


Пояснительная записка 

 

Летние каникулы….. 

О них мечтают дети, о них нередко и всерьёз размышляют взрослые, детство 

которых уже прошло. Чем занять ребят во время каникул? Каким образом 

организовать досуг? Может не загружать детей? Они так устали в течении 

учебного года! А может предложить детям дополнительное образование в 

новой интересной форме? Мы глубоко убеждены, что образование и 

воспитание не должно прерываться, оно просто обязано расцвести другими 

яркими цветами в новых, особенных условиях загородного лагеря. 

Непрерывное образование, дополнительное образование детей по праву 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 

пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно 

социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со 

стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в 

себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, что нашло отражение 

в Национальной доктрине образования в Российской Федерации, Федеральной 

программе развития образования. В Концепции модернизации российского 

образования подчеркнута важнейшая роль учреждений дополнительного 

образования детей (а загородный лагерь - это учреждение дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей) как одного из определяющих 

факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Современное российское общество нуждается в таких качествах личности, как 

духовность, стремление делать добро, профессиональная компетентность, 

предприимчивость, упорство в достижении цели, гражданская' 

ответственность. В этой связи остро встают проблемы личностно 

ориентированного подхода к воспитанию человека, выявления 

закономерностей, принципов, методов, направленных на формирование 

творческой самоопределяющейся личности. В связи с переоценкой основных 

научно-теоретических положений, заложенных в концепциях образования, 



стала очевидной необходимость поиска новых путей развития систем 

образования, воспитания, оздоровления, досуговой деятельности. 

В этом ряду достаточно рельефно просматривается неизбежность 

принципиально нового подхода к системе организации свободного времени 

детей и подростков в каникулярное время.      

Основной состав лагеря, это дети в возрасте 6,5 - 17 лет.  При комплектовании 

особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей и из 

семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 

разновозрастных отрядах по 35 человек. 

Образовательно-оздоровительная программа социально-педагогической 

направленности "Взгляд за горизонт" составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

 

 

 

 

 



1. Актуальность программы 

Оздоровительно-образовательная программа «Взгляд за горизонт» для тех, кто 

определяет своим призванием движение человечества к новым горизонтам, 

кто находит необычное в обычном и смотрит вперёд дальше других. 

Программа «Взгляд за горизонт» является актуальной  для 

подрастающего поколения, так как  нацелена на развитие мотивации к 

обучению, получению новых знаний, исследовательской деятельности, 

умению к самореализации, противостоянию потребительских настроений. 

Так же актуальность программы определяется потребностью в занятиях 

творчеством у обучающихся. Дети школьного возраста располагают 

значительными резервами развития. В этом возрасте закрепляются и 

развиваются основные характеристики познавательных процессов 

(восприятие, внимание, память, воображение, мышление), которые начали 

формироваться у ребенка в дошкольный период. Основные виды 

деятельности, которыми занят ребенок: учение, общение, игра и труд. 

Коллективные формы работы стимулируют общение. Детские игры 

приобретают более совершенные формы, становятся развивающими. 

Различные научные изобретения (электричество, велосипед, телевиденье, 

мороженое и многое другое) вторгаются в мир представлений и понятий 

ребенка уже с раннего детства, но в основном, как объект потребления. 

Ученики открывают для себя важный философский момент, что они живут в 

разных мирах: цифровой и аналоговый, между которыми надо делать порталы 

и мосты. Это философия творца и созидателя, а не пользователя и потребителя. 

Философия – от прототипа к продукту. 

 Новизна данной программы заключается в том, что организация досуга детей 

основана на интеграции различных видов творческий и интеллектуальной 

деятельности при изучении актуальных тематических блоков в областях 

истории, литературы, математики, химии, биологии. Программа приобщает 

детей к разнообразному опыту моделирования и конструирования, которые 

способствуют познанию мира изобретений и расширению кругозора, 



развивают конструкторские способности, техническое мышление, мотивацию 

к творческому поиску, технической деятельности. 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Создание в период летних каникул оптимальных условий 

для всестороннего развития личности ребенка через привлечение внимания к 

вопросам развития различных изобретений. 

Для достижения цели необходимо решить определенные задачи:  

Обучающие: 

- обеспечение потребности в познавательной деятельности, развитие 

творческих и психологических способностей и свойств личности, которые 

станут основой для постоянного интеллектуально-творческого саморазвития 

обучающегося; 

- создание высокой мотивации к постижению научных, конструкторских, 

изобретательских навыков; 

- приобретение новых знаний о изобретениях всего мира. 

Развивающие: 

- развивать творческое мышление и творческие способности детей; 

- укреплять физическое и психологическое состояние ребенка; 

- организовывать общественно-полезную деятельность и активный отдых 

детей, способствующий развитию лидерских и организаторских качеств 

обучающихся. 

Воспитательные: 

- воспитывать ответственное поведение в процессе коммуникативного 

взаимодействия;  

- формировать у ребят навыков общения и толерантности; 

- формировать культуру поведения, санитарно-гигиенической культуру; 

 

 
 
 
 



3. Ожидаемые результаты 

В соответствии с поставленными задачами ожидаемый результат следует 

рассмотреть в нескольких аспектах. 

Согласно задачам дети приобретут новые знания о изобретениях всего мира. 

Этому будут способствовать «научные конференции», радиоэфиры и 

творческое участие в различных мероприятиях. Для создания высокой 

мотивации к постижению научных, конструкторских, изобретательских 

навыков будут проведены «увлекательные опыты», кружки, а так же 

создание отрядом собственного изобретения. 

Игровая модель в «научные лаборатории приобщит ребят к разнообразному 

опыту социальной жизни, повысит социальную активность, разовьет 

творческое мышление и творческие способности детей, а также, создаст 

мотивацию к постижению научных, конструкторских, изобретательских 

навыков. 

Ежедневные спортивные мероприятия, а также ежедневные утренние зарядки, 

здоровое питание, подвижные игры, эстафеты, соляная пещера, кислородные 

коктейли, будут способствовать укреплению физического и психологического 

состояние ребенка, расширят двигательную активность детей с учётом их 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

У участников сформируются положительные установки в отношении 

общественно-полезную деятельности, мотивация к социальной активности, 

самоанализу и самоопределению, непрерывному образованию и 

самообразованию. В процессе ежедневной воспитательной работы педагогами 

(заполнения журнала наблюдения, индивидуальных бесед), в процессе 

отрядного самоуправления у ребят появится ответственное поведение в 

процессе коммуникативного взаимодействия, сформируются навыки 

правильного общения и толерантности; культура поведения и санитарно-

гигиенической культура. Это позволит и воспитать гражданские и 

нравственные качества. У ребят улучшаться взаимоотношения с другими 



детьми. Планирование дел на каждый день позволит быть ребенку более 

собранным, бережнее относиться к организации свободного времени. 

И конечно же, активное участие во всех мероприятиях позволит приобщить к 

различным видам творческой деятельности, развить в детях творческое 

мышление, раскрепоститься и использовать свой творческий потенциал в 

полной мере. 

Лагерная смена способствует благоприятному физическому состоянию 

ребенка через закаливание, прогулки, спортивные мероприятия на свежем 

воздухе, так же способствует расширению кругозора. Предполагается, что в 

процессе занятий через игровую деятельность воспитанники поднимутся на 

более высокую ступень в своем развитии, вырастут нравственно и улучшат 

свои положительные человеческие качества.  

Программа «Взгляд за горизонт» позволит получить следующие результаты:                        

- сформируются определенные интеллектуально-творческие способности 

через викторины, «научные конференции», участие в творческих и 

интеллектуальных мероприятиях; 

- раскроется творческий потенциал, развитие конструкторских и 

изобретательских навыков через «занимательные опыты», «научные 

конференции», изготовление и представление собственного отрядного 

изобретения; 

- сформируется представление об развитии изобретений всего мира через 

радиоэфиры, «научные конференции», кружки, квесты; 

- раскроется творческий потенциал через проводимые ежедневно конкурсы, 

викторины, квесты, отрядные мероприятия; 

- сформируются навыки и стереотипы здорового образа жизни, воспитание 

положительных морально-волевых качеств через ежедневные спортивные 

мероприятия, оздоровительные процедуры с посещением уличной 

ортопедической тропы и закаливание, кислородные коктейли и посещение 

соляной камеры, максимальное нахождение на свежем воздухе; 

- получат положительный эмоциональный заряд в целом от летнего отдыха; 



- организовать среду, предоставляющую ребенку возможность для 

самореализации индивидуального личностного потенциала через ежедневные 

соревнования каждого в отдельности и отряда в целом и оценивания этих 

соревнований лагерной валютой «медянками»; 

 

 

4. Концепция программы 
 

Образовательно-оздоровительная    программа "Взгляд за горизонт" основана 

на следующих принципах: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через 

идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря 

необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей 

деятельности: результатом деятельности воспитательного характера в 

лагере является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в 

программе развития творческих способностей. 

4. 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 смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 



5. Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – 

это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, 

развивает свой творческий потенциал. 

6. Принцип позитива: создание в коллективе атмосферы радости, доверия, 

стремления к познанию и развитию. 

7. Принцип природосообразности: воспитание детей сообразно возрасту, 

полу; формирование ответственности за последствия своих действий. 

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 реализации программы 

Основными методами организации деятельности являются: 

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

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 

ритуалы); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Методы конструирования (реализуется через создание моделей 

изобретений); 

 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); метод 

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. 

Основная идея программы - представление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации 

потенциала детей и подростков в результате общественно полезной 

деятельности. Программа ориентирована на работу в разновозрастном 

детском коллективе. Формируя воспитательное пространство лагеря, в 

основу организации смены закладывается легенда лагеря, согласно которой 

все дети, посещающие лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-

ролевой игры со своими законами и правилами. 

Основная идея программы - представление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации 

потенциала детей и подростков через знакомство с историей различных 

изобретений. Программа ориентирована на работу в разновозрастном 

детском коллективе. 

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  «Взгляд за горизонт» 

реализуется в форме ролевой игры, где лагерь – это научно-исследовательский 

центр «Медная горка», включающая в себя несколько исследовательских 

лабораторий (отряды), где дети - научные сотрудники, командир отряда – 

профессор, вожатые – главные научные сотрудники, воспитатели – 

заведующие лабораторией.   Направление деятельности лабораторий 

определяется вожатыми в начале смены по средствам игры «Конструктор 

слов».  

Каждый день смены будет посвящен какому-либо изобретению 

(электричество, велосипед, радио, телевиденье, светофор, мороженое и т.д.) и 

разделен на три блока:  

1. «История изобретения», 

2. «Развитие изобретения», 

3. «Современное изобретение» 

В рамках этих блоков будут организованы и проведены занятия, направленные 

на развитие памяти, мышления, внимания, воображение, реализуются через 

постановку опытов, экспериментов, научно-исследовательские шоу, участие в 

мастер-классах, викторинах и тематических квестах. 

Особенностью программы является социальное партнёрство с «Школа 

астрономии KantrSkrip», «Like Show - химические шоу для детей», 

«Верхнепышминский исторический музей», «Студия театра и 

кино «СИНЯЯ ПТИЦА», «Центр спортивной подготовки Свердловской 

области», ГБДД, МЧС. 

Легенда смены 

Одним прекрасным летним днем, в лагерь «Медная горка», где живет змейка-

медянка «Купрун Медяна Загорная» и проводят время в каникулы 

любознательные и очень активные ребята из города Верхняя Пышма, 

врезается НЛО. В летающей тарелке ребята обнаружили инопланетянина по 

имени Нео. Когда Медяночка помогла наладить ребятам контакт с Нео, он 

https://vk.com/si_ptica
https://vk.com/si_ptica


рассказал им, как попал в этот лагерь. Оказывается, его летающая тарелка 

сломалась, и он сбился с курса. 

Нео нужно исправить неполадки в своем летательном аппарате и ребята с 

Медянкой решают помочь ему в этом, все необходимое для ремонта 

летающей тарелки ребята должны изобрести сами, и это должны быть не 

только инженерные изобретения, но и многие другие увлекательные 

изобретения. В течении смены у Нео из летающей тарелки получается самая 

настоящая машина времени. Но ее постоянно нужно перезагружать и 

заряжать и с ней часто случаются перезагрузки и перегревы.  

Ребята, Медянка и Нео используют машину времени по назначению – они 

отправляются в путешествие во времени. В каждом новом путешествии и 

новом для них времени они узнают что-то новое и чему-то учатся. Они 

постоянно попадают в сложные ситуации, которые требуют для них 

сплоченности и смекалки. 

В программу «Взгляд за горизонт» заложены не только технические идеи, но 

и другие увлекательные изобретения. В каждый день смены будет показано 

какое-то изобретения. Ребята знакомятся с его развитием с самого начала, 

попадая в различные отрезки времени. 

   

6. Управление оздоровительно-образовательной программой 

Для успешной реализации программы необходимо разноуровневое 

управление программой, его корректирование  в случае необходимости.  

Оздоровительно-образовательная программа «Взгляд за горизонт» 

предусматривает следующую систему управления: 

Самоуправление педагогического коллектива – ежедневные планерки с 

анализом и результатами наблюдений реализации программы; составляются 

планы работы отрядов (научных лабораторий), 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,  советы  профессоров и научных 

сотрудников; 

- рабочая управленческая группа, куда входят администрация лагеря – 

ежедневный анализ общелагерных оценаторов, результатов педагогических 

планерок, заседаний совета профессоров и научных сотрудников, различных 

советов организаторов.  

Самоуправление внутри отряда (научной лаборатории) является основной 

деятельностью  детей в течение всей смены. 

Оздоровительно-образовательная программа «Взгляд за горизонт»  

предусматривает и систему мотивации и поощрения. Существует 

специальная валюта – медянка. 

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; 



- «Медянка» - учет заработанных отрядом медянок. 

Победители и активисты ежедневно награждаются специально 

разработанными грамотами МАУ «ЗОЛ «Медная горка».       

Самым долгожданным моментом, конечно же, является Ярмарка,  где можно 

каждому участнику научной лаборатории  поменять медянки на сувениры и 

подарки от научно-исследовательского центра «Медная горка» - брелоки, 

блокноты, ручки, зарядные устройства. Не менее ценными являются и поделки 

ребят, выполненные на кружках – игрушки, самодельные сувениры и др.  

 Отдельно в лагере ведется Книга рекордов, где особые успехи отдельных 

участников увековечиваются в истории лагеря.  

 

7. Программа кружков 

Дополнительное образование в лагере – один из способов совместить отдых 

ребенка и организовать досуг, обеспечивающий личностное развитие, 

интерес к обучению. Для достижения этой цели разрабатываются программы 

самых разных направлений – от народного художественного или 

декоративно-прикладного творчества до робототехники и менеджмента, а 

заниматься дети могут в разнообразных объединениях: кружках, студиях, 

лабораториях, творческих мастерских. 

Кружок - простейшая форма организации образовательного досуга, к 

которой могут прибегнуть педагоги в лагере. Задача – собрать детей, 

имеющих схожие интересы, и развивать их навыки в конкретном 

направлении 

Секция – как правило, имеет спортивную направленность и проводится в 

группах, создается для оттачивания физических способностей детей, 

укрепления здоровья и повышения выносливости. Занятия в секциях должны 

проходить на специально приспособленных местах, оборудованных 

необходимым инвентарем. Достигнутые успехи проверяются на 

соревнованиях, во время которых дети могут не только продемонстрировать 

свои достижения, но и закрепить полученные знания на практике. 



Студия - представляет собой объединение детей, имеющих общие 

творческие интересы (кино, музыка, литература, эстрада, народное искусство 

и т. п.). В отличие от оркестров и ансамблей, где часто на первый план 

выходят коллективные ценности, на занятиях в студии в приоритете 

уникальность каждой личности и свобода самовыражения. 

Лаборатория - эта форма объединения характерна для технической или 

естественно-научной направленности дополнительного образования в лагере. 

Ключевой признак занятий в лаборатории – исследовательский компонент, 

помогающий раскрыть и развить умственные, творческие, изобретательские 

способности ребенка. Познавательная деятельность в лабораториях строится 

на базе экспериментов, опытов, практических исследований. Основной метод 

обучения – проектирование. Педагог на занятиях выступает в качестве 

движущей силы, подталкивающей и направляющей учеников в правильное 

русло. 

Мастерская - особый вид объединения детей, направленный на решение 

практических задач на стыке разных областей. Занятия в мастерской 

призваны сформировать у ребенка трудовые знания и умения, а также 

реализовать его творческий потенциал. Для повышения эффективности 

обучения по договоренности с художниками, скульпторами и экспертами в 

других областях прикладного искусства периодически организуются мастер-

классы. Под руководством преподавателя учащиеся создают авторские 

изделия, которые в дальнейшем могут использоваться для формирования 

технической базы лагеря (декорации, костюмы, выставочные образцы) или 

реализации на выставках. 

В загородном оздоровительном лагере «Медная горка» работают кружки, 

студии и секции на любой вкус. Это кружок актерского мастерства, 

хореографический кружок, кружок мультипликации, кружок декоративно-

прикладного творчества, туристический кружок, кружок по финансовой 

грамотности, кружок «Зеленая лаборатория», кружок подвижных игр.  

 



8. Условия реализации программы 

     Для реализации оздоровительно-образовательной программы «Самоцветы 

МастерГрада» 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 курсы «Организация первой помощи при несчастных случаях в 

детских оздоровительных лагерях». 

     2) Информационно-методическое обеспечение: 

- оздоровительно-образовательная программа «Взгляд за горизонт»; 

- программы работы кружков; 

- 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 о смотре-конкурсе отрядных уголков; 

- положение о проведении занимательных опытов и экспериментов; 

- положение о проведении «Спартакиады»; 

- положение о вручении грамот 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 для 

создания мастер-классов и опытов; 

- фотовидеоаппарат для съемок мультфильмов: 

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

спортплощадки, ортопедическая дорожка с фонтанчиком, литературный 

квартал, исследовательский квартал, квартал лесной сказки, вигвам; 

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

дневники вожатых, планы (конструкты) отрядных мероприятий, рабочая 

тетрадь для детей «Лагерь здоровья».  

 

9. Оценка качества реализуемой программы 

Задачи Планируемые 

результаты 

Диагностика Форма 

проведения/ 

методика 

Образовательные 

- обеспечение 

потребности в 

познавательной 

деятельности, 

развитие творческих и 

психологических 

способностей и 

свойств личности, 

которые станут 

основой для 

Сформируются 

определенные 

интеллектуально-

творческие 

способности 

1. Вовлеченность 

ребёнка в  

познавательную 

деятельность  

2. Процесс 

приобретения 

навыков 

интеллектуально-

творческого 

саморазвития. 

1.Методика  

«5 пальцев» 

2. Участие в 

«научных 

конференциях» 

смены 

3. Викторины  



постоянного 

интеллектуально-

творческого 

саморазвития 

обучающегося; 

 

  

- создание высокой 

мотивации к 

постижению научных, 

конструкторских, 

изобретательских 

навыков; 

 

Раскроется 

творческий 

потенциал, развитие 

конструкторских и 

изобретательских 

навыков. 

1. Выявление 

творческого 

потенциала. 

2. Процесс 

приобретения 

конструкторских 

и изобретатель-

ских навыков. 

1.Методика «5 

пальцев» 

2. Викторина 

3. Занимательные 

опыты 

4.Представление 

итогового 

изобретения 

- приобретение новых 

знаний о изобретениях 

всего мира. 

 

Сформируется 

представление об 

развитии 

изобретений всего 

мира 

 1.Стенд «забор» 

2.Радиоэфиры 

3.«Научные 

конференции» 

Развивающие 

- развивать творческое 

мышление и 

творческие 

способности детей; 

 

Раскроется 

творческий 

потенциал 

Выявление 

творческого 

потенциала 

Методика «5 

пальцев» 

- укреплять 

физическое и 

психологическое 

состояние ребенка; 

Формирование 

навыков и 

стереотипов 

здорового образа 

жизни, воспитание 

положительных 

морально-волевых 

качеств. 

 1. Свечки 

 

- организовывать 

общественно-

полезную 

деятельность и 

активный отдых 

детей, 

способствующий 

развитию лидерских и 

организаторских 

качеств обучающихся. 

 

Получат 

положительный 

эмоциональный 

заряд в целом от 

летнего отдыха 

Удовлетворённость 

отдыхом в МАУ 

«ЗОЛ «Медная 

горка» 

1.Анкетирование 

2.Оценаторы 



 

10.  Факторы риска 

    При реализации оздоровительно-образовательной программы социально-

педагогической направленности «Взгляд за горизонт» возможны и факторы риска 

в нереализованности, в недостижении поставленной цели: низкая активность 

детей, недопонимание задач программ персоналом, отсутствие детского интереса, 

недостаточная психолого-педагогическая компетентность воспитательного 

коллектива. 

     Возможные меры профилактики по предотвращению факторов риска: 

мероприятия по приобщению детей и повышения их активности, организация 

переосмысления задач программы персоналом, организация мероприятий по 

повышению интереса у детей, проведение инструктивно-методического 

совещания воспитательного коллектива. 

 

 

Воспитательные 

- воспитывать 

ответственное 

поведение в процессе 

коммуникативного 

взаимодействия;  

 

- Организовать 

среду, 

предоставляющую 

ребенку 

возможность для 

самореализации 

индивидуального 

личностного 

потенциала 

-  сформируются у 

ребят навыки 

общения и 

толерантности  

1. Выявление 

взаимоотношений 

внутри отряда, 

взаимоотношений с 

педагогическим 

составом 

1. Анкета «Дерево» 

2. Журналы 

наблюдений 

3. Свечки 

- формировать у ребят 

навыков общения и 

толерантности; 

 

- формировать 

культуру поведения, 

санитарно-

гигиенической 

культуру; 

 

 

 

Сориентируются на 

здоровый образ 

жизни, сознательное 

отношение к 

укреплению 

здоровья 

 Наблюдение за 

оценаторами и 

журналом чистоты, 

выставление 

оценок за чистоту 

на  стенде 

«Чистюля».  



 

 

 

 








