


Пояснительная записка 

Осень - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками 

природы. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное рядом. 

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии 

духовного и физического здоровья, что даёт основу для социального 

здоровья, адаптации личности в обществе и формирования активной 

позиции. Именно в период детства и юности закладываются основы здоровья 

и личности человека, большая часть этого периода приходится на школьный 

возраст. Значит, на образование ложится ответственность не только за 

развитие и образование личности, но и за формирование культуры здоровья, 

здорового образа жизни, а в итоге – за формирование целостной личности с 

активным созидательным отношением к миру. 

Загородный оздоровительный лагерь способствуют формированию у ребят 

не подавляющего личность коллективизма, коммуникативных навыков. 

Отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. 

Обязательным является вовлечение в лагерь детей-сирот, ребят из 

многодетных и малообеспеченных семей, детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Для того чтобы отдых сделать полноценным 

была разработана программа воспитания «Осенний марафон». Данная 

программа  

направлена на воспитание и развитие личности ребенка, формирование у 

него системы ценностей, в первую очередь - ценности здорового образа 

жизни. Без знания этих ценностей человек не сможет быть счастливым и 

добиться успеха. От понимания этих ценностей напрямую зависит развитие 

общества и страны в целом. Эти ценности: здоровье, добро, дружба, семья, 

патриотизм, чувство справедливости, взаимовыручки, уважение к старшим, 



самоценность и другое. Значительное внимание в программе уделяется 

спорту, ведению здорового образа жизни. 

Пребывание в лагере для каждого ребенка – время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря 

продуманной организованной системе планирования лагерной смены. 

Во время оздоровительно-образовательной смены проходят: заключительный 

этап областного Фестиваля «Город мастеров», заключительный этап 

областного Фестиваля «Патриоты России», заключительный этап областной 

Спартакиады «Город олимпийских надежд». 

 

 

1.  Актуальность программы 

Воспитание представляет собой многофакторный процесс, т. к. 

формирование личности происходит под влиянием семьи, образовательных 

учреждений, среды, общественных организаций, средств массовой 

информации, искусства, социально-экономических условий жизни и др. К 

тому же воспитание является долговременным и непрерывным процессом, 

результаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный характер (т. 

е. зависят от сочетания тех факторов, которые оказали влияние на 

конкретного ребенка). Роль дополнительного образования в укреплении 

воспитательной составляющей, это особая образовательная сфера, которая 

имеет собственные приоритетные направления и содержание воспитательной 

работы с обучающимися. 

Новизной данной программы является то, что МАУ «ЗОЛ «Медная горка» 

является площадкой для проведения заключительного этапа областного 

Фестиваля «Город мастеров», заключительного этапа областного Фестиваля 

«Патриоты России», заключительного этапа областной Спартакиады «Город 

олимпийских надежд». 

 

 



Нормативно-правовое обеспечение программы  

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативноправовых 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. 

 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы: создание условий для организации отдыха, обучения и 

оздоровления детей и подростков находящихся в трудной жизненной 

ситуации во внеканикулярный период, раскрытия творческих способностей 

каждого ребёнка, самореализации потенциала детей, развития личностных 



компетентностей, укрепления физического, психического и эмоционального 

здоровья детей. 

Задачи программы:  

1. формировать потребности в  ведении здорового образа жизни;  

2. укреплять физические и психологические силы детей и подростков, 

развивать лидерские и организаторские качества, развивать творческие 

способности; 

3.  развивать умения и навыки индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности; 

4. развивать коммуникативные способности и толерантность; 

5. приобретать воспитанниками новые знания и умения в результате 

занятий по школьной программе и на занятиях в студиях 

дополнительного образования;  

6. повышать общую культуру детей, прививать им социально-

нравственные нормы. 

 

 

3. Ожидаемые результаты 

- оздоровление воспитанников лагеря через реализацию комплекса 

эффективных профилактических и спортивно-оздоровительных   

мероприятий; 

- укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерские и организаторских качеств, развитие творческих 

способностей; 

- развитие умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и 

трудовой деятельности, социальной активности; 

- развитие коммуникативных способностей и толерантности; 



- приобретение воспитанниками новых знаний и умений в результате занятий 

по школьной программе и на занятий в студиях дополнительного 

образования;  

- повышение общей культуры детей, привитие им социально-нравственных 

норм. 

 

 

4. Концепция программы 

Программа воспитания «Осенний марафон» основана на следующих 

принципах: 

 Принцип гуманизации отношений. 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху через участие в заключительном этапе 

областного Фестиваля «Город мастеров», заключительном этапе областного 

Фестиваля «Патриоты России», заключительном этапе областной 

Спартакиады «Город олимпийских надежд». Через идею гуманного подхода к 

ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое 

переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса. 

 Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности. 

Результатом деятельности воспитательного характера в оздоровительном 

лагере является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

 Принцип дифференциации воспитания 

Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; создание 

возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках 

дня; взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; активное участие 

детей во всех видах деятельности. 



 Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной 

и воспитательной работы. 

 Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его 

интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой сфер с учётом 

его индивидуальных и возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: вариантности 

выбора способа реализации в различных видах деятельности;  сочетание форм 

работы, учитывающих возрастные особенности детей; постоянной коррекции 

воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, происходящих в его 

организме и психике. 

Педагогический состав лагеря также наделен 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 и методы реализации программы 

Формы реализации программы по охвату детей: массовая, групповая и 

индивидуальная. 

Формы проведения занятий: групповые занятия, консультации, 

досуговые мероприятия, соревнования. 



Для преодоления негативных тенденций в развитии личности 

подростков используются следующие методы: 

-     организация личностно-значимой общественно ценной деятельности 

и приобретения положительного опыта жизнедеятельности; 

-     насыщение детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации полезной информацией и поэтапной замены ложных ценностей; 

-     товарищеская помощь; 

-     обращение к позитивным сторонам характера и поведения подростка; 

-     контроль и самовоспитание. 

Методы отслеживания результатов: анкетирование, опросы, беседы, 

мониторинги, анализ тематических мероприятий, наблюдение за поведением, 

высказываниями, отзывами детей 

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 

Программа направлена на подготовку и участие в заключительном этапе 

областного Фестиваля «Город мастеров», заключительном этапе областного 

Фестиваля «Патриоты России», заключительном этапе областной 

Спартакиады «Город олимпийских надежд». В этой подготовке дети и 

подростки воплощают свои замыслы и фантазию, используя освоенные 

теоретические и практические навыки. 

 

 

6. Управление воспитательной программой 

Для успешной реализации программы необходимо разноуровневое 

управление программой, его корректирование в случае необходимости.  



Программа воспитания смены «Осенний марафон» предусматривает 

следующую систему управления: 

Самоуправление педагогического коллектива – ежедневные планерки с 

анализом и результатами наблюдений реализации программы; составляются 

планы работы отрядов, где отражаются и анализируются события и 

проблемы дня; проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни 

здоровья; мероприятий по профилактике детского травматизма, по 

профилактике терроризма, экстремизма. 

Самоуправление детского коллектива – Развитие самоуправления в 

коллективе детей играет важную роль. С одной стороны, этот процесс 

обеспечивает их включенность в решение разных проблем, с другой, - 

формирует социальную активность, способствует развитию лидерства. 

Детское самоуправление – форма организации функционирования 

коллектива, обеспечивающая развитие у детей самостоятельности в принятии 

и реализации решения для достижения поставленных целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации 

выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения 

является ключевым для формирования мотива группового действия. 

Самоуправление в лагере развивается практически во всех видах 

деятельности временного детского коллектива: ежедневные отрядные свечки, 

обсуждения результатов в отрядное время, рабочая управленческая группа, 

куда входят администрация лагеря – ежедневный анализ общелагерных 

оценаторов, результатов педагогических планерок, различных советов 

организаторов.  

Самоуправление внутри отряда является основной деятельностью  детей в 

течение всей смены. 

Программа воспитания «Осенний марафон» предусматривает и систему 

мотивации и поощрения (грамоты, благодарности, сувенирная продукция с 

логотипом МГ, сладкие призы).  



Учет активности, побед, результативности также учитывается на 

специальных стендах: 

- «Чистюля» и «Кошка Муренка» - оценка чистоты и порядка в жилых 

корпусах и прилегающей территории; 

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

- Протоколы проведения соревнований заключительного этапа областного 

Фестиваля «Город мастеров», заключительного этапа областного Фестиваля 

«Патриоты России», заключительного этапа областной Спартакиады «Город 

олимпийских надежд».  

Победители и активисты ежедневно награждаются специально 

разработанными грамотами МАУ «ЗОЛ «Медная горка», а в конце смены – 

значками-активистов и сувенирами с логотипом МГ. 

 

 

7. Условия реализации программы 

     Для реализации программы воспитания «Осенний марафон» 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 проходят обучение по курсы «Организация 

первой помощи при несчастных случаях в детских оздоровительных 

лагерях».     

2) Информационно-методическое обеспечение: 

- программа воспитания «Осенний марафон»; 

- приказ о подготовке и проведении областных фестивалей и спартакиады в 

сфере семейной политики;  

- программы работы студий дополнительного образования; 

- программа работы с детьми с ОВЗ; 

- программа работы с детьми, состоящими на учете в ПДН; 

- программа работы с опекаемыми детьми; 

- положение об организации и проведении массовых мероприятий; 

- положение спортивных соревнованиях; 

- положение о вручении грамот и значков и сувениров активистам; 

- должностные инструкции сотрудников; 

 - локально-нормативные акты учреждения; 

- сборник песен лагеря «Медная горка»; 

- сборник легенд лагеря «Медная горка»; 

- сборник мультфильмов; 

- сборник художественных фильмов; 

- сборник кричалок, речевок; 

- сборник подвижных игр. 

    3) Ресурсное обеспечение: 

- проекторы, экраны, микрофоны, акустическая система для организации 

бесед, встреч, выступлений; 

- канцелярские товары, материалы декоративно-прикладного искусства; 

- фотовидеоаппарат; 

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

спортплощадки, ортопедическая дорожка с фонтанчиком, бассейн, 



литературный квартал, исследовательский квартал, квартал лесной сказки, 

вигвам; 

- веревочный парк; 

- «Аэромир» - надувные  фигуры;  

- заготовки анкет, журналов термометрии, дневники вожатых, планы 

(конструкты) отрядных мероприятий. 

 

 

8. Оценка качества реализуемой программы 

Диагностическая работы по программе: 

- Протоколы проведения соревнований заключительного этапа областного 

Фестиваля «Город мастеров», заключительного этапа областного Фестиваля 

«Патриоты России», заключительного этапа областной Спартакиады «Город 

олимпийских надежд».  

- Диагностика степени интереса к мероприятиям (обратная связь на вечерних 

свечках, стенд «Оценатор»); 

- Анкетирование в начале и в конце смены; 

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

medgorka.ru  и на портале Уральские каникулы; 

- Оценка эффективности данной программы осуществляют педагоги и 

участники смены. Сюда также входит самооценка и оценка выступающих 

перед зрителями детей (устный самоанализ, анализ педагога, воспитателя, 

обсуждение успехов и неудач, их причины). 

 

 

9. Возможные риски и способы их преодоления 

 

Возможные риски 

 

Меры профилактики 

Неблагоприятные погодные условия Организация мероприятий согласно 

тематике смен в двух вариантах 

https://vk.com/mednaya_gorka


Неблагоприятный психологический 

климат в отряде 

Внутриотрядные мероприятия, 

направленные на  

сплочение коллектива, 

взаимодействие, формирование 

доверительных отношений 

Интересы участников смены не 

совпадают с тематикой смен 

Разработка мероприятий, форма и 

содержание которых способны 

максимально эффективно привлечь 

внимание аудитории к тематике, 

целям и задачам см 

Нерациональное распределение 

обязанностей между педагогами, 

незнание педагогами всех 

особенностей игрового сюжета 

смены. 

Обсуждение, анализ и доработка 

распределения обязанностей на 

планерке перед сменой с каждым из 

представителей педагогического 

коллектива. Знакомство с сюжетом 

программы вожатых до начала 

смены 

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. 

Напряженное общение между 

сотрудниками старшего поколения с 

младшим. 

Проведение тренинговых 

упражнений и игр на 

командообразование перед началом 

смены (во время учебно-

методического и инструктивного 

сборов) 

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. 
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