рамках итогового совещания: передпедагогическим коллективом находится

игровое поле кМорского боя>. Команды педагогов по очереди делают ход и выбирают

определённую клетку на поле. За каждой клеткой скрывается задание или вопрос,

необходиплый для анаJIиза деятельности,
оценка реализации программы со стороны независимых взрослых может быть

проведена следующим образом :

. l вариант - оценка реализуемых дел смены со стороны старшего воспитателя,

где оцениI}ается качество деJIаи его содержание, качествоработы педагога, включённость

детейвпроцессидр.;
. 2, вариант - обратная связь о смене в форме анкеты со стороны родителей

(законных представителей) детей;
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о 3 вариант - обратнilI связь со стороны педагогов-психологов, работающих в
смене с детьми, педагогtlми и родителями.

Результативность программы обязательно должна быть оценена со стороны детей-

участников и педагогов, ре€шизующих програI\,Iму. Оценка со стороны независимьж
Взрослых проводится на усмотрение организации, реaшизующей смену. .Щля получения
наиболее качественньж результатов диагностики в ней должны принять участие 98-100%
детей и шедагогов.
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Раздел VII. Информационно-методическое обеспечение программы
Перед начапом смены с педагогическим коллективом проводятся методические

занятия и консупьтации, имитационно-ролевые и деловые игры, необходимые дJUI

качественной подготовки подагогов к работе с детьми.

Таблица Ns3 (Необходимый уровень готовности педагогов к реализации программы>

Що,пrкен знать .Щолжен уметь Щолrкен подготовить

Щели, задачи и механизмы
реЕrлизации программы,
содержание её ключевых
событий и особенности их
реализации

Мотивировать детей к
активному участию в
событиях программы,
вовпекать их в совместную
творческую деятельность

Распечатать необходимые
материалы для отрядных и
общелагерных дел

Содержание основных
нормативно-правовых
документов

ГIроводить инструктажи по
безопасности
жизнедеятельности

Оформить встречный
отрядный уголок и
изготовить подарки/
сувениры, сделанные
своими руками

Содержание инструкций по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности ребёнка

Оказывать первую
доврачебную помощь

Подготовить перечень
методов игровой
диагностики для
ежедневного анализа дня с
детьми
(Примеры в таблице J\Ъ2)

Психофи:lиологические
особенноrэти детей
младшего школьного
возраOта

Вести конструктивный
диалог с родителями или
законными
представителями ребёнка

Подготовить
адаптированные сценарии
отрядньтх дел (с учётом
регионального компонента)

Логику рзtзвития лагерной
смены

Проводить с детьми игры

различной направпенности
Проверить наличие и
готовность канцелярских
товаров, спортивного и
игрового инвентаря

Методик1, коллективно-
творческсlй деятельности по

И.П. Иваrlову

Организовывать отрядную
и общелагерную
деятельность

Методику организации и
проведения игр

Проводить аналитическую
Dаботу с детьми

Основныtэ методы и
приёмы по активизации
деятеJIьности детей к

участию ll предлагаемой
деятельн()сти

Адаптировать сценарии дел
для своего отряда (с учётом
регионального компонента
и индивидуальных
особенностей детей)

Способы и приёмы
проведения с детьми
анализа дня, дела, ситуации

11роводить педагогический
анализ

Особенности взаимодейст-
вия с родителями детей

Составлять сценарии дел

Особеннсlсти работы с

государствеFIными
симвоJIами РФ, символикой
лагеря и отряда

Оперативно решать
возникающие
педагогические ситуации
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Оброзоваmельное направленuе анформацuонно-меmоdаческоzо обеспеченая
про?рамлrьl:

1. На установочном педагогическом совеlцании до начaша смоны происходит
презентация програNdмы: цель, задачи, предполагаемые результаты, категория участников
и ключевые события смены. Важной частью является единое понимание педагогами
смысловоЙ составJUIющеЙ смены, их готовность к реаJIизЕ}IIии смены на качественном

уровне.
2. ВО Время подготовки к реаJIизации прогр€lп{мы смены при необходимости

проходят методические занятия по методаI\4 игровой диагностики, по особенностям
коппоктивно-творческой деятельности и работе творческих и инициативньIх групп, мастер-
классы по изготовлению подарков и оформлению отрядньж уголков, различные
игропрактикумы, огоньки и другие дела и занятия с педагогическим коллективом.

3. Ежедневно на протяжении смены для педагогов проходят планёрки по анЕrлизу

дня, деятельности в дне и планированию предстоящей деятельности.
4. ПО итогам организационного периода смены происходит анализ адаптации и

заинтересоваIIности детского коллектива в пр9дложенных делах и событиях смены, и при
необходимости проводится корректировка содержания; выявляются потребности педагогов
В ПОЛУЧеНИИ ЗнаниЙ по определённым темам и проходят индивидуальные или групповые
консультации.

5. На ПРотяЖении смены ведётся сопровождение педагогов по реализации
программы, проходят консупьтации и занятия по заrIвленным темам.

6. ПО итогtlп,I реапизации смены проходит итоговое педtгогическое совещание с
анализом эффективности и результативности ПРОГРtlП,IМы смены, выстраивание дальнейших
перспектив, награждение педагогов.

Информацuонное направленuе анформацллонно-меmоduческоео обеспеченая
проzрал|лrьr:

1. Портфолио программы, включающее утверждённьй текст программы,
пояснительные записки к сменам, сценарии или план-конспекты ключевых дел смен,
систему диагностики.

2. Материапы установочного и итогового педагогических совещаний, пtlluятки и
дидактические материалы к реализуемым делам смены на уровне отряда и на уровне лагоря.

3. ИНфОРмационные стонды для детей и педагогов с основной информацией по
смене.

4. ЭЛеКТРОнная методическая библиотека программы с необходимыми материалами
и питературой и быстрым доступом для поиска и скачивания.
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Раздел VIII. Ресурсное обеспечение программы
.щля реализации программы лагерь должен быть оснащен следующим образом:

Таблица J'(b4 кРесурсное обеспечение)

Помещения,
площадки

помещения для отрядной деятельности с возможностью ра:}мещения
и оформления отрядных уголков и стендов _

открытые площадки с возможностью проведения отрядных дел (с

местами для сидения и без них)
открытые площадки с возможностью проведеЕия общелагерных дел
(площадь, стадион,ЩЮСШа, сценФ
помещения и площадки для дополнительных возможностей и

индивидуальньж запросов ребёнка (библиотека, творческм
мастерскаJI и др.)
кабинеТ для провеДения педаГогическихсовещаний, сборов,

размещения актуальн9и информации и плана

столоваяGли пункт питания) со всем необходимым оборудованием

помещения для личной гигиены (туалеты)

Оборудование
инвентарь,

аппаратура для общелагерных и отрядньж мероприятий: колонки,

микрофоны, проекторы и экраны, рабочие ноутбуки, (l.1Ii1гш,l,сllt дl_гlяI

I IO.]lI trl,г14rt dt:tart,ir I)Ф

столы/парты, стулья, скамейки/банкетки
спортивный и игровой инвентарь, канцелярские принадлежности на

каlкдый отрял
аппаратура для работы педагогов: рабочие компьютеры, принтеры,

флешки

\ругое при необходимости - костюмы, декорации

Система мотивации и стимулирования летей
моr,ивация участия детей в игре-путешествии заJIожена в виде элементов карты,

которые отряд собирает на протяжении всей смены. По итогам путешествия ребята

собирают все элементы воедино. Ведения отдельной рейтинговой таблицы не требуется,

так как де-ятельность отрядов не предполагает соревновательный характер. За участие в

отдельных конкурсах, соревнованиях, играх отряды моI,ут получать дипломы и грамоты, а *

при необходимости и возможности - сладкие призы.

индивидуальная система стимулирования участника смены может быть разработана

и введена на усмотрение педагога, работающего с отрядом. В качестве рекомендаций:

ребёнка можно награждать индивидуаJIьно грамотами, дипломами, небольшими медаJIями

за конкре1ные достижения. Но если педагог считает, что необходимо ввести систему

стимулирования внутри своего отряда, то она должна дополнять игровую модель, а не идти

вразрез с ней.

Сиt:темы самоуправления
В основу летского самоуправления поставлен деятеJIьностно-ориентированный

подход, при котором педагогом вначале определяется объём деятеJIьности, который следует

разделить с ребятами, а тоJIько потом формируется детское сообщество, которое готово

такую деятельность реаJIизовывать совместно со взросJIыми.

Црдtнципы детского самоуправления :

24



- лобровольность;
- включённость в процесс самоуправления всех групп детей;
- приоритет р€lзвития ребёнка;
- повсеместное присутствие (участие ребёнкав принятии всех решений, касающихся

еГО, с Уrётом степени его социализации в коплоктиве, возрастных и психологических
возможностей);

- доверие (предоставление детям большей свободы действийо увеличение зоны их
ответственности);

- открытость, честЕость взрослых в общении с детьми и недопущ9ни9 исполшования
детей в качестве инструмента достижения собственных цепей;

_ ориентация на результат.
,щля оптимизации процесса детского самоуправления в смено преддагается ввести

систему чередования творческих поруIений (далее - ЧТП), основанную на двух простых
правилах: (от меньшего к большему) и ((от простого к сложному>. Система Чтп строится
на разделении отряда на микрогруппы для выполнения творческих заданий и поруrений,
благодаря которым каждый ребёнок сможет проявить свои способности в различньD( видах
деятельности. Согласно игровой модели в начало смены ребята занимаIот достаточно
простую позицию - они договариваются о том, как на:}вать отряд, что может быть
представлено на эмбпеме их отряда, предлагают варианты того, что может быть включецо
в творческую визитку. ,,щапьше в играх на сплочение ребята принимают ответственность в

разной степени за свои рецения и за решения команды. ПопадaUI в cTpzlнy Маленьких и
великих открытий, ребята знакомятся с правилами её жителей, объединяются в
микрогруппы для решения общих задач, которые им предлагаются (здесь могут быть
представлеЕы и творческие, и традиционные поручения, которые реализуются на
протяжении смены). В завершение смены ребята берут на себя посильные роли в
организации общего прtхlдника.

.Щля решения задач, которые стоят перед ребятами, формируются микрогруппы по 3-
5 человек. В процессе смены педагогу важно координировать формирование микрогрупп
такиМ образом, чтобЫ каждый ребёноК попробовал себя в ра:}ньж poJUIx.

ТаКИМ ОбРазом, детское самоуправление проявJuIется в деятельности микрогрупп,
посильной самостоятельности в принятии решений, выполнении тех или иньD( поруrений
и сопровождается взрослыми на протяжении всей смены.

примеры различных поручений представлены в сценариях ключевых дел смены.
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Раздел IX. Режим дня:

08.30-08.45 - Сбор детей, зарядка Предполагает встречу детей, осмотр их на
отсутствие клещей, выполнеЕие традиционного
комплекса физических упражнений, выполнение
танцевальной разминки и разrIиваIrие флешмоба
<Содрчжество орлят России>.

08.45-09.00 - Утренняя линейка Включает в себя перекличку отрядов, информацию
о предстоящих событиях дня, поднятие
государственного флага РФ с исполнением гимна
РФ, разучивание пионерских и орлятских песен.

09.00-09.30 - Завтрак Начинается с творческой презентации меню,
которая включает информацию о пользе продуктов.
Данная презентация может звучать по радио.

09.30-12,00 - Работа по программе
лагеря, по плану отрядов,
общественно-полезный труд,

работа кружков и секций

.Щва часа рекомендуется разделить на два времени
по 45 минут с перерывом между ними в полчаса,
или на 45 минут и 60 минут с перерывом между
ними в 15 минут. Обязательно чередование
спокойной и активной деятельности.

1 2. 00- I 3. ll0 - Оздоровительные
процедур,ы

Рекомендуются различные подвижные игры и
прогулки на свежем воздухе, принятие солнечных
ванн, перед входом в столовую - осмотр детей на
отсутствие клещей.

13.00-13.30 - обед Также как и перед завтраком, днём предполагается
знакомство отрядов с меню, представленным на
обед.

13,30-14.30 - Свободное время В это время дети могут поиграть в спокойные
настольные игры, почитать кЕиги, порисовать.
Кроме того, педагог может использовать это время

для подведения с детьми итогов дня, проведения
анализа.

14.30 - Уход домой
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