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Пояснительная записка 

На базе ГБОУ СОШ «Образовательный центр «Южный город» в каникулярное 

время организуется оздоровительный, профильный технический лагерь.  

Основная задача нашего лагеря – помочь тем, кто желает повысить свою 

квалификацию в области компьютерной техники, робототехники, металлообработки, 

авиамоделирования и программирования с организацией активного отдыха, досуговых 

мероприятий и возможности реализовать полученные знания и умения в нестандартной 

обстановке с использованием ноутбуков, конструкторов и цифровой техники. На 

протяжении смены дети модульно осваивают 4 дисциплины: робототехника с 

использованием конструкторов VexIQ, программирование в среде Scratch, основы 

авиамоделирования и проектные работы, связанные с металлообработкой . Программа 

рассчитана на дневное пребывание детей в лагере, что позволит реализовать 

образовательную, воспитательную и/или оздоровительную деятельность. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение I лагерной смены. 

Основной состав лагеря – это обучающиеся в возрасте от 7 до 14 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных 

семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из семей, имеющих 

родителей-пенсионеров, инвалидов. Деятельность воспитанников во время лагерной 

смены осуществляется в отрядах до 15 человек, где собраны дети примерно одного 

возраста. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

– Конвенцией ООН о правах ребенка; 

– Конституцией РФ; 

– Законом РФ «Об образовании»; 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197- Ф3; 

– Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите 

прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» от 09.01.96 г. 

№ 2-ФЗ; 



– Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. 

№ 2688. 

 

Концепция программы 

Воспитывающая и оздоровительная среда лагеря призвана реализовать основную 

цель программы: создание условий для развития личности ребёнка, его творческого 

потенциала, навыков и умений работы с различными материалами и инструментами; 

воспитание целеустремленности, силы воли, важных для участия в соревнованиях по 

техническим видам спорта, укрепление физического, психического здоровья детей. 

Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив летнего оздоровительного 

лагеря ставит перед собой следующие цель и задачи: 

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление, духовно-нравственное обогащение личности каждого ребенка и 

максимальное развитие технических способностей ребенка. 

Задачи: 

1.Содействие физическому, психическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию детей; 

2.Создание педагогической воспитательной среды, способствующей развитию 

технических способностей; 

3. Максимальное внимание развитию личности ребенка, раскрытие его способностей на 

основе удовлетворения интересов и неудовлетворенных в школе потребностей ( прежде 

всего духовных, интеллектуальных и двигательных); 

4.Широкое приобщение детей к разнообразному социальному опыту, создание в лагере 

стиля отношений подлинного сотрудничества, содружества, сотворчества; организация 

разнообразной общественно - значимой досуговой деятельности детей и, прежде всего, 

активного общения с природой; 

5.Укрепление здоровья детей; 

6. Выявление и развитие технически-творческого потенциала ребенка, включение его в 

развивающую коллективную и индивидуальную деятельность; 

7. Развитие у детей навыков работы в группе, участие в управлении детским 

оздоровительным лагерем; 



8.Способствовать уменьшению факторов риска, приводящих к правонарушениям, и 

увеличению процента охвата учащихся «группы риска» организационными формами 

занятости; 

9.Развивать и укреплять связи школы, семьи, общественности, учреждений 

дополнительного образования и культуры в организации каникулярного отдыха, 

занятости детей и подростков. 

Организация жизни детей в лагере 

1. Игра – верный друг и помощник в работе с детьми. 

2. Чередование различных видов деятельности, правильная их дозировка. 

3. Большую часть времени проводить на свежем воздухе (на игровой поляне, на 

стадионе, на спортивной площадке). 

4. Каждый день предполагает осуществление физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Основные принципы программы 

1.Личностный подход в воспитании: 

- признание личности развивающегося человека высшей социальной ценностью; 

- добровольность включения детей в ту или иную деятельность; 

2. Природосообразность воспитания: 

- обязательный учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

3. Культуросообразность воспитания: 

- опора в воспитании на культурные литературные национальные особенности; 

- изучение и освоение литературной культуры; 

4. Гуманизация межличностных отношений: 

- уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

- уважение и терпимость к мнению детей; 

- самоуправление в сфере досуга; 

- создание ситуаций успеха; 

- приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в ней; 

- защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных привычек; 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения, формирование 

чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и действия. 

5. Дифференциация воспитания: 



- 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. 

Механизм реализации программы 

Этапы реализации программы: 

1.Подготовительный этап. 

Этот этап характеризуется тем, что до открытия пришкольного оздоровительного 

лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

- разработка программы; 

- подготовка школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- подготовка методического материала; 

- отбор кадров для работы в пришкольном оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности отряда (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

- проведение психодиагностической работы. 

2.Организационный этап смены. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- запуск программы «Техническая смена»; 

- формирование отрядов; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3.Основной этап смен: 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей в различные виды коллективно- творческих дел. 

4.Заключительный этап смены. 

Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены; 



- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

пришкольного оздоровительного лагеря в будущем. 

Логика построения смены 

Смена будет проходить в форме модульного обучения. Первые 8 дней ребята 

изучают два модуля (робототехника и металлообработка), 9 день – отчетное 

мероприятие по двум модулям. Далее следующие 8 дней ребята изучают другие два 

модуля (программирование и авиамоделирование), также на 9 день – отчетное 

мероприятие. Между занятиями по техническим модулям проводятся вожатыми 

отрядные мероприятия (Тематические квесты, тематические викторины, спортивные 

соревнования, игра Экивоки «Информатика», игра «Битва Галемов», просмотр 

тематических фильмов, хакатон с использованием конструктора (определение Мистер 

и Миссис Лего), активности на командообразование и развитие лидерских качеств 

ребенка, игры на развитие эмоционального интеллекта и компетенций 21 века, игра 

«Где логика?»). 

Участие в программе благотворно скажется на духовном и интеллектуальном 

развитии детей, будут динамично развиваться творческое и техническое мышление, 

познавательные процессы, лидерские и организаторские навыки. Использование и 

реализация предложенных форм работы послужит созданию условий для реализации 

способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние на формирование 

интереса к различным видам социального творчества, к созидательной деятельности. 

По окончании смены у ребенка: 

 будут сформированы гражданские качества, культура межличностных 

взаимоотношений; 

 будет реализована мотивация к собственному развитию, участию в собственной 

деятельности, проявление социальной инициативы; 

 будет развита индивидуальная, личная культура, приобщение к здоровому образу 

жизни; 

 будут развиты коммуникативные, познавательные, творческие способности, умение 

работать в коллективе; 

 будет создана мотивация на активную жизненную позицию в формировании 

здорового образа жизни и получении конкретного результата от своей деятельности; 

 произойдет улучшение качества технических работ; 



 у детей сформируются умения и навыки, приобретенные в секциях, мастерских, 

студиях, которые будут способствовать личностному развитию и росту ребенка. 

Педагогические технологии, формы и методы работы по программе 

Ведущая технология программы – игровая. 

Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, групповая, ТАД 

(творчество, активность, действие) и др. 

Эти технологии обеспечат достижение поставленных организационных и методических 

целей. 

Игровая технология раскроет творческий потенциал ребёнка, разовьёт 

интеллектуальные, творческие и физические способности, сформирует навыки 

позитивного общения со сверстниками, привлечёт ребят к сознательному выбору 

активного и здорового образа жизни. 

Активные методы работы различаются между собой как по своим целям и задачам, так 

и по степени их «приближенности» к личности. Наиболее глубоко проникающим в 

личностно-значимые сферы деятельности участников групповой работы является 

социально-психологический тренинг. Именно эта форма позволяет в реальных 

жизненных ситуациях, формировать недостающие навыки и умения. 

Совещание – это метод коллективной выработки решений или передачи информации, 

основанный на данных, полученных непосредственно от участников групповой работы. 

Цель совещания: взаимная ориентация участников, обмен мнениями, координация 

планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального опыта. 

Мозговой штурм – групповое генерирование большого количества идей за 

относительно короткий отрезок времени. В его основе лежит принцип ассоциативного 

мышления, и взаимного стимулирования. Этот метод ослабляет стереотипы и шаблоны 

привычного группового мышления, и при этом никто не отмалчивается и «ценные 

мысли не сохнут на корню». 

Проводится он при остром дефиците творческих решений и новых идей. 

Достоинства этого метода: 

- снижается критичность и закрытость мышления, что способствует развитию 

творчества, оригинальности, формирует позитивную установку человека по отношению 

к собственным способностям; 



- участникам предоставляется возможность проявить сочувствие, одобрение и 

поддержку друг другу; 

- эффективно преодолеваются внутренние логические и психологические барьеры, 

снимаются предубеждения, осознаются стереотипы. 

Ситуационно-ролевые и деловые игры – позволяют моделировать, обсуждать и реально 

проигрывать по ролям различные ситуации из области профессиональной 

деятельности, включая процессы межличностного и группового общения. 

Также в работу будут использоваться следующие формы и методы работы по 

программе: 

- тематические программы; 

- познавательные игры и викторины; 

- спортивные игры и соревнования; 

- психологические игры; 

- игровые тестирования, опросы, анкетирование; 

- занятия в мастерских, студиях, секциях; 

- концерты, фестивали и др. 

Виды деятельности 

В течение смены детям предлагается череда различных типов деятельности, 

отражающих логику смены, основанных на принципах игрового моделирования 

программы: 

1. Коммуникативно-игровая деятельность – деятельность ребёнка, направленная на 

самостоятельное формирование и решение набора коммуникативных задач, 

необходимых для достижения игровой цели в рамках выбранной роли. 

2. Прикладная творческая деятельность. Осуществляется в мастерских по интересам. 

Посещение свободное, выбор обусловлен личным интересом ребёнка. Работа 

творческих лабораторий направленная на реализацию задач экологического, 

художественно-эстетического, гражданского воспитания. 

Типы деятельности: 

- включение подростков в общественно значимую трудовую деятельность. 

- формирование культуры поведения школьников в окружающей среде. 

- формирование навыков здорового образа жизни. 



- воспитание социально значимых качеств личности, гражданского самосознания , как 

результат комплекса воспитательных процессов. 

- оздоровление находящихся в лагере детей, содействовать сохранению и укреплению 

здоровья, приучить к здоровому образу жизни. 

- раскрытие и развитие творческих способностей детей. Умение участвовать в 

коллективных творческих делах. 

 - умение общаться с окружающими. 

- умение самоорганизовывать свою деятельность.  

- формирование бережного отношения к природе, разумного и гуманного поведения в 

природе. 

С целью создания условий для расширения интеллектуальных способностей в течение 

лагерной смены будут работать технические модули: 

Робототехника Орехова Е. А. 

Программирование Рябцева А. А. 

Металлообработка Никитин В. А. 

Авиамоделирование Лышников Д. В. 

Педагоги-организаторы в отрядах:  

Участники программы 

1. Участниками программы являются дети и подростки 7-14 лет 

2. Педагогические и медицинские работники. 

Зачисление детей в отряд производится в соответствии с заявлениями родителей или 

лиц, их заменяющих, на основании приказа по школе. 

Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим 

персоналом осуществляет директор школы совместно с начальником лагеря. 

Работники отряда несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах 

возложенных на них обязанностей. 

Управление и руководство пришкольного оздоровительного лагеря 

1. Управление пришкольным лагерем осуществляет начальник лагеря, назначенный 

приказом директора школы. 

2. Воспитатель отряда осуществляет свою деятельность на основе должностной 

инструкции. 

Функциональные обязанности сотрудников отряда. 



Начальник лагеря: 

- организует координирует и контролирует работу сотрудников лагеря; 

- создает план работы пришкольного оздоровительного лагеря; 

- обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников лагеря; 

- оформляет необходимые документы на открытие и функционирование лагеря; 

- руководит работой воспитателей. 

Воспитатель: 

- обеспечивает реализацию плана работы 

- обеспечивает и отвечает за безопасность детей во время проведения культмассовых 

мероприятий; 

- несет материальную ответственность за имущество, выданное на лагерь. 

Материально-технические условия предусматривают: 

а) финансирование за счет Фонда социального страхования, средств местного бюджета. 

б) игровые комнаты с набором настольных игр, спортивного инвентаря, столовая, 

помещение, актовый зал, спортивный зал, библиотека, спортивная площадка. 

Кадровые условия 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

- Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря; 

- Старший воспитатель– организует музыкально - досуговые мероприятия; 

- Воспитатели – организовывают работу отрядов; 

- Физкультурный работник – организует спортивно-оздоровительную работу 

Сменное лидерство 

Каждый ребенок имеет право выбирать и быть избранным лидером – капитаном. 

Условия выбора капитана: на отрядном огоньке ребята выбирают голосованием 

достойного возглавить отряд, приводят аргументы в пользу своего кандидата. Капитан 

– надежный помощник вожатого. Ему дается право  сдачи рапорта, участия в 

жеребьевке, высказывание мнения отряда на общем сборе. Функции Капитана: 

 координирует деятельность отряда в течение дня; 

 информирует отряд о планах работы на день; 

 оказывает помощь вожатым в решении организационных задач. 
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