


 
 

1. Пояснительная записка 

Каникулярное время в жизни детей и подростков – это особая пора – пора 

отдыха от учебных занятий в школе, пора максимального количества 

свободного времени. 

Сегодня загородные лагеря одним из своих приоритетных направлений 

определяют организацию такого отдыха в каникулы, при котором учащиеся 

смогли бы не только отдохнуть, но и воплотить свои собственные планы, 

обнаружить у себя нераскрытые таланты, реализовать свои собственные 

интересы, приобщиться к социокультурным ценностям. 

Его деятельность способствует не только укреплению и сохранению здоровья 

учащихся, но и активной их социализации, продолжению образования, 

приобретению первичных навыков в профессиональной деятельности, 

развитию художественного, интеллектуального, технического, социального 

творчества. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, 

приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореализации. 

 

1.1. Актуальность программы 

В основе концепции Образовательно-оздоровительная программа социально-

гуманитарной направленности «PROбудущее» - эффективно построенная 

система по самореализации личности ребенка через включение его в 

различные виды деятельности с целью  формирования представления о мире 

профессий, получения первичных практических умений, которые в будущем 

могут оказать большое влияние на предпрофильную  подготовку и 

профессиональное самоопределение личности. 

Для многих детей вопрос о выборе профессии или ВУЗа еще не стоит, но в 

старших классах выбирать профессию намного сложнее, потому что от этого 

выбора зависит будущее, поэтому узнавать о профессиях нужно как можно 

раньше, чтобы найти занятие, которое будет приносить удовлетворение. 

 



 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы  

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва;  

3. Постановление «Об утверждении стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» от 7 декабря 2017 года N 900-ПП;  

4. Концепция развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области 

до 2020 года от 21 декабря 2012 года N 1484-ПП;  

5. Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 N 546-УГ «О 

программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017 - 2021 годы 

с редакцией от 28 февраля 2019 года N 91-УГ;  

6. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей», утв. Постановлением Главного 

государственного врача РФ от 27.12.2013 № 73(с изменениями на 22 марта 

2017 года);  

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программ. 

 

1.2. Новизна программы 

«PROбудущее» — это программа социально-педагогической направленности 

для подростков, помогающая определиться с будущей профессией на основе 

интересов юношей и девушек и особенностей возраста. Именно в 

подростковом возрасте происходит второе рождение личности и ее 

дальнейшее формирование, а тема профориентации приобретает особую 



 

актуальность, ведь каждому тинейджеру так важно представлять ориентиры 

для собственного развития. 

В этой программе нет магии и волшебства, поэтому ребята не приедут домой 

с полным пониманием своего профессионального будущего. Решение этой 

грандиозной задачи личность еще долго будет вынашивать и обдумывать. На 

нашей программе мы вместе с участниками формируем уникальную 

профориентационную среду, в которой каждый сможет задать себе важные 

вопросы, чтобы в дальнейшем найти нужные ответы. 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Создание условий для раннего профориентирования, 

способствующего формированию у обучающихся профессионального 

самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждого ребенка. 

Задачи программы:  

Обучающие:  

- формировать умения и навыки коммуникативного взаимодействия; 

- ознакомить детей с навыками профессионального общения; 

- приобщать ребят к разнообразному опыту социальной жизни; 

- расширить знания и представления детей и подростков о профессиях. 

Развивающие:  

- развить предпрофессиональное самосознание и ценностные установки 

личности на возможность сознательного выбора профессии; 

- развивать творческое мышление и творческие способности детей; 

Воспитательные:   

- воспитывать ответственное поведение в процессе коммуникативного 

взаимодействия; 

- воспитывать гражданские и нравственные качества;  

- формировать у обучающихся навыки общения и толерантности; 

 



 

 

 

 

3. Ожидаемые результаты 

Реализация Программы предполагает ожидаемые результаты: 

- будут формироваться умения и навыки коммуникативного взаимодействия; 

- обучающиеся познакомятся с навыками профессионального общения; 

- расширятся знания и представления детей и подростков о профессиях; 

- разовьются предпрофессиональное самосознание и ценностные установки 

личности на возможность сознательного выбора профессии; 

- будут развиваться творческое мышление и творческие способности детей; 

- у обучающихся будут формироваться навыки общения и толерантности. 

 

4. Концепция программы 

Концепцию любой программы можно проследить по принципам, на которых 

она построена. 

Образовательно-оздоровительная    программа «PROбудущее»  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); 

• Методы конструирования (реализуется через создание моделей 

световозвращающих элементов); 

• Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, 

конкурсы рисунков, плакатов, линейки, квесты, экскурсии); метода 

интерактивного обучения (ролевые игры, дискуссии, эксперименты) 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 

Оздоровительно-образовательная программа «PROбудущее», посвященная 

профессиональному ориентированию подростков, она предполагает 

постепенное расширение и существенное углубление знаний в вопросах 

профориентирования, знаний о профессиях будущего, развитие умений и 

навыков воспитанников, более глубокое усвоение материала путем 



 

последовательного прохождения, которое будет происходить на 

тематических занятиях «Ума палата» и «МИКС». 

Ребята не только обучаются сами. Они передают свои знания другим: 

участвуют в различных соревнованиях, выступают с представлениями.  

В течение смены подростки узнают о  развитии различных профессий и 

специальностей, о профессиях будущего. Программа предусматривает 

индивидуальную творческую работу, работу в микрогруппах, участие в 

интеллектуальных играх, изучение чего-то нового. Программа направлена на 

формирование у обучающихся основных знаний, умений и навыков о 

профессиях и раннему профориентированию.  

 

6. Управление оздоровительно-образовательной программой 

Для успешной реализации программы необходимо разноуровневое 

управление программой, его корректирование в случае необходимости.  

Оздоровительно-образовательная программа социально-гуманитарной 

направленности «PROбудущее» 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 

«PROбудущее»  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 

«PROбудущее» 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 «PROбудущее»; 



 

- общеобразовательные-общеразвивающие программы дополнительного 

образования; 

- положение об организации и проведении массовых мероприятий; 

- положение о здоровьесберегающих мероприятиях; 

- положение о занятиях проводимых в блоках «Мозговой штурм» 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 

(Приложение 3) 

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

самооценки (Приложение 4) 

3. Диагностика степени интереса к мероприятиям  (отрядный уголок, 

оценаторы) 

 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  

https://vk.com/mednaya_gorka


 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 


