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Пояснительная записка
Основной идеей программы является гражданско-патриотическое
воспитание и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
детей и молодёжи.
Президент

Российской

Федерации

В.В.

Путин

на

совещании

представителей власти и общественности по вопросам нравственного и
патриотического воспитания молодёжи, прошедшем в Краснодаре, отметил:
«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой
фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может
быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны,
ничего другого всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории и
традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней
культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на
территории России... Настоящий патриотизм – это образованный патриотизм.
Настоящий патриот тот, кто знает, как и чем он может служить своему
Отечеству...»
Программа разработана в рамках реализации проекта «Федеральный
центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи»,
который является одним из ключевых мероприятий, обеспечивающих
решение задач «Стратегии деятельности Всероссийского детского центра
«Орлёнок» до 2020 года».
Социальный заказ на военно-патриотическое воспитание молодёжи,
формирование в личности не только готовности к военной службе как
особому виду государственной службы, но и таких качеств, как духовность,
честность, внутренняя дисциплина, смекалка и смелость, формулируется в
следующих документах: Конституция Российской Федерации, Федеральный
закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ,
Государственная

программа

«Патриотическое

воспитание

граждан

Российской Федерации на 2016-2020 годы», Концепция федеральной
системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на
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период до 2020 года, Стратегия

деятельности Всероссийского детского

центра «Орлёнок» до 2020 года.
Ещё одним элементом программы, рассматриваемым через сущность
профессии военного, является формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни. В своём выступлении помощник главкома ВВС
РФ по информационному обеспечению А.Добрынин констатирует: «Сегодня
более 10% призывников имеют ослабленное здоровье, в связи с чем не могут
выполнять конституционные обязанности в полном объеме; почти 9,5%
имеют дефицит веса. Более 5% злоупотребляли алкоголем, 4,5% пробовали
наркотики. Только 20% пришедших на службу военнослужащих допущены к
службе с оружием».
В связи с этим одной из приоритетных задач, определённых
Концепцией

федеральной

системы

подготовки

граждан

Российской

Федерации к военной службе на период до 2020 года, является снижение
количества граждан, не соответствующих по состоянию здоровья и уровню
физического развития требованиям военной службы. Решать поставленную
задачу

необходимо,

используя

самые

современные

педагогические

технологии в военно-патриотическом воспитании и физическом развитии,
начиная со школьного возраста.
Предлагаемая к реализации программа является инструментом,
позволяющим в игровой увлекательной форме работать в направлении
формирования у подростка патриотического сознания, его культуры
безопасного и здорового образа жизни, устойчивой мотивации к воинской
службе, погружая в сюжет военно-ролевой игры.
Анализ

опыта

реализации

программ

«Всероссийский

сбор

подростковых клубов юных пограничников «Юность границы», комплексной
программы

воспитания

молодёжи

«Честь

имею»

АНО

Военно-

патриотического центра «Вымпел», программы «Всероссийского сбора
военно-спортивных клубов и военно-патриотических объединений «Патриот
России», и ряда других программ позволил коллективу лагеря разработать
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авторскую интегрированную модель военно-патриотического воспитания
«Форпост». Данная модель включила в себя наиболее эффективные
педагогические технологии, используемые при реализации проектов военнопатриотической направленности регионального и всероссийского значения в
период с 2000 по 2014год.
В течение трёх лет модель военно-патриотического воспитания
проходила апробацию на базе детской пограничной заставы «Дозорная» ВДЦ
«Орлёнок»

в

рамках

реализации

комплексной

программы

лагеря.

Использование в программе сюжетно-ролевой игры позволило стабильно
вовлечь в образовательный процесс до 98,7% подростков. Зафиксирован
резкий рост желающих повторно принять участие в программе. В 2015 году
детский лагерь принял 145 подростков, приехавших во второй, третий и
четвёртый раз, что составляет 19% от общего количества принятых в этом
году детей. По итогам того же года было отмечено поступление в различные
военные учебные заведения страны 17-ти подростков, принявших решения
связать свою жизнь с воинской службой после участия в программе лагеря.
Нормативно-правовое обеспечение программы.
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014г., № 1626-р).
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности дополнительным общеобразовательным
программам».

4

5. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от
28.03.1998 № 53-ФЗ.
6. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2015 г. № 1493).
7. Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской
Федерации к военной службе на период до 2020 года (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. N 134-р).
8. Стратегия деятельности Федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

«Всероссийский

детский

центр

«Орлёнок» до 2020 года (утверждена приказом генерального директора
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 20.01.2014 г.).
9. Порядок

комплектования

обучающимися

Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения ВДЦ
«Орлёнок».
10.Договор на оказание услуг дополнительного образования ребёнка в
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок».
Краткая характеристика участников программы
Участниками программы являются подростки из регионов Российской
Федерации,

воспитатели,

специалисты

детского

лагеря

и

регионов

взаимодействия.
Дети-участники: в реализации программы примут участие до 160
подростков в смену в возрасте 11-15 лет, как имеющие специальные знания и
умения военно-прикладной направленности, так и не имеющие таковых.
Модульный характер программы позволяет сохранять к ней интерес не
только подростков, впервые принимающих участие в ней, но и тех, кто
приезжает в детский лагерь неоднократно.
Педагогический состав детского лагеря «Дозорный» состоит из 23
юношей и девушек. Их отличает не только базовое педагогическое
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образование, но и специальная подготовка, определяющая выполнение ряда
требований.

Они

должны

освоить

определенный

спектр

военно–

технического профиля, дисциплин, используемых в базовом компоненте
программы:
 владеть навыками безопасного поведения при проведении горного и
морского похода;
 успешно продемонстрировать знания умения навыки по огневой,
строевой, физической, горно-туристской подготовке в рамках сдачи
нормативов, определённых требованиями программы;
 обладать рядом специальных знаний и умений, определённых
спецификой модулей программы для дальнейшей совместной работы с
подростками по освоению профиля взвода (специализации) – разведка,
береговая охрана, охрана биоресурсов, взвод кадетов (барабанное
дело), караульная служба.
Помимо этого каждый педагог должен знать:
 цели, задачи и содержание дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы д/лагеря «Дозорный» на 2016-2020 год;
 методику организации совместной деятельности и индивидуальной
работы с детьми в условиях реализации игровой модели детского
лагеря;
 исторические

особенности

и

основы

организации

охраны

государственной границы России. Способы поиска и обработки
информации для решения задач определённых образовательными
модулями программы.
Уметь:
 разработать программу отрядной деятельности в соответствии с
возрастными,

индивидуальными

спецификой образовательного модуля;
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особенностями

подростков,

 разработать и провести образовательные занятия в рамках базового
компонента

программы

с

учетом

возрастных,

гендерных

и

индивидуальных особенностей участников;
 использовать

игровой

потенциал

программы

в

направлении

формирования взвода как части сообщества «орлят» на основе
принятых в нём ценностей, законов, традиций;
 анализировать

происходящие

события,

оценивая

полученный

результат, выделяя наиболее эффективные способы его достижения;
 планировать свою деятельность, распределяя зоны ответственности с
воспитателем-напарником по взводу;
 проводить педагогическую диагностику, оценку и анализ достигнутых
детьми результатов.
Внутренние специалисты, участвующие в реализации программы:
Специалисты УМТиФСП:
 организация походов;
 оснащение туристическим снаряжением;
 реализация программы совета физоргов, спортивных часов;
 проведение зарядок – «армейского комплекса упражнений»;
Специалисты социально-психологического службы УМЦ:
 проведение анкетирования;
 проведение тематических занятий о вреде курения, алкоголя и
интоксикантов;
Специалисты управления охраны здоровья:
 проведение занятий по оказанию первой помощи;
Специалисты управления образовательных программ:
 проведение познавательных занятий «Детский ботанический сад
«Орлёнка»;
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Специалисты библиотеки:
 подбор литературы про историю России и историю вооруженных сил
России;
 подбор художественной детской литературы для проекта «Ветры
серебряных колокольчиков».
Специалисты отдела детского творчества:
 проведение занятий по пулевой стрельбе в тире;
 проведение экскурсии в ДАиК;
 занятия в астрономической обсерватории.
Внешние партнеры центра, участвующие в реализации программы
смены:
 Федеральная служба судебных приставов в рамках реализации
программы «Гордость моя – зелёный берет» (6 смена),
 Благотворительный фонд «Под флагом Добра!» в рамках реализации
программы «Добровольцы XXI века» (10 смена).
Понятийный аппарат.
В

идее

программы

основным

ключевым

понятием

является

«ФОРПОСТ» – некий внутренний стержень, который необходим для
преодоления жизненных трудностей. Именно он и стал отправной точкой при
создании программы и является наиболее важным понятием.
«ФОРПОСТ»

(согласно

определению

Ушакова)

–

передовая

укрепленная позиция. В понимании разработчиков форпост приравнивается к
понятию внутреннего стержня, некой качественной устойчивости к
внешним/внутренним воздействиям, когда практически в любой ситуации
человеку удается сохранить стабильное внутреннее состояние, которое для
него является эталонным. Обладание подобным состоянием во многом
определяет его успешность. Набор качеств личности, который составляет,
фундаментальную основу внутреннего стержня, может быть крайне
разнообразным. Поэтому разработчиками программы рассматриваются
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наиболее значимые (с точки зрения разработчиков), такие как: воля,
внутренняя дисциплина, честь и совесть, дружба и вера, а также, пожалуй,
одно из самых ёмких – патриотизм. Для того чтобы педагоги, реализующие
программу,

руководствовались

единым

смысловым

содержанием

ценностных понятий, необходимо вывести их определения.
Согласно

определению

профессора, академика

НАН

доктора
Белоруссии

педагогических
(1990),

наук,

заслуженного

члена

Российской академии образования И.Ф. Харламова, «ПАТРИОТИЗМ –
взаимосвязанная совокупность нравственных чувств и черт поведения,
включающая любовь к Родине, активный труд на благо Родины, следование и
умножение трудовых традиций народа, бережное отношение к историческим
памятникам и обычаям родной страны, привязанность и любовь к родным
местам, стремление к укреплению чести и достоинства Родины, готовность и
умение защищать ее, воинскую храбрость, мужество и самоотверженность,
братство и дружбу народов, нетерпимость к расовой и национальной
неприязни, уважение обычаев и культуры других стран и народов,
стремление к сотрудничеству с ними».
ГРАЖДАНСКАЯ

ПОЗИЦИЯ1 –

это

способ

и

характер

взаимоотношений человека с определённой действительностью, которые
отражают политические, юридические, нравственные права и обязанности
гражданина

по

отношению

к

своему

государству

и

предполагают

сознательное ответственное отношение человека к обществу.
АКТИВНАЯ

ГРАЖДАНСКАЯ

ПОЗИЦИЯ

представляет

собой

интегративное качество личности, которое характеризуется гражданской
активностью и инициативой, органичным сочетанием личностных и
гражданских

ценностей и предполагает осознание себя гражданином и

активным участником общественной жизни2.
1

Гуляева, И. Л. Гражданином быть обязан: формирование гражданской позиции личности / И. Л. Гуляева
//Русская культура нового столетия: Проблемы изучения, сохранения и использования историкокультурного наследия / Сост. Тихомиров, С. А. - Вологда: Книжное наследие, 2007. - 686 с.
2
Волобоева Н. Н. Проблемы формирования активной гражданской позиции как один из факторов
социализации подростков // Научно-методической вестник ГОУ ДПО «ИРООО»,- №1 - Омск,2007.– С.49-52.
9

ДИСЦИПЛИНА3–
подчинение

твёрдо

обязательное

установленному

для

всех

порядку.

членов
Дисциплина

коллектива
является

необходимым условием нормального существования общества; благодаря
дисциплине поведение людей принимает упорядоченный характер, что
обеспечивает коллективную деятельность и функционирование социальных
организаций. В программе особое место занимает понятие внутренней
дисциплины, или самодисциплины. Внутренняя дисциплина предполагает
глубокое усвоение членами общества норм, регулирующих поведение людей.
Такая дисциплина поддерживается без внешних санкций и принудительных
мер4.
ВОЛЯ5 – способность к выбору цели деятельности и внутренним
усилиям, необходимым для ее осуществления.
ВЕРА6– убеждённость, глубокая уверенность человека в ком-нибудь или
в чём-нибудь: в победу, в людей и др. В программе используется понятие
«вера в себя». Подросткам предлагается к обсуждению мнение о том, что
вера в себя – сильная воля человека, которая не боится трудностей в
достижении своих целей.
ЧЕСТЬ – в программе данное понятие рассматривается с позиции
советского и российского публициста и журналиста, теоретика педагогики Симона Соловейчика: «Честь – совесть, выраженная в словах в законах,
поступках. Воспитывая чувство чести, мы воспитываем и совесть,
внутреннее с помощью внешнего».
ДОСТОИНСТВО7– совокупность высоких моральных качеств, а также
уважение этих качеств в самом себе. Данное понятие в программе
рассматривается с позиции переживания личностью собственной ценности

3

Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков. Москва. Астрель; Аст, 2000.
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия 1969—1978
5
Философский энциклопедический словарь М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г.Панов. 1983.
6
С. И. Ожегов "Словарь русского языка" (1949, 22-е издание, 1990; с 1992 - "Толковый словарь русского
языка", совместно с Н. Ю. Шведовой).
7
С. И. Ожегов"Словарь русского языка" (1949, 22-е издание, 1990; с 1992 - "Толковый словарь русского
языка", совместно с Н. Ю. Шведовой).
4
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как самоуважения, основанного на равенстве, и в противопоставление
гордости как самоуважения, основанного на превосходстве.
Целевой блок программы
Цель программы: формирование ценностного отношения детей и
подростков к Родине, актуализация активной гражданской позиции через
погружение их в сюжетно-ролевую игру детского лагеря.
Задачи:
 Организовать

для

подростков

игровую

военно-прикладную

деятельность в качестве основы развития патриотического сознания и
популяризации службы в вооружённых силах Российской Федерации.
 Способствовать максимальному включению подростков в сюжетноролевую игру, демонстрации полученных в ходе обучения знаний и
умений, выражению своей позиции и отношения к происходящим
событиям.
 Подготовить подростков к сдаче нормативов по дисциплинам,
определённым игровой моделью программы, мотивируя к повышению
собственного уровня знаний в данном направлении.
 Включить подростков в физкультурно-оздоровительную и спортивномассовую деятельность, способствующую развитию физических,
волевых качеств и ценностей здорового образа жизни, навыков
безопасного поведения.
 Создать условия для совместной аналитической деятельности с
подростками в ходе игрового действия, направленной на оценку
собственных достижений и построение перспектив их улучшения.
 Мотивировать подростков на выбор будущей профессии – защитника
Отечества.
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Предполагаемые результаты:
Формулировка
результата
Демонстрация
подростками
активной
гражданской
позиции,
ценностного
отношения к
Родине, армии

Критерии
результата
познавательный
(когнитивный)
критерий

Показатели
результата
-Подростки знают определение
понятий «активный гражданин
своей страны», «патриот Родины»,
способы выражения активной
гражданской позиции (в лагере, в
школе, другом объединении, во
взрослой жизни)
-Знают основные события военной
истории России XIX-XXI вв.
(Гражданская, Кавказская Великая
Отечественная войны и т.д.) в том
числе историю русского оружия,
флага, гимна, герба и в
деятельности оперируют этими
знаниями.

мировозренческий
(ценностный,
эмоциональный,
«отношенческий»,
мотивационный)
критерий

-Подростки демонстрируют в ходе
деятельности положительное
отношение к проявлению активной
гражданской позиции, к Родине и
армии.
-Знают о предназначении, задачах
и составе вооружённых сил РФ в
целом и охраны государственной
границы в частности.
-Бережно обращаются с флагом и
знаменем на церемониях
(утреннего вечернего построения,
конкурсах), безопасно обращаются
с макетами и игровым оружием,
бережно относятся к традициям
лагеря и Центра.
-Ребята также демонстрируют
интерес к темам: военная история
России, гражданские и военные
символы и ритуалы, стремятся к
12

Способы оценки и
фиксации результата
-Наблюдения за
деятельностью
подростков
(воспитатели
взводов).
Фиксация в
диагностической
карте.
-Индивидуальный
опрос детей по
методике «Твой
взгляд на детский
лагерь» (фактор
«образовательная
деятельность» и
позиция
«познавательная
удовлетворённость»)
(педагог-психолог).
Фиксация в справке
«Об оценке
удовлетворённости
подростков
пребыванием в
детском лагере».
- Анализ работы
системы
стимулирования
«Обойма успеха».
-Фиксация в бланке
обработки итогов
заполнения детьми
«Карт моих
достижений».
(воспитатели
взводов, ст.
воспитатель).
Наблюдение в ходе
ключевых дел
смены.
Фиксация в
диагностической

деятельностный
(поведенческий)
критерий

Приобретение
подростками
знаний и умений
по
общевойсковой,
огневой,
строевой,
медицинской
подготовке.
Освоение
навыков
безопасного
поведения в

познавательный
(когнитивный)
критерий

пополнению знаний по данным
темам, активно настроены на
освоение специализированных
знаний, совершенствования себя
физически.
-Понимают значимость высокого
уровня общей культуры, степени
профессиональной и физической
подготовки командира (офицера)
- Высказывают своё позитивное
отношение к службе в армии и к
возможной связи своего будущего
с профессией военного
-Подростки имеют положительный
опыт обращения с флагом и
знаменем, демонстрируют знания
и умения в конкурсных
программах КЗГ, КСП, «Ночной
снайпер» и т.п.
-Исполняют гимн РФ, активно
участвуют в делах лагеря,
выступая с инициативой в
проведении дел военнопатриотической направленности,
-Ребята правильно оценивают
собственные поступки и поступки
товарищей, анализируют
происходящие события, активно
участвуют в обсуждении итогов
дня, смены, вносят свои
предложения по
усовершенствованию
деятельности.
-Демонстрируют свои умения во
время дежурства по заставе,
корректное поведение при
проведении занятий со
сверстниками, спортивных,
военно-тактических играх.
Знают нормативы по дисциплинам,
определённым программой на
звание «Классный специалист
заставы»:
-Знают перечень необходимого в
поход снаряжения, устройство,
тактико-технические
характеристики и историю
создания отдельных видов оружия,
правила обращения с оружием.
-Умеют собирать и разбирать
оружие, владеют навыками
стрельбы (стрельба в тире).
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карте

- Содержание
портфолио
подростков
(удостоверение
классного
специалиста
пограничной
заставы «Дозорная»,
дипломы,
«Георгиевская лента
чести», орлятский
значок, «Зелёный
берет»),
- наблюдение в ходе
ключевых дел
программы и
фиксация в
диагностической
карте

-Наблюдения за
деятельностью
подростков
(воспитатели
взводов);
- Фиксация в
зачетной книжке
курсанта

условиях дикой
природы, ЧС
техногенного
характера

-Умеют разводить костер и вязать
узлы, «разбивать лагерь».
-Знают строевые приёмы, приемы
со знаменем и оружием, умеют их
применять.
-Знают основы по оказанию
первой медицинской помощи: при
ожогах, потере сознания,
переломах, кровотечениях,
отравлении.
-Умеют оказывать первую
помощь;
-Умеют транспортировать
пострадавшего индивидуально или
группой.
мировозренческий -Понимают смысл и собственную
(ценностный,
ответственность в выполнении
эмоциональный,
требований по обеспечению
«отношенческий», безопасности во время несения
мотивационный)
караульной службы на заставе.
критерий
-Проявляют интерес к теме,
готовность пополнять знания
самостоятельно, учить других.

деятельностный
(поведенческий)
критерий

-Демонстрируют
свои
компетенции
в
военно–
тактических
играх,
полевом
выходе, при проведении мастерклассов и военно-тактических игр
для детей младшего возраста.
-Действуют в соответствии с
инструкцией при возникновении
ЧС, при обнаружении «взрывного
устройства» в игре «Антитеррор».
-Успешно сдают нормативы по
дисциплинам, определённым
программой, на звание «Классный
специалист заставы».
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-Наблюдения за
деятельностью
подростков во
взводе
(воспитатели
взводов).
- Фиксация в бланке
обработки итогов
заполнения детьми
«Карт моих
достижений».
(воспитатели
взводов, ст.
воспитатель).
-Воспитатели
взводов фиксируют
результаты в:
-зачетной книжке
курсанта;
-«Карте моих
достижений»,
-диагностической
карте;
-журнале
караульной службы.
- Фиксация для
подростка:
получение
удостоверения
классного
специалиста
пограничной

заставы «Дозорная».

Принятие
познавательный
ценности
(когнитивный)
здорового
критерий
образа
жизни,
освоение форм
физкультурноспортивной
и
оздоровительной
работы.

-Подросток знает о способах и
формах сохранения и укрепления
своего здоровья.
-Знает об основных элементах
здорового образа жизни,
негативном влиянии
интоксикантов на организм
человека, его поведение и образ
жизни.
-Знает алгоритм ведения
профилактической работы среди
сверстников.
-Знаком с формами организации
физкультурно-спортивной
и
оздоровительной работы в детском
лагере и возможностями их
использования в своей жизни.
мировозренческий -Настрой подростков на включение
(ценностный,
ценности «здоровье» в ряд
эмоциональный,
личностно значимых.
«отношенческий»,
-Отрицательное
отношение
к
мотивационный)
вредным
привычкам
и/или
отказ
от
критерий
них в детском лагере (если они
были).
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-Устные опросы на
занятиях по ЗОЖ.
Фиксация в
аналитической
записке по итогам
реализации модуля.
-Индивидуальный
опрос детей по
опроснику «Карта
моих достижений»
(воспитатели
взводов).
Фиксация в бланке
обработки итогов
заполнения детьми
«Карт моих
достижений».
-Фиксация
количества
подростков,
заинтересовавшихся
адресами полезных
сайтов,
посвящённых
пропаганде ЗОЖ и
получивших их
адреса.
-Наблюдения за
деятельностью
подростков во
взводе
(воспитатели
взводов).
Фиксация
диагностической
карте.
-Индивидуальный
опрос детей по
опроснику «Карта
моих достижений»
(воспитатели

деятельностный
(поведенческий)
критерий

взводов).
Фиксация в бланке
обработки итогов
заполнения детьми
«Карта моих
достижений».
-Следуют нормам ЗОЖ в смене.
-Наблюдения за
-Активно участвуют в утренних
деятельностью
зарядках, морских купаниях,
подростков
тренировках и спортивных
(воспитатели
состязаниях, сдаче орлятских
взводов).
нормативов ГТО.
Фиксация в
-Применяют в смене на практике диагностической
рекомендованные
способы карте.
сохранения и укрепления своего -Анализ итогов
здоровья.
конкурсов,
организованных
Советом физоргов,
Советом чистоты и
здоровья.
Фиксация в системе
стимулирования
«Обойма успеха»,
«Карте моих
достижений»
(взводные
воспитатели.)

Специфика образовательной деятельности детских лагерей ВДЦ
«Орлёнок» заключается в краткосрочности пребывания обучающихся в
Центре (21 день), интенсивности деятельности, преобладании форм
коллективной и групповой работы, а также в обучении подростков через
включение в активные практико-ориентированные формы. Ребёнок –
участник образовательной программы – является одновременно членом
временного детского объединения – группы подростков, объединенных в
целях качественной организации их жизнедеятельности в условиях детского
лагеря. Специфическими особенностями временного детского объединения
являются сборный состав, динамизм и насыщенность деятельности и
общения, автономность существования, публичный характер деятельности и
взаимодействия. Эти особенности открывают дополнительные возможности
16

в деятельности педагогов, работающих с детьми. Учебно-тематические
планы реализуются с использованием современных образовательных
технологий,

которые

учитывают

специфику

временного

детского

объединения, имеют личностно ориентированный и деятельностный подходы
в образовании: технологии развивающего обучения, здоровье сберегающие
технологии, технологии социальной поддержки и др.
Содержание программы
Программа опирается на компетентностный подход в выстраивании
образовательной деятельности в рамках образовательных модулей, её
приоритетом является не расширение объёма знаний и умений, которые
получают дети и подростки, а создание возможностей для их применения и
оперирования

ими

в

различных

ситуациях

практической

игровой

деятельности – то есть перевод знаний в способы жизнедеятельности. Это
целесообразно для условий кратковременности пребывания подростков в
лагере.
В основе форм и технологий работы с подростками, которые
используются в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе детского лагеря лежат следующие педагогические методики и
технологии, адаптированные к условиям детского лагеря:
1. Для формирования ценностей гражданина, будущего защитника
Отечества

применяется

методика

коллективной

творческого

воспитания:
-тематические

дела

заставы

(детского

лагеря):

«Урок

гражданственности», «Конкурс знамённых групп», «Вечер памяти», поход по
местам боевой славы, поездка в город-герой Новороссийск, «Конкурс
парадных коробок»;
-

тематические

огоньки

«Георгиевская

«Орлятской чести»;
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лента

Чести»,

огонёк

- проект «Ветры серебряных колокольчиков»: во время дневного отдыха
ребятам

зачитываются

отрывки

из

произведений

художественной

литературы: стихи, сказки, новеллы, которые в дальнейшем становятся
предметом обсуждения во время тематических огоньков, на подведении
итогов дня.
2. В

создании

образовательной

среды

используются

игровые

технологии и метод состязательности:
- специализация каждого взвода: система профильных занятий, зачётов,
получение «классности», повседневная жизнедеятельность пограничной
заставы, где участие каждого подростка обусловлено его позицией

в

сюжетно-ролевой игре;
- повседневная

жизнедеятельность

заставы:

использование

полученных знаний и умений в несении пограничной службы, где участие
каждого подростка обусловлено его позицией

в сюжетно-ролевой игре,

специализации взвода;
- дополнительные

образовательные

пространства

создаются

для

выбора подростками других видов деятельности, отличных от военноприкладных видов:

это знакомство с швейным искусствами. Подростки

могут сами шить себе форму, шевроны и т.д.
3. Для

организации

жизнедеятельности

детского

коллектива

применяется методика коллективной организаторской деятельности как
основа

планирования,

реализации

и

подведения

итогов

совместной

деятельности во взводе (отряде), работы с детскими органами соуправления,
работы творческих групп, поддержки и развития детской инициативы в их
реализации на дополнительных образовательных пространствах;
- игровые технологи используются как основа развития сюжетноролевой игры, определения ролевых позиций, игровых ситуаций, совместной
разработки

интеллектуально-познавательных,

физкультурно-

оздоровительных и конкурсно-игровых программ, квест-испытаний.
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Интегрированная

игровая

модель

«Форпост»

детского

лагеря

«Дозорный» основывается на сюжетно-ролевой игре по защите границы
нашей Родины. В её основе находится принцип «обучения приключением», в
котором

игровое,

направления

образовательное,

деятельности

физкультурно-оздоровительное

перекликаются,

взаимодополняют

и

поддерживают содержание программы.
Игровое направление. Ребенок на 21 день попадает на пограничную
заставу «Дозорная», в которой ему предстоит прожить смену в одном из
взводов. Традиционно для детского лагеря, взвод остаётся объединением
подростков заставы по возрастному принципу и специализации в рамках
общевойсковой и туристской подготовки. Руководят взводом командиры
взвода – два воспитателя. Каждый взвод подразделяется на 4 отделения, у
каждого – свой командир отделения.
У каждого взвода своя «военно-прикладная специализация»:
1 взвод – «Разведка»;
2 взвод - «Стрелки»;
3 взвод – «Караульная служба»;
4 взвод – «Охрана биоресурсов»;
5 взвод – «Кадетский корпус»;
6,7 взвода – «Береговая охрана».
В ходе сюжетно-ролевой игры участники постепенно, решая игровые
задачи, связанные «с охраной государственной границы», «поиском
диверсантов», «патрулированием морской акватории», приходят к глубокому
осознанию смысла ключевых понятий «патриотизм», «достоинство», «вера»,
«честь», и осваивают навыки «выживания в условиях дикой природы»,
организации горных и морских походов, оказания первой помощи.
Имитация несения караульной службы по защите русской границы
(территории детского лагеря и акватории) с боевым расчетом, расстановкой
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на посты, заступлением на дежурство, который проводит начальник
караульной службы с подписью в журнале инструктажа, даёт возможность
каждому подростку почувствовать личную ответственность за общее дело,
проявить свою внимательность, мужество, достоинство. И тогда такие
непонятные ранее слова, как «долг», «любовь к Родине», «отвага», «честь»
становятся необходимой реальностью.
Возможность самому сшить себе военную форму, шевроны, погоны и с
гордостью носить их на заставе даёт возможность подростку почувствовать
гордость за свои проявленные способности и уверенность, что и в своей
жизни он сможет примерить настоящую форму солдата или офицера, если
выберет себе профессию защитника Отечества.
Важным элементом игры является анализ происходящих событий на
вечерних сборах взвода, тематических огоньках «Георгиевская лента чести»,
результатах системы стимулирования «Обойма успеха». Каждый подросток
имеет возможность высказать своё мнение о событиях, своих товарищах,
общих и индивидуальных успехах, о проблемах, которые надо устранить. Не
менее важным моментом является и возможность услышать мнение своих
товарищей: какие черты характера позволили ему быть сегодня лучшим, а
над чем ещё необходимо потрудиться, в каких делах себя проявить и т.д.
Сложный механизм игры обеспечивается 4-х уровневой системой её
управления:
1- уровень аудио – визуальный. Внешний вид детского лагеря, форма
педагогов, терминология игры, поведение ребят определяют первый
(внешний) уровень игровой активности участников смены.
2 - уровень специализации. Подростку предоставляется возможность
принять участие в программе одного из пяти специальных направлений
деятельности: разведка, береговая охрана, караульная служба, охрана
биоресурсов, кадетский пограничный корпус. Здесь он погружается в
среду особого быта разведчика, моряка-пограничника, становится
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кадетом пограничного корпуса или знакомится по очереди со всеми
направлениями (для младшего возраста).
3 - уровень общей сюжетной линии. С самого первого дня нахождения в
детском лагере участник погружён в единую сюжетную игровую
завязку. Развитие сюжета приводит его к пониманию игрового
предназначения и игровой цели, которая в итоге сводится к победе в
«Штабных учениях». Интрига развития игрового сюжета, поиск игровой
цели становится определяющими в системе данного уровня управления
игровой активностью.
4 - уровень внеигрового сюжетного пространства. Параллельно
сюжетно-ролевой

игре

ребятам

предлагаются

дополнительные

образовательные пространства:
- в программе «Интернет-поддержка родителей, подростков, участников
программы», где в течение всей смены подростки готовят информацию о
жизни в детском лагере и размещают её на Интернет-страничке детского
лагеря. Ребята получают возможность рассказать о своей жизни и ответить на
письма родителей, приобретают навык работы в интернет-пространстве,
становятся потенциальными посетителями сайта ВДЦ «Орлёнок».
- тематические образовательные программы педагогов отдела детского
творчества, управления организационного обеспечения образовательных
программ, управления морских, туристских и физкультурно-спортивных
программ (определяются отдельно в образовательных модулях программы).
Образовательное направление. Как уже было описано выше, каждый взвод
заставы имеет свою специализацию, поэтому с самого начала смены на
каждом

взводе

начинается

обучение

конкретной

военно-прикладной

специализации. В тематику занятий входят общевойсковая, строевая, огневая
и медицинская подготовки. На вводном занятии ребята знакомятся с планом
обучения, нормативами сдачи зачётов и Положением о присвоении звания и
выдачи

удостоверения

«Классный

специалист

«Дозорная».
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пограничной

заставы

«Классность»

— это квалификация, присвоенная подростку по итогам сдачи

зачётов и характеризующая степень его умений и мастерства по военноприкладным и туристским видам деятельности. Установлены 3 степени
классности: специалист 3, 2, 1 класса.
Первые этапы зачета ребята могут сдать уже в начале смены: при
подготовке и выступлении в конкурсах строя и песни, знаменных групп, при
прохождении «Туртропы». Остальные этапы зачёта сдаются в ходе смены.
В помощь подросткам, помимо учебных занятий по специализации, на
каждом

взводном

месте,

на

методическом

уголке,

размещена

вся

необходимая учебная информация, нормативные требования, порядок
практических действий. Подборка специальной литературы, методической
информации помогает подросткам дополнительно самостоятельно осваивать
специализацию

взвода.

Подростки,

которые

приезжают

на

заставу

неоднократно имеют право на повышение своей классности, могут
пользоваться этой учебно-методической литературой и сдавать зачёты. Такая
форма организации учебного процесса позволяет каждому подростку
определить свой вектор развития и скорость продвижения к званию
«Классный специалист заставы». Задача взводного воспитателя заключается
не только в передаче знаний, отработке умений, но и индивидуальном
сопровождении подростков через ежедневное стимулирование их работы:
планирование общей и самостоятельной работы на утренней поверке и
анализ результатов на вечернем сборе взвода, подготовку и сдачу зачётов,
перспективу улучшения полученных результатов.
Оценка

умений

подростков

осуществляется

в

установленном

Положением порядке в соответствии с учебным планом по 12-и бальной
системе: минимальный зачетный балл – 10, минимальный проходной балл –
8 (позволяет официальную пересдачу зачета).
Результаты сдачи зачётов вносятся в приказ начальника штаба заставы и
на церемонии закрытия смены подросткам торжественно присваиваются
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звания и вручаются удостоверения «Классного специалиста пограничной
заставы «Дозорная».
Образовательный процесс в течение смены выстроен таким образом,
что участники постепенно, решая игровые, учебные задачи, связанные «с
охраной

государственной

границы»,

«поиском

диверсантов»,

«патрулированием морской акватории», приходят к глубокому осознанию
смысла ключевых понятий «патриотизм», «достоинство», «вера», «честь», и
осваивают навыки «выживания в условиях дикой природы», организации
горных и морских походов, оказания первой помощи.
Физкультурно-оздоровительная работа и приобщение подростков к
здоровому образу жизни реализуются не как отдельное направление, а как
обязательная составляющая в физической подготовке будущего защитника
Родины и в разных формах включаются в содержание каждого из
вышеназванных направлений.
Логика реализации содержания
в рамках 21-дневной смены строится в 3 этапа.
I этап - Организационно-адаптационный. Мотивом к деятельности у
подростка становится его появление на территории детского лагеря с
военной тематикой, интерес к происходящему, желание сотрудничать с
людьми, находящимися на заставе. Существует возможность попробовать
свои силы в разнообразной военно-прикладной деятельности.
Главным мотивом является посвящение всего личного состава заставы в
«пограничники», выбор командиров отделений, выбор знамённых групп.
Данные действа проходят в череде следующих друг за другом церемониалов,
которые венчает церемония открытия смены.
Следующим этапом становится запуск сюжетно - ролевой линии,
проходящей в форме отборочной игры «Ночной снайпер», призванной
заинтересовать участников в выборе активной игровой позиции в смене.
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II этап – Учебно-демонстрационный. Главным мотивом становится
интерес к развитию сюжета, получение интересной и активной ролевой
позиции. Желанию достичь высшего звания «Инструктор», получить
классность по специализации и получить значок классности (1, 2 или 3
класса)

способствуют

приобретенных

на

демонстрация

курсах

по

отличных

специализации,

знаний

и

умений,

творческих

успехов,

достигнутых в смене. Активно проявляя организаторские способности в
течение смены, участники сюжетно-ролевой игры имеют возможность
получить звание «Старшего сержанта ДПЗ «Дозорная», пройдя путь: рядовой
– ефрейтор - младший сержант – сержант (в зависимости от направления
деятельности).
III этап – Итоговый. Основным мотивом становится возможность
применения полученных знаний и умений в дальнейшей жизни, осознание
результатов своей деятельности («Я смог достичь…»). На данном этапе
подводятся итоги личных достижений каждого подростка по различным
номинациям, происходит вручение грамот, дипломов, благодарственных
писем, знаков отличия. Награждается также взвод, победивший в финальной
игре.
На протяжении всей смены во взводах проводится анализ деятельности
подростков в течение дня: в творческих делах, на обучающих занятиях
обсуждается поведение, изменение ихморально-волевых качеств, что
позволяет на прощальных огоньках выявить среди подростков «лучшего из
лучших» с присвоением им особого знака признания – звания «Орлёнок».
По итогам смены каждый подросток приобретает навык работы в
группе, где, по мере проявления командирских способностей, ему может
быть

присвоено

звание

младшего

командного

состава.

Он

станет

обладателем военно-прикладных навыков и по результатам тестирования ему
будет присвоена 3-я, 2-я или 1-я классность по освоенной «специальности».
Трёхкратное участие подростка в программе позволяет освоить всю серию
предлагаемых программой навыков и стать «Инструктором заставы» с
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присвоением звания «Специалист 1-го класса». Присвоение классности
выражается в выдаче значка классности и удостоверения с вкладышем о
результатах в освоении данной «специальности».
Для

достижения

более

эффективного

результата

подросткам

предлагается система стимулирования деятельности «Обойма успеха».
Она поддерживает сюжетно-ролевую игру заставы и состоит из таблицы и
топографической карты.
После церемонии открытия заставы каждый взвод получает карту, где
обозначено его только ему известное местонахождение. Задача взвода максимально быстро выйти к условному объекту (мельнице, реке, складу или
пещере) и удержать его до окончания «Большой штабной игры».
Перемешаться

по

карте,

удерживать

или

захватывать

объекты,

обозначенные по ходу маршрута возможно, благодаря заработанным в
течение дня баллам, заносимым в таблицу «Обойма успеха».
В таблицу вносятся баллы, которые получает взвод в течение дня за
дисциплину во всех режимных моментах дня. Сумма баллов даёт
возможность взвода перемещаться по карте и фиксируется в графе
«Скорость». Чем меньше штрафных баллов набирает взвод, тем больше
километров по карте он сможет пройти.
При перемещении по карте к своей цели, взвода могут одновременно
оказаться в одной точке, в результате чего им предлагается пройти
конкурсные поединки - «соприкосновения». Это могут быть соревнования по
стрельбе, сборке или разборке оружия, тактические игры с использованием
«Лазертаг»-оборудования,
подготовке

и

т.п.

медицинской

Игровые

подготовке,

характеристики

альпинистской

взвода

во

время

«соприкосновений» зависят от суммы баллов отдельной графы «Боевая
способность», которые даются ребятам за активное участие в творческих
делах смены. В таких поединках учитывается соотношение баллов «боевой
способности» соперников, которые дают им игровое преимущество, т.е.
дополнительное время, право на ошибку и т.д.
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Карта позволяет упрощать или усложнять условия игры в зависимости
от возраста ребят и их включённости в сюжетно-ролевую игру. При этом
баллы, фиксируемые в системе стимулирования, гармонично встраиваются в
образовательную структуру заставы.
Усложнения самой карты позволяют вводить в виртуальное игровое
поле дополнительные объекты: автомобили, шлюпки, «минные поля». При
необходимости рельеф карты может определять содержание конкурсных
поединков - «соприкосновений».
В каждом взводе заставы может действовать «Обойма личного успеха»,
которая фиксирует индивидуальные баллы подростков. В этом случае баллы,
заработанные в течение дня всем взводом, перераспределяются на каждого
члена

команды.

Это

происходит

на

вечерних

сборах

взвода,

где

анализируется прошедший день, его события и личный вклад каждого
подростка в общее дело. Данный вариант системы стимулирования
«вынуждает» каждого подростка нести ответственность за свои действия не
только с позиции «я могу подвести взвод», но и с точки зрения «я ограничу
свои возможности в игре», что значительно расширяет возможности педагога
при работе с подростком.
По итогам работы системы стимулирования «Обойма успеха» на
церемонии закрытия смены взводу – победителю итоговых конкурсных
поединков, присваивается звание «Лучший взвод заставы «Дозорная» и
вручается переходящий кубок заставы.
Для организации совместной деятельности педагогов и подростков
выстроена следующая система деятельности общелагерных органов
детского самоуправления:
 сбор заставы – высший орган управления деятельностью детского
лагеря. Участники
функция

сбора - весь личный состав заставы. Основная его

направлена

на

совместное

определение

и

координацию

взаимоотношений между членами личного состава детской пограничной
заставы «Дозорная».
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 Штаб- координирующий орган управления. Участниками штаба
являются начальник заставы (начальник детского лагеря), заместитель
начальника

по

образовательной

работе,

начальник

штаба

(старший

воспитатель), командиры взводов (взводные воспитатели). Это постоянный
орган

управления.

Его

функции

определены

функциональными

обязанностями и распоряжением начальника заставы.
 Командиры

взводов

– взводные воспитатели. Они являются

основным звеном, организуют деятельность взвода в организационноадаптационный период и координируют её в течение всей смены.
 Командиры отделений – взвод делится на четыре отделения, в
каждом из них выбирается командир (подросток), который отслеживает
своевременное проведение всех режимных моментов, является связующим
звеном между командиром взвода и своим отделением. Каждый день
выбирается

дежурное

отделение

и

дежурный

командир,

который

координирует деятельность всего взвода в течение дня, посещает сбор
командиров и доносит информацию до всего личного состава взвода.
 Дежурное отделение отвечает за порядок в домиках и на всей
территории Заставы. Командиры отделений дежурного взвода получают
знаки старших пограничного наряда и координируют деятельность по
функционированию и обеспечению заставы в целом.
Учебно-тематический план базового образовательного курса
№ Наименование
п/п темы
Героико-патриотический
1
фундамент защитника
Отечества

2

Основы пограничной
службы

3

Общевойсковая
подготовка

Содержание темы
Знакомство с военной историей государства (основные
военные
события,
выдающиеся
военачальники
и
полководцы, история развития государственных символов,
их геральдической основы, знакомство с орденами и
знаками отличия периода Российской и советской истории
государства.)
Предназначение, задачи и состав Вооружённых Сил РФ.
Роль и место охраны государственной границы в
национальной безопасности страны. Порядок несения
боевого дежурства.
Основные понятия обеспечения безопасного выполнения
задач в условиях дикой природы и правил при
возникновении ЧС военного и техногенного характера.
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Кол-во
часов
1 час

1 час

2 часа

4

Огневая подготовка

5

Строевая подготовка

6

Специализация взводов

История создания ручного огнестрельного оружия; Основы
устройства оружия и боеприпасов; Освоение основных
стрелковых упражнений.
Знакомство с основными понятиями и терминами,
используемыми при управлении строем; Получения
навыков в выполнении строевых приёмов,в соответствии со
строевым
уставом ВС РФ. Знакомство с понятием
знамённого комплекса и основными знамёнами России.
1взвод-«Взвод разведки»:изучение войсковых дисциплин с
усиленной физической, тактической и горной подготовкой;
2 взвод-«Снайперский взвод»: изучение дисциплин в
области огневой подготовки, детальное рассмотрение
вопросов
баллистики,
особенностей
дыхания
и
психологических особенностей подготовки стрелков
спортсменов;
3 взвод-«Взвод караульной службы»: детальное изучение
особенностей несения пограничной службы и организации
безопасной жизнедеятельности заставы как в повседневном
режиме готовности, так и во время полевых выходов;
4 взвод-«Взвод охраны биоресурсов»: изучение специфики
работы подразделений ФСБ РФ по охране биоресурсов.
Дети знакомятся с редкими исчезающими видами растений
и животных, учатся различать голоса птиц и следы
животных;
5 взвод-«Кадетский корпус»: Взвод юных барабанщиков.
Ребята осваивают навыки барабанного дела, обеспечивают
все церемониалы и торжественные события. Осуществляют
звуковой хронометраж в рамках распорядка дня заставы;
6 ,7,8 взвода - «Береговая охрана»: изучение структуры
ФСБ РФ по охране морской границы страны. Ребята на базе
шлюпов Ял-4 и Ял-6знакомятся со строением парусного
судна, его корабельной архитектурой, изучают парусное
вооружение и такелаж.

Всего:

2 часа
2 часа

6 часов

14 часов

Образовательные модули 2016 года
6 смена «Гордость моя - зелёный берет»
Данный модуль реализуется совместно со специалистами Федеральной
службы судебных приставов России. На протяжении 21 дня подростки
готовятся, а затем участвуют в командных испытаниях военно-прикладного
характера. Участник, получивший самую высокую оценку команды, а также
продемонстрировавший лучшие результаты в индивидуальном зачёте,
получит право на ношение зелёного берета спецназа ФССП как символа
исключительных боевых и нравственных достоинств человека.
7 смена «Каникулы на пограничной заставе»
В смене подросткам предстоит погрузиться в атмосферу советского и
российского кинематографа и вместе с главными героями лучших фильмов
научиться важным качествам характера: отваге, чести, доброте, дружбе;
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обменяться эмоциями и сложить свое впечатление о настоящем офицере
Российских вооруженных сил. Дополнить эту тему и работу помогут события
XХ Всероссийского фестиваля визуальных искусств, который полон
талантливых людей и хорошего кино. Также именно в этой смене «Орлёнок»
именинник, а это большой праздник для всех орлят. Ребята станут
участниками мастер–классов и литературных гостиных, попробуют себя в
роли экспертов номинаций фестиваля, получат оценку своей работы от
знаменитых артистов, критиков, режиссёров.
8 смена «Третий слёт участников образовательного проекта
«Взвод особого назначения»
«Взвод особого назначения» - это приключенческая игра на местности,
разработанная совместно с ребятами I и II слёта по мотивам произведения
братьев Стругацких «Пикник на обочине». В поисках выхода из сложных
экстремальных ситуаций участники игры смогут испытать свои силы,
проявить смекалку и находчивость.
9 смена «Герои нашего времени»
Участники смены окунутся в мир пограничной заставы с ежедневным
несением службы по охране государственной границы, неожиданными
тревогами, полевыми учениями и занятиями в пограничной академии.
Готовить ребят к нарядам будут шефы заставы – специалисты ФСБ,
пограничники ближайших застав. Преподавать в пограничной академии
будут герои России и Советского союза, боевые офицеры, ветераны, а также
совсем юные ребята, получившие награды за совершённые ими героические
поступки. На занятиях в академии ребятам предстоит вместе со своими
преподавателями ответить на такие вопросы, как: «Что значит быть героем?»,
«Кто он –герой нашего времени?»
10 смена «Добровольцы XXI века»
Модуль реализуется при поддержке благотворительного фонда «Под
флагом Добра!», который соберёт подростков добровольческих объединений,
участников Всероссийского конкурса социальных инициатив. Ребята в
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течение

21

дня

примут

участие

в

разработке

проектов

военно-

патриотической направленности. По итогам работы все проекты получат
экспертное

заключение

и

рекомендации

специалистов,

как

лучше

реализовать их дома.
Форма фиксации достижений подростка-участника смены
Портфолио подростка:
 Грамоты, дипломы, медали за участие и особые успехи в реализации
проектов программы, спортивные достижения.
 Сертификаты и удостоверения (классного специалиста пограничной
заставы «Дозорная», туриста России), особые отличительные знаки
(погоны, нашивки, значки), зачетная книжка курсанта - как система
фиксации уровня полученных знаний, умений и навыков.
 Разработки

занятий,

программы

экскурсий,

мастер-классов

и

соревнований, лично разработанных или проводимых подростком.
 Знаки признательности (особые отзывы об уровне проведения мастерклассов, соревнований экскурсий и т.п. лично проводимых участником
программы; рекомендательные письма в школу, благодарности
родителям;
 особое признание коллектива за личностные качества участника
(Георгиевская лента чести, зелёный берет, орлятский значок).
Критерии результативности программы,
объективные способы их оценки
Критерии
результативно
сти
Положительн
ые показатели
базовых
результатов
программы в
течение года.
Положительн
ые показатели

Объективные способы
оценки

Система
контроля

- Карты фиксации результатов, -Ежедневно
которые заполняются в ходе
наблюдения за детьми;
-личностные
значимые
подростков.

и

общественно -В
достижения смены

30

Ответственный
педагог
Воспитатель

течение Воспитатель

результатов
тематических
модулей

-проведение
анкетирования, -3 раза в смену
опросов детей и подростков
-таблица
мотивационного
стимулирования
успеха»

системы -Ежедневно
«Обойма

-Журнал
обращаемости
медпункт детского лагеря
-Аналитическая записка
итогам реализации модуля
Систематичес
кое
пополнение
портфолио
программы

Педагог-психолог
УМЦ
Представитель
штаба
(нач.
штаба)

-В
ходе
в реализации
Представитель
модуля
штаба
(нач.
штаба)
-По
итогам
по реализации
модуля
Зам по ОР

-Количество
и
качество
описанных
согласно
требованиям
методик,
рекомендаций,
методических
разработок, информационных
материалов и т.д.

- За 12 дней до Зам.
ОР,
начала
воспитатель
реализации
модуля
представление
пояснительной
записки
и
творческих
разработок
сценарных
планов
дел
смены

ст.

-Экспертная оценка материалов -По
итогам Начальник
портфолио.
реализации
зам.
ОР,
этапов модуля воспитатель
представление
материалов
с
внесёнными
поправками

д/л,
ст.

Повышение
-Повышение
профессиопрофессиональных
нального
компетенций педагога в рамках
уровня
нормативных требований в
педагогов в соответствии с положением о
ходе
присвоении звания классный
реализации
специалист д/л «Дозорный» по
программы
специальности.

-По
итогам Зам по ОР, ст.
краткосрочных
воспитатель
курсов
повышения
квалификации
для студентов,
трудоустраиваю
щихся
воспитателями
на летнее время

-Повышение
-В
течение Ответственный
профессиональных
летнего сезона
представитель
компетенций педагога в рамках
Штаба
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нормативных требований в
соответствии с положением о
присвоении
внеочередного
воинского
звания
д/л
«Дозорный».

(нач.караула)

-Профессиональные
В
течение Зам по ОР, ст.
достижения
педагогов, летнего сезона
воспитатель,
отражающиеся
в
системе
методист-куратор
профессионального
роста
педагогов, куда входят высокий
уровень
достижения
результатов у подростков, с
которыми работает педагог,
систематическое
обобщение
опыта и т.д.
-Участие педагогов детского -В
течение Начальник д/л,
лагеря
в
педагогических летнего сезона
зам.ОР, ст.
конкурсах Центра и конкурсах
воспитатель
внешнего уровня.
Востребованн
ость
педагогическо
го
опыта
другими
лагерями
Центра,
внешними
организациям
и

Публикация
статей
и
разработок в методических и
периодических
изданиях,
посвящённых
военнопатриотическому воспитанию
подростков
(не
менее
5
материалов в течение года).

-В
течение Начальник
сезона
зам. по ОР
-По
итогам
реализации
модуля
подготовка
к
публикации
одной
из
наиболее
интересных
разработок
из
опыта
работы
лагеря.

д/л,

- Успешный опыт трансляции в
Центре, в регионах страны
(участие
в
конференциях,
семинарах,
форумах,
посвящённых
военнопатриотическому воспитанию
подростков).

-По
итогам Начальник
сезона,
зам. по ОР
предоставление
видео-отчетов
итоговых
педагогических
конференций от
ВУЗовпартнеров
-По
итогам
сезона
демонстрация на
круглых столах
опыта работы,
посвящённого
военно-

д/л,
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патриотическом
у воспитанию
Высокий
уровень
удовлетворён
ности
подростков от
пребывания в
лагере
и
отсутствие
отрицательны
х
отзывов
детей
и
родителей

- Методика «Мой взгляд на -По
итогам
детский лагерь», анкеты для реализации
детей
по итогам
смены, модуля
отсутствие негативных звонков
и писем на официальный сайт, в
официальные
группы
Вконтакте.
- Повторные приезды в детский
лагерь
- Карта фиксации родительских
обращений,
телефонных
звонков;
отзывы
подростков
и
родителей на сайте ВДЦ
«Орлёнок», форуме детского
лагеря.

Ответственный
представитель
Штаба
(нач.штаба),
педагог-психолог
УМЦ

-В
течение -Начальник
летнего сезона
зам. по ОР

д/л,

В
течение Ответственный
модуля, летнего представитель
сезона
Штаба
(нач. штаба)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Каждый человек по-своему воспринимает себя и свои связи с миром, в котором живёт.
На протяжении всей жизни он соотносит свой характер, свои убеждения и устремления с примерами реальных людей и сообществ, с литературными образами, постепенно формируя свою
личную идентичность и осознавая свою принадлежность к различным социальным группам:
этнической, национальной, религиозной, профессиональной и так далее. Немалую роль в этом
процессе играет дополнительное образование.
«…Дополнительное образование, поддержку детского творчества нужно настроить на
будущее страны, как на запросы молодых людей, так и на запросы экономики, имея ввиду
перспективы её развития. Ребятам предстоит решать ещё более сложные задачи, и они должны
быть готовы стать первыми, стать не только успешными в профессии, но и стать порядочными
людьми с прочной духовной и нравственной опорой» (из Послания Президента Российской
федерации В. В. Путина Федеральному собранию от 03.12.2015г.).
Преодоление подростковых кризисов является важным условием на пути к взрослению,
поэтому именно в этом возрасте особенно важна целенаправленная работа педагогов, помогающая ребёнку в формировании его идентичности – как личной, так и социальной. Это направление деятельности было выбрано коллективом детского лагеря «Звёздный» в качестве ведущего для дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на 2016-2020
годы. Помогая подросткам принять, осознать и в доступных для их возраста формах проявить
свою принадлежность к российскому социокультурному сообществу в разных сферах, мы внесём свой вклад в их личное настоящее и будущее, ориентируя при этом на сохранение культурно-исторического наследия своей страны, активное, деятельное участие в создании её
настоящего и будущего – от организации собственного досуга до разработки и реализации дел
и проектов, приносящих весомую пользу малым и большим сообществам людей: лагерю, своей школе, городу или посёлку, всей России.
Опираясь на Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам» (пункт 3) и Стратегию
деятельности Всероссийского детского центра «Орлёнок» до 2020 года, в которых отражены
задачи, поставленные обществом и государством перед современной системой образования и,
в частности, перед ФБГОУ ВДЦ «Орлёнок», педагогический коллектив детского лагеря
«Звёздный» определил для себя следующие приоритеты в образовательной деятельности:
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, начального профессионального самоопределения и творчества подростков,
- успешная социализация и адаптация детей в условиях временного детского объединения с последующим применением полученных навыков в жизни в обществе,
- формирование социокультурной идентичности подростков.
Ключевой социокультурной ролью дополнительного образования является то, что мотивация подростка к активности и саморазвитию становится задачей окружающего его общества
взрослых. Поэтому важно «…превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа» (Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р пункт 1).
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Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» есть успешный опыт реализации программ, основой которых является формирование у подростка ценностного отношения к своей
стране, актуализации активной жизненной позиции, обеспечение получения каждым подростком, участником смены в «Орлёнке», определённого минимума знаний и умений лидерского
профиля, развитие его лидерских качеств, формирование лидерской позиции, что является необходимым для человека, желающего стать успешным в современном обществе. Наиболее ярким примером является Программа лидерского образования детей и подростков в «Орлёнке»,
разработанная и реализованная в 2005–2010 гг. по итогам первого этапа внедрения Концепции
деятельности ВДЦ «Орлёнок» до 2010 года (утверждена Приказом Генерального директора
ВДЦ «Орлёнок» № 1 от 10.01.2005 г.). Результат данной программы – формирование в детской и молодёжной среде субъектов Российской Федерации лидерского звена, имеющего интеллектуальный и духовно-нравственный потенциал гражданственности для интеграции в будущем в общественное строительство, – и сегодня является значимым и востребованным в регионах Российской Федерации.
Программа детского лагеря «Звёздный» направлена на социальную адаптацию детей, на
повышение уровня их знаний об основных сферах современной социальной жизни, на повышение социально-коммуникативной компетентности, осмысление и принятие ценностей современного российского общества.
Опыт работы детского лагеря «Звёздный» по реализации образовательных программ в
2010–2015 годы позволил разработать единые механизмы организации совместной деятельности детей и взрослых. В разных образовательных модулях они будут наполняться разным содержанием – в зависимости от времени года, памятных дат, условий параллельно реализующихся специализированных и общецентровых проектов.
«Орлёнок», собирающий каждую смену ребят из разных уголков России, как доброе зеркало, отражает то лучшее, что есть в нашем обществе. Осознание, принятие и деятельное проявление подростком принадлежности к сообществу Орлят и российскому гражданскому сообществу является нашей целью. Поэтому на первом этапе смены мы будем знакомить ребят
не только друг с другом, но и с самим «Орлёнком: через обзорные и тематические экскурсии,
познавательные занятия в команде, тематические музыкально-игровые часы, вечер знакомства
делегаций, квесты и экстрим-курсы. Социокультурные особенности России, раскрывающиеся
в субкультуре «Орлёнка», помогают заинтересовать ребят содержанием деятельности в смене,
становятся для них образцом при создании собственного сообщества – своей команды единомышленников, людей, объединённых целью, ценностями, традициями, идеями и делом, и создающими общую историю успеха. Работа по созданию субкультуры команды является для
нас одним из центральных педагогических средств, помогая совместно с подростками вырабатывать единые правила и традиции, продуктивнее организовывать совместную деятельность и
поддерживать благоприятную атмосферу в команде.
Исследование и творчество – вот главные слова, определяющие путь, по которому ребятам предстоит отправиться всем вместе, выполняя творческие исследовательские задания команды, которые становятся стержнем познавательной деятельности, организованной педагогами. Новую информацию, прежде чем применять её в деятельности, важно пропустить через
призму ценностей. Лучшие способы для этого – «огоньки», дискуссии, круглые столы.
Важное условие повышения активности подростков и реализации их индивидуальных
интересов и способностей, развития организаторского опыта – это работа с детской инициативой. Помимо тех форм деятельности, которые предлагают педагоги, в каждой смене у нас
предусмотрена возможность для ребёнка попробовать себя в роли организатора, выбрать то,
что интересно ему самому как в рамках тематики смены, так и за её пределами.
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Всё это поможет нам воспитывать в современном подростке активную гражданскую позицию, гражданскую ответственность, развивать правовую и политическую культуру, ответственность за свои поступки, учить конструктивно принимать решения в коллективе, содействовать формированию позитивных жизненных ориентиров, что соответствует приоритетной
задаче в сфере воспитания детей, обозначенной в стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р.): «…развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества…».

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1) Послание Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному собранию
от 3 декабря 2015 года.
2) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 24 июля 2015 года.
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа
2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам».
4) Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р.
5) Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г.
№ 996-р.
6) Стратегия деятельности Всероссийского детского центра «Орлёнок» до 2020 года.
Утверждена приказом генерального директора ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 20 января
2014 года.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
Участниками смен, в которых будет реализовываться дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа д/л «Звёздный», являются подростки 10–16 лет из разных регионов Российской Федерации. Специальных требований к отбору детей не предъявляется. Необходимо, чтобы подростки были информированы о тематике модуля, реализация которого предстоит в смене, настроены на активную деятельность.
Реализация программы будет осуществляться воспитателями и специалистами лагеря с
привлечением специалистов других отделов и служб:
- управление образовательных программ: координирование и консультирование в
подготовке и реализации модулей смен;
- учебно-методический центр: психолого-педагогическое сопровождение подростков –
участников программы, методическое сопровождение педагогической деятельности
по реализации программы в рамках образовательных модулей, разработке и реализации её методического обеспечения в формах консультаций и практической помощи;
- библиотека: тематический подбор литературных произведений, для работы с информационно-творческой частью творческого исследовательского задания команды;
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музейно-выставочный комплекс: проведение тематических экскурсий, направленных
на знакомство подростков с историей ВДЦ «Орленок» с актуализацией ценностей
современного гражданского общества, значимости личности в истории;
- управление морских, туристских и физкультурно-спортивных программ: проведение
занятий (программ) с подростками, демонстрирующих ценности здоровья, полезного
досуга и активного образа жизни;
- отдел художественного оформления и дизайна: разработка и изготовление визуального сопровождения модулей смен;
- управление информации и связей с общественностью: проведение занятий (программ) с подростками, направленных на изучение форм работы СМИ (газета, радио,
группа ВКонтакте);
- управление организационного обеспечения программ Центра: проведение занятий
(программ), направленных на культурно-эстетическое воспитание подростков, развитие их организаторских способностей.
Кадровое обеспечение будет представлять собой комплекс мер социально-педагогической
поддержки деятельности педагогического коллектива, являющегося непосредственными авторами и исполнителями основного содержания программы. Участие воспитателей в различных
видах деятельности будет способствовать росту их профессионального мастерства.
Необходимый уровень готовности педагогов к реализации программы:
1) педагог должен знать:
- цели, задачи и содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы детского лагеря «Звёздный» на 2016–2020 гг.;
- ценности и социокультурные особенности современной России, значимые для тематики образовательных модулей;
- способы поиска и сбора информации (поиск в сети интернет, работа с книгой, социологический опрос и интервью), создания на её основе различных творческих
продуктов в соответствии с задачами образовательных модулей программы;
- методику организации совместной деятельности и индивидуальной работы с детьми
в условиях смены в детском лагере;
- основы здорового образа жизни и культуры безопасности жизнедеятельности.
2) педагог должен уметь:
- разработать программу отрядной деятельности, программу внеотрядного объединения,
конкретизировав содержание работы с подростками в рамках образовательного модуля
программы в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями;
- разработать образовательные занятия, отрядные и общелагерные дела, а также
наглядно-дидактические материалы и задания к ним в соответствии с задачами и содержанием образовательного модуля;
- организовать деятельность по теме образовательного модуля в отряде на основе технологии работы над творческими исследовательскими заданиями команды;
- организовать работу, направленную на формирование команды как части сообщества «орлят», на основе принятых в нём ценностей, законов и традиций;
- использовать возможности культурно-образовательной среды «Орлёнка» для решения образовательных задач;
- мотивировать подростков к активному участию в событиях программы, вовлекать их в
деятельность;
- проводить педагогическую диагностику, оценку и анализ достигнутых детьми результатов.
-
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ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ
Разрабатывая программу социально-педагогической направленности, цель которой –
способствовать формированию социокультурной идентичности подростков, педагогический
коллектив детского лагеря «Звёздный», опирался на понятия, выделить которые помогли
научные труды педагогов и психологов, изучавших проблему формирования идентичности
человека и подростка: самореализация, идентичность, социальная идентичность, личная идентичность, успешность, самореализация, ценностные ориентации, диалогическое общение,
компетенция – определил для себя следующие приоритеты в образовательной деятельности:
формирование гражданской идентичности подростков и успешную социализацию детей в
условиях временного детского объединения. Разработанная программа позволяет объединить
эти направления работы с детьми на основе общего процесса – формирования групповой
идентичности, для которого подростковый возраст является важным, зачастую поворотным
этапом в жизни человека.
Идентичность (англ. Identity) – свойство психики человека в концентрированном виде выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к различным
социальным, национальным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, расовым и другим группам или иным общностям, или отождествление себя с тем
или иным человеком, как воплощением присущих этим группам или общностям
свойств (Э. Эриксон).
Групповая идентичность – осознание человеком своей принадлежности к какойлибо группе, позволяющее ему определить своё место в социокультурном пространстве и свободно ориентироваться в окружающем мире (Э. Эриксон).
Формирование групповой идентичности неотрывно от идентичности личной, что в подростковом возрасте выражается в такой формуле: «Я пробую быть разным, чтобы выбрать,
каким я хочу быть, зачем, и что хочу делать в жизни». Именно те ситуации, в которых подросток достигает успеха и чувствует себя интересным другим людям, становятся для него главными ориентирами в выборе мотивов и постановке жизненных задач.
Личная идентичность – единство и преемственность в жизнедеятельности целей,
мотивов и смысло-жизненных установок личности, осознающей себя субъектом деятельности (А.В. Мудрик).
Поскольку именно групповая идентичность в подростковом возрасте является первичной, именно она стала отправной точкой при определении цели, объединяющей разнообразные по тематике модули смен. А выбранные приоритеты образовательной деятельности позволили эту цель конкретизировать. Центральным понятием в цели является социокультурная
идентичность человека.
Социокультурная идентичность – осознанное принятие и проявление своей принадлежности к какому-либо социокультурному пространству, группе: от «малого социума» дворовой компании – до единого сообщества народов России (А.А. Бодалёв).
Могут ли педагоги детского лагеря в условиях кратковременно пребывания здесь подростков способствовать успешному формированию их социокультурной идентичности? Научные труды педагогов и психологов, изучавших эту проблему (И. С. Кон, А. В. Мудрик, А. А.
Бодалёв, А. В. Хуторской, Э. Эриксон и др.) помогли выделить пять педагогических условий,
способствующих формированию социокультурной идентичности в подростковом возрасте.
Каждое из этих условий требует понимания важных для содержания программы понятий.
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Первое условие – идентификация проходит более интенсивно и эффективно, если она
осмысливается подростками в сопоставлении себя с другими, в ситуации диалогического общения.
Диалогическое общение – субъектно-субъектный стиль общения и совместной деятельности людей, подразумевающий сотрудничество, сотворчество смыслов на основе
личных суждений и убеждений каждого (А.В. Бодалёв).
Второе условие: всё происходящее с ребёнком подросткового возраста будет влиять на
процесс формирования его идентичности лишь в том случае, если он будет осмысливать (рефлексировать) это через ценностные категории, так как процессы формирования ценностных
ориентаций и идентичности неразрывны.
Ценностные ориентации – это отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих
ориентиров, и смыслов, другими словами, предпочтение или отвержение определённых смыслов и построенных на их основе способов поведения (А.В. Хуторской).
Третье условие: в подростковом возрасте для адекватного формирования идентичности
очень значима компетентность, поэтому важно обратить внимание на формирование соответствующих этому возрасту представлений и компетенций подростков в социокультурной сфере.
Компетенция – способность применять знания и умения, успешно действовать на основе практического опыта, то есть способность справляться с решением разнообразных задач – как стандартных, так и нестандартных (А.В. Хуторской).
Четвёртое условие: опыт успешной деятельности в социокультурном сообществе даёт
подростку уверенность в себе, важную для формирования идентичности, которая формируется
в процессе самореализации.
Успешность – способность и возможность достигать успеха – то есть добиваться
определённых результатов в той или иной сфере жизнедеятельности (А.В. Хуторской).
Самореализация – желание человека реализовать свои таланты и способности,
стремление проявить себя в обществе, отразив свои положительные стороны.
И, наконец, пятое условие: для успешного формирования социокультурной (и вообще –
групповой) идентичности человека важна его эмоциональная удовлетворённость принадлежностью к тому или иному сообществу.
Удовлетворённость – это положительное оценочное отношение к выполняемой деятельности, образу жизни (И.С. Кон).
Все эти понятия легли в основу определения целей, задач и содержания программы, а
также её ключевых технологий.

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ.
ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ МОДЕЛИ – способствовать формированию социокультурной идентичности подростков через развитие их организаторской и творческой активности
в направлениях деятельности, актуальных для современного российского общества.
ЗАДАЧИ:
- Создавать условия для формирования комфортных эмоциональных и деятельностных отношений как основы формирования благополучного воспитательного коллектива детского лагеря, позволяющего каждому проявить и реализовать свои позитив7

-

-

-

-

но направленные интересы, способности, ожидания, цели и дать детям успешный
опыт групповой идентификации.
Способствовать расширению представлений и повышению компетентности подростков – участников смен в сферах деятельности, соответствующих тематике образовательных модулей.
Способствовать развитию индивидуальности подростков, их самореализации и достижению ими успеха через помощь в выборе и реализации собственных интересов
и возможностей.
Создавать условия для развития социально-коммуникативных компетенций и повышения организаторской, творческой и социальной активности подростков на основе
активного включения в различные сферы жизнедеятельности лагеря.
Способствовать приобщению подростков к здоровому образу жизни и культуре безопасной жизнедеятельности как одному из условий личной и социальной успешности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ОЦЕНКИ:
Формулировка
результата

Критерии
результата

Показатели
результата

Достижение
успеха в формировании своей
команды как части сообщества
«орлят» и будущего российского
социального и
гражданского сообщества.

Деятельностный критерий:

- Доброжелательные
отношения и благоприятный эмоциональнопсихологический
климат в команде.
- Соблюдение законов
и традиций «Орлёнка», разработанной и
принятой подростками Конвенции команды.
- Достижение командной цели и успешность в разных делах
и событиях смены.

Ценностный
критерий:

- Удовлетворённость
общением со сверстниками и взрослыми.
- Положительная оценка подростками созданной ими в смене
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Способы
оценки и фиксации
результата

- Психологопедагогическая диагностика эмоциональнопсихологического климата (проводят педагогипсихологи). Фиксация в
справке «Об оценке удовлетворённости подростков пребыванием в
детском лагере».
- Наблюдения за деятельностью подростков в команде. Фиксация в диагностической карте.
- Коллективный письменный опрос детей о соблюдении Конвенции команды (проводят воспитатели или кураторы команд). Фиксация в бланке
обработки итогов опроса.
- Индивидуальный опрос
детей по методике «Твой
взгляд на детский лагерь»
– фактор «взаимодействие со сверстниками» и
позиция «эмоциональная

Формулировка
результата

Критерии
результата

Показатели
результата

субкультуры своей
команды.

Расширение информационного и
ценностносмыслового поля
подростков в сфере культурного
своеобразия России, Российского
детского кинематографа, сохранения исторической
памяти о событиях Великой Отечественной войны, организации
досуга профильной ориентации.

Познавательный критерий:

- Получение новой информации по тематике образовательного
модуля.
- Знакомство с ценностями, значимыми в
современном российском обществе (в соответствии с тематикой образовательного
модуля).

Ценностный
критерий:

- Положительное отношение подростков
к важности изучения
темы.
- Включение подростком ценностей, значимых для современного Российского общества и входящих в
содержание образовательного модуля, в
ряд собственных
жизненно важных
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Способы
оценки и фиксации
результата

удовлетворённость»
(проводят педагогипсихологи). Фиксация в
справке «Об оценке удовлетворённости подростков пребыванием в
детском лагере».
- Коллективный письменный опрос детей об отношении к субкультуре
своей команды (проводят
воспитатели или кураторы команд). Фиксация в
бланке обработки итогов
опроса.
- Индивидуальный опрос
детей по опроснику
«Карта моих достижений» (проводят воспитатели команд). Фиксация в
бланке обработке итогов
заполнения детьми
«Карт моих достижений».
- Успешность участия подростка в итоговом деле по
тематике образовательного модуля. Фиксация в
индивидуальном маршрутном листе.
- Наблюдения за деятельностью подростков (проводят командные воспитатели). Фиксация в диагностической карте.
- Индивидуальный опрос
детей по методике «Твой
взгляд на детский лагерь»
– фактор «образовательная деятельность» и позиция «познавательная
удовлетворённость»
(проводят педагоги-

Формулировка
результата

Критерии
результата

Показатели
результата

ориентиров.

Деятельностный критерий:

Реализация подростком своего
интереса в различных пространствах смены.

Познавательный критерий:

Деятельностный критерий:

- Следование обозначенным выше ценностям в поведении.
- Использование полученной информации
по теме творческого
исследовательского
задания команды
(ТИЗК) при создании
информационных и
творческих продуктов.
- новые знания, умения
по теме выбранного
внеотрядного объединения и/или органа самоуправления,
холльного или общелагерного дела.

- Участие в холльных и
общелагерных делах
различной направленности.
- Участие в индивидуальных конкурсах.
- Активная работа во
внеотрядных объединениях (если предусмотрены образовательным модулем),
органах самоуправле10

Способы
оценки и фиксации
результата

психологи). Фиксация в
справке «Об оценке удовлетворённости подростков пребыванием в
детском лагере».
- Наблюдения за деятельностью подростков (проводят командные воспитатели). Фиксация в диагностической карте.
- Коллективный письменный опрос детей об итогах выполнения ТИЗК
(проводят воспитатели
или кураторы команд).
Фиксация в бланке обработки итогов опроса.
- Способы определяются в
программах внеотрядных
объединений, органов
самоуправления.
- Индивидуальный опрос
детей по специально разработанному опроснику,
например, «Карта моих
достижений» (проводят
воспитатели). Фиксация в
бланке обработке итогов
заполнения детьми
«Карт моих достижений».
- Наблюдения за деятельностью подростков в различных пространствах
смены, за активностью в
разработке проектов и
дел, работой в детской
творческой группе (проводят командные воспитатели и педагоги – руководители общелагерных
советов, творческих
групп, внекомандных

Формулировка
результата

Критерии
результата

Показатели
результата

ния (по выбору ребёнка).

Продуктивный
критерий:

Успешность под- Познавательростков в различ- ный критерий:
ных социальнокоммуникативных
ситуациях.

Деятельностный критерий:

- Итог работы во внеотрядном объединении (если предусмотрен; например, подготовленное дело, игра,
выставочный стенд,
поделка, газета и т.п.).
- Конкурсные работы.
- Подготовленные и
проведённые дела.
- Представление подростка о постановке и
достижении индивидуальной цели в
условиях участия в
краткосрочной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
- Включённость в дела
и жизнь команды.
- Постановка индивидуальной цели на
смену и её успешное
достижение.
- Положительный уровень эмоциональнопсихологического
климата в команде.
- Продуктивная работа
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Способы
оценки и фиксации
результата

объединений). Фиксация
диагностической карте.
- Индивидуальный опрос
детей по специально разработанному опроснику,
например, «Карта моих
достижений» (проводят
воспитатели). Фиксация в
бланке обработке итогов
заполнения детьми
«Карт моих достижений».
- Данные общелагерной
системы стимулирования
(итоги подводят представители административной
группы). Фиксация в индивидуальной карточке
ребёнка «Формула успеха», аналитической записке по итогам реализации модуля.
- Устный опрос на итоговом сборе команды и индивидуальный опрос детей по опроснику «Карта
моих достижений» (проводят воспитатели команд). Фиксация в бланке
обработке итогов заполнения детьми «Карт моих достижений».

- Психологопедагогическая диагностика эмоциональнопсихологического климата (проводят педагогипсихологи). Фиксация в
справке «Об оценке удовлетворённости подростков пребыванием в
детском лагере».
- Наблюдения за деятель-

Формулировка
результата

Критерии
результата

Показатели
результата

в микрогруппах, внекомандных творческих объединениях,
органах самоуправления, Фонде «СоДействие».

Реализация и повышение организаторской и творческой активности ребят.

Познавательный критерий:

- Знакомство со способами разработки
идеи, этапами её реализации.
- Знакомство с работой
органов самоуправления.
- Знакомство с методом
подготовки дела
творческой группой.
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Способы
оценки и фиксации
результата

ностью подростков в команде (проводят командные воспитатели). Фиксация диагностической
карте.
- Индивидуальный опрос
детей по методике «Твой
взгляд на детский лагерь»
– фактор «взаимодействие со сверстниками» и
позиция «эмоциональная
удовлетворённость»
(проводят педагогипсихологи). Фиксация в
справке «Об оценке удовлетворённости подростков пребыванием в
детском лагере».
- Анализ итогов системы
стимулирования команды
и лагеря – звание «Душа
команды» (проводят командные воспитатели и
административная группа
детского лагеря). Фиксация в индивидуальной
карточке ребёнка «Формула успеха», аналитической записке по итогам
реализации модуля.
- Наблюдения за деятельностью подростков в команде, беседы (проводят
командные воспитатели).
Фиксация диагностической карте.
- Индивидуальный опрос
детей по опроснику
«Карта моих достижений» (проводят воспитатели команд). Фиксация в
бланке обработке итогов
заполнения детьми «Карт
моих достижений».

Формулировка
результата

Критерии
результата

Показатели
результата

Ценностный
критерий:

- Положительная оценка своего участия в
работе творческой
группы дела, подготовленного и проведённого в команде,
холле или лагере – по
выбору подростка.

Деятельностный критерий:

- Активность в работе
над творческим исследовательским заданием команды
(ТИЗК).
- Выдвижение и реализация подростком
своих инициатив в
Фонде «Со-Действие»
или участие в работе
одной из творческих
групп в команде или
холле.
- Успешная подготовка
и проведение дел в
команде и других
объединениях.
- Успешное выполнение подростком поручений, в т. ч. в ОСУ.
- Изменение позиции,
занимаемой подростком в деятельности, в
сторону большей активности (в сравнении начала и конца
смены).
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Способы
оценки и фиксации
результата

- Анализ итогов проведённых дел с творческими
группами. Фиксация в
аналитической справке
командных воспитателей
по итогам смены.
- Индивидуальный опрос
детей по методике «Твой
взгляд на детский лагерь»
– «социальная позиция» и
«активная позиция» (проводят педагогипсихологи). Фиксация в
справке «Об оценке удовлетворённости подростков пребыванием в
детском лагере».
- Наблюдения за деятельностью подростков в команде (проводят командные воспитатели). Фиксация диагностической
карте.
- Анализ статистических
данных (количество
участников Фонда «СоДействие», количество
реализованных идей, участие в работе творческих
групп и т. п.). Фиксация в
аналитической справке
по итогам работы Фонда.

Формулировка
результата

Принятие ценности здорового образа жизни.

Критерии
результата

Показатели
результата

Продуктивный
критерий:

- Идеи, придуманные в
ходе работы в Фонде
«Со-Действие».
- Подготовленные и
проведённые дела.
- Продукты деятельности в органах самоуправления (если
предусмотрены;
например, разработанное положение о
конкурсе, сценарий
дела, правила безопасности т. п.).
- Свидетельства успехов и достижений, а
также творческие
продукты в индивидуальном портфолио
подростка.

Познавательный критерий:

- Знакомство со способами и формами сохранения и укрепления своего здоровья.

Ценностный
критерий:

- Включение ценности
«здоровье» в ряд личностно значимых.
- Отрицательное отно14

Способы
оценки и фиксации
результата

- Анализ итогов системы
стимулирования команды
и лагеря (проводят командные воспитатели и
административная группа
детского лагеря). Фиксация в аналитической записке по итогам реализации модуля.
- Анализ статистических
данных (количество
участников Фонда «СоДействие», количество
реализованных идей, участие в работе творческих
групп и т. п.). Фиксация в
аналитической справке
по итогам работы Фонда.
- Анализ индивидуального
портфолио, собранного
подростком по итогам
смены. Фиксация в аналитической записке по
итогам смены.
- Устные опросы на занятиях по ЗОЖ. Фиксация в
аналитической записке
по итогам реализации
модуля.
- Индивидуальный опрос
детей по опроснику
«Карта моих достижений» (проводят воспитатели команд). Фиксация в
бланке обработке итогов
заполнения детьми
«Карт моих достижений».
- Наблюдения за деятельностью подростков в команде, беседы (проводят
командные воспитатели).

Формулировка
результата

Критерии
результата

Показатели
результата

шение к вредным
привычкам и/или отказ от них в лагере
(если они были).

Деятельностный критерий:

- Следование нормам
ЗОЖ в смене.
- Активное участие в
мероприятиях физкультурнооздоровительной
направленности.
- Применение в смене
на практике рекомендованных способов
сохранения и укрепления своего здоровья.

Способы
оценки и фиксации
результата

Фиксация диагностической карте.
- Индивидуальный опрос
детей по опроснику
«Карта моих достижений» (проводят воспитатели команд). Фиксация в
бланке обработке итогов
заполнения детьми
«Карт моих достижений».
- Анализ итогов конкурсов,
организованных Советом
физоргов и Советом чистоты и здоровья. Фиксация в аналитической записке по итогам реализации модуля.
- Подведение итогов физкультурнооздоровительных дел и
спортивных соревнований. Фиксация в системе
стимулирования, аналитической записке по итогам реализации модуля.

СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Специфика образовательной деятельности детских лагерей ВДЦ «Орлёнок» заключается
в краткосрочности пребывания обучающегося в Центре (21 день), интенсивности деятельности, преобладании форм коллективной и групповой работы, а также в обучении подростков
через включение в активные практикоориентированные формы. Ребёнок – участник образовательной программы – является одновременно членом временного детского объединения –
группы подростков, объединённых в целях качественной организации их жизнедеятельности в
условиях детского лагеря. Специфическими особенностями временного детского объединения
являются сборный состав, динамизм и насыщенность деятельности и общения, автономность
существования, публичный характер деятельности и взаимодействия. Эти особенности открывают дополнительные возможности в деятельности педагогов, работающих с детьми. Учебнотематические планы реализуются с использованием современных образовательных технологий, учитывающих специфику временного детского объединения, личностно ориентированный и деятельностный подходы в образовании: технологии проектной деятельности, социальное проектирование, практико-ориентированные технологии развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, технологии социально-педагогической поддержки и др.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Социокультурное пространство, на осознание подростками принадлежности к которому
направлена деятельность в рамках данной программы, – это Россия, которая является прообразом для Всероссийского детского центра «Орлёнок» с его особой субкультурой, а также того детско-взрослого сообщества «Звёздного», которое формируется непосредственно в смене,
а в нём отдельные группы – команды подростков. И если социокультурные особенности России и «Орлёнка» являются для ребят образцом и определяют содержание деятельности в
смене, то команда является для них сообществом, субкультуру которого они создают сами.
Ориентиры для них задаёт содержание и предлагаемые педагогами формы деятельности,
транслирующие ценности современного российского общества.
ПЯТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, способствующих формированию социокультурной
идентичности в подростковом возрасте, выделенные благодаря научным трудам педагогов и
психологов, изучавших эту проблему (И. С. Кон, А. В. Мудрик, А. А. Бодалёв, А. В. Хуторской, Э. Эриксон и др.):
1. Идентификация проходит более интенсивно и эффективно, если она осмысливается
подростками в сопоставлении себя с другими, в ситуации диалогического общения.
2. Всё происходящее с ребёнком подросткового возраста будет влиять на процесс формирования его идентичности лишь в том случае, если он будет осмысливать (рефлексировать) это через ценностные категории, так как процессы формирования
ценностных ориентаций и идентичности неразрывны.
3. В подростковом возрасте для адекватного формирования идентичности очень значима компетентность, поэтому важно обратить внимание на формирование соответствующих этому возрасту представлений и компетенций подростков в социокультурной сфере.
4. Опыт успешной деятельности в социокультурном сообществе даёт подростку
уверенность в себе, важную для формирования идентичности.
5. Для успешного формирования социокультурной (и вообще – групповой) идентичности человека важна его эмоциональная удовлетворённость принадлежностью к тому или иному сообществу.
Эти пять условий послужили основой для определения СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, а его ОСОБЕННОСТИ определяет тематика конкретного образовательного
модуля, реализуемого на основе данной программы. Она соотносится с какой-либо социокультурной сферой – актуальным направлением в жизни российского общества: культурноисторическое и историко-патриотическое направления (смены культурологической и гражданско-патриотической направленности), экология как сфера взаимодействия человека и
окружающего мира (смены эколого-биологической направленности), лидерство, профессиональное самоопределение, творческий образовательный досуг (смены социальнопедагогической и художественно-эстетической направленности).
Все условия соотносятся с тремя компонентами содержания деятельности подростков.
Ценностный компонент подразумевает осмысление и принятие подростками таких
ценностей, как:
- общение (доверие, взаимопонимание и поддержка, дружба, доброта, толерантность и
т. п. – в зависимости от возраста детей);
- активность – организаторская и творческая, которая может реализовываться на
уровне, осуществимом и приемлемом для каждого конкретного ребёнка, который
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может меняться в течение смены, как и сфера проявления (личная, групповая, социальная активность);
- здоровье и безопасность – как основа образа жизни, позволяющего наиболее полно
реализовать свои возможности и способности, а также принести наибольшую пользу
социокультурному сообществу (команде, «Звёздному», «Орлёнку», России);
- команда – как общность людей, объединённых целью, ценностями, традициями,
идеями и делом, и создающими общую историю успеха;
- ценности, связанные с разными сферами социокультурной жизни, которые определяются тематикой конкретного образовательного модуля.
Обучающий компонент имеет три главных ориентира:
- развитие социально-коммуникативных компетенций подростков через поэтапное
решение ими – самостоятельно и/или под руководством педагога – различных ситуаций-задач в повседневной жизнедеятельности, в индивидуальной и совместной
творческой и организаторской деятельности;
- расширение представлений и развитие компетенций подростков в определённом тематикой смены направлении – сфере жизнедеятельности российского общества через обмен имеющимися знаниями и умениями, индивидуальный и совместный поиск
и изучение новой информации, необходимой для выполнения разнообразных творческих исследовательских заданий;
- реализация и развитие разнообразных индивидуальных интересов и способностей
подростков, создание условий для возникновения у них новых увлечений.
Основа деятельностного компонента – творческая и организаторская активность, которая проявляется в деятельности сообщества (команды, делегации, холла, внекомандного
объединения, «Звёздного»), в микрогрупповой и индивидуальной деятельности подростков:
- при создании субкультуры своей команды – системы координат, которая помогает
единомышленникам выстраивать своё общение и деятельность как внутри, так и на
внешнем уровне;
- при выполнении творческих исследовательских заданий по теме смены;
- при подготовке к участию в общелагерных конкурсах, играх, делах, проектах;
- при выдвижении и реализации собственных инициатив на уровне команды, холла,
лагеря.
Физкультурно-оздоровительная работа и приобщение подростков к здоровому образу жизни реализуются не как отдельное направление, а в разных формах включаются в содержание каждого из вышеназванных направлений.
Поскольку данная программа опирается на компетентностный подход в выстраивании
образовательной деятельности в рамках образовательных модулей, приоритетом является не
расширение объёма знаний и умений, которые получают дети, а создание возможностей для
их применения и оперирования ими в различных ситуациях практической деятельности – то
есть перевод знаний в способы жизнедеятельности. Это целесообразно для условий кратковременности пребывания подростков в лагере.
В основе форм и технологий работы с подростками, которые используются в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе детского лагеря лежат следующие ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ, адаптированные к условиям детского лагеря:
 Методика формирования временного детского коллектива – при создании субкультуры команды.
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Метод групповой дискуссии – при выработке Конвенции команды (свода правил),
при организации круглых столов, познавательных занятий, вечерних сборов команды.
Методика подготовки и проведения «огоньков».
Игровые технологии и метод состязательности – как основа разработки интеллектуально-познавательных, физкультурно-оздоровительных и коллективных творческих игр, конкурсно-игровых программ, творческих игровых программ, квестиспытаний.
Методика (технология) коллективной организаторской деятельности, развития детского самоуправления – основа планирования, реализации и подведения
итогов совместной деятельности в команде, работы с органами самоуправления на
уровне команды, холла лагеря, работы творческих групп в команде и лагере, поддержки и развития детской инициативы посредством организации Фонда «СоДействие», помощи в подготовке детских мастер-классов.

Подробнее представим несколько ключевых для данной программы технологий.
 Технология организации работы над творческими исследовательскими заданиями команды (далее – ТИЗК), в основе которой лежат деятельностный и метапредметный подходы.
Для её реализации используются основы метода проектов, информационнокоммуникативные технологии, методика КТД, элементы методики формирования ключевых
компетенций и технологии культурологических драматизаций.
Исследование и творчество – вот главные слова, определяющие путь, по которому ребятам предстоит отправиться всем вместе, выполняя ТИЗК. Исследовать – значит находить те
следы, которые приведут к чему-то важному; в зависимости от темы смены – смотреть не
только вперёд, а вокруг себя, заглядывать не только в другое пространство, но и в другое время. Творить – значит самим придумывать и создавать что-то новое. Открытия в себе, в друзьях, в культуре и истории, в окружающем мире – это то, что ждёт подростков на этом пути.
Предварительная работа начинается с определения общей идеи и возможных тем
творческих исследовательских заданий для каждой команды, исходя из тематики смены.
В начале смены на общелагерном познавательно-творческом деле происходит распределение тем ТИЗК между командами. Это может быть сделано разными способами, в зависимости от особенностей тематики. Один вариант – проводится игровая жеребьёвка тем, её
лучше организовать отдельно в разных возрастных группах, учитывая сложность разных тем
ТИЗК. Другой вариант – команды выбирают темы сами, предварительно согласовав их на Совете лагеря, чтобы не было повторов. Третий вариант – распределить темы ТИЗК заранее,
чтобы педагоги команд, могли лучше подготовиться к этой работе до приезда ребят.
Затем следует старт работы над ТИЗК в команде – погружение в тематику: детализация темы, обмен информацией между подростками и педагогами для формирования общего
представления о теме.
Если тема требует более серьёзного предварительного погружения ребят в тему, педагоги проводят познавательные занятия. Это может быть одна или несколько общих тем, каждую из которых готовит и проводит по очереди для нескольких команд один из воспитателей,
а может быть одно занятие, которое проводят напарники для своей команды. В зависимости от
возраста ребят и от особенностей темы вместо познавательного занятия может быть проведён
тематический «огонёк», круглый стол или дискуссия.
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После погружения в тему начинается организаторская деятельность: подростки вместе с воспитателями обсуждают полученные творческие исследовательские задания, распределяют поручения и создают творческие группы для их выполнения, планируют подготовку.
Творческие исследовательские задания определяются таким образом, чтобы в их выполнении могли принять участие подростки с разными интересами и способностями, чтобы можно было организовать коллективную и групповую работу, а также выделить индивидуальные
поручения. Поэтому ТИЗК включает в себя три вида заданий, конкретные формы которых варьируются в зависимости от особенностей темы.
Первое задание всегда информационно-познавательное: оно связано с поиском, отбором, обобщением подростками информации по теме образовательного модуля. Для этого используются знания, которые ребята получили из курсов различных школьных предметов и на
дополнительных образовательных занятиях у себя дома, информация, которую помог им
освоить воспитатель на предыдущем этапе, и, наконец, те детали, интересные факты, которые
подростки, выполняя задание, ищут сами в сети Интернет, в библиотеке, обращаясь за консультациями к специалистам «Орлёнка». Как правило, среди ребят есть те, кому интересна такая работа, именно они берут на себя поручения или объединяются в творческую группу, которая выполняет задание, а затем знакомит с этой информацией остальных, ведь при выполнении следующих заданий без неё будет трудно обойтись.
Примеры форм представления командами итогов выполнения информационнопознавательного ТИЗК:
- создание рекламных PR-листов;
- разработка страниц для энциклопедии, освещающих тему;
- подготовка разных видов социальной рекламы;
- подготовка информационного стенда или его части, экспозиции на выставку;
- подготовка радиовыпуска;
- совместное обсуждение и выработка правил, составление «формул».
По итогам представления информации всеми командами проводится викторина или познавательно-творческое дело, для подготовки к которому подросткам нужно познакомиться с
информацией всех команд. Так происходит начальный обмен новой информацией между командами.
Второй вид заданий – прикладные задания, рассчитанные, как правило, на небольшую
группу ребят, которым интересны разные виды этой деятельности. При выполнении второго
задания уже начинается творческое преобразование полученной информации, выделение в ней
смысловых ценностных акцентов.
Примеры форм прикладного ТИЗК:
- разработка и изготовление объёмных макетов (например, объектов города, доброжелательного к детям, или объектов культурно-исторического наследия), диорам
(например, представляющих разные исторические события), «артефактов» (например, дающих представление об истоках достижений России в разных отраслях
науки и культуры) и тому подобное.
- подготовка компьютерных презентаций или видеороликов;
- оформление каких-либо печатных или рукотворных изданий (буклеты, дайджесты,
страницы для общелагерной энциклопедии и т. п.);
- рисование комиксов (например, представляющих интересные случаи из разных ситуаций летнего досуга и отдыха);
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-

индивидуальные тематические конкурсы рисунков, плакатов, изделий в разных прикладных техниках.

Третий вид – творческие организаторские задания, объединяющие, как правило, в
процессе подготовки всю команду, хотя некоторые из них могут носить индивидуальный характер:
- подготовка небольшого выступления для общелагерного события или дела (например, зарядка с элементами выпавшего по жребию вида спорта, танцевальный
флэш-моб в стиле определённой эпохи, презентационная площадка, раскрывающая
возможности использования современных гаджетов, и т. д.);
- сочинение чего-либо (песни, слоганы, стихи, «кричалки» болельщиков и т. п.);
- подготовка сценического выступления в стиле агитбригады (например, на тему
«Здоровым быть модно!» – в рамках своего направления);
- подготовка площадки для общелагерной конкурсно-игровой программы (например,
по правилам безопасного отдыха в разных ситуациях);
- подготовка театрализованного сценического выступления для общелагерной творческой игровой программы (например, инсценировка, посвящённая выпавшей по жребию исторической эпохе, или представление «Команды будущего» в выбранном
направлении – забота о детях, политика, наука, спорт, эстрада, СМИ и так далее);
- создание общественных объединений (например, Движений, которые занимаются
разработкой творческих способов привлечения внимания к выбранной экологической
проблеме), организация акций;
- разработка, презентация и защита индивидуальных или групповых проектов;
- подготовка и проведение для другой команды или холла интересного дела по теме
ТИЗК (гостиной, игры на местности, дискуссии и др.).
В зависимости от особенностей тематики смены заданий может быть не три, а больше:
как правило, предлагается несколько заданий последнего вида – коллективноорганизаторских. В начале смены – простых по подготовке, к концу смены – более сложных и
требующих большего погружения в информацию. Некоторые формы, например, подготовка
театрализованного представления или творческой гостиной, объединяют в итоге все виды заданий.


Система стимулирования творческой и организаторской активности подростков.
Общелагерная система стимулирования построена таким образом, чтобы была возможность отмечать индивидуальные и командные успехи подростков в разных ситуациях и сферах
жизнедеятельности. Командная система стимулирования может создаваться в дополнение к
общелагерной, чтобы поощрять те успехи, которые незаметны на «внешнем» уровне, но значимы для подростков.
Критерии и показатели системы стимулирования соотносятся с теми ключевыми социокультурными ценностями, на которых основывается программа общение, активность, команда, здоровье и здоровый образ жизни, а также ценности, которые определяет конкретный модуль.
На индивидуальном уровне у каждого ребёнка есть возможность в течение смены получить звания:

20

организатор – если самостоятельно или в составе творческой группы организовал
дело, конкурсную или игровую площадку и т. п. (присуждается командой, Банком
«Со-Действие», Советами лагеря);
- победитель – если занял призовое место в интеллектуальных спортивных, творческих состязаниях и конкурсах (присуждается судьями и жюри состязаний и конкурсов);
- активный участник – если проявил активность в работе над ТИЗК, в подготовке к
общелагерным делам, в ходе различных дел и игр в команде, холле или лагере, в
различных конкурсах, проводившихся в лагере (присуждается командой, Банком
«Со-Действие», межкомандными объединениями, Советами лагеря);
«душа команды» – если проявил себя как хороший товарищ, заботился о настроении команды, задавал и поддерживал общий настрой на успех, совершал добрые поступки и т. п. (присуждается командой на вечерних сборах и «огоньках» команды).
На командном уровне «звёзды» или другие символы, соответствующие разным направлениям деятельности, присуждаются в течение смены командам:
- занявшим призовые места в холльных и общелагерных делах, конкурсах и состязаниях;
- качественно выполнившим творческие исследовательские задания по своей теме;
- реализовавшим командные инициативы через Фонд «Со-Действие» для другой команды, холла или лагеря;
- набравшим определённое количество баллов в конкурсах, объявленных Советами
лагеря (в том числе, в конкурсе зарядок, конкурсе чистоты);
- выполнившим ещё какие-либо задачи в рамках образовательного модуля конкретной
смены.
Таким образом, и у подростка, и у команды есть много возможностей получить подтверждение своей успешности в нескольких направлениях.
А в конце смены подводятся итоги, суммирующие отдельные достижения. В индивидуальной системе для подростков разного возраста определяется формула (с ней ребята знакомятся в начале смены), позволяющая по итогам смены получить звание «Звёздный ребёнок».
Например, старшим подросткам для этого нужно стать «душой команды», победить не менее
чем в трёх конкурсах или состязаниях, проявить себя как активный участник на уровне не
только команды, но и внекомандного объединения или холла, и стать организатором двух командных или одного холльного либо общелагерного дела. Подростки, собравшие почти полную формулу, могут получить звание «Активный участник смены». Оба звания: «Звёздный
ребёнок» и «Активный участник смены» подтверждаются вручением грамот или дипломов.
Командам, набравшим наибольшее количество «звёзд», присуждается звание «Звёздной
команды». Таких команд по итогам смены может быть несколько, при этом итоги подводятся
отдельно в каждой возрастной группе.
-

 Деятельность общелагерных органов детского самоуправления.
Деятельность общелагерных Советов в данной программе строится таким образом, чтобы
обеспечить для выбранных и/или пожелавших войти в их состав подростков возможность попробовать свои силы в деятельности более сложного уровня, чем внутри команды. При этом
задачи, поставленные перед каждым советом, предлагают подростком сочетание познавательной, организаторской и творческой деятельности. Детские Советы не только планируют, координируют работу команд в разных направлениях, обмениваются информацией и принимают
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решения, но и сами являются разработчиками идей общелагерных дел, занимаются их подготовкой сами или совместно со своими командами, что способствует усилению мотивации подростков на активную работу в Совете и способствует укреплению их авторитета в команде.
Чтобы подготовить ребят как к творческой, так и к организаторской работе, в программы Советов на первом этапе включаются познавательные занятия по направлению их деятельности и
мини-курсы по подготовке дел.
Принимая участие в работе Совета лагеря, ребёнок приобретает первичные навыки управленческой деятельности, организации дел различного уровня и тематической направленности,
организации личного и командного времени, общения со сверстниками, проверяет и развивает
свои лидерские качества и способности.
В любом образовательном модуле, разработанном на основе данной программы, независимо от его тематики, работают следующие органы самоуправления:
- Совет командиров (создаётся и действует на уровне холла – объединения нескольких команд, близких по возрасту) организует совместную деятельность команд в
холле; проводит защиту планов работы команд; курирует выполнение командами
ТИЗК и работу творческих групп по подготовке дел холла; занимается подготовкой
итогового дела холла.
- Совет навигаторов отвечает за передачу и согласование с командами оперативной
информации по ежедневным планам; ведёт оперативную работу по сбору, обработке
и обобщению информации об эмоциональном состоянии и деловом взаимодействии
в командах.
- Совет Чистоты и Здоровья (ЧиЗ) – объединение, созданное для организации совместной деятельности детей и взрослых, направленной на оздоровление подростков,
профилактику вредных привычек, пропаганду здорового образа жизни в бытовой
сфере. Совместно с медицинской службой Совет ЧиЗ является организатором конкурса, оценивающего чистоту, гигиену и уют в местах проживания подростков по
тем показателям, которые обеспечивают сами дети.
- Совет Техносферы – дополнительное образовательное пространство для детей, интересующихся техническими профессиями. По итогам собственных познавательных
занятий и экскурсий становятся организаторами малых форм просветительской работы среди сверстников, а также конкурсов, направленных на сбережение водных,
тепловых и энергоресурсов в детском лагере.
- Совет физоргов занимается организацией спортивных дел и дел оздоровительной
направленности, формированием спортивных команд и их подготовкой к соревнованиям. Организует среди команд конкурс утренней зарядки.
- Пресс-группа «ВКонтакте» – объединение представителей команд, обеспечивающее информационное наполнение и оформление страницы смены в группе «Звёздного» в социальной сети «ВКонтакте».
- Фонд «Со-Действие» – консультационно-координационный детский Совет. В его
штаб входят ребята, обладающие организаторским опытом и желающие помочь другим в доработке и реализации их инициатив.
В зависимости от задач и тематики конкретного образовательного модуля могут быть созданы и другие Советы, например:
- Совет внекомандных объединений, координирующий их деятельность по подготовке общего итогового дела.
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-

-

Проектировочное бюро – объединение представителей команд, занимающееся
оформлением выставки, созданной по итогам выполнения командами творческоприкладной части ТИЗК, и проведением экскурсий по ней.
Совет делегаций, координирующий их деятельность по подготовке общего итогового дела.
ЛОГИКА РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

(в рамках 21-дневной смены строится в 4 этапа)
1 этап – ориентационный (1–6 день).
Основные задачи:
1) Познакомить подростков друг с другом и с воспитателями, с особенностями жизнедеятельности в коллективе.
2) Создать условия для того, чтобы каждый подросток смог проявить свои способности,
интересы, активность.
3) Предоставить подросткам информацию обо всех возможностях смены, помочь сориентироваться в них, чтобы в дальнейшем он смог выбрать роли и направления участия в разных пространствах смены.
4) Создать на уровне команды первичную ситуацию успеха – личного и общего.
5) Познакомить с «Орлёнком» как с особым сообществом, прообразом которого является
Россия и которое становится примером для создания субкультуры своей команды.
6) Начать формирование команды как особого сообщества (своя игровая модель, образ,
законы и традиции).
7) Рассмотреть и согласовать возможности организации в лагере и команде детского самоуправления, определить роли, содержание и способы деятельности ОСУ.
Содержание и основные средства деятельности:
Для знакомства с «Орлёнком» как примером пространства, транслирующего социокультурные ценности российского общества, на этом этапе проводятся дела, раскрывающие его
субкультуру:
- Обзорные и тематические экскурсии, например: «Орлёнок» – уголок моей России» (история, традиции, памятные места); «Удивительное рядом» (Детский ботанический сад ВДЦ «Орлёнок»), «Семь чудес «Орлёнка» (большая и малая архитектура, легенды) и др.
- Познавательные занятия в команде (например, «Урок гражданственности»,
«Наследие в наследство» и др.).
- Тематические музыкально-игровые часы, вечер легенд, вечер песни, вечер знакомства делегаций в холле (объединении нескольких команд, близких по возрасту), общелагерное дело «Поющая Звёздная площадь».
- Комплексные общелагерные дела, например, квест-игра «Открывая «Орлёнок».
- Линейка открытия смены.
Для формирования временного детского коллектива – команды, которая является для подростков не только пространством жизнедеятельности и общения, но и тем социокультурным
сообществом, субкультуру которого они создают сами, на этом этапе педагогами организуются:
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коллективные творческие игры на знакомство, взаимодействие, выявление индивидуальных способностей и особенностей подростков в команде;
- «огонёк» знакомства;
- совместная творческая и организаторская деятельность, направленная на создание
субкультуры команды, в некоторых сменах – в соответствии с темой ТИЗК (выбор общей цели, названия, девиза или слогана, первых любимых песен команды
(в течение смены и станет больше), разработка и изготовление эмблемы, отличительных знаков или другой атрибутики, выработка Конвенция команды (свода
правил и традиций, отражающих общие ценности команды), планирование дел и
игр, которые команда будет готовить и проводить для себя и для других);
- квест-испытания или экстрим-курсы «На пути к команде», которые организуют
педагоги для каждой команды по круговой системе;
- вечерние сборы команды.
Механизм постепенного ввода детей в тематику смены их мотивации на активное участие во всех событиях, основывается на принципе «от общего к частному»: сначала представляется общая картина смены, которая в каждом деле всё больше детализируется.
Он включает:
- игру по станциям «Звёздный наш дом»;
- общелагерную презентацию модуля смены, где происходит распределение или
жеребьёвка тем ТИЗК, соответствующих общей тематике смены (например, познавательно-творческие дела);
- работу консультационных пунктов или презентационные занятия внекомандных
объединений;
- знакомство с идеей и формулами системы стимулирования;
- дела в команде, завершающиеся самоопределением каждого ребёнка в тех пространствах и видах деятельности в которых он хотел бы принять участие (познавательное занятие, круглый стол или тематический «огонёк» по тематике смены,
организационный сбор, планирование).
-

Ситуации-задачи, решение которых подростками способствует развитию их компетенций:
1) В повседневной жизнедеятельности:
- ориентация в условиях проживания в лагере,
- знакомство с новыми людьми – сверстниками и взрослыми,
- обучение самостоятельному решению бытовых вопросов.
2) В организаторской и образовательной деятельности под руководством взрослых:
- знакомство с образовательными пространствами на уровне команды и лагеря и
определить позицию своего участия в них,
- знакомство с субкультурой ВДЦ «Орлёнок».
3) В самостоятельной деятельности, в т. ч. в ситуациях проявления активности, инициативы, социального творчества:
- проявление своих способностей и талантов, уточнение своих интересов и ожиданий,
- определение в способах своего участия в ТИЗК.
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2 этап – погружение в тематику смены (7–12 день).
Основные задачи:
1) Повысить компетентность подростков в сфере, соответствующей тематике образовательного модуля, через вовлечение в выполнение творческих исследовательских заданий команды, подготовку к общелагерным делам, реализацию и развития их интересов и способностей в работе внекомандных объединений и ОСУ.
2) Расширить ценностные представления подростков через различные формы индивидуального и коллективного осмысления, обсуждения ценностей, соответствующих тематике модуля.
3) Развивать информационно-аналитическую компетентность ребят через организацию
работы с использованием современных средств информации и информационнокоммуникативных технологий, а также организацию систематического анализа познавательной, организаторской и творческой деятельности.
4) Способствовать освоению подростками определённых социально-коммуникативных и
организаторских компетенций в подготовке дел, игр, событий смены, направленных на обеспечение досуга, общения.
5) Организовать совместно с детьми физкультурно-оздоровительную деятельность,
направленную на обеспечение их потребности в двигательной активности и освоение новых
для них способов укрепления здоровья, развития физических и волевых качеств, профилактику вредных привычек.
6) Поддерживать во взросло-детском коллективе доброжелательные отношения, создавать «командные» ситуации успеха.
Содержание и основные средства деятельности:
Образовательная деятельность по тематике смены реализуется на нескольких уровнях:
- в команде начинается работа над творческими исследовательскими заданиями:
информационно-познавательное и прикладное, как правило, полностью выполняются на данном этапе, начинается подготовка творческих организаторских заданий;
- реализуется познавательная часть работы внекомандных объединений (поисковотворческие объединения, встречи по делегациям, познавательные гостиные, экстрим-курсы и др.);
- проводятся общелагерные дела, конкурсно-игровые программы, подготовка к которым (несложная на данном этапе) организуется в команде;
- реализуется образовательная часть программ работы общелагерных детских советов, органов самоуправления.
Работа по развитию субкультуры команды, а также реализация индивидуальных интересов детей продолжаются через организацию совместной деятельности:
- подготовку и проведение запланированных дел и игр в команде;
- проведение в командах «огоньков» по темам, которые интересуют ребят;
- межкомандное взаимодействие – начало работы общелагерных и холльных творческих групп (чтобы ситуация успеха была достижима, для каждого возраста детей выбирается свой уровень сложности);
- подготовку и проведение дел в холлах органами самоуправления;
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-

подготовку и проведение традиционных общелагерных дел («Поющая Звёздная
площадь», диско-музыкальные программы, дела, посвящённые памятным датам);
систематическую совместную аналитическую работу в команде, помогающую ребятам осмысливать происходящее с ними, фиксировать свой опыт, в т. ч. на вечерних сборах команды.

Ещё одно направление, которое реализуется на разных уровнях для повышения активности подростков и реализации их индивидуальных интересов и способностей, развития организаторского опыта – это работа с детской инициативой. На данном этапе это происходит через:
- педагогическое руководство работой творческих групп и органов самоуправления
в команде, холле, лагере;
- проведение обучающих занятий «Есть идея!» и «От идеи к делу» в командах или
в холлах для желающих подростков;
- проведение вожатских мастер-классов как примеров реализации своего интереса
и инициативы;
- начало работы Фонда «Со-Действие» (презентация Банка, набор и подготовка сотрудников, разработка положений о работе Банка);
- объявление и проведение педагогами и органами детского самоуправления конкурсов с индивидуальным и командным участием подростков;
- начало реализации системы стимулирования, поощрение первых индивидуальных
и командных достижений ребят.
Ситуации-задачи, решение которых подростками способствует развитию их компетенций:
1) В повседневной жизнедеятельности:
- выстраивание отношений со сверстниками и взрослыми в повседневном общении
и в совместной деятельности,
- самостоятельное решение бытовых вопросов,
- выполнение каждодневных обязанностей, соблюдение правил лагеря.
2) В организаторской и образовательной деятельности под руководством взрослых:
- выбор своей задачи в работе над ТИЗК и начало её выполнения – индивидуально
или в составе группы,
- участие в работе выбранного внекомандного объединения,
- выполнение своих поручений и обязанностей в органах самоуправления команды
и/или лагеря, в работе творческих групп,
- освоение необходимых для всего этого социально-коммуникативных, информационных и организаторских компетенций.
3) В самостоятельной деятельности, в т. ч. в ситуациях проявления активности, инициативы, социального творчества:
- работа в творческих группах – участие в подготовке дел в команде, холле,
- заявка и начало реализации творческих и/или организаторских инициатив на
приемлемом для себя уровне (малая группа, команда, холл, лагерь, внекомандное объединение),
- осмысление и анализ происходящих ситуаций,
- освоение новой информации, изменение представлений, приобретение новых
умений (в т. ч. в направлении, определённом тематикой смены),
- осмысление новых для себя ценностей.
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3 этап – демонстрационно-развивающий (13–18 день).
Основные задачи:
1) Повысить компетентность подростков в сфере, соответствующей тематике смены, в
процессе создания совместных интеллектуально-творческих продуктов.
2) Расширить представления подростков о вариативности выборов в различных социокультурных ситуациях.
3) Способствовать повышению творческой и организаторской активности подростков,
усложнению выбираемых ими ролей, позиций, поручений.
4) Помочь подросткам в реализации заявленных и проявлении новых инициатив.
5) Закрепить
опыта
реализации
подростками
определённых
социальнокоммуникативных, информационно-аналитических и организаторских компетенций в организации и анализе дел, игр, событий смены, направленных на обеспечение оздоровления, досуга,
общения.
6) Разработать совместно с подростками интересные формы и способы общения и совместной деятельности в направлении, заданном темой модуля смены.
7) Организовать осмысление подростками полученного опыта в соотношении с ценностными ориентирами, которые обсуждались и были приняты на предыдущих этапах смены.
Содержание и основные средства деятельности:
Образовательная деятельность по тематике смены в каждом из образовательных пространств:
- в команде завершается работа над творческой организаторской частью ТИЗК и,
соответственно, проводятся подготовленные дела, на творческом деле (или в
творческой игровой программе) представляются подготовленные выступления;
- проводятся тематические «огоньки» или другие дискуссионные формы, где обсуждаются знаниевые и ценностные аспекты социокультурной сферы, соответствующей тематике смены;
- проводятся общелагерные дела, подготовка к которым в команде является более
сложной по сравнению с предыдущим этапом, требует больше времени и подразумевает, как правило, участие в той или иной роли всех ребят команды.
Работа по развитию субкультуры команды, а также реализация индивидуальных интересов детей продолжаются через организацию совместной деятельности:
- подготовку и проведение запланированных дел и игр в команде;
- проведение общелагерных и холльных дел, подготовленных детско-вожатскими
творческими группами;
- дела-испытания (туртропа, экстрим-курс «Мы – команда!»),
- вечерние сборы команды, систематическую совместную аналитическую работу,
помогающую ребятам закреплять полученный опыт.
Работа с детской инициативой на данном этапе ведётся через:
- реализацию организаторской части работы внекомандных объединений – по их
итогам проводятся подготовленные подростками совместно с руководителями
объединений дела, детские мастер-классы, конкурсно-игровые программы, предусматривающие индивидуальное, групповое и/или командное участие ребят;
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-

-

-

реализуется организаторская часть программ работы общелагерных детских советов, органов самоуправления, которые проводят тематические дела, а также подводят итоги индивидуальных и командных конкурсов;
работу Фонда «Со-Действие» (приём заявок на инициативы, организация их доработки и защиты, помощь в подготовке и реализации) и реализацию заявленных
детских инициатив, подготовку и проведение конкурсно-игровой программы с
подростками, желающими проявить свою инициативу, став организаторами малых форм;
подведение итогов конкурсов, объявленных педагогами и органами детского самоуправления.

Ситуации-задачи, решение которых подростками способствует развитию их компетенций:
1) В повседневной жизнедеятельности:
- выстраивание отношений со сверстниками и взрослыми в новых объединениях и
ситуациях совместной деятельности,
- самостоятельное решение бытовых вопросов,
- выполнение каждодневных обязанностей, соблюдение правил лагеря.
2) В организаторской и образовательной деятельности под руководством взрослых:
- выполнение своей задачи в работе над ТИЗК – индивидуально или в составе
группы,
- участие в работе выбранного внекомандного объединения,
- выполнение своих поручений и обязанностей в органах самоуправления команды
и/или лагеря, в работе творческих групп,
- закрепление новых для подростка социально-коммуникативных, информационных и организаторских компетенций в процессе обмена освоенными способами
деятельности со сверстниками.
3) В самостоятельной деятельности, в т. ч. в ситуациях проявления активности, инициативы, социального творчества:
- работа в творческих группах – участие в подготовке дел в команде, внекомандном объединении, холле, лагере,
- реализация творческих и/или организаторских инициатив на приемлемом для себя уровне (малая группа, команда, холл, лагерь, внекомандное объединение),
- осмысление и анализ социокультурных ценностей, ставших основой жизнедеятельности в лагере, полученного опыта.
4 этап – итогово-перспективный (18-21 день).
Основные задачи:
1) Организовать осмысление подростками обсуждавшихся и принятых за основу в смене
социокультурных ценностей применительно к своей дальнейшей жизни.
2) Проанализировать с подростками полученный опыт создания команды как малой
формы социокультурного сообщества, опыт принадлежности к малым формам сообществ –
команде, лагерю, в целом сообществу «орлят», прообразом для которых явилось российское
социокультурное сообщество.
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3) Обобщить содержательные итоги по тематике смены и опыт работы команды над
творческим исследовательским заданием.
4) Подвести итоги организаторской деятельность подростков в команде, органах самоуправления, творческих группах.
Содержание и основные средства деятельности:
Завершение образовательной деятельности по теме смены:
- в команде проводится итоговое дело, на котором обобщаются опыт и итоги работы по тематике смены, в т. ч. над ТИЗК (дискуссия, круглый стол или тематический «огонёк»);
- проводятся холльные и общелагерные дела, направленные на демонстрацию и поощрение индивидуальных и командных достижений подростков (гала-концерт,
линейка закрытия смены и др.).
Подведение итогов работы по созданию субкультуры команды, а также реализации индивидуальных интересов детей в совместной деятельности:
- совместно с ОСУ готовятся и проводятся итоговые сборы в командах;
- подводятся итоги командной системы стимулирования;
- проводятся итоговые творческие дела в командах и холлах,
- объявляются результаты и награждаются победители спортивных и интеллектуальных состязаний;
- проводятся итоговые «огоньки» – «огоньки» посвящения в Орлята.
Завершение работы с детской инициативой:
- подводятся итоги работы Фонда «Со-Действие»;
- проводятся итоговые сборы Советов лагеря;
- объявляются итоги общелагерной системы стимулирования, награждаются активные участники смены и те, кто получил звание «Звёздный ребёнок», «Звёздная
команда».
Ситуации-задачи, решение которых подростками способствует развитию их компетенций:
1) В повседневной жизнедеятельности:
- определение возможных способов дальнейшего общения со сверстниками и
взрослыми,
- «бытовая» подготовка к собственному отъезду и к приезду в лагерь других ребят,
- выполнение каждодневных обязанностей, соблюдение правил лагеря.
2) В организаторской и образовательной деятельности под руководством взрослых и в
самостоятельной деятельности:
- коллективный и индивидуальный анализ результатов деятельности и опыта, полученного в разных образовательных пространствах лагеря (команда, холл,
ОСУ, творческие группы),
- определение личных перспектив использования и развития полученного опыта,
- настрой на предстоящий отъезд.
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Программа «Будущее рождается сегодня» включает в себя следующие ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ:


«Культурный код России»
Образовательный модуль культурологической направленности
В этом образовательном модуле главной темой для изучения подростками становится
сфера культурного своеобразия России. Задача – помочь ребятам связать культурное наследие,
пришедшее к нам из исторических прошлых народов России, с тем, что окружает нас в сегодняшней жизни. В истории возникновения многих предметов окружающей действительности
скрываются интересные исторические факты, культурные традиции, нравственные ценности
того или иного народа. Их изучение поможет подросткам лучше понять суть окружающих вещей, осознать, почему важно беречь, сохранять и передавать другим поколениям культурноисторическое наследие нашей Родины. Выполняя творческие исследовательские задания и
устанавливая связь современного состояния различных явлений культуры с историческим
прошлым нашей страны, подростки смогут по-новому взглянуть на реалии современной жизни и открыть для себя богатство культурно-исторического многообразия народов России.
Участие в образовательной деятельности позволит подросткам закрепить и дополнить
знания, полученные в школе на уроках краеведения, истории, географии и технологии.


«Герои, с которыми растём»
Образовательный модуль социально-педагогической направленности
В этом модуле из всего многообразия социальных сфер общества, которые влияют на
формирование социокультурной идентичности человека, темой, выбранной для изучения подростками, становится история российского кинематографа на примере советских и российских
детских фильмов. Подросткам предстоит обсудить советские и российские детские фильмы,
главные герои которых учат зрителя важным качествам: доброте, жизнерадостности, дружбе,
отваге, честности, заботе о других людях, неравнодушию; обменяться своими зрительскими
впечатлениями, выбрать один или несколько фильмов, которые должен посмотреть в детстве
каждый. Подростки смогут познакомиться с историей возникновения кинематографа, с его
развитием и возможностями сегодня и столетие назад, узнать, чем отличаются фильмы, снятые в начале 20 века, от современного кино.
Работа над творческим исследовательским заданием команды поможет подросткам понять, в чём уникальность российского детского кино, какие реальные истории о современных
героях могут стать сюжетом для новых экранизаций. Участие в образовательной деятельности
позволит подросткам закрепить и дополнить знания, полученные в школе на уроках истории и
литературы.


«Эстафета трёх поколений»
Образовательный модуль гражданско-патриотической направленности
Образовательная деятельность в рамках этого модуля направлена на воспитание человека, ценящего подвиги дедов, гражданская позиция которых служит ему примером. Творческая
исследовательская задача подростков – изучить разнообразные способы сохранения и передачи памяти через годы, от поколения к поколению: от архивных снимков до современных акций и молодёжных движений; отыскать свидетельства тех, кто был участником прошедших
событий, собрать то, что достоверно и честно рассказывает о людях и фактах, сражениях и
жизни в тылу, о боли разлуки и радости встреч: фото- и видеохроники, информационные
сводки, газеты, боевые листки, плакаты, письма, солдатскую форму и знаки различия, награды
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и предметы быта. Изучая разнообразные способы сохранения и передачи памяти через годы,
от поколения к поколению, подростки будут анализировать роль памяти в жизни общества.
Общелагерные дела позволят подросткам обменяться итогами своих исследований и представить те ценности, которые легли, по их мнению, в основу нравственного и гражданского поведения военного поколения, почувствовать собственную сопричастность к событиям войны и
ответственность за мир сегодняшний. Участие в образовательной деятельности позволит подросткам закрепить и дополнить знания, полученные в школе на уроках краеведения, истории,
литературы.


«Арт-проект твоего лета»
Образовательный модуль социально-педагогической направленности
Социокультурная сфера, с которой связано содержание деятельности этого и трёх следующих образовательных модулей, – развивающие возможности летнего отдыха. Задача педагогов – расширить представление подростков об этих возможностях, увлечь их познавательной, творческой деятельностью, которая позволит не только восстановить силы после учебного года и укрепить здоровье, но и при этом освоить новые умения, расширить кругозор, приобрести полезный практический опыт, укрепить ценностное отношение к своему здоровью, к
творческой, познавательной и организаторской активности как условиям личной и социальной
успешности.
Образовательный модуль «Арт-проект твоего лета» ориентирован на подготовку ребят к
активной социальной и творческой деятельности как целенаправленному выражению личности – со своими убеждениями, взглядами и отношениями, компетенциями. Стать участниками
этой смены ребятам предстоит в первый месяц летних школьных каникул, что определило содержание совместной и индивидуальной творческой деятельности – поиск и разработка идей и
проектов активного, познавательного, творческого досуга. В течение смены подростки познакомятся с понятием «проект», разберутся, как он создаётся, и станут авторами проектов интересной каникулярной деятельности в следующих направлениях: дизайн-проекты, IQ-проекты,
экшн-проекты, шоу-проекты, конкурсно-игровые проекты и так далее. Все заявленные идеи
объединит в себе карта идей «Арт-проект твоего лета», а авторы проектов, которые будут реализованы за время смены, реализованных получат свидетельство организатора.


«Время твоих приключений»
Образовательный модуль социально-педагогической направленности
Продолжая решать задачу расширения представлений подростков о возможностях летнего отдыха, в этой смене педагоги предложат им освоить особый вид игр, построенных на приключениях, – квест. К традиционной игре, известной многим, добавятся новые идеи, которые
помогут участникам смены не только хорошо провести время, но и совершить множество открытий – в себе и в своих друзьях, в истории «Орлёнка», в мире природы Краснодарского
края, а также в видах и жанрах визуального творчества – ведь в «Орлёнке» будет проходить
традиционный Всероссийский фестиваль визуальных искусств. Виды квестов тоже будут разными: квест-испытание «Вместе» – на командообразование, квест-разведка «Территория детства» – об истории и субкультуре «Орлёнка», арт-квест «Мир визуальных искусств», посвящённый разным видам визуальных искусств и истории 20-го Фестиваля визуальных искусств
для детей и юношества, эколого-туристический квест «Мир открыт каждому», квест-детектив
«Морское приключение» – о тайнах и загадках Чёрного моря, спортивная квест-эстафета
«Звёздный марафон».
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«Экспедиция «Открытая планета»
Образовательный модуль эколого-биологической направленности
Модуль «Экспедиция «Открытая планета» нацелен на формирование экологической
культуры подростков, на осознание ими влияния повседневных действий каждого человека на
экологическое благополучие планеты. В этой смене подростки вместе с новыми друзьями отправятся в воображаемую экспедицию. Вместе они узнают интересные факты о нескольких
удивительных местах нашей планеты и выберут их самые живописные снимки. А попутно выяснят, какие экологические проблемы требуют нашего внимания, как их решают государственные и общественные организации разных стран и что могут сделать жители России, чтобы подобные проблемы у нас не возникали.
Участвуя в различных событиях смены, подростки почувствуют свою сопричастность,
ответственность за экологическое благополучие планеты, осознают влияние на него повседневных действий каждого человека. Участие в образовательной деятельности позволит подросткам закрепить и дополнить знания, полученные в школе на уроках краеведения, биологии,
экологии.


«КиноШОК: Школа Оригинального Кадра»
Образовательный модуль художественно-эстетической направленности
Тематика этого образовательного модуля определена с учётом одновременного проведения в детском лагере «Звёздный» тематической смены – Открытого форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», что позволит использовать возможности общения
и обмена опытом подростков со сверстниками, выбравшими экранное творчество как профильный вид деятельности, который в дальнейшем может дать начало выбору их профессионального пути. В мир киноискусства участники смены попробуют заглянуть изнутри: станут
учениками Школы Оригинального Кадра, примерят на себя роли тех, кто остаётся по ту сторону экрана, станут участниками или организаторами акций, дискуссий, творческих встреч,
мастер-классов со специалистами, турнира ораторского искусства, фотокросса и других дел.
Темами творческое исследования команд станут разные киножанры, изучая которые, подростки на разных примерах разберутся в том, какими способами зритель вовлекается в эмоции и
ощущения героев и способно ли кино влиять на внутреннее состояние, поведение и характер
человека, а также сделают собственные выводы об особенностях и значении разных жанров в
современном кинематографе. Деятельность будет строиться таким образом, чтобы дать возможность проявить себя подросткам с разными способностями, а новые знания закрепить на
практике, готовя командные творческие выступления и участвуя в индивидуальных конкурсах.


«На перекрёстке профессий»
Образовательный модуль социально-педагогической направленности
В этой смене подростки будут разбираться в том, что такое профессия и что нужно знать
и уметь, чтобы выбрать ту профессию, которая тебе подходит. Пройдя профориентиационное
тестирование, участники смены узнают, на что, помимо своих способностей и желаний, важно ориентироваться, выбирая будущую профессию. Творческие дела и познавательные занятия помогут определить, какие профессии сегодня востребованы, а какие уходят в прошлое
какие «надпрофессиональные» навыки и умения можно и нужно осваивать уже в школьном
возрасте. Также подростки научатся грамотно составлять резюме, обсудят проблемные ситуации, возникающие при устройстве на работу в школьном возрасте. На несколько часов участники смены смогут примерить на себя профессии, в которых есть деятельность, на первый
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взгляд, не требующая сложных навыков: окажутся в роли работника библиотеки или озеленителя, ухаживающего за растениями, примут участие в выпуске газеты и сядут за руль автотренажёра. Это поможет лучше оценить свои способности и повысит уважение к труду других
людей. Участие в образовательной деятельности позволит подросткам закрепить и дополнить
знания, полученные в школе на уроках обществознания.


«Время моих активных действий»
Образовательный модуль социально-педагогической направленности
Темой образовательного модуля «Время моих активных действий» станет изучение такого социокультурного феномена как календарь. На познавательных занятиях и в ходе практической организаторской и творческой исследовательской деятельности подростки узнают историю возникновения календаря, способы его использования сегодня и несколько сотен лет
назад, разберутся, чем отличаются календари разных народов.
Изучая один из тематических видов современных календарей: государственный, профессиональный, народный, астрономический, экологический, семейный, студенческий, литературный, кино-календарь и так далее – подростки наполнят его существующими праздничными
и знаменательными датами, отметят важные дела для буден (например, в экологическом календаре это могут быть дни посадки деревьев или время установки кормушек для птиц), а
главное – придумают идеи разнообразных дел и проектов, которые могут быть реализованы в
эти дни. Таким образом, календарь станет отправной точкой для изучения исторической и современной культуры человеческого общества и определения сферы собственной творческой и
социальной активности. Участие в образовательной деятельности позволит подросткам закрепить и дополнить знания, полученные в школе на уроках истории и обществознания.

Учебно-тематический план
№
п/п
1.

2.

Количество
часов

Наименование темы

Содержание
темы

Социокультурные
ценности
России. Государственные символы России и символы ВДЦ
«Орлёнок».

Культурно-историческое наследие, многонациональность, российская идентичность как значимые ценности, объединяющие общество людей в масштабах страны. Главные символы государства: герб,
флаг, гимн. Краткий обзор истории государственных символов России. Флаг как
символ суверенитета государства. Знамя
детского лагеря как символ приверженности детей и взрослых традициям ВДЦ
«Орлёнок» и своего детского лагеря. Демонстрация приёмов обращения со знаменем.

1

Знакомство с понятиями «цель», «план»,
«успех». Роль личностных качеств в достижении успеха. Возможности самореа-

1

Индивидуальное и коллективное целеполагание: понятия
«цель», «план», «успех»; цели
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

краткосрочные и долгосрочные; значение целеполагания
для подростка.

лизации в смене, постановка индивидуальных целей, командной цели. Знакомство с «Картой моих достижений».

Команда как особая социокультурная общность: создание субкультуры команды.

Знакомство с понятиями «команда», «законы», «традиции», «конвенция», «свод
правил». Выработка собственных правил
жизни. Оформление конвенции команды.
Выбор названия, девиза своей команды,
её символа (эмблемы).

1

Основы организаторской деятельности: как придумать
идею и разработать план её
реализации, анализ и корректировка деятельности в ходе
реализации идеи.

Знакомство с различными способами выработки идеи, с алгоритмом подготовки и
проведения КТД, с понятием «творческая
группа» и алгоритмом её работы. Знакомство с особенностями подготовки и проведения дел. Выработка идей для реализации в команде в течение смены.

2

Здоровый образ жизни как
условие социальной успешности.

Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек: знакомство
подростков с видами интоксикантов и их
влиянием на здоровье человека.

1

Способы поиска и сбора информации.

Способы поиска и сбора информации: поиск в сети интернет, работа с книгой, социологический опрос и интервью.

0,5

Информационноисследовательская работа по
теме творческого исследовательского задания команды.

Выполнение информационно-исследовательской части творческого исследовательского задания команды: способы
представления информации (листовка,
информационный стенд и др.), поиск и
оформление информации по теме образовательного модуля.

2

Формы творческой презентации информации.

Выполнение творческой части творческого исследовательского задания команды:
способы представления информации
(сценическое выступление, творческие
работы и др.). Творческая презентация
информации по теме образовательного
модуля.

1,5

Применение полученных знаний на итоговом деле в ходе подготовки и выполнения заданий различной направленности.

2

Оценка полученных знаний и
умений.
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10.

Самоанализ и коллективный
анализ деятельности.

Подведение итогов индивидуальной и
совместной деятельности в смене. Анализ
достигнутых результатов, определение
перспектив дальнейшего использования
приобретённого опыта.

2

Итого:

14

ФОРМА ФИКСАЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОДРОСТКА – УЧАСТНИКА СМЕНЫ.
Портфолио, включающее в себя подтверждения общественно-признанных достижений
подростка:
- грамоты, дипломы, сертификаты о победах и участии в различных конкурсных
мероприятиях смены;
- свидетельства о получении званий в рамках общелагерной и командной системах
стимулирования («Звёздный ребёнок», «Активный участник»);
- свидетельства об участии в работе органов самоуправления, внеотрядных объединений, в том числе о получении образовательного блока в рамках Советов
- индивидуальная карта самооценки подростка «Карта моих достижений»;
- индивидуальная карточка ребёнка «Формула успеха»;
- продукты деятельности подростка: конкурсные работы, сценарии, Карты идей
подготовленных подростком дел, итоговые продукты работы над ТИЗК (макеты,
сценарии познавательных площадок, информационные листы и др.).

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ,
ОБЪЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОЦЕНКИ.
Критерии
результативности
Положительная
динамика базовых
результатов
программы в
течение года,
положительные
показатели
тематических
результатов
модулей.

Объективные
способы оценки

Система
контроля

- Заполнение диагностических карт, обработка и
обобщение их итогов.
- Фиксация личностно и
общественно значимых
достижений подростков в
системе стимулирования
и индивидуальных карточках ребёнка «Формула
успеха», обработка и
обобщение их итогов.
- Проведение опросов «О
нашей команде», обработка и обобщение их
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- Контроль своевременности заполнения диагностических карт (3-4
и 17-18 день смены).
- Обработка и обобщение
результатов заполнения
диагностических карт
(5 и 19 день смены).
- Анализ результатов административной группой (6 и 20 день смены).
- Контроль своевременности
заполнения

Ответственный
педагог
Куратор
команды

Куратор
команды

Куратор
команды

Куратор
команды

Критерии
результативности

Объективные
способы оценки

Система
контроля

итогов.
«Карт моих достиже- Самооценка подростками ний» (4, 13, 18 день
своих достижений с по- смены).
мощью «Карты моих до- - Обобщение результатов
стижений», обработка и заполнения «Карт моих
обобщение их итогов.
достижений» (5, 14, 19
день смены).
- Анализ результатов административной группой (20 день смены).
- Контроль своевременности фиксации достижений подростков в системе стимулирования
(Ежедневно).
- Контроль своевременности фиксации достижений подростков в
индивидуальных карточках ребёнка «Формула успеха» (Ежедневно).
- Обработка и обобщение
результатов
системы
стимулирования (Ежедневно).
- Обработка и обобщение
результатов индивидуальных
достижений
подростков (Каждые 5
дней).
- Анализ результатов административной группой (20 день смены).
- Контроль своевременности проведения опросов «О нашей команде»
(18-19 день смены).
- Обработка и обобщение
результатов опроса «О
нашей команде» (19
день смены).
- Анализ результатов ад36

Ответственный
педагог

Куратор
команды

Куратор
команды
Старший воспитатель

Старший
воспитатель,
куратор
команды

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Куратор
команды

Куратор
команды

Куратор

Критерии
результативности

Систематическое
пополнение
портфолио
программы

Объективные
способы оценки

Система
контроля

Ответственный
педагог

министративной группой (20 день смены).
- Анализ результатов на
педагогическом совещании по итогам реализации образовательного модуля (20-21
день смены).
- Анализ результатов на
педагогическом совещании по итогам года
(15-20 декабря).

команды

- Включение
в
состав - Контроль своевременпортфолио описанных со- ности сдачи описанных
гласно требованиям мето- согласно требованиям
дик, рекомендаций, мето- методик,
рекомендадических разработок, ин- ций, методических разформационных материа- работок, информационлов к занятиям базового ных материалов к заняучебно-тематического
тиям базового учебноплана – ко всем базовым тематического
плана
темам.
(Ежесменно до декабря
2016 года).
- Включение в состав порт- - Контроль качества опифолио, описанных соглас- санных согласно требоно требованиям методик, ваниям методик, рекорекомендаций, методиче- мендаций,
методических разработок, инфор- ских разработок, инмационных и дидактиче- формационных материских материалов к темам алов к занятиям базовоучебно-тематического
го учебно-тематическоплана, соответствующим го плана (Ежесменно).
тематике образовательно- - Составление аналитиго модуля, – не менее 2-х ческой справки по итопо итогам каждого образо- гам реализации каждовательного модуля.
го модуля (5 дней со
- Включение
в
состав дня окончания смены).
портфолио
аналитиче- - Составление аналитиской справки по итогам ческой справки по итореализации каждого об- гам года (15-25 декабразовательного модуля.
ря).
- Включение
в
состав

Куратор
команды
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Заместитель
начальника по
образовательной работе

Заместитель
начальника по
образовательной работе

Заместитель
начальника по
научнометодической
работе

Заместитель
начальника по
образовательной работе
Заместитель
начальника по
образовательной работе

Критерии
результативности

Объективные
способы оценки

Система
контроля

портфолио
аналитической справки по итогам - Контроль своевременгода.
ности передачи персо- Экспертная оценка пер- нально закреплённому
сонально закреплённым специалисту
учебноспециалистом
учебно- методического центра
методического
центра методических материаметодических материа- лов, включённых в
лов, включённых в порт- портфолио (10 дней со
фолио.
дня окончания смены).
Повышение
профессионального
уровня педагогов в
ходе реализации
программы

Востребованность
педагогического
опыта другими
лагерями Центра,
внешними
организациями

- Оценка профессиональных достижений педагогов в системе промежуточной аттестации уровня
профессиональной компетентности воспитателей детских лагерей на
основе внутренней системы диагностики и
оценки их профессионального роста.
- Участие педагогов детского лагеря в индивидуальном конкурсе педагогического
мастерства
«Вектор творчества» и
Фестивале
педагогического мастерства коллективов детских лагерей
«Вместе мы можем всё!».
- Аттестация педагогов на
квалификационную категорию.

Ответственный
педагог
Заместитель
начальника по
научнометодической
работе.

- Заполнение карт административнометодического контроля
(ежесменно).
- Контроль
пополнения
методических копилок и
портфолио педагогов.
- Административный анализ профессиональных
достижений педагогов, в
том числе результатов
участия в конкурсах
(при подготовке к педагогическим совещаниям).
- Контроль
выполнения
плана подготовки к аттестации на квалификационную категорию.

Кураторы,
заместитель
начальника по
научнометодической
работе.

- Публикация статей и раз- 1) Контроль выполнения
работок в методических и
плана подготовки стапериодических изданиях.
тей и разработок для
публикации в журналах «Внешкольник»,
- Успешный опыт трансля«Дополнительное обции в Центре, регионах
разование», «Ориенстраны (участие в конфетир» и др.
ренциях, семинарах, форумах, написание тезисов Темы и график публика-

Заместитель
начальника по
научнометодической
работе
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Начальник
детского лагеря, заместитель
начальника по
научнометодической
работе
Заместитель
начальника по
научнометодической
работе

Критерии
результативности

Объективные
способы оценки

Система
контроля

выступлений).

ции статей:
- «Технологии образовательной деятельности с
детьми в условиях временного
коллектива»
(ноябрь–декабрь
2016
г.),
- «Познавательные дела и
занятия, направленные
на расширение информационного поля подростков»
(январь–
февраль 2017 г.),
- «Обобщение опыта реализации проектов культурно-исторической тематики»
(сентябрь–
октябрь 2017 г.),
- «Познавательные дела
для педагогов детского
лагеря, способствующие
повышению профессионального
мастерства»
(январь–февраль
2018
г.),
- «Система работы с педагогическим
коллективом»
(октябрь–ноябрь
2018 г.),
- «Работа по выстраиванию индивидуального
образовательного маршрута подростка» (январь–февраль 2019 г.),
- «Обобщение опыта работы по формированию
субкультуры команды»
(октябрь–ноябрь
2019
г.),
- «Оценка
успешности
освоения
подростком
образовательных
результатов»
(январь–
39

Ответственный
педагог

Критерии
результативности

Высокий уровень
удовлетворённости
подростков от
пребывания в лагере
и отсутствие
отрицательных
отзывов детей и
родителей.

Объективные
способы оценки

- Методика «Твой взгляд
на детский лагерь» и
обобщение её итогов специалистом
учебнометодического центра в
справке «Об оценке удовлетворённости подростков пребыванием в детском лагере».
- Отсутствие негативных
звонков и писем на официальный сайт.
- Отзывы в официальной
группе социальной сети
«ВКонтакте»
(vk.com/campzvezdniy).
- Повторные приезды подростков в детский лагерь.
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Система
контроля

Ответственный
педагог

февраль 2020 г.)
- «Обобщение опыта реализации дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы детского лагеря»
(октябрь–ноябрь
2020
г.).
2) Контроль подготовки
к участию в конференциях, семинарах,
форумах, написание
тезисов выступлений.

Заместитель
начальника по
научнометодической
работе

- Ежедневный обход отрядов, беседа с детьми,
посещение
отрядных
дел.
- Получение
обратной
связи от педагогов психологов по итогам ежедневного обхода детского лагеря.

Куратор
команды

- Проведение
текущих
планёрок и индивидуальных бесед с отрядными
воспитателями
(Каждые три дня).
- Ежедневный
мониторинг группы в «ВКонтакте».
-

Куратор
команды

Дежурный
администратор, куратор
команды,
начальник детского лагеря

Начальник
детского лагеря, заместитель
начальника по
научнометодической
работе, заместитель
начальника по
образовательной работе
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Начальник управления
образовательных программ

Л. Р. Сайфутдинова
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А. В. Яблокова

Начальник управления по работе с персоналом

О. Г. Караваева

Начальник детского лагеря «Звёздный»

Т. В. Тютина
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Пояснительная записка
Развитие нашей цивилизации усиливает значение свободного времени
как в жизни отдельного человека, так и в жизнедеятельности различных
общностей, групп, сообществ. Способы проведения досуга становятся индикатором изменений в повседневности поколений, особенно показательными
становятся досуговые занятия детей. [22]
Современная социально-экономическая ситуация определяет приоритеты
модернизации системы образования, выделяет в качестве стратегической цели
национального развития заботу о детях, где особую социальную значимость
приобретает решение проблем не только в сфере образования молодого поколения, но и развитие системы досуга с позиции превышения негативных процессов, наметившихся в сфере духовной и культурной жизни общества. Утрата духовно-нравственных ориентиров, отчуждение от культуры и искусства детей,
молодежи и взрослых, существенное сокращение финансовой обеспеченности
учреждений культуры, нарастание асоциальных явлений в обществе заставляет
задуматься над разумным использованием потенциала свободного времени детей и подростков.
Право детей и подростков на развивающий отдых и досуг отражено в
нормативных и концептуальных документах международного и российского
уровней (Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, Закон РФ «Об
образовании», Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и др.,
правительственные программы и постановления: «Национальная доктрина
образования в России на период до 2025 г.»,

Концепция

развития

дополнительного образования детей до 2020 г.; Стратегия развития
воспитания

до

2025

года).

Так,

в

Конвенции

о

правах

ребёнка

подчеркивается, что государство признает право ребёнка на отдых и досуг,
право участвовать в играх и развлекающих мероприятиях, соответствующих
его возрасту, свободно участвовать в культурной жизни и заниматься
искусством; поощряют право ребёнка на всестороннее участие в культурной
и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и
2

равных возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга и
отдыха.
В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017
годы представлены основные меры по развитию политики формирования
здорового образа жизни детей и подростков, внедрение новых видов отдыха и
досуга для подростков, обеспечение культурного, здорового досуга детей и
подростков.
В Концепции развития дополнительного образования детей в РФ до
2020 года указывается о том, что жизненное пространство должно быть мотивирующим пространством для человека XXI века. Каникулярное время,
проведённое в детском лагере, должно стать для подростка временем самоопределения, самореализации, пробы себя в новой деятельности, обогащения
своей культуры досуга. Таким образом, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детского лагеря должна отвечать задачам
модернизации и развития инфраструктуры продуктивного досуга и образования детей в каникулярный период.
В Указе Президента РФ от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ
государственной культурной политики" говорится: «… возрождение традиций семейного воспитания, преодоление разрыва между поколениями внутри
семьи. Утверждение в общественном сознании традиционных семейных ценностей, повышение социального статуса семьи». И, как следствие, в программе детского лагеря уделяется внимание актуализации и обучению подростков основам семейного досуга.
Руководствуясь
29.10.2015

г.

№

Указом
536

«О

Президента
создании

Российской

Общероссийской

Федерации

от

общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников», программа предусматривает включение подростков в активную общественную деятельность: «…в целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу
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системы ценностей». Таким образом, появляется педагогическая задача 
обучение подростков организации группового досуга в рамках общественной
организации.
Дополнительное образование, как часть социокультурного пространства, способствует социализации детей и подростков путем разработки и
внедрения вариативных образовательных программ, апробации новых подходов к воспитанию в социально-педагогической практике. [18]
При всем многообразии досуговых форм любой досуг способен, по
мнению Н. Ю. Куницыной, выполнять четыре главные функции: отдых, развлечение, общение, саморазвитие. Однако подростки ориентированы преимущественно на развлекательные способы проведения свободного времени,
что оборачивается снижением общего уровня культуры детей и подростков,
усвоением примитивных способов общения, ростом асоциальных проявлений. Вот почему так важно заинтересовать, научить подростков соединять
развлечения с саморазвитием, делать свой досуг содержательным, «работающим» на совершенствование личности. Неслучайно этимологически слово
«досуг» связано с глаголом «досягнуть», то есть иметь возможность что-то
делать, чего-то достичь. [21]
Детский лагерь располагает значительными возможностями для развития и активизации познавательной, коммуникативной, креативной, практической деятельности подростков, раскрытия их личностного, творческого потенциала в сфере досуга. Одним из основных видов взаимодействия в структуре свободного времени детей в условиях лагеря является культурнодосуговая деятельность, содержание которой определяется образовательными программами, предполагающими творческое развитие и самореализацию
личности подростка, развитие способности к самопознанию, самосовершенствованию средствами искусства. [27]
Интересным для изучения является исследование, проведенное в 2013
году Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и аналитическим центром Юрия Левады («Левада-Центр»), «Мони4

торинг экономики образования». Были проведены масштабные опросы различных категорий взрослых, причастных к организации свободного времени
учащихся. В данном случае воспользуемся результатами исследования родителей школьников по вопросам дополнительного образования и родителей
воспитанников учреждений дополнительного образования детей. [22]
Начнем с того, что обозначим общий объем бюджета свободного времени школьника: по данным обследования бюджет свободного времени учащихся общеобразовательной школы составляет 32 -35 часов в неделю. Конечно, названный показатель зависит от возраста ребенка, социокультурных
особенностей типа поселения, образа жизни семьи, режима общеобразовательного учреждения и т.д.
На основе данных проведенного исследования может быть описан
примерный бюджет свободного времени школьников, занимающихся дополнительным образованием. Если суммировать различные виды занятий дополнительным образованием, то именно они занимают наибольшее количество часов свободного времени в неделю – в среднем 7.5 ч (22.6% от общего
бюджета свободного времени). Далее по объему временных затрат следуют
прогулки на улице – 7.2 ч в неделю (21.7% от общего бюджета времени). Достаточно много времени дети проводят за компьютером с различными целями, в том числе и образовательными (6.4 ч – 19.3% от общего бюджета свободного времени), а также перед телевизором (5.6 ч – 16.9% от общего бюджета свободного времени). Самообразованию и чтению дополнительной литературы школьники уделяют 5.6 ч в неделю (16.9% от бюджета времени).
Меньше всего времени в неделю тратится на занятия с репетитором (0.9 ч –
2.7% от общего бюджета свободного времени). [22]
На фоне данных результатов очевидно преимущество такого пространства дополнительного образования, как детский лагерь, в котором бюджет
свободного времени подростка увеличивается в 2-3 раза и составляет около
100-105 часов в неделю. При активной включенности подростка в творческую деятельность, и максимальном использовании рекреаций лагеря для
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нахождения ребенка на свежем воздухе, минимизируя время для виртуального досуга, заменив его активным досугом, подросток получает больше времени для своего развития.
Рассматривая целевые установки подростков, приезжающих летом в
д/л «Комсомольский», мы обратились к результатам диагностики анкет начала смены за сезон 2015 года. Следует отметить, что 61% приезжающих в детский лагерь подростков незнакомы с понятием «досуг», 17,3% определили
понятие «досуг», как «отдых и развлечения», а на вопрос: «Сможешь ли ты
организовать свой досуг или досуг своих сверстников?» 52% подростков ответили: «нет», 19%  «не знаю». На вопрос: «Цель твоего приезда в лагерь?»
46% детей дали ответ: «познакомиться с новыми друзьями», 39,2% – «отдыхать, загорать, купаться»; 26-28% детей хотели «реализовать свои организаторские и творческие способности»; 6-7% детей – «получить новые знания».
Результаты проведённого мониторинга детских представлений о свободном времени убеждают, что потенциал использования досугового времени для собственного развития подростки не рассматривают или рассматривают фрагментарно. Вопрос организации собственного досуга для саморазвития является актуальной проблемой для современного подростка, а значит,
необходимость продолжать работу по данной теме не вызывает сомнения у
педагогического коллектива лагеря.
В детском лагере «Комсомольский» за годы его существования накоплен значительный и разнообразный опыт реализации образовательных программ. Вместе с тем можно сказать, что общим содержательным знаменателем для многих программ является обучение подростков организовывать
свой досуг и досуг своих сверстников. Так, в советский период основное
направление программ было обучение актива комсомольской организации, в
том числе и в области организации досуга молодёжи. В 90-е годы XX века
лагерь стал площадкой для проведения различных педагогических, экспериментальных проектов по обучению детскому досугу. Смены «Фестиваль друзей» позволили создать условия для организации содержательного отдыха
6

детей и подростков через проведение игр, конкурсов, состязаний. Игровая
модель смены «Солнцеворот» вошла в сборник летних программ СПО-ФДО
«Фантазия + творчество = каникулы», получивший широкий отклик и поддержку в различных регионах России. И в 1997 году НПЦ СПО-ФДО достойно представил результаты совместной с детским лагерем «Комсомольский» деятельности на Первом Всероссийском фестивале детских программ.
В 2003 году впервые в лагере «Комсомольский» прошёл Всероссийский конкурс лидеров детских общественных объединений «Лидер 21 века». Особенности подготовки лидеров общественных объединений и обучение их способам организации досуга стало основой комплексной программы детского лагеря «Мир во мне и я для мира» в 2004-2008 гг.
Программы «Диалог в действии», «Хоровод традиций», «Фестиваль
культур России», реализованные в 2010-2015 гг., внесли культурологические
аспекты в вопросы обучения современных подростков основам организации
своего досуга.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
детского лагеря «Комсомольский» основывается на опыте реализации Комплексной программы педагогической деятельности детского лагеря «Комсомольский» на 2013-2015 годы. Программа направлена на развитие культуры
досуга подростков и творческого потенциала личности, обучение подростков
организации разнообразных форм досуга и отдыха, связанного с основными
направлениями социально-культурной деятельности, знаменательными датами и событиями 2016 года, в сферах личного, группового досуга. Педагогический опыт развития культуры досуга подростков в детском лагере описан в
интегрированной модели организации системы отдыха, досуга и оздоровления детей в условиях временного детского объединения.
Данная программа имеет социально-педагогическую направленность,
так как способствует развитию коммуникативных, интеллектуальных, а также лидерских способностей; организует деятельность, направленную на получение подростком возможности в организации досуга для себя, своей се7

мьи и своих друзей, общественной организации через знакомство с формами
организации досуга, что позволяет ребенку самостоятельно выстроить индивидуальную траекторию развития в рамках своего свободного времени.
Нормативно-правовое обеспечение программы
Основанием для формирования содержания общеобразовательной
общеразвивающей программы детского лагеря служат:
Основополагающие федеральные документы:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.
2. Национальная стратегия действий в интересах детей на 20122017гг. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761.
3. Национальный проект «Образование». Утвержден президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных
национальных проектов, протокол № 2 от 21 декабря 2005 г.
4. Стратегия государственной молодёжной политики в Российской
Федерации. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р.
5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 г.
Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года. Утвержден распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015
года №996-р.
7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
8. Концепция основы культурной политики в РФ. Утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года №808.
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9. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на период до 2020 года». Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года №2148-р.
10. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы». Утверждена Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.
11. Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О
создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»
12. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30.
13. Федеральная целевая программа «Культура России (2012 – 2018 годы)». Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от
3 марта 2012 г. № 186.
Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)» Утверждена Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2011 г. N 644.
Документы Всероссийского детского центра «Орлёнок»:
1. Устав ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок».
2. Стратегия деятельности ВДЦ «Орлёнок» до 2020 года. Утверждена
педагогическим советов ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 19 декабря 2013 года.
3. Материалы методического совета «Итоги фронтальной проверки
отрядной деятельности в детских лагерях центра» от 28.10.2013 года.
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Краткая характеристика участников программы
Участниками образовательных модулей, которые будут реализовываться в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы д/л «Комсомольский», являются подростки 10–16 лет, лидеры детских общественных организаций и объединений, активисты Российского
школьного движения, подростки из регионов Российской Федерации, имеющие успехи в направлениях дополнительного образования: художественное
направление, физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа,
эколого-биологическое образование, туристско-краеведческая работа, техническое творчество учащихся, социально-проектное творчество. А также подростки, ориентированные на активное обучение и познавательный досуг в
детском лагере «Комсомольский» ВДЦ «Орлёнок».
Кадровое обеспечение:
- педагогический состав детского лагеря (старший воспитатель – 3 человека, педагоги-организаторы – 3человека, воспитатель – 71 человек):
 педагоги основного состава, прошедшие обучение на курсах повышения
квалификации по дополнительной профессиональной программе подготовки воспитателей «Школа педагогических работников»;
 студенты 3 курса педагогических ВУЗов и ВУЗов культуры РФ, прошедшие обучения на курсах повышения квалификации, трудоустраивающихся воспитателями на летнее время по дополнительной профессиональной образовательной программе «Педагогическая мастерская «Орлёнка»;
 бойцы Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО), прошедшие обучение на курсах
повышения квалификации;
Реализация программы будет осуществляться специалистами отделов и
служб ФГБОУ ВДЦ «Орленок»:
- учебно-методического центра: психолого-педагогическое сопровождение подростков – участников программы, методическое сопровождение педагогической деятельности по реализации программы в рамках образователь10

ных модулей, разработке и реализации её методического обеспечения в формах консультаций и практической помощи;
- управления образовательных программ: координирование и консультирование в подготовке и реализации модулей смен;
- управление международных отношений и связей: проведение занятий
по ознакомлению подростков со способами организации досуга в зарубежных странах;
- управления морских, туристских и физкультурно-спортивных программ: обеспечение реализации физкультурно-оздоровительной работы в лагере и организация работы дополнительных пространств по программе образовательного модуля;
- управления обеспечения образовательных программ: организационное
обеспечение реализации программы образовательного модуля, организация
работы, дополнительных пространств по программе образовательного модуля;
- управление охраны здоровья: обеспечение процессов жизнедеятельности пребывания подростков в детском лагере по здоровьесбережению;
- общеобразовательная школа: проведение занятий с педагогами для организации и проведения дел образовательного модуля программы;
- библиотека: тематический подбор литературных произведений, организация работы с библиографическим фондом, организация тематических
вечеров и встреч;
- музейно-выставочный комплекс: проведение тематических экскурсий,
направленных на знакомство подростков с историей ВДЦ «Орлёнок»;
- отдела детского творчества: проведение тематических занятий, экскурсий.
К реализации программы детского лагеря будут привлечены внешние
специалисты:
- АНО Центр социально-образовательных инициатив «Со-Действие» (г.
Челябинск): проведение образовательных занятий культурно-познавательной
направленности для педагогов и детей;
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- кафедра педагогики и психологии ЧГИК (г. Челябинск): подготовка
студентов для работы в детском лагере;
- отдел учебных и производственных практик ЧГПУ (г. Челябинск):
подготовка студентов для работы в детском лагере;
- военнослужащие 7-ой гвардейской десантно-штурмовой (горной)
Краснознамённой ордена Кутузова и Суворова дивизии г. Новороссийска:
проведение

занятий,

направленных

на

патриотическое

воспитание

подростков;
-

ОО

«Молодежная

палата

Кубани»

Краснодарской

краевой

общественной организации молодежных лидеров и предпринимателей:
проведение занятий с подростками, направленных на знакомство с
вожатским делом; ранняя профессиональная ориентация подростков;
- ООО «PILOT camp», мотошкола «Мото-образование»: проведение
теоретических и практических занятий с подростками по овладению
техническими видами транспорта;
- ООО «Фотокросс»: проведение занятий, направленных на знакомство
подростков

с

фотоискусством;

организация

работы

образовательных

пространств по программе образовательного модуля;
- МБОУДОД «Детский эколого-биологический центр» г. Хадыженск:
проведение занятий эколого-биологической направленности с подростками;
Необходимый
дополнительной

уровень

готовности

общеобразовательной

воспитателей

к

реализации

общеразвивающей

программы

детского лагеря «Комсомольский» на 2016-2020гг.:
Воспитатель должен знать:
- цель, задачи, содержание и механизмы реализации дополнительной
общеобразовательной

общеразвивающей

программы

детского

лагеря

«Комсомольский» на 2016-2020гг.;
-

ценности

и

особенности

социально-культурной

современной России;
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деятельности

- способы поиска и сбора информации (поиск в сети интернет, работа с
книгой, анкетирование, тестирование) для создания на её основе различных
творческих продуктов в соответствии с задачами модулей программы
детского лагеря;
- методику организации совместной деятельности и индивидуальной
работы с детьми в условиях смены;
-

основы

здорового

образа

жизни

и

культуры

безопасности

программ

отрядной

деятельности,

жизнедеятельности;
-

требования

к

разработке

внеотрядного объединения и описанию педагогического опыта.
Воспитатель должен уметь:
-

подготовить

программу

отрядной

деятельности,

программу

внеотрядного объединения в соответствии с задачами образовательного
модуля программы детского лагеря, возрастными особенностями детей и
подростков;
- разработать образовательные занятия в соответствии с учебнотематическим планом программы образовательного модуля детского лагеря,
отрядные и общелагерные дела;
- организовать работу в отряде, направленную на формирование
команды как части сообщества «орлят» на основе принятых в нем ценностей,
законов и традиций;
-

использовать

возможности

культурно-образовательной

среды

«Орлёнка» для решения образовательных задач;
- мотивировать подростков к активному участию в событиях
образовательного модуля программы детского лагеря;
-

проводить

педагогическую

диагностику,

оценку

и

анализ

достигнутых детьми результатов, обобщить собственный опыт работы с
детьми;
- вести работу с подростками по заполнению «Карты моих
достижений».
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Понятийный аппарат
Основу программы составляют следующие понятия: социальнокультурная деятельность, культурно-досуговая деятельность, досуг, свободное время, культура досуга, культура здорового образа жизни.
Индивидуальная образовательная траектория - это персональный
путь реализации личностного потенциала каждого подростка в образовательном процессе. [23]
Социально-культурная деятельность – самостоятельная подсистема
социализации личности на основе включения человека в творческий процесс
самореализации и освоения ценностей культуры в условиях свободного времени. [25]
Культурно-досуговая деятельность (КДД) – это вид социальнокультурной деятельности, которая реализуется, как правило, в форме любительства в свободное время, является полностью самоуправляемой, способствует свободному духовному и физическому совершенствованию личности
на основе самодеятельного творчества, освоения ценностей культуры, общественно значимого общения, разумного и полноценного отдыха (ведущие исследователи А.Д. Жарков, А.П. Маркова, В.С. Русанова, Т.П. Степанова) [19].
Направления КДД: отдых, физическая активность, развлечения, игры,
просвещение (самообразование), творчество, созерцание, праздники.
Функции КДД: культурно-образовательная, рекреационная, культурнотворческая, коммуникативная, развивающая. [25]
Досуг – совокупность видов деятельности, предназначенных для удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей людей в свободное время. [17]
Свободное время – (в границах суток, недели, года) часть внерабочего
времени, остающаяся у человека (группы, общества) за вычетом разного рода
непреложных, необходимых затрат. Границы свободного времени определяются на основе различения в составе общего времени жизнедеятельности
людей собственно рабочего (включая дополнительный труд с целью заработ14

ка) и внерабочего времени и выделения в составе последнего различных элементов занятого (несвободного) времени. [19]
По мнению Н.В. Котельниковой, культура досуга – это качественная
характеристика личности (человеческой деятельности на досуге во всем многообразии её видов, форм, способов и результатов); набор ценностных ориентаций и форм поведения человека, а также готовность к участию в социально-значимых видах досуговой деятельности, способствующих самореализации творческого потенциала личности. [20]
Культура здорового образа жизни – это комплекс знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. [25]
Культурное наследие - совокупность предметов, явлений и произведений, имеющих историческую и культурную ценность. [8]
Целевой блок программы
Цель: создание условий для развития культуры досуга подростов через
включение в социально-культурную деятельность в детском лагере.
Задачи:
1. Выявить первоначальные ЗУНы подростков о возможностях использования свободного времени для саморазвития и определить степень мотивации к саморазвитию в досуговое время.
2. Актуализировать для подростка значимость организации досугового времени, в том числе здоровьесберегающих способов организации досуга для
саморазвития.
3. Научить подростка способам организации свободного времени в современных социокультурных условиях общества.
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4. Предоставить подростку возможность выбора направлений, форм организации досуговой деятельности согласно собственному интересу и перспектив его использования в индивидуальной траектории развития.
5. Способствовать осознанию подростком приобретённого в детском лагере
опыта организации культурно-досуговой деятельности и ведения здорового образа жизни.
Приоритетные результаты и способы их оценки и фиксации
представлены в следующей схеме:
Формулировка результата
1. Новые знания и умения в
организации
культурнодосуговой деятельности,
о
формах и видах
досуга.

Критерии результата

Показатели результата

Познавательные
(когнитивные)
критерии:
1. Подросток имеет
знания
об
особенностях
развития культурнодосуговой
деятельности в РФ
(традиций
досуга
россиян (культурное
наследие:
традиционные
праздники, верования,
литература).

1.1 Подросток знает историю
развития
культурнодосуговой деятельности в
РФ;

1.2.
Подросток
знает
культурно-досуговые
традиции РФ; праздники,
верования, традиции и т.д.;
1.3.
Подросток
знает
современные
государственные праздники
и символы РФ;
1.4.
Подросток
знает
семейные праздники, имеет
опыт организации семейных
событий.

2. Подросток знает
формы
и
виды
культурно-досуговой
деятельности.

Способы оценки и фиксации результата
Итоговые дела в рамках
образовательных
пространств:
(отряд
(Карта
моих
достижений,
педагогический
дневник), центр, детский
лагерь
(грамота,
диплом);
внеотрядное
объединение – орган,
совет по соуправлению
(Карта
моих
достижений), клуб по
интересу (сертификат);
Зафиксированные
результаты конкурсноигровой программы; (с
выдачей
грамоты,
диплома ребенку);
Зафиксированные
результаты конкурсноигровой программы; (с
выдачей
грамоты,
диплома ребенку);
Анкета
входная
и
итоговая;

2.1. Подросток называет Анкета (знание
формы организации досуга: видов досуга):
клубы
по
интересу,  входная
конкурсно-игровая
 выходная
программа,
творческие
16

форм,

встречи и вечера, поход,
пляжная спартакиада и т. д.;
2.2. Подросток знает виды
досуговой
деятельности:
личный
(активный,
виртуальный),
групповой
(семейный, со сверстниками,
в
общественной
организации),
развлекательный,
оздоровительный;
2.3.
Количество
форм
культурно-досуговой
деятельности, в которых
подросток принял участие и
планирует использовать в
перспективе
своего
саморазвития.
3. Подросток владеет 3.1. Подросток
знаком
с
основными понятиями такими
понятиями
как:
культурно-досуговой
свободное время, досуг,
деятельности.
развивающий досуг,
здоровье сберегающий досуг,
траектория
развития
в
свободном времени.
4. Подросток знаком с
основами организации
своего досуга.

2. Осознание
значимости
(ценности) использования
досугового
времени в развитии и реализации личностного потенциала и во
благо развития
общества.

Мировоззренческие
(ценностные, эмоциональные,
«отношенческие», мотивационные) критерии:
1. Подросток осознаёт
значимость досугового времени для собственного развития и
реализации личностного потенциала.
2. Подросток осознает
значимость досугового времени для организации досуга своей

Анкета (знание
видов досуга):
 входная
 выходная

форм,

Карта досуга (отрядная);
Карта моих достижений;

Анкета (знание форм,
видов досуга):
входная
выходная;
Наблюдение
на
специально
организованных беседах,
ВСО, огоньках
4.1.Подросток
знает Карта моих достижений
алгоритм организации дел
своего досуга и досуга
сверстников;
4.2.
Подросток
умеет Наблюдение,
планировать свое свободное Педагогический дневник
время на краткосрочный и Карта моих достижений
долгосрочный период.
1.1. Подросток высказывает
Наблюдение на ВСО,
мнение о значимости и
огоньках, анкета входная
пользе досугового времени;
и итоговая,
1.2. Подросток дает
Наблюдение на ВСО,
положительную оценку
огоньках, анкета входная
активным формам досуга как и итоговая, Анкета твой
наиболее интересным и
взгляд на детский лагерь,
полезным для себя;
позиция отношение к
образовательной
деятельности;
1.3. Подросток высказывает
Анкета твой взгляд на
мнение о значимости
детский лагерь, позиция
сохранения и укрепления
отношение к оздоровисобственного здоровья.
тельной деятельности
2.1. Подросток ценит время
Анкета входная и итогодля совместного общения и
вая;
проведения досуга со своей
Наблюдение - общение
семьей.
по телефону с родствен17

семьи, группы ровесников.
3. Подросток проявляет желание использовать выбранную культурно-досуговую деятельность во благо
развития общества.

3.1. Подросток проявляет
отношение к другим людям в
соответствие с
нравственными нормами;
3.2.
Подросток
умеет
оценивать свои действия и
поступки;
3.3. Подросток проявляет
бережное
отношение
к
природе;

3.4. Подросток проявляет
интерес к истории и культуре
государства, малой родины.

4.
Подросток
планирует развиваться
в
конкретном
направлении культурно-досуговой
деятельности в качестве
выбора будущей профессии.

5.
Формирование
устойчивой
мотивации к
саморазвитию

4. 1. Подросток проявляет
интерес
к
конкретному
направлению
культурнодосуговой деятельности;
4.2. У подростка есть кумир
(образ взрослого человека, на
которого он равняется) в
конкретном
направлении
КДД;
4.3. Подросток получает
положительную
оценку
своих
способностей
в
конкретном
направлении
культурно-досуговой
деятельности сверстниками и
педагогами
4.4.
Подросток
пробует
сформулировать
цель
и
перспективы своего развития
в конкретном направлении
культурно-досуговой
деятельности
после
окончания смены.
1.1. Подросток проявляет
Мировоззренческие
(ценностные, эмоци- активное участие в КДД.
ональные,
«отношенческие», мотивационные) крите18

никами- педагогический
дневник
Анкета твой взгляд на
детский лагерь, позиция
отношение со сверстниками педагогами;
Наблюдение - пед. дневник;
Наблюдение – ВСО,
огоньки, пед. дневник.
Карта моих достижений
Продукты деятельности
– акции, статьи, дела и т.
д.
Наблюдение - пед. Дневник;
Анализ портфолио;
Продукты деятельности
– акции, статьи, дела и т.
д.
Наблюдение - пед. дневник,
Карта моих достижений;
Анализ портфолио;
Карта моих достижений;
Анализ портфолио - пед.
дневник, раздел интересы;
Огонек,
творческие
встречи с людьми данной профессии,
Рекомендательное письмо;
Анализ портфолио.
Дипломы, награда.
Система стимулирования
Итоговое дело внеотрядной и отрядной деятельностиАнкета итоговая;
Карта моих достижений.
Наблюдение за позицией
ребенка в деятельности Карта фиксации наблюдения;
Пед. дневник.,

в культурнодосуговой деятельности.

6. Расширение
опыта организации самостоятельной
и
групповой
культурнодосуговой деятельности.

рии:
1. Подросток проявляет устойчивую мотивацию к саморазвитию в культурнодосуговой деятельности.
2. Подросток проявляет устойчивую мотивацию к саморазвитию конкретном
направлении культурно-досуговой деятельности.
Деятельностный
(поведенческий) критерий:
1. Позитивная динамика изменения позиции подростка в культурно-досуговой деятельности.

Дипломы, награды
Система стимулирования;
Карта моих достижений

2.1. Подросток проявляет
активное участие в
конкретном направлении
КДД.

Карта фиксации наблюдения;
Система стимулирования;
Дипломы, награды;
Карта моих достижений.

1.1. Подросток активно
Карта фиксации:
включен в предлагаемые ви участие подростков в
ды КДД;
организуемой деятельности;
Педагогический дневник.
Наблюдения за деятельностью подростков в
различных
пространствах смены Анализ
мнений и высказываний
подростков при подведении итогов: дня (ВСО,
огоньки); дела; творческих студий и клубов по
интересу; смены (итоговый сбор отряда).
Карта моих достижений;
1.2. Подросток предлагает и
Карта фиксации:
реализует свою инициативу
участие
организации самостоятельподростков
в
ной и групповой культурноорганизуемой
досуговой деятельности;
деятельности;
Педагогический
дневник:
наблюдения
за
деятельностью
подростков в различных
пространствах
смены,
работой в творческой
группе.
Анализ
мнений
и
высказываний
подростков
при
подведении итогов: дня
(ВСО, огоньки); дела;
творческих студий и
клубов по интересу;
смены (итоговый сбор
отряда).
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1.3. Изменение позиции подростка в КДД: наблюдатель
участник  активный
участник организатор.

2. Подросток умеет
организовать досуг
для себя, своей семьи
и своих сверстников.

2.1. Подросток умеет ставить
цель организации КДД и достигать её;
2.2. Подросток умеет создать
или активно работать в команде по придумыванию,
организации и проведению
дела КДД;
2.3. Подросток умеет анализировать свою деятельность
и деятельность команды.

3. Участие подростка
в различных направлениях и формах
культурно-досуговой
деятельности.

3.1. Количество направлений
и форм культурно-досуговой
деятельности, в которых
подросток принял участие.
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Карта моих достижений;
Карта фиксации:
позиция
ребенка в деятельности:
наблюдатель; участник;
активный
участник;
организатор.
Анкета
(отношение подростков
к значимости досугового
времени):
входная;
выходная.
Педагогический
дневник:
наблюдения
за
деятельностью
подростков в различных
пространствах смены.
Анализ
мнений
и
высказываний
подростков
при
подведении итогов: дня
(ВСО, огоньки); дела;
творческих студий и
клубов по интересу;
смены (итоговый сбор
отряда).
Карта моих достижений;
ВСО, итоговый сбор
отряда, индивидуальная
беседа – педагогический
дневник;
Наблюдения
за
деятельностью
подростков в различных
пространствах смены –
педагогический дневник;
Карта моих достижений;
ВСО, итоговый сбор
отряда, индивидуальная
беседа – педагогический
дневник,
система
стимулирования;
Карта
фиксации
наблюдений (количество
форм);
Карта моих достижений.

Специфика образовательной деятельности детских лагерей ВДЦ
«Орлёнок» заключается в краткосрочности пребывания обучающегося в Центре (21 день), интенсивности деятельности, преобладании форм коллективной и групповой работы, а также в обучении подростков через включение в
активные практикоориентированные формы. Ребёнок – участник образовательной программы – является одновременно членом временного детского
объединения – группы подростков, объединённых в целях качественной организации их жизнедеятельности в условиях детского лагеря. Специфическими особенностями временного детского объединения являются сборный
состав, динамизм и насыщенность деятельности и общения, автономность
существования, публичный характер деятельности и взаимодействия. Эти
особенности открывают дополнительные возможности в деятельности педагогов, работающих с детьми. Учебно-тематические планы реализуются с использованием современных образовательных технологий, учитывающих специфику временного детского объединения, личностно ориентированный и
деятельностный подходы в образовании: технологии проектной деятельности, социальное проектирование, практико-ориентированные технологии
развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, технологии социально-педагогической поддержки и др.
Содержание программы
Программа детского лагеря «Комсомольский» основана на модели организации социально-культурной деятельности в лагере и является универсальной в обучении подростков организации собственного досуга, что позволяет рассматривать возможность её применения в любом образовательном
модуле. Данная модель представляет собой педагогическую систему, имеющую свои принципы построения, структуру, взаимодействие элементов данной системы, основывается на следующих подходах и принципах.
Содержательный блок модели представлен на основе реализации комплексной программы лагеря «Комсомольский», которая выстраивается на не21

скольких уровнях: отрядная деятельность, деятельность нескольких отрядов
на уровне одного центра, уровень всего лагеря, уровень ВДЦ «Орлёнок».
Культуру досуга подростков понимаем как личностную характеристику
подростка, которую раскрываем через три компонента: познавательный, мировоззренческий, деятельностный.
Познавательный компонент определяет основное содержание работы
с подростками и направлен на:
 получение знаний об особенностях традиций досуга россиян (культурное
наследие: традиционные праздники, верование, литература); о формах и видах современного досуга;
 знакомство с такими понятиями как: свободное время, досуг, развивающий
досуг, саморазвитие, индивидуальная образовательная траектория развития,
здоровье сберегающий досуг;
 выработку умения планировать свободное время с пользой для саморазвития, досуг своей семьи и досуг для сверстников, досуг во благо развития общества в рамках деятельности общественной организации;
Мировоззренческий компонент подразумевает собой осмысление и
принятие подростками таких ценностей как:
 патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей
стране и солидарности с её народом; чувство гордости за своё Отечество,
малую родину, где гражданин родился и рос; активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству;
 человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость;
 семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
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 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, этическое развитие;
 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание.
Формирование культуры отношения к себе:
 как личности;
 как субъекту по отношению к своему развитию в свое свободное время;
 по отношению к другим людям по нравственным нормам;
 по отношению к природе;
 по отношению к истории, культуре РФ;
 по отношению к собственному здоровью;
Мотивы обучения подростка в ходе образовательного процесса:
 мотивация к саморазвитию в свое свободное время;
 мотивация к изучению видов и форм досуговой деятельности;
 мотивация самореализации в культурно-творческой деятельности;
 мотивация к организации досуга (персонального, семейного, группового);
 мотивация к участию в общественной деятельности.
Деятельностный компонент позволяет подростку демонстрировать:
 умение организовывать досуговую деятельности для себя, своей семьи и
сверстников (планировать, подготавливать и организовывать, анализировать деятельность);
 способность работать в команде.
Данная модель реализуется на основе ряда методологических подходов:
- системный подход;
- деятельностный подхода;
- культурологический подход;
- социокультурный подход.
Модель функционирует на основе следующих принципов. К ним мы
относим в первую очередь принцип динамизации, который предполагает
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повышение гибкости и вариативности процесса, а также улучшение управляемости этого процесса.
Принцип культурной обусловленности ориентирует подростков на
знание общечеловеческих норм и правил, традиций, толерантность. [24]
Принцип индивидуализации ориентирован на то, чтобы в процессе
социокультурного развития учитывать индивидуально-психологические особенности подростка и всячески содействовать его эмоциональному самовыражению. Данный принцип рассматривается в сочетании с принципом коллективный деятельности. В педагогике лагеря рассматриваются два этих
принципа как дополняющие друг друга.
Принцип диалогичности. Человек – существо социальное. Проявление его социальности сталкивается с проявлением эмоциональности другого
человека. Возникает проблема совместимости, толерантности. Разрешается
эта проблема во взаимодействии одного человека с другим, т. е. в диалоге.
Помимо этого каждый человек является носителем своей культуры, являясь
представителем различных национальных культур, профессиональных и возрастных субкультур, взаимодействие двух людей следует рассматривать как
диалог культур. [15]
Принцип

гармоничного

познания

и

творчества,

социально-

культурная деятельность в детском оздоровительном лагере организовывается по принципу удовлетворения совместных интересов, а также на основании
развития креативности, всё организовывается с позиции творчества. [15]
Принцип деятельности означает, что на каждом этапе необходимо
сформировать комплексную, многоплановую систему видов деятельности,
где главным является не отдельно взятая деятельность, а тип взаимодействий,
отношений, складывающихся в значимом для обучаемых в коллективе. [26]
Основной методикой построения программы смены является методика
и организация культурно-досуговой деятельности. Данная модель включает в
себя ключевые направления культурно-досуговой деятельности:


культурно-образовательная деятельность направлена на расширение и
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получение опыта в организации собственного досуга и оздоровления.
Деятельность обеспечивается через отрядные и внеотрядные объединения
подростков (например, объединения по интересам: клубы, образовательные
студии);


культурно-творческая деятельность направлена на интерпретацию

подростками

культурных

ценностей, создание творческих продуктов,

самореализацию в сфере своих досуговых интересов. Деятельность
осуществляется в клубах по интересам, через отрядные, центровые (дела на
несколько отрядов), общелагерные дела (конкурсно-игровая программа);


коммуникативная

деятельность

направлена

на

формирование

культуры нравственных отношений подростков, освоения конструктивных
форм

взаимодействия

с

людьми

различных

культурных

признаков

(возрастных, национальных, профессиональных, гендерных). Реализуется в
форме деятельности временного детского коллектива, работе детских
творческих групп, работе органов соуправления;


рекреационно-оздоровительная

деятельность

–

представлена

комплексом условий и мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни, обеспечивается через работу органов соуправления,
подвижные игры на пляже, сдачу «Орлятского норматива ГТО», участие в
пляжной спартакиаде и спортивном фестивале;


аналитическая деятельность – представлена системой аналитической

деятельности на индивидуальном и коллективном уровнях, реализуется в
процессе жизнедеятельности временного детского коллектива, работы
детской творческой группы, органов соуправления.
Логика развития содержания программы основывается на оптимизации
педагогическим коллективом технологий организации отдыха, досуга и
оздоровления, связанных с основными направлениями социально-культурной
деятельности и опирающиеся на знаменательные даты и события.
Подводя итоги 2015 г. педагогическим коллективом лагеря были выбраны эффективные технологии социально-культурной деятельности: «Волна
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отношений», временное детское объединение, клубная деятельность, работа с
детской инициативой через работу с детскими органами соуправления, конкурсно-игровая программа.
Технология «Волна Отношений»- создание и развитие эмоционально комфортных,

доверительных

взаимоотношений

между

участниками

педагогического процесса : взрослыми (административная группа- вожатский
отряд «Родник»- специалисты) и подростками, распространение этой модели
отношений на временные детские объединения и на весь детский лагерь,
позволяющей эффективнее вести образовательную деятельность в детском
лагере.

(Е.В.

Киселёва,

Новосибирск:

http://www.sibvido.ru/old/02-

02/volna.htm).
Технология работы с временным детским объединением (опора на
методику работы с временным детским коллективом И.П. Иванова, О.С.
Газмана)

рассматривается

временного

детского

самоорганизованности
уникального

как

создание

объединения,
и

Объединения

на

сотворчества.
Друзей

условий

для

принципах
Основная

выражена

формирования

взаимоуважения,

идея

через

–

создание

образовательное

пространство – отряд. Технология делает акцент на работу с аббревиатурой
ОТРЯД (Объединение Творческих Российских Ярких Друзей).
Технология клубной деятельности включает в себя: целевую
установку на создание клубного объединения по интересам подростков для
взаимного развития, дополнительного образования, и организации досуга
детей. Клубы могут быть по различным направлениям СКД.
Вариантами организации клубного пространства могут стать:
1. Выбор ребёнком одного клуба из всех предложенных.
2. Ребёнок выбирает один клуб из всех предложенных, а в
случае несовпадения ожиданий имеет право перейти в другой клуб.
3. Подросток посещает занятия разных клубов.
По окончании всех клубных занятий происходит реализация полученных знаний и умений в организации дел (мастер-классов, акций, флешмобов,
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дел на уровне центра или лагеря, конкурсных испытаний). Ребёнок может
самостоятельно проводить занятия одного из клубов.
Форма реализации данной технологии выражена через образовательные пространства: клубы по интересу, творческая студия, мастер-класс.
Технология

организации

социально-культурной

деятельности

через создание системы детских органов соуправления в лагере.
Технологичность данного процесса в рамках программы обусловлена:
проектированием деятельности на отрядном уровне, выбор детских органов
соуправления в отряде, делегирование представителей отряда в работу
органов соуправления лагеря (направления: организационное, физкультурнооздоровительное, аналитическое, безопасное, экологическое). Работа органов
соуправления направлена на обсуждение инициативы, выработку совместных
решений, подготовку и организацию проведения дел в лагере.
Форма реализации данной технологии выражена через образовательное
пространство: совет отряда, внеотрядное объединение – совет по управлению
процессами жизнедеятельности детского сообщества в лагере.
Содержание деятельности советов. Деятельность общелагерных
Советов строится таким образом, чтобы дать возможность выбранным
подросткам попробовать свои силы в организации СКД на уровне не только
отряда, но и всего детского лагеря. Детские Советы не только планируют,
координируют работу отрядов в разных направлениях СКД, обмениваются
информацией и принимают решения, но и сами являются разработчиками
идей и организаторами общелагерных дел.
В любом модуле, разработанном на основе данной программы,
независимо

от

направленности

СКД,

работают

следующие

органы

соуправления:
Совет командиров организует совместную деятельность отрядов,
планирует день, координирует выполнение намеченного плана отрядами,
взаимодействует с другими Советами на уровне отряда и детского лагеря.
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Совет чистоты - объединение, созданное для организации совместной
деятельности детей и взрослых, координирующее уборку жилых помещений
и прилегающей территории, отвечающее за поддержание в них чистоты и порядка. Данный Совет выступает организатором дел, акций, направленных на
реализацию общеорлятского проекта «Твой след на планете», а также совместно с медицинской службой является организатором конкурса, оценивающего чистоту и уют в местах проживания подростков по тем показателям,
которые выработали сами.
Совет физоргов занимается организацией спортивных дел и дел
оздоровительной направленности, пропагандой здорового образа жизни,
формированием спортивных команд и их подготовкой к соревнованиям на
уровне отряда, центра, детского лагеря, ВДЦ «Орлёнок». Данный Совет
является организатором конкурса утренней зарядки среди отрядов.
Совет

информации

–

объединение

представителей

отрядов,

обеспечивающее информационное наполнение страницы образовательного
модуля в группе «Комсомольского» в социальной сети «ВКонтакте»,
информационно-тематических стендов детского лагеря.
Совет Безопасности контролирует соблюдение правил безопасности,
организует акции и конкурсы, направленные на пропаганду безопасного
поведения на территории детского лагеря.
Технология «Конкурсно-игровая программа». Данная технология
предполагает реализацию индивидуальных или коллективных способностей
подростков в различных направлениях социально-культурной деятельности.
Организация данной технологии включает: проектирование конкурсноигровой программы с педагогическим коллективом и с детскими органами
соуправления; проведение презентационной компании и запуск системы
стимулирования; проведения заявочной компании; подготовка к участию и к
проведению отдельных конкурсов; проведение конкурсных испытаний;
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фиксирование результатов в системе стимулирования; подведение итогов
конкурсно-игровой программы.
Особенностью данной технологии является организация социальнокультурной деятельности, что позволяет подросткам на групповом и
индивидуальном
деятельности,
Участники

уровне

проявив

имеют

самореализоваться

себя

в

возможность

в

заявленных
получить

культурно-досуговой

конкурсных
новый

опыт

испытаниях.
организации

конкурсно-игровой программы как формы досуга.
Форма

реализации

данной

технологии

выражена

через

образовательные пространства: отряд, детско-вожатская творческая группа,
центр – как объединение нескольких отрядов, детский лагерь.
Логика реализации модели в системе детского лагеря строится в 4
этапа.
Организационно-ознакомительный этап (1-5 день смены)
В этот период происходит адаптация подростка к новым условиям
(климат,

проживание,

особенности

«Орлёнка»

и

детского

лагеря).

Происходит знакомство друг с другом, выработка совместных правил
проживания. Знакомство с тематикой смены, предоставление информации
обо всех возможностях смены. Выявление ЗУНов о формах культурнодосуговой деятельности. Презентация образовательных студий и клубов,
запуск конкурсной программы. На данном этапе происходит знакомство
подростка с досуговой деятельностью в Российской Федерации, включающие
знакомство с историей культурно-досуговой деятельности, государственными
символами и символами «Орлёнок», понятиями «досуг», «культура досуга»,
«свободное время», современные формы организации досуга. Создание
временного детского коллектива - отряд, как Объединения Творческих
Российский Ярких Друзей, в рамках деятельности которого происходит
знакомство подростка с основами планирования, организация планирования
совместного и индивидуальной деятельности на смену, запуск работы
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подростка с «Картой моих достижений».
Позиция подростка: участник предлагаемой деятельности, осуществляющий знакомство и адаптацию к условиям лагеря; участник предлагаемой
деятельности, осуществляющий знакомство с предлагаемыми пространствами; самоопределение подростка в выборе клуба, студии, органа соуправления.
Позиция педагога: наставник, помощник.
Средства деятельности педагогов: различные виды и формы
диагностики, организация педагогами на уровне отрядов дел культурнодосуговой

направленности,

групповая

работа

с

подростками,

индивидуальный и коллективный анализ, презентации участникам смены
возможностей самореализации в смене. Организация образовательных студий
и

клубов,

заявочной

компании

конкурсно-игровой

программы.

Индивидуальная работа с подростком, направленная на самоопределение,
программирование и планирование выбора подростком занятия в клубе или
студии, органов соуправления в отряде, участия в конкурсно-игровой
программе.
Ключевые дела этапа.
На уровне отряда: обзорные экскурсии, игровой блок на знакомства,
взаимодействие, хозяйственный сбор, организационный сбор, сбор планирования, огонёк знакомства, музыкальный час, вечерние сборы, обучающие занятия образовательного модуля программы детского лагеря.
На уровне центра (объединения нескольких отрядов), детского лагеря: разведка интересных дел и друзей, перепись участников смены, линейка открытия смены, первые сборы органов соуправления, обучающее занятие
по теме «история и современность культурно-досуговой деятельности в РФ»,
обучающие занятия образовательного модуля программы детского лагеря,
запуск конкурсно-игровой программы «Комсомольский БИТ: Будем, Играя,
Творить!».
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Обучающий этап (6 -12 день смены)
Данный этап направлен на расширение представления подростков о вариативности форм организации своего досуга, своей семьи и сверстников.
Началом этого этапа становится работа образовательных пространств: клубы
по интересу, творческие студии.
Происходит расширение ценностных представлений подростка, через
знакомство с культурным наследием Российской Федерации. Получение подростком знаний использования виртуального досуга для саморазвития и возможные угрозы. Происходит знакомство с основами здоровьесберегающего
досуга. Знакомство подростков с технологией создания интересного дела для
себя, своей семьи и сверстников в условиях лагеря и за его пределами. На
этом этапе происходит организация получения подростками профильных
знаний и умений. Продолжается работа с «Картой моих достижений».
Позиция подростка: активный участник, который включен в активную
деятельность и осознанный выбор видов деятельности, получает новые
знания и умения по профилю.
Позиция педагога: наставник, учитель, способствующий получению
новых знаний в различных направлениях и их усвоение.
Средства деятельности педагогов: групповая и индивидуальная
работа

с

подростками,

визуально-практические

методы

обучения,

индивидуальная работа с подростком по заполнению «Карты моих
достижений».
Ключевые дела этапа.
Дела на уровне отряде: система дел по подготовке к конкурсным испытаниям конкурсно-игрой программы, тематический огонёк «В каждом человеке – человек с большой буквы!», обучающее занятие «Здоровьесберегающий досуг», обучающие занятия образовательного модуля программы детского лагеря, система вечерних сборов, обучающее занятие «Технология подготовки и проведения дела для себя, своей семьи и сверстников».
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На уровне центра (объединения нескольких отрядов), детского лагеря: занятия в клубах и студиях, обучающие занятия по темам: «Культурное
наследие РФ», «Виртуальный досуг: потенциал для развития и роста»; обучающие занятия образовательного модуля программы детского лагеря; конкурсно-игровая программа «Комсомольский БИТ: Будем, Играя, Творить!»,
пляжная спартакиада.
Демонстрационный этап (13 -17 день смены)
На данном этапе проходит демонстрация полученных знаний, которые
ребята приобрели во внеотрядных объединениях (клубы, студии). На данном
этапе каждое внеотрядное объединение предоставляет итоговый продукт
проделанной работы в рамках занятий (творческие номера, акции, дела на
уровне центра, лагеря). Ключевой задачей является создание ситуации успеха
для каждого участника смены и реализация системы стимулирования самостоятельности, активности и инициативы подростков. Продолжается работа с
«Картой моих достижений».
Позиция подростка: активный участник, организатор, демонстрирует
полученные знания и умения.
Позиция педагога: помощник, координатор, способствует повышению
творческой и организаторской активности подростков.
Средства деятельности педагогов: проведение акций, досуговых
праздничных и спортивных программ, обучающих занятий, мастер-классов
на уровне центра, лагеря.
Ключевые дела этапы.
Дела на уровне отряде: система дел по подготовке к конкурсным испытаниям конкурсно-игрой программы, система вечерних сборов, тематический огонёк «Культура моего Я», обучающие занятия образовательного модуля программы детского лагеря.
На уровне центра (объединения нескольких отрядов), детского лагеря: творческие дела по итогам занятий в клубах и студиях, вечер легенд,
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конкурсно-игровая программа «Комсомольский БИТ: Будем, Играя, Творить!», обучающие занятия образовательного модуля программы детского
лагеря.
Итоговоперспективный этап (18-21 день смены)
Данный период охарактеризован подведением итогов совместной и индивидуальной деятельности подростков, анализом результатов и способов их
достижения. Совместный анализ с подростками создания отряда, как Объединения Творческих Российский Ярких Друзей. Перед подростком раскрываются перспективы выстраивания полученного опыта по организации досуга для себя, своей семьи и сверстников.
Позиция подростка: участник процесса совместного анализа полученного опыта и результатов, понимания перспектив, определение возможностей применения полученного опыта в своей семье, школе, организации, селе, городе, регионе.
Позиция педагога: участник процесса совместного анализа полученного опыта и результатов.
Средства деятельности педагогов: индивидуальная и групповая
работа, проведение итоговой аттестации подростков по изученным темам;
итоговые сборы и огоньки в отрядах и других временных объединениях, в
том числе в детских инициативных группах по организации общелагерных
дел.
Ключевые дела этапы.
Дела на уровне отряде: итоговый сбор, заполнение карты досуга,
заполнение «Карта моих достижений», огонёк посвящения в орлята,
заполнение

Карты

образовательного

досуга,
модуля

итоговая

аттестация

дополнительной

общеразвивающей программы детского лагеря».
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по

программе

общеобразовательной

На уровне центра (объединения нескольких отрядов), детского лагеря: итоговые сборы органов соуправления, гала-концерт и церемония
награждения, линейка закрытия смены.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детского лагеря «Комсомольский» состоит из 11 образовательных модулей.
Ниже представлены краткие идеи каждого модуля.
Образовательный модуль художественно-эстетической направленности «Арт-фокус лета!». Данный проект предоставит подросткамучастникам смены широкий выбор форм организации собственного досуга в
художественно-эстетическом направлении. На данном проекте подросток
сможет выбрать ту роль, которая удовлетворит его интересы: организатора
или участника, а также позволит выбрать и реализовать творческие способности в различных пространствах проекта: творческие студии, конкурсноигровая программы, работа в органах соуправления.
Образовательный модуль художественно-эстетической направленности «Танцуй, Россия!» направлен на создание условий для формирования
и обогащения у подростков опыта организации досуга, направленного на
развитие их творческого потенциала, демонстрацию танцевальных способностей. Данный проект предоставляет подросткам познакомиться с танцевальными традициями нашей страны, танцевальными направлениями: от классического танца до современных клубных стилей, посредством участия в танцевальных студиях следующих направлений: уличные (хип-хоп, брэйк-данс)
современные (джаз-модерн), народные (русские, татарские, кавказские др.),
латинские, бальные, спортивные (черлидинг, акробатика, аэробика) танцы.
Образовательный модуль туристско-краеведческой направленности «Твоё лето в рюкзаке!». В ходе проекта будут использованы технологии
социально-культурной деятельности по организации собственного досуга,
которые позволят не только узнать туристские формы досуга, но и расширят
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представление подростков о природном и историческом наследии нашей
страны.
Образовательный модуль эколого-биологической направленности:
«Эко-отряд» направлен на содействие формированию и обогащению
подростков опытом организации досуга через включение в практическую
экологическую деятельность: знакомство с береговой линией, флорой и
фауной Черного моря; участие в инвентаризации лесного массива; изучение
и

улучшение

экологического

состояния

окружающей

среды;

распространение в регионы опыта экологического просвещения детей на
примере работы Детского ботанического сада ВДЦ «Орленок».
Образовательный модуль физкультурно-спортивной направленности «Морской отряд» предоставит подросткам возможность познакомиться
с морскими традициями, вязать узлы, научиться управлять парусным спортивным судном европейского класса OpenBig и LaserPico. А также позволит
осознать ценность и нормы здорового образа жизни, приобрести опыт организации активного и познавательного досуга.
Образовательный модуль туристско-краеведческой направленности «Горными маршрутами». Будут использованы технологии социальнокультурной деятельности по организации собственного досуга. Основными
формами работы в данную смену станут мастер-классы, игры, походы и
маршруты (эко-, этно-, арт-, аква-, фото-), которые позволят не только узнать
туристские формы досуга, но и расширят представление подростков о природном наследии и местах реальных боевых событий Великой Отечественной войны в Краснодарском крае.
Образовательный модуль военно-патриотической направленности
«Юный десантник». Организация жизнедеятельности детского и взрослого
сообщества

будет

организованна

согласно

уставу

ВДВ.

Подростки

познакомятся с военной историей России и с вкладом в неё 7-й гвардейской
десантно-штурмовой (горной) Краснознамённой, орденов Кутузова и
Суворова

дивизии

г.

Новороссийска.
35

Участники

смены

овладеют

первичными профильными умениями десантника, освоив программу курса
«Молодого бойца».
Образовательный модуль профориентационной направленности
«Профессиональные старты» представляет собой программу ранней профориентации и личностного роста подростков, где основным средством является работа с индивидуальными целями подростка и получение опыта педагогической работы с детьми. Особенностью программы является то, что коллектив в данном случае выступает ресурсом для развития каждого. Сопровождение подростка идет индивидуально, несмотря на разнообразие целей,
направленность личности и социальный опыт.
Образовательный модуль творческой направленности «Фотокросс:
Россия в детском объективе». В рамках программы подростки примут участие в образовательных игровых программах по направлениям: фотоискусство, кинематограф, анимация и рисунок. Ключевыми событиями станут:
«Простые правила фотографии для начинающих», «Фотоэнтузиасты, или как
выжать максимум из «зеркального» фотоаппарата», работа клубов «Фотовспышка», тематические дни, конкурсно-игровая программа. Итоговые работы, сделанные во время смены, будут показаны на заключительном событии –
фестиваль в прямом эфире на открытом воздухе (On Air).
Образовательный модуль спортивно-технической направленности
«PILOT camp». Данный проект направлен на популяризацию технических
видов спорта среди детей и молодежи; предоставление возможности для
ознакомления и освоения навыками управления различными видами авто-,
мото- и водных транспортных средств (ТС) в реальных условиях эксплуатации, в том числе наземными ТС - на учебной площадке, специализированной
трассе мотокросса и в горах; водными ТС - в акватории моря под руководством опытных тренеров и профессиональных спортсменов.
Образовательный модуль культурно-познавательной направленности «V Фестиваль культур России», направлен на реализацию комплекса
организационно-педагогических условий, способствующих формированию
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гражданской и культурной самоидентичности подростков. Участники данной
программы подростки разных национальностей и вероисповеданий, взрослые
и дети познакомятся с культурно-историческим наследием России и многообразием этносов в рамках тематических дней. В день регионов орлята познакомят друг друга с историей своей малой Родины, в День танца - с хореографией разных национальностей, в день народных промыслов и ремёсел состоится обмен навыками прикладного искусства. Итоговым событием смены
станет гала-концерт творческих коллективов.
Образовательный модуль художественно-эстетической направленности «R. E. D. », направлен на знакомство подростков с любым уровнем
танцевальной подготовки с традициями мировой танцевальной культуры,
клубными танцами, а также преследуют цель создания у детей и подростков
красивой и правильной осанки, развития координации движений и чувства
ритма. Занимаясь танцами, подросток приобретет новый опыт организации
досуга, общения со сверстниками через движение, приобщиться к миру танца. Отряд современного спортивного танца - это реальная возможность во
время каникул подросткам получить отличное настроение, заряд бодрости и
веселья, разучив спортивные танцы, с которыми затем можно выступить на
гала- концерте, школьном празднике или дискотеке.
Учебно-тематический план:
№
п/
п
1

2

Наименование
темы

Содержание темы

Колво
часов
История и совреПонятия «досуг», «культура досуга»,
1
менность культур- «формы досуга». Культурно – досуговая деяно-досуговой дея- тельность через вехи истории отечества.
тельности в Рос- Особенности проведения досуга различными
сийской Федера- сословиями российского общества в XVIII –
ции.
XIX в.в., годы Великой Отечественной войны, в послевоенное время, второй половины
ХХ века и начала ХХI века. Зарождение досуговых форм и их развитие.
Культурное наслеКультурно-досуговые традиции РФ:
2
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дие Российской
Федерации.

3

4

5

кинотворчество, народное художественное
творчество, традиционные календарные и
обрядовые праздники на Руси, государственные праздники, семейные праздники; истоки
зарождения русского театра; музыкальное
творчество и фольклор как основа художественной культуры; русская народная игрушка, ее виды и специфика; русские народные песни, их жанровое разнообразие; виды
народного зодчества, его традиции; история
развития народной хореографии, ее жанры и
особенности. Государственные символы РФ
и символы ВДЦ «Орлёнок».
Виртуальный доИспользование виртуального досуга в
суг: потенциал и форме саморазвития подростка при помощи
угрозы для разви- мультимедийных, сетевых игр; также протия и роста.
смотра онлайн-фильмов, передач, использование приложений iPad, iPhone, Android.
Воздействие интернет-пространства, как и
социальных сетей, на развитие культуры досуга подростка. Угроза привыкания к виртуальному досугу в ущерб его активным формам.
ЗдоровьесберегаПонятие «здоровый образ жизни
ющий досуг.
(ЗОЖ)». Стиль здорового образа жизни, как
исторически сложившаяся система соблюдения определенных правил. Компоненты деятельности по сохранению и укреплению собственного здоровья: комплекс упражнений
для улучшения физического самочувствия;
применение различных форм физкультурнооздоровительной деятельности; освоение
навыков гигиены и режима труда и отдыха;
правильное использование естественных
природных факторов в укреплении здоровья
(закаливание) и солнечные ванные; основы
культуры правильного питания; определение
вредности пагубных привычек.
Технология подгоПонятия «дело – как форма досуга»,
товки и проведе- «планирование», «инициативная группа».
ния дела для себя, Основы планирования деятельности (индисвоей семьи и
видуальное и коллективное). С чего начать
сверстников.
разработку дела, каким может быть план работы по подготовке к делу, на что стоит об38

1

6

2

6

Итоговая аттестация.

ратить внимание при подготовке дела, какие
требования к содержанию и оформлению дела? Знакомство с приемом «От идеи к делу».
Алгоритм работы над делом: идея, определение цели и задач дела, составление плана
работы, определение обязанностей и их распределение в команде, подготовка оформления и оборудования, проведение дела, анализ
проведения, работа на последействие.
Создание Карты досуга, где подростком будут отражены новые формы организации досуга, для себя, своей семьи и сверстников, о
которых он узнал в течение смены. В состав
экспертной группы по оценке Карты досуга
войдут педагоги детского лагеря, специалисты педагогических отделов и служб ВДЦ
«Орлёнок».
Итого

2

14

Форма фиксации достижений подростка – участника смены
1. Портфолио включает:
-грамоты, дипломы о победах и участии в конкурсах, а также за активное участие в образовательной деятельности детского лагеря и ВДЦ «Орлёнок»;
- свидетельства о получении званий в рамках общелагерной и отрядной
системах стимулирования (“Активный участник”), свидетельство о получении званий «Юный турист «Орлёнка», «Юный турист России»,
-именной сертификаты с фиксацией результатов итоговой аттестации по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе детского лагеря, указывает количество образовательных часов согласно учебнотематического плана образовательного модуля (базовые часы, профильные
часы)
- творческие работы подростка (рисунки, стихотворения, фотографии,
поделки, сценарии и др.)
2. Индивидуальная “Карта моих достижений”, отражающая результаты достижений по индивидуальной образовательной траектории в ВДЦ «Орлёнок»;
3. Карты фиксации наблюдений, отображающие изменения в позиции
ребенка в деятельности в течение смены.
4. Входная и итоговая анкета диагностика ожиданий подростков и
фиксация начальных ЗУН по организации досуга полученных.
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5.Анкета «Твой взгляд на детский лагерь», отражающая уровень удовлетворенности подростком полученными услугами в лагере.
6. Карта Досуга – фиксирующая формы досуговой деятельности, которые подросток освоил в рамках программы и планирует использовать в дальнейшем.
7. Рекомендательное или благодарственное письмо в семью, образовательное учреждение, общественную организацию.
8. Кроме портфолио, подростку присваивается звание «Орлёнок» и вручается орлятский значок.
Критерии результативности программы,
объективные способы их оценки.
Критерии результативности
Положительная динамика базовых результатов программы в течение года,
положительные показатели тематических результатов модулей

Объективные способы
оценки
Карты фиксации результатов, которые заполняются в ходе наблюдения
за детьми, личностные и
общественно
значимые
достижения подростков,
Результаты входных анкет

Система контроля
Мониторинг
и
анализ карт фиксации в 1-2, 19
день смены
Анализ результатов входных анкет
на 2-3 день смены

Результаты анкет по ито- Анализ результагам реализации образова- тов анкетирования
тельного модуля
на 19-20 день
смены
Результаты анкеты «Твой Анализ результавзгляд на детский лагерь» тов диагностики в
5-6 день смены,
17-18 день смены
Педагогические совещания по итогам образовательных модулей, программы детского лагеря.

Анализ результатов
реализации
образовательного
модуля как части
программы детского лагеря (21-й
Подготовка
аналитиче- день смены)
ской записки по итогам
реализации образовательного модуля
Почасовой учебный гра- Анализ реализафик
ции
учебнообразовательного модуля тематического
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Ответственный педагог
Заместитель начальника детского лагеря по
научно-методической
работе,
куратор отряда, воспитатель,
Заместитель начальника детского лагеря по
научно-методической
работе,
куратор отряда, воспитатель.
Заместитель начальника детского лагеря по
научно-методической
работе,
куратор отряда, воспитатель.
Специалист социальнопсихологической службы
учебнометодического центра,
куратор отряда.
Начальник детского лагеря,
заместители
начальника детского лагеря по образовательной
и научно-методической
работе
заместитель начальника детского лагеря по
научно-методической
работе
Заместитель начальника детского лагеря по
образовательной работе,

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы
детского лагеря «Комсомольский»

плана образова- кураторы отрядов
тельного модуля
(ежедневно с 1 по
21 день смены)

Таблица-сетка учебных Анализ учебной
часов по направлениям нагрузки согласно
деятельности
направленностям
дополнительного
образования (20
день смены)
Количество
и
качество
Сбор и анализ маСистематическое пополнение портфолио описанных согласно тре- териалов
бованиям методик, реко- за 3- 5 дней до
программы.
мендаций, информацион- начала смены
Составляющие
портфолио:
про- ных материалов и т.д.
грамма, модули со
всеми приложения- Количество и качество Анализ материами,
методические описанных согласно тре- лов на 5 день поразработки ключе- бованиям методических сле
проведения
вых дел, методиче- разработок
дела, занятия
ские рекомендации,
аналитические
записки по итогам реализации модулей и Экспертная оценка мате- Сбор и анализ мат.д.
риалов
териалов за 2 дня
до начала смены,
- на 6-7 день после
проведения дела,
занятия в течение
смены;
21 день смены
Повышение профессионального уровня
педагогов в ходе реализации программы

Профессиональные
достижения педагогов, отражающиеся в системе
профессионального роста
педагогов, куда входят
высокий уровень достижения результатов у подростков, с которыми работает педагог, систематическое обобщение опыта и т.д.
Промежуточная аттестация
План
распределения
учебной нагрузки
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Заместитель начальника детского лагеря по
образовательной работе

заместитель начальника детского лагеря по
научно-методической
работе,
методист
учебнометодического центра
заместитель начальника детского лагеря по
научно-методической
работе,
куратор отряда методист
учебно-методического
центра
Заместители начальника детского лагеря по
образовательной и научно-методической работе,
специалисты управления
по работе с персоналом,
методисты
управления
образовательных
программ,
учебнометодического центра,
Анализ достиже- Старший воспитатель,
ний
куратор отряда,
-4-5 день смены –
по итогам оргпериода смены;
- 10 день –
промежуточные
итоги основного
периода смены;
15 день смены- по
итогам основного
периода смены;
21 день смены- по
итогам смены
Утверждение
Заместитель начальни-За 2 дня до нача- ка детского лагеря по
ла смены
образовательной работе
-13 день сменыпромежуточные
результаты;
21 день сменыподведение итогов

и анализ выполнения плана
Участие педагогов детского лагеря в педагогических конкурсах Центра
и конкурсах внешнего
уровня.
Анализ
методической
папки, портфолио педагога

Организация участия педагогов
1 раз за летний
период (с 6 по 10
смену)
Сбор и анализ методических папок,
-за 2 дня до начала смены;
-21 день смены

Количество
педагогов,
получивших приглашение
на работу в следующий
сезон;
Публикация статей и разВостребованность
работок в методических и
педагогического
опыта другими лаге- периодических изданиях
рями Центра, внеш- (не менее 5 материалов).
ними организациями

Вручение
глашений
20 августа,
20 сентября
Подготовка публикаций:
Март - апрель- 1
публикация в педагогических
вестниках ВУЗовпартнеров
Октябрь - ноябрь4 публикации на
сайтах организацийпартнеров
тематических
проектов, в периодических педагогических изданиях
(ж. «Дети. Техника. Творчество»,
ж.
«Внешкольник», ж. «Дополнительное образование», педагогические вестники
ВУЗов)
- Февраль - апрель- участие в
методических семинарах педагогических ВУЗов –
партнеров ;
- Май - проведение
мастерклассов, интерактивной площадки
на старте в лето в
рамках инструктивнометодического
сбора студентов;

Успешный опыт трансляции в Центре, в регионах
страны (участие в конференциях, семинарах, форумах, написание тезисов
выступлений).
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Заместитель начальника детского лагеря по
научно-методической
работе,
старший воспитатель
Куратор отряда, заместители начальника детского лагеря по научнометодической работе,
методист
учебнометодического центра
при- Начальник детского лагеря
Начальник детского лагеря,
заместители
начальника детского лагеря по образовательной
и научно-методической
работе,
в соавторстве со специалистами воспитательских
отделов и служб

Начальник детского лагеря,
заместители
начальника детского лагеря по образовательной
и научно-методической
работе

- сентябрь- октябрь- написание
тезисов выступлений для участия в
педагогических
конференциях РФ;
Октябрь- ноябрьучастие
(очнозаочное) в региональных и федеральных педагогических конференциях
Высокий
уровень Методика «Мой взгляд на Анализ результадетский лагерь»
тов:
удовлетворённости
5-6 день смены,
подростков от пре17-18 день смены
бывания в лагере и
отсутствие отрицательных отзывов де- Анкеты для детей по ито- Анализ
тей и родителей
гам смены
19-20 день смены

Отсутствие негативных Сбор и анализ звонков и писем на офи- ежедневно в течециальный сайт, в офици- ние смены
альную группу детского
лагеря «Вконтакте»

Повторные приезды
детский лагерь

в Анализ статистики –
за 5 дней до начала смены
Количество
благодар- Сбор и анализ - 21
ственных писем, отзывов день смены (1 раз
от партнеров детского в смену - органилагеря, родителей
зации-партнеры
детского лагеря)
15- 21 день смены
- родители
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Куратор отряда, специалист
социальнопсихологической службы
учебно-методического
центра
Заместитель начальника детского лагеря по
научно-методической
работе,
куратор отряда
Начальник детского лагеря,
Администратор официальной странички «Вконтакте» детского лагеря
(представитель административной
группы,
утверждается распоряжением начальника лагеря)
Начальник детского лагеря
Начальник заезда детей
на смену
Начальник детского лагеря
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Мы знаем – время растяжимо,
Оно зависит от того,
Какого рода содержимым
Вы наполняете его…
С. Я. Маршак
Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» ежегодно реализуется множество
программ различной направленности, важное место среди которых занимают социальнопедагогические программы. Помочь ребёнку адаптироваться в новой социальной среде,
поддержать общественно и личностно-значимые инициативы, раскрыть духовный и
творческий потенциал личности, развить коммуникативные, организаторские способности,
удовлетворить потребности детей и подростков в общении, в совместной деятельности,
предоставить возможности для реализации интересов, потребностей, получения новых
знаний и умений в различных сферах жизнедеятельности – вот далеко не весь перечень
задач, которые ставит перед собой педагогический коллектив «Орлёнка» в своей
практической деятельности.
Реализация выше перечисленных задач педагогами Центра способствует решению
множества социально-педагогических проблем, возникающих в современном российском
обществе в целом, и в подростковой среде в частности, одной их которых, на наш взгляд,
является проблема формирования и развития культуры досуга детей и подростков.
Сфера детского досуга имеет свои особенности, поскольку досуг детей и подростков
существенно отличается от досуга других возрастных групп в силу специфических
духовных

и

физических

потребностей

подростков

психологических особенностей. К таким особенностям

и

присущих

им

социально-

можно отнести повышенную

эмоциональную и физическую подвижность, динамическую смену настроений, зрительную
и интеллектуальную восприимчивость, преобладание поисковой активности.
Досуг оказывает огромное влияние на все сферы жизнедеятельности человека. И
особенно велико его значение в подростковом возрасте, являющемся периодом
интенсивного развития и формирования личности. Потому важно знать и понимать, где и
как подросток проводит свой досуг, умеет ли планировать, рационально и с пользой для
себя проводить свое свободное время. Отсутствие или недостаточная сформированность
навыков планирования и организации свободного времени может привести к пассивности,
отсутствию собственных интересов, перекладыванию ответственности за проведение
досуга на взрослых или более авторитетных сверстников. От умения детей и подростков
направлять всю деятельность в часы досуга на достижение личностно и общественно2

значимых целей, развитие и совершенствование своих сущностных сил, во многом зависит
социальное самочувствие ребенка, его удовлетворенность свободным временем.
Обеспечить детей необходимой информацией и знаниями о способах использования
свободного времени в позитивных для развития личности целях, равно как и удовлетворить
интересы, потребности детей и подростков в общении, расширении представлений о себе и
окружающем мире, возможностях для самопознания, саморазвития, самореализации призвана сфера культурно-образовательного досуга, сфера дополнительного образования.
Важность вопроса организации свободного времени детей и подростков и роль в этом
дополнительного образования подчеркивается во многих нормативно-правовых документах
нашей страны.
Так, право ребенка на отдых и досуг, на участие в играх и развлекательных
мероприятиях, соответствующих его возрасту, на всестороннее участие в культурной и
творческой жизни, закреплено в Конвенции о правах ребенка, ратифицированной нашим
государством.
В своем послании от 3 декабря 2015 года Федеральному собранию РФ [13] президент
В. В. Путин особо отметил значимость развития дополнительного образования детей и
подростков: «Мы должны сделать всё, чтобы сегодняшние школьники получили
прекрасное образование, могли заниматься творчеством, реализовать себя, имели равные
возможности

для

успешного

жизненного

старта.

Нужна

профессиональная,

мотивированная работа педагога, новые обучающие технологии и, конечно, возможности
для творчества, занятий спортом, дополнительного образования».
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы определяет в
качестве ключевых принципов: внедрение новых видов отдыха и досуга для подростков,
обеспечение культурного, здорового досуга детей, создание условий для формирования
достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, максимально возможной
самореализации в социально позитивных видах деятельности.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
ставит приоритетами государственной политики создание условий для воспитания
здоровой, счастливой, свободной личности, содействие формированию у детей позитивных
жизненных ориентиров и планов; и предполагает развитие форм включения детей в
интеллектуально-познавательную,

творческую,

трудовую,

общественно

полезную,

художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность.
Закон «Об образовании в РФ» (ст. 75) определяет направленность дополнительного
образования детей и подростков на формирование и развитие их творческих способностей,
удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
3

физическом совершенствовании, а также на организацию свободного времени с учетом
возрастных и индивидуальных особенности детей и подростков.
Таким образом, становится очевидной значимость разработки и реализации в образовательных организациях дополнительных образовательных программ, обеспечивающих:


создание условий для использования свободного времени подростков в позитивных
для развития личности целях;



удовлетворение образовательных запросов детей, обусловленных определённой ситуацией, и значимых для них потребностей;



заполнение имеющихся у подростков дефицитов информации, знаний о способах
самоорганизации досуга;



расширение представлений детей о себе и окружающем мире;



оптимизацию процесса получения и продуктивного использования новой (дополнительной) информации.
Для педагогического коллектива детского лагеря представляется важным не только

приобщение детей и подростков к культуре досуга, расширение их информационного поля
в этом направлении, но и актуализация ценности досуга как личностно значимой,
формирование в их сознании ценностного отношения к культуре досуга.
Формирование ценностного отношения к культуре досуга, в нашем понимании, это
процесс развития способности подростка:


видеть и понимать пути и способы рационального использования свободного времени,
способы реализации в деятельности и общении социокультурного потенциала
досугового времени;



ориентироваться на личностные потребности и потребности окружающего социума,
общества в целом;



выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков,
направленных на удовлетворение досуговых потребностей, культурно-досуговых
установок и ценностей.
Программа детского лагеря «Олимпийский» корпус «Олимпийская деревня» является

логическим продолжением работы коллектива детского лагеря в сфере приобщения
подростков к культуре досуга и пропаганды в среде подростков здорового образа жизни. В
2000-х годах реализовывались программы, главной содержательной линией которых был
досуг, физическая культура и здоровье. В 2009-2012 годах лагерь продолжал свою
деятельность через актуальную тему олимпийского движения. На протяжении последних
лет (2013-2015 гг.) детский лагерь «Олимпийский» реализовал новую комплексную
программу, в основе которой – разработанная педагогическим коллективом лагеря
4

интегрированная модель системы отдыха, досуга и оздоровления подростков, направленная
на формирование у подростков ценностного отношения к культуре досуга и здоровому
образу жизни.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20
ноября 1989 года, ратифицирована в СССР 15 сентября 1990 года).
2. Конституция

Российской

Федерации

(принята

всенародным

голосованием

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ).
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 года).
4. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761).
5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р).
6. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).
7. Стратегия деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок» до 2020 года (утверждена
приказом генерального директора ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 20.01.2014 г.).
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
Участниками летних смен детского лагеря «Олимпийский» корпус «Олимпийская
деревня» ежесменно станут 460 подростков в возрасте 11 – 15 лет, ориентированных на
активный, познавательный и оздоровительный отдых в детском лагере. Специальных
требований к отбору участников программа не предусматривает.
Реализация программы будет осуществляться педагогическим коллективом детского
лагеря «Синяя птица», который состоит из 70 педагогов, включая ночных воспитателей,
педагогов-организаторов детского лагеря и членов административной группы (заместителей
начальника по образовательной работе и по научно-методической работе, старшего
воспитателя, воспитателей - кураторов).
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Согласно региональному взаимодействию коллектив детского лагеря составят студенты
2-3 курсов следующих высших учебных заведений с базовым педагогическим образованием:
Санкт-Петербургский государственный университет культуры, Белгородский государственный
национальный исследовательский университет, Уральский государственный педагогический
университет, Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева,
Новосибирский государственный педагогический университет, Тюменский государственный
университет.
В учебных заведениях, согласно внутренним программам университетов, пройдут
обучающие курсы, разработанные по рекомендациям ВДЦ «Орлёнок», на которых студенты
приобретут знания и умения, разовьют компетенции, необходимые для работы с временным
детским объединением по должности «воспитатель».
В

период

обучения

студенты

ознакомятся

с

особенностями

программного

обеспечения образовательно-оздоровительной деятельности Центра и детского лагеря,
нормативно-правовыми актами, регламентирующими работу с подростками в детском
лагере, возрастными особенностями подростков, основными формами и приемами работы с
детьми разных возрастов и др. Непосредственно после прибытия студенческого коллектива
в ВДЦ «Орлёнок» произойдёт погружение их в содержание образовательных модулей
конкретных смен.
По итогам обучения педагог детского лагеря должен:
знать

Уметь

цели, задачи и содержание дополнительной
образовательной общеразвивающей
программы детского лагеря
«Олимпийский» корпус «Олимпийская
деревня»

разработать программу отрядной и межотрядной деятельности в соответствии с содержанием дополнительной образовательной общеразвивающей программы и образовательного модуля

логику развития содержания
образовательного модуля, модели
взаимодействия участников
педагогического процесса

разработать образовательные занятия с
детьми и подростками по темам учебнотематического плана образовательного модуля

методику организации совместной
деятельности детей и взрослых и
индивидуальной работы с подростками в
условиях временного детского объединения

проводить педагогическую диагностику,
применять формы и методы оценки
образовательных достижений подростков

направления досуговой деятельности,
способы и формы организации интересного
и полезного досуга подростков

организовать индивидуальную и коллективную деятельность подростков по «управлению собственным досугом»

методику целеполагания «SMART», методы

мотивировать подростков к активному
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и приёмы аналитической работы с детьми и
подростками
основы здорового образа жизни

участию в делах

и событиях
смены

организовать физкультурнооздоровительную деятельность в команде

К реализации программы детского лагеря будут привлечены и специалисты
других отделов и служб Центра:
 управление образовательных программ: координирование и консультирование в
процессе подготовки и реализации образовательных модулей смен, тематических
проектов «Твой след на планете», «Ботанический сад», «Техносфера»;
 учебно-методический центр: психолого-педагогическое сопровождение подростков –
участников программы, методическое сопровождение педагогической деятельности по
реализации программы в рамках образовательных модулей, разработке и реализации её
методического обеспечения в формах консультаций и практической помощи,
координация реализации программы общелагерного совета «Безопасность и я»;
 управление

морских,

туристских

и

физкультурно-спортивных

программ:

обеспечение реализации физкультурно-оздоровительной работы в лагере и
организация работы дополнительных пространств по программе образовательного
модуля, проведение занятий с подростками, демонстрирующих ценности здоровья,
полезного досуга и активного образа жизни;
 управление организационного обеспечения программ Центра: организационное
обеспечение реализации программы образовательного модуля, организация работы
дополнительных пространств по программе образовательного модуля, проведение
занятий

/

реализация

воспитание

подростков,

программ,

направленных

развитие

их

на

культурно-эстетическое

коммуникативных,

организаторских

способностей;
 музейно-выставочный комплекс: проведение тематических экскурсий в «Музей истории
Орлёнка» и «Музей спорта», организация работы дополнительного образовательного
пространства для подростков «Юный экскурсовод музея спорта»;
 отдел детского творчества: проведение

тематических

занятий,

экскурсий,

подготовка детей-инструкторов для организации и проведения итоговых дел
образовательного модуля;
 управление международного сотрудничества: проведение занятий по ознакомлению подростков
со способами организации досуга в зарубежных странах;
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 библиотека: тематический подбор литературных произведений, организация работы
с библиотечным фондом, помощь в поиске необходимой информации;
 отдел художественного оформления и дизайна: разработка и изготовление
визуального

сопровождения

образовательных

модулей,

изготовление

и

тиражирование методических и дидактических материалов программы.
ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ
Разрабатывая программу деятельности детского лагеря социально-педагогической
направленности, мы опирались на понятия, выработанные в научных трудах педагогов и психологов, изучавших проблему организации свободного времени и культуры досуга подростков: «свободное время», «досуг», «культура досуга», «личностное развитие», «отношение»,
«ценностное отношение», «здоровый образ жизни».
Свободное время – это часть общего бюджета времени, остающегося у человека после
выполнения

им

удовлетворения

профессионально-трудовых,
физиологических,

гражданских,

санитарно-гигиенических

семейных

обязанностей,

и

непреложных

иных

потребностей, которое он может использовать по своему усмотрению в соответствии со
своими интересами и возможностями [3].
Досуг – это совокупность видов деятельности, предназначенных для удовлетворения
физических, духовных и социальных потребностей людей в свободное время [3].
Культура досуга – это
 мера реализации социально-культурного потенциала личности в условиях досуговой
деятельности, мера приобретенных ею навыков регулирования досугового времени,
готовность личности к участию в социально-значимых видах досуговой деятельности
(В. Я. Суртаев, [13]);
 внутренняя культура человека, предполагающая наличие у него определенных
личностных свойств, которые позволяют содержательно и с пользой провести
свободное время (А. И. Вишняк, В. Н. Тарасенко, [4]);
 качественная характеристика человеческой деятельности на досуге во всем
многообразии его видов, форм, способов и результатов, набор ценностных ориентаций
и форм поведения, а также готовность к участию в личностно-значимых видах
досуговой деятельности, способствующих реализации творческого потенциала
личности (Н. В. Котельникова, [9]).
Развитие личностное – это
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 как процесс: вхождение ребёнка в мир социальных связей, обретение статуса члена
общества, духовное присвоение культурных ценностей и осознание себя носителем и
созидателем социальных ролей и отношений;
 как результат воспитания: увеличение меры свободы человека, меры присвоения
социально-культурных

ценностей,

обретение

способности

выстраивать

жизнь,

достойную человека (Н. Е. Щуркова, [25]).
Отношение – это избирательная связь субъекта с объектом окружающего мира,
установленная в сознании и проявляющая себя в рациональных, эмоциональных, действенных
формах (Н. Е. Щуркова, [25]).
Ценностное отношение – это установка субъекта на осознание того, чем для него
является тот или иной объект..., при котором выделяется личностная значимость объекта,
определяемая его вовлеченностью в сферу человеческих интересов и потребностей (Р. А.
Ахмадеева, [4]).
Здоровый образ жизни – это деятельность, направленная на укрепление физического,
психического и нравственного здоровья, образ, который должен реализовываться в
совокупности всех основных форм жизнедеятельности: трудовой, общественной, семейнобытовой, досуговой (Ю. В. Валентик, А. В. Мартыненко, В. А. Полесский, [11])
ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ
Цель программы – способствовать формированию у подростка ценностного отношения к
культуре досуга как условию развития личности.
Задачи:
 продемонстрировать способы и формы организации интересного и полезного досуга;
 организовать образовательный процесс, направленный на получение и расширение
подростком знаний основ управления собственным досугом;
 включить подростка в активную деятельность, способствующую

приобщению к

культуре досуга и демонстрации отношения к культуре досуга;
 организовать аналитическую деятельность для осмысления подростком приобретённого
опыта и принятия ценности культуры досуга;
 актуализировать для подростка значимость ведения здорового образа жизни для
личностного развития.
Предполагаемые результаты для подростков:
 расширение представлений подростка о способах и формах организации интересного и
полезного досуга;
 приобретение подростком знаний об основах управления собственным досугом;
9

 включенность подростка в деятельность, способствующую

приобщению к культуре

досуга и демонстрации отношения к культуре досуга;
 реализация подростком своих способностей в различных пространствах смены как
проявление интересов и инициативы;
 включенность подростка в деятельность по анализу и осмыслению приобретённого опыта
и принятию ценности культуры досуга;
 актуализация для подростка значимости ведения здорового образа жизни для
личностного развития.
Формулировка
результата

Критерии
результата

Показатели
результата

-знание подростком
способов и форм
организации
интересного и
полезного досуга;
- использование
Познавательный подростком в речи
(когнитивный) понятий,
относящихся к
критерий
сфере досуга;
- умение подростка
отвечать на
вопросы по теме
Расширение
досуга.
представлений
подростка о
способах и
формах
- понимание
организации
подростком
интересного и
важности
полезного
приобретения
досуга
знаний о способах
и формах
Мировоззренчеорганизации
ский
интересного и
(ценностный,
полезного досуга;
эмоциональный,
- проявление
отношенческий,
подростком
мотивационный)
интереса к
критерий
обогащению
знаний о способах
и формах
организации
интересного и
полезного досуга.
10

Способы оценки и фиксации
результата
Способ:
- специально-разработанный
опросник по тематике модуля;
- анализ итоговых продуктов
деятельности подростков
«Олимпийские события» и
уровня участия в них.
Фиксация:
- аналитическая записка по
итогам смены;
- диагностическая карта по
модулю смены;
- карта оценки «Олимпийских
событий».

Способ:
- наблюдение за
деятельностью подростка в
различных образовательных
пространствах лагеря;
- анализ мнений и
высказываний подростков при
подведении итогов дня, дела,
периода, смены.
Фиксация:
- диагностическая карта по
модулю смены;
- «Карта моих достижений».

Способ:
- наблюдение за
деятельностью подростка в
различных образовательных
пространствах лагеря;
- анализ мнений и
- поиск подростком высказываний подростков при
новой информации подведении итогов дня, дела,
Деятельностный о видах досуга;
периода, смены;
(поведенческий) - активное участие
- анализ итоговых продуктов
критерий
подростка в
деятельности подростков
планировании
«Олимпийские события» и
деятельности
уровня участия в них.
команды.
Фиксация:
- карта оценки «Олимпийских
событий»;
- диагностическая карта по
модулю смены;
- «Карта моих достижений».
- заполнение
подростками
страницы
Продуктивный
«Летописи
Олимпийских
событий».

Способ:
- анализ страниц «Летописи
Олимпийских событий».
Фиксация:
- «Летопись Олимпийских
событий».
Способ:
- специально-разработанный
опросник по тематике модуля;
- анализ итоговых продуктов
- знание подростком деятельности подростков
алгоритма
«Олимпийские события» и
Познавательный
управления
уровня участия в них.
(когнитивный)
собственным
Фиксация:
критерий
досугом.
- аналитическая записка по
итогам смены;
Приобретение
- диагностическая карта по
подростком
модулю смены;
знаний об
- карта оценки «Олимпийских
основах
событий».
управления
- понимание
Способ:
собственным
подростом логики - наблюдение за
досугом
управления
деятельностью подростка в
Мировоззренчесобственным
различных образовательных
ский
досугом;
пространствах лагеря;
(ценностный,
- осознание
- анализ мнений и
эмоциональный,
важности
высказываний подростков при
отношенческий,
правильного
подведении итогов дня, дела,
мотивационный)
(успешного)
периода, смены.
критерий
управления
Фиксация:
собственным
- диагностическая карта по
досугом.
модулю смены;
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- определение
подростком
индивидуальной
Деятельностный цели;
(поведенческий) - разработка
критерий
подростком
алгоритма
достижения цели.

- заполнение
подростками
страницы
«Летописи
Продуктивный Олимпийских
событий»;
- подготовленные
подростками
«Олимпийские
события».

Реализация
подростком
своих
способностей
в различных
пространствах
смены как
проявление
собственных
интересов и
инициативы

- «Карта моих достижений».
Способ:
- наблюдение за
деятельностью подростка в
различных образовательных
пространствах лагеря;
- анализ мнений и
высказываний подростков при
подведении итогов дня, дела,
периода, смены;
- анализ итоговых продуктов
деятельности подростков
«Олимпийские события» и
уровня участия в них.
Фиксация:
- карта оценки «Олимпийских
событий»;
- диагностическая карта по
модулю смены;
- «Карта моих достижений».
Способ:
- анализ страниц «Летописи
Олимпийских событий».
Фиксация:
- «Летопись Олимпийских
событий».

Способ:
- специально-разработанный
опросник по тематике модуля;
- знание подростка о
- анализ итоговых продуктов
различных
деятельности подростков
пространствах
«Олимпийские события» и
Познавательный смены для
уровня участия в них.
(когнитивный) проявления своих
Фиксация:
критерий
способностей,
- аналитическая записка по
интересов и
итогам смены;
инициативы.
- диагностическая карта по
модулю смены;
- карта оценки «Олимпийских
событий».
Мировоззренче- - положительное
Способ:
ский
отношение
- наблюдение за
(ценностный, подростка к
деятельностью подростка в
эмоциональный, предлагаемым
различных образовательных
отношенческий, видам
пространствах лагеря;
мотивацион- деятельности;
- анализ мнений и
ный)
- проявление
высказываний подростков при
критерий
подростком
подведении итогов дня, дела,
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интереса к
участию в
предложенных
пространствах
деятельности.

- выбор подростком
пространства
реализации
собственных
интересов;
- участие подростка
в делах команды и
Деятельностный
детского лагеря;
(поведенческий)
критерий
- демонстрация
подростом уровня
самостоятельности
при организации
собственного
(командного)
досуга.

- подготовленные
«Олимпийские
события»;
- итоговые
творческие работы
советов и
Продуктивный межотрядных
объединений;
- заполнение
подростками
страницы
«Летописи
Олимпийских
событий».
- знание подростков
о способах и
Включенность
подростка в Познавательный формах
деятельность, (когнитивный) организации
критерий
интересного и
способствующую
полезного досуга;
приобщению
- знание подростка о
к культуре
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периода, смены.
Фиксация:
- диагностическая карта по
модулю смены;
- «Карта моих достижений».
Способ:
- наблюдение за
деятельностью подростка в
различных образовательных
пространствах лагеря;
- индивидуальный опрос детей
по методике «Твой взгляд на
детский лагерь» –
«образовательная
деятельность»;
- анализ итоговых продуктов
деятельности подростков
«Олимпийские события» и
уровня участия в них.
Фиксация:
- карта оценки «Олимпийских
событий»;
- справке «Об оценке
удовлетворённости
подростков пребыванием в
детском лагере»;
- диагностическая карта по
модулю смены;
- «Карта моих достижений»

Способ:
- анализ страниц «Летописи
Олимпийских событий».
Фиксация:
- «Летопись Олимпийских
событий»;
- аналитическая справка по
итогам реализации
образовательного модуля

Способ:
- специально-разработанный
опросник по тематике модуля;
- анализ итоговых продуктов
деятельности подростков
«Олимпийские события» и
уровня участия в них.

досуга и
демонстрации
отношения к
культуре
досуга

положительном
влиянии
правильно
организованного
досуга.

Фиксация:
- аналитическая записка по
итогам смены;
- диагностическая карта по
модулю смены;
- карта оценки «Олимпийских
событий».
Способ:
- наблюдение за
- положительные
деятельностью подростка в
высказывания
Мировоззренчеразличных образовательных
подростков о
ский
пространствах лагеря;
культуре досуга;
(ценностный,
- анализ мнений и
-проявление
эмоциональный,
высказываний подростков при
подростками
отношенческий,
подведении итогов дня, дела,
интереса к поиску
мотивационный)
периода, смены.
новых форм
критерий
Фиксация:
досуга.
- диагностическая карта по
модулю смены;
- «Карта моих достижений».
Способ:
- наблюдение за
деятельностью подростка в
- участие
различных образовательных
подростков в
пространствах лагеря;
работе Советов,
- анализ мнений и
творческих групп
высказываний подростков при
по подготовке
подведении итогов дня, дела,
командных,
периода, смены;
Деятельностный межотрядных и
- анализ статистических
(поведенческий) общелагерных дел; данных;
критерий
- реализация
- анализ итоговых продуктов
подростками
деятельности подростков
алгоритма
«Олимпийские события» и
достижения
уровня участия в них.
индивидуальной
Фиксация:
(командной) цели. - карта оценки «Олимпийских
событий»;
- диагностическая карта по
модулю смены;
- «Карта моих достижений».
- знание подростком Способ:
алгоритма,
- специально-разработанный
способов и форм
опросник по тематике модуля;
анализа дня, дела, - анализ итоговых продуктов
Познавательный события;
деятельности подростков
(когнитивный) - представление
«Олимпийские события» и
критерий
подростком о
уровня участия в них.
возможностях
Фиксация:
применения
- аналитическая записка по
полученного в
итогам смены;
детском лагере
- диагностическая карта по
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опыта.

модулю смены;
- карта оценки «Олимпийских
событий».

- положительные
высказывания
подростка о
ценности культуры
досуга;
- стремление
Мировоззренчеподростка к
ский
приобщению
(ценностный,
Включенность
сверстников к
эмоциональный,
подростка в
активному,
отношенческий,
деятельность
интересному
мотивационный)
по осмыслению
досугу
критерий
приобретённого
- понимание
опыта и
подростком
принятию
важности
ценности
приобретённого в
культуры
детском лагере
досуга
опыта.

- опыт участия
подростка в
организации
Деятельностный
анализа
(поведенческий)
собственного
критерий
(командного)
досуга;

- заполнение
подростками
страницы
Продуктивный «Летописи
Олимпийских
событий».
Познавательный - знание подростком
(когнитивный) «7 правил ЗОЖ»;
- знание подростком
критерий
основ ведения
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Способ:
- наблюдение за
деятельностью подростка в
различных образовательных
пространствах лагеря;
- анализ мнений и
высказываний подростков при
подведении итогов дня, дела,
периода, смены.
Фиксация:
- диагностическая карта по
модулю смены;
- «Карта моих достижений».

Способ:
- наблюдение за
деятельностью подростка в
различных образовательных
пространствах лагеря;
- анализ мнений и
высказываний подростков при
подведении итогов дня, дела,
периода, смены;
- анализ итоговых продуктов
деятельности подростков
«Олимпийские события» и
уровня участия в них.
Фиксация:
- карта оценки «Олимпийских
событий»;
- диагностическая карта по
модулю смены;
- «Карта моих достижений».
Способ:
- анализ страниц «Летописи
Олимпийских событий».
Фиксация:
- «Летопись Олимпийских
событий».
Способ:
- специально-разработанный
опросник по тематике модуля;
- индивидуальный опрос детей

Актуализация
для подростка
значимости
ведения
здорового
образа жизни
для
личностного
развития

здорового образа
жизни;
- знание форм
организации
физкультурнооздоровительной
работы в детском
лагере и
возможностей их
использования в
дальнейшем.

Мировоззренче- - понимание
ский
подростком
(ценностный, важности ведения
эмоциональный, здорового образа
отношенческий, жизни
мотивационный)
критерий

- активное участие
подростка в делах
физкультурноспортивной и
оздоровительной
направленности
(в соответствии с
группой здоровья);
- следование
нормам ЗОЖ в
Деятельностный
лагере;
(поведенческий)
- опыт участия
критерий
подростка в
организации дел
физкультурнооздоровительной
направленности;
- демонстрация
отрицательного
отношения к
вредным
привычкам либо
отказ от них в
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по опроснику «Карта моих
достижений»;
- анализ итоговых продуктов
деятельности подростков
«Олимпийские события» и
уровня участия в них.
Фиксация:
- аналитическая записка по
итогам реализации
образовательного модуля;
- диагностическая карта;
- бланк обработки итогов
заполнения детьми «Карт
моих достижений»;
- карта оценки «Олимпийских
событий».
Способ:
- наблюдение за
деятельностью подростка в
различных образовательных
пространствах лагеря;
- анализ мнений и
высказываний подростков при
подведении итогов дня, дела,
периода, смены.
Фиксация:
- диагностическая карта по
модулю смены;
- «Карта моих достижений».
Способ:
- наблюдение за
деятельностью подростка в
различных образовательных
пространствах лагеря;
- анализ мнений и
высказываний подростков при
подведении итогов дня, дела,
периода, смены;
- анализ итоговых продуктов
деятельности подростков
«Олимпийские события» и
уровня участия в них.
Фиксация:
- карта оценки «Олимпийских
событий»;
- диагностическая карта по
модулю смены;
- «Карта моих достижений».

лагере (если они
были).
- заполнение
подростками
страницы
«Летописи
Олимпийских
Продуктивный событий»;
- разработка
подростком
индивидуальной
памятки «7 правил
ЗОЖ».

Способ:
- анализ страниц «Летописи
Олимпийских событий».
Фиксация:
- «Летопись Олимпийских
событий».

СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Специфика

образовательной

деятельности

детских

лагерей

ВДЦ

«Орлёнок»

заключается в краткосрочности пребывания обучающегося в Центре (21 день),
интенсивности деятельности, преобладании форм коллективной и групповой работы, а
также в обучении подростков через включение в активные практикоориентированные
формы. Ребёнок – участник образовательной программы – является одновременно членом
временного детского объединения – группы подростков, объединённых в целях
качественной

организации

их

жизнедеятельности

в

условиях

детского

лагеря.

Специфическими особенностями временного детского объединения являются сборный
состав, динамизм и насыщенность деятельности и общения, автономность существования,
публичный характер деятельности и взаимодействия. Эти особенности открывают
дополнительные возможности в деятельности педагогов, работающих с детьми. Учебнотематические планы реализуются с использованием современных образовательных
технологий, учитывающих специфику временного детского объединения, личностноориентированный и деятельностный подходы в образовании: технологии проектной
деятельности,

социальное

проектирование,

практико-ориентированные

технологии

развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, технологии социальнопедагогической поддержки и др.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Детский лагерь «Олимпийский» корпус «Олимпийская деревня» принимает детей в
летнее каникулярное время. Ожидание подростками летних каникул – это мечта о любимых
занятиях, приключениях, открытиях, общении с друзьями, об удовлетворениях различных
интересов, просто купание, чтение книг, прогулки и игры. Каким представляется педагогам
лагеря значение для ребенка «летних каникул»?
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Во-первых, это смена деятельности с учения на отдых, который снимает напряжение
и способствует восстановлению сил. Поэтому каникулы школьника должны способствовать
смене событий и быть максимально насыщенными.
Во-вторых, это смена формы и сферы общения со школьного сообщества на
общество, которое ему интересно. Поэтому во время каникул, в ситуации свободного
времени, ребенку предоставляется большая свобода выбора круга общения.
В-третьих, это новая социальная природная среда. Всё что окружает ребенка за
пределами школьного класса: это свежий воздух, простор для движений, игры, состязания и
праздники – органически вплетаются в детскую жизнь. Поэтому во время каникул,
особенно в детском лагере, среда и компания сверстников становятся ведущими факторами
формирования личности.
В-четвертых, каникулы – это продолжение образовательного процесса. Поэтому
иными технологиями, иными источниками информации, иным содержанием каникулы
должны продолжать образование личности ребенка.
Педагогический коллектив лагеря учитывает специфику летних каникул при
разработке программы педагогической деятельности.
Модель системы отдыха, досуга и оздоровления подростков

определяет

необходимость создания в детском лагере особой воспитательной среды с определенным
характером взаимоотношений всех участников педагогического процесса. Активный досуг
выступает как объект творчества и средство созидания человеком своей личности. Для
педагога первостепенными задачами являются: оказание помощи подростку в определении
и реализации индивидуальной образовательной траектории в условиях детского лагеря,
организация работы по определению и достижению цели команды, а также совместный
анализ деятельности, достижение конкретного положительного результата.
Сущность содержания педагогической деятельности по реализации дополнительной
общеобразовательной программы детского лагеря состоит в том, чтобы сформировать у
каждого подростка ценностное отношение к культуре собственного досуга.
Досуг – это такой вид деятельности, в котором органично сочетаются обучение и
воспитание. С одной стороны, он способствует формированию у детей и подростков
различных представлений о сущности тех или иных явлений, развивает определенные
умения и навыки, а с другой стороны, досуг формирует нравственные качества личности,
такие как целеустремленность, личностную и познавательную активность, умение
сотрудничать, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, планировать деятельность,
оказывать взаимопомощь.
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По содержанию досуг детей и подростков можно подразделить на пять основных
групп (по Шмакову С.А.).
Первая группа связана с восстановлением различных сил ребенка. К ней можно отнести прогулки на свежем воздухе, занятия физической культурой, вечера отдыха, забавы,
развлечения, игры, что способствует укреплению здоровья подростков, развитию выносливости, ловкости.
Вторая группа досуга связана с повышением эрудиции, приобщением к духовным
ценностям. К ней можно отнести чтение, просмотр фильмов и телепередач, посещение выставок, музеев, путешествия, поездки и т.п. Содержание данной группы досуга стимулирует
познавательную активность детей, способствует освоению общечеловеческой культуры,
исторических, литературных ценностей, формированию мировоззрения детей.
Третья группа связана с развитием духовных сил и способностей, с активной творческой деятельностью. К данному содержанию досуга можно отнести исследовательскую деятельность, художественно-театральную, техническую, игровую, трудовую, прикладную
деятельность. Включение детей в эту группу досуга развивает активную жизненную позицию, способствует самоопределению личности, ее самоактуализации в творческой деятельности.
Четвертая группа реализует потребность в общении. Это могут быть всевозможные
вечера встреч, диско-музыкальные программы и танцевальные вечера, творческие объединения, клубы, кружки. Общение с другими детьми развивает коммуникативные умения,
формирует у ребенка способность использовать различные способы межличностного взаимодействия, быть адаптивным к различным социальным ситуациям.
Пятая группа связана с целенаправленным творческим обучением детей. Это
смотры, конкурсы, творческие объединения, туристические походы, органы соуправления и
т.п. Включение ребенка в пятую группу досуга является значимым для развития
организаторских способностей, формирования умений самостоятельно организовывать как
собственный досуг, так и увлекать сверстников содержательной деятельностью.
Педагогический процесс в детском лагере будет организован таким образом, чтобы за
короткий срок (21 день смены) подросток смог стать активным участником и реализовать
себя

во

всех

пяти

направлениях

досуговой

деятельности,

приобрести

навыки

самоорганизации досуга, понять и принять значимость культуры досуга, включить
ценность культуры досуга в ряд личностно-значимых.
Процесс формирования ценностного отношения к культуре досуга состоит из трёх
взаимосвязанных составляющих:
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1) освоение подростками культуры досуга – получение представлений о
разнообразии, сущности и назначении видов и способов интересного, полезного досуга,
знаний об алгоритме управления собственным досугом (как планировать, организовывать
деятельность вместе со сверстниками и взрослыми, анализировать полученный опыт);
2) усвоение подростками культуры досуга – приобретение опыта участия в
различных делах и мероприятиях, овладение умениями целеполагания, планирования и
организации индивидуальной и коллективной досуговой деятельности, взаимодействия с
окружающими;
3) присвоение подростками ценности культуры досуга, собственно формирование
отношения к культуре досуга – оценка и анализ приобретённого опыта, видение перспектив
применения этого опыта в дальнейшей жизни, понимание важности и значимости
интересного, полезного досуга, принятие культуры досуга как личностно-значимой
ценности, выработка определённого стиля поведения.
Таким образом, результатом педагогического процесса в детском лагере должны стать
знания, умения подростков и позитивное отношение к культуре досуга.
Исходя из вышесказанного, содержание образовательной деятельности в детском
лагере основывается на трех компонентах: обучающем, деятельностном, ценностном.
Обучающий компонент определяет основное содержание работы с подростками и
направлен на:
 реализацию

потенциала

подростков

в

различных

видах

деятельности:

организационной, творческой, спортивной, интеллектуальной и т.д.;
 расширение знаний, представлений подростков и формирование умений в
соответствии с тематикой образовательного модуля;
 организацию

сопровождения

познавательного

интереса

подростков

через

реализацию творческих проектов «Олимпийские события»;
Деятельностный

компонент

основывается

на

вовлечении

подростков

в

жизнедеятельность детского лагеря и игровую модель «Олимпийская деревня»:
 структурное оформление команды;
 организация работы межотрядных объединений;
 организация работы Молодежного Олимпийского комитета;
 организация подготовки и реализации творческих проектов «Олимпийские
события».
Ценностный компонент подразумевает осмысление и принятие подростками таких
ценностей, как:
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 культура досуга (набор форм полезной, познавательной деятельности, готовность
участия в личностно и социально-значимых видах деятельности, способствующих
развитию личности);
 общение (уважение, доверие, взаимопонимание и поддержка, дружба, доброта в
системах отношений «ребенок-ребенок», «ребенок-взрослый»);
 активность (организаторская, творческая, личная, групповая, социальная как фактор
проявления культуры досуга);
 здоровье (основа образа жизни, позволяющего наиболее полно реализовать свои
возможности и способности, условие использования максимально возможного
спектра видов и форм досуга, способствующих развитию личности);
 ценности, связанные с разными сферами социокультурной жизни, которые
определяются тематикой конкретного образовательного модуля.
Игровая модель «Олимпийская деревня» - это технология взаимодействия,
коммуникации и организации жизнедеятельности подростков. На время смены детский
лагерь становится одной большой и дружной «Олимпийской деревней». «Олимпийская
деревня» – это пространство, где подростки наравне со взрослыми организуют свой отдых
и досуг, а вокруг себя формируют атмосферу гостеприимства и радушия.
Цель технологии – обогащение социального опыта подростков через выстраивание
успешных связей «подросток-подросток (сверстник)», «подросток-педагог», «подростокподросток (младший по возрасту)», через включение участников в ролевую игру либо
ситуацию.
Задачи:
 способствовать выстраиванию успешных связей «подросток-подросток (сверстник)»,
«подросток-педагог», «подросток-подросток (младший по возрасту)»;
 предоставить подросткам осознанный выбор активной деятельности;
 создать и реализовать результативную систему мотивации и стимулирования, как на
уровне команды, так и индивидуально для подростков.
Технология работы с символикой игровой модели включает не только работу с
командной символикой, но и работу с символами и ритуалами Российской Федерации и
ВДЦ «Орлёнок». Символика игровой модели – это неповторимый внешний образ команды,
отличающий ее от других команд «Олимпийской деревни»: название, девиз, флаг, эмблема,
Конвенция команды.
Цель технологии - формировать уважительное отношение к символам государства,
Центра, детского лагеря, команды.
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Задачи:
 способствовать осознанию роли символов в жизни коллектива, общества и человека;
 способствовать развитию творческих способностей у подростков через разработку
собственных символов.
Технология деятельности детских общелагерных органов со-управления.
В нашем понимании со-управление – это способ жизнедеятельности коллектива,
обеспечивающий возможность равноправного участия всех его членов в решении важных
задач, в организации его деятельности. Работа детских органов со-управления в смене
направлена на формирование и обогащение лидерских знаний и умений, развитие
лидерских качеств и изменение лидерской позиции подростков.
Цель

технологии

–

способствовать

развитию

и

реализации

лидерских

и

организаторских способностей подростков, развитию их социальной активности.
Задачи:
 предоставить возможность каждому подростку проявить свою инициативу;
 познакомить с принципами планирования дел и деятельности в смене;
 обучить подростка организации дел различной направленности и совместной
жизнедеятельности детей и взрослых;
 стимулировать активную позицию подростков;
 вовлечь подростков в систему анализа (работа на последействие);
 содействовать изменению позиции подростков.
Технология организации системы стимулирования и мотивации подростков
«Ленты моего успеха».
Общелагерная система стимулирования и мотивации подростков «Ленты моего успеха» построена таким образом, чтобы была возможность отмечать индивидуальные и командные успехи подростков в разных ситуациях и сферах жизнедеятельности, в том числе
по достижению индивидуальной и командной цели на смену. Эта работа ведется не только
педагогами команды, но и старшим воспитателем лагеря.
Цель технологии - создать условия для стимулирования и поощрения активной
деятельности подростков в смене.
Задачи:
 показать различные формы участия и достижения результата: индивидуальная и
коллективная;
 осуществление

совместного с подростками контроля по организации системы

стимулирования.
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Технология

работы

межотрядных

объединений

направлена

на

развитие

самостоятельности подростков и педагогов-руководителей данных объединений. Перечень
межотрядных

объединений

формируется

ежесменно,

исходя

из

особенностей

образовательного модуля.
Цель технологии - обучение подростков новым знаниям и умениям по различным
направлениям организации досуга в соответствии со спецификой образовательного модуля.
Задачи:
 диагностика интересов современных подростков;
 формирование у подростков представления о возможностях организации активного
досуга и отдыха;
 обеспечение условий для раскрытия творческих способностей подростков;
 определение перспектив реализации полученного опыта в своём регионе, городе,
школе, дворе.
Технология анализа командной деятельности «Летопись Олимпийских событий»
основывается на осмыслении подростками приобретённых знаний, умений, уровня личной
культуры и определении активной позиции в области самостоятельного обогащения
культуры личности. В течение смены подростки создают командную «Летопись
Олимпийских событий», что является способом организации аналитической работы,
фиксации индивидуальных достижений подростков и оценки деятельности команды.
Цель технологии – фиксация качественных и количественных результатов
индивидуальной и коллективной деятельности подростков по достижению целей и
изменению отношения к ценностному компоненту содержания программы.
Задачи:
 наглядно представить возможности и образовательные пространства детского
лагеря, где подростки могут удовлетворить свои ожидания от смены, реализовать
свои интересы, потребности, притязания;
 привить культуру самостоятельного анализа и оценки своей деятельности;
 способствовать развитию творческих способностей подростков.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1.

Наименование темы

Содержание темы

Способы и формы
Понятия «свободное время», «досуг»,
организации интересного «культура досуга». Пять направлений досуга:
и полезного досуга
1) восстановление различных сил человека; 2)
«Пять направлений
повышение эрудиции, приобщение к духовным
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Кол-во
часов

2,5

твоего досуга»

2.

ценностям; 3) развитие способностей, активная
творческая деятельность; 4) реализация
потребности в общении; 5) целенаправленное
творческое обучение. Формы досуговой
деятельности в детском лагере.

Алгоритм управления
собственным досугом
«Твои мечты - твои
крылья»
Целеполагание.
Определение
индивидуальной цели
подростка.

Понятие «алгоритм управления собственным
досугом», «цель», «результат». Цели
краткосрочные и долгосрочные. Возможности
самореализации в детском лагере, постановка
индивидуальных целей. Знакомство с «Картой
моих достижений».
Технология целеполагания «SMART».

Планирование
собственного досуга.
План достижения цели.
План работы команды.

Понятие «план», виды планов. Роль
личностных качеств, знаний и умений в
реализации плана по достижению цели.
Разработка индивидуальных и командного
планов по реализации поставленных целей.
Выработка идей для реализации в команде в
течение смены. Тайм-менеджмент «Делу
время, а потехе час».

1,5

Организация
собственного досуга.
Методы и способы
подготовки дел.

Подготовка дела: слагаемые успеха.
Индивидуальные формы досуга. Алгоритм
подготовки и проведения КТД. Понятия
«творческая группа», «инициативная группа»,
«Совет дела». Способы выработки идеи.
Особенности подготовки и проведения дел
различной направленности. Методика
чередования творческих поручений.
Подготовка и реализация «Олимпийских
событий».

3

Приемы и формы
организации
аналитической
деятельности.

Анализ дня. Анализ дела. Анализ периода
смены. Анализ события. Подведение итогов
индивидуальной и совместной деятельности в
смене. Анализ достигнутых результатов,
определение перспектив дальнейшего
использования приобретённого опыта.

2,5

Секреты здорового
образа жизни в детском
лагере.

Понятие «здорового образа жизни».
7 правил ЗОЖ как основа личностного
развития: «Питание», «Режим дня», «Гигиена»,
«Двигательная активность», «Вредные
привычки», «Позитивное настроение», «Ты и
твоя команда». Основы ведения ЗОЖ в
детском лагере. Формы физкультурнооздоровительной деятельности.

3

Итого:

14

3.

4.

5.

6.
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6 смена – образовательный модуль социально-педагогической направленности
«Формула ПОБЕД». На протяжении всей смены подросткам предлагается определить свою
«Формулу Победы», которую он сможет составить, принимая активное участие в делах
смены. Каждое дело и событие смены несет в себе визуальное отображение формулы и
представлено в виде какого-либо математического знака либо изображения переменной
(составная часть формулы). Ежедневные сборы команды помогут подросткам понять
составляющие «Формулы Побед», поделиться впечатлениями о личных и командных
победах. По итогам смены подростки смогут собрать разнообразные составные части
«Формулы Побед» и на итоговом деле «Создай свою формулу» вожатые помогут им
составить «Формулу Побед» и понять, насколько важен каждый компонент из формулы.
7 смена - образовательный модуль художественно-эстетической направленности
«Кинофестиваль

«ЛЕТО в фокусе».

Подростки

окунутся в необычную

жизнь

удивительной «Киностудии» - команды. Задача каждой киностудии – в течение 21-го дня
создать мини-фильм о смене, запечатлеть в своем объективе те яркие моменты, которые
покажут, что же такое настоящее лето в «Орлёнке». Для того чтобы фильм получился
действительно качественным и интересным, не обойтись без тщательной подготовки –
курса изучения особенностей съемки в «Академии имени братьев Люмьер», занятий,
организованных компетентными специалистами смены. По окончанию курсов каждая
«Киностудия» должна представить свои творческие работы (документальный, игровой или
музыкальный фильм), оценивать которые будет компетентное жюри. Участвуя и побеждая
в событиях кинофестиваля, команды будут получать символ фестиваля «Синяя птица».
8 смена - образовательный модуль художественно-эстетической направленности
«III фестиваль творчества ПРОспект». Подростки примут участие в Третьем фестивале
творчества «ПРОспект». Фестиваль «ПРОспект» - это программа конкурсов, площадок и
проектов, где подросток погружается в атмосферу

праздника, где его ждут яркие

запоминающиеся события, пространства для обмена эмоциями, мыслями, мнениями и
опытом, место, где можно получить бесценный культурный опыт общения со
сверстниками. В «ПРОспекте» подростки выбирают индивидуальную программу участия и
свою позицию - участник или организатор Фестиваля. Для них откроется несколько
пространств для самореализации и самовыражения: «ПРОрыв» - реализация творческих
инициатив,

создание

творческих

проектов,

мастер-классов,

мероприятий

и

дел;

«ПРОсвещение» - интересное и познавательное путешествие в мир головоломок, загадок,
викторин и т.д.;

«ПРОявление» -песенное, танцевальное, прикладное и телевизионное
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творчество подростков; «ПРОдвижение» - работа спортивных и туристских объединений и
объединение «Здоровое питание», и другие пространства, которые возникнут по
инициативе детей. В каждом из направлений подростки пройдут курс обучающих занятий,
которые помогут им реализовать задуманные проекты и продемонстрировать свои таланты.
За время фестиваля каждому подростку представится возможность проявить свои
возможности,

получить

заслуженное

движением, сформировать навыки

признание,

познакомиться

с

фестивальным

работы в команде, а также приобрести опыт

организации и проведения культурного, познавательного досуга.
9 смена - образовательный модуль социально-педагогической направленности «По
фарватеру успеха». Все команды «Олимпийской деревни» отправятся в интересное
путешествие «По фарватеру успеха», участников которого ждёт множество испытаний.
Путешествие начнется с момента прибытия в порт «Олимпийская деревня». В начале
путешествия воспитатели и специалисты детского лагеря, Центра проведут для детей и
подростков практические занятия «По секрету всему свету», где каждый сможет выбрать
интересное для себя дело, связанное с морем, спортом и здоровьем. Занятие по
моделированию морских судов поможет каждой команде спроектировать, смоделировать и
создать командное плавательное судно, на котором они отправятся в путешествие. Все
судна команд составят одну «Олимпийскую флотилию», которая отправится в путешествие
«По

фарватеру

успеха».

Перед

началом

путешествия

каждая

команда

получит

индивидуальную карту приключений, где подросткам придется проложить собственный
путь, проявить имеющиеся знания и умения, полученные на занятиях «По секрету всему
свету», научиться совместно преодолевать трудности, находить единомышленников и
познавать цену настоящей дружбы. Основа карты приключений – это игровые континенты,
где старт путешествия начнется в порту «Олимпийская деревня» и пройдет к «Гавани
Орлятской дружбы», на «Остров честных побед», к «Берегу талантов», с остановкой на
«Мысе интеллекта» и «Архипелаге открытий», и снова в порт «Олимпийская деревня».
Направление, курс маршрута и информацию о новых испытаниях, которые нужно будет
выполнить в ходе путешествия, будут сверять капитаны всех кораблей на общем собрании.
ФОРМА ФИКСАЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОДРОСТКА – УЧАСТНИКА СМЕНЫ
Портфолио, включающее в себя подтверждения общественно-признанных достижений подростка:
 грамоты, дипломы, сертификаты о победах и участии в различных конкурсных мероприятиях образовательных модулей;
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 свидетельства о получении званий в системе стимулирования «Ленты моего успеха»;
 свидетельства об участии в работе органов со-управления и межотрядных объединений (в т.ч.творческих групп);
 индивидуальная карта самооценки подростка «Карта моих достижений»;
 продукты деятельности подростка: конкурсные работы, сценарии подготовленных
и/или проведенных подростком дел и др.
КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ,
ОБЪЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОЦЕНКИ
Критерии
результативности

Объективные
способы оценки

Система контроля
- Контроль своевременности
заполнения карты оценки
«Олимпийских событий» (по
графику);

- Обработка планов работы
команд по реализации
«Олимпийских событий» (5-6
Заполнение карты
оценки «Олимпийских день смены);
событий», обработка и
- Анализ результатов
обобщение итогов.
административной группой (20
день смены);
Положительная
динамика базовых
результатов программы в течение
года, положительные показатели тематических результатов
модулей

- Анализ результатов на
педагогическом совещании по
итогам реализации
образовательного модуля (21
день смены).

Ответственный
педагог
Заместитель
начальника по
ОР

Кураторы

Заместитель
начальника по
ОР

Заместитель
начальника по
НМР

- Контроль своевременности
фиксации результатов в сводной
таблице системы
стимулирования «Ленты моего
Фиксация личностно и успеха» (ежедневно);
Куратор,
общественно
ответственный
значимых достижений- Обработка и обобщение
результатов
системы
за систему
подростков в системе
стимулирования
(17-18
день
стимулировани
стимулирования
я в детском
«Ленты моего успеха», смены);
лагере
обработка и
- Анализ результатов на
обобщение итогов.
педагогическом совещании по
итогам реализации
образовательного модуля (21
день смены).
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- Контроль своевременности
фиксации результатов в
«Летописи Олимпийских
событий» (по графику
Фиксация личностно и заполнения страниц);
общественно
значимых достижений- Обработка и обобщение
подростков в
результатов (18-19 день
«Летописи
смены);
Олимпийских
событий», обработка и- Анализ результатов на
педагогическом совещании по
обобщение итогов.
итогам реализации
образовательного модуля (21
день смены).

- Контроль своевременности
проведения опросов в Советах (
4, 18 день смены), творческих
группах (по графику работы
ТГ);
- Контроль своевременности
проведения опросов «Моё
свободное время» (2-3 день
смены) и «Знаю. Умею. Буду
делать» (18-19 день смены);
Проведение опросов,- Обработка и обобщение
результатов опросов (4-5, 18-19
анкет, обработка и
обобщение их итогов. день смены);
- Анализ результатов на
педагогическом совещании по
итогам организационного
периода смены (5-6 день
смены);
- Анализ результатов на
педагогическом совещании по
итогам реализации
образовательного модуля (21
день смены).

Самооценка
- Контроль своевременности
подростками своих
заполнения «Карт моих
достижений с
достижений» (4, 13, 18 день
помощью «Карты
смены);
моих достижений»,
- Обобщение результатов
обработка и
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Старший
воспитатель

Заместитель
начальника по
ОР

Заместитель
начальника по
ОР

Заместитель
начальника по
ОР
Заместитель
начальника по
ОР

Заместитель
начальника по
НМР
Кураторы
команд

обобщение их итогов.

заполнения «Карт моих
достижений» (5, 14, 19 день
смены);

- Анализ результатов на
педагогическом совещании по
итогам организационного
периода смены (5-6 день смены)
и педагогическом совещании по
итогам реализации
образовательного модуля (21
день смены).

- Контроль своевременности
Включение в состав сдачи описанных согласно
портфолио детского требованиям материалов
(ежесменно);
лагеря описанных
согласно требованиям
методик, памяток, - Составление аналитической
записки по итогам реализации
рекомендаций,
образовательного модуля (в
методических
течение 10 дней по окончании
разработок,
смены);
информационных
материалов к занятиям- Составление годового отчета по
базового учебноитогам реализации программы
тематического плана (ноябрь-декабрь).
Систематическое
пополнение портфолио программы

Включение в состав
портфолио детского лагеря описанных
согласно требованиям
памяток,
рекомендаций,
методических
разработок,
информационных
материалов к темам
учебно-тематического
плана,
соответствующим
тематике
образовательного
модуля

Контроль своевременности
сдачи описанных согласно
требованиям материалов
(ежесменно);
Составление аналитической
записки по итогам реализации
образовательного модуля (в
течение 10 дней по окончании
смены);
Составление годового отчета по
итогам реализации программы
(ноябрь-декабрь)
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Кураторы
команд

Заместитель
начальника по
ОР,

Заместитель
начальника по
НМР
Заместитель
начальника по
ОР и НМР

Заместитель
начальника по
НМР

Заместитель
начальника по
ОР

Заместитель
начальника по
ОР и НМР

Заместитель
начальника по
НМР

Заместитель
начальника по
ОР

Экспертная оценка
закреплённым
специалистом учебнометодического центра
методических
материалов,
включённых в
портфолио

Контроль своевременности
передачи персональнозакрепленному специалисту
учебно-методического центра
методических материалов,
включенных в портфолио (на 10
день по окончанию смены)

- Контроль качества
методических разработок и
открытых дел педагогов (7, 8, 9
смены);
Участие педагогов детского лагеря в
индивидуальном
конкурсе
педагогического
мастерства «Мечты детей – наши крылья»

Повышение
профессионального
уровня педагогов в
ходе реализации
программы

Контроль своевременности
подачи описанных согласно
требованиям методических
разработок педагогов (по
графику);
Анализ результатов на
педагогическом совещании по
итогам проведения
индивидуального конкурса
педагогического мастерства
«Мечты детей – наши крылья»
(в конце 9 смены)

- Контроль качества
методических разработок,
Участие педагогов
рекомендаций и памяток
детского лагеря в
педагогов (10-20 июня, 18-31
индивидуальном
июля, октябрь);
конкурсе
педагогического - Контроль своевременности
мастерства «Вектор подачи описанных согласно
творчества» и
требованиям методических
Фестивале
разработок, рекомендаций и
педагогического
памяток педагогов (20-30 июня,
мастерства
1 - 10 августа, ноябрь)
коллективов детских
- Анализ результатов на
лагерей «Вместе мы
педагогическом совещании по
можем всё!»
итогам летнего периода
(сентябрь-октябрь)
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Заместитель
начальника по
ОР и НМР

Заместитель
начальника
по ОР

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Начальник
детского лагеря

Заместитель
начальника по
ОР

Заместитель
начальника по
ОР

- Заполнение карт
административноОценка
методического контроля
профессиональных
достижений педагогов (еженедельно);
на основе внутренней- Анализ результатов
системы диагностики административнои оценки их
методического контроля на
профессионального совещании административной
роста
группы с начальником лагеря
(еженедельно)
Публикация статей и
разработок в
методических и
периодических
изданиях (не менее 5
материалов)
Востребованность
педагогического
опыта другими
лагерями Центра,
внешними организациями

Успешный опыт
трансляции в Центре,в регионах страны
(участие в
конференциях,
семинарах, форумах, написание тезисов
выступлений)

Контроль своевременности
подготовки статей и разработок
для публикаций (октябрьдекабрь)

Подготовка сборника по итогам
реализации проекта «Фестиваль
детского творчества
«ПРОспект» (ноябрь-декабрь);
Подготовка сборников по
итогам реализации программы
(ежегодно)

- Ежедневный обход команд,
беседы с подростками,
посещение и проведение
командных дел;

Высокий уровень
удовлетворённости
подростков от пребывания в лагере и
отсутствие отрицательных отзывов
детей и родителей

Методика
«Твой взгляд на детский лагерь»
(обобщение её итогов
специалистами
учебно-методическогоцентра в справке «Об
оценке
удовлетворённости подростков
пребыванием в
детском лагере»)

Получение обратной связи от
педагогов-психологов по итогам
ежедневного обхода;
Индивидуальные беседы с
педагогами команд (каждые 2
дня)
Анализ результатов
диагностики уровня
удовлетворенности подростков
пребыванием в детском лагере
на педагогическом совещании
по итогам реализации каждого
образовательного модуля (21
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Старший
воспитатель

Начальник
детского лагеря

Начальник
детского лагеря,
заместитель
начальника по
ОР и НМР

Начальник
детского лагеря,
заместитель
начальника
по ОР

Кураторы
команд

Заместитель
начальника
по ОР
Кураторы
команд

Заместитель
начальника по
НМР

день смены)

Отсутствие
негативных звонков и
писем на
официальный сайт

Мониторинг поступающих
писем и телефонных звонков

Заместитель
начальника по
ОР

Отзывы в
официальной группе Ежедневный мониторинг
социальной сети «
официальной группы
ВКонтакте»
социальной сети «Контакте»
(vk.com/vdc.olympicvil
lage23)

Заместитель
начальника по
ОР

Повторные приезды
подростков в детский
лагерь

Заместитель по
НМР

Ежесменная фиксация в
диагностических картах
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Пояснительная записка
«В здоровом теле – здоровый дух» – утверждали в Древней Греции. Это

высказывание актуально и для современной России. Проблему сохранения
здоровья молодежи необходимо рассматривать как одну из составляющих
национальной безопасности страны, будущее России – это молодёжь, здоровая
духовно, нравственно и физически. Подростки – особый контингент в составе
населения, состояние здоровья которого является показателем социального
благополучия и медицинского обеспечения, а также индикатором изменений
здоровья населения. По данным Всемирной организации здравоохранения,
уровень здоровья населения на 10-15% связан с деятельностью системы
здравоохранения, на 15-20% обусловлен генетическими факторами, на 25% его
определяют экологические условия, и на 50-55% он зависит от условий и
образа жизни человека [28].
Таким образом, очевидно, что первостепенная роль в сохранении и
формировании здоровья всё же принадлежит самому человеку: его образу
жизни, ценностям, установкам, степени гармонизации внутреннего мира и
отношений с окружением. Особенно важно начать формировать ценностное
отношение к здоровому образу жизни ещё в школьном возрасте, когда процесс
становления личности происходит наиболее активно. В свою очередь,
отрицательное влияние на гармоничное развитие личности современного
подростка оказывает глобальная информатизация общества. Большую часть
свободного времени школьник проводит за компьютером и другими
современными гаджетами, что пагубно влияет на его физическое и психическое
здоровье. И как следствие, подростки не владеют навыками организации
собственного свободного времени. В борьбу с этой проблемой активно
включается Правительство РФ, популяризируя массовый спорт как средство
повышения уровня здоровья населения. Например, на 2016-2020 гг. принята
Федеральная целевая программа по развитию физкультуры и массового спорта
в России с бюджетом 94,3 млрд. руб. [24]. В рамках этой программы
реализуются такие проекты, как «Беги за мной», «Доступный спорт», «Здоровая
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Россия», а также программы, направленные на популяризацию олимпизма в
стране. Одна из таких программ Олимпийского комитета России —
«Олимпийский патруль», целью программы является знакомство детей и
подростков с олимпийским движением, российскими олимпийцами, а также
актуализация важности занятий спортом и активного образа жизни. Данная
программа с 2014 года реализуется на базе Всероссийского детского центра
«Орлёнок».
В течение последних 15 лет педагогический коллектив ВДЦ «Орлёнок»
уделяет особое внимание поиску новых моделей, механизмов, технологий
организации интересного досуга, способствующих созданию устойчивого
мотивационного поля подростков для ведения здорового образа жизни.
В детском лагере «Олимпийский» реализовывались программы, главной
содержательной линией которых было приобщение подростков к культуре
здорового образа жизни через актуализацию ценностей Олимпийского и
Паралимпийского движения, истории Олимпийских игр, знакомство с
особенностями подготовки Сочи к проведению XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр, олимпийском наследии.
Образовательная программа «Твой шаг к Олимпиаде в Сочи» (авторыразработчики – Копылова А.В., Пашнин Р.В.), реализованная в детском лагере
«Олимпийский» в 2011 году, была направлена на формирование активной
гражданской

позиции

подростков

через

вовлечение

в

волонтёрскую

деятельность в спортивной сфере. Программа детского лагеря «Олимпийский»
«Сочи 2014. Обратный отсчёт!» (автор-разработчик – Копылова А.В.) была
отмечена дипломом победителя второго тура и заняла 1 место в номинации
«Активность – Философия – Профессия» конкурса «Учитель Сочи 2014», а
также вошла в ТОП-100 лучших программ отдыха и оздоровления детей и
подростков в России Министерства образования и науки Российской
Федерации. Программа была направлена на формирование гражданской
идентичности подростков через актуализацию ценностей олимпийского
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движения и создание положительного образа болельщика спортивных
соревнований.
На протяжении 2013-2015 гг. в лагере была реализована комплексная
программа, в основе которой – разработанная педагогическим коллективом
лагеря интегрированная модель системы отдыха, досуга и оздоровление
подростков, направленная на формирование у подростков ценностного
отношения к культуре досуга и здорового образа жизни.
Мы

продолжаем

двигаться

по

пути

олимпийского

образования.

Олимпийская педагогика является интересным, современным и перспективным
средством для воспитания активного, спортивного, здорового подрастающего
поколения.

Освоение

знаний

об

олимпизме,

олимпийском

движении,

Олимпийских играх способствует формированию у подростков принципов
благородного поведения, стремлению к гармоничному развитию физических и
духовных способностей.
Данная

программа

является

синтезом

нового

содержания,

транслируемого участникам смены через лучшие, апробированные технологии
работы со временным детским объединением: обучающие занятия в рамках
«Олимпийской академии» и система работы с творческими группами
«Олимпийские события».
Настоящая

программа

обеспечивает

условия

для

приобретения

подростками необходимой информации о спорте и физической культуре,
расширения знаний об организации активного здоровьесберегающего досуга, а
также способствует формированию ценностного отношения подростов к
здоровому

образу

жизни

и

занятиям

Олимпийскому движению.
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спортом

через

приобщение

к

Нормативно-правовое обеспечение
1. Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 20 ноября 1989 года, ратифицирована в СССР 15 сентября 1990 года).
2. Олимпийская хартия (в действии с 9 сентября 2013 г.)
3. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016- 2020 годы».
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).N 273-ФЗ.
5. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 года).
6. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №
761).
7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
мая 2015 г. № 996-р).
8. Концепция

развития

дополнительного

образования

детей

(утверждена

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р).
9. Стратегия

деятельности

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок» до
2020 года (утверждена приказом генерального директора ФГБОУ ВДЦ
«Орлёнок» 20.01.2014 г.).
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Краткая характеристика участников программы
Проведя

мониторинг

количественно-качественных

характеристик

приезжающих в последние годы детей, мы выявили, что участниками летних
смен являются подростки в возрасте 11 – 16 лет, ориентированные на
активный, познавательный и оздоровительный отдых в детском лагере.
Специальных требований к отбору участников программа не предусматривает.
Согласно региональному взаимодействию трудовой коллектив детского
лагеря составляют 24 студента 2-3 курсов следующих учебных заведений:
Российский

государственный

социальный

университет,

Кубанский

государственный университет, Кировский государственный университет,
Алтайский
заведениях,

государственный
согласно

педагогический

внутренним

университет.

программам,

В

студенты

учебных
получают

компетенции необходимые для работы с временным детским объединением,
знакомятся со спецификой лагеря и Центра.
После прибытия студенческого коллектива в Центр, происходит
погружение в содержание проектов конкретных смен. Немаловажным условием
является наличие постоянного педагогического состава детского лагеря – не
менее

20%

от

общего

количества

коллектива.

Это

обусловлено

необходимостью передачи опыта деятельности и базовой методики ВДЦ
«Орлёнок», при реализации содержания данной программы, вновь прибывшим
педагогам в условиях детского лагеря «Олимпийский» и Центра. Исходя из
этого, качественную подготовку по содержанию программы педагогов мы
будем осуществлять в «Школе педагогических работников», где и формируется
основной состав педагогического коллектива детского лагеря.
Внешние специалисты – специалисты Кубанского государственного
университета физической культуры, спорта и туризма (г. Краснодар).
Предполагаемые партнёры в реализации программы – Министерство
спорта и физической культуры Краснодарского края.
Необходимый уровень готовности педагогов к реализации программы:
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1) Педагог должен знать:
- цели, задачи и содержание дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы детского лагеря «Олимпийский» на 2016–
2020 гг.;
- историю, принципы, ценности олимпизма;
- основы здорового образа жизни;
- способы и формы организации активного досуга, значимые для тематики
образовательных модулей;
- способы поиска и сбора информации (поиск в сети интернет, работа с
книгой, социологический опрос и интервью), создания на основе
собранной информации различных творческих продуктов в соответствии
с задачами образовательных модулей программы;
- методику организации совместной деятельности и индивидуальной
работы с детьми в условиях смены в детском лагере;
- методику работы с портфолио и «Картой моих достижений».
- основы культуры безопасности жизнедеятельности.
2) Педагог должен уметь:
- разработать программу отрядной деятельности, программу межотрядного
объединения, конкретизировав содержание работы с подростками в
рамках образовательного модуля программы в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями;
- разработать образовательные занятия, отрядные и общелагерные дела, а
также наглядно-дидактические материалы и задания к ним в соответствии
с задачами и содержанием образовательного модуля;
- организовать работу, направленную на формирование команды как части
сообщества «орлят» на основе принятых в нём ценностей, законов и
традиций;
- использовать возможности культурно-образовательной среды «Орлёнка»
для решения образовательных задач;
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- мотивировать подростков к активному участию в событиях программы,
вовлекать их в деятельность, в том числе и на ведениие «Карты моих
достижений»;
- должен уметь осуществлять работу с подростками по ведению «Карты
моих достижений в соответствии с методикой»;
- проводить педагогическую диагностику, оценку и анализ достигнутых
детьми результатов.
К реализации программы детского лагеря будут привлечены и специалисты
других отделов и служб Центра:


управление

образовательных

программ:

координирование

и

консультирование в процессе подготовки и реализации образовательных
модулей смен, тематических проектов «Твой след на планете», «Детский
ботанический сад ВДЦ «Орлёнок», «Уроки техносферы ВДЦ «Орлёнок»;


учебно-методический центр: психолого-педагогическое сопровождение
подростков – участников программы, организация и проведения занятий
по

основам

ведения

здорового

образа

жизни,

методическое

сопровождение педагогической деятельности по реализации программы в
рамках

образовательных

модулей,

разработке

и

реализации

её

методического обеспечения в формах консультаций и практической
помощи, координация реализации программы общелагерного совета
«Безопасность и я», методическое сопровождение воспитателей по работе
с «Картой моих достижений»;


управление

морских,

программ:

обеспечение

туристских
реализации

и

физкультурно-спортивных

физкультурно-оздоровительной

работы в лагере и организация работы дополнительных пространств по
программе образовательного модуля, проведение обучающих занятий и
консультаций для педагогов по организации олимпийских уроков.
Проведение практических занятий с подростками по теме: основы
физической культуры, как способ организации собственного досуга.
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управление

организационного

обеспечения

программ

Центра:

организационное обеспечение реализации программы образовательного
модуля, организация работы дополнительных пространств по программе
образовательного

модуля,

культурно-эстетическое

проведение
воспитание

занятий,

направленных

подростков,

развитие

на
их

коммуникативных, организаторских способностей;


музейно-выставочный комплекс: проведение тематических экскурсий в
«Музей истории Орлёнка» и «Музей спорта».



отдел детского творчества: проведение занятий по прикладному
творчеству, изготовлению призов для победителей соревнований,
проведение

тематических

инструкторов

для

занятий,

организации

экскурсий,
и

подготовка

проведения

детей-

итоговых

дел

образовательного модуля;


управление международного сотрудничества: проведение занятий о
лингвистических особенностях коммуникации в сфере спорта;



библиотека:

тематический

подбор

литературных

произведений,

организация работы с библиотечным фондом, помощь в поиске
необходимой

информации,

проведение

литературных

гостиных,

кинолекториев;


отдел

художественного

оформления

и

дизайна:

разработка

и

изготовление визуального сопровождения образовательных модулей,
изготовление

и

тиражирование

материалов программы.
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методических

и

дидактических

Понятийный аппарат
Свободное время – это часть общего бюджета времени, остающегося у
человека после выполнения им профессионально-трудовых, гражданских,
семейных

обязанностей,

удовлетворения

физиологических,

санитарно-

гигиенических и иных непреложных потребностей, которое он может
использовать по своему усмотрению в соответствии со своими интересами и
возможностями [10].
Досуг – совокупность видов деятельности, предназначенных для
удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей людей в
свободное время [10].
Здоровье – это «состояние полного физического, душевного, духовного
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
дефектов». В настоящее время в понятие здоровье включается нравственное и
духовное благополучие. В связи с этим модель здоровья может быть
представлена

в

виде

его

составляющих:

физическое,

психическое,

нравственное, социальное [24].
Под здоровым образом жизни понимается деятельность, направленная
на укрепление не только физического и психического, но и нравственного
здоровья, и что такой образ жизни должен реализовываться в совокупности
всех основных форм жизнедеятельности: трудовой, общественной, семейнобытовой, досуговой [9].
Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный на
воспитание

личности,

развитие

физических

способностей

и

качеств,

приобретение двигательных умений, навыков и знаний в области физической
культуры и спорта с целью формирования всесторонне развитого и физически
здорового человека, имеющего высокий уровень физической культуры [6].
Физическая культура – составная часть культуры, область социальной
деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных
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ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях развития
физических и интеллектуальных способностей человека [4].
Спортивная метрология – наука об измерениях в физическом
воспитании и спорте. Специфика спортивной метрологии заключается в том,
что объектом измерения является живая система – человек [2].
Массовый спорт – составная часть спорта, направленная на физическое
воспитание и развитие граждан путем проведения физкультурных и массовых
спортивных мероприятий [7].
Олимпийские игры – соревнования спортсменов в индивидуальных
или командных видах спорта.

В рамках нашей смены Олимпийские игры

включают в себя не только спортивные, но и творческие, интеллектуальные,
туристские соревнования [14].
Олимпизм – это, прежде всего, гуманистическое воздействие на
личность благодаря использованию спорта. Олимпизм, по замыслу Пьера де
Кубертена, призван формировать у человека гуманистические идеалы и
ценности, определять его характер, воспитывать волю и эмоциональную
устойчивость, умения и навыки ведения здорового образа жизни. Олимпизм
должен приобщать человека к искусству, стимулировать рост его культурного
уровня. Спорт – средство достижения всего этого. Олимпизм – это путь
духовного и физического совершенствования человека[14].
Олимпийское движение – это международное общественное движение
за развитие спорта как одного из средств достижения физического и духовного
совершенства человека, за укрепление международного сотрудничества[18].
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Целевой блок программы
Цель: способствовать формированию ценностного отношения подростка
к здоровому образу жизни и занятию спортом через приобщение к
Олимпийскому движению.
Задачи:
1. Расширить представления подростков об олимпизме и закрепить
интерес подростков к Олимпийскому движению.
2. Актуализировать важность ведения здорового образа жизни как
неотъемлемой части гармоничного развития личности.
3. Расширить знания подростков о физической культуре и спорте как
части здорового образа жизни.
4. Обучить подростков организации и проведению спортивных
мероприятий как одному из способов организации активного и познавательного
досуга.
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Формулировк
а результата

Критерии
результата

Показатели
результата

Способы оценки и фиксации результата

Знания и
интерес
подростков к
Олимпийском
у движению

Познавательный
(когнитивный)
критерий

знание
истории
возникновения
и
зарождения Олимпийских
игр,
- знание основных символов
Олимпийских игр
знание
основных
Олимпийских
объектов
Сочи 2014

- устный/письменный опрос детей на проверку
владения знаниями (тест, викторина и т.д.).
- фиксация в дневнике наблюдения
- анализ входных и итоговых анкет
- опрос
- фиксация в пед. дневнике
- фиксация в карте достижений
- фиксация в отрядном журнале

Мировоззренческ
ий (ценностный,
эмоциональный,
«отношенческий»
мотивационный
критерий)

- понимание значимости
проведения
Олимпийских
игр в мире и в нашей
стране
проявление
чувства
гордости за свою страну,
за её спортивное наследие
интериоризация
ценностей олимпийского и
паралимпийского движения
знание
базовых
составляющих здорового
образа жизни

- устный/письменный опрос детей на
понимание значимости гражданской позиции;
- фиксация в аналитической записке по итогам
реализации модуля

Демонстрация
подростками
ведения
здорового
образа жизни

Познавательный
(когнитивный)
критерий

Мировоззренческ
ий (ценностный,
эмоциональный,
«отношенческий»
мотивационный)
критерий

- понимание важности
ведения здорового образа
жизни

Деятельностный
критерий
(поведенческий)

- организация подростками
дел,
посвящённых
здоровому образу жизни
активное
участие
подростков в ключевых
делах и пространствах
программы,
ответственное
выполнение возложенных
на
подростков
обязанностей

Продуктивный
критерий

- пополнение портфолио
разработками
дел
и
проектов
о
ведении
здорового образа жизни
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-устный/письменный опрос детей на проверку
владения знаниями (тест, викторина и т.д.).
- фиксация в дневнике наблюдения
- анализ входных и итоговых анкет
- опрос
- фиксация в пед. дневнике
-фиксация в карте достижений
- фиксация в отрядном журнале
- устный/письменный опрос детей на
понимание значимости ведения здорового
образа жизни;
- наблюдение за подростками в ходе
коллективной беседы;
- фиксация в аналитической записке по итогам
реализации модуля
- наблюдение за подростком во время
подготовки и проведения дел, анализа дня, дела,
ситуации.
- фиксация в Карте наблюдений
- фиксация в Карте фиксации образовательных
результатов
- количество и качество разработанных
проектов, дел
- фиксация в аналитической записке по итогам
реализации модуля
- количество званий, дипломов, сертификатов.
- фиксация в аналитической справке по итогам
реализации модуля
- количество и качество разработанных дел и
проектов
- фиксация в аналитической записке по итогам
реализации модуля

Демонстрация
подростками
знаний о
физической
культуре и
спорте как
части
здорового
образа жизни

Демонстрация
подростками
знаний и
умений,
связанных с
организацией
и проведением
спортивных
мероприятий

Познавательный
(когнитивный)
критерий

знание
пользы
и
важности
занятиями
физической культуры и
спортом для гармоничного
развития
личности
подростка

- устный/письменный опрос детей на проверку
владения знаниями (тест, викторина и т.д.).
- фиксация в дневнике наблюдения
- анализ входных и итоговых анкет
- опрос
- фиксация в пед. дневнике
- фиксация в карте достижений
- фиксация в отрядном журнале

Мировоззренческ
ий (ценностный,
эмоциональный,
«отношенческий»
мотивационный)
критерий

- проявление активной
позиции в популяризации
среди сверстников пользы
занятий
физической
культурой и спортом

- устный/письменный опрос детей на
понимание важности занятий физической
культурой и спортом;
- наблюдение за подростками в ходе
коллективной беседы;
- фиксация в аналитической записке по итогам
реализации модуля

Деятельностный
критерий
(поведенческий)

- организация подростками
зарядок, спортивных часов
- активное участие в
утренних
зарядках
и
спортивных мероприятиях

Познавательный
(когнитивный)
критерий

- знание различных форм и
способов организации и
проведения дел спортивной
направленности

Мировоззренческ
ий (ценностный,
эмоциональный,
«отношенческий»
мотивационный)
критерий

- проявление осознанного
интереса к организации и
проведению
спортивных
дел

Деятельностный
критерий
(поведенческий)

активное
участие
подростков
в
делах
спортивной
направленности;
- организация подростками
спортивных дел;
ответственное
выполнение возложенных
на
подростков
обязанностей.

Продуктивный
критерий

разработки
дел
и
проектов
спортивного
направления

- наблюдение за подростком во время
подготовки и проведения дел, анализа дня, дела,
ситуации.
- фиксация в Карте наблюдений
- фиксация в Карте фиксации образовательных
результатов
- количество и качество разработанных
проектов, дел
- количество званий, дипломов, сертификатов.
- фиксация в аналитической справке по итогам
реализации модуля
- устный/письменный опрос детей на проверку
владения знаниями (тест, викторина и т.д.).
- фиксация в дневнике наблюдения
- анализ входных и итоговых анкет
- опрос
- фиксация в пед. дневнике
- фиксация в карте достижений
- фиксация в отрядном журнале
- устный/письменный опрос детей на
понимание значимости ведения здорового
образа жизни;
- наблюдение за подростками в ходе
коллективной беседы;
- фиксация в аналитической записке по итогам
реализации модуля
- наблюдение за подростком во время
подготовки и проведения дел, анализа дня, дела,
ситуации.
- фиксация в Карте наблюдений
- фиксация в Карте фиксации образовательных
результатов
- количество и качество разработанных
проектов, дел
- фиксация в аналитической записке по итогам
реализации модуля
- количество званий, дипломов, сертификатов.
- фиксация в аналитической справке по итогам
реализации модуля
- количество и качество разработанных дел и
проектов.
- фиксация в аналитической записке по итогам
реализации модуля
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Специфика образовательной деятельности детских лагерей ВДЦ
«Орлёнок» заключается в краткосрочности пребывания обучающегося в Центре
(21 день), интенсивности деятельности, преобладании форм коллективной и
групповой работы, а также в обучении подростков через включение в активные
практикоориентированные формы. Ребёнок – участник образовательной
программы

–

является

одновременно

членом

временного

детского

объединения – группы подростков, объединённых в целях качественной
организации

их

жизнедеятельности

в

условиях

детского

лагеря.

Специфическими особенностями временного детского объединения являются
сборный состав, динамизм и насыщенность деятельности и общения,
автономность

существования,

публичный

характер

деятельности

и

взаимодействия. Эти особенности открывают дополнительные возможности в
деятельности педагогов, работающих с детьми. Учебно-тематические планы
реализуются с использованием современных образовательных технологий,
учитывающих специфику временного детского объединения, личностно
ориентированный и деятельностный подходы в образовании: технологии
проектной

деятельности,

социальное

проектирование,

практико-

ориентированные технологии развивающего обучения, здоровьесберегающие
технологии, технологии социально-педагогической поддержки и др.
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Содержание программы
Модель системы отдыха, досуга и оздоровления подростков определяет
для

образовательной

деятельности

лагеря

создание

особой

среды

с

определенным характером взаимоотношений всех участников педагогического
процесса. Активный досуг, занятия физической культурой и здоровье в данном
случае выступают как объект творчества и средство созидания человеком своей
личности [27]. Модель организации системы отдыха, досуга и оздоровления
детей базируется на принципах, которые мы сформулировали на основе
Олимпийских и Паралимпийских ценностей:
Принцип «Уважения» – это уважение к себе, своему телу, к другим
людям, к окружающей среде. В спорте уважение – соблюдение правил,
средство борьбы против использования допинга и злоупотреблений. Уважение
к сопернику исключает использование неспортивных средств достижения цели.
Принцип «Равенства возможностей»

предполагает, что

успех

человека не должен зависеть от его религиозного и главное – социального
происхождения.

Любая

форма

дискриминации

несовместима

с

принадлежностью к Олимпийскому движению.
Принцип «Вдохновения» – то, что вызывает чувство сопричастности
общему действу и подталкивает к собственным свершениям.
Также мы выделяем для себя принцип «Креативности». В процессе
работы и анализа деятельности с педагогами определены некоторые
немаловажные

принципы

их

работы,

отражающие

результативность

деятельности с подростками. Для педагога первостепенными являются: работа
с командной целью подростков, работа с индивидуальными интересами
каждого подростка, совместный анализ деятельности путем решения задач
различными способами (достижение конкретного положительного результата).
Основные смыслы программы будут доноситься до подростка через:
1)

актуализацию уже имеющихся знаний у подростка о традициях и

ценностях Олимпизма, олимпийского движения, истории Олимпийских игр;
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2)

включение его в деятельность, которая предполагает получение знаний

о здоровом образе жизни и занятиях спортом, способах организации активного
досуга и демонстрацию полученных знаний при организации и проведении
общелагерных и командных дел.
Содержание образовательной деятельности основывается на трех
компонентах: ценностном, обучающем, деятельностном.
Ценностный

компонент

подразумевает

осмысление

и

принятие

подростками таких ценностей как:
• ответственное отношение к собственному здоровью, и здоровью
окружающих;
• положительное отношение к пропаганде здорового образа жизни;
• понимание важности соблюдения основных правил здорового образа
жизни в деятельности команды;
• ценности Олимпийского и Паралимпийского движения: уважение,
вдохновение, равенство.
• отношение к взрослым и сверстникам на основе общечеловеческих
принципов уважения, поддержки, доверия и взаимопомощи на всех трех
уровнях: команды, лагеря, Центра.
Обучающий компонент определяет основное содержание работы с
подростками и направлен на:
• обучение подростков способам социально одобряемой самореализации в
различных видах деятельности: организационной, творческой, спортивной,
интеллектуальной;
• расширение

знаний

подростков

и

развитие

умений

согласно

направленности и тематике конкретного образовательного модуля;
• организацию работы в отрядных и межотрядных объединениях как
обучающих пространствах в рамках образовательных занятий «Олимпийская
академия».
Деятельностный компонент основывается на вовлечении подростков в
жизнедеятельность детского лагеря и игровую модель «Олимп»:
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• структурное оформление ВДО как команды;
• организация

работы

межотрядных

объединений

как

обучающих

пространств в рамках «Олимпийской академии»;
• организация

работы

Молодежного

Олимпийского

комитета

как

основного органа детского со-управления;
• подготовка и реализация творческих проектов по пропаганде здорового
образа жизни «Олимпийские события».
• демонстрация подростками собственной активности в различных видах
деятельности.
Игровая

модель

«Олимп»

–

это

технология

взаимодействия,

коммуникации и организации жизнедеятельности подростков. На время смены
подростки детского лагеря становится жителями горы «Олимп», на которой
проходят все олимпийские события. «Олимп» – это пространство, где
подростки наравне со взрослыми организуют свой отдых и досуг, а вокруг себя
формируют атмосферу гостеприимства и радушия.
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Технология работы команды с символикой игровой модели включает
не только работу с командной символикой, но и работу с символами и
ритуалами РФ и ВДЦ «Орлёнок». Символика команды – это неповторимый
внешний образ команды, отличающий ее от других команд «Олимпа»:
название, девиз, флаг, эмблема, Конвенция команды и др.
Технология
управления.

В

деятельности
нашем

детских

понимании

общелагерных

со-управление

–

органов
это

со-

способ

жизнедеятельности коллектива, обеспечивающий возможность участия всех его
членов в решении жизненно важных задач организации его деятельности.
Работа детских органов со-управления в смене направлена на формирование и
обогащение лидерских знаний и умений, развитие лидерских качеств и
изменение лидерской позиции подростков.
Международный Олимпийский комитет – высший руководящий орган
современного Олимпийского движения. По аналогии с ним и его структурой в
лагере будет сформирован Молодежный Олимпийский комитет и его
Исполком, который и осуществляет основное руководство МОК. В него войдут
по 1 представителю от каждой команды. Их задачей станет планирование и
организация совместной деятельности в лагере и обмен информацией о
деятельности команд. Из числа участников Исполкома путем голосования
будет выбран Президент МОК. Именно он будет принимать окончательное
решение по совместному планированию и организации деятельности в лагере.
В Международном Олимпийском комитете существуют постоянные и на время
создаваемые рабочие группы, которые изучают порученные им вопросы. На их
примере созданы 4 основные комиссии:
 Комиссия окружающей среды
 Комиссия спортсменов
 Комиссия по безопасности
 Комиссия по прессе
По решению Молодежного олимпийского комитета могут быть сформированы
дополнительные комиссии. Подростки входящие в комиссии, в рамках
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образовательных модулей смен могут придумать игровые названия для данных
комиссий.
Молодежный олимпийский комитет
Исполком МОК + президент
Представительство
от команды:

Комиссия
Безопасности





Окружающей
среды





Прессы

Спортсменов

организация деятельности по 1 человек
исследованию
территории
лагеря
на
предмет
травмоопасных мест.
информирование подростков в
целях
профилактики
травматизма.
обеспечение
соблюдения
техники
безопасности
при
нахождении в центре.
организация деятельности по
1 человек
соблюдению чистоты и порядка
в лагере, создание атмосферы
порядка, чистоты и уюта;

разработка
и
проведение
различных
конкурсов
для
команд.
 Реализует
дополнительной
образовательной
общеразвивающей программы
экологической направленности
«Твой след на планете» и
«Детский ботанический сад».
 освещение основных событий 1 человек
образовательных модулей
 получение информации для
команды о делах, предстоящих
в течение дня на уровне лагеря.
 оперативное
предоставление
информации о состоянии дел в
командах
 осуществление обратной связи с
командой.
 организация спортивно1 человек
оздоровительной деятельности в
детском лагере и внутри
команды;
 разработка критериев оценки
утренних зарядок;
 популяризация ЗОЖ.
20

Технология организации системы стимулирования и мотивации
подростков.

Технология системы стимулирования и мотивации подростков

строится на основе индивидуальной и командной цели на смену. Эта работа
ведется не только педагогами команды, но и старшим воспитателем лагеря. Ее
особенности

зависят

от

тематики

и

направленности

конкретного

образовательного модуля.
Технология

работы

межотрядных

объединений

направлена

на

развитие самостоятельности подростков и педагогов-руководителей данных
объединений. Перечень межотрядных объединений формируется ежесменно,
исходя из особенностей конкретного проекта смены и профессионализма
реализующего

его

педагогического

коллектива.

Тематика

объединений

разделена на три основных направления: спорт, интеллект, творчество, и
отвечает конкретному модулю смены.
Технология работы с творческими группами направлена на реализацию
дел детской инициативы на отрядном и межотрядном уровнях. Функционирует
совместно с МОК, позволяет разрабатывать и организовывать творческие дела
и проекты, посвященные спорту и здоровому образу жизни, в рамках
пространства «Олимпийские события».
Технология

анализа

командной

деятельности

основывается

на

осмыслении подростками знаний и умений, уровне собственной личной
культуры, определении активной позиции в области самостоятельного
обогащения культуры личности. В течение смены подростки ведут «Летопись
олимпийских событий», что является основой организации аналитической
работы, способом фиксации достижений и оценки деятельности подростков на
уровне команды.
Технология работы с индивидуальным портфолио ребенка и «картой
моих достижений» основывается на совместном с воспитателем определении
образовательных потребностей согласно индивидуальным способностям и
возможностям подростка. На протяжении всей смены подросток формирует
или дополняет собственное портфолио, куда вкладывает свидетельства своих
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достижений и продуктов в образовательной и творческой деятельности. Это
поможет ему проследить этапы своего «роста» в смене, обобщить и
проанализировать полученный в лагере опыт, сделать выводы, наметить
перспективы, а также наглядно подтвердить собственные достижения и
результаты своей деятельности в смене. Совместная работа подростка и
воспитателя с «Картой моих достижений», которая входит в состав портфолио,
является одной из главных составляющих системы сопровождения подростка в
постановке и достижении им образовательной цели. Работа воспитателя с
картой моих достижений состоит из трех этапов:
1. Организационно-ознакомительный
Задачи:
 Определить уровень знаний ребят о портфолио и опыт сбора портфолио в
образовательных организациях
 Предоставить возможность презентовать привезенные участниками
индивидуальные портфолио.
 Вручить

папку-портфолио на организационном сборе команды или

специальном деле.
 Обсудить с детьми понятия, которые вошли во вступительный текст
«Карты моих достижений».
 Выдать каждому подростку «Карту личных достижений» и познакомить
детей с содержанием «Карты моих достижений», объяснить, зачем она
нужна, и заполнить первый раздел.
2. Обучающе-демонстрационный
Задачи:
 Напоминать детям о поставленных целях.
 Отмечать достижения на примере общей цели отряда на смену и задач
отдельных дел.
 Обсуждать после образовательных занятий и дел, чему научились ребята,
чего достигли вместе и каждый по отдельности.
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 Помогать индивидуально двигаться к цели (организация, информация).
 Заполнить на 13-14 день смены в «Карте моих достижений» пункты
«Использование условий «Орлёнка» для укрепления своего здоровья»,
«Новые знания», «Активность участия в делах и событиях смены».
 Напомнить о портфолио в связи с теми делами и событиями, в которых
приняли участие, пополнить его материалами.
3. Аналитический
Задачи:
 Вернуться к пунктам «Использование условий «Орлёнка» для укрепления
своего здоровья», «Новые знания», «Активность участия в делах и
событиях смены» в «Карте моих достижений» и дополнить их, если
потребуется.
 Заполнить в «Карте моих достижений» оставшиеся пункты: «Активность
позиции в разных направлениях деятельности», «Умения», «Личные
качества», «Ценности», «Последействие»).
 Оценить в «Карте моих достижений», удалось ли достичь поставленных
на смену целей.
 Помочь ребятам разобраться в том, где те результаты, которых они
достигли, могут им пригодиться, что следует предпринять для
достижения своих новых маленьких и больших целей, чему учиться,
какие качества и способности в себе развивать.
 Завершить работу с портфолио: сбор всех материалов по итогам
награждения и вручения сертификатов, удостоверений, подведения
итогов системы стимулирования (на итоговом сборе отряда)
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Учебно-тематический план
№ п/п

Наименование темы

Содержание темы

1.

Олимпийские и
Паралимпийские
игры.

2.

Основы ведения
здорового образа
жизни.

3.

Основы физической
культуры как способ
организации
собственного досуга.
Основы
целеполагания и
системы анализа
собственной
деятельности в
спорте и жизни.
Основы спортивной
метрологии.

История создания и возобновления олимпийских
игр. Символика, талисманы, олимпийское
движение, олимпийские ценности, олимпийское
наследие России.
Здоровье, здоровый образ жизни и его
составляющие, взаимосвязь здоровья и
успешности в жизни, образ современного
подростка, положительные примеры ведения
здорового образа жизни. Гигиена, закаливание,
психология здоровья, питание.
Спортивные игры, подвижные игры на свежем
воздухе. Пляжные игры.

4.

5.

Количество
часов
3

3

3

Цель и ее важность. Приемы определения и
постановки цели. Целеполагание в спорте.

1

Физическая нагрузка и ее оптимальный уровень.
Спортивная метрология, пульсометрия и методы
тестирования физического состояния, Способы
измерения уровня физической подготовки.
Основы самоконтроля при занятиях физической
культурой.

1

6.

Творчество и спорт

Искусство в различных его формах как средство
для художественного «оформления» и
театрализации, как дополнение спортивных
соревнований. Спартианское мастерство.

1

7.

Организация работы
творческих групп

Разработка подготовка и реализация дел,
посвященных здоровому образу жизни.

2
Итого
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14 часов

Перечень образовательных модулей 2016 г.
6 смена. Образовательный модуль физкультурно-спортивной и
творческой направленности «Олимпионик» направлен на содействие
формированию ценностного отношения подростка к здоровому образу жизни и
занятиям спортом через пропаганду Спартианских игр и Олимпийского
движения: знакомство с историей создания и символикой олимпийских игр;
получение и обобщение новых знаний по видам спорта и основам здорового
образа жизни; реализация дел творческой направленности в рамках проведения
спартианских игр; применение полученных знаний при организации дел
временного детского объединения на территории Центра.
7

смена. Образовательный

направленности

«Открытие

модуль

мира

художественно-эстетической

Кино»

направлен

на

содействие

формированию духовных ценностей подростков посредством расширения
знаний о Российском кино и истории кинематографа через включение в
активную деятельность: создание театра под открытым небом, экспертная
работа над просмотренными фильмами, пробы работы в детских киностудиях,
участие в параде киностудий. Подростки поразмышляют над ценностями
здорового образа жизни как актуальной составляющей гармоничного развития
личности через просмотр художественных фильмов, связанных с миром спорта.
8

смена.

Образовательный

модуль

социально-педагогической

направленности «Твоё Олимпийское Будущее» направлен на содействие
формированию ценностного отношения подростка к здоровому образу жизни и
занятию спортом через получение и обобщение новых знаний по различным
видам спорта и основам здорового образа жизни, знакомство с методикой
организации и проведения спортивных дел, создание и реализация социально –
значимых проектов в детском лагере «Солнышко».
9

смена. Образовательный

модуль

социально-педагогической

направленности «Фестиваль малых Олимпийских игр «Победа каждого –
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Победа России» направлен на содействие формированию ценностного
отношения подростка к здоровому образу жизни и занятию спортом через
игровую модель олимпийских игр: знакомство с историей создания и
символикой олимпийских игр; получение и обобщение новых знаний по
олимпийским видам спорта и популяризация здорового образа жизни через
образ спортсмена-олимпийца; применение полученных знаний при участии и
организации большой комбинированной эстафеты «Путь олимпийца» для
лагерей Центра.
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Форма фиксации достижений подростка-участника смены
Портфолио, включающее в себя подтверждения общественно-признанных
достижений подростка:
 грамоты, дипломы, сертификаты о победах и участии в различных
конкурсных мероприятиях образовательных модулей;
 свидетельства о получении званий в системе стимулирования «Мои
Олимпийские победы»;
 свидетельства об участии в работе органов со-управления и межотрядных
объединений (в том числе творческих групп);
 индивидуальная карта самооценки подростка «Карта моих достижений»;
 продукты деятельности подростка: конкурсные работы, сценарии
подготовленных и/или проведённых подростком дел и др.
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Критерии результативности программы, объективные способы их оценки
Критерии
результативности
Положительная
динамика базовых
результатов
программы
в
течение
года,
положительные
показатели
тематических
результатов
модулей

Объективные
Система контроля
Ответственн
способы оценки
ый педагог
Заполнение
карты - Контроль заполнения Зам.по ОР
оценки,
обработка карт оценки.
данных.
- Анализ результатов на
педагогическом
Зам.по НМР
совещании
итогового
периода
Проведение опросов, Своевременное
анкет, обработка и проведение анкетирования
обобщение их итогов. и опросов в ОСУ (5, 17
дни смены)
Своевременное
проведение анкетирования
по
образовательным
модулям (15 день смены)
- Анализ результатов на
педагогическом
совещание
организационного
периода (6 день смены)
- Анализ результатов на
педагогическом
совещание
итогового
периода (20 день смены)
Фиксация личностных - Своевременная фиксация
и
общественно результатов в таблице
значимых достижений системы стимулирования
подростков в системе - Анализ результатов на
стимулирования.
педагогическом
совещании
итогового
периода (21 день смены)

Зам. по ОР.

Фиксация самооценки
подростков
своих
достижений
через
заполнение
«карты
моих достижений»

Кураторы

Своевременное
заполнение «Карт моих
достижений» (4, 12, 17
дни смены)
- Анализ результатов
«Карт моих достижений»
на
педагогических
совещаниях
организационного
и
итогового периодов
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Зам.по НМР

Зам.по ОР
Зам по НМР

Воспитатели и
куратор,
ответственные
за
систему
стимулирован
ия.

Зам.по ОР

Систематическое
пополнение
портфолио
программы.
Составляющие
портфолио:
программа, модули
со
всеми
приложениями,
методические
разработки
ключевых
дел,
методические
рекомендации,
аналитические
записки по итогам
реализации
модулей и т.д.

Включение в состав
портфолио детского
лагеря
описанных
согласно требованиям
памяток,
рекомендаций,
методических
разработок,
информационных
материалов к темам
учебно-тематического
плана,
соответствующим
тематике
образовательного
модуля.
Экспертная оценка
методических
материалов,
включённых в
портфолио.

- Своевременная сдача
методических материалов.
- Составление годового
отчета
по
итогам
реализации
общеобразовательной,
общеразвивающей
программы
лагеря
(октябрь-декабрь)

Заместители
начальника по
НМР и ОР.
Зам.по ОР

Повышение
профессионального
уровня педагогов в
ходе
реализации
программы

Участие педагогов
детского лагеря в
индивидуальном
конкурсе
педагогического
мастерства «Вектор
творчества» и
Фестивале
педагогического
мастерства
коллективов детских
лагерей «Вместе мы
можем всё!»
Участие
педагогов
детского лагеря в
индивидуальном
конкурсе по описанию
педагогического
опыта.

- Отслеживание качества Начальник
методических разработок лагеря
педагогов.
- Своевременная сдача
описанных методических Зам.по ОР
разработок к конкурсам
согласно
графику
конкурса.

Оценка
профессиональных
достижений педагогов

Еженедельный
анализ Начальник
результатов педагогов на лагеря
совещании
начальника
лагеря
с
административной
группой

Своевременная
сдача Методист,
методических материалов закрепленный за
по итогам смены.
д/л, и заместитель
начальника по
НМР.

Ежесменно,
подведение Начальник
окончательных итогов в лагеря,
августе.
заместители
по НМР и ОР
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Востребованность
педагогического
опыта
другими
лагерями Центра,
внешними
организациями

Высокий уровень
удовлетворённости
подростков от
пребывания в
лагере и
отсутствие
отрицательных
отзывов детей и
родителей

Публикация статей и
разработок в
методических и
периодических
изданиях.
Успешный опыт
трансляции в Центре,
в регионах страны
(участие в
конференциях,
семинарах, форумах,
написание тезисов
выступлений)
Методика «Мой
взгляд на детский
лагерь» (обобщение её
итогов специалистами
учебно-методического
центра в справке «Об
оценке
удовлетворённости
подростков
пребыванием в
детском лагере»).

Своевременная
подготовка материалов
для публикаций (ноябрьдекабрь)

Начальник
лагеря,
заместитель
по ОР.

Подготовка
сборника
«Олимпионик» по итогам
реализации
образовательной
программы
летнего
периода

Начальник
лагеря,
заместители
по ОР и НМР.

- Ежедневный анализ
деятельности команд,
посещение командных
дел;
- Анализ результатов
диагностики
удовлетворенности
подростков пребыванием
в детском лагере на
педагогическом
совещание итогового
периода
Анкеты для детей по Ежесменное
итогам смен в детском анкетирование и анализ
лагере.
его результатов
Отсутствие
Мониторинг
негативных звонков и
поступающих писем и
писем на
телефонных звонков
официальный сайт.
Отзывы в
официальной группе Ежедневный мониторинг
социальной сети «
сайта
ВКонтакте»

30

Кураторы,
специалисты
УМЦ

Заместитель
по НМР
Начальник
лагеря

Куратор
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Пояснительная записка
В настоящее время очевидным является факт возрождения традиций добровольчества
в России. Всё больше людей стремятся участвовать в жизни своей страны, берутся за
социально значимые проекты, стараются приносить реальную пользу своим согражданам
и своей стране, помогают тем, кто оказался в сложной ситуации. Президент Российской
Федерации В.В. Путин назвал сохранение и укрепление традиций добровольчества,
благотворительности, меценатства мощнейшим ресурсом развития нашей страны. Именно
гражданская инициатива, по мнению Президента, позволяет сохранить самосознание и
самостоятельность народа России, суверенитет страны1.
О поддержке развития добровольческого движения на государственном уровне
свидетельствует и то, что Президент принял решение об учреждении с 1 января 2016 года
ежегодной государственной премии, которая будет вручаться за выдающиеся достижения
в благотворительной деятельности2.
В нашей стране активно развиваются добровольческие организации и центры. В число
Всероссийской Ассоциации волонтёрских центров на сегодняшний день входят 64
профильных центра из 34 субъекта Российской Федерации. Большую долю из них
составляет молодёжное добровольчество.
Таким образом, развитие добровольчества сегодня становится трендом общественной
жизни, особенно среди молодёжи. Широкое распространение получило студенческое
добровольчество. Значительный стимул к его развитию придала подготовка волонтёров к
Олимпийским и Паралимпийским играм в Сочи 2014. Создание инфраструктуры
подготовки волонтёров стало одним из важнейших наследий Сочинской олимпиады. Для
молодых людей добровольчество, как инициативное и активное движение, является
лучшей школой гражданственности. Глава Федерального агентства по делам молодёжи С.
Поспелов считает добровольчество одним из самых важных направлений государства в
молодёжной политике3.
На уровне государства большое внимание уделяется и развитию детского
общественного движения. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал
указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»4, целью создания которой является
совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего
поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому
обществу системы ценностей. Одними из таких базовых ценностей являются «чувство
гражданского долга, патриотизм, доброта, милосердие» 5.
В качестве стимулирования школьников к участию в волонтёрских проектах
(деятельности) можно рассматривать существенные изменения в правила приёмов
абитуриентов в вузы. По этим правилам за активную волонтёрскую деятельность
абитуриентам будет добавляться дополнительные 6.
Однако, несмотря на актуальность и государственную поддержку, в отличие от
студенческого, детско-подростковое добровольческое движение пока ещё не так широко
1

Общероссийский форум «Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя
развития», 14-15 января 2015 года.
2
Совет при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, 1 октября 2015
года.
3
Учредительное собрание Всероссийской Ассоциации волонтёрских центров, 27 мая 2014 года.
4
Указ Президента Российской Федерации о создании общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", от 29.10.2015 № 536.
5
Общероссийский форум «Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя
развития», 14-15 января 2015 года.
6
Порядок приёма в вузы на 2015-2016 учебный год. Приказ Минобрнауки РФ от 28 июля 2014 г.
№839.
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распространено. В системе образования добровольческие практики используются пока не
в полной мере. Хотя, как показывает опыт подростков-волонтёров, участие в
добровольческой деятельности способствует обретению ими духовно-нравственного
опыта, успешной социализации и профессиональной самоидентификации личности, на
что ориентируют Федеральный закон «Об образовании»7 и новые Федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС), где большое внимание уделяется
формированию личности учащихся, мотивированной на творчество и инновационную
деятельность, а также готовой к сотрудничеству и умеющей работать в команде 8. Достичь
этих образовательных результатов более эффективно возможно при участии детей и
подростков в реализации деятельностных форм образования за счёт включения программ
детско-подросткового добровольчества в учебно-воспитательный процесс.
Включение подростков в добровольческую деятельность позволяет решать
следующие приоритетные задачи, зафиксированные в государственной программе
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»9:
 создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
подростков;
 развитие потенциала подростков, его использование в интересах инновационного
развития страны;
 вовлечение подростков в социальную практику.
Детский лагерь с его сборностью детского и взрослого коллективов, автономностью,
интенсивностью и со-бытийностью деятельности, краткосрочностью и завершённостью
деятельности – это одна из эффективных сфер социализации детей и подростков. В
ускоренном темпе у них возникают и развиваются межличностные отношения, появляется
ощущение коллектива, команды, возникает чувство «Мы».
Роль добровольчества заключается в том, что реализуемая на основе свободного,
ответственного и сознательного выбора общественно полезная добровольческая
деятельность подростков осуществляется через реальные дела и события. В ходе
социальной практики – дело для себя, дело для других, дело для всех – у подростков
укрепляются ценности добра, взаимопомощи, сохраняется социальная стабильность,
снижается уровень агрессивности, формируется гражданская идентичность.
Получение и накопление опыта участия в добровольческой деятельности способствует
формированию у подростков установок на активную жизненную и гражданскую позицию,
развитию духовно-нравственных ценностей, базирующихся на сочетании общественных и
личных интересов, связанных с осознанием себя личностью10, а также выбором будущей
профессии, то есть происходит гражданское взросление подростков.
Тема добровольчества для «Орлёнка» была всегда актуальна. В основу орлятской
методики изначально были положены идеи заботы об окружающих людях, взаимопомощи
и поддержки, бескорыстного служения Родине. В наши дни эти идеи обогатились новым
содержанием, совместная деятельность детей и взрослых – новыми технологиями.
В Центре в разное время были реализованы: смена «Добровольцы XXI века»,
Всероссийский детский форум «Дети-детям», Слёт юных волонтёров «Под флагом доброй
воли», проект всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее
сердце», проект «Свет Лучезарного Ангела в «Орлёнке», проект «Международный отряд
«Дружба народов». Партнёрами «Орлёнка» в реализации этих проектов стали: Фонд
социально-культурных инициатив, Фонд поддержки детей находящихся в трудной
7

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273.
ФГОС СПО нового поколения. Приказ Минобрнауки от 05.06.2014 №632.
9
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы".
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295.
10
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в рамках
образовательных стандартов общего образования второго поколения»,2005.
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жизненной ситуации, благотворительный фонд социальных инициатив «Народное
единство», благотворительный фонд «Под флагом добра», Международный союз детских
общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских
организаций».
С 2012 года в детском лагере «Солнечный» реализуется комплексная программа «Лига
добровольцев России». Она получила признание на Всероссийском уровне – заняла 1
место во Всероссийском конкурсе программ и методических материалов организации и
оздоровления детей и молодёжи в номинации «Лучшая программа организации социально
значимой деятельности» (2013 год) и вошла в «ТОП - 100» лучших образовательных
программ России (2014 год).
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа на 2016-2020
годы продолжает внедрение в условиях детского лагеря интегрированной модели
социализации подростков, развития их социальной активности посредством включения их
в добровольческую деятельность. Особое внимание педагогического коллектива будет
сосредоточено на поиске эффективных технологий мотивирования подростков на участие
в добровольческом движении в своём регионе после возвращения из детского лагеря.
Одна из эффективных форм работы в этом направлении – проведение Всероссийского
конкурса «Социальный проект в действии», девять победителей которого уже побывали в
ВДЦ «Орлёнок».
Детский лагерь «Солнечный» является образовательным центром, задачами которого
является привлечение добровольцев, их обучение и консультирование, развитие их
лидерских качеств, а также в последующем помощь в поиске детских общественных и
волонтёрских организаций у себя в регионе, где есть потребность в подросткахкоординаторах добровольческой деятельности.
Нормативно-правовое обеспечение программы
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273.
2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020
годы». Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№ 295.
3. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г., № 1726-р.
4. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Утверждена
указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года, № 761.
5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в
рамках государственных образовательных стандартов общего образования второго
поколения. 2005 год.
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Утверждена Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996р г. Москва.
7. Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 о создании общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников».
8. Стратегия деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения
«Всероссийский детский центр «Орлёнок» до 2020 года. Утверждена приказом
генерального директора ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 20.01.2014.
9. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность» от 05.12.2014 № 1547.
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10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга
их дальнейшего развития от 17 ноября 2015 г. № 1239, Москва.
Нормативная правовая база,
на которой основана добровольческая деятельность в Российской Федерации
 Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года.
 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.
 Всеобщая Декларация Добровольцев. Принята на XVI Всемирной конференции
Международной ассоциации добровольческих усилий. Амстердам, январь 2001 г.,
Международный Год добровольцев) при поддержке Генеральной Ассамблеи
Организации
Объединенных
Наций
и
Международной
ассоциации
добровольческих усилий (IAVE).
 Конституция Российской Федерации. Принята народом Российской Федерации 12
декабря 1993 года. Вступила в силу со дня официального опубликования 25
декабря 1993 года.
 Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117) Федеральный закон
Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ.
 Концепция
содействия
развитию
благотворительной
деятельности
и
добровольчества
в
Российской
Федерации,
одобрена
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 1054-р.
 Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях».
 Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодёжных и детских общественных объединений».
 Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».
 Проект Федерального закона N 300326-6 "О добровольчестве (волонтёрстве)" (ред.,
внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 21.06.2013).
Краткая характеристика участников программы
Участниками программы являются подростки 11-16 лет из разных регионов России. В
их числе – представители детских общественных организаций, имеющие опыт
добровольческой деятельности.
В реализации программы задействованы воспитатели детского лагеря (из расчёта 2-3
педагога на компанию), владеющие педагогическими технологиями добровольческой
деятельности. Воспитатели являются преподавателями обучающего блока «Курс
добровольца». В зависимости от уровня профессиональной готовности могут стать
преподавателями в рамках внеотрядного образовательного пространства «Лаборатория
добровольческих практик», где подростков – участников смены обучают практическим
навыкам добровольчества, универсальным добровольческим компетенциям. Такими же
преподавателями становятся подростки, имеющие опыт работы в добровольческих
организациях, победители профильных конкурсов. Разработанные педагогами занятия
«Лаборатории добровольческих практик» могут повторяться каждую смену, подвергаясь
корректировке и доработке.
Более высокий уровень подготовленности педагога к реализации программы –
разработка обучающего курса в рамках внеотрядного образовательного пространства
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«Академия социального роста». Здесь подростки получают углубленные профильные
добровольческие знания и компетенции (в зависимости от тематики модуля). Эти
обучающие занятия разрабатываются педагогами под конкретный модуль.
Здесь подростки получают углубленные профильные добровольческие знания и
компетенции (в зависимости от тематики модуля). Эти обучающие занятия
разрабатываются педагогами под конкретный модуль.
Необходимый уровень готовности педагогов к реализации программы:
1) педагог должен знать:
- цели,
задачи
и
содержание
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы детского лагеря «Солнечный» на 2016–2020 гг.;
- общечеловеческие ценности, лежащие в основе добровольческой деятельности и
социальные проблемы современного общества и пути их преодоления посредством
волонтерской работы подростков, на которые ориентирована тематика образовательных
модулей;
- историю развития добровольчества и его современное состояние в России;
- методику проведения обучающих занятий по курсам «Курс добровольца»,
«Лаборатория добровольческих практик»;
- способы поиска и сбора информации (поиск в сети интернет, работа с книгой,
социологический опрос и интервью), создания на её основе различных творческих
продуктов и социальных проектов в соответствии с задачами образовательных модулей
программы;
- методы, формы и технологии работы с подростками, направленные на развитие
социальной активности подростков, формирование их нравственных ценностей
посредством популяризации добровольчества и вовлечения в разнообразную социальную
практику;
- методику организации совместной деятельности и индивидуальной работы с
детьми в условиях смены в детском лагере;
- основы здорового образа жизни и культуры безопасности жизнедеятельности.
2) педагог должен уметь:
- разработать программу отрядной деятельности, программу внеотрядного
объединения, конкретизировав содержание работы с подростками в рамках
образовательного модуля программы в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями;
- разработать образовательные занятия, отрядные и общелагерные дела, а также
наглядно-дидактические материалы и задания к ним в соответствии с задачами и
содержанием образовательного модуля;
- определять возможное содержание, формы и способы организации деятельности
подростков в ключевых делах и событиях образовательного модуля, способы их
мотивации на социальную деятельность;
- организовать деятельность по теме образовательного модуля в отряде на основе
технологии работы над социальным проектом;
- использовать возможности культурно-образовательной среды «Орлёнка» для
решения образовательных задач;
- мотивировать подростков к активному участию в событиях программы, вовлекать
их в социально-полезную деятельность;
- проводить педагогическую диагностику, оценку и анализ достигнутых детьми
результатов.
Преподавателями Академии также становятся приглашённые на смену специалисты:
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Модуль программы.
Партнёры.
Фестиваль
юных Малютин А.И., руководитель
журналистов
«Видеть Школы-студии журналистики
сердцем». 1 смена.
«Контакт».
Слепцов М.А., член Союза
фотохудожников России,
режиссёр.
Экологический
форум Межрегиональная общественная
«Время твоих действий». 2 организация «ЭКА» (Зелёное
смена.
движение России).
Общеорлятский
проект Смолякова Е.В., руководитель
социально-педагогической Алтайской
краевой
направленности
общественной
организации
«Школьное
«Центр поддержки и развития
самоуправление: сами или детей и молодежи «Лидер».
за нас?»
3 смена.
«Детский общественный Кировский
региональный
форум
СПО-ФДО благотворительный молодёжный
«Участие: перемены».
общественный фонд «Вятский
5 смена.
фонд Александра Невского».
#Игры моего лета.
Центр развития добровольчества
9 смена.
Татарстана.

Профиль.
Продвижение
идей
добровольчества
посредством
медиапродуктов.
Социальная реклама.
Защита
среды.

окружающей

Просветительство
в
сфере добровольчества.

Пропаганда
ценностей.

семейных

Пропаганда
здорового
образа жизни.

Реализация программы будет осуществляться также и специалистами лагеря с
привлечением специалистов других отделов и служб:
- педагоги-организаторы детского лагеря (обеспечение качественного проведения
ключевых дел в рамках модуля; курирование ОСУ);
- специалисты психолого-педагогического направления учебно-методического
центра (проведение исследования эмоционально-психологического климата в детских
коллективах на начальном этапе смены, диагностики удовлетворенности от пребывания в
лагере, индивидуальных консультаций с детьми и воспитателями по разрешению личных
проблем, проведение дел, направленных на профилактику вредных привычек, реализация
образовательного проекта «Детская психологическая служба»);
- инструкторы по физической культуре (обеспечение реализации физкультурноспортивного направления, проведение занятий по здоровому образу жизни, подготовка
команды волонтёров для работы на спортивных мероприятиях «Орлёнка», курирование
ОСУ — Комитета спорта);
- методисты управления образовательных программ и методисты учебнометодического центра (проведение методических занятий с педагогическим коллективом,
консультирование педагогов по организации отрядных дел, созданию и реализации
социальных проектов; методическая помощь административной группе в подготовке
педагогов к реализации модуля, участие в качестве экспертов отрядных дел и детских
инициатив);
- специалисты библиотеки (проведение литературной дегустации художественных
произведений на тему добра, милосердия и взаимопомощи);
- специалисты ОДТ: ДАиК, МПиХТ (проведение тематических занятий «Добро
своими руками», подготовка инструкторов для интерактивных площадок «Подарок просто
так!»);
- музейно-выставочный комплекс (подготовка детей-экскурсоводов для проведения
ими экскурсий для подростков и гостей Центра);
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- специалисты УМТиФСП (организация туристической тропы, походов,
организация занятий на скалодроме; организация и проведение поездок, экскурсионной
деятельности; обучающие занятия «Школа здоровья»; реализация программы
внеотрядного объединения экологической направленности);
- УООПЦ (использование возможностей музыкального центра, костюмерной для
обеспечения педагогического процесса). Педагоги-организаторы УООПЦ совместно с
педагогическим коллективом детского лагеря реализуют проект «Доброе кино
возвращается».
Понятийный аппарат
Основу общеобразовательной общеразвивающей программы составляют понятия,
связанные с социальной активностью, личностными нравственными ценностями,
организацией добровольческой деятельности и её составляющих.
Социализация (социально-контролируемая деятельность) – планомерное
создание обществом и государством правовых, организационных, материальных и
духовных условий для развития человека.11
Социальная активность – совокупность форм человеческой деятельности,
сознательно ориентированной на решение задач, стоящих перед обществом, социальной
группой.12
В условиях детского лагеря социальная активность подростков выражается в
проявлении заботы о других людях или обществе в целом через конкретные поступки и
действия, направленные на благо общества, исполняемые добровольно на основе
индивидуальной или коллективной инициативы и принятых на себя обязательств.
Социальная практика. Понятие «социальная практика» в педагогику пришло из
социологической науки. В социологии в контексте различных подходов исследовании
понятие, цели, задачи и структуру социальной практики Н.Л. Антонова, П. Бурдье, Э.
Гидденс, В.И. Добреньков, Т.И. Заславская, А.И. Кравченко, Ю.М. Резник, М.А.
Шабанова и др.
Анализ научной и учебно-методической литературы позволил выявить следующие
значения понятия «социальная практика» в педагогической науке:
- ситуация – совокупность обстоятельств, условий, создающих социальные
отношения;
- деятельность – форма социальной активности;
- процесс – определенная последовательность действий, носящих преобразующий
социальный характер;
- функция – вид деятельности, направленный на приобретение позитивного
социального опыта, для получения навыков социальной компетентности и реального
действия в обществе и др.
Общим для этих определений является преобразующий, социально значимый
характер социальной практики, который отражает социальное взаимодействие человека.
В своей программе мы придерживаемся точки зрения М.П. Гурьяновой 13 о том, что
социальная практика – форма социальной активности – общественно полезная
11

Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А. Сластёнина. - 3-е
изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 200 с.
12
Сирота Н.М., Сидоров С.А. Общая социология: Учебное пособие. - СПб.: Национальный открытый
институт России, 2009. - 128 с.
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деятельность, направленная на решение какой-либо социальной проблемы. Основными
формами такой социальной практики в условиях детского лагеря является реализация
подростками своего социального проекта, организация дел социально значимой
направленности.
Социальное проектирование. Г.М. Беспалова и Н.М. Виноградова определяют
социальное проектирование как вид социального взаимодействия, в ходе которого
подросток получает и усваивает информацию о социальных объектах и явлениях,
приобретает и осознает опыт своего социального взаимодействия.14
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России15 обозначен современный национальный воспитательный идеал и базовые
национальные ценности:
Современный
национальный
воспитательный
идеал
–
это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
Базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе
нравственных ценностей (представлений):
 патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение
Отечеству;
 социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие,
честь, достоинство;
 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания;
 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода.
Ответственность – волевое качество, связанное с морально-ценностной
ориентацией личности, отражающее склонность личности придерживаться в своем
поведении общепринятых социальных норм, исполнять свои обязанности и быть готовым
дать отчёт за свои действия перед обществом и самим собой. 16
Поступок – всякое действие человека, за которое он чувствует себя
ответственным; одна из форм проявления свободы воли и целенаправленной деятельности
человека.17
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Никитина Г. В. Социальная практика как педагогическое понятие [Текст] // Актуальные задачи
педагогики: материалы междунар. науч. конф. (г. Чита, декабрь 2011 г.). — Чита: Издательство Молодой
ученый, 2011. — С. 33-35.
14
Школа взросления. – Библиотека культурно-образовательных инициатив. М.: Эврика, 2004. – 128
с.
15
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в рамках
государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения. 2005 год.
16
Иванова, Т.Ф. Изучение и формирование ответственности у школьников: Методические
рекомендации для учителей/Под ред. М.В. Матюхиной. Анапа, 1999.
17
Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. — Минск: Книжный Дом. 2003. — 1280 с.
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Г.П. Бодренкова в своих работах18 даёт следующие определения понятиям,
относящимся к сфере добровольческой деятельности:
Добровольчество – способ выстраивания социальных отношений, при котором
должно поступать и действовать, исходя из своих моральных и этических принципов;
получать новые навыки; находить поддержку друзей; чувствовать себя способным
совершать общественно полезные поступки; чувствовать моральное удовлетворение;
чувствовать себя востребованным человеком (ответственным членом общества).
Добровольческая деятельность – общественно полезная деятельность
(индивидуальная или коллективная), осуществляемая людьми безвозмездно на основе
доброй воли и свободного выбора в пользу третьих лиц или общества в целом.
Добровольчество как социальное явление – это глубокая традиция многих цивилизаций и
народов, корни которой исходят из социальной природы людей, их естественного желания
откликаться на нужды других, объединять усилия для улучшения окружающей и своей
собственной жизни.
Добровольцы – физические лица, осуществляющие благотворительную
деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг
(добровольческой деятельности). Быть добровольцем – это значит на основе свободы
выбора, исключающей какое-либо принуждение, помогать отстаивать права граждан на
достойную жизнь, помогать обществу в целом. Возможности для добровольческого труда
разнообразны и многочисленны, дают шанс людям выбрать ту деятельность, которая для
них интересна, приносит моральное удовлетворение себе и полезна другим.
Молодёжная добровольческая деятельность – это общественно-полезная
деятельность подростков и молодёжи, осуществляемая ими безвозмездно на основе
доброй воли и осознанного выбора (без принуждения или какого-либо давления со
стороны взрослых).
Организатор (координатор) добровольческой деятельности – ответственное
лицо (специалист), имеющий специальную подготовку, отвечающий за организацию
(координацию) усилий добровольцев в организации (инициативной группе), реализующей
добровольческие программы, проекты, деятельность.
Координационный добровольческий центр – специализированные ресурсные
организации, через которые проблема вовлечения населения (фокус – молодёжь) в
общественно полезную социальную активность решается наиболее эффективно.
Благотворительность – помощь, оказываемая имущими неимущим. Забота о
лицах, лишенных вследствие каких-либо причин средств к существованию и неспособных
добывать их своими силами, свойственна в той или иной мере любому человеческому
обществу на любой фазе его эволюции.19
Меценатство – (от имени римского вельможи Мецената, умершего в 8 г. до нашей
эры) – материальная поддержка деятелей литературы и искусства. 20
Спонсорство – по законодательству РФ «осуществление юридическим или
физическим лицом (спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, результатов
18

Бодренкова Г.П. Системное развитие добровольчества в России: от теории к практике учебнометодическое пособие. – М.: . – 2012. – 320 с. (серия «Российская школа эффективного добровольчества»).
19

Российский гуманитарный энциклопедический словарь: В 3 т. — М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС: Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2002.
20
Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова – М.: Астрель; Аст, 2000.
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интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения работ) в деятельность
другого юридического или физического лица (спонсируемого) на условиях
распространения спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах. Спонсорский вклад
признается платой за рекламу, а спонсор и спонсируемый - соответственно
рекламодателем и рекламораспространителем». 21
Милосердие – сострадательная любовь, сердечное участие в жизни немощных и
нуждающихся (больных, раненых, престарелых и др.). Деятельное проявление милосердия
- различного рода помощь, благотворительность и т. п.22
Программе присущи также принципы добровольческой деятельности. Без
соблюдения этих принципов невозможно включение подростков в содержание
программы, достижение целевой установки:
Отсутствие вознаграждения. Добровольная помощь, оказываемая человеком или
группой людей, не предусматривает материального вознаграждения. В основе её всегда
лежат другие движущие мотивы.
Отсутствие принуждения. Деятельность, которую человек выполняет по
принуждению, может, и приносит какую-то пользу, но не является добровольческой.
Польза обществу и людям. Добровольческая деятельность должна иметь
социально полезную направленность и приносить реальную пользу конкретному
получателю, обществу, окружающей среде. Деятельность должна учитывать социальные
нужды общества, способствовать решению общественно значимых проблем.
Признание и моральное поощрение. Добровольцы, особенно юные и
начинающие, должны чувствовать благодарность за свой труд. Это признание важности
сделанного. Самые распространенные награды среди добровольцев: слово «спасибо» и
периодическая похвала. Можно сказать «спасибо» также родителям и учителям
подростка-добровольца. Коллективное «спасибо» может быть в форме неофициальных
встреч команды-единомышленников.
Целевой блок программы
Цель: способствовать формированию социальной активности подростков, развитию их
нравственных ценностей посредством популяризации добровольчества и вовлечения в
разнообразную социальную практику.
Задачи:
 познакомить подростков с проблемами современного общества и включить в
процесс обсуждения путей решения этих проблем;
 организовать образовательный процесс, способствующий получению подростками
социально ориентированных знаний, представлений, лежащих в основе
добровольческой деятельности;
 организовать
образовательный
процесс,
направленный
на
обучение
взаимодействию
с
государственными
и
социальными
структурами,
некоммерческими организациями для реализации социально значимых проектов
(для координаторов, авторов социальных проектов);
 организовать деятельность, направленную на демонстрацию (проявление)
различных форм социальной активности;
21

Федеральный закон от 18 июля 1995 года № 108-ФЗ «О рекламе».
Большой энциклопедический словарь/А.М. Прохоров - М.: Советская энциклопедия, Фонд
«Ленинградская галерея», 1993. – 1632 с.
11
22

 организовать деятельность, способствующую формированию у подростков
нравственных ценностей и демонстрации их в деятельности;
 познакомить подростков с потенциалом (возможностями) добровольческой
деятельности для личностного развития;
 способствовать формированию позитивного отношения к образу добровольца и
осознание необходимости добровольческой деятельности в современных условиях;
 организовать аналитический процесс, позволяющий подросткам адекватно
оценивать собственные намерения, мысли, поступки, коллективную деятельность,
реализованные добровольческие инициативы;
 организовать деятельность, пропагандирующую здоровый образ жизни, как стиль
жизни социально активного человека.
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Предполагаемые базовые результаты для подростков:
Формулировка
результата
Демонстрация
подростками
социальной
активности

Критерии результата Показатели результата
Познавательный
(когнитивный
критерий)

Мировоззренческий
(ценностный,
эмоциональный,
«отношенческий»
мотивационный
критерий)

Деятельностный
критерий
(поведенческий)

- Знание социальных проблем и способов их
решения. Умение анализировать социальные
явления и проблемы, присущие обществу,
понимание их причин и путей решения.
- Знание форм проявления социальной активности
(социальный проект, мастер-класс, акция,
театральное представление, флеш-моб, дела
социально значимой направленности), а также
алгоритма и технологии их организации.
- Знание, что такое социальный проект, как его
разрабатывать, как руководить социальным
проектом (для координаторов).
- Знание, как анализировать деятельность и
обозначать социально значимый эффект своей и
командной деятельности.
Осознание значимости решения социальных
проблем и понимание своей роли в данном
процессе.
Понимание подростками значимости своей
деятельности для благополучателей.
Ответственное отношение к своей работе и
результатам дела.
Готовность реализовать социально значимые
проекты в своём регионе.
Активное участие в социально значимых делах
смены.
Проявление в деятельности таких качеств, как
взаимопомощь, честность, доброта, отзывчивость,
умения взаимодействовать с другими людьми.

Способы оценки и фиксации
результата
Обсуждение и обмен мнениями между
подростками и педагогами.
Наблюдение за деятельностью
подростков.
Индивидуальные и коллективные беседы.
Вечерние сборы компании, огоньки, где
происходит анализ полученного опыта.
Тестирование по итогам обучающих
занятий.
Фиксация в Карте фиксации
образовательных результатов,
аналитической записке по итогам
реализации модуля.
Письменный/ устный опрос по итогам
обучающих занятий на понимание
значимости социально значимой
деятельности в обществе.
Наблюдение за деятельностью и речью
подростков в ходе ключевых дел
модулей.
Фиксация в аналитической записке по
итогам реализации модуля.
Наблюдение за деятельностью и речью
подростков в ходе ключевых дел
модулей, индивидуальных и
коллективных бесед, вечерних сборов
компании и огоньков, где происходит

Продуктивный
критерий

Получение
подростками
социально
ориентированных
знаний,
представлений,
лежащих в основе
добровольческой
деятельности.

Познавательный
(когнитивный
критерий)

Использование полученных знаний на практике.
Активная деятельностная позиция в реализации
социальных проектов.
Разработка социального проекта (возможно в
соавторство). Организация мастер-класса.
Наличие у подростков по итогам смены:
- социального проекта в одном из направлений
добровольческой деятельности;
- краткого сценария мастер-класса по обмену со
сверстниками опытом участия в добровольческой
деятельности;
- краткого сценария дела социально значимой
направленности.
Получение звания «Солнечный ребёнок».
Знание содержание таких понятий и категорий,
как: «доброволец», «добровольческая
деятельность», «добровольческая организация»,
«социальное проектирование».
Знакомство с примерами добровольчества из
истории в разные периоды развития общества.
Знание принципов добровольчества.
Знание направлений добровольческой
деятельности.
Знание добровольческих организаций и
волонтёрских центров, существующих в России, в
своём регионе.
Понимание системы полномочий и отношений в
контексте организации добровольческого
движения.
Знание документов, регламентирующих
добровольческую деятельность в РФ.
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анализ полученного опыта.
Фиксация в Карте фиксации
образовательных результатов,
аналитической записке по итогам
реализации модуля.
Количество и качественный уровень
реализации проектов и проводимых дел.
Рецензирование продуктов
образовательной деятельности
подростков методистом и кураторами
направлений.
Фиксация в Карте фиксации
образовательных результатов, Портфолио
участника смены, аналитической записке
по итогам реализации модуля.
Наблюдение за деятельностью и речью
подростков в ходе ключевых дел
модулей, индивидуальных и
коллективных бесед, вечерних сборов
компании и огоньков, где происходит
анализ полученного опыта.
Письменный/ устный опрос по итогам
обучающих занятий.
Фиксация в Карте фиксации
образовательных результатов,
аналитической записке по итогам
реализации модуля.

Осознание
подростками
значимости
ведения здорового
образа жизни

Мировоззренческий
(ценностный,
эмоциональный,
«отношенческий»
мотивационный
критерий)

Проявление устойчивого интереса к истории
добровольчества и современного добровольческого
движения.
Понимание места и роли добровольческого
движения в современном обществе.
Понимание значимости полученных в ходе смены
знаний и умений для ведения добровольческой
деятельности.

Деятельностный
критерий
(поведенческий).

Демонстрация позитивного отношения к
добровольчеству.
Демонстрация достаточного уровня знаний в
области добровольчества.
Привлечение к добровольческой деятельности
своих сверстников.
Применение полученных знаний в деятельности,
грамотное употребление понятий во время беседы.

Продуктивный
критерий.

Получение сертификата о прохождении
обучающих курсов по добровольчеству (при
условии сдачи итоговой аттестации).
Получение звания «Доброе сердце», «Орлёнок».
Знание понятия «здоровый образ жизни», его
составляющих.
Знание способов ведения здорового образа жизни.
Знание форм дел физкультурно-спортивной
направленности, дел по пропаганде ЗОЖ.

Познавательный
(когнитивный
критерий).

Мировоззренческий

Понимание значимости здорового образа жизни
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Письменный/ устный опрос по итогам
обучающих занятий на понимание
значимости добровольческой
деятельности в обществе.
Наблюдение за деятельностью и речью
подростков в ходе ключевых дел
модулей.
Фиксация в аналитической записке по
итогам реализации модуля.
Наблюдение за деятельностью и речью
подростков в ходе ключевых дел
модулей, индивидуальных и
коллективных бесед, вечерних сборов
компании и огоньков, где происходит
анализ полученного опыта.
Письменный/ устный опрос по итогам
обучающих занятий.
Фиксация в Карте фиксации
образовательных результатов,
аналитической записке по итогам
реализации модуля.
Портфолио участника смены.

Письменный/ устный опрос по итогам
обучающих занятий.
Наблюдение за деятельностью и речью
подростков в ходе ключевых дел
модулей.
Фиксация в аналитической записке по
итогам реализации модуля.
Наблюдение за деятельностью и речью

(ценностный,
эмоциональный,
«отношенческий»
мотивационный
критерий)
Деятельностный
критерий
(поведенческий).

для собственного развития и развития общества.
Выполнение принципов ведения здорового образа
жизни.

подростков в ходе ключевых дел
модулей.
Фиксация в Карте фиксации
образовательных результатов.

Активное участие в ключевых делах и
пространствах физкультурно-спортивной
направленности и делах по популяризации
здорового образа жизни.
Организация подростками социально значимых
дел по популяризации здорового образа жизни,
спортивных соревнований.

Продуктивный
критерий.

Наличие у подростков социального проекта,
сценария дела по популяризации здорового образа
жизни.
Грамоты, дипломы, сертификаты об участии в
физкультурно-спортивных делах и соревнованиях.

Наблюдение за деятельностью
подростков в ходе дел физкультурноспортивной направленности.
Фиксация в Карте фиксации
образовательных результатов.
Фиксация количества и качества
проведенных подростками дел в
аналитической записке.
Портфолио.
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Специфика образовательной деятельности детских лагерей ВДЦ «Орлёнок»
заключается в краткосрочности пребывания обучающегося в Центре (21 день),
интенсивности деятельности, преобладании форм коллективной и групповой работы, а
также в освоении подростками новых знаний и умений преимущественно через
включение их в интерактивные формы обучения. Ребёнок – участник образовательной
программы – является одновременно членом нескольких временных детских
объединений: отряд (компания), класс, кружок, учебная группа или мастер-класс по
выбору, творческая группа, совет дела – группы подростков, объединённых в целях
качественной организации их жизнедеятельности в условиях детского лагеря.
Специфическими особенностями временного детского объединения являются сборный
состав, динамизм и насыщенность деятельности и общения, автономность существования,
публичный характер деятельности и взаимодействия. Эти особенности открывают
дополнительные возможности в деятельности педагогов, работающих с детьми. Учебнотематические планы реализуются с использованием современных образовательных
технологий, учитывающих специфику временного детского объединения, личностно
ориентированный и деятельностный подходы в образовании: технологии проектной
деятельности, социальное проектирование, практико-ориентированные технологии
развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, технологии социальнопедагогической поддержки и др.
Содержание программы
Содержание программы реализуется по следующим этапам:
1 этап «Добровольчество – почему это важно?»
На данном этапе ребёнок совместно с педагогом определяет свою цель на смену,
этапы её достижения и те виды деятельности, в которой он бы хотел самореализоваться
или попробовать свои силы и возможности. Из индивидуальных целей выстраивается
общая цель – создание такого сообщества, где каждый принимает активное участие в
строительстве сообщества, основанного на ценностях добровольческой деятельности.
Ребёнок включён в поиск своей позиции, своего отношения к происходящему,
интересного дела для себя и своей компании.
Вся деятельность детского лагеря как Координационного добровольческого центра в
этот период направлена на раскрытие перспектив и демонстрацию разнообразия
предлагаемой
деятельности,
возможностей
самореализации,
дополнительного
образования и, конечно же, популяризацию добровольческого движения.
Результаты для подростков на этом этапе:
- выработаны общие правила для всех подростков – участников смены - одинаковые
правила пребывания в сообществе «Лига добровольцев»;
- подростки демонстрируют интерес к предлагаемой деятельности;
- каждый подросток поставил индивидуальную цель и определил этапы её
достижения;
- у подростка есть представление о проблемах современного общества;
- акцентировано внимание подростков на таких ценностях, как ответственность,
честность, доброта, сопереживание, здоровый образ жизни;
- подросток имеет представление о добровольческой деятельности, принципах её
реализации и готов к участию в ней.

2 этап «Лига добровольцев».
Направлен на решение двух педагогических задач – помочь подросткам освоить
технологии добровольческой деятельности и создать условия для реализации их
добровольческих инициатив в условиях лагеря и за его пределами.
Ключевая идея этапа - «обучение через добротворчество». Обучающий процесс
сочетается с добровольческими практиками - применениями полученных знаний в
совершении добрых дел – для других, для окружающего социума, для окружающего мира.
Педагоги соединяют идеи добровольчества с обстановкой в современном российском
обществе, помогают подросткам найти практическое применение полученным знаниям,
способы воплощения их инициатив в жизнь «здесь и сейчас».
Задача Координационного Добровольческого центра на этом этапе – предоставить
подросткам возможность для реализации своих желаний и интересов, попробовать
применить полученные знания и умения социальных технологий.
На этом этапе происходит старт работы образовательных пространств: «Курс
добровольца», «Лаборатория добровольческих практик», «Академия социально роста».
Подростки в ходе этого этапа совершают добрые дела во благо своей компании,
лагеря – «дело для себя, дело для других». Ярким моментом и демонстрацией
самостоятельности может стать выход подростков с инициативой на более высокий
уровень – Центр, социальные и общественные учреждения района, различные категории
населения (ветераны, пожилые, дети инвалиды и т.д.). Суть этих инициатив будет
заключаться в готовности участвовать в добровольческой деятельности, в принятии на
себя ответственности, как за свою деятельность, так и за деятельность своих друзей.
Основной принцип работы на этапе - успешность подростка в деятельности. Здесь
срабатывает действенная система поощрения и общественного признания достижений
подростка в компании и всей «Лигой добровольцев» в целом. Это этап активного
вовлечения подростков в добровольческую деятельность. Участник смены чувствует себя
частью единого сообщества – Лиги.
На уровне компании проходит работа по формированию ценностей дружбы,
взаимоуважения, отзывчивости, ответственности, потребности в самосовершенствовании,
российской идентичности.
Результаты этапа:
- применение (апробация) подростками знаний и умений организаторской
деятельности, социального проектирования, современных технологий волонтёрского
движения в практической деятельности;
- умение подростков видеть и выделять общественную проблему, находить пути её
решения;
- умение подростков перерабатывать информацию и доносить её до общества;
- умение подростков взаимодействовать и сотрудничать в команде;
- готовность подростков принимать участие в добровольческой деятельности;
- умение разработать и реализовать собственный социальный проект, акцию и т.д.
3 этап. «Я – доброволец России!»
Этот этап знаменуется тем, что «Лига добровольцев России: мы и есть перемены»
начинает приобретать иные формы и масштабы: участники задумываются и выстраивают
планы на «последействие: как они будут жить и работать после «Орлёнка», как будут
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применять приобретённые знания и умения, станет ли для них ценностью
добровольческий образ жизни.
Подростки совместно с педагогами анализируют свои достижения, выстраивают
дальнейшие перспективы своего развития. Ребята готовы поделиться своим опытом с
подростками из других детских лагерей и увезти эти материалы в свои регионы. На
данном этапе ребёнок решает, готов ли он к участию в социально полезной деятельности,
что он лично сможет сделать на благо общества. Подводя итоги жизни в лагере, каждый
подросток оценивает свои результаты и достижения, определяет
перспективы и
возможности действий в своём регионе.
Результатом участия подростка в программе становится то, что у него формируется
устойчивый мотив на участие в добровольческой деятельности, на создание объединений
и на поиск единомышленников, которые смогут изменить жизнь в лучшую сторону или
хотя бы улучшить её. У них укрепляется убеждение, что будущее России во многом
зависит от них самих, от их неравнодушия.
Аналитическая деятельность, организованная педагогом, способствует пониманию
подростком того, что его успешность напрямую зависит от собственных действий на
пользу тому сообществу, в котором он находится, а в дальнейшей жизни – на пользу всей
стране. Таким образом, преодолевается распространенное обывательское представление о
том, что существующие проблемы должно решать государство или кто-то ещё.
Личный успех, поощрение инициативы, готовность к социальному служению
должны идентифицироваться с обликом настоящего гражданина России.
Результаты этапа:
- у подростка сформировано позитивное отношение к добровольческой
деятельности, произошла мотивационная установка на социальное служение, закрепилось
желание активно участвовать в жизни школы, региона, страны;
- состоялся анализ достижения поставленной на смену цели;
- прошло обсуждение индивидуальных и коллективных успехов и неудач, намечены
пути дальнейших действий, чтобы стать настоящим добровольцем России;
- подросток знает о деятельности детских общественных организаций или
добровольческих центров своего региона (области, города).
Ключевые технологии реализации программы
Жизнь детского лагеря строится на идеях педагогики общей заботы и методике
организации коллективной творческой деятельности академика И. П. Иванова – особого
способа организации жизнедеятельности детей и взрослых, предполагающего
коллективную деятельность, направленную на улучшение жизни («забота о себе, своих
друзьях, окружающей жизни»). Ключевая комплексная технология реализации
содержания программы – Координационный Добровольческий центр (КДЦ), которым
является детский лагерь.
Данная технология включает в себя:
•
Коммуникативные технологии. КДЦ – площадка для совместного поиска,
обсуждения и реализации идей решения социальных проблем, волнующих молодёжь.
Формы работы: пресс-конференция, дискуссионные площадки, дебаты, подиумдискуссия, воркшопы.
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•
Технологии побуждения и поддержки детской инициативы. КДЦ осуществляет
координацию деятельности компаний по реализации подростковых инициатив в
различных направлениях добровольческой деятельности (спорт, творчество, внеурочная
деятельность, культура, экология, различные социальные группы граждан и т.д.). Работа
инициативных групп - компаний.
•
Технологию профилизации. КДЦ осуществляет поддержку и развитие интереса
подростков к определённому виду добровольческой деятельности, их самореализация и
ранняя профессиональная ориентация. Например, проведение тематического модуля
«Всероссийский сбор юных журналистов «Видеть сердцем», участниками которого стали
подростки, занимающиеся журналистикой. Идея - социальная инициатива подростков
пропагандируется с помощью медиапродуктов.
•
Игровые технологии (деловые, продуктивные, имитационные и ролевые игры).
Например, деловая игра «Докажи на деле, что ты доброволец». Моделируется ситуация,
когда для реализации своего социального проекта подростку необходимо согласование
своих действий с рядом государственных и общественных структур (администрация
школы, администрация района (города), хозяйственные службы, пресса).
•
Арт-технологии. Социальный спектакль – постановка на острую социальную тему.
Форум-театр – форма интерактивной работы, направленная на решение социальных
проблем. Сущность форум-театра - это поиск в рамках предложенного спектакля
совместно с участниками путей решения проблемы или выхода из сложной жизненной
ситуации. Театр площадей- когда каждый зритель может стать участникам действа и и
сыграть свою роль.
•
Технология социального проектирования. КДЦ - место обучения технологиям
разработки и реализации социальных проектов. Подростки знакомятся с теоретическими
основами социального проектирования на третьем занятии «Курса добровольца», в
течение смены осваивают эту технологию, реализуя свои инициативы.
•
Технологии обобщения и анализа полученного опыта, работы на перспективу.
Проведение Всероссийского конкурса поддержки и сопровождения детской социальной
акции, дела, мероприятия, направленного на мотивацию подростковой волонтёрской
активности в своём регионе после участия в программе «Лига добровольцев России: мы и
есть перемены!».
•
Ценностно-смысловая работа, которая осуществляется через систему
тематических огоньков, обучающих занятий «Курс добровольца», «Уроки доброты»,
«Уроки милосердия», вечерние сборы компании (анализ прожитого дня, его дел и
событий), просмотр и обсуждение фильмов фестиваля «Свет лучезарного ангела в
«Орлёнке», социальных акций.
•
Метод стимулирования подростков на активное участие в смене. Им является
общелагерная система стимулирования, которая помогает определить наиболее активную
и успешную в каком-либо направлении компанию («Самая солнечная», «Золотое сердце»,
«Самая спортивная», «Самая чистая»). Визуально система стимулирования оформляется в
соответствии с тематикой смены, на ней ежедневно можно увидеть достижения каждой
компании. Эта система продолжается и в отрядной деятельности, когда на вечернем сборе
компании выбирается самый активный человек дня, человек, чьи идеи легли в основание
нашей победы, просто человек, с которым всегда хорошо.
 Технология организации лагерного самоуправления.
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Для организации жизнедеятельности лагеря, обеспечивающей развитие у
подростков самостоятельности в принятии и реализации решений, достижения групповых
целей, создаются различные органы самоуправления (временные и постоянные, детские и
детско-взрослые). Принцип их формирования - добровольность. В начале смены
подростки обсуждают и определяют, каким способом лучше решить поставленные задачи,
какие силы для этого понадобятся, кто возьмётся за их организацию. Самоуправление
строится по принципу «Сверстник - сверстнику» и направлена на реализацию лидерского,
организаторского потенциала подростков, их социальных инициатив.
Органы самоуправления и соуправления:
Организационный комитет - объединение инициативных ребят, которые
выступают в качестве координаторов смены, участвуют в разработке проектов, решают
спорные вопросы, координируют работу компаний. Выступают так же в роли
консультантов при отборе дел и идей, и экспертов в их реализации. Выполняет задачу
информирования компаний о предстоящих ключевых делах и событиях. Являются
организаторами конкурса на «Самую солнечную компанию» и заявочной компании на
проведение детских мастер- классов.
Комитет спорта. Ключевая задача объединения - воспитание любви к спорту и
здоровому образу жизни; привлечение подростков к активному и осознанному участию в
спортивной жизни лагеря и Центра. Организация дел физкультурно-оздоровительной
направленности, пропаганда здорового образа жизни, проведение занятий по первой
медицинской помощи.
Комитет работает в сотрудничестве с инструктором по физическому воспитанию.
Участники комитета организуют различные дела и конкурсы, в том числе на «Самую
спортивную компанию».
Комитет экологии (чистоты). Основная функция – организация деятельности по
поддержанию чистоты и порядка на территории детского лагеря, организация дел
экологической направленности. Проверка чистоты домиков и территории происходит два
раза в день. Итоговый сбор по дню – ежедневно. Комитет объявляет и проводит
различные конкурсы и мероприятия, направленные на украшение жизни в лагере. Кроме
того, комитет реализует общеорлятские проекта «Твой след на планете», «Детский
ботанический сад» и «Экология моря».
Творческое объединение «АРТ-фокус». Ключевая задача объединения -творческое
планирование, подготовка и помощь в реализации инициатив, творческих дел. В него
входят
все творческие, креативные ребят. Направления: музыка, вокал, танцы,
декламация, театральное и цирковое искусство. Подростки могут стать активными
участниками ключевых творческих дел смены, попробовать себя в качестве ведущих.
МедиаЦентр «3.15». Задача объединения - сбор, обработка и трансляция
информации о ходе смены, внутри лагеря, в Центре и в социальных сетях. Для ребят
проводятся мастер-классы и консультации по созданию медиа-продуктов: статей, постов,
видеороликов, фото-репортажей, в том числе и на добровольческую тематику. Каждый
день медиацентр освещает происходящие события, сопровождая комментариями
фотографиями, краткими и ёмкими комментариями. На странице детского лагеря
«Солнечный» http://vk.com/best_sunny_camp ежедневно происходит размещение
интересной и полезной информации.
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Для освоения подростками добровольческих технологий, приобретения знаний и
умений, позволяющих участвовать в добровольческой деятельности, в детском лагере
существуют следующие образовательные пространства, занятия в которых проходят в
форме мастер-классов, тренингов, практикумов:
1) «Курс добровольца» направлен на усвоение подростками сути добровольчества,
основных понятий, умение видеть социальные проблемы и находить пути их решения,
знакомство с основами социального проектирования. Курс представлен тремя
обучающими занятиями, которые могут проходить в форме дискуссии, дебатов, деловой
игры, открытой защиты проектов.
2) «Лаборатория добровольческих практик». Здесь обучение подростков ориентировано
на освоение практических умений, которые необходимы юным добровольцам для
реализации своих инициатив в любом направлении добровольческой деятельности. Это
универсальные
добровольческие
компетенции:
знание
способов
построения
конструктивного общения (взаимодействия) с представителями различных социальных
групп, психологическая готовность к волонтёрской деятельности, умение бесконфликтно
общаться, мотивировать участников волонтёрского движения, использовать возможности
информационных технологий, как организовать и управлять волонтёрской группой. Также
даются методики организации и проведения сюжетно-ролевых, познавательных и
развлекательных игр, благотворительных мероприятий, образовательных экскурсий,
походов, творческих мастерских по интересам, дебатов, бесед, блиц-интервью и т.п.
Перечень возможных тем:
- PR-технологии в сфере добровольчества. Социальная реклама. Создание медиа продуктов.
- Современное понимание лидерства. Кто такой лидер, качества лидера, роли, виды
деятельности, стили руководства.
- Искусство самопрезентации. Упражнения и творческие задания на развитие умения
презентовать себя, понятие «пластичности речи», упражнения на развитие речи, основные
навыки выступления, свойства голоса, содержание речи, внешность оратора.
- Психология общения. Особенности восприятия людей, виды общения, активное и
пассивное слушание, конфликт и способы его разрешения.
- Добровольчество и фандрайзинг. Понятие фандрайзинга. Виды основных ресурсов.
Основные внутренние источники. Основные внешние источники.
- Организация различных форм добровольческих мероприятий (акция, флеш-моб,
классный час и т.д.).
- Командообразование. Как замотивировать сверстников на участие в добровольческой
деятельности. Работа с волонтёрской группой. Ответственность за команду. Упражнения
на командообразование.
- Детская дипломатия. История дипломатии и связей России с другими странами и
народами,
знакомство с международным этикетом. Миротворческое движение,
выражение нетерпимости к действиям экстремистских группировок, имеющих целью
насилие и дискриминацию через митинги, манифестации и другие акции. Дети – послы
мира. Саманта Смит – «ангел мира». Международные детские организации.
Национальные традиции и праздники.
- Детская психологическая служба (обеспечивается специалистом УМЦ).
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- «Добро своими руками». Прикладной мастер-класс по изготовлению подделок, которые
могут в дальнейшем быть подарены кому-либо (возможно совместно со специалистами
ОДТ).
- Создание волонтёрского отряда. Управление волонтёрской организацией.
- Олимпийский урок. Волонтёры олимпийских и паралимпийских игр. Наследие
Олимпиады Сочи 2014. Олимпийские и паралимпийские ценности, ценность здорового
образа жизни, история олимпийского движения (возможно совместно с инструкторами по
ФК).
- «Танцуй добро» (обеспечивается хореографом). Понятие «танцевальный флеш-моб».
Разучивание танцевального флеш-моба, постановка собственного.
3) «Академия социального роста». На образовательной площадке подростки совместно с
опытными педагогами и специалистами смены получают профильные знания и умения по
конкретному направлению добровольческой деятельности. Так, на Всероссийском сборе
юных журналистов подростки получат опыт создания социальной рекламы. Научатся
создавать медиа-продукты (буклеты, флаеры, пресс-релизы и т.д.) по информированию о
добровольческой деятельности. В рамках реализации образовательного модуля по
экологии и защиты окружающей среды – ведение исследовательской деятельности по
изучению состояния окружающей среды и способов решения экологических проблем.
Обучение в Академии проходят в форме учебных занятий, воркшопов, лекционных
и семинарских занятий, скайп-конференций, мозгового штурма; дискуссии; деловых и
ролевые игр; коллективно-творческих дел.
Итоговая аттестация.
В качестве мероприятия итоговой аттестации по курсу предполагается защита
самостоятельно разработанного социального проекта по организации мероприятий,
имеющих социально-педагогическую направленность. Проект может быть как
индивидуальный, так и коллективный. В состав экспертной группы по оценке проекта
войдут педагоги детского лагеря, специалисты отделов и служб Центра, внешние
партнёры.

№
п/п
1.

Наименование темы
«История
добровольчества
и
современные
проблемы общества.
Кто
их
должен
решать?».

Учебно-тематический план
Содержание темы
Социальные проблемы современного
общества и пути их решения.
История
добровольчества:
добровольчество в России – это новое
или хорошо забытое старое? Движение
по историческим вехам и заполнение
«Ленты
времени»:
Древняя
Русь,
Смутные времена (время правления
Ивана Грозного), время правления
Бориса Годунова, начало правления
Романовых и Петр I, правление
Екатерины II, эпоха реформ XIX века,
23

Количество
часов
1

2.

3.

4.

5.

начало XX века, советские времена, наше
время.
Работа
над
следующими
понятиями:
благотворительность,
милосердие, меценатство, спонсорство,
добровольчество, волонтёрство.
«Имидж добровольца. Особенности правовых взаимоотношений
Перспективы
организации и добровольцев. Правовые
развития».
основы добровольческой активности
несовершеннолетней молодёжи. Почему
люди работают бесплатно? - мотивации
добровольцев.
Образ
современного
добровольца. Требования к личностным
качествам и профессиональным навыкам
добровольца. Упражнения на выработку
позиции «Я - доброволец».
«Современные
Понятия «социальное проектирование»,
технологии
«социальный проект». Алгоритм работы
добровольческой
над проектом: изучение общественного
деятельности.
мнения,
формулировка
актуальной
Проектная
социальной проблемы, определение цели
деятельность».
и задач социального проекта, составление
плана работы, определение обязанностей
и их распределение в команде,
определение ресурсов и источников их
получения, обучение членов команды,
реализация
проекта,
проведение
плановых мероприятий, итоги работы над
проектом, анализ результатов работы над
проектом.
Специфика разработки и реализации
волонтёрских мероприятий: акции, флешмоба, недели добра, дня единых
действий.
Лаборатория
Обучающие практико-ориентированные
добровольческих
занятия, направленные на получение
практик.
подростками
знаний
и
умений,
применимых во всех направлениях
добровольческой
деятельности:
лидерство,
командообразование,
психология
общения,
организация
различных форм добровольческих дел,
социальное проектирование и т.д.
Академия
Обучающие (профильные) занятия по
социального роста.
тематике модуля:
- продвижение идей добровольчества
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1

2

4

3

посредством СМИ (социальный ролик,
радио, газета, анимация);
- экологические проблемы и пути их
решения, организация дел, направленных
на защиту окружающей среды, понятие
«экологическая
безопасность»,
раздельный сбор ТБО;
- понятие «полезный досуг», организация
различных
форм
дел
досуговой
направленности;
- актерское и режиссёрское мастерство,
организация
социально
значимой
деятельности в театральном направлении
(флеш-моб, инсценировка, перфоманс,
социальный спектакль, театр-форум),
уличный театр;
- семья как источник любви, милосердия,
духовных
устремлений
человека,
семейные
ценности
и
традиции,
изготовление
семейного
оберега,
организация
мастер-класса,
акции,
творческой
встречи,
просмотр
и
обсуждение семейных художественных
фильмов;
олимпийские ценности, кодекс
болельщика, как стать спортивным
волонтёром, знакомство с технологией
организации
соревнований,
дел
физкультурно-спортивной
направленности и игр, разработка
«Олимпийского урока», здоровый образ
жизни и его составляющие;
- культурное наследие Российской
Федерации и других государств мира:
музыкальное
творчество,
вокальное
искусство, танцевальное мастерство,
декоративно-прикладное
наследие,
устное
народное
творчество.
Организация дел (национальная гостиная,
игра-путешествие и т.д.), направленных
на знакомство с регионом (страной);
- социальное проектирование, правовые
основы общества, лидерство, роль
личности в истории страны, основы
личностного целеполагания.
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6

Проводятся
подготовленными
воспитателями, специалистами Центра и
внешними специалистами.
«Здоровый
образ «Олимпийский
урок»:
олимпийские
жизни – стиль жизни ценности,
деятельность
спортивных
современного
волонтёров.
добровольца».
«Школа здоровья»: правильное питание,
способы ведения здорового образа
жизни, физическая активность.
Профилактика
табакокурения
и
употребления интоксикантов.
«Технология
организации
дел
физкультурно-оздоровительной
направленности».
Занятия
проводят
специалисты
управления морских туристских и
физкультурно-спортивных программ и
специалисты
учебно-методического
центра.
Итого:

3

14

В 2016 году будут реализованы следующие образовательные модули социальнопедагогической направленности:
Смена.
Описание идеи образовательного модуля.
1 смена.
«Фестиваль юных журналистов «Видеть сердцем». Участниками проекта
станут подростки 11-15 лет из различных регионов России, юные
журналисты, победители конкурсов в области журналистики, режиссуры
и кино, представители общественных и добровольческих организаций.
В течение смены юные журналисты в своих работах сделают акцент на
проблемах общества, которые волнуют молодое поколение. Детский
лагерь станет площадкой, где подростки обсудят социальные проблемы,
обменяются мнениями, внесут свой личный вклад в решение этих
проблем. В процессе деятельности подростки освоят умение работать с
информацией, сформируют представление о журналистике как профессии,
играющей важную роль в жизни общества.
2 смена.
Экологический форум «Время твоих действий». Экология на протяжении
долгого времени является одним из и ключевых направлений
добровольческой деятельности.
Форум объединит активных, мыслящих и ответственных подростков из
регионов России. Тех, кто живёт мечтой о «зелёном» мире. Тех, кто
намерен действовать, чтобы сделать реальностью «зелёную революцию» –
от революции в персональных привычках до построения «зелёной»
экономики.
Программа форума будет поделена на несколько кластеров:
экологический, деловой, образовательный, правовой. Подростки будут
разрабатывать и воплощать в жизнь экологические проекты с
конкретными результатами, учиться искать единомышленников и
развивать наше сообщество. Подростки освоят следующие формы
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6 смена.

7 смена.

8 смена

социальной практики: диалоговые формы общения, проектная
деятельность, исследовательские работы.
Партнёр детского лагеря - межрегиональное Зелёное движение России
«ЭКА».
«Арт-эксперимент: Сделай своё лето ярче».
Ключевая социальная проблема, взятая в основу содержания модуля неумение детей организовать свой досуг, что приводит современных
подростков к долгому сидению перед телевизором, компьютерной
зависимости, малоподвижному образу жизни, асоциальному поведению.
В течение смены подросток будет максимально включён в различные
виды развивающей творческой деятельности, будет не только открывать в
себе новые качества и способности, но и обучаться способам организации
собственного досуга и досуга сверстников. Арт-эксперимент представляет
собой интерактивный искусствоведческий культурно-образовательный
проект с исследовательским уклоном. Он объединяет на одной территории
несколько творческих мастерских. Деятельность в этих мастерских будет
направлена на создание творческих продуктов социально-значимой
направленности. Ключевые пространства: Арт-лаборатория, творческие
площадки и студии, интернет-музеи и театры, в которых подростки
обсуждают темы милосердия, добра и зла, взаимопомощи.
Итогом работы Арт-лаборатории станет грандиозный и яркий Фестиваль
искусств «Событие»: где каждый участник смены сможет выступить как в
роли активного участника и зрителя, так и организатора интерактивной
площадки – спектакля, инсталляции, перфоманса, соло-проекта,
видеофильма.
«III Фестиваль уличных театров «Открытое сердце».
Сегодня детские театральные фестивали по своей популярности не
уступают взрослым. Педагогический коллектив лагеря «Солнечный»
выбрал уличный театр как одно из направлений современного
театрального искусства. Такой театр разительно отличается от
традиционного, поскольку здесь нет зрителей. Все участвуют в
сценических постановках не только эмоционально, но и сами
подключаются к игре, внося в неё что-то своё. Это и есть основная идея
Фестиваля - современное искусство для детей — оно не только
развлекает, оно ставит вопросы, озадачивает, удивляет.
Через различные театральные формы подростки обозначают волнующие
их проблемы, рассуждают о нравственных категориях, акцентируют
внимание зрителей на необходимость решения этих проблем. Подобная
деятельность позволит подросткам не только самим задуматься о
собственной позиции и роли в тех или иных смоделированных жизненных
ситуациях, но и овладеть технологией организации различных форм
социального спектакля. Этот опыт участники смены могут применить в
школе, детском объединении.
Ключевым делом станет организация и постановка большого
театрализованного представления — Карнавала «Открытое сердце», на
который приглашаются ребята и гости из всех лагерей Центра.
Результатами фестиваля помимо опыта организации и участия в
социально значимой деятельности станут приобретенные знания и умения
в области актерского и режиссёрского мастерства.
«Орнамент семейных традиций».
8 июля - День семьи, любви и верности. Большой всероссийский
семейный
праздник
станет
ключевой
идеей
смены.
Такие
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9 смена.

11 смена.

общечеловеческие ценности, как семья, любовь, нежность и верность,
очень важны в нашей жизни. К сожалению, в последние годы ценность
семьи существенно упала в глазах молодого поколения. На решение этой
социальной проблемы направлено содержание данного модуля. Ключевая
идея – подростки становятся организаторами Фестиваля семейных
традиций. Это позволит им не только задуматься о важности семейных
ценностей, но получить опыт участия в таких социальных практиках, как
тематические акции, интерактивные площадки, флеш-мобы. Кроме того, в
программе фестиваля - мастер-классы, творческие встречи с семейными
династиями, интерактивные игровые площадки, ремесленные мастерские,
на которых педагоги расскажут о народных семейных традициях и
помогут изготовить открытки и сувениры для родителей. В рамках
фестиваля пройдут показ и обсуждение Доброго семейного кино.
«#Игры моего лета». Подростки станут активными участниками
«Фестиваля игр народов мира», спортивных соревнований, чемпионата по
настольным играм. Подростки станут организатором различных
состязаний, узнают об олимпийских ценностях, «примерят» майку
волонтёра, примут участие в создании кодекса болельщика.
На серии мастер-классов «Солнечный удар», которые проведут педагоги и
более опытные участники смены, участники смены познакомятся с
технологиями проведения различных игр.
Каждый участник смены будет иметь возможность выразить свою
гражданскую позицию в рамках добровольческой деятельности. Может
стать разработчиком и организатором «Олимпийских уроков» для своих
сверстников, войти в состав инициативных групп и провести дело
спортивно-оздоровительной,
творческой
или
интеллектуальной
направленности, попробовать себя в роли олимпийских волонтёров на
Большом спортивном празднике в «Орлёнке».
В командных состязаниях подросток сможет проявить свой патриотизм,
нравственность, приверженность здоровому образу жизни, честность и
справедливость.
«Фестиваль культур «Шаг навстречу».
В формате постоянно действующего фестиваля участники смены
познакомятся с различными аспектами культурного наследия Российской
Федерации, стран и других государств мира: музыкальное творчество,
вокальное искусство, танцевальное мастерство, декоративно-прикладное
наследие, устное народное творчество.
Эта смена поможет не только расширить знания подростков о культурном
наследии своей страны, родного края, но и формировать у участников
нравственное отношение.
Подростки будут включены в социально значимую практическую
деятельность по изучению объектов культурного наследия страны и
родного края. Осознают необходимость бережного отношения и
сохранения культурного, исторического, языкового многообразия своей
страны. Содержательный акцент сделан на формирование дружеского
отношения между участниками смены, взаимоуважения, межкультурной
коммуникации.
Добровольцы смены станут инициаторами, организаторами и авторами
социально значимых проектов, которые реализуют в рамках Фестиваля и
увезут к себе в регион. Участвуя в творческих конкурсах и интерактивных
площадках фестиваля, каждый сможет ближе познакомиться с культурой
разных стран: фестивале национальных игр, танцевальном марафоне,
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13 смена

фестивале песни. А презентация городов (регионов)
предоставит
возможность каждому подростку творчески представить свой регион.
Форум «Портрет поколениЯ».
Деятельность участников смены будет направлена на поиск способов
решения следующей социальной проблемы: современные подростки
меньше думают о сохранении ценностей российского общества, меньше
проявляют инициативы и активности в социуме, в котором живут.
Между тем, сложившиеся политические и экономические условия
требуют от россиян, в том числе и подростков, более чёткого определения
своей гражданской позиции, активного участия в делах страны.
Одним из способов развития самостоятельности и активной социальной
позиции подростков является их участие в самоуправлении, в организации
интересной и полезной жизни своего класса, своей школы, своего города и
посёлка. Именно на освоение данного способа направлено содержание
форума.
Программа форума состоит из трёх тематических блоков: «Я делаю
выбор», «От мысли к действию», «Я изменяю будущее».
У специалистов и партнёров Форума участники смены научатся
использовать свои сильные стороны для достижения целей и подготовят
со своей компанией социальный проект.
Итогом форума станут реализованные детские общественно значимые
инициативы, а также осознание каждым подростком значимости таких
нравственных ценностей, как добро, понимание, сопереживание и
уважение.

Форма фиксации достижений подростка - участника смены
1. Папка участника смены (брендированная продукция смены). Предполагает наличие
блокнота/дневника участника смены, где подросток фиксирует информацию, которую
получает на обучающих курсах и образовательных объединениях, выполняет задания.
2. Портфолио:
- «Карта роста подростка».
- Именной сертификат участника смены.
- Диплом о прохождении обучающего курса в Академии социального роста.
- Сертификат о реализации добровольческой инициативы (социальный проект, мастеркласс, мероприятие и т.д.).
- Грамоты за активное участие в конкурсных программах детского лагеря и ВДЦ
«Орлёнок».
- Продукты деятельности подростка (оформленный социальный проект, проектисследование, медиа-продукт, сценарий дела или методическая разработка).
- Благодарственное письмо родителям.
- Рекомендательное письмо в школу или общественную организацию.
3. Звание «орлёнок», орлятский значок.
4. Участие во всероссийском конкурсе «Социальный проект в действии!».

Критерии
результативности

Критерии результативности программы,
объективные способы их оценки
Объективные способы
Система контроля
Ответственный
оценки и способы фиксации
педагог
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Положительная
динамика базовых
результатов
программы
в
течение
года,
положительные
показатели
тематических
результатов
модулей.

Карты фиксации результатов,
которые заполняются в ходе
наблюдения
за
детьми,
личностные и общественно
значимые
достижения
подростков, анкеты.
Результаты фиксируются в
аналитической записке по
модулю.
Результаты входных анкет.

Результаты анкет по итогам
реализации образовательного
модуля.

Результаты анкеты «Твой
взгляд на детский лагерь».

Педагогические совещания по
итогам
образовательных
модулей, программы детского
лагеря.

Почасовой учебный график
образовательного модуля
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы
детского
лагеря
«Солнечный».
Таблица-сетка учебных часов
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Проверка качества
заполнения
Карт
фиксации
результатов 3 раза
в смену (после
орг.периода, перед
и после итоговым
периодами смены).

Заместитель
по
образовательной
работе,
куратор
отряда,
воспитатели.

Анализ
Заместитель
результатов
начальника
входных анкет на детского лагеря по
2-3 день смены.
научнометодической
работе,
куратор
отряда,
воспитатель.
Анализ
Заместитель
результатов
начальника
анкетирования на детского лагеря по
19-20 день смены.
научнометодической
работе,
куратор
отряда,
воспитатель.
Анализ результатов Специалист
диагностики в 5-6 социальнодень смены,
психологической
17-18 день смены.
службы
учебнометодического
центра,
куратор отряда.
1 раз в смену. Начальник
Анализ
детского
лагеря,
образовательных
заместители
итогов.
начальника
детского лагеря по
образовательной и
научнометодической
работе.
Анализ реализации Заместитель
учебноначальника
тематического
детского лагеря по
плана
образовательной
образовательного
работе,
модуля (ежедневно кураторы отрядов.
с 1 по 21 день
смены).
Анализ
учебной Заместитель

по
деятельности.

Систематическое
пополнение
портфолио
программы.

направлениям нагрузки согласно
направленностям
дополнительного
образования
(20
день смены).
Подведение промежуточных Педагогические
итогов результативности в совещания
по
течение года, в конце года. итогам смены.
Фиксируется в годовом отчёте Педагогический
детского лагеря.
совет
лагеря
(декабрь,
ежегодно).
Наличие
образовательного За 10 дней до
модуля смены.
начала смены.
Наличие
аналитической В течение 5 дней
записки по итогам реализации по
окончанию
образовательных модулей.
смены.
Наличие программ отрядной Готовность за 2 дня
деятельности.
до смены.
Наличие
методических
разработок
по
«Курсу
добровольца»,
обучающих
занятий
«Лаборатории
добровольческих практик».
Наличие
методических
разработок по «Академии
социального роста».

Наличие
методических
разработок
по
ключевым
делам модуля.
Наличие фотоархива.
Экспертная
материалов.

Формирование
методической
программы.

оценка

электронной
базы
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Готовность за 10
дней до начала
смены.

начальника
детского лагеря по
образовательной
работе.
Начальник
детского
лагеря,
административная
группа, кураторы
отрядов.
Заместитель
по
образовательной
работе.
Заместитель
по
научнометодической
работе.
Отрядные
воспитатели,
кураторы.
Отрядные
воспитатели,
кураторы отрядов.

Готовность за 10 Отрядные
дней до начала воспитатели
(3
смены.
уровень)
и
специалисты
детского лагеря.
Готовность
по Отрядные
окончанию 5 дней воспитатели,
смены.
куратор отряда.
Ежесменное
Старший
пополнение.
воспитатель.
Ежесменно.
Заместитель
по
научнометодической
работе,
методист
детского лагеря.
Ежесменно.
Заместитель
по
научнометодической
работе.

Повышение
Уровни профессионального
профессионального
роста педагогов:
уровня педагогов в 1
уровень
(начинающие
ходе
реализации педагоги) – владеет знаниями
программы
и умениями на начальном
уровне.
Реализует программы «Курса
добровольца» и «Лаборатории
добровольческих практик» по
описанным детским лагерем
методическим разработкам.
Участвует
в
конкурсах
методических
разработок,
конкурсах профессионального
мастерства на уровне детского
лагеря.
2 уровень – владеет знаниями
и умениями на достаточном
уровне.
Является
авторомразработчиком
«Курса
добровольца»,
занятия
«Лаборатории
добровольческих практик».
Участвует
в
конкурсах
методических
разработок,
конкурсах профессионального
мастерства на уровне Центра.

Индивидуальные
собеседования
и
диагностика
профессиональных
знаний и умений
(совместно с УРП)
– перед сменой.

Пополнение
портфолио
педагога
ежесменно.

Начальник
детского лагеря.
Заместитель
по
образовательной
работе.
Специалист
управления
по
работе
с
персоналом.

Методист УМЦ.
Заместитель
по
– научнометодической
работе.

Посещение
и Административная
анализ
дел группа, кураторы,
педагога. 3 раза в методист УМЦ.
смену.

3 уровень – демонстрирует
высокий уровень знаний и
умений. Преподает «Курс
добровольца»
и
занятие
«Лаборатории
добровольческих практик» по
собственным
разработкам.
Является автором обучающего
занятия
«Академии
социального роста».
Участвует
в
конкурсах Не
менее
3 Заместитель
по
методических разработок,
методических
научноразработок в год.
методической
работе.
конкурсах профессионального 1 раз в год.
Методист УМЦ.
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мастерства
всероссийском
уровне.
План распределения учебной - За 2 дня до начала
нагрузки.
смены
-13 день сменыпромежуточные
результаты;
21 день смены подведение итогов
и
анализ
выполнения плана.
Востребованность
Публикация статей:
педагогического
1. Журнал для действующих Сдача статьи –
опыта
другими педагогов «Ориентир». Тема – март 2016 года.
лагерями Центра, детская дипломатия.
внешними
организациями
2. Журнал «Внешкольник». Срок
готовности
Тема
–
развитие работы – апрель
добровольчества в условиях 2016 года.
детского лагеря.

Заместитель
начальника
детского лагеря по
образовательной
работе.

Заместитель
по
научнометодической
работе.
Методист УМЦ.

3. Методический сборник по Апрель 2017 года.
итогам
реализации
тематических
проектов
(модулей)
«Лаборатория
добровольческих практик»
4.Публикации методических 1 раз в
разработок, победивших в ежегодно.
конкурсах
на
интернетпортале.

месяц, Аттестуемые
воспитатели.
Методист УМЦ.

5. Подготовка статей по
формированию
социальной Ежегодно.
активности
подростков
в
условиях детского лагеря в
журнале
«Дополнительное
образование».

Заместитель
по
научнометодической
работе.
Аттестуемые
воспитатели.
Методист УМЦ.

Участие в конференциях, Ежегодно.
семинарах,
форумах
по
тематике добровольчества:
1)
Слёт
добровольцев
«Доброград-2016»,
май,
п.Архыз, КЧР. Организатор -

Начальник
детского лагеря.

33

Движение
Добровольцев
Ставрополья.
2) Всероссийский конкурс
«Доброволец России».
3) участие в региональных
мероприятиях
по
добровольчеству.
5-6 день смены
Высокий уровень Методики:
эмоциональноудовлетворённости «Изучение
психологического
климата»
подростков
от
пребывания
в
«Мой взгляд на детский 17-18 день смены
лагере и отсутствие лагерь».
отрицательных
отзывов детей и Анкеты для детей по итогам 19-20 день смены.
смены.
родителей

Отсутствие
негативных Ежедневно
звонков
и
писем
на течение смены.
официальный
сайт,
в
официальную группу детского
лагеря «Вконтакте».

в

Повторные приезды в детский За 5 дней до начала
лагерь.
смены.
Количество благодарственных 21 день смены (1
писем, отзывов от партнеров раз в смену детского лагеря, родителей.
организациипартнеры детского
лагеря).
15- 21 день смены
– родители.

Куратор
отряда,
специалист
социальнопсихологической
службы
учебнометодического
центра.
Заместитель
начальника
детского лагеря по
научнометодической
работе,
куратор отряда.
Начальник
детского лагеря,
Администратор
официальной
странички
«Вконтакте»
детского лагеря.
Начальник
детского лагеря.
Начальник заезда
детей на смену.
Начальник
детского лагеря.
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Начальник управления
образовательных программ

Л.Р. Сайфутдинова

Директор учебно-методического центра

А.В. Яблокова

Начальник управления по работе с персоналом

О.Г. Караваева

Начальник детского лагеря «Солнечный»

Л.В. Бибикова
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Пояснительная записка
От того, как мы воспитаем молодёжь,
зависит то, сможет ли Россия сберечь
и приумножить саму себя,
не растерять себя как нацию,
не утратить свою самобытность
в очень непростой современной
обстановке.
В.В. Путин
В современном российском обществе происходят глубокие процессы, направленные
на демократические преобразования в социально-политической и экономических сферах
жизни общества. Основная цель этих процессов заключается в формировании правового
государства, призванного соблюдать и защищать права и свободу человека и гражданина.
Однако, построение цивилизованного общества, опирающегося на верховенство права,
невозможно без прочного фундамента, который складывается из развитого
правосознания и гражданско-правовой культуры широких масс населения.
Государственная политика в области образования основывается на принципах:
гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности. При этом важным признается
«воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье».
В «Основных направлениях социально-экономической политики Правительства
Российской Федерации на долгосрочную перспективу» подчеркивается, что в
современном обществе приоритетными ориентирами для воспитания личности становятся
умение отстаивать свои права, знание основополагающих правовых норм и умение
использовать возможности правовой системы государства.
В настоящее время российское образование начинает переориентироваться на
формирование у юных граждан России таких качеств, как приверженность
демократическим ценностям, чувство социальной ответственности, неравнодушное
отношение к судьбе большой и малой Родины, умение адаптироваться к современным
экономическим реалиям.
Задача формирования гражданско-правовой культуры личности названа одной из
ведущих в нормативных образовательных документах современной России.
Основным поиском современного отечественного образования и одной из
приоритетных задач общества и государства является воспитание, социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Одной из задач Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020
гг., Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г., №497,
является создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей
подростков в познании, творчестве, труде и спорте, формирование активной гражданской
позиции, культуры здорового образа жизни.
В программах развития учреждений дополнительного образования в регионах, есть
компоненты, направленные на формирование духовно-ценностных, гражданско-правовых
ориентаций детей, подростков и молодёжи. Можно отметить такие программы, как
Правовой клуб «Рубикон»» В.А. Казаковой, клуб «Гражданин XXI века» Л.А. Лысенко и
т.д. Практически в каждом регионе существуют клубы, объединения по развитию
гражданско-правовой грамотности и культуры подростков.
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Задача коренного совершенствования информирования школьников по различным
вопросам государственной и общественной жизни, повышения уровня правовых знаний
обусловлена потребностями современного общества, его гражданского сознания.
Правовая информированность обеспечивает социально-активное поведение в правовой
сфере, наиболее полное использование прав и свобод личности и добросовестное
исполнение.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детского лагеря
«Стремительный» на 2016 год, будет носить социально-педагогическую направленность,
и нацелена на создание условий для развития гражданско-правовой культуры подростков
через участие в различных видах деятельности в условиях детского лагеря.
Согласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 года № 996-р, г. Москва, основными условиями развития гражданско-правовой
культуры подростков, в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы детского лагеря «Стремительный» являются:
 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции,
гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных,
духовных и нравственных ценностях российского общества;
 развитие культуры межнационального общения;
 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов;
 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного
участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности;
 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности;
 разработка и реализация общеразвивающих программ, способствующих правовой,
социальной и культурной адаптации детей.
Основной содержательный аспект программы в отличие от школьного курса,
программ клубной деятельности – не добиться заучивания основных прав, а включить
подростков в деятельность, способствующую осознанию их идей, сформировать
понимание, что права имеют непосредственное отношение к их жизни, попробовать
сформировать мировоззрение в духе прав человека.
Нормативно-правовое обеспечение:
 Послание Президента Федеральному собранию на 2016 год, от 03.12.2015 г.
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с
24.07.2015).
 Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года.
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014
№ 1726-р, г. Москва.
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р, г. Москва.
 Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России: учебное издание из серии «Стандарты второго
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поколения»/А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.:
Просвещение, 2009. – 23 с.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа
2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
Лицензия ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». Утверждена приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2013 г. № 3232, г.
Москва.
Устав ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». Утвержден приказом Министерства образования
и науки РФ от 30 мая 2011 г. №1951, г. Москва.
Стратегия деятельности ВДЦ «Орлёнок» до 2020 года. Утверждена приказом
генерального директора ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 20.01.2014 г.

Краткая характеристика участников программы:
Участниками программы станут подростки из регионов Российской Федерации,
возраст 11-15 лет, независимо от уровня социального опыта. В программе могут
принимать участие подростки, получившие путёвки в качестве награды за учебные,
спортивные и творческие успехи и достижения. Особых требований к контингенту и
уровню подготовки детей-участников программы нет. Программа не предполагает
дополнительных критериев к отбору.
Особым условием реализации программы является наполняемость отрядов не более
чем 25 человек.
Реализация программы будет осуществляться специалистами лагеря с привлечением
специалистов других отделов и служб ВДЦ «Орлёнок»:
 управление образовательных программ: координирование и консультирование в
подготовке и реализации модулей смен;
 учебно-методический центр: методическое сопровождение программы, подготовка
и проведение методических занятий с педагогами, раскрывающих методику
организации образовательной деятельности
в области гражданско-правовой
культуры; обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательнооздоровительного процесса в детском лагере;
 отдел детского творчества: проведение для подростков тематических занятий
прикладного характера, демонстрирующих ценности творчества и искусства как
средств самовыражения личности;
 школа: проведение для подростков тематических занятий гражданско-правового
характера на темы «Гражданственность», «Государство и общество», «Человек и
общество», «Я и мои права»;
 библиотека: тематический подбор литературных произведений, способствующих
развитию гражданско-правовой культуры подростков; методические занятия для
педагогов, раскрывающие способы, приёмы, формы работы организации
деятельности с использованием произведений российских и зарубежных писателей,
где акцент сделан на нравственную сферу;
 музейно-выставочный
комплекс:
проведение
тематических
экскурсий,
направленных на знакомство подростков с историей ВДЦ «Орленок» с
актуализацией ценностей современного гражданского общества, значимости
личности в истории;
 управление морских, туристских и физкультурно-спортивных программ:
проведение занятий (программ) с подростками, демонстрирующих ценности
здоровья, полезного досуга и активного образа жизни;
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 отдел художественного оформления и дизайна: разработка и изготовление
визуального сопровождения проектов смен, изготовление и тиражирование
методических и дидактических материалов программы.
 управление информацией и связей с общественностью: проведение занятий
(программ) с подростками, направленных на изучение форм работы СМИ (газета,
радио, группа ВКонтакте).
 управление организационного обеспечения программ Центра: проведение занятий
(программ) направленных на культурно-эстетическое воспитание подростков,
развитие их организаторских способностей.
Необходимый уровень готовности педагогов к реализации программы в целом:
Должен знать
Должен уметь
- цели,
задачи
и
содержание
- разработать программу отрядной
дополнительной
общеобразовательной деятельности, программу внеотрядного
общеразвивающей программы детского объединения в соответствии с возрастными,
лагеря «Стремительный» на 2016-2020 индивидуальными
особенностями
года;
подростков
и/или
ВДО,
моделируя
- ценности
современного содержание программ в соответствии с
гражданского общества: ответственность, образовательным модулем;
активная гражданская позиция, правовая
- разработать
образовательные
грамотность, неравнодушие к проблемам занятие, отрядные и общелагерные дела, а
окружающего общества, здоровый образ также наглядно-дидактические материалы и
жизни;
задания к ним в соответствии с задачами и
- особенности культурного наследия содержанием образовательного модуля;
многонациональной России;
- организовать
совместную
- основные
нормативно-правовые деятельность и индивидуальную работу с
документы в области обеспечения защиты подростками в соответствии с базовыми
прав детей и развития гражданско-правой ценностями современного гражданского
общества;
культуры;
- использовать
возможности
- технологию работы с детской
инициативной группой;
культурно-образовательной
среды
- структуру
и
компоненты «Орлёнка» для решения образовательных
задач, включая подростков в субкультуру
гражданско-правовой культуры;
- виды деятельности, в рамках «Орлёнка» (ценности, законы, традиции);
которых можно развивать гражданско- создать благоприятную ситуацию для
правовую
культуру
подростков
и развития детской активности и инициативы,
актуализировать ценности современного вовлекая их в различные формы и виды
деятельности;
гражданского общества.
- проводить
педагогическую
диагностику, оценку и анализ достигнутых
детьми результатов;
- планировать
свою
деятельность
согласно изменяющимся условиям.
Понятийный аппарат
Изучая научные труды А.А. Наринян, В.Ю. Сморгуновой, А.В. Кудряшова, Н.И.
Элиасберга, Т.В. Болотиной, А.М. Князева, Г.А. Алмонда, Сидней Верба и нормативноправовую базу в области образования, под гражданско-правовой культурой мы будем
понимать совокупность правовых знаний, моральных и ценностных качеств личности,
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которые позволяют ей иметь твёрдую гражданскую позицию, принимать участие в
политической и общественной жизни государства, основываясь на правовых принципах
законодательства (В.Ю. Сморгунова).
Гражданско-правовая культура включает в себя гражданскую и правовую культуру,
базовые ценности правового государства и гражданского общества.
Российский исследователь А.П. Кочетков считает, что «гражданская культура» – это
система ценностей, которые служат основанием осознания человеком своих гражданских
прав и обязанностей перед обществом и государством, составляющие воедино
культурный образ гражданина.
Согласно теории государства и права правовая культура – это совокупность знаний
о праве, их понимание, отношение человека к праву, правовые суждения о нём, как о
социальной ценности, а также активная работа по его осуществлению, укреплению
законности и правопорядка, преобразования личностью своих способностей и социальных
качеств на основе правового опыта.
В Теории государства и права под редакцией С.С. Алексеева, правосознание –
система правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений,
чувств, в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества к
существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере
права.
А.В. Теребенина рассматривает правовую грамотность как сформированную
способность человека участвовать в гражданском сообществе и проявляющуюся у него
через критическое мышление, осознание своих прав как члена человеческого сообщества;
умение действовать обдуманно: делать свой выбор и нести ответственность за его
последствия; знания Конституции страны и принципов построения законодательной базы,
освоенности языка коммуникации.
В педагогических исследованиях Ю.И. Широковой и А.И. Соловьёва выделены
следующие компоненты гражданско-правовой культуры:
1. знания подростков в области прав и нравственных норм, государственных
символов России, а также знание законов и своих обязанностей;
2. система ценностных ориентаций - принятие базовых ценностей правового
государства: ответственность, активная гражданская позиция, правовая грамотность,
неравнодушие к проблемам окружающего сообщества и способы регуляции своего
поведения в соответствии со своими правами и законами гражданского общества);
3. критическое мышление - использование соответствующих навыков критического
мышления и умственных навыков для анализа, оценки и синтеза данных, способность
делать выводы, основываясь на информационных данных;
4. коммуникативная культура - умение представлять свои идеи в постижимой и
адекватной предполагаемому адресату форме, не исключающей внимание к возможности
противоположных точек зрения;
5. социальные умения и навыки - знание и практическое использование своих прав,
исполнение обязанностей; проявление инициативы и лидерских качеств в защите прав
окружающих; участие в самоуправлении образовательных учреждений. (Ю.И. Широкова).
Развитие и формирование гражданско-правовой культуры подростков осуществляется
в процессе овладения определенными знаниями в области прав и нравственных норм,
законов и обязанностей, основ самоуправления и структур гражданского общества.
Право – это совокупность правил поведения, определяющих границы свободы,
равенства людей в реализации и защите их интересов, регулирующих борьбу и
согласование свободных воль в их отношениях друг с другом, закрепленных в законе или
ином официальном акте, исполнение которого обеспечивается принудительной силой
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государства. В любом цивилизованном обществе право выступает государственным
регулятором общественных отношений, закрепляя и развивая их.
Закон – это нормативный акт, регулирующий наиболее важные общественные
отношения, который: принят высшим представительным органом государственной власти
или в ходе референдума; все остальные нормативные акты (подзаконные) исходят из
закона и не противоречат ему; не нуждается в дополнительной регистрации; может быть
отменен только тем способом, которым принят.
Гражданское общество — это общество с развитыми экономическими,
политическими, правовыми, культурными отношениями между его членами, независимое
от государства, но взаимодействующее с ним; это союз индивидов, обладающих развитой,
целостной, активной личностью, высокими человеческими качествами (стремление к
свободе, уважение права, морали, чувство долга, наличие собственности и др.).
В.Д. Перевалов, В.Б. Венгеров дают следующее определение, правовое государство –
это государство, деятельность которого осуществляется на основе и в рамках законов и
которое признает, уважает и охраняет права и свободы граждан.
Гражданин — индивид, связанный с определенным государством на политикоправовой основе, что позволяет правоспособному гражданину, по отношению к другим
гражданам и обществу (государству), иметь взаимные права, обязанности и, в их
рамках, свободы.
Гражданственность – наличие у подростка системы социально значимых
нравственных ценностных ориентиров, питающих чувство причастности к судьбе
Отечества, определяющих готовность принять на себя моральную ответственность за его
настоящее и будущее, установку на активное участие в развитии своей страны, в
общественной жизни в формах, отвечающих моральным и правовым нормам.
Гражданская активность – накопление опыта подростками реальных социально
значимых дел, участия в социальных проектах.
Гражданская позиция – это способ и характер взаимоотношений человека с
определённой действительностью, которые отражают политические, юридические,
нравственные права и обязанности гражданина по отношению к своему государству и
предполагают сознательное ответственное отношение человека к обществу. (И.Л.
Гуляева).
Активная гражданская позиция – осознанное участие человека в жизни общества,
отражающее его сознательные реальные действия (поступки) в отношении к
окружающему в личном и общественном плане, которые направлены на реализацию
общественных ценностей при разумном соотношении личностных и общественных
интересов.
Ответственность – это качество личности, обязывающее человека отвечать за свои и
чужие поступки.
Межнациональное общение – это определённые коммуникативные взаимосвязи и
взаимоотношения, в процессе которых люди, принадлежащие разным национальным
общностям и придерживающиеся различных религиозных взглядов, обмениваются
опытом, духовными ценностями, мыслями, чувствами. (А.А. Бодалёв)
Толерантность
– терпимое отношение к отличающимся взглядам, мыслям,
верованиям, она предполагает умение конструктивно разрешать конфликты, преодолевать
противоречия, контролировать собственное поведение. (А.И. Осипов)
Саморазвитие – это фундаментальная способность человека становиться и быть
подлинным субъектом своей жизни, осуществлять сознательный выбор ценностей, целей,
обретать
личностные
смыслы
жизнедеятельности,
превращать
собственную
жизнедеятельность в предмет практических преобразований. (В.И. Слободчиков,
Е.И.Исаев, Е.В. Бондаревская)
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Планирование — это вид деятельности, связанный с постановкой целей, задач и
действий в будущем.
Система ценностных ориентаций правового государства и гражданского
общества включает: ответственность, активную гражданскую позицию, правовую
грамотность, неравнодушие к проблемам окружающего сообщества, а так же способы
регуляции своего поведения в соответствии со своими правами и законами гражданского
общества.
Кроме того, в программе мы работаем с ценностями правового государства и
современного гражданского общества регламентированными Конституцией Российской
Федерации: нравственные ценности («вера в добро и справедливость»); ценности
социального мира («утверждая гражданский мир и согласие»); ценности гражданского
общества: равенство граждан, уважение к частной собственности, самоответственность
человека, общественное и личное, верховенство права над государством и обществом,
правовое сознание, права, свободы и обязанности человека, гражданское самоуправление,
свобода личности («утверждая свободу», «права человека», «незыблемость
демократической основы государственности России»); ценности государственности
(сохранение «исторически сложившегося государственного единства», стремление к
«возрождению суверенной государственности России»); ценности патриотизма («любовь
к Отечеству», «ответственность за свою Родину»); ценность преемственности («чтя
память предков», признавая свою ответственность «перед нынешними и будущими
поколениями»); ценности интернационализма («исходя из принципов равноправия и
самоопределения народов», «сознавая себя частью мирового сообщества»,
толерантность); ценности благополучия («утверждая достойную жизнь», «стремясь
обеспечить благополучие и процветание России»).
В современном обществе гражданин рассматривается, как человек принимающий
ценность «здоровье», пропагандирующий здоровый образ жизни. Представитель
философско-социологического направления В.И. Столяров считает, что здоровый образ
жизни – это концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и
сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки,
морального настроя, активного образа жизни и отказа от вредных привычек.
Здоровый образ жизни в деятельности детского лагеря тесно связан с физкультурнооздоровительной деятельностью. Угнивенко В.И. определяет, что физкультурнооздоровительная деятельность – это комплекс мероприятий, направленных на
повышение физического состояния подростков, на их оздоровление средствами
физической культуры.
Процесс развития гражданско-правовой культуры включает в себя коммуникативную
культуру. По определению А.В. Мудрика, коммуникативная культура – это система
знаний, норм, ценностей и образцов поведения, принятых в обществе и умение органично,
естественно и непринуждённо реализовать их в деловом и эмоциональном общении.
Коммуникативная деятельность - взаимодействие двух (или более) людей,
направленное на согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и
достижения общего результата. (М.И. Лисина)
Информационно-просветительская деятельность – целенаправленный процесс
отбора, переработки и передачи информации; процесс, изучающий сущность, принципы и
условия формирования информативной среды; процесс, выявляющий закономерности,
содержание, формы и методы эффективной организации информативного
взаимодействия. (по А.И. Ракитову, Н.Н. Моисееву, В.П. Воробьеву и др.)
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Ключевым компонентом гражданско-правовой культуры является реальный
социальный опыт подростка, приобретенный им, в ходе освоения знаний и практической
деятельности, умения и навыки.
Социально-творческая деятельность — это деятельность, направленная на
добровольное посильное участие детей в улучшении, совершенствовании общественных
отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их социуме.
Социально - творческая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой подростка,
поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью
перед группой сверстников, педагогом, общественностью.
Социально-культурная деятельность – это сознательные, целенаправленные,
активные действия человека или группы людей, направленные на познание,
совершенствование и преобразование окружающей действительности, создание
самобытных, оригинальных по замыслу духовных и материальных ценностей, полезных и
необходимых человеку в его повседневной жизни и воспитании подрастающего
поколения. (по И.И.Лапшину, М.А.Блохе, П.К.Энгельмейру, Б.А.Лезину, С.О.Грузенбергу
и др.)
Проектная деятельность (далее проектирование) – это процесс подготовки описания,
необходимого для создания в заданных условиях ещё несуществующего (то есть нового!)
объекта, который нужно увидеть, придумать, изобрести. Главной особенностью
проектирования является работа с ещё несуществующим объектом, и потому ни у кого нет
возможности описать новый объект сразу, без последующих исправлений и уточнений,
поскольку объект несуществующий (знаковый, идеальный, виртуальный).
Социальная активность – это сознательная и целенаправленная деятельность
личности, степень проявления его сил, возможностей и способностей как члена
коллектива, члена общества» (А.С. Капто).
Общественно-значимая деятельность – это действия, направленные на реализацию
социальных преобразований и проблем социума, способствующих позитивным
изменениям в самом человеке и во внешней социальной среде.
Целевой блок программы
Цель: создание социально-педагогических условий для формирования гражданскоправовой культуры подростков через участие в различных видах деятельности в условиях
детского лагеря.
Задачи:
1. Включить подростков в деятельность, направленную на знакомство с базовыми
знаниями в области гражданско-правовой культуры: гражданскими правами и
свободами, основами самоуправления и структурами гражданского общества,
основными компонентами гражданско-правовой культуры.
2. Способствовать принятию подростками базовых ценностей правового государства
и гражданского общества: ответственность, активная гражданская позиция,
правовая грамотность, неравнодушие к проблемам окружающего сообщества.
3. Обогатить опыт восприятия и обработки получаемой информации, аналитической
деятельности, направленной на осмысление своей позиции в рамках социально
значимой деятельности.
4. Организовать деятельность, направленную на освоение подростками способов
эффективного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в рамках
коммуникативной и организаторской деятельности на основе демократических
норм современного общества.
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5. Включить подростков в работу, направленную на использование приобретенных
знаний и опыта для организации социально значимой деятельности, как способа
проявления активной гражданской позиции на основе своих способностей и
личностных качеств в повседневной жизни.
6. Включить подростков в физкультурно-оздоровительную и образовательную
деятельность, способствующую осознанию подростками значимости ведения
здорового образа жизни для своего физического состояния и здоровья нации в
целом.
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Предполагаемые результаты программы
Формулировка
Критерии результата
результата
Подросток
познавательный
демонстрирует
(когнитивный) критерий
гражданскоправовую
культуру

Показатели
результата
- знание и понимание таких терминов как: право, закон,
ответственность, гражданское общество, гражданин, активная
гражданская позиция, правосознание, гражданская культура,
правовая культура, гражданско-правовая культура,
коммуникативная культура, проектная деятельность,
социальная активность, социально значимая деятельность,
- знание совокупности прав, свобод и содержания базовых
ценностей правового государства и гражданского общества,
регламентированных в Конституции РФ и Конвенции по
правам ребенка, основ самоуправления и структуры
гражданского общества, основных компонентов гражданскоправовой культуры
- знание основ структуры управления государством (виды
власти и их функции)
- знание основных способов работы с информацией и
организации аналитической деятельности: сравнение,
обработка информации, детализация, экспертные оценки,
имитационное моделирование
- знание эффективных способов и принципов общения и
взаимодействия: техники понимающего общения и
публичного выступления, технику аргументации,
доброжелательности, открытости, ответственности
- знание форм проявления активной гражданской позиции:
участие в самоуправлении, проектной деятельности,
организации дел и событий, защищающих права граждан РФ,
активная гражданская позиция, социальная активность
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Способы оценки и фиксации результата
- анкетирование, тестирование,
устный/письменный опрос (викторина, живая
анкета и т.д.) на проверку овладения
теоретическими знаниями;
- устный опрос по итогам ключевых дел
программы;
- наблюдение педагога за грамотностью
использования подростками знаний, понятий
в ходе беседы и во время деятельности;
- фиксация в аналитической записке по
итогам реализации модуля;
фиксация
в
Карте
образовательных результатов;

фиксации

мировоззренческий
(ценностный,
эмоциональный,
«отношенческий»
мотивационный критерий)

деятельностный критерий
(поведенческий)

продуктивный критерий

- осознание важности полученных знаний, понимание
возможности их использования после завершения смены;
- принятие ценностей правового государства и гражданского
общества: ответственность, активная гражданская позиция,
правовая грамотность, неравнодушие к проблемам;
окружающего сообщества и способы регуляции своего
поведения в соответствии со своими правами и законами
гражданского общества;

- подросток грамотно использует усвоенные понятия в
коммуникативной деятельности;
- проявляет активность для расширения объёма полученных
знаний (активно участвует в делах и событиях
образовательного модуля), задает вопросы старшим по теме,
сам является организатором (разработка и проведение) дел
гражданско-правовой направленности, др.);
- демонстрирует позитивное отношение к ценностям
правового государства и гражданского общества;
- проявляет чувство ответственности за свои поступки, за
результаты своей деятельности, умение пользоваться
информационными источниками и самостоятельно работать с
информацией;
- подросток на основе полученных знаний умеет выстраивать
алгоритмы взаимоотношений с окружающими, использует
эффективные способы общения;
- использует различные способы анализа индивидуальной и
коллективной деятельности, объективно оценивает
результаты своей деятельности и работы отряда по итогам
дела, дня, события;
- пополнение портфолио программы разработками дел и
проектов гражданско-правовой направленности;
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- наблюдение за подростками в ходе
коллективной беседы, во время ключевых дел
модуля;
- устный опрос детей на понимание
значимости полученных знаний;
- фиксация в аналитической записке по
итогам реализации модуля;
- фиксация в Карте фиксации
образовательных результатов;
- наблюдение за подростком во время
взаимодействия с другими
подростками/взрослыми, подготовки и
проведения дел, анализа дня, дела, ситуации,
участия в делах и событиях модуля;
- наблюдение за подростком во время участия
в делах и событиях гражданско-правовой
направленности, в рамках подготовки отряда
к делам модуля;
- количество и качество разработанных
проектов, дел;
- количество званий, дипломов,
сертификатов;
- фиксация в Карте фиксации
образовательных результатов;
- фиксация в аналитической записке по
итогам реализации модуля;

- количество и качество разработанных дел и
проектов;
- фиксация в аналитической записке по

итогам реализации модуля;
Подросток
познавательный
осознаёт
(когнитивный) критерий
значимость
ведения
здорового образа
жизни

мировоззренческий
(ценностный,
эмоциональный,
«отношенческий»
мотивационный критерий)
деятельностный критерий
(поведенческий)

- знание понятия здоровый образ жизни, принципов и законов
здорового питания;
- знание об отрицательном воздействии употребления ПАВ
(алкоголь, табак, наркотики и т.д.) на организм человека;
- знание комплекса и технологии составления утренней
гигиенической гимнастики (общеразвивающая, в парах,
танцевальная);
- знание основ судейства по различным видам спорта;
- знание форм и методов организации, проведения, анализа
спортивно-массового мероприятия;
- знание различных способов поддержания своего здоровья;
- осознание важности для гражданина поддержания
здорового образа жизни, для успешной деятельности в рамках
общества;
- принятие ценности здоровья и здорового образа жизни как
основополагающей для современного гражданина;

- устный опрос детей на проверку владения
знаниями (тест, викторина, живая анкета и
т.д.);
- фиксация в аналитической записке по
итогам реализации модуля;

- активное участие подростка в делах и событиях
физкультурно-оздоровительной направленности;
- демонстрация негативного отношения к вредным
привычкам;
- разработка и организация дел, направленных на пропаганду
ЗОЖ и дел физкультурно-оздоровительной направленности
(акции, видеолектории, дискуссии, круглые столы,
подвижные игры, игры-приключения, спортивные
соревнования, праздники и т.д.);
- проведение комплекса утренней гигиенической гимнастики
- участие в детской судейской комиссии при проведении
спортивных игр и соревнований;

- наблюдение за подростком во время участия
в делах и событиях физкультурнооздоровительной направленности;
- фиксация в Карте фиксации
образовательных результатов;
- количество званий, дипломов,
сертификатов;
- сценарии дел физкультурнооздоровительной направленности (дела,
комплекс утренних гигиенических зарядок);
- фиксация в аналитической справке по
итогам реализации модуля;
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- наблюдение педагога за грамотностью
использования подростками знаний в ходе
деятельности;
- фиксация в Карте фиксации
образовательных результатов;
- наблюдение за подростками в ходе
коллективной беседы;
- фиксация в аналитической записке по
итогам реализации модуля;

Специфика образовательной деятельности детских лагерей ВДЦ «Орлёнок»
заключается в краткосрочности пребывания обучающегося в Центре (21 день),
интенсивности деятельности, преобладании форм коллективной и групповой работы, а
также в обучении подростков через включение в активные практикоориентированные
формы. Ребёнок – участник образовательной программы – является одновременно членом
временного детского объединения – группы подростков, объединённых в целях
качественной организации их жизнедеятельности в условиях детского лагеря.
Специфическими особенностями временного детского объединения являются сборный
состав, динамизм и насыщенность деятельности и общения, автономность существования,
публичный характер деятельности и взаимодействия. Эти особенности открывают
дополнительные возможности в деятельности педагогов, работающих с детьми. Учебнотематические планы реализуются с использованием современных образовательных
технологий, учитывающих специфику временного детского объединения, личностно
ориентированный и деятельностный подходы в образовании: технологии проектной
деятельности, социальное проектирование, практико-ориентированные технологии
развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, технологии социальнопедагогической поддержки и др.
Содержание программы
Программа детского лагеря «Стремительный будет носить социальнопедагогическую направленность и будет направлена на развитие гражданско-правовой
культуры подростков. Обобщив педагогический опыт 2013 – 2015 гг. нами было
определено, что правовое просвещение подростков становится наиболее актуальным в
ходе обучения и воспитания современных подростков. Участникам программы
предоставляется возможность не только расширить свои знания об основных правовых
документах, но и продемонстрировать эти знания, накопленный опыт в различных
способах организации деятельности.
На рисунке представлена структура программы.
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Структура программы
Перспективное планирование
(административное управление процессом)

Цель: создание социально-педагогических условий для развития гражданско-правовой
культуры подростков через участие в различных видах деятельности в условиях
Основная технология:
детскогологика
лагеря развития смены
Организационно-ознакомительный
этап (1-5 день)
Адаптация подростков и вовлечение
их в активную деятельность. Этап
ценностного самоопределения –
подросток определяется с занимаемой
в будущем социально-значимой и
активной позицией, строит
перспективы собственного развития и
ставит задачи

Обучающий этап (6-12 день смены)
Обучение подростков и развитие
гражданско-правовой культуры.
Подросток принимает активное
участие в выбранных видах
деятельности, принимает участие в
обучающих занятиях.

Демонстрационный этап (13-17 день)
Выражение и демонстрация гражданской
позиции и правовых знаний подростков,
посредством осмысления полученного
опыта и знаний.

Этап рефлексии (18-21 день)
Организация аналитической
деятельности, выстраивание
перспектив применения
полученного в «Орлёнке» опыта

Структура взаимодействия обучающихся
Временное детское объединение (отрядная и внеотрядная деятельность)
Коллектив лагеря (общелагерная деятельность)
Занятия с
Занятия с
Обучающий
Работа с символами Российской
Общелагерные
Деятельность
Деятельность
педагогами
педагогами
блок (отрядные Федерации и ритуалами (отрядная
дела и
внеотрядных
органов
дополнительного
организаторами
дела правовой
и общелагерная деятельность)
мероприятия
объединений самоуправления
образования
отделов Центра
тематики)
с целью
(соуправления)

развития
гражданскоправовой
культуры
подростков
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Технологии, используемые в ходе реализации программы
Методика коллективно-творческой
деятельности
- органы детского самоуправления;
- детская творческая и инициативная
группа;
- система мотивации и стимулирования;

Основные
структуры и
символы
современного
государства

Документы,
регламентирующ
ие права человека
в современном
мире

Технологии
Проектная
Игровые методики
планирования и
деятельность
и технологии
- детский центр
- игровая модель
организации
правовой культуры; смены;
аналитической
- работа
- деловые игры;
деятельности
- сборвнеотрядных
- комплекс игр на
планирования;
объединений
знакомство,
- методика
(итоговые дела);
взаимодействие и
«Успешный
сплочение;
человек»;
- утренние и
вечерние сборы
отрядов;
- «Карта моих
достижений»;
Образовательный компонент программы

Ценности
гражданского
общества:
нравственные
ценности и
ценности
социального
мира

Основные
составляющие
гражданского
общества

Основные
способы
развития
гражданской
позиции

Сценические
технологии
- мероприятия,
направленные на
реализацию
творческого
потенциала
подростков;

Развитие
аналитической
деятельности в
условиях
детского лагеря
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- способы
взаимодействия
подростков между
собой, подростков и
взрослых;

Общение, как
способ
эффективного
взаимодействия
подростков

Результат
(удовлетворённость, высокие показатели в образовательной деятельности, систематизация портфолио)
Анализ, перспективное планирование
(административное управление процессом)

Коммуникативные и
информационнокоммуникационные
технологии

Здоровый образ
жизни, как
концепция
жизнедеятельност
и человека

Алгоритм реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы детского лагеря «Стремительный»
Организационно-ознакомительный этап (1-5 день)
Цель: создание условий для адаптации подростков и вовлечения их в активную
деятельность, направленную на развитие гражданско-правовой культуры
Ключевые задачи педагога:
- адаптация к новым климатическим условиям и условиям жизнедеятельности во
временном детском объединении;
- познакомить детей друг с другом, специалистами, сотрудниками лагеря, Центра;
- определить уровень знаний в области права, граждановедения, ценностного
отношения, лидерской позиции подростков;
- ввести в тематику смены, замотивировать подростков на выбор пространств,
способствующих гражданско-правовой культуре;
- познакомить с символами и ритуалами Российской Федерации и ВДЦ «Орлёнок»;
- познакомить со структурой самоуправления в лагере, отряде.
Ведущие позиции педагога: старший помощник, наставник.
Позиция подростка: участник предлагаемой деятельности, осуществляющий
знакомство и адаптацию к условиям временного детского коллектива.
На этом этапе педагог начинает последовательную работу с технологиями и
методиками, которые способствуют развитию гражданско-правовой культуры в рамках
смены. На данном этапе закладывается система педагогических требований, происходит
знакомство с направлениями деятельности Центра, мотивация на дальнейшее активное
участие в программе смены, поддерживающая интерес к саморазвитию. Определение
уровня знаний в области права и граждановедения.
Происходит знакомство с особенностями ВДЦ «Орлёнок» и детского лагеря,
субкультурой ВДЦ «Орлёнок», его законами и традициями; знакомство с опасными
местами (предупреждение о них), правилами безопасности и режимом дня лагеря;
знакомство с особенностями местности и климата, флоры и фауны (участие подростков в
программах «Ботанический сад», «Твой след на планете»). Обеспечение оптимальной
физической нагрузкой в соответствии с состоянием здоровья подростков, профилактика
вредных привычек. Диагностика отношения подростков к ценности «здоровый образ
жизни».
Результат:
- самоопределение подростков в деятельности, выбор направлений, внеотрядных
объединений, роли и степени участия в жизнедеятельности отряда и лагеря;
- представление об индивидуальной потребности в получении знаний и умений в
области права и граждановедения, развития организаторских и коммуникативных
способностей;
- подросток ориентируется в тематике смены, направлениях дел, готов к активной
деятельности в смене.
Ключевые дела: игры на знакомство, сплочение и взаимодействие; презентация
программы смены; коллективно-творческие дела (игры) на выявление интересов, качеств,
способностей подростков; хозяйственный сбор; урок гражданственности, конкурс
знамённых групп; проект «Орлятские уроки»; экскурсии в природу и историю ВДЦ
«Орлёнок»; тематические часы здоровья; музыкально-игровые часы.
Обучающий этап (6-12 день смены)
Цель: создание условий для получения знаний в области гражданско-правовой
культуры.
Ключевые задачи педагога:
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- создать условия для получения знаний, умений и навыков в области права и
граждановедения, и активного участия подростков в смене;
- оказать помощь подросткам в разрешении проблем, связанных с реализацией их
прав, в школе, семье и т.д.;
- организовать деятельность органов самоуправления;
- оказать педагогическую поддержку подросткам в индивидуальном и групповом
целеполагании, ценностном самоопределении, достижении целей и построении
дальнейших перспектив развития и совершенствования себя, как активного гражданина
своей страны, знающего свои права и обязанности;
- включить подростков в разнообразные виды деятельности, направленные на
развитие гражданско-правовой культуры, творческой самореализации;
- создать условия для самореализации подростков, проявления и развития
коммуникативных и организаторских способностей;
- обеспечить оптимальную физическую нагрузку, включить в пространства
направленные на укрепление и поддержание здоровья, профилактика вредных привычек;
Ведущая позиция педагога: наставник, учитель, способствующий получению новых
знаний в различных сферах и их усвоению.
Позиция подростка: ученик, активный участник, который включен в активную
деятельность и осознанный выбор видов деятельности, получает новые знания, умения и
навыки.
На данном этапе начинают свою деятельность органы самоуправления.
На данном этапе начинают работать дополнительные образовательные пространства
(внеотрядные объединения, встречи по делегациям, вожатские мастер-классы и
обучающие занятия по различным направлениям). Одним из профильных объединений
является Детский центр правовой культуры, который позволяет подросткам
познакомиться с технологией проектной деятельности и реализовать свои проекты
гражданско-правовой направленности.
Подростки посещают занятия, на которых они получают новые знания и опыт
обучающего блока модуля.
На данном этапе проводятся дела и занятия на тему: «Я и мои права. Конвенция о
правах ребёнка. Декларация прав человека и гражданина», «Особенности существования
современного демократического общества».
Подростки знают и пользуются всеми возможностями Центра для укрепления
здоровья, формируется представление к здоровью, как к ценности.
Педагоги включают подростков в проектную деятельность, создаются детские и
детско-вожатские творческие группы. Подростки знакомятся с технологией разработки и
организации массового мероприятия, подготовка к его реализации.
Результат:
- определение перспектив подростком своей позиции и роли в жизнедеятельности
отряда, лагеря;
- расширение опыта проектирования собственной деятельности и жизнедеятельности
коллектива сверстников и взрослых;
- самоопределение со своей социальной позицией и ролью в жизнедеятельности
отряда, лагеря;
- самодемонстрация, самооценка своих способностей;
- подросток обладает знаниями, умениями и навыками по теме образовательного
блока модуля;
- расширение информации о своих правах и обязанностях, формах их реализации;
- реализация двигательной активности подростков;
Ключевые дела: линейка открытия смены; диалоговые площадки; отрядное дело
«Подготовка к диалоговым площадкам»; отрядное дело «Анализ диалоговых площадок»;
квест-игра «Я и мои права»; отрядные дела по праву и толерантности; обучающие занятия
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по созданию проектов на социально-значимые темы (отрядная деятельность, занятия
педагогов-организаторов, в рамках деятельности органов самоуправления, детского
центра правовой культуры);
запуск конкурса проектов гражданско-правовой
направленности; конкурс сочинений, рисунков, стихов «Имею право»; встречи со
специалистами в различных отраслях права, консультации с юристами «Если что-то
случилось»; дискуссионные круглые столы, тематические отрядные и общелагерные
коллективные творческие дела (игры); занятия в кружках и педагогов-организаторов;
музыкально-игровые часы; спортивные часы, занятия по скалолазанию и плаванию;
занятия в спортивных секциях, спортивные соревнования, занятия ЛФК; дела
физкультурно-оздоровительной направленности, организуемые подростками.
Демонстрационный этап (13-17 день)
Цель: создание условий для выражения и демонстрации гражданской позиции и
правовых знаний подростков, посредством осмысления полученного опыта и знаний.
Ключевые задачи педагога:
- содействовать подросткам в выражении и демонстрации гражданской позиции и
правовых знаний подростков, посредством осмысления полученного опыта и знаний;
- предоставить возможность подросткам проявить себя в различных социальных ролях
и позициях;
- создать условия для самореализации подростков и развития их опыта социального
взаимодействия; демонстрации детских достижений и приобретений через организацию
разнообразных форм дел и моделей жизнедеятельности;
- оказывать педагогическую поддержку в развитии детской инициативы;
Ведущая позиция педагога: наставник, партнёр, который способствует развитию и
выражению у подростков активной позиции, а также выступает в роли координатора
проектной деятельности.
Позиция подростка: активный участник, организатор, демонстрирующий свою
активную позицию.
На данном этапе проходит демонстрация тех знаний, которые ребята приобрели во
внеотрядных объединениях, обучающих занятиях. Организация и проведение дел
различной направленности – итоги работы органов самоуправления, внеотрядных
объединений, Детского центра правовой культуры.
Участие в итоговой деловой игре «Вектор права», в ходе которой проходит
диагностика и закрепление полученных знаний и опыта в области права и
граждановедения.
Результат:
- подросток демонстрирует полученные знания, позитивное отношение к ценностям,
способствующим развитию гражданско-правовой культуры в процессе осуществления
социально значимой деятельности;
- подростки проявляют активность, самостоятельность в организации своей
жизнедеятельности;
- организация пространства вокруг себя – системы взаимоотношений, взаимодействия
с разными группами людей, с различными социальными институтами;
- расширение знаний о здоровом образе жизни, о своём организме, его состоянии и
способах поддержания здоровья.
Ключевые дела: тематические огоньки, деятельность творческих и инициативных
групп по подготовке к деловой игре «Вектор права»; создание портфолио с материалами о
смене; конкурс рисунков, стихотворений, сочинений «Имею право»; деловая игра «Вектор
права», реализация проектов – итоговые дела творческих и инициативных групп,
внеотрядных объединений.
Цель:

организация

Этап рефлексии (18-21 день)
аналитической деятельности, выстраивание
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перспектив

применения полученного в «Орлёнке» опыта.
Ключевые задачи педагога:
- создать условия для организации аналитической деятельности, выстраивание
перспектив применения полученного в «Орлёнке» опыта;
- создать эмоциональную поддержку подростков;
- проанализировать совместно с подростками индивидуальные и коллективные
достижения, действовавшие системы самоуправления, нормы отношений совместной
деятельности.
Ведущая позиция педагога: партнёр, организующий процесс совместного анализа и
определения дальнейших перспектив применения полученного в «Орлёнке» опыта.
Позиция подростка: партнёр, организующий процесс совместного анализа
полученного опыта и результатов, понимания перспектив, возможностей применения
полученного опыта в своей школе, городе, селе, регионе.
На данном этапе подростки совместно с педагогами анализируют эффективность
реализованных проектов. Итоговая диагностика знаний в области права, граждановедения
и определение изменения позиции подростка в деятельности (развитие коммуникативных
и организаторских способностей). Происходит принятие и закрепление достигнутых
изменений в ценностном самоопределении подростков в гражданской жизнедеятельности.
Со стороны педагогов происходит оказание педагогической поддержки подросткам в
построении дальнейших перспектив развития совершенствования полученного опыта и
знаний в регионах Российской Федерации.
В рамках физкультурно-оздоровительной деятельности происходит оценка изменений
в состоянии здоровья; обобщение и систематизация опыта заботы о своём здоровье;
закрепление форм и методов физкультурно-оздоровительной деятельности по сохранению
своего здоровья.
Результаты:
- подростки понимают и осознают, что страна и соотечественники – это многие
граждане, готовые вместе идти к общей цели;
- осознание и демонстрация личных и коллективных достижений;
- подростки владеют информацией по применению и реализации полученных знаний и
опыта в регионах.
Помимо описанной технологии в каждой смене будут представлены: методика
коллективного творческого воспитания (органы детского самоуправления, творческие и
инициативные группы, работа с детской инициативой, мотивация и стимулирование
творческой и организаторской активности подростков); игровые методики и технологии;
технологии проектной деятельности (социальное проектирование); сценические
технологии; коммуникативные и информационно-коммуникативные технологии;
методики обобщения и анализа полученного опыта.
Методика коллективно-творческой деятельности
Организация органов детского самоуправления
В органы самоуправления детского лагеря входят внеотрядные группы подростков, с
выраженными коммуникативными и организаторскими способностями, имеющие знания
и увлечения в различных направлениях.
Органы самоуправления, как внеотрядное объединение позволяют решить
поставленные нами задачи: получение знаний в области гражданско-правовой культуры;
проявление активной позиции в рамках разработки и проведения дел различных
направленностей.
Орган
Деятельность на уровне лагеря Деятельность на уровне отряда
самоуправления
Внеотряное объединение лидеров отряда
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Основная функция - координация деятельности отряда, лагеря в течение всей смены.
Координирует и руководит деятельностью группы – заместитель начальника лагеря по
образовательной работе.
В данную группу входят по одному представителю от отряда. Основным механизмом
назначения лидера отряда – является выборочная кампания, которая осуществляется в
первые два дня после заезда подростков в лагерь. Участник смены, выбранный большим
количеством голосов на организационном сборе отряда – назначается командиром
(лидер отряда).
Встречи данного внеотрядного объединения происходят ежедневно во второй
половине дня. Регламент встреч: анализ работы за период, динамика жизни отряда,
планирование на следующий период, распределение обязанностей и ответственных (при
необходимости), получение новых знаний.
Лидерское
направление

- представительство отряда на
- реализация программы
уровне лагеря;
деятельности отряда,
- согласование деятельности
разработанной на сборе
отряда и реализация отрядных
планирования и организационном
проектов;
сборе;
- планирование дел отряда на
- помощь в создании команды и
день;
положительного эмоционального
- организация выполнения
настроя отряда;
намеченного плана;
мотивация отряда на участие в
- обмен информацией по
мероприятиях.
вопросам организации
жизнедеятельности лагеря;
- руководство
жизнедеятельностью отряда;
- донесение необходимой
информации до отряда;
- анализ происходящих в отряде
дел, ситуаций;
- организация выполнения
принятых решений.
Внеотрядное объединение, ответственное за чистоту в отряде
Подростки получают знания в области экологии, являются участниками проекта
«Твой след на планете».
В данную группу входят по два представителя каждого отряда. Должность является
выборной, но не предполагает со стороны представителя подготовку выборочной
кампании. Назначение происходит путем открытого голосования детей, выдвинувших
свою кандидатуру на организационном сборе.
Встречи внеотрядного объединения экологического направления происходят
ежедневно в первой половине дня. Регламент встреч: отчет о проделанной работе,
планирование, распределение обязанностей и ответственных (при необходимости).
Экологическое
направление
(осуществляет
решение
хозяйственных
вопросов)

- взаимодействие с другими
объединениями;
- организуют конкурс чистоты,
составляют положение о
конкурсе;
- проводят экскурсии для гостей
лагеря;
- контролируют поддержание
21

- реализация образовательного
компонента (проведение
тематических занятий
экологической направленности);
- организация уборки территории,
закреплённой за отрядом,
спальных помещений, отрядного
места и поддержание в них

чистоты и порядка в комнатах
отряда, в лагере и на
прилегающей территории в целом
в соответствии с положением
конкурсов по чистоте;
- фиксируют оценки в сводной
таблице успешности;
- знакомят подростков отряда с
программой «Твой след на
планете».

чистоты, порядка и уюта;
- проявление инициативы в
организации и реализации
трудовых акций;
- информирование отряда о
санитарно-гигиеническом
состоянии лагеря;
- мотивация отряда на понимание
и принятие ценности
экологически ответственного
гражданина.

Внеотрядное объединение, ответственное за спортивную и туристскую
деятельность
Координирует и руководит деятельностью Совета – инструктор по физической
культуре.
В данное объединение входят по два представителя каждого отряда: мальчик и
девочка. Назначение на должность происходит по механизму аналогичному механизму
назначения представителя описанного выше объединения.
Встречи происходят ежедневно в утреннее время, после зарядки. Регламент встреч:
отчет о проделанной работе, планирование, распределение обязанностей и ответственных
(при необходимости).
Спортивно- взаимодействие с другими
-представительство от отряда на
туристское
внеотрядными объединениями;
спортивных соревнованиях
направление
- реализация программы
(индивидуально и с созданием
утренних зарядок,организация
команды);
конкурса;
- мотивация отряда на понимание
- популяризация здорового образа и принятие ценности здорового
жизни, путем организации
образа жизни.
спортивных соревнований и игр;
- агитация и пропаганда ЗОЖ;
- разработка отрядных дел и
проведение их в малых группах;
-разработка, проведение
тематических, спортивных дел,
мероприятий, праздников;
- организация судейства
соревнований.
Внеотрядное объединение, отвечающее за работу в области сохранения жизни и
здоровья, а так же участвующее в программе «Уроки техносферы»
Основная функция - просвещение подростков в вопросах безопасного поведения и
жизнедеятельности. Координирует и руководит деятельностью объединения – педагог
лагеря, имеющий техническое образование.
В данное внеотрядное объединение входят все желающие представители каждого
отряда. Должность не является выборной, но предполагает изначальный интерес
подростка к обозначенным вопросам, так как в рамках деятельности происходит
знакомство с профессиями технической направленности.
Встречи данного объединения происходят ежедневно в первой половине дня.
Регламент встреч: отчет о проделанной работе, планирование, распределение
обязанностей и ответственных (при необходимости).
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Направление
обеспечения
безопасной
жизнедеятельност
и на территории
лагеря

- реализация программ и
проектов общелагерного уровня;
просвещение отряда по вопросам
безопасности;
- обеспечение безопасного
пространства в лагере;
- участие в программе
«Техносфера».

- информирование отряда о
безопасных маршрутах
передвижения, об особенностях
работы специалистов,
обеспечивающих разные виды
безопасности;
- реализация образовательного
компонента программы Совета
(проведение тематических
занятий профориентационной
направленности);
- мотивация жителей отряда на
профессиональное
самоопределение.
Внеотрядное объединение, работающие в области организации правильного
питания
Воспитатель детского лагеря, входящий в состав административной группы
координирует и руководит деятельностью объединения.
В объединение входят желающие подростки готовые заниматься данным
направлением, изучать информацию о правильном питании, разрабатывать правильное
меню, организовывать конкурсы. Должность не является выборной, но предполагает
изначальный интерес подростка к обозначенным вопросам, так как в рамках деятельности
внеотрядного объединения будут рассмотрены вопросы в специализированной области.
Встречи происходят ежедневно в утреннее время, после зарядки. Регламент встреч:
отчет о проделанной работе, планирование, распределение обязанностей и ответственных
(при необходимости).
Направление
- реализация программ и
- пропаганда здорового питания;
здорового
проектов общелагерного уровня;
- организация конкурсов и дел,
питания
- просвещение отряда по
направленных на профиль
вопросам здорового питания;
Совета.
- организация конкурсов и
разработка здорового меню.
Внеотрядное объединение журналистской направленности, который создает паблики в
интернет пространстве и выпускает газету «Хроники наших стремлений», радиоэфиры
«Юность FM». В занятиях пресс-центра участвуют ребята, которые интересуются
журналистикой, фотографией, эпистолярным жанром.
Журналистское
- ведение группы ВКонтакте;
направление
- выпуск газет о жизни детского лагеря;
- написание статей гражданско-правовой направленности;
- выпуск радио-эфиров.
Работа с детской творческой и инициативной группой
Данная технология используется в деятельности детского центра правовой культуры,
центра инициатив, в работе Советов при подготовке и организации мероприятий лагеря,
отрядной деятельности.
Детский центр правовой культуры – внеотрядное объединение, направленное на
обучение и развитие подростков в области гражданско-правовой культуры через
разработку, проведение и участие в делах гражданско-правовой направленности.
Представленное внеотрядное объединение позволяет решить нам следующие задачи:
получение знаний в области гражданско-правовой культуры, организация подростками
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социально значимой деятельности, просвещение подростков по вопросам гражданскоправовой культуры.
Алгоритм работы творческой группы, который мы используем в своей работе,
содержит пять этапов.
1. Подготовительный – определение основной идеи, цели дела или события, целевой
аудитории. Позиция вожатого – модератор.
2. Информационный – сбор информации о возможностях отряда, лагеря, творческой
группы. Позиция вожатого – помощник, координатор.
3. Проектировочный – планирование деятельности, распределение обязанностей,
составление графика рабочих встреч. Позиция вожатого – консультант.
4. Действующий – подготовка и реализация дела. Позиция вожатого – помощник,
наставник.
5. Аналитический – анализ дела, успехи и неудачи, перспективы совершенствования и
применения в будущем. Позиция вожатого – модератор.
Кроме того, педагоги в совместной деятельности в итоговом периоде обозначают
подросткам перспективы реализации и применения полученного опыта в своих регионах
через круглые столы, дискуссии, отрядные дела.
Система мотивации и стимулирования
Система стимулирования отрабатывается на нескольких уровнях: общелагерный и
отрядный.
На общелагерном уровне в течение смены определяется отряд являющийся лидером:
организатор дел, активный участник смены, победитель общелагерных мероприятий и
конкурсов.
На отрядном уровне система стимулирования и мотивации позволяет подросткам,
которые являются лидерами получить звание, соответствующие игровой модели смены.
Система стимулирования и мотивации подростков предполагает восприятие деятельности
детей, как со стороны коллектива, вожатого, так и самооценку подростка, что позволит
наблюдать рост участника смены, основанный на сравнении внешней и внутренней
оценки своей деятельности.
Для того чтобы получить звание лидера смены (согласно игровой модели) подросток
должен трижды стать активным участником дела, дважды – победителем, один раз –
организатором. Подросток, которому не хватает одной позиции до звания лидера смены,
получает звание активного участника.
Система аналитической деятельности в условиях детского лагеря
Технологии анализа и обобщения, работы на перспективу – это технологии,
предназначенные для индивидуальной или совместной систематизации полученных
подростком (-ами) знаний и осмысления приобретённого опыта.
Целью аналитической деятельности является приобретение подростком знаний,
умений и опыта аналитической деятельности, а также корректировка содержания и
организации совместной и индивидуальной деятельности.
Основные особенности данных технологий:
 в результате использования этих технологий разрозненные сведения приводятся в
логически обоснованную систему зависимостей (пространственно-временных,
причинно-следственных и иных), позволяющих дать правильную оценку, как всей
совокупности фактов, так и каждому из них в отдельности.
 работа строится согласно законам и методам мыслительной деятельности
(совокупность мыслительных операций, осуществляемых в определённой
последовательности с использованием аналитических средств).
 результатом является получение нового знания: выводов, замыслов на
перспективу.
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 в основе лежат принципы целенаправленности, системности, активности,
альтернативности мнений.
 важная роль отводится педагогическому руководству процессом анализа и
обобщения опыта.
В рамках представленных технологий на общелагерном уровне система планирования
осуществляется в ходе мероприятий организационного периода (ежедневно на утренних
информационных сборах), аналитическая деятельность в течение смены (вечерние сборы
отрядов, система огоньков) и в ходе итоговых дел смены.
На отрядном уровне система анализа выстраивается в следующей логике:
1 этап (организационно-подготовительный) – анализируется физическое и
эмоциональное состояние подростка, полученная информация, выполнение плана на день.
2 этап (обучающий) – к вышеназванным критериям анализа добавляется анализ,
полученных знаний в области граждановедения и права.
3 этап (демонстрационный) – к вышеназванным объектам анализа добавляется анализ
умения работать подростка с информацией, организовывать дела, анализируются
возникшие в отряде или творческой группе ситуации.
4 этап (итоговый) – основной объект анализа - анализ перспектив, то есть как
приобретенные в детском лагере знания, умения и опыт можно использовать в
дальнейшей жизни.
В процессе организации аналитической деятельности используются коллективные
(огонек, коллективная беседа, дискуссия) и индивидуальные (индивидуальные беседы)
формы анализа. На отрядном уровне анализ проводится ежедневно на вечернем сборе
отряда, после проведения дел, на тематических и проблемных огоньках.
Вечерний сбор отряда, аналитический компонент, реализуемый ежедневно, согласно
следующего алгоритма:
1 шаг. Актуализация цели дня и этапов её достижения для всех подростков отряда
(сюда же мы относим и индивидуальные цели детей);
2 шаг. Оценка достижения цели (целей), определение помех и причин их
возникновения;
3 шаг. Выявление закономерностей породивших ситуацию невыполнения
поставленной цели (целей);
4 шаг. Проектирование подобной ситуации в будущем с учетом имеющейся
информации (проектирование успешного опыта);
5 шаг. Принятие решения о дальнейших действиях.
На межотрядном уровне (органы самоуправления, Детский центр правовой культуры)
основным объектом анализа является качество и результативность организуемой в лагере
деятельности, полученные на сборах знания и умения, перспективы использования этих
знаний и умений.
«Карта моих достижений» - карта самооценки подростков.
«Карта моих достижений» - это индивидуальный образовательный маршрут
подростка в условиях «Орлёнка» — это последовательность выборов, которые
осуществляет и реализует подросток в предлагаемом содержании образовательной
деятельности в рамках смены в «Орлёнке».
Задачи:
- помощь подростку в постановке индивидуальных образовательных целей;
- информационное и организационное сопровождение продвижения подростка к
достижению целей;
- сбор и оценка достигнутых подростком результатов;
Технология работы с «Картой моих достижений»
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1 этап – организационно-ознакомительный
Задачи педагога при работе с «Картой моих достижений»:
- обсудить с детьми понятия, которые вошли во вступительный тест «Карты моих
достижений»;
- познакомить детей с содержанием «Карты моих достижений», объяснить, зачем она
нужна;
- заполнить первый раздел (пункты «Личные данные», «Подготовка к смене», «Личные
качества», «Цели на смену»).
Обсуждение общих целей и возможностей можно осуществить на организационном сборе
отряда и/или сборе планирования.
2 этап – обучающе-демонстрационный
Задачи педагога при работе с «Картой моих достижений»:
- напоминать детям о поставленных целях в ходе вечерних сборов отряда;
- отмечать на примере общей цели отряда на смену и задач отдельных дел, чего удаётся
достигать день за днём;
- обсуждать после образовательных занятий и дел, чему научились ребята, чего достигли
вместе и каждый по отдельности;
- помогать индивидуально двигаться к цели (организация, информация);
- заполнить
пункты «Использование условий «Орлёнка» для укрепления своего
здоровья», «Новые знания», «Активность участия в делах и событиях смены».
Обсуждение и заполнение страниц на данном этапе можно осуществить на вечернем
сборе отряда и/или на тематическом огоньке.
3 этап – этап рефлексии
Задачи педагога при работе с «Картой моих достижений»:
- вернуться к пунктам «Использование условий «Орлёнка» для укрепления своего
здоровья», «Новые знания», «Активность участия в делах и событиях смены» в «Карте
моих достижений» и дополнить их, если потребуется;
- заполнить в оставшиеся пункты: «Активность позиции в разных направлениях
деятельности», «Умения», «Личные качества», «Ценности», «Последействие»);
- оценить, удалось ли достичь поставленных на смену целей;
- помочь подросткам разобраться в том, где те результаты, которых они достигли, могут
им пригодиться, что следует предпринять для достижения своих новых маленьких и
больших целей, чему учиться, какие качества и способности в себе развивать.
Обсуждение и заполнение страниц на данном этапе можно осуществить на итоговом
сборе отряда.
Проектная деятельность
Технологии проектной деятельности – группа технологий, направленных на развитие
познавательных навыков детей, критического мышления, умений самостоятельно
конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве.
В их основе лежит метод проектов – совокупность приёмов, действий в их
определённой последовательности для достижения поставленной задачи: решения
определённой проблемы, значимой для ребят и оформленной в виде некоего конечного
продукта.
Алгоритм проектирования включает:
1. Осознание несовершенства какого-либо явления, процесса, продукта; желание
сделать это явление, процесс, продукт заново или создать новые процессы, продукты,
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которые изменят к лучшему условия жизни (в логике системно–деятельностного подхода
это и проблема и мотив проекта);
2. Формулирование цели и задач проекта. В логике системно-деятельностного
подхода этот компонент отвечает за первичный образ результата и предварительное
продумывание этапов его достижения. При постановке цели и задач необходимо назвать
критерии качества их осуществления;
3. Формулирование темы проекта;
4. Формулирование проектной гипотезы, наиболее часто в формате «если…, то…».
Проектная гипотеза прописывает те способы и средства («если употребить…»), которые
потребны для результата – цели проекта («то получим…»);
5. Составление плана реализации проекта по этапам и срокам, с указанием сил и
средств, привлекаемых на каждом этапе, а так же критериев оптимального выполнения
задач каждого этапа (обратить внимание на словосочетание «оптимальное выполнение»,
разобраться, что оно означает, ибо для проекта получение продукта это принципиально);
6. Описание (предъявление, презентация) полученного результата проекта (нового
продукта, процесса и т.п.) с опорой на те критерии качества, которые были введены при
постановке цели проекта;
Рефлексия проведённой проектной деятельности как целого, оценка степени своей
удовлетворённости полученным результатом, привлечение и рассмотрение оценок
внешних экспертов. В рефлексивную процедуру обязательно входит и оценка
соотношения полученного результата и затраченных сил и средств (в этом смысл
оптимальности), удовлетворённостью его потребительскими качествами.
Данная технология применяется на всех уровнях: отрядный уровень: отрядная
деятельность; межотрядный уровень: органы самоуправления, Детский центр правовой
культуры, инициативные группы подростков.
Игровые методики и технологии
Игровые методики и технологии – обширная группа методик и технологий
организации педагогического процесса, в основе которых лежит метод игры.
Особенность: использование опосредованных, скрытых для детей форм
педагогического воздействия.
Отличия:
 ребёнок получает удовольствие от процесса деятельности;
 позволяют ребёнку войти в реальный контекст сложнейших человеческих
взаимоотношений;
 эффективны как средство преодоления разных трудностей, возникающих у
ребёнка в общении, взаимодействии;
 являются эффективнейшим средством нравственного воспитания, т. к. позволяют
переживать самые неподдельные чувства (радость общей победы, обиду
поражения, чувство товарищества, коллективизма, патриотизма – и всё это на
самом высоком эмоциональном накале).
На каждом уровне нами будут использоваться игровые технологии как на отрядном,
межотрядном, так и на общелагерном: комплекс игр на знакомство, взаимодействие и
сплочение коллектива, игры-минутки, подвижные игры, игры в плохую погоду, игры в
автобусе, деловые и станционные игры и т.д.
Сценические технологии
Сценические технологии – это особая форма игрового моделирования. Они относятся
к активным формам обучения детей и подростков. Особенностью этих технологий
является создание в детском коллективе атмосферы свободного выражения на сцене своих
чувств и мыслей, поощрение желания быть непохожим на других, разбудить фантазию
детей и подростков.
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Сценические технологии позволяют:
 развивать эмоциональную сферу;
 сопереживать разыгрываемым событиям и героям;
 познавать мир не только умом, но и сердцем, выражая своё собственное
отношение к добру и злу, к духовным ценностям;
 раскрывать творческие возможности, развивать речь;
 и, что самое главное, помогают ребёнку адаптироваться в обществе.
Задействовать в образовательном процессе все аспекты человеческого переживания
удаётся вследствие того, что каждый его участник не пассивно воспринимает чужие
слова, а имеет возможность активно включаться в оформление сцен или изменять их.
Таким образом, смысловая нагрузка этих технологий заключается в том, что сценическидиалоговое взаимодействие постепенно приводит всех участников процесса от монолога к
диалогу, к человеку-соучастнику, собеседнику в разговоре.
Нами будут реализовываться такие дела, как вечер знакомств, вечер легенд, вечер
орлятской песни, театральные постановки профильного театрального отряда,
тематические литературные и творческие вечера, воссоздание телевизионных проектов
(Битва хоров, Голос, Один в один, Минута славы, Танцы и т.д.) гала-концерты и др.
Коммуникативные и информационно-коммуникационные технологии
Коммуникативные и информационно-коммуникационные технологии – это
технологии, предназначенные для совместной реализации информационных процессов и
процессов общения, направленные на овладение подростков способами взаимодействия в
разных ситуациях, а также работы с информацией разных видов и на разных носителях.
Коммуникативные педагогические технологии активно развивались в рамках
педагогики сотрудничества, а с развитием техники расширило их возможности и стало
источником появления информационно-коммуникационных технологий.
Особенностью этих технологий является возможность одновременного использования
разнообразных компетенций участников, средств наглядности и программного
обеспечения.
Применение современных коммуникативных и информационно-коммуникационных
технологий позволяет организовать для осуществления познавательной деятельности
оптимальное взаимодействие между педагогом и подростком, подростками между собой,
в том числе с использованием IT.
Нами будут использоваться мероприятия, входящие в командообразующие
технологии.
Учебно-тематический план
№
Наименование темы
п/п
1. Структуры и символы
современного
государства

2.

Документы,
регламентирующие
права человека в
современном мире

Содержание темы

Количество
часов
Знакомство с понятием и признаками
1
государства.
Государственные
и
национальные
символы.
Символы
Российской государственности: флаг, герб
и гимн – история и становление.
Современная структура государственной
власти.
Знакомство с правами ребёнка, человека и
2
гражданина. Конвенция ООН о правах
ребёнка. Декларация прав человека и
гражданина. Конституция РФ. Правовая
культура
и
правовая
грамотность.
Знакомство с обязанностями гражданина
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3.

Ценности гражданского
общества: нравственные
ценности и ценности
социального мира

4.

Основные составляющие
гражданского общества

современного
общества.
Закрепление
знаний об основных правах и обязанностях
подростков. Знакомство с понятиями
ответственность, активная гражданская
позиция, толерантность, правосознание,
правовая грамотность.
Ценности правового государства и
современного гражданского общества
регламентированными Конституцией РФ:
нравственные ценности («вера в добро и
справедливость»); ценности социального
мира («утверждая гражданский мир и
согласие»);
ценности
гражданского
общества: равенство граждан, уважение к
частной
собственности,
самоответственность
человека,
общественное и личное, верховенство
права над государством и обществом,
правовое сознание, права, свободы и
обязанности
человека,
гражданское
самоуправление,
свобода
личности
(«утверждая свободу», «права человека»,
«незыблемость демократической основы
государственности России»); ценности
государственности
(сохранение
«исторически
сложившегося
государственного единства», стремление к
«возрождению
суверенной
государственности России»); ценности
патриотизма («любовь к Отечеству»,
«ответственность
за
свою
Родину»);ценность преемственности («чтя
память
предков»,
признавая
свою
ответственность «перед нынешними и
будущими
поколениями»);ценности
интернационализма
(«исходя
из
принципов
равноправия
и
самоопределения народов», «сознавая себя
частью
мирового
сообщества»,
толерантность);ценности
благополучия
(«утверждая достойную жизнь», «стремясь
обеспечить благополучие и процветание
России»).
Здоровый образ жизни, как один из
компонентов,
обеспечивающих
эффективное участие подростка в жизни
общества.
Знакомство с понятиями: гражданин,
гражданственность,
гражданская
активность.
Права
человека
и
гражданские
права.
Свобода
быть
ответственным. Знакомство с гражданским
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2

1

5.

Способы развития
гражданской позиции

6.

Развитие аналитической
деятельности в условиях
детского лагеря

7.

Общение как способ
эффективного
взаимодействия и
саморазвития
подростков

8.

Здоровый образ жизни,
как концепция
жизнедеятельности
человека

самоуправлением. Сферы реализации
гражданина в обществе.
Развитие гражданской позиции подростков
через включение в различные виды
деятельности:
информационнопросветительскую, социально-творческую,
социально-культурную, проектную.
Основные
способы
аналитической
деятельности:
самоанализ,
анализ
ситуации, деятельности и поступков
окружающих.
Осмысление
приобретённого
опыта,
способы
реализации новых знаний.
Способы и принципы общения и
взаимодействия.
Эффективное
взаимодействие с целью достижения
индивидуальных
и
коллективных
результатов. Развитие коммуникативной
культуры
через
различные
виды
деятельности.
Физкультурно-оздоровительная
деятельность, как элемент здорового
образа
жизни
(оздоровительная
гимнастика, закаливание, физические
упражнения,
спортивные
игры
и
соревнования). Принципы и законы
здорового питания. Вредные привычки
«за» и «против».
Итого

2

2

2

2

14

Образовательные модули 2016 года
№ и название модуля
1. «Мой выбор – моё
будущее!»

Содержание
Модуль социально-педагогической направленности. Основная
задача модуля создать условия для саморазвития подростков,
познакомить их с гражданско-правовой культурой, как основным
компонентом развития гражданского общества. Саморазвитие - это
фундаментальная способность человека становиться и быть
подлинным субъектом своей жизни, осуществлять сознательный
выбор ценностей, целей, обретать личностные смыслы
жизнедеятельности, превращать собственную жизнедеятельность в
предмет практических преобразований. Подросткам в течение
смены предлагается познакомиться с рядом понятий, выбрать
различные направления и виды деятельности, которые позволяют
сделать самостоятельный выбор для дальнейшего саморазвития.
Подростки получат знания в области профориентации, разработки и
реализации дел и проектов различной направленности, правой
культуры и гражданского образования. Приобретут навыки
лидерских, коммуникативных и организаторских способностей.
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4. «Детское кино: вчера,
сегодня, завтра»

5. «Память во имя Мира!»

6. «В команде с друзьями!»

7. «Медиа-парад «В
стремительном эфире»»

Модуль социально-педагогической направленности. Базовые
ценности правового государства и гражданского общества, такие
как: ответственность, гражданская позиция, правовая грамотность,
неравнодушие к проблемам окружающего сообщества. Будут
представлены и раскрыты через призму кинематографа. Подростки
смогут познакомиться с ценностями прошлого и настоящего,
осознают важность принятия себя как гражданина своей страны,
получат знания в области Российского детского кинематографа,
научатся писать рецензии. Так же подростки станут участниками
фестиваля «Свет Лучезарного ангела в Орлёнке», познакомятся с
современными режиссёрами и современными картинами.
Приобретут
навыки
лидерских,
коммуникативных
и
организаторских способностей.
Модуль социально-педагогической направленности. Гражданская
позиция предполагает сознательное ответственное отношение
человека к обществу и к истории. Гражданская позиция
современного
подростка
складывается
из
нескольких
составляющих: наличие у подростка системы социально значимых
нравственных ценностных ориентиров, питающих чувство
причастности к судьбе Отечества, определяющих готовность
принять на себя моральную ответственность за его настоящее и
будущее, установку на активное участие в развитии своей страны, в
общественной жизни в формах, отвечающих моральным и правовым
нормам. О развитии будущего мы можем задумываться, только
помня прошлое. Данный модуль направлен на актуализацию
ценностей современного общества, на сохранение мира, развитие
чувства патриотизма и гордости за свою страну. Каждый подросток
примет участие в исследовательской деятельности по изучению
Городов Героев, создаст Летопись города. Научатся организовывать
дела и события направленные на сохранение памяти о героических
событиях Великой Отечественной войны. Научатся работать в
команде, планировать и проводить дела.
Гражданская
позиция
подростков
формируется
в
ходе
формирования его гражданско-правовой культуры, ряда ценностей
правового государства и гражданского общества. Здоровый образ
жизни – это концепция жизнедеятельности человека, направленная
на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего
питания, физической подготовки, морального настроя, активного
образа жизни и отказа от вредных привычек. Смена физкультурноспортивной направленности направлена на развитие гражданина,
как носителя ценности здорового образа жизни, активного
участника комплекса мероприятий, направленных на повышение
физического состояния подростков, на их оздоровление средствами
физической культуры и другими видами спортивной, туристскокраеведческой, проектной, социально-творческой деятельности.
Подростки познакомятся с активными видами спорта и
олимпийским движением, получат навыки судейской коллегии.
Приобретут
навыки
лидерских,
коммуникативных
и
организаторских способностей.
Процесс развития гражданско-правовой культуры включает в себя
коммуникативную культуру. По определению А.В. Мудрика,
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8. «Дружба без границ»

9. «Мелодия нашего лета»

12. «Выбор! Ответственность!
Дело!»

коммуникативная культура – это система знаний, норм, ценностей и
образцов поведения, принятых в обществе и умение органично,
естественно и непринуждённо реализовать их в деловом и
эмоциональном общении. Общение – это основной вид
деятельности в ходе развития ВДО. Общение позволяет группе
людей, объединив усилия достигнуть общего результата.
Коммуникативная культура развивает в подростках соблюдение
права на авторство, информацию. Для того, что подростки осознали
ценность важности информации. Они познакомятся с медиаиндустрией, создадут свои медиа продукты (газета, радио-эфиры,
социальные ролики), технологией разработки и реализации дел и
акций различной направленности. Каждый сможет научиться
быстро реагировать на изменение окружающей ситуации, успешно
общаться с окружающими людьми, работать с группой сверстников
как лидер, вести за собой. Смогут проверить свою способность
доводить начатое до конца, планировать работу и придерживаться
намеченных планов.
Модуль социально-педагогической направленности. В данном
модуле подростки знакомятся с такими понятиями как
«межнациональное общение» и «толерантность». Современный
подросток, развивая гражданско-правовую культуру должен уметь
находить взаимодействие с людьми разных национальностей,
культур и вероисповеданий. Терпимое отношение к отличающимся
взглядам, мыслям, верованиям, предполагает развитие умений
конструктивно разрешать конфликты, преодолевать противоречия,
контролировать собственное поведение.
В течение смены
подростки научатся эффективно взаимодействовать с подростками
разных стран, обменяются опытом. Подросткам предоставляется
возможность получить опыт организации совместной деятельности,
узнать много интересных фактов о традициях разных стран и
континентов, научиться приветствовать жителей разных стран на их
родном языке, планировать свою деятельность и эффективно
общаться с новыми людьми на разные темы.
Данный модуль позволяет подросткам принять участие в социальнотворческой деятельности, которая направлена на улучшение,
совершенствование общественных отношений, преобразование
ситуаций, складывающихся в окружающем их социуме. Данная
деятельность направлена на развитие
личной инициативы
подростков, поиск им нестандартных решений, риском выбора,
персональной ответственностью перед группой сверстников,
педагогом. В течение смены мы предлагаем каждому подростку
познакомиться с музыкальной культурой России и Орлёнка,
научиться создавать свои мелодии, принимать участие в творческой
деятельности и мастер-классах; приобрестать навыки лидерских,
коммуникативных и организаторских способностей.
Гражданско-правовая культура личности – уровень, характер и
содержание нравственных, правовых, политических, эстетических и
иных знаний и навыков человека, помогающий ему осознать свои
гражданские права и обязанности и определить свое место и роль в
решении задач, стоящих перед обществом.
В рамках смены мы будем работать не только с понятием
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13. «Первые шаги в
профессию!»

гражданской культуры личности, особенностями ее формирования
и развития, но и с важнейшей ее составляющей – правами человека.
Мы планируем использовать разнообразные методы обучения, но
также большое количество практикоориентированных методик:
участие в процессе выборов, в системе управления городом,
перевыборах,
социально-практической
просветительской
деятельности (реализация акций). Смена социально-педагогической
направленности. Результатом работы будет изучение и развитие
основных знаний в рамках правового образования, способность
анализировать и свободно поддерживать разговор на тему правового
образования. Подростки научатся выступать перед большим
количеством людей, вести переговоры, избегать конфликты,
грамотно вести диалог; собирать информацию, давать ей свою
оценку, формулировать собственные мысли в рамках правовой
сферы.
Основная задача модуля создать условия для саморазвития
подростков, познакомить их с гражданско-правовой культурой, как
основным компонентом развития гражданского общества.
Саморазвитие - это фундаментальная способность человека
становиться и быть подлинным субъектом своей жизни,
осуществлять сознательный выбор ценностей, целей, обретать
личностные смыслы жизнедеятельности, превращать собственную
жизнедеятельность в предмет практических преобразований.
Подростки получат знания, умения и навыки, которые помогут в
освоении любой специальности и профессиональном росте. Каждый
сможет научиться работать в команде, организовывать события,
общаться и договариваться, ставить цели и планировать их
достижение, составлять план саморазвития, делать выбор, который
не противоречит собственным установка и ценностям современного
гражданского общества и правового государства.

Форма фиксации достижений подростка-участника смены
Отрядный журнал: фиксирует все образовательные пространства, в которых
принимает участие подросток, а также участие в физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Портфолио: «Карта моих достижений»; свидетельство об участии в программе;
грамоты и дипломы, по итогам проведённых мероприятий, конкурсов (как
индивидуальные, так и групповые); разработанные сценарии дел и проектов; материалы,
полученные по итогам ключевых дел (игровая карта, интеллект-карта, карта идей);
свидетельства об участии в образовательных пространствах Центра.
Критерии результативности программы, объективные способы их оценки
Критерии
результативности
Положительная
динамика
базовых
результатов программы
в
течение
года,
положительные
показатели
тематических

Объективные способы
оценки
Карты
фиксации
результатов,
которые
заполняются
в
ходе
наблюдения за детьми,
личностные и общественно
значимые
достижения
подростков,
анкеты.
33

Система контроля

Ответственный
педагог
Карты
фиксации Заместитель
результатов
начальника
(проверка по итогам детского лагеря по
организационного и образовательной
итогового периодов) работе
Анкеты
(контроль
проведения
на

результатов модулей

Систематическое
пополнение портфолио
программы
Составляющие
портфолио: программа,
модули
со
всеми
приложениями,
методические
разработки ключевых
дел,
методические
рекомендации,
аналитические записки
по итогам реализации
модулей и т.д.

Повышение
профессионального
уровня педагогов в ходе
реализации программы

Результаты
ежесменно момент заезда и по
фиксируются
в итогам
основного
аналитических записках.
периода)
Достижения
подростков проверка
отрядных журналов
и Карт фиксации
результатов
Наличие по итогам года: Контроль
сбора
программа,
10 материалов
в
образовательных модулей; портфолио по итогам
проекты
отрядной реализации каждого
деятельности к модулю (по модуля.
количеству
отрядов) Контроль
методические разработки формирования
ключевых
дел портфолио по итогам
образовательного
блока периодов:
январь(минимум 7 разработок май, июнь-сентябрь,
базового образовательного октябрь-декабрь.
блока);
сценарии
проведения ключевых дел
тематического
модуля
(минимум 5 в модуле);
методические
рекомендации
по
организации
отрядной
деятельности (ежесменно);
методические разработки к
программе
отрядной
деятельности (минимум 4
ежесменно); аналитические
записки (ежесменно)
Все материалы проходят
экспертную оценку
Высокий уровень усвоения Ежесменный
подростками
программы контроль реализации
лагеря;
программы
Профессиональный
рост
воспитателя определяется Ведение
карт
следующими
административнокомпетентностями:
методического
компетентность в области контроля
личностных качеств;
Промежуточная
компетентность в области аттестация педагогов
постановки целей и задач
педагогической
деятельности, определении
и анализе её результатов;
компетентность в области
мотивации подростков к
активной деятельности;
компетентность в области
обеспечения
Соблюдение сроков
информационной основы сдачи
работ
и
деятельности;
контроль
качества
компетентность в области представленных
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Заместитель
начальника
детского лагеря по
научнометодической
работе

Заместитель
начальника
детского лагеря по
образовательной
работе
Заместитель
начальника
детского лагеря по
научнометодической
работе

Кураторы отрядов

разработки
программы/ работ
плана
деятельности
и
принятия педагогических
решений;
компетентность в области
организации
образовательнооздоровительной
деятельности.
Участие
в
конкурсе
методических разработок
ВДЦ «Орлёнок»;
Участие
в
конкурсе
методических разработок
лагеря;
Выступления
на
педагогических советах (1
раз в год);
Количество
педагогов,
прошедших
аттестацию
(промежуточная,
на
соответствие,
на
категорию);

Соблюдение сроков
аттестации, проверка
предоставленных
материалов
Ежесменная
проверка
наполняемости
портфолио

Карты
оценки
дел
(методическая разработка
или сценарий за смену);
Ежесменное
пополнение
портфолио педагогов (1
отрядный
сценарий,
1
общелагерный)
Востребованность
педагогического опыта
другими
лагерями
Центра,
внешними
организациями

Публикация
статей
и Контроль
разработок в методических соблюдения графика
и периодических изданиях выпуска статей
(не менее 5 материалов).
Успешный
опыт
трансляции в Центре, в
регионах страны (участие в
конференциях, семинарах,
форумах,
написание
тезисов
выступлений).
График выхода статей,
публикаций в 2016 году:
Январь-май – 2 публикации
(«Технология
развития
гражданско-правовой
культуры подростков в
условиях ВДО», «Развитие
гражданской
позиции
подростков в условиях
ВДО»)
Июнь-август
–
1
публикация,
«Коммуникативная
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Заместитель
начальника
детского лагеря по
научнометодической
работе

культура, как один из
элементов
развития
гражданско-правовой
культуры подростков, в
условиях ВДО»
Сентябрь – декабрь – 2
публикации (« Гражданскоправовая
культура
подростков, как базовый
компонент
развития
современного
гражданского общества»,
«Проектная деятельность в
развитии
гражданскоправовой
культуры
подростков, в условиях
ВДО»).
Высокий
уровень
удовлетворённости
подростков
от
пребывания в лагере и
отсутствие
отрицательных отзывов
детей и родителей

Методика «Мой взгляд на
детский лагерь», анкеты
для детей по итогам смены,
отсутствие
негативных
звонков и писем на
официальном
сайте,
в
официальных
группах
«Вконтакте». Повторные
приезды в детский лагерь

Знакомство
с
результатами
анкетирования
и
контроль реализации
представленных
рекомендаций
Мониторинг сайта и
группы «Вконтакте»
(ежедневно)

Заместитель
начальника
детского лагеря по
образовательной
работе
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образования. -2013. - № 6 (43). - С. 185-188. (0,3 п.л.)
4. Певцова, Е. А. Правовая культура и правовое воспитание в России на рубеже XXXXI веков / Е.А. Певцова. М.: Нов. учеб., 2003.- 415 с.
5. Степанчук, Т.А. Педагогическая технология формирования гражданской
ответственности у учащихся старших классов в современном социуме: автореф.
дис. на соискание канд. пед. наук: 13.00.01 / Степанчук Татьяна Анатольевна. –
СПб., 2012г. – 32 с.
6. Трубицына, Е.В. Формирование гражданско-правовой культуры инновационного
типа у современных школьников [Текст] / Е.В. Трубицына // Журнал «Вестник
МГТУ им, М.А. Шолохова. Серии: Педагогика и психология». - М., 2012. - № 1. —
С. 41-48. (0,5 п.л.)
7. Трубицына, Е.В. Гражданско-правовая культура школьников - путь к социальному
успеху [Текст] / Е.В. Трубицына // Вестник Чувашского государственного
педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Серия: Гумаиитарпые и
педагогические науки. - Чебоксары, 2012. - № 1 (73). - Ч. 1. - С. 167-172. (0,4 п.л.)
36

8. Яковлев В.А. «Гражданская культура как условие социально-правовой активности
и правовой социализации личности в процессе формирования в России
гражданского общества», АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой
степени кандидата юридических наук, 2009 г.
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Пояснительная записка
Патриотическое воспитание и гражданское становление подрастающего поколения
россиян – одна из наиболее актуальных задач государства в области молодежной политики.
Для её решения важна координация работы всей системы гражданско-патриотического
воспитания детей и молодежи. В связи с этим значительно возросла роль учреждений общего
и дополнительного образования, детских и молодежных организаций, клубов и центров.
В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина к участникам совещания
в администрации Краснодарского края, посвящённого развитию системы патриотического
воспитания в России, сказано: «Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте.
И такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям, духовным
ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это ответственность за свою страну и
её будущее»1. А будущее — это юные граждане России. Многие из них приезжают на отдых
в «Орлёнок». Для воспитательной системы Всероссийского детского центра «Орлёнок»
гражданско-патриотическое воспитание на протяжении более чем полувекового периода всегда оставалось одним из доминантных.
С первых лет существования детского лагеря «Штормовой» гражданскопатриотическое воспитание подростков органично вписывалось в идею морского лагеря.
Подростковый возраст является наиболее сенситивным для осуществления этого направления воспитания, так как это период самопознания и самоутверждения, стремления быть полезным обществу, активного развития социальных интересов и жизненных идеалов.
В основу разработки данной программы положена разработанная педагогическим
коллективом лагеря интегрированная модель гражданско-патриотического воспитания
подростков, направленная на формирование гражданской идентичности детей в условиях
поликультурного детского сообщества. Формирование гражданской идентичности
подростков является одной из актуальных проблем современного российского общества, и
нашло отражение в современных Федеральных государственных образовательных
стандартах общего образования всех уровней.
Программа носит ярко выраженный гражданско-патриотический характер и направлена
на решение принципиальной задачи государственной молодежной политики – формирование
гражданской идентичности школьников.
Нормативно-правовое обеспечение программы.
1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на период
2013-2020 годы». Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. N 295.
2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1493.
3. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» Утверждён Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2013 г. № 3266-1.
4. Стратегия деятельности ВДЦ «Орлёнок» до 2020 года. Утверждена Генеральным директором ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» от 20 января 2014 г.

1

Путин В.В.: Патриотизм – прочный фундамент будущего России //Официальный сайт Администрации

Краснодарского края. 12.09.2012.

2

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Российская академия образования. ― М.: Просвещение, 2009.
6. Интегрированная модель формирования гражданской идентичности подростков и её
реализация в условиях детского лагеря морского профиля. ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»,
2015. – 120с.ил.
Краткая характеристика участников программы: подростки в возрасте 11-16 лет,
представители субъектов Российской Федерации, педагогический коллектив детского лагеря,
выпускники школы педагогических работников «Ориентир» (согласно требованиям квалификационной характеристики должности «Воспитатель»). Количество педагогов согласно
штатному расписанию (16 ст. – воспитатель, 2 ст. – педагог-организатор).
На летний период смен приглашаются студенты вузов Российской Федерации, в частности Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, Курский государственный университет, Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, курсанты-инструкторы Государственной морской академией имени адмирала С.О. Макарова.
В течение года в рамках непрерывного образования воспитателя проходит семинар, лекции, курсы повышения квалификации, обучающие занятия, круглые столы, направленные на
повышение дополнительных профессиональных компетенций:
Должен знать
Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации,
законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность
в
сфере
гражданскопатриотического воспитания подростков
Направления работы по формированию
гражданской идентичности подростка и примеры форм дел, способствующих решению
задач каждого из них.
Алгоритм разработки проектов на основе
интегрированной модели формирования
гражданской идентичности подростков в
условиях детского лагеря морского профиля.

Должен уметь
Адаптировать содержание общеобразовательной общеразвивающей программы и/или
образовательного модуля, применительно к
условиям собственной профессиональной
деятельности.
Продуктивно работать в профессиональной
микросреде в процессе решения теоретических, методических и практических задач.
Разрабатывать идеи тематических модулей
разной направленности на основе данной
программы с использованием предложенных
технологий и собственного профессионального опыта.
Определять возможное содержание, формы и
способы организации деятельности подростков в ключевых делах и событиях образовательного модуля.
Адаптировать содержание и порядок использования средств педагогической диагностики
к разным организационно-педагогическим
условиям.
Применять формы и методы оценки коллективных и индивидуальных образовательных
достижений подростков.
Использовать литературные источники и информационные Интернет-ресурсы для подготовки и реализации образовательных модулей
и образовательных занятий на экипаже.

Цели, задачи и содержание дополнительной
общеразвивающей программы детского лагеря морского профиля.
Методику организации совместной деятельности взрослых и детей в условиях смены
детского лагеря.
Логику планирования дел и событий тематического модуля, разработанного на основе
данной программы.
Сущность, содержание и особенности реализации интегрированной модели формирования гражданской идентичности подростков в
условиях лагеря морского профиля.
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Историю и традиции Российского флота, ко- Вязать 20 морских узлов на скорость.
рабля «Штормовой» и кораблей, чьи имена
носят экипажи.
Морскую терминологию
Передавать информацию с помощью флажного семафора.
Биографию выдающихся адмиралов Россий- Подавать строевые команды, владеть строеского флота
вой терминологией.
Военно-морской этикет

Уметь обращаться со знаменем.

В рамках реализации тем образовательного модуля педагогический коллектив сотрудничает с Государственным морским университетом имени адмирала Ф. Ф. Ушакова; Государственной морской академией имени адмирала С.О. Макарова; Новороссийской военноморской базой Черноморского флота; Образовательным учреждением «Новороссийская
морская школа ДОСААФ России»; Государственным бюджетным общеобразовательным
учреждением среднего (полного) общего образования «Кадетская школа-интернат» г. Туапсе»; Федеральным государственным унитарным предприятием «Росморпорт»; Общероссийским общественным движением «Поисковое движение России»; Свердловской региональной
общественной детской организацией «Каравелла», клубами юных моряков России.
Понятийный аппарат.
Разрабатывая программу деятельности детского лагеря, мы опирались на понятия, выработанные в научных трудах педагогов и психологов, изучавших гражданственность и патриотизм.
Основоположник научной педагогики в России К.Д.Ушинский считал, что гражданин это патриот, обладающий чувством национального самосознания. Идея народности воспитания в его педагогической теории является основополагающей. Он доказал, что народное,
национальное начало формируется историей народа, воздействием жизни во всех ее проявлениях. Цель воспитания К.Д.Ушинский видел в духовном развитии человека, которое возможно достигнуть только при опоре на культурно-исторические традиции народа, на особенности его национального характера. В нравственном воспитании детей он главное место отводил патриотизму.
Известный советский педагог В. А. Сухомлинский утверждал, что гражданин – это,
прежде всего патриот; гражданские мысли, чувства, тревоги, гражданский долг, гражданская ответственность и труд - основа человеческого достоинства.
К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важней задачей воспитания,
но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, - писал он, - так
нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь даёт воспитанию верный ключ к сердцу
человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями».
О.Н.Полухин, один из авторов, изучающих гражданственность на глубоком социальнофилософском уровне, замечает, что «гражданственность есть понятие, выражающее нравственно-правовое состояние жизни общества, члены которого участвуют в государственных и общественных делах благодаря наличию у них прав и свобод».
Патриотизм понимается как «одна из наиболее значимых, неприходящих ценностей,
важнейшее духовное состояние личности и одновременно с этим как залог жизнеспособности и необходимое условие эффективного функционирования всей системы государственных
и социальных институтов» (Ю.С. Васютин, А.Н. Вырщиков, Л.В. Рощин, В.С. Серый,
А.С.Царёв и др.)
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Теоретический анализ показывает, что в педагогической литературе не найдено единого
подхода к определению понятия «гражданская позиция»; остаётся открытым вопрос о её содержании; недостаточно рассмотрены вопросы, связанные с определением способов и
средств формирования гражданской позиции у подростков. Во Всеобщей декларации прав
человека даётся следующее определение: «Гражданская позиция – ответственное выполнение гражданского долга». В свою очередь, «гражданский долг – это требования, предъявляемые к личности в виде обязанностей перед коллективом и обществом в целом»
Определения и подходы данных учёных легли в основу программы построения воспитательной деятельности и понятийного аппарата.
Активная гражданская позиция – осознанное участие человека в жизни общества, отражающее его сознательные реальные действия (поступки) в отношении к окружающему в
личном и общественном плане, которые направлены на реализацию общественных ценностей при разумном соотношении личностных и общественных интересов.
Благородство - высокая нравственность, самоотверженность и честность.
Верность — свойство, определяющее характер поведения по отношению к объекту, при
котором субъект ставит интересы объекта выше своих собственных интересов.
Герой - человек, совершивший подвиг, выдающийся по своей храбрости, доблести, самоотверженности.
Героизм – отвага, решительность и самопожертвование в критической обстановке.
Гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства,
пользующееся его защитой, правами и обязанностями.
Гражданственность – качество, свойство поведения человека, гражданина, проявляющееся в его готовности и способности активно участвовать в делах общества и государства,
сознательно пользоваться своими правами, свободами и выполнять свои обязанности.
Гуманизм – человечность в общественной деятельности, в отношении к людям.
Долг – категория этики, в которой выражается нравственная задача определённого человека, группы лиц, класса, народа в конкретных социальных условиях и ситуациях, становящаяся для них внутренне принимаемым обязательством.
Достоинство – уважение и самоуважение человеческой личности, как моральнонравственная категория.
Доблесть – мужество, отвага, храбрость; высокая самоотверженность в работе, в деятельности. Самое высокое свойство человеческой души, в котором сливаются стойкость к
вере, высшее душевное мужество и великодушие.
Мужество – одна из добродетелей, отражающая нравственную силу при преодолении
страха.
Отечество – страна, где родился данный человек, и к гражданам которой он принадлежит.
Патриот – человек, любящий свое Отечество, преданный своему народу.
Патриотизм – преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу и готовность
к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины.
Подвиг - поступок, дело, при совершении которого человек пожертвовал своими интересами, амбициями, принципами, жизнью во благо другого человека.
Родина – Отечество, родная страна, место рождения.
Честь - внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть.
При составлении понятийного аппарата использовались словари:
1. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль. - СПб. – М:
Издательство: Товарищество М.О. Вольфа, 1980.- 812с.
2. Ожегов, СИ. / Толковый словарь русского языка: Ожегов, СИ, Шведова Н.Ю. М.:
ИТИ Технологии, 2006.- 944с.
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3. Ушаков, Д.Н. Толковый словарь русского языка. Том / – М.: ООО «Издательство
АСТ», 2000. – 848 с.
Целевой блок программы
Цель 1. Формирование у подростков активной гражданской позиции и патриотических
чувств через изучение истории России и Военно-морского флота, изучение основ морского
дела и включение в различные виды деятельности.
Цель 2. Приобщение подростков к культуре здорового образа жизни, как важной составляющей жизни активного гражданина страны.
Задачи:
1. Формирование гражданско-патриотических чувств и опыта проявления гражданскопатриотической позиции подростков.
2. Формирование чувства собственного достоинства и уважения других, стремления в
своих делах и поступках следовать нравственным ценностям.
3. Повышение у подростков интереса к морскому делу, создание основы для осознанного
выбора будущей профессии.
4. Помощь в стремлении подростков к созданию своего нравственного идеала – русского
моряка-героя.
5. Приобретение подростками знаний и практических навыков морского дела.
6. Развитие лидерских качеств, как значимых для активного проявления гражданскопатриотической позиции подростков, освоения демократических норм, включение их в
систему самоуправления жизнедеятельности.
7. Включить подростков в активную деятельность, способствующую приобщению к
здоровому образу жизни.
Предполагаемые результаты реализации программы:
Формулировка
результата

Критерии
результата

Показатели
результата

Демонстрация
Познавательный - знание форм проявлеподростками
(когнитивный)
ния активной гражданактивной гражской позиции;
данской
- знание ключевых сопозиции
бытий и фактов из истории России, Военноморского флота России,
имён выдающихся русских флотоводцев;
- знание форм проведения дел гражданской,
трудовой, спортивной,
интеллектуальной, лидерской и культурной
направленности, умение
их воспроизвести (исходя из возрастных особенностей);
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Способы оценки
и фиксации
результата
- опрос «Я гражданин»;
- фиксация в аналитической
справке по итогам реализации модуля;
- наблюдение
за тем,
насколько грамотно подросток использует знания, понятия, приводит примеры в
ходе беседы и деятельности;
- фиксация в Карте фиксации
образовательных результатов «По фарватеру знаний»;
- анкета проявления гражданской позиции подростка.
- фиксация в аналитической
справке по итогам реализации модуля

Деятельностный
(поведенческий)

Мировозренческий (ценностный,
эмоциональный, отношенческий, мотивационный)

Продуктивный

- владение понятиями
«гражданин»,
«гражданственность», «патриот»,
«патриотизм»,
«гражданская позиция».
- организация подростками социально значимых дел;
- активное
участие
подростков в ключевых
делах и пространствах
программы;
- ответственное выполнение возложенных на
подростков обязанностей;
- проявление в деятельности и во взаимодействии со сверстниками
таких качеств как, доброжелательность, любовь к Родине, кораблю
«Штормовой», уважение к старшим, друг
другу, толерантности;
- конструктивный анализ происходящих в
экипаже и на корабле
«Штормовой» событий.
- понимание значимости
гражданской активности для собственного
развития и развития
страны;
- выражение чувства
патриотизма и гордости
за историческое прошлое России и Военноморского флота
- пополнение портфолио разработками социально значимых дел и
проектов

Приобретение
Познавательный Подростки:
подростками
(когнитивный)
- знают морскую, строезнаний и праквую терминологию,
тических навы- знают, как вязать 10ков прикладного
12 морских узлов;
морского про- знают, как передавать
филя
информацию с помощью флажного семафо7

- наблюдение за подростком
во время подготовки и проведения дел, анализа дня,
дела, ситуации;
- количество и качество разработанных экипажных проектов, дел;
- фиксация в Карте фиксации
образовательных результатов «По фарватеру знаний»;
- фиксация в аналитической
справке по итогам реализации модуля;
- подсчёт количества подростков, достигнувших звания «Юный моряк», «Гардемарин»;
-подсчёт количества подростков, получивших дипломы, сертификаты за активную жизнедеятельность в
смене.
- анкета проявления гражданской позиции подростка,
-наблюдение за высказываниями подростков во время
тематических огоньков, вечерних сборов экипажа
- фиксация в аналитической
справке по итогам реализации модуля
- количество и качество разработанных дел и проектов.
- фиксация в аналитической
справке по итогам реализации модуля.
- наблюдение за подростками в ходе обучающих занятий ДМА, вожатских мастер
классов, экипажных и общекорабельных дел, работы в
советах, Итоговых манёврах
- сдача зачётов;
- фиксация достижений в ко-

ра, азбуки Морзе;
- знают, как различать
типы парусных кораблей;
- знают, как определять
стороны света по Солнцу;
- знают, как находить
навигационные звезды
Северного полушария
на карте звездного неба;
- знают, как подавать
строевые команды;
- знают правила гребли

рабельном журнале Юного
моряка,
аналитической
справке по итогам реализации модуля

Деятельностный - умеют применять зна(поведенческий) ния на практике
- самостоятельно используют свои знания в
деятельности

- итоговая сдача зачётов
- результаты итоговой квестигры.
- фиксация в карте личного
роста, аналитической справке по итогам реализации модуля
- оценка качества дежурства
на корабле; фиксация в журнале передачи дежурства
- наблюдение за высказываниями подростков в ходе деятельности,
- устный /письменный опрос
- фиксация в аналитической
справке по итогам реализации модуля
- письменный опрос детей:
входная/выходная
анкета
оценки знаний о здоровом
образе жизни
- наблюдение за высказываниями подростков во время
бесед о здоровом образе
жизни
- наблюдение за соблюдением ключевых составляющих
здорового образа жизни (в
течение дня);
- фиксация в карте личного
роста
- фиксация в Карте фиксации
образовательных результатов «По фарватеру знаний»;

Мировозренческий (ценностный,
эмоциональный, отношенческий, мотивационный)

- соблюдают морские
традиции;
- понимают и озвучивают значимость полученных знаний и умений для собственного
развития

Осознание важ- Познавательный Подростки:
ности ведения (когнитивный)
- знают что такое здороздорового и аквый образ жизни;
тивного образа
- знают ключевые сожизни
ставляющие здорового
образа жизни;
- знают правила ведения
здорового образа жизни,
различные формы и
средства его поддержания;
- знают формы проведения дел физкультурно-оздоровительной
направленности
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Мировозренческий (ценностный,
эмоциональный, отношенческий, мотивационный)

- понимание значимости - устный опрос во время
ведения здорового и ак- ВСК;
- фиксация в «Карте моих
тивного образа жизни;
достижений».
- демонстрация пози- - анализ «Карты моих дотивного отношения к стижений»;
ведению здорового и - фиксация результатов в
активного образа жиз- аналитической справке по
ни;
итогам реализации модуля.
- индивидуальное и коллек- подросток выражает
тивное собеседование с подсвоё позитивное отноростками.
шение к полезным и
негативное к вредным
привычкам.

Деятельностный - подростки активно
(поведенческий) принимают участие в
различных
делах,
направленных
на
укрепление и поддержание здоровья;
- подростки участвуют в
спортивных праздниках
и соревнованиях

- количество подростков, получивших дипломы, сертификаты за активное участие
в спортивных праздниках и
соревнованиях,
- наблюдение за активностью участия с фиксацией в
карту личного роста подроста

Специфика образовательной деятельности детского лагеря «Штормовой» заключается в краткосрочности пребывания обучающегося в Центре (21 день), интенсивности деятельности, преобладании форм коллективной и групповой работы, а также в обучении подростков через включение в активные практикоориентированные формы.
Ребёнок – участник образовательной программы – является одновременно членом
временного детского объединения – группы подростков, объединённых в целях качественной организации их жизнедеятельности в условиях детского лагеря.
Специфическими особенностями временного детского объединения являются сборный состав, динамизм и насыщенность деятельности и общения, автономность существования, публичный характер деятельности и взаимодействия. Эти особенности открывают дополнительные возможности в деятельности педагогов, работающих с детьми.
Учебно-тематические планы реализуются с использованием современных образовательных технологий, учитывающих специфику временного детского объединения, личностно-ориентированный и деятельностный подходы в образовании: технологии проектной деятельности, социальное проектирование, практико-ориентированные технологии развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, технологии социально-педагогической
поддержки и др.
Содержание программы
Ядром модели является процесс гражданско-патриотического воспитания подростков,
основанный на построении положительного образа россиянина, как принципиального усло9

вия гражданской идентичности подростков. Обобщенный образ как ориентир формируется в
начале смены и конкретизируется, осмысляется в течение смены.
Формированию положительного образа способствует собирательный образ моряка. Он
раскрывается, прежде всего, через осмысление лучших традиций и истории флота России, в
которых содержится мощный потенциал воспитания гражданина-патриота. Привлекательный для подростков образ становится стимулом личностного саморазвития и самовоспитания.
Таким образом, на формирование гражданско-патриотической позиции влияют:
 идеал (собирательный образ моряка с активной гражданско-патриотической
позицией);
 экипажные и корабельные дела (непосредственно и опосредованно решающие
указанные задачи гражданско-патриотического воспитания);
 в целом, организация жизнедеятельности коллективов (экипажей);
 работа органов самоуправления (формируют активность, ответственность,
организованность, инициативность);
 пример вожатского экипажа (гражданская позиция педагогов детского лагеря);
 внутренняя среда лагеря морского профиля и внешняя среда - субкультура ВДЦ
«Орленок».
Уникальными возможностями обладает среда лагеря морского профиля.
Воспитательная среда корабля «Штормовой» - открытая система, вписанная в
образовательное пространство «Орлёнка». Преобразование среды лагеря в воспитательное
пространство (как специально организованную среду) превращает её в фактор
гражданско-патриотического воспитания.
Воспитательное пространство лагеря морского профиля образуют ряд компонентов,
определяющих ее воспитывающий характер:
 само здание лагеря по архитектуре похожее на корабль, морская терминология в
названии помещений, предметов быта, морское оформление лагеря как корабля;
 особая организация жизнедеятельности (режим дня и определенный порядок жизни в
детском лагере как на корабле, сложившаяся совокупность норм и правил, основанных на
традициях, использование ритуалов Военно-Морского флота России);
 субкультура лагеря, основанная на следовании ценностям и традициям флота,
использование морской формы, морской терминологии в организации образовательного
процесса;
 музей Военно-Морской славы России, лаборатория Черного моря и морской класс для
занятий морским делом.
Носителем морских традиций и ценностей является педагогический коллектив. В условиях лагеря с относительно малым количеством отрядов (экипажей) в течение смены происходит «педагогизация среды»: воспитывает всё и все. Позиция сотрудников лагеря предполагает, что нет чужих детей и чужих вожатых. Старшие экипажи всегда помогают младшим,
органы самоуправления работают не только на экипажном, но и на корабельном уровне.
Среда детского лагеря вписана в образовательное пространство «Орлёнка». Образовательное пространство ВДЦ «Орлёнок» (внешняя относительно лагеря среда) также активно
влияет на становление гражданской идентичности и формирование качеств личности патриота и гражданина. Следует отметить такие его факторы, как:
 другие детские лагеря «Орлёнка» (подчеркивают особенности д/л «Штормовой»,
вместе с тем общность гражданско-патриотической позиции участников смен других детских
лагерей показывает единство общей позиции всех россиян);
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 музейно-выставочный комплекс «Орлёнка» (в истории Центра отражает историю
страны, ее фундаментальные ценности);
 Дом авиации и космонавтики, музей отечественной авиации и космонавтики
(иллюстрирует историю научно-технического прогресса нашей страны и раскрывает
биографии отдельных личностей, историю их подвигов и побед);
 школа (осуществляет влияние на формирование гражданско-патриотической позиции
через воспитательную функцию учебного процесса);
 библиотека (раскрывает гражданскую позицию писателей и поэтов нашей страны,
отечественные и общечеловеческие ценности);
 отделы и службы совместно, предъявляя единые требования, вводят подростков в
субкультуру «Орлёнка».
Таким образом, воспитательный процесс будет развиваться эффективнее и интенсивнее, потому что образуется закрытая педагогическая система: действие внешних факторов
минимально.
Для реализации образовательной модели детским лагерем используются:
- технологии коллективной творческой деятельности,
- диалоговые технологии,
- игровая технология,
- проектная технология.
Технологии коллективной творческой деятельности. В основе жизнедеятельности экипажа и лагеря «Штормовой», в целом, лежит технология сотворчества подростков и вожатского экипажа «Пламенный». Она предполагает взаимодействие (взрослых и детей) по совместному выдвижению целей и задач, планированию, подготовке, проведению экипажных и
корабельных дел и анализу их результатов.
Традиционным для реализации идей коллективной творческой деятельности и важным условием ее успешности является осуществление тесно взаимосвязанных этапов: общий
сбор (корабельное собрание), разведка интересных дел, коллективное планирование. Для
выполнения намеченного используются коллективные способы организации дел: инициативная группа, творческая группа, совет дела (оргкомитет). Важным элементом технологии
являются огоньки, на которых происходит обсуждение и анализ дел.
Коллективные дела могут носить гражданскую, познавательную, эстетическую и
иную направленность. В лагере «Штормовом» сохранилась традиция организации экипажем
дела для всего лагеря. Это позволяет подросткам попробовать себя в разных ролях: войти в
состав творческой группы по написанию сценария дела, стать оформителем места проведения дела, исполнить роль ведущего и др.
Именно такая многообразная деятельность способствует развитию лидерских качеств
подростков. Экипаж сам выбирает, какое дело в смене будет готовить, определяется состав
творческой группы, раздаются поручения. Подростки учатся планировать деятельность, готовить, проводить, анализировать.
Организация жизнедеятельности предполагает также активную работу органов самоуправления. В процессе коллективной творческой деятельности подростки приобретают
коммуникативные навыки, учатся работать в коллективе, происходит активная социализация
личности. Социальная направленность проводимых дел способствует формированию активной гражданкой позиции. Опыт сотворчества при организации дел позволит подростку в
дальнейшем использовать его при решении других социально значимых задач.
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Организация работы органов самоуправления
Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного пространства
является создание структуры детских органов самоуправления на корабле. В их состав входят представители от каждого экипажа. Руководство советами осуществляют представители
педагогического коллектива.
Самоуправление - форма организации жизнедеятельности детского коллектива (экипажа), обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в принятии и реализации
решений по организации взаимодействия для достижения общих целей.
Самоуправление - способ жизнедеятельности коллектива, обеспечивающий возможность участия всех его членов в решении жизненноважных задач и в организации его деятельности.
Цель работы органов самоуправления: содействовать развитию и обогащению лидерских знаний и умений, развитию лидерских качеств и формированию лидерской позиции
подростков.
Педагогические задачи организации самоуправления:

включить подростков в систему самоуправления;

предоставить возможность каждому подростку проявить свою инициативу;

познакомить с принципами планирования дел и деятельности в смене;

ввести участников в активную позицию в реализации запланированных дел;

включить каждого подростка в систему анализа (работа на последействие).
Предполагаемый результат для подростка:
 осознание своей ответственности за организацию жизнедеятельности в смене,
повышение чувства собственной значимости и самоценности (изменения в личности
подростка);
 формирование новых знаний, умений и навыков в предлагаемом виде
организаторской деятельности;
 приобретение опыта межличностного взаимодействия ребенка и взрослого в
совместной деятельности;
 осознание значимости и ценности самостоятельного выбора деятельности, поступков,
социальной роли, ответственности за выбор.
Предполагаемый результат для корабля:
 высокое качество организации жизнедеятельности вместе с подростками;
 формирование у подростков лидерской позиции, приобретение новых знаний, умений в
организации жизнедеятельности на корабле.
Развитие самоуправления в логике смены
Организационный период - временные органы самоуправления выступают главным
образом в качестве помощников воспитателей.
Основной период – в первой половине смены воспитатели помогают подросткам освоить умения организовывать жизнедеятельность коллектива. Во второй половине смены, как
правило, органы самоуправления организуют и проводят дела при консультативной помощи
воспитателей, стремятся включить всех подростков в деятельность через наиболее благоприятные для них роли.
Используются творческие и инициативные группы, советы дела как временные органы управления коллективом. В состав творческих групп по организации корабельных дел
входят педагоги и подростки.
Итоговый период - органы самоуправления организуют итоговые дела при консультативной помощи воспитателей.
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Структура органов самоуправления корабля «Штормовой»

советкорабля
Ш


совет
командиров

совет
физоргов

совет
баталеров

совет
боцманов

Органы детского самоуправления на корабле
Высшим органом самоуправления является корабельное собрание. Оно проводится
не менее 2-х раз за смену (организационное, итоговое, а также собирается при необходимости).
Основные вопросы организационного собрания: определение целей и задач на смену, их корректировка в соответствии с детскими потребностями, знакомство с программой смены, выбор органов самоуправления, утверждение состава знамённых групп. На
итоговом собрании подводятся итоги смены и определяются дальнейшие перспективы
развития отношений: подросток - ВДЦ “Орлёнок”.
Непосредственное самоуправление жизнедеятельностью между собраниями в лагере
осуществляют совет корабля, совет командиров и советы. В советы входят представители от каждого экипажа. Членами советов являются представители экипажей, которым
было доверено выполнение поручений. Руководство работой советов осуществляют представители педагогического коллектива.
Основные направления деятельности советов
Орган самоуправления
совет командиров
совет корабля
совет боцманов
совет физоргов
совет баталеров

Функции
- обмен информацией о деятельности экипажей;
- планирование и организация жизнедеятельности лагеря.
- координация деятельности экипажей;
- участие в педагогических планёрках по совместному
принятию решений жизнедеятельности корабля;
- организация работы по поддержанию чистоты и порядка на
корабле и на территории.
-организация физкультурно-оздоровительной работы на
корабле (совместно с инструкторами по спорту)
- организация работы дежурства на камбузе, корабле
«Штормовой»

В зависимости от тематики смены, педагогической целесообразности и детской
инициативы могут быть созданы и другие советы в дополнение к основным делам.
Подготовкой и проведением корабельных дел в течение смены занимаются
творческие группы педагогов и совместные творческие группы детей и педагогов.
Совет корабля (по представителю от экипажа) - постоянное объединение участников
смены — представителей экипажей - координирует работу других советов, занимается
решением наиболее сложных вопросов, возникающих в процессе жизнедеятельности
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корабля, при организации экипажных и общекорабельных дел смены, реализацией детской
инициативы.
Руководит советом капитан корабля. Он является и председателем совета. Из числа
подростков выбирается наиболее активный и исполнительный подросток, который
становиться заместителем председателя. Выбирается ответственный секретарь, который
фиксирует все решения Совета и освещает их через СМИ корабля. Совет корабля собирается
по составленному плану.
Содержание деятельности советов
Совет

Содержание деятельности

Совет корабля

- планирование деятельности лагеря на смену;
- контроль за выполнением плана, при необходимости – его коррекция;
- поддержка детской инициативы в организации жизнедеятельности смены;
- утверждение положений о проведение конкурсов, смотров среди экипажей, индивидуальных конкурсов;
- утверждение совета дела и творческих групп общекорабельных дел;
- контроль за подготовкой к общекорабельным делам, готовящимся совместной творческой группой подростков и педагогов, творческой группой
экипажей;
- подготовка итоговой общекорабельной игры «Юнга»:
- анализ общекорабельных дел, работы советов (совета дела, инициативных
групп, постоянных советов)
- выработка рекомендаций по общекорабельным делам, по смене;
- утверждение подростков на награждение грамотой как активных участников смены;
- разрешение спорных вопросов.
- планирование дел корабля на день;
- организация выполнения намеченного плана;
- обмен информацией по вопросам организации жизнедеятельности корабля;
- руководство жизнедеятельностью экипажа,
- донесение необходимой информации до экипажа;
- взаимодействие с Советом корабля и другими советами;
- анализ происходящих на корабле дел, ситуаций.

Совет
командиров

Совет
боцманов

- контроль за уборкой кают-компаний, спальных помещений и поддержание
в них чистоты, порядка, уюта;
- организация авралов;
- организация уборки территории, трудовых акций, трудовых десантов;
- проведение конкурсов;
- информирование отрядов о санитарно-гигиеническом состоянии корабля;
- взаимодействие с Советом корабля и другими советами.

Совет
физоргов

- организация спортивных соревнований, праздников, других дел спортивной направленности;
- организация утренней зарядки;
- пропаганда бережного отношения к здоровью, ЗОЖ (организация акций
ЗОЖ)
- помощь в организации купания, дневного отдыха, питания и т.д.
14

Совет
баталеров

- обучение различным комплексам утренней гимнастики;
- проведение подвижных игр на свежем воздухе;
- судейство соревнований;
- взаимодействие с Советом корабля и другими советами.
- организация дежурства на камбузе;
- распределение обязанностей дежурных по камбузу;
- контроль за соблюдением правил поведения на камбузе всеми экипажами;
- организует акций и конкурсов, направленных на пропаганду правильного
питания;
- взаимодействие с Советом корабля и другими советами.

Работа в советах участников смены способствует формированию их организаторской
компетентности.
Знания и умения, получаемые подростком при работе в совете:
 ставить и последовательно выполнять цели и задачи на определенный период времени;
 составлять план работы, при необходимости оперативно его корректировать;
 выполнять свое поручение;
 распределять поручения и контролировать их выполнение;
 эффективно работать в команде;
 строить взаимодействие с другими людьми;
 принимать решения на основе сбора и анализа необходимой информации;
 обосновывать свои идеи или идеи, выдвинутые экипажем;
 аргументировать свою точку зрения, высказывать свое мнение;
 определять проблему, находить пути её решения, делать выводы;
 осуществлять свои права и выполнять обязанности;
 соблюдать законы и традиции «Орленка».
Экипаж - временное объединение (форма организации) подростков на корабле
«Штормовой» для совместной деятельности под руководством педагога.
Сбор экипажа – высший орган самоуправления в экипаже.
Совет экипажа - это группа подростков в экипаже (командиров групп, командира
экипажа, физорга, боцман, баталер), принимающая общие решения по организации
жизнедеятельности экипажа. Совет экипажа собирается каждый вечер (или утром перед
утренним информационным сбором). На сборе:
 обсуждают и анализируют эмоциональное состояние и состояние работы в экипаже,
подводятся итоги прожитого дня;
 обсуждают проблемы в группе, если они есть;
 обсуждается информация, которую подростки получили на совете.
 анализируют прожитый и планируют следующий день.
В первые дни смены вожатый и командир совместно проводят совет экипажа. В
последующие дни полномочия делегируются командиру; вожатый советом помогает в
затруднительных ситуациях. С командирами отделений обязательно обговаривается
поручение на день и способы его выполнения. Отдельно с командиром дежурного отделения
обговариваются обязанности на последующий день (в зависимости от плана дня).
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Структура органов самоуправления в экипаже

совет
экипажа

вожатый

командир

физорг

1 отделение

баталер

3 отделение

3 отделение

боцман

4 1 отделение

Перечень обязанностей в экипаже
Командир экипажа
 отвечает за организацию дня;
 проводит планирование дня с воспитателем и командирами отделений;
 следит за соответствием намеченных в плане дел;
 участвует в работе совета командиров корабля;
 организует работу совета экипажа;
 проводит утренний информационный сбор и вечерние сборы отряда.
Член Совета корабля
 информирует о предстоящих делах и событиях;
 инициирует распределение ответственных при подготовке и проведении каких-либо
дел;
 мотивирует членов экипажа на совершение какого-либо социально направленного,
позитивного поступка, дела.
Боцман экипажа

решает совместно с воспитателем вопросы хозяйственно-бытового характера;

организует уборку в кубриках, кают-компаниях и на территории, закрепленной за
экипажем;

организуют проветривание кубриков, кают-компании, влажную уборку кубриков.
Физорг экипажа
 организует выход экипажа на зарядку, спортивные часы;
 организует проведение подвижных игр вместе с воспитателем;
 организует участие экипажа в спартакиаде лагеря;
 совместно с творческой группой готовит отрядное дело физкультурно-оздоровительной
направленности.
Баталер экипажа
 отвечает за организацию питания экипажа на камбузе;
 организует дежурство на камбузе.
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Командиры микрогрупп
 отвечают за организацию деятельности в группах.
Работа отделений организуется как ЧТП (чередование традиционных поручений).
Диалоговые технологии. Диалог – основной принцип взаимодействия детей и взрослых. В содержании педагогического взаимодействия организуются и проявляются следующие уровни и виды диалога:
 Диалог субъектов (взрослые – ребёнок; ребёнок – ребёнок; ребёнок – микрогруппа;
ребёнок - Общество).
 Диалог культур (национальных, региональных, социальных, личностных) и т.п.
 Диалог субкультур (субкультура подростков – субкультура «Орленка»).
Диалогическое сообщество – идеальная модель отношений в детском и взрослом
коллективе, основанных на принципах доверия, принятия, заботы и сотрудничества,
проявленная:

 во всех видах самоуправления, в коллективной организаторской деятельности;
 в социально творческой деятельности;
 в отношении к Человеку как к наивысшей ценности в обществе.
Уровни взаимодействия подростка в процессе общения

Подросток — педагог
Подросток – группа сверстников
Подросток – детский коллектив

К диалоговым технологиям мы относим технологии беседы (в том числе, индивидуальной), дискуссии.
Диалоговые формы работы применяются в лагере «Штормовой» как на экипажном,
так и на общекорабельном уровне. Разговор по различным актуальным темам, проблемам
чаще всего ведется на сборах экипажей и на вечерних огоньках. На общекорабельных сборах
у подростков появляется возможность сравнить свои выводы с выводами младших и старших товарищей.
В процессе диалога создается особая коммуникативная атмосфера, которая помогает
подросткам интеллектуально и эмоционально раскрыться, при этом чувствовать себя раскрепощенно и комфортно. В дружественной, принимающей атмосфере подростки обогащают
друг друга новыми мыслями, раскрывают свой творческий потенциал, личностно развиваются.
Особой формой диалоговой технологии в «Орлёнке» является огонек. Вместе с
традиционным в смене огоньком знакомства и итоговым огоньком в смене проводятся
тематические огоньки. Они способствуют более глубокому осмыслению подростками
имеющихся знаний и жизненного опыта, формированию ценностного отношения к предмету
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обсуждения, уважительного отношения к мнению собеседника, формированию
мировоззрения, жизненной позиции человека, развитию умения формулировать мысли,
публично высказывать собственные суждения.
Именно в совместном диалоге педагогов и подростков определяется и в течение
смены уточняется образ россиянина. В условиях диалога осмысливаются основные ценности
гражданско-патриотического воспитания, подростки обретают опыт проявления и
отстаивания своей гражданско-патриотической позиции.
Игровая технология. Технологией организации педагогического процесса и средством
ролевого взаимодействия является игра. В зависимости от замысла смены это может быть
сюжетно-ролевая, деловая игра, а также игровые ситуации, игровые тренинги, сочетание их.
Особенностью игрового взаимодействия в воспитательном пространстве «Орленка»
являются принципы2:
 личностно-ориентированного участия в игре: учет возрастных особенностей
подростка, его социального опыта интересов, коммуникативности, статуса в группе,
добровольности;
 социальной направленности игры: использование и обыгрывание ситуаций,
позволяющих получить или передать социальный опыт, ролевое взаимодействие в процессе
игры (сменность ролей ведущего и ведомого), этнокомуникативный и культурный характер
содержания взаимодействия;
 аналитического подхода к взаимодействию личности подростка и группы: анализ
приобретенного опыта, развития организаторских, творческих и коммуникативных навыков,
роли и статуса в игре.
Включение участников смены в сюжетно-ролевую игру происходит с первого дня
смены, как на мини, - так и на макроуровнях. Приезжая в детский лагерь «Штормовой», подростки попадают на корабль, жизнь на котором подчиняется морским традициям. Это связано с тем, что лагерь назван в честь сторожевого корабля «Шторм», на котором служил первый начальник лагеря Иван Матвеевич Ржевицкий.
Поэтому вся терминология, используемая в педагогическом процессе лагеря, соответствует его морскому профилю. Это создает особую атмосферу на корабле «Штормовой» - атмосферу романтики и игры. Каждая смена - это путешествие. Подростки отправляются в путешествие дружными экипажами, которые названы в честь действовавших в составе кораблей Краснознаменного Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны («Напористый», «Пылкий», «Решительный», «Находчивый», «Ладный», «Смелый» и «Задорный»).
Реализация игровых приемов и ситуаций в делах смены происходит по таким основным этапам: воспитательная или дидактическая цель ставится перед подростками (или совместно с ними) в форме игровой задачи (собрать части карты, отыскать клад); деятельность
экипажа подчиняется правилам игры; вводится элемент соревнования, подкрепленный системой стимулирования, который переводит педагогическую задачу в игровую; успешное
выполнение задания связывается с игровым результатом.
Проектная технология. В соответствии с требованиями стандартов в практике современных образовательных учреждений активно стало использоваться вовлечение школьников в разработку и реализацию проектов по различным направлениям учебной и внеучебной деятельности. Вместе с тем, в методике «Орленка» технология социального проектирования используется уже достаточно давно.
Хацкевич Т.Л. Диссертация «Формирование лидерских качеств подростков в условиях
Всероссийского детского центра «Орлёнок». – Волгоград, 2002.
2
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В зависимости от тематики смены проектная деятельность может иметь различную
содержательную направленность и долю в педагогическом процессе. Но осмысление подростками социальной значимости проектов вносит свой вклад в формирование их гражданско-патриотической позиции. Не менее важен опыт ее практической реализации, переводящий гражданско-патриотическое воспитание из сферы размышлений в сферу реальной деятельности на благо общества.
Проекты могут носить учебный характер и быть реализованными в течение одной
смены, а могут иметь уровень традиции лагеря и передаваться годами и десятилетиями
участникам новых смен (например, поездка в Туапсе и уход за братской могилой моряков
корабля «Шторм», защищавшего Черноморское побережье в годы Великой Отечественной
войны).
Обучение в Детской морской академии
Детская морская академия - форма дополнительного образования подростков. Занятия
в Детской морской академии создают условия для освоения подростками основ морского дела, их приобщению к культурным нормам и ценностям Российского флота.
Основу программы занятий составили учебные предметы и традиции морского кадетского корпуса имени Нахимова (Санкт-Петербург) прошлых столетий, рассмотренные в современном аспекте.
Занятия проходят по расписанию: определенное количество теоретических и практических часов по каждой дисциплине у всех экипажей.
Цель: освоение подростками основ морского дела, приобщения к культурным нормам
и ценностям Российского флота.
Задачи:
 приобретение подростками теоретических знаний и практических навыков морского
дела;
 формирование у подростков чувства патриотизма и гордости за историю российского
флота.
 развитие интереса к изучению морского дела, профессии моряка.
Программа носит пропедевтический характер, поэтому многие знания осваиваются
подростками на ознакомительном уровне. Вместе с тем ряд конкретных знаний и умений
(вязание морских узлов, флажный семафор и др.) осваивается ими на уровне практического
использования.
Обучение в Детской морской академии включает в себя основную программу (курс
основ морского дела) и дополнительную. Дополнительные знания и умения подростки могут
получить в клубах морского профиля («СерфКлуб», «ЯлКлуб», Снорклуб «Арго», Морской
туризм «МорСкаутКлуб»).
Учебно-тематический план
№
п/п
1.

Наименование темы
История и традиции флота России

Содержание темы
Традиции флота как исторически
сложившийся порядок в деятельности, поведении, в быту моряков.
Обусловленность традиций флота
жизненной необходимостью. Традиции: чистота и порядок на корабле. Дисциплина и этика взаи19

Кол-во
Часов

2

моотношений. Любовь моряков к
морю, к своему кораблю. Преданное служение Отечеству. Биография выдающихся адмиралов флота. Традиции и ритуалы: подъем и
спуск флага, наследование названий кораблей.
2.

3.

4.

5.

Корабельная архитектура

Средства наблюдения и связи

Мореходная астрономия

Такелаж

Главные элементы маломерного
судна. Основные части корпуса
шлюпки. Рангоут судна. Корабль и
судно. Главные элементы маломерного судна (корпус, нос судна,
борт, корма). Шлюпка и ее назначение. Устройство шлюпки. Набор
корпуса шлюпки (съемные детали.
рангоут). Постановка, уборка рангоута. Изучение такелажа судна.
Назначение и типы шлюпок.
Организация наблюдения и связи:
(непрерывность, своевременность,
достоверность, сигналы и семафоры). Средства зрительного наблюдения и зрительной связи: глаза,
уши наблюдателя, бинокль, флажный семафор, сигнализация флагами,
световая
сигнализация.
Флажный семафор (служебные
знаки «вызов», «ответ», «раздел»,
«повтор», «окончание»). Служебные знаки. Чтение и составление
простых слов.

2

2

Природные источники ориентирования. Ориентация по Солнцу.
Высота светила над горизонтом.
Ориентация по звездам. Подвижная карта звездного неба. Способ
её применения и нахождения звезд
и созвездий. Созвездия Северного
полушария. Навигационные звезды. Нахождение видимых созвездий в заданный момент времени.
Способы нахождения навигационных звезд на небесной сфере.

2

Морские узлы. Виды морских узлов. История возникновения и
применения морских узлов. Особые морские узлы. Незатягивающиеся узлы и петли.

2
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6.

Символы России и «Орлёнка»

7.

Здоровый образ жизни

Государственные символы Российской Федерации и «Орлёнка»
2
Ритуалы обращения с Государственным флагом. Символы «Орлёнка». Ритуалы обращения с символами «Орлёнка».
Здоровое питание. Режим дня.
Профилактика вредных привычек.
2
Итого:
14 час.

Темы образовательных модулей 2016 года

1 смена – Служение Отечеству!
В рамках данного модуля будут организованы различные интерактивные пространства, позволяющие участникам смены погрузиться в атмосферу романтики моря и приключений, расширить знания и умения в прикладных видах морского дела, приобрести опыт решения экологических проблем.
Распахнёт свои двери Детская морская академия, в которой ребята будут осваивать
морское дело, изучать средства наблюдения и связи, приобщаться к традициям флота России.
Итогом реализации образовательного модуля станет приобретение подростками
новых знаний и умений в морском деле, экологическом и культурно-историческом направлениях, осознание важности таких нравственных качеств личности, как ответственность,
уважение, взаимопомощь, благородство поступков, честность.
Игровая идея: С первых дней смены в лагере подросток погружается в атмосферу путешествия на корабле. Корабль отправляется в плаванье в составе экипажей: «Напористый»,
«Пылкий», «Решительный», «Находчивый», «Ладный». Во время плавания экипажи корабля
совершат манёвры, на которых покажут умения и навыки, приобретенные в Морской академии, встанут на вахту, отправятся в поездку по местам воинской славы, отдадут дань памяти
морякам экипажа корабля «Шторм», встретятся с офицерами Военно-Морского флота России.
2 смена – Нет лучше фрегата, чем книга.
Данный модуль направлен на формирование духовно-нравственных ценностей подростков через приобщение их к творчеству детского писателя Владислава Петровича Крапивина, который в своих произведениях рассказывает о романтике моря и раскрывает такие
понятия как: стойкость, мужество, героизм.
Игровая идея: Одно из значимых мест на нашем корабле – библиотека. Мы открываем
дверь и оказываемся в уютной кают-компании, где царит творческий дух романтики моря, с
множеством морских вещей соседствуют и разные, интересные книги.
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4 смена – Черноморская волна
Данный образовательный модуль способствует формированию чувства собственного
достоинства и уважения других, стремления в своих делах и поступках следовать нравственным ценностям посредством просмотра отечественных фильмов о русских моряках.
Игровая идея: Корабль «Штормовой» отправляется в кинокруиз по Чёрному морю. У
морской стихии свое настроение: она может быть ласковой, доброй, манящей к себе, а может
менять своё настроение, и тогда она злится. Но как бы не гневалось море, оно притягивает
своей загадочностью и красотой. Не зря многие поэты воспевали его красоту в своих произведениях, художники пытались передать всю его красоту на полотне, а режиссёры снимали
фильмы.
5 смена – Равнение на отвагу и мужество!
Образовательный модуль направлен на формирование гражданско-патриотических
качеств подростков на примере реальных подвигов русских моряков-героев, защищавших
нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.
Участие в смене поможет подросткам ощутить чувство сопричастности к событиям
военной истории нашей страны, углубит знания ребят о подвигах отважных моряков, актуализирует важность таких понятий, как гражданин и патриот своей Родины.
Высшее проявление красоты человека выражается в заботе о процветании своей Родины, в готовности в любую минуту встать на ее защиту. Любить Родину – значит гордиться
ее достижениями, быть полезным своему народу, бороться со всем, что мешает нам жить. От
того, какими интересами живет человек, как участвует в решении пусть даже маленьких, но
общественно ценных задач, зависит готовность к подвигу.
6 смена – Всему учит море
Прибыв на корабль «Штормовой», подростки получат возможность выбрать вид деятельности, который позволит получить им знания и умения в интересующей их области, будет способствовать их личностному и профессиональному самоопределению. Для участников смены будет организована клубная деятельность с учётом их интересов к морским видам
спорта: «СерфКлуб», «ЯлКлуб», Снорклуб «Арго» и «МорСкаутКлуб».
Игровая идея: Море, бескрайняя синяя бездна, манящая и пугающая. Сколько красоты
таят в себе морские глубины. Маленькие рыбки стайками плавают среди зеленых и желтоватых водорослей. А песчаное дно покрыто ракушками, будто драгоценными камнями - потерянные сокровища с затонувших кораблей. А сколько таких драгоценностей еще таят в себе
морские глубины? Море – место, где встречаются реальность и сказка, где легенды дают
толчок великим научным открытиям, а наука порождает новые мифы.
7 смена – Морская регата
Данный образовательный модуль ориентирован на приобретение подростками знаний
и практических навыков морского дела через занятия в Детской морской академии.
Игровая идея: В течение смены все клубы готовятся к главному событию – большой
регате – соревнованию по морскому многоборью между экипажами флотилии «Штормовой», в программу которого включены: шлюпочная гонка, вязание морских узлов на скорость, перетягивание каната. Завершает соревнования конкурс песни «Музыка моря» на мор22

ском побережье. Экипаж-победитель получает переходящий кубок «Большой регаты» и возможность выйти в море еще раз, чтобы встретить рассвет.
8 смена – Из юнги вырасти хочу!
Данный образовательный модуль направлен на приобретение подростками знаний и
практических навыков морского дела через занятия в Детской морской академии и ориентирование их на выбор морской профессии в будущем.
Игровая идея: Учеными «Орлёнка» был разработан водолазный костюм «Акула
3000», который способен под водой вырабатывать кислород, аналогов костюма нет во всём
мире. Диверсантам путём хитрости и обмана удалось выкрасть образец костюма. Достоверные источники подтвердили, что диверсанты хотят продать этот костюм за границу и получить за него огромную сумму. Секретная организация «Ориентир» поручила команде корабля «Штормовой» помешать планам диверсантов, и вернуть костюм на секретную базу. Для
выполнения этой секретной операции, которая носит кодовое название «Тайфун» нам потребуются смелые юнги, готовые прийти на помощь своему Отечеству и встать на защиту его
интересов

9 смена – Всероссийский сбор юных моряков России «Гардемарины, вперёд!»
Данный образовательный модуль поможет каждому участнику осознать значимость
фундаментальных ценностей настоящего патриота своей Родины: мужества, отваги, чести и
достоинства; позволит углубить знания подростков о прославленных русских флотоводцах и
памятных датах истории Военно-Морского флота России.
В рамках модуля будут организованы различные интерактивные пространства, позволяющие участникам смены погрузиться в атмосферу романтики моря и приключений,
расширить знания и умения в прикладных видах морского дела. Распахнёт свои двери Школа
старого боцмана, в которой ребята будут осваивать морское дело, изучать средства наблюдения и связи, приобщаться к традициям флота России, научатся самообороне, фехтованию,
познают основы бального этикета. Самые достойны выпускники Школы старого боцмана,
пройдя огонёк Гардемаринской чести, получат звание Гардемарина.

12 смена – Мы капитаны твои, Россия!
Модуль «Мы капитаны твои, Россия!» направлен на гражданско-патриотическое воспитание и развитие у подростков стремления к созданию своего нравственного осмысленного
идеала русского моряка-героя. Данный модуль позволит каждому участнику побыть в роли
капитана корабля, научиться работать в дружной команде, сочетать интересы личности и
коллектива (экипажа). Участие в делах смены также будет способствовать развитию интереса подростков к истории России и военно-морского флота. Подростки смогут перенять опыт
проведения уроков по символам России, занятий по дисциплинам морского дела и поделиться полученными знаниями и умениями со своими сверстниками в школе или общественной
организации.
Игровая идея: Подростки совершают путешествие вместе со старым мореплавателем капитаном Врунгелем и ищут затерянный клад. Корабль капитана Врунгеля захватили пираты.
Корабль «Штормовой» первым получил сигнал «Sos» с брига «Беда» и готов прийти на выручку прославленному капитану. Лихие юнги, готовые проститься с безмятежным покоем
отправляются в дальние странствия, наполненные большими загадками и приключениями.
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13 смена – Наследники великих мореплавателей
Данный образовательный модуль поможет каждому участнику осознать значимость
фундаментальных ценностей настоящего патриота своей Родины: мужества, отваги, чести и
достоинства; позволит углубить знания подростков о великих географических открытиях
прославленных русских мореплавателей.
Игровая идея: Эскадра «Штормовая» отправляется в экспедицию, открывать имена
бесстрашных русских мореплавателей, прославивших нашу страну своими научными исследованиями и открытиями.
Форма фиксации достижений подростка-участника смены – портфолио, которое включает «Карту достижений подростка», общественно-признанные достижения: сертификат об
окончании Детской морской академии, галстук, с вручением свидетельства о присвоении
звания «Юный моряк», звание «Экипаж-флагман», с вручением грамот каждому подростку,
также грамоты и сертификаты об активной работе и участии в деятельности совета корабля,
участии в корабельных, экипажных и общеорлятских делах.
Критерии результативности программы, объективные способы их оценки
Критерии
результативности
Положительная динамика базовых результатов программы в течение года, положительные показатели тематических результатов модулей

Объективные способы
оценки
Карты фиксации результатов, личностные и общественно значимые достижения подростков, анкеты.

Систематическое
по- Количество и качество
полнение
портфолио описанных согласно трепрограммы
бованиям методик, рекомендаций, методических
разработок, информационных материалов и т.д.
Экспертная оценка материалов.
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Система
контроля
- анализ и обработка
данных
карт
фиксации,
анкет;
- описание опыта
работы по реализации программы;
- шкала динамики
роста.

Ответственный
педагог
С.О. Харченко,
заместитель
начальника лагеря по научнометодической
работе

- анализ и определение перспектив развития программы с педагогическим коллективом на педагогических совещаниях,
круглых
столах, педагогических конференциях;
- административная планёрка;
- индивидуальное
собеседование;
- своевременный
контроль
сдачи
образовательных
программ, методических разра-

В.Н. Черник,
начальник лагеря
М.А. Дмитриев,
заместитель
начальника лагеря по образовательной работе.
В.Н.
Черник,
начальник лагеря

Повышение профессионального уровня педагогов в ходе реализации
программы

Востребованность педагогического опыта другими лагерями Центра,
внешними организациями

Профессиональные
достижения педагогов, отражающиеся в системе
профессионального роста.

Публикация статей и разработок в методических и
периодических изданиях.
Успешный опыт трансляции в Центре, в регионах
страны.
- Сборник «Семь футов
под килем»;
- Сборник «Вожатский
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боток педагогов
Центра;
- участие в конкурсе
описания
педагогического
опыта
«Вектор
творчества».
- система стимулирования вожатского
экипажа
«Пламенный»;
- конкурс педагогического мастерства воспитателей
экипажа
«Пламенный»;
- участие педагогов в конкурсе
описания педагогического опыта
«Вектор творчества»
- количество подростков,
получивших дипломы,
сертификаты за
активное участие
в смене при педагогической поддержке воспитателя;
- участие педагогов во Всероссийских
конкурсах
методических
разработок, педагогических конференциях;
- обмен опытом с
педагогами детских
центров
«Артек»,
«Океан»;
- выпуск сборников
материалов
по
обобщению
опыта работы в
условиях лагеря
морского профиля
(май,
декабрь
2016);
- публикация ма-

С.О. Харченко,
заместитель
начальника лагеря по научнометодической
работе.
М.А. Дмитриев,
заместитель
начальника лагеря по образовательной работе.
Р.А.
Старцев,
старший воспитатель

С.О. Харченко,
заместитель
начальника лагеря по научнометодической
работе

калейдоскоп»;
- Из опыта работы детского лагеря морского профиля в журналах «Родина», «Ориентир», «Внешкольник», «Юный краевед».

Высокий уровень удовлетворённости
подростков от пребывания
в лагере и отсутствие
отрицательных отзывов
детей и родителей

териалов из опыта
работы детского
лагеря по гражданскопатриотическому
воспитанию подростков в условиях лагеря морского профиля (май,
декабрь
20162020);

Анкеты для детей по итогам смены;
Карта контроля
ежесменной фикПовторные приезды под- сации
звонков,
ростков в детский лагерь
писем, интернетресурсах.
Отсутствие
негативных
звонков и писем на официальный сайт, в официальные группы «Вконтакте».

С.О. Харченко,
заместитель
начальника лагеря по научнометодической
работе
А.В. Погребная,
воспитателькуратор
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