


 

Пояснительная записка 

Организация отдыха и оздоровления детей является одной из важнейших 

задач государства. Государственная политика в сфере оздоровления и отдыха 

детей в последние годы строится так, чтобы дети были максимально 

охвачены организованными формами отдыха, чтобы сам отдых стал 

процессом, обеспечивающим преемственность с обучением и воспитанием, 

носил не только оздоровительный, но и познавательно-творческий характер. 

В жизнь современного человека все больше и больше проникают 

инновационные технологии, поэтому учить детей программированию, 

моделированию, техническому творчеству - одна из современных задач 

образования, к тому же такие занятия вызывают у детей повышенный 

интерес.  

 

1. Актуальность программы 

Актуальность данной программы состоит в том, что ее содержание включает 

направления деятельности, отвечающие современным требованиям и 

условиям образования. Это: оздоровление воспитанников, профильная 

деятельность научно- технического направления, организация досуга. 

В оздоровительно-образовательная программа социально-гуманитарной 

направленности «3Т» (творчество, традиции, технологии) для обучающихся 

созданы все условия: для сохранения и укрепления здоровья, для 

всестороннего развития, формирования у детей стремления к 

самовыражению, развитию творческих способностей через многообразные 

формы деятельности. 

Новизна программы смены заключается в интеграции деятельности 

технической направленности с комплексом творческих,оздоровительных и 

досуговых мероприятий. Погружение участников смены в техническую 

среду осуществляется в ходе реализации инновационной проектной 

деятельности на основе использования возможностей технических наук. 

Инновационный подход реализуется и в оздоровительной работе с 



 

подростками: здоровье и система его обеспечения рассматриваются в 

качестве значимого ресурса успешной жизненной самореализации. 

Досуговые мероприятия соответствуют тематике программы. Используется 

методика открытого пространства — это нововведение лагеря: «Техноториум 

«Лабиринт», где дети работают в группах, коллективах, объединенных 

каким-либо общим интересом. 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов:  

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

Федерации» 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года от 29,02015  № 996-р;  

4. Санитарные правила 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

5. Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 

№1726-р; 

6. Стратегия развития  воспитания в Свердловской области до 2025 года  от 

07.12.2017 № 900-ПП; 

7. Концепция развития образования на территории Свердловской области на 

период до 2035 года от 30.03.20185 № 162-Д; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Методические рекомендации по примерному содержанию и разработке 

оздоровительно-образовательных программ организации отдыха и 

оздоровления Свердловской области. 

 

 



 

2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие познавательного интереса обучающихся в сфере 

исследовательских проектов детей через организацию технической 

деятельности в деятельности на зимней смене.  

Задачи:  

1. создать условия для творческой самореализации личности в области 

технического творчества; 

2. совершенствовать технические знания и умения детей; 

3. содействовать развитию лидерских качеств детей, развитию 

организаторских и коммуникативных навыков; 

4. обучать особенностям создания проектов;  

5. совершенствовать навыки публичного выступления при защите 

проекта; 

6. изучать традиции празднования Нового года и Рождества в разных 

странах мира; 

7. формировать потребности в ведении здорового и безопасного образа 

жизни; 

 

3. Ожидаемые результаты 

Реализация Программы предполагает ожидаемые результаты: 

- будут усовершенствованы технические знания и умения детей; 

- будут развиваться лидерские качества, организаторские и коммуникативные 

навыки, 

- научатся особенностям создания проектов; 

- узнаю о традициях празднования Нового года и Рождества в разных 

странах; 

- сформируются потребности в ведении здорового и безопасного образа 

жизни; 

- обучающиеся смогут реализоваться в области технического творчества. 

 



 

4. Концепция программы 

Концепцию любой программы можно проследить по принципам, на которых 

она построена. 

Образовательно-оздоровительная    программа "3Т" основана на следующих 

принципах: 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает 

учет личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического 

и физического развития;  

- принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия;  

- принцип возрастной безопасности, предполагающий необходимость   

целостности восприятия опасности, показать конкретные безопасные 

действия выхода из опасных ситуаций; 

- принцип социальной безопасности,  дающий понимание того, что дети 

живут в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения; 

- принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания, реализуемый 

при осознании детьми правил безопасного поведения;  

- аксиологический принцип, включающий формирование у детей 

мировоззренческих представлений об общечеловеческих ценностях, 

здоровом образе жизни, законопослушности, уважения к человеку, 

государству, окружающей среде и др., которые являются ориентирами и 

регуляторами их поведения;   

- принцип системности и повторяемости, позволяющий в памяти ребёнка 

откладываться необходимые жизнесберегающие правила и навыки;   

- принцип наглядности, создающий   взаимосвязь образного слова и 

наглядности; 

- принцип толерантности, развивающий в детях уважение нравственных, 

религиозных, национальных обычаев и традиций в культуре других людей;  

- принцип партнерства, консолидирующий возможности социальных групп, 

общественных и межведомственных организаций.   



 

Педагогический состав лагеря строит свою работу в соответствующими 

следующими педагогическими принципами: 

- учет личностных особенностей каждого ребенка; 

- безопасность проводимых мероприятий; 

- создание условий для проявления своих способностей участниками смены 

во всех областях досуговой и творческой деятельности; 

- распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 

дня; 

- четкое ограничение временных рамок всех видов деятельности при 

планировании мероприятий по программе; 

- распределение обязанностей между всеми участниками программы; 

- ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать своё мнение о прошедшем дне, оценить проводимые мероприятия. 

Методы реализации программы 

Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются в соответствии с поставленной целью); 

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование и 

оформление декорациями) 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД); 

 Метод проектирования; 

 Метод креативного мышления.  

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, 

создание проектов, квесты, экскурсии); метода интерактивного обучения 

(ролевые игры, дискуссии) в которых дети непросто «проходят» что-то, а 

проживают те или иные конкретные ситуации. 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание органов детского самоуправления-



 

самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решения и его 

самореализации. 

Программа лагеря включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения 

новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. 

 

 

 

5. Основное содержание программы 

На этой смене ребята будут исследователями. Отправившись на новогоднюю 

смену в лагерь «Медная горка», предстоит много найти и узнать. Собрать все 

свои практические и теоретические знания, которые ребята получат на 

занятиях.  

Создание своего проекта – вот что ждет ребят на новогодней смене. Познавая 

новое, вспоминания старое, работая в отличной и дружной команде все 

получится. Ребята вместе со своими наставниками вожатыми, будут 

создавать проект о уже сложившихся традициях празднования Нового года в 

разных странах, а так же придумают идею своей традиции. Что же 

получится? Мы увидим на заключительном фестивале стран мира.   

 

6. Управление оздоровительно-образовательной программой 

Для успешной реализации программы необходимо разноуровневое 

управление программой, его корректирование в случае необходимости.  

Оздоровительно-образовательная программа социально-гуманитарной 

направленности «3Т» предусматривает следующую систему управления: 

Самоуправление педагогического коллектива – ежедневные планерки с 

анализом и результатами наблюдений реализации программы; ежедневное 



 

наблюдение настроения детей с фиксацией в специальном журнале, план 

работы на день с    анализом событий и проблем прошлого дня;  инструктажи   

по охране жизни и здоровья. 

Детское самоуправление – форма организации функционирования коллектива, 

обеспечивающая развитие у детей самостоятельности в принятии и 

реализации решения для достижения поставленных целей: ежедневные 

отрядные свечки, обсуждение результатов в отрядное время,  результатов 

педагогических планерок.  

Самоуправление внутри отряда является основной деятельностью  детей в 

течение всей смены. Оздоровительно-образовательная программа «3Т»  

предусматривает и систему мотивации и поощрения (дипломы и грамоты , 

сертификаты о прохождении ДО, сувениры с логотипом «Медная горка», 

сладкие призы).  

Учет активности, побед, результативности также учитывается на специальных 

стендах: 

- «Чистюля» - оценка чистоты и порядка в жилых корпусах и прилегающей 

территории; 

- «СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!» - оценка спортивных результатов; 

Победители и активисты ежедневно награждаются специально 

разработанными грамотами МАУ «ЗОЛ «Медная горка».   

     

7. Условия реализации программы 

     Для реализации оздоровительно-образовательной программы «3Т» в МАУ 

«ЗОЛ «Медная горка» предусмотрено и кадровое, и информационно-

методическое и ресурсное обеспечение. 

 1) Кадровое обеспечение: 

-  на должности воспитателей принимаются педагоги с высшим образованием, 

имеющим опыт работы в общеобразовательных учреждениях или в 

учреждениях дополнительного образования, в оздоровительных лагерях, 



 

прошедшие курсы повышения квалификации «Воспитательная деятельность в 

организациях отдыха и оздоровления детей»; 

- на должности вожатых принимаются студенты ВУЗов, обучающиеся 

старших классов, прошедшие обучение в «Уральской школе вожатых», курсы 

повышения квалификации по курсу «Основы вожатской деятельности», и 

имеющих опыт работы в МАУ «ЗОЛ «Медная горка». 

     Все потенциальные работники летней оздоровительной кампании проходят 

обучение по курсу «Организация первой помощи при несчастных случаях в 

детских оздоровительных лагерях».     

2) Информационно-методическое обеспечение: 

- оздоровительно-образовательная программа «3Т»; 

- общеобразовательные-общеразвивающие программы дополнительного 

образования; 

- положение об организации и проведении массовых мероприятий; 

- положение о здоровьесберегающих мероприятиях; 

- положение о занятиях проводимых в блоках «Ума палата» и «МИКС» 

- положение о вручении грамот активистам; 

- положение о награждении воспитанников подарками, сувенирной 

продукцией, сладкими призами; 

- положение о награждении родителей воспитанников благодарственными 

письмами; 

- должностные инструкции сотрудников; 

 - локально-нормативные акты учреждения (в области функционирования 

учреждения, комплексной безопасности (в том числе предотвращения 

коронавирусной инфекции), охраны труда, финансово-хозяйственной 

деятельности); 

- сборник песен лагеря «Медная горка»; 

- сборник легенд лагеря «Медная горка»; 

- сборник мультфильмов; 

- сборник художественных фильмов; 



 

- сборник кричалок, речёвок; 

- сборник подвижных игр; 

-   книги учета медянок, оценаторов, анкет, журналов наблюдений, дневники 

вожатых, планы (конструкты) отрядных мероприятий; 

- журналы учета проведения термометрии, дезинфекции помещений, работы 

рециркуляторов, смены масок; 

- графики (помывки детей, смены белья, посещения бассейна, уборок 

помещений); 

- инструкции (должностные, по порядкам действия и взаимодействия, по 

правилам поведения). 

    3) Ресурсное обеспечение: 

- проекторы, экраны, микрофоны, акустическая система для организации 

бесед, встреч, выступлений; 

- канцелярские товары, материалы декоративно-прикладного искусства для 

создания мастер-классов, наборы для робототехники, 3Д принтеры, 3Д ручки, 

интерактивная панель; 

- фотовидеоаппарат; 

- помещения для занятий, сенсорная комната, веранда, уличная сцена, 

спортплощадки, ортопедическая дорожка с фонтанчиком, бассейн, 

литературный квартал, исследовательский квартал, квартал лесной сказки, 

вигвам. 

4. Медийный ресурс: 

- сайт учреждения; 

- группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram»; 

- онлайн-наблюдение; 

- радио лагеря «Медная горка FM»; 

- газета лагеря «МГ News»; 

- канал YouTube. 

 

 



 

8. Оценка качества реализуемой программы 

Диагностическая работы по программе: 

1. Выявление эмоциональной сферы ребенка - проводится в отрядное время. 

2. «Дерево» - диагностика комфортности пребывания ребенка в лагере, его 

самооценки. 

3. Диагностика степени интереса к мероприятиям  (экран настроения) 

 4. Отзывы родителей в группе ВК https://vk.com/mednaya_gorka, на сайте 

medgorka.ru и на портале «Уральские каникулы»   

7. Оценка эффективности   программы по наблюдениям педагогов  

8. Анкеты детей  

 

 

9. Возможные риски и способы их преодоления 

 

Возможные риски 

 

Меры профилактики 

Неблагоприятные погодные условия Организация мероприятий согласно 

тематике смен в двух вариантах 

Неблагоприятный психологический 

климат в отряде 

Внутриотрядные мероприятия, 

направленные на сплочение 

коллектива, взаимодействие, 

формирование доверительных 

отношений 

Снижение активности участников 

смены 

Внутриотрядные мероприятия, 

направленные на  

стимулирование активной 

деятельности участников смены. 

Мотивация детей со стороны 

вожатого, воспитателя, 

руководителя смены 

https://vk.com/mednaya_gorka


 

Недостаточный опыт работы у 

вожатых 

Проблемы во взаимодействии с 

отрядом, педагогическим 

коллективом,  

Администрацией 

Оказание педагогической, 

методической помощи. 

Индивидуальная работа с вожатым. 

Предотвращение конфликтных 

ситуация в вожатской паре через 

ежедневный анализ деятельности 

каждого напарника. 

Сложная адаптация ребенка к 

новому месту, самостоятельности, 

переживание разлуки с родителями 

Проведение индивидуальной 

разъяснительной беседы. 

Создание ситуации успеха для 

ребенка. 

Консультативная работа с 

родителями по вопросу  

индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Индивидуальная работа с ребенком 

педагогическим коллективом. 

 


