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Пояснительная записка 

 

В наше время одними из главных проблем являются безнадзорность, 

правонарушения среди несовершеннолетних. Особенно эта проблема обостряется в 

период летних каникул. Профилактика безнадзорности, а также предупреждение 

вовлечения детей и подростков в совершение противоправных деяний является 

одной из важных воспитательных задач МБОУ Родниковской СОШ. Данное 

направление деятельности показало необходимость разработки воспитательных 

мероприятий, направленных на недопущение совершения детьми противоправных 

деяний в дни школьных каникул. 

Цель программы: профилактика безнадзорности, правонарушений, 

приобщение к нормам культуры через включение их в коллективную, творческую, 

общественно полезную деятельности.  

Задачи программы: 

1. Создать условия для восстановления физических и психологических 

сил, укрепления детского организма через спортивные мероприятия. 

2. Передавать знания, отрабатывать и закреплять умения и навыки, 

полученные при работе в каникулярных сменах через мероприятия различной  

направленности. 

3. Содействовать в формировании активной гражданско-патриотической 

позиции, развитие творческих способностей участников смены, их лидерских и 

коммуникативных качеств. 

Проведение летних каникул в форме смен на базе школы стало одной из 

перспективных форм для создания условий полноценного летнего отдыха 

обучающихся МБОУ Родниковской СОШ. Организация деятельности 

каникулярных смен для обучающихся это не только работа в рамках 

профилактики безнадзорности и правонарушений, но и возможность для 

творческого развития, активной гражданской позиции, что тем самым создаются 

условия для социализации в реалиях современной жизни. МБОУ Родниковская 

СОШ имеет положительный опыт по организации каникулярного времени детей 

и подростков. В первую очередь, это организация и проведение не только 

досуговой деятельности, но и оздоровительной, а также образовательной. 

Организованная деятельность в данном направлении ведется круглогодично, 

обеспечивая включение каникул в единый образовательный процесс. 

Разработанные педагогами общеразвивающие программы разных направлений 

«Будь успешным» (Приложение 1), «Будь человеком человек» (Приложение 2) 

«Моя милая малая Родина» (Приложение 3) помогают ребятам получить 

позитивные впечатления, опыт творческой деятельности, развивая свои 

способности, учиться понимать себя и других, тем самым провести каникулы 



интересно и полезно. 

Программа предполагает следующие формы работы с детьми: 

 коллективная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 

Основными методами организации деятельности являются: 

 метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью); 

 методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Способы: 

 познавательные игры и викторины; 

 спортивные игры и соревнования; 

 игровые тестирования, опросы, анкетирование; 

 беседы, исследовательская работа, «круглые столы» по обсуждению 

достигнутых результатов; 

 изготовление поделок; 

 акции. 

Предполагаемые основные результаты реализации практики 

 формирование законопослушного поведения обучающихся;  

 снижение уровня факторов риска совершения преступлений 

несовершеннолетними. 

Риски: 

 нежелание родителей (лиц их заменяющих) заниматься воспитанием ребенка;  

 внутренние разногласия в семье;  

 злоупотребление родителями алкоголя, ПАВ; 

 нежелание подростка понять и осознать пагубность последствий совершения 

правонарушений; 

 нетактичность педагогов в профилактической работе с обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа 

«Будь успешным» 

 

Направленность—социально-педагогическая. 

Актуальность — вовлечение детей в личностно значимую и социально-

ориентированную деятельность. 

Педагогическая целесообразность. Самым важным и сложным в работе 

педагога является заинтересовать ребят значимыми делами. Для эффективности 

необходимо применять разнообразные по форме и содержанию мероприятия: 

игры, творческие конкурсы и т.д. 

Данная программа ориентирована на такие категории детей и подростков, 

которые по некоторым обстоятельствам не имеют возможности видеть 

перспективы для развития своей творческой активности. Данные дефициты 

можно и нужно реализовать через отдых в каникулярное время, так как в это 

время предоставляется свободный выбор разнообразных общественно значимых 

мероприятий. 

Цель программы: профилактика безнадзорности, правонарушений через 

создание условий для разнообразного отдыха детей и подростков и включение их в 

коллективную, творческую, общественно полезную деятельности. 

Задачи: 

 организовать оздоровление детей и подростков через их физическую 

активность; 

 реализовывать творческий и познавательный потенциал; 

 формировать гражданско-патриотическое воспитание через приобщение 

участников к мероприятиям; 

 развивать познавательную активность, творческий потенциал каждого 

ребенка; 

 формировать качества, составляющие культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру; 

 развивать коммуникативные и организаторские способности детей;  

 развивать толерантность в отношении друг с другом. 

Принципы организации педагогического процесса в рамках программы: 

 принцип взаимодействия воспитателей, вожатых и воспитанников; 

 принцип коллективной деятельности; 

 принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

 принцип самостоятельности. 

Место проведения: МБОУ Родниковская СОШ 



Сроки реализации программы: с01.06 по 11.06 

Участники программы: обучающиеся МБОУ Родниковской СОШ от 7 до 15 

лет 

Исполнители программы: 

Педагоги МБОУ Родниковской СОШ (педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, педагог-психолог, учителя физической культуры) 

Количество участников: дети—78 человек. 

Направление деятельности: социально-педагогическая 

Виды деятельности: игровая, досуговая, физкультурно-оздоровительная, 

познавательная, трудовая. 

Фомы организации мероприятий: групповые, индивидуальные, 

коллективные. 

Основное содержание и механизм реализации программы 

Одним из важнейших механизмов реализации программы является 

организация деятельности микрогрупп внутри разновозрастного временного 

коллектива, который дает возможности возрастного взаимодействия детей и 

подростков по вертикали, изменения позиций и социальных ролей 

воспитанников. 

Реализация программы осуществляется через проведение развлекательных,  

познавательных и спортивных, мероприятий на территории МБОУ Родниквской 

СОШ 

В течение реализации краткосрочной программы педагогический коллектив 

организует следующие виды деятельности: праздники, конкурсы, викторины, 

спортивные соревнования. 

Основные направления программы 
 

Гражданско-

патриотическое и 

нравственно-

эстетическое 

направление: 

 формирование социально активной личности гражданина; 

 развитие творческих способностей детей, художественной 

самодеятельности; 

 участие в смотрах, конкурсах, выставках; 

 изучение и соблюдение правил культуры поведения в школе, 

дома, на улице, а также в других общественных местах 

Профилактическое 

направление: 

 мероприятия, пропагандирующие профилактику 

безопасности детей на дорогах и при пожарах; 

 экскурсии, соревнования, конкурсные программы по данной 

тематике 

 

Здоровьесберегающее 

направление: 

 мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни; 

 экскурсии, соревнования, конкурсные программы по 

физической культуре, ОБЖ, противопожарной 

безопасности, правилам дорожного движения, по оказанию 

первой медицинской помощи 



Экологическое 

направление: 

 мероприятия по охране окружающей среды; 

 подготовка и проведение тематических мероприятий 

 

Этапы программы 

Организационный этап(1 день): 

 встреча детей, формирование детских коллективов; 

 запуск игровой модели; 

 знакомство с законами, традициями, правилами жизнедеятельности лагеря; 

 открытие смены. 

Основной этап (реализация программы) (2—10-йдни): 

 реализация основной идеи программы; 

 организация деятельности детского самоуправления; 

 проведениепознавательных,гражданско-

патриотических,экологических,развлекательных,спортивно-

массовыхмероприятий; 

 ежедневное наблюдение за состоянием детей со стороны педагогов, 

психолога. 

Заключительный этап (подведение итогов смены)(11-йдень): 

 подведение итогов работы органов детского самоуправления; 

 награждение наиболее активных участников смены, вручение 

благодарственных писем, грамот; 

 показ презентации по итогам смены. 

Оформление территории 

Уголок групп, в котором содержится информация: 

 названия групп, списочный состав, девизы, речевки, песни; 

 экран достижений; 

 план-сетка мероприятий 
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План – график реализации программы 
 

Период смены Дата, название 

дня 

Мероприятие 

 

I. Организационный 

«Ты да я, 

Да мы с тобой» 

01.06 

«Встреча друзей» 

Инструктаж по технике безопасности 

(Правила обращения с огнем и пожарной 

безопасности. Правила поведения в 

транспорте и соблюдение ППД. Правила 

поведения на воде. 

«Каждой вещи - свое место» беседа о 

правилах поведения. 

Общий сбор «Давай знакомиться». Игровая 

программа «Карусель». 

Игра-квест «Кругосветка» 

 

 

 

II. Основной 

«В путь» 

 

02.06 

«День уюта и 

красоты»  

Оформление игровых комнат, изготовление 

отрядных уголков.  

Выпуск стенгазеты от отряда.  

Проведение обучающей эвакуации детей.  

Викторина «А знаете ли вы фильмы?» 

Подготовка визиток к открытию смены. 

Спортивные игры по отрядам. 

 

03.06 

«День туриста» 

Минута безопасности (о безопасности 

поведения в лесу). 

Игра«Следопыт». 

«Костер дружбы» Разучивание 

туристических песен. 

Подвижные игры на воздухе 

04.06 

 

«День песен» 

Минута безопасности (профилактика 

пожаров). 

Игровая познавательная программа 

«Веселый светофор». 

Конкурс инсценированных песен. 

«Мы друзья ГИБДД» 

 

05.06 

«День памяти» 

Минута безопасности 

(профилактика терактов) Экскурсия 

в музей«Живая память» 

Конкурс рисунков о войне «Наши деды —

славные Победы!» 

Игра на местности «Зарничка» 

 

07.06 

 

«День семьи» 

Минута безопасности (беседа о 

профилактике безнадзорности) 

Игровая программа по станциям 

«Семейный портрет»: 

«Семейные игры» 

«Лучшее блюдо» 

«Портрет семьи» 
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«Моя семья» («история одной 

семьи»)Конкурс рисунков «Я и мой 

папа» 

 

08.06 

«День 

природы родного 

края» 

Минутка здоровья «Зеленая аптечка» 

первая помощь при укусах насекомых. 

Экологический десант. 

Праздник необычных цветов и цветочных 

костюмов «Мисс и мистер «Лето» 

(использование вторичного сырья). 

Спортивные игры на воздухе 

09.06 

«День этикета» 

Игра-квест «Хорошие манеры». 

КВН «Школа вежливых ребят» 

10.06 

«День малой 

Спартакиады» 

Минутка здоровья «Мой рост и мой вес». 

Спортивный праздник «Мы за здоровый 

образ жизни». Стенгазета«Добрый 

доктор!» 

11.06 

«День ОБЖ» 

Минута безопасности. 

Встреча с бойцами ПЧ. 

Конкурс знатоков «Что? Где? Когда?» 

III Заключительный 

«Пик Дружбы» 

12.06 

«День мечты» 

Презентация «Все о нашей смене». 

Закрытие смены «Наши мечты» 

 

Система оценки результативности программы 

Реализация целей и задач программы направлена на воспитательный результат, 

под которым, прежде всего, следует понимать развитость личностного потенциала 

воспитанников. Ее динамика и является предметом диагностики. Как целостная 

личность человек проявляется, прежде всего, в своих отношениях с окружающим 

миром. Отношения могут являться объектом педагогического управления в 

воспитательном процессе, их формирование и развитие необходимо изучать. Система 

оценки результативности необходима для изучения интересов и потребностей 

подростков, их взаимоотношений в коллективе, влияния этих взаимоотношений на 

личностный рост ребенка, динамики личностного роста каждого участника проекта в 

процессе реализации проекта. 

В качестве диагностического инструментария будут использованы следующие 

основные методы педагогической диагностики: 

 оценочные: оценка, самооценка (табло настроений); 

 продуктивные: изучение продуктов деятельности воспитанников; 

Ресурсное обеспечение реализации программы: 

 актовый зал; 

 спортивный зал; 

 игровая площадка; 
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 кабинеты. 

Материально-технические условия предусматривают: 

 художественные средства, игры настольные и др.; 

 хозяйственный инвентарь и канцелярские принадлежности; 

 компьютер с выходом в Интернет, принтер, мультимедийный проектор. 

Ожидаемые результаты 

1. Воспитание в детях лучших черт гражданина и патриота своей страны и села. 

2. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

3. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности самодеятельности. 

4. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности. 

5. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве школы, укрепление здоровья детей и подростков. 

6. Личностный рост участников смены. 

Формы работы 

Программа предполагает следующие формы работы с детьми: 

 коллективная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 
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Приложение 2 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа 

«Будь человеком человек» 

 

Направленность – экологическая. 

Актуальность – развитие познавательной самостоятельности обучающихся на 

основе проектно-исследовательской деятельности. 

Педагогическая целесообразность. Экологическое воспитание в летних 

условиях является одной из наиболее эффективных форм летнего отдыха, так как 

способствует социализации школьников за счет включения их в конкретно значимую 

природоохранную деятельность.  

В современном мире проблемы окружающей среды приобретают поистине 

глобальный характер. На первый взгляд может показаться, что 

экологическиепроблемывосновномимеютотношениекгородам.Однаконапрактикенабл

юдается изменение характера почв, низкое плодородие, нередки случаи нарушения 

норм внесения минеральных удобрений и так далее. Поэтому сохранение 

средыприобретаетпервостепенноезначение.Детям,живущимвсельскойместности,этипро

блемыблизкиипонятны.Чембольшелюдейбудутрассматриватьприродукакобъектсвоейза

боты,темэффективнееокажутсяусилияобществапоееохране. 

Данная форма организации детей в летнее время практикуется в МБОУ 

Роднковской СОШ с 2017 года и является частью воспитательной программы школы 

«Экологическое воспитание». 

В реализацию программы вовлечены обучающиеся от 7 до 15 лет. 

Впрограммусменывходятэкскурсионно-

познавательные,практическиемероприятия. 

Запериодреализациипрограммы78обучающихсяпринялиучастиевэкологической

каникулярной смене. 

Цель программы: профилактика беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в дни летних каникул через исследовательскую деятельность и 

содержательный досуг. 

Задачи: 

 расширять экологические знания, полученные при изучении школьных 

предметов; 

 формировать у детей активное и ответственное отношение к окружающей 

среде; 

 организовать активный отдых детей; 

 развивать творческие и коммуникативные способности обучающихся. 

Принципы: 

 нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру; 
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 творческого отношения к делу; 

 добровольности участия в делах; 

 учета возрастных особенностей детей; 

 доступности выбранных форм работы. 

Формы занятий 

Форма занятий групповая. Занятия проводятся с элементами игры. Программа 

используется в профильной экологической смене и рассчитана на июнь(7дней). 

Методы работы по программе 

 тематические экскурсии; 

 познавательные игры и викторины; 

 спортивные игры и соревнования; 

 игровые тестирования, опросы, анкетирование; 

 беседы, исследовательская работа, «круглые столы» по обсуждению 

достигнутых результатов; 

 изготовление поделок, гербариев. 

Этапы работы 

1. Организационныйэтап14 июня 

Основными видами деятельности этого этапа являются встреча детей, 

проведение бесед по выявлению лидерских, организаторских и творческих 

способностей; запуск программы «Будь человеком человек» знакомство с правилами 

жизнедеятельности смены; выявление и постановка целей развития коллектива и 

личности; сплочение отряда; формирование законов и условий совместной работы; 

подготовка к дальнейшей деятельности по программе. 

2. Основной этап 15– 18июня 

Данный этап включает реализацию основных положений программы, благодаря 

которым школьники 

 познают, исследуют, отдыхают, трудятся; 

 совершают открытия в себе, в окружающем мире; 

 оказывают помощь в проведении мероприятий; 

 учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные 

жизненные ситуации; 

 развивают способность доверять себе и другим; 

 укрепляют свое здоровье; 

 участвуют в различных видах коллективно-творческих дел. 

Во время реализации программы дети оформляют отрядные уголки с 

экологической тематикой и темой здорового образа жизни (выставку рисунков, 

поделок). При реализации данной программы возможны внесения изменений. 

3. Заключительный этап—19 июня 

Основными пунктами этого этапа являются: 
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 Подведение итогов смены; 

 Презентация исследовательских работ; 

 Награждение организаторов и активных участников смены; 

 Анализ предложений детьми и педагогами. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повысился уровень экологической культуры. 

2. Приобретены новые и усовершенствованы имеющиеся знания, умения и 

навыки в проектно-исследовательской деятельности, в прикладных видах 

творчества. 

3. Расширен общий кругозор, раскрыты новые творческие способности; 

4. Осуществлена эмоциональная разгрузка, снято напряжение после учебного 

года. 

5. Повысились творческая и исследовательская активности каждого ребенка, 

осуществлен творческий рост детей. 

6. Детьми приобретен опыт общения со сверстниками в новых для них условиях. 

7. Осуществлен выпуск газеты открытий «Я эколог». Группам предоставляется 

возможность рассказать всем об открытиях дня и своих наблюдениях. 

На протяжении всей профильной смены дети будут вести дневники 

наблюдений «Погодные явления», «Флора и фауна», работать над созданием 

цифрового гербария.  

План-график реализации программы 
 

 

День 

 

Мероприятия 

Датапр

оведения 
 

Ответственные 

 

 

 

 

 

 

День первый 

«Здравствуй, лето, 

Зеленая планета!» 

1. Торжественная линейка. 

Ознакомление с планом работы 

смены, инструктаж по ТБ. 

2. Беседа«Вежливый пешеход». 

3. Минутки здоровья «В здоровом 

теле—здоровый дух!». 

4. Выбор лидеров отрядов. 

5. Операция «Уют» — обустройство 

и оформление отрядных комнат. 

6. Подготовка к открытию смены 

«Здравствуй, лето, зеленая 

планета!» 

7. Анкетирование8.Экологическая

акция«Разрядка» 

9. Экологические конкурсы «Лес 

территория без огня», 

«Разноцветные капли» 

 

 

 

 

 

 

 
14.06 

 

 

 

 

 
 

Руководитель 

смены, воспитатели, 

педагог-

организатор, 

музыкальный 

руководитель 
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День второй 

«День экологии» 

 

1. Минутки здоровья «Веселые 

прыгалки». 

2. Открытие смены «Здравствуй, 

лето! Здравствуй, Зеленая планета!» 

 

15.06. 

 

Руководитель 

смены, воспитатели, 

педагог-

организатор, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 
День третий 

«День защиты 

окружающей среды» 

1. Минутки здоровья«Школа мяча». 

2. Беседа«Как защитить природу». 

3. Экскурсия в лес. 

4. Экспедиция«Реки, горы и поля». 

5. Заполнение рабочего 

журнала(представление 

команды, название, эмблема, 

девиз). 

6. Контрольный пункт № 

2Выбор опытного участка, 

составление карты и плана 

опытного участка, описание 

плана. 

7. Подведение итогов 

 

 

 

 

 

16.06. 

 

 

 

 

Руководитель смены, 

воспитатели, 

педагог-организатор, 

музыкальный 

руководитель, 

 

 

 

 

 

 

 
Деньчетвертый 

«Зеленыйдень» 

1. Минутки здоровья «В здоровом 

теле - здоровый дух». 

2. Беседа «Знакомимся с Красной 

книгой» 

3. Эко урок «Наш след на Земле». 

4. Игра-викторина«Зов леса». 

5. Экологическая акция«Антипалыч». 

6. Поход в лес. 

 экспедиция «Занимательная 

ботаника»; 

 полевой практикум: 

выбор опытного участка, 

составление карты и плана 

опытного участка, описание 

плана. Подведение итогов. 

 Полевой практикум«Деревья 

и кустарники». Подведение итогов. 

Выпуск газеты«Я исследователь» 

 

 

 

 

 

 

17.06 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель 

смены, воспитатели, 

педагог-

организатор, 

музыкальный 

руководитель 

 
Деньпятый 

«Праздник 

эколят — 

молодыхзащитнико

вПрироды» 

1. Презентация исследовательских 

работ, выставка творческих работ. 

2. Выпуск газеты «Я исследователь». 

3. Подготовка к закрытию смены. 

4. Подведение итогов 

экологической акции 

«Разрядка». 

5. Праздник молодых 

защитников Природы» 

 

 

18.06 

 
Руководитель смены, 

воспитатели, 

педагог-организатор, 

музыкальный 

руководитель 
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Деньшестой 

«Всенасубботник!» 

1. Минутки здоровья «Веселые 

прыгалки». 

Организация и проведение 

экологического субботника «Мы 

чистим мир!». 

2. Конкурс «Обитатели 

заповедных земель», конкурс 

плакатов и рисунков «Природа 

нашего края!» 

3. Поход в лес 

 экспедиция «Кто в теремочке 

живет». Выбор опытного участка, 

составление карты и плана 

опытного участка, описание 

плана. Подведение итогов. 

 Исследовательский практикум 

«Узнавай птиц. Гнезда». 

Торжественное закрытие 

профильной экологической 

смены 

 

 

 

 

 

 

 

19.06. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

смены, воспитатели, 

педагог-

организатор, 

музыкальный 

руководитель 
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Приложение 3 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа 

«Моя милая – малая Родина» 

Направленность – гражданско-патриотическая. 

Актуальность – закрепляет полученные знания, умения и навыки в 

практической деятельности, способствует формированию и развитию любви уважения 

к своей «малой Родине». 

Педагогическая целесообразность. Одним из благодатных направлений 

дополнительногообразованияявляетсятуристско-

краеведческое.Системанепрерывногообразования в этом направлении должна 

включать в себя как одно из обязательных условий работы летние занятия, где с 

большей 

эффективностьюзакрепляются,расширяютсяиактивизируютсязнания,полученныеназ

анятиях в объединениях в течение учебного года. Это работа успешно может быть 

продолжена в летнем лагере с дневным пребыванием. 

Туристско-краеведческая деятельность является формой общения, воспитания и 

оздоровления учащихся. А поскольку в последние годы усилился интерес к 

отечественной истории, краеведению, то такие формы способствуют воспитанию 

уважения к истокам, национальным традициям, местной культуре, природному 

достоянию, то эти идеи являются основными, базовыми для МБОУ Родниковской 

СОШ. 

Программа реализуется с 2018 года и является частью работы туристко-

краеведческого направления МБОУ Родниковской СОШ в учебное время,  

Участники смены—обучающиеся туристско-краеведческого объединения 

«Край, в котором я живу». 

Содержание деятельности реализуется через систему учебно-развивающих 

блоков: «Моя родословная», «История села». 

 Концептуальные подходы к содержанию и организации профильной смены 

основываются на следующих педагогических идеях: 

 дополнительное образование имеет возможность органического сочетания 

разнообразных видов организации досуга с различными формами 

образовательной деятельности; 

 оно сокращает пространство девиантного поведения, решает проблему 

занятости детей; 

 поддерживает и развивает творчество детей, креативность личности; 

 создает условия для формирования каждым ребенком адекватных 

представлений о себе и окружающем мире; 

 помогает овладеть новыми способами деятельности; 

 способствует развитию любви и уважения к малой родине. 
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Наличие социальных партнеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Распорядок дня «Моя милая малая Родина» с дневным пребыванием 

предусматривает учебные часы (лекционно-практические занятия) по различным 

информационно-развивающим блокам: «Моя родословная», «История села». 

Цель: духовное и физическое развитие обучающихся средствами туристско-

краеведческой деятельностью. 

Задачи: 

Оздоровительная – дать возможность восстановить физические и 

психологические силы, укрепить детский организм, «подпитать» новыми силами в 

общении с этнокультурной средой края; 

Образовательная – получить новые знания, не укладывающиеся в рамки 

школьных программ, отработать и закрепить умения и навыки, полученные при 

работе в детских творческих объединениях через систему учебных, игровых, 

практических мероприятий туристско-краеведческой направленности; 

Духовная – приобщать к традициям и обычаям родного края средствами 

туристско-краеведческой деятельности; 

Развивающая – содействовать формированию активной гражданско-

патриотической позиции, развить творческие способности участников смены, их 

лидерские и коммуникативные качества. 

Для успешной реализации поставленных воспитательных задач была 

подготовлена программа исследований. 

I. Подготовительный этап (апрель-май) 

Основное содержание: 

Изучение потребности в открытии смены у детей и педагогов. 

1. Разработка концепции смены. 

МБОУ 

Родниковская СОШ 

Сельская 

администрация 

Детско-юношеский 

центр 

Православный храм 

с. Родники 

Помощь в организации 

встреч с главой   

Экскурсии, походы 

выходного дня 

Экскурсии в храм, 

встречи со священником 
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2. Поиск социальных партнеров. 

II. Этап реализации 
 

Цель 

исследования 

Предмет 

исследования 

Метод 

исследования 

Ответственный Сроки 

1. Изучение 

запроса 

участников 

о необходимости 

создания 

профильной 

смены 

 

 

Заинтересованность в 

профильной смене 

 

 

Анкетирование 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Март-

апрел

ь 

2. Изучение 

творческих 

наклонностей 

участников(для 

формирования 

творческих групп) 

 

Творческие 

интересы и 

возможности 

участников смены 

 

 

Анкетирование 

 

 

Воспитатели 

отрядов 

 

1 

 

 

 

 

3. Изучение 

удовлетворенности 

учащихся 

деятельностью 

профильной смены 

Уровень 

удовлетворенности 

участников смены 

жизнью лагеря; 

уровень активности 

участников смены 

(вовлеченность в 

мероприятия); 

уровень 

удовлетворенности 

участников смены 

занятиями 

информационно-

развивающих 

модулей 

Анкетирование, 

Наблюдение, 

рейтинговая 

таблица 

Анкетирование, 

наблюдение 

Воспитатели отрядов 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

В
 т

еч
ен

и
е 

см
ен

ы
 

4. Исследование 

состояния 

здоровья 

участников смены 

Показатели 

состояния 

физического 

здоровья; 

заболеваемость 

во время смены 

Медицинское 

обследование, 

наблюдение 

Школьная медсестра 

В
 

те
ч
ен

и
е 

см
ен

ы
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III. Заключительный этап (июнь) 

 Анализ реализации программы смены. 

 Перспективы организации смены на следующий год и в каникулярное время. 

Содержание программы 

Содержание деятельности строится по четырем направлениям: 

1) образование; 

2) оздоровление; 

3) развитие; 

4) воспитание, 

Работавблокахпредусматриваетпрохождениетрехвзаимосвязанныхэтапов: 

 информационно-познавательный(овладение основами знаний); 

 операционно-деятельностный (формирование умений самостоятельно 

выполнять задания педагогов); 

 практико-ориентационный (овладение навыками работы и практическая 

деятельность, работа, имеющая социально-хозяйственное значение). 

Занятия проводятся педагогами дополнительного образования согласно плану 

смены и распорядку дня. 

Деятельность соуправления 

Работа программы объединяет учащихся и педагогов. В течение смены в 

туристско-краеведческом отряде действуют свои символы, законы, песня, органы 

соуправления. 

Символом отряда является фигурка крота с лопатой, хранителя земных недр, 

который ассоциируется у нас с человеком, искателем своих корней открывателем 

тайн родной земли. 

Продолжительность работы смены – 6 дней (с21по26июня 2020года). 

Реализация программы возможна с помощью обеспечения педагогически-ми 

кадрами, организации качественного питания. 

Центромвоспитательнойработысменыявляетсяребенок.ВЦентресоздаются 

условия отдыха и развлечений, ведется краеведческая, культурно-

оздоровительнаяиэкскурсионная,туристическая,поисковаядеятельность. 

Пребывание здесь для каждого ребенка — время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта. 

Это возможно благодаря продуманной организованной системе планирования 

летней профильной смены. 

Кадровые ресурсы 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, 

умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют 

жизнедеятельность смены. В реализации программы участвуют опытные педагоги 

образовательного учреждения: методист, педагоги дополнительного образования. 
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Педагоги-воспитатели организуют жизнедеятельность детей, осуществляют их 

воспитание, организуют и проводят мероприятия, способствующие их развитию, 

следят за соблюдением режима дня, организуют досуг, вовлекают детей в 

художественное творчество, спортивные мероприятия. 

Музыкальный руководитель организует и проводит с детьми музыкальные 

часы, готовит концертную программу. 

Инструктор по ФК организует и проводит зарядку, спортивные мероприятия. 

Педагоги дополнительного образования отвечают за содержание деятельности своих 

информационно-развивающих блоков, художественно-эстетический уровень 

мероприятий; результативность работы объединений; участвуют в подготовке КТД. 

Материально-технические ресурсы 

МБОУ Родниковская СОШ имеет материально-технические возможности для 

организации и проведения профильной смены: 

 учебные кабинеты-5; 

 актовый зал-1; 

 спортивная площадка/спортивный инвентарь; 

 технические средства: проектор, компьютер, ноутбук, телевизор, фотоаппарат. 

Методическое обеспечение программы 

Тематика занятий информационно-развивающих блоков Блок «Моя 

родословная» 

Задачи: 

 ознакомить с основами современной генеалогии; 

 обучить умениям составления родословных, обеспечить освоение правил 

оформления родословных схем. 

Содержание 

Предмет современной генеалогии. Происхождение русских имен. Способы 

образования русских фамилий. Твое имя и фамилия. Кто и почему тебя так называл. 

Инструментарий исследования родословной. Способы поиска и сбора данных по 

истории семьи. Семейный архив. Семейные реликвии. 

Формы работы: беседа с родителями; работа со словарями имѐн и фамилия; 

«Рисуем свое имя»; составление родословных схем; генеалогический дик-

тант;викторинапогенеалогии;выставка-презентациясемейныхреликвий. 

Блок «История села» 

Задачи: 

 знакомить с историей малой родины; 

 обеспечить приобретение навыков самостоятельной исследовательской 

работы по краеведению. 

Содержание 

История села Родники. Село в годы ВОВ. Трудовой фронт. Из истории 
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заселения Жизнь и быт Будни и праздники. История, традиции обычаи, люди села. 

Формы работы: экскурсии; посещение музея; работа с периодическими 

изданиями, местным населением; посещение храма; учебные занятия; викторины; 

конкурсы. 

Оценка эффективности программы 

Программа предусматривает наблюдение и контроль за развитием личности 

обучающихся, осуществляющиеся в ходе анкетирования и диагностики. Анкеты 

ребят(см. Приложение) позволяют педагогам лучше узнать детей, проанализировать 

межличностные отношения обучаемых и воспитательную работу в целом, обдумать 

и спланировать действия по развитию творческой активности, сплочению 

коллектива. 
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Приложения 

Анкета «А вот и я» 

 

Фамилия, имя, адрес, возраст: 

 

 
 

 

 

В каком детском творческом объединении ты занимаешься? 

 

 

Чего ты ждешь от пребывания на летней профильной смене? 

a) Приобрести новые знания и умения, 

b) Научиться организовывать дела и проводить их, 

c) Выявить свои возможности, лучше узнать и понять себя, 

d) Найти новых друзей, 

e) Укрепить свое здоровье, улучшить физическую подготовку, 

f) Отдохнуть, весело провести время. 

 

4. Какие традиции, праздники существуют в твоей семье? 

 

 

 

5. Твои интересы, увлечения: 

 

 

 

6. Какие газеты, журналы ты любишь читать, смотреть передачи ТВ? 

 

 

 

7. Если бы тебе разрешили вести кружок, какой бы ты возглавил? 

 

 

8. Назови людей, которые являются для тебя авторитетом в политике, 

искусстве, спорте, жизни? 

 

 

 

9. Какие детские организации, объединения, на твой взгляд, 

популярны среди твоих знакомых? 
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Анкета №1 

Дорогой друг! 

 

Поразмысли и ответь честно, что в тебе изменилось (улучшилось) за смену и 

поставь рядом с цифрой знак«+», а что стало хуже «-». 

( )1.Физическаясила 

( )2.Здоровье 

( )3.Быстро сходиться и знакомиться с людьми (детьми и взрослыми). 

( )4.Отстаивать и доказывать свое мнение. 

( )5.Внимание, терпение к окружающим людям. 

( )6.Отношение к природе. 

( )7.Планировать,придумывать и организовывать интересные дела. 

( )8.Авторитет у сверстников. 

( )9.Знание новых песен, игр. 
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Игры в лагере 

В шляпе 

Выбирается водящий. Задача водящего — осалить игрока в шляпе. Однако 

остальные игроки постоянно передают шляпу друг другу. Если игроку передали 

шляпу, он должен остановиться и надеть ее. Бегать, держа шляпу в руке, 

запрещается. Если водящему удалось осалить игрока в шляпе, они меняются 

ролями. Меняются ролям водящий и игрок, уронивший шляпу на землю или 

забывший надеть ее на голову. 

Чтобы сделать игру более динамичной и интересной, можно ввести в игру 

нескольких (двух—четырех) водящих и несколько шляп. 

Игру интересно проводить во время танцев, при этом дополнительное 

требование к водящему и другим игрокам—двигаться в такт музыке. 

 

Прорыв 

Игроки делятся на две команды. Одна команда образует круг, игроки 

другой команды — в центре круга. Игра начинается по сигналу ведущего. 

Задача игроков в центре — вырваться из круга, задача игроков, образующих 

крут,—не выпустить соперников. На выполнение игрового задания дается 

определенное время (1—5 мин.). Команда, находившаяся в центре, считается 

выигравшей, если все ее игроки покинули круг. В противном случае 

выигрывает команда, составляющая круг. После этого команды меняются 

ролями. 

Другой вариант игры — когда игроки находятся снаружи круга и пытаются 

пробиться в его центр. 

Возможны два варианта составления круга — игроки держатся за руки, 

игроки стоят, прижавшись плечами друг к другу. 

 

Группировки 

Игроки свободно прогуливаются по помещению. Внезапно ведущий дает 

сигнал и сообщает условие. Участники игры должны как можно быстрее 

сформировать группы в соответствии с этим условием. Те игроки, которые не 

смогут выполнить задания или сделают это позже других, отдают фанты, 

которые разыгрываются по окончании игры. 

Условия могут быть как простые (собраться по двое, трое, четверо и т. д.); 

собраться в группы с четным (нечетным) числом человек), так и более сложные 

(собраться по парам мальчикам и девочкам; собраться в тройки, где все одного 

пола(одного роста, с одинаковым цветом волос). 

Танец с предметом 

Все игроки танцуют и одновременно передают друг другу небольшой 

предмет (игрушку, апельсин). Ведущий время от времени выключает музыку. 
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Тот, у кого в этот момент оказался в руках предмет, выбывает. Выигрывает 

последний оставшийся на танцевальной площадке игрок. 

Главный 

Водящий на время покидает помещение. Из числа остальных игроков 

выбирается «главный». Все участники встают в круг. Когда водящий 

возвращается, «главный» начинает показывать различные движения, а 

остальные игроки за ним повторяют. Цель водящего — угадать, кто из игроков 

является «главным». Если с двух попыток ему удается это сделать — 

«главный» становится новым водящим, если нет — водящий вновь покидает 

помещение, а игроки выбирают другого «главного». 

Игру желательно проводить под музыку. 

Человек-дерево 

Водящий отворачивается, и остальные игроки знаками загадывают одного 

из присутствующих (можно загадать самого водящего). Цель водящего, с трех 

попыток угадать, кого загадали игроки. Для этого водящий задает игрокам 

вопросы по ассоциации загаданного человека с различными предметами и 

явлениями. На каждый вопрос игроки сообщают свои ассоциации. Водящий в 

любой момент может высказывать свои догадки. Если он угадает — выбирается 

другой водящий, если исчерпает все попытки, не угадав человека, — 

становится водящим повторно. 

Примеры вопросов, которые может задавать водящий: 

1. Если бы этот человек был деревом, какое бы это было дерево? 

2. Каким предметом мебели он бы был? 

3. Какой одеждой? 

4. Каким цветом? 

5. Каким фруктом? 

6. Какой страной? 

7. Каким чувством? 

8. Каким месяцем? 

9. Какой игрой? 

 

Игра«Эскимосские жмурки» 

Эту игру хорошо проводить после еды. Среди участников выбирается 

водящий, которому завязывают глаза. На руках у водящего должны быть 

рукавицы. К водящему подходит один из игроков. Задача водящего — на ощупь 

определить, кто перед ним. Если водящий угадал, тот человек становится 

водящим, если нет—к водящему подходит следующий участник. 

 

Капитан, корабль, рифы 

Из числа игроков выбираются «капитан» и «корабль». Остальные 
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участникирассредоточиваютсяпополянеизображаярифы.«Кораблю»завязывают

глаза, и он начинает непрерывно двигаться. Цель «капитана» — провести 

«корабль» между рифами на противоположную сторону игровой площадки (для 

уточнения задачи можно также выбрать игрока, изображающего пирс, к 

которому должен причалить корабль). Для этого «капитан» отдает «кораблю» 

команды: «Направо!» и «Налево!». «Корабль» должен поворачивать в 

соответствии с этими командами, продолжая непрерывно двигаться. Если 

«корабль» за денет один из «рифов» — игра проиграна и выбирается новая пара 

— «капитан»и «корабль». 

Можно попытаться провести игру одновременно для 2-3 пар 

«капитанов»и«кораблей»(приэтомдлякаждогоизнихнужнообозначитьсобственный

пирс). 

 

Переход пропасти 

На земле чертится линия. Все участники делятся две команды. Игроки 

одной команды становятся в ряд, боком друг к другу, и берутся за руки. Каждая 

команда приставным шагом двигается по линии(команды начинают движение с 

противоположных концов линии). Выбираются трое водящих — 

«охотники»,каждый из них берет по мячику. По команде ведущего все игроки 

(в том числе и «охотники») свободно прогуливаются по площадке. Как только 

ведущий говорит:«Стоп», игроки должны замереть на месте, а «охотники» 

(тоже не сходя с места) пытаются попасть мячиком в кого-нибудь из игроков. 

Те охотники, которым это удается, меняются с осаленными игроками ролями. 

Затем игра повторяется. 

Кроме того, можно играть на маленькой площадке на выбывание. Игроки, 

осаленные «охотниками», покидают площадку. Охотник, который 

промахнулся, тоже выбывает из игры. Выигрывает последний участник, 

оставшийся в игре. В этом варианте игры количество«охотников» можно 

увеличить. 
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