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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1.  Полное 

наименование 

учреждения 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Юниор» г. Томска, структурное подразделение 

Детский центр отдыха «Энергия» 

2.  Наименование 

программы 

«Время ГТО» 

3.  Основание для 

разработки 
 ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Указ Президента РФ  от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

 Указ Президента РФ от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 №2620-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» Государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 гг; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 13.07.2001г. n 2688 «Об 

утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»; 

 СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных 

организаций отдыха и оздоровления детей"; 

 Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - пр. Минспорта 

России от 08.07.2014 №575. 

 Методические рекомендации по организации физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 

пр. Минспорта России от 12.05.2016 №516; 

 Устав МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор». 

4.  Основные 

разработчики 

программы 

Байгулова Кристина Валерьевна, 

Хомякова Кристина Юрьевна. 

 

5.  Цель и задачи 

программы 

Цель программы: создание условий для информационного пространства, 

мотивации и пропаганде ВФСК ГТО и здорового образа жизни. 

Задачи:  

Педагогические 

 формирование траектории успеха ребенка в области физической 

культуры и спорта;  

   создание  благоприятных  условий  и  построение  системы  

стимулирования  и  мотивации  обучающихся  для  дальнейшего  участия  

в программах развития комплекса ГТО; 

 формирование гражданской и патриотической позиции обучающихся; 

  развитие  интереса  детей  и  подростков  к участию в мероприятиях 

комплекса ГТО и систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

 развитие обще-физической и специальной подготовки детей по 

выбранному виду спорта; 
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 формирование коммуникативных связей внутри детского коллектива; 

 формирование у детей навыков позитивного социального 

взаимодействия; 

 развитие социальных компетентностей путем включения каждого 

ребенка в активную познавательно-творческую деятельность; 

 содействие формированию и развитию у детей потребности 

сознательного отношения к своему здоровью. 

 Управленческие 

 внедрение многообразия форм и методов организации летнего отдыха 

и оздоровления детей в условиях профильной спортивной смены; 

 реализация инновационного и творческого подхода в деятельности 

педагогического коллектива центра отдыха и органов детского 

самоуправления; 

 формирование в ДЦО «Энергия» среды, содействующей созданию 

ситуаций успеха и самовыражению личности детей и педагогического 

коллектива. 

6.  Условия 

достижения цели и 

задач программы 

Поддержка департамента образования администрации г. Томска, 

администрации и педагогического коллектива МАОУ ДО ДОО(П)Ц 

«Юниор», наличие кадрового, методического обеспечения, ресурсного 

обеспечения.  

7.  Основные виды 

деятельности по 

программе 

1. Физкультурно-спортивная и оздоровительная  

2. Образовательная  

3. Трудовая  

4. Художественно-творческая и досуговая 

8.  Сроки реализации 

программы 

В течение одного сезона продолжительностью 15 дней,  

летний оздоровительный сезон 2020 г. 

9.  Характеристика 

участников смены 

163 участника в возрасте от 7 до 17 лет, занимающихся различными 

видами спорта, ребята не являющиеся обучающимися спортивных секций, 

а  также ребята из школы – интерната № 1 

10.  Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Педагогический коллектив центра отдыха и участники смены 

11.  Ожидаемые 

результаты 

1. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

2. Получение участниками смены опыта индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной 

активности. 

3. Улучшение психологического микроклимата внутри детского 

коллектива, укрепление здоровья детей. 

4. Личностный рост участников смены, развитие их коммуникативных 

способностей.  

5. Получение детьми опыта позитивного общения и толерантности. 

6. У  участников  сформирована  уверенность  в  собственном  поведении,  

повышена заинтересованность участия в комплексе ГТО и вовлечения в 

него своих сверстников. 

7. Формирование осознанной уверенности и потребности в  

необходимости систематического  ведения  здорового  образа  жизни  и 

среди  прочих  способов такой активности выбор подготовки и 

выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

12.  Система контроля Текущий и итоговый в форме анкетирования, опросов детей, 

воспитателей, родителей, ежедневный мониторинг уровня 

психологического комфорта участников смены. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с 

неизвестными уголками природы. Это время, когда дети имеют возможность снять 

психологическое напряжение, накопившееся за год. Этот период как нельзя более благоприятен 

для укрепления здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность в детском оздоровительным лагере является 

важным ресурсом сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, их разностороннего 

гармоничного развития, повышения двигательной активности, вовлечения в систематические 

занятия физическими упражнениями. В условиях детского центра отдыха резко возрастает 

значимость рационального использования естественных сил природы, гигиенических факторов, 

применения нестандартных организационных форм занятий физическими упражнениями, 

способствующих не только физическому развитию, но гражданско-патриотическому воспитанию. 

  Детский центр отдыха является одной из форм организации свободного времени детей 

независимо от возраста, пола и уровня развития с одной стороны, с другой - пространством для 

оздоровления, развития и воспитания.  

Двигательная активность, в условиях детского центра отдыха, активно способствует 

развитию всех функций организма, его физических качеств, путем использования различных 

нагрузок в доступном для ребенка объеме с учетом индивидуальных особенностей. У детей 

закрепляется сформированный устойчивый интерес и потребность двигательной деятельности, 

которая переносится в повседневную жизнь и становится нормой жизни. Движение – средство 

познания окружающего мира, удовлетворения биологических потребностей организма. Таким 

образом, физическое воспитание в оздоровительном лагере представляет собой один из 

важнейших участков работы с детьми и направлено на формирование морально-волевых качеств, 

содействие военно-патриотическому воспитанию, укреплению здоровья и массовое развитие 

физической культуры и спорта на основе подготовки к сдаче нормативов ВФСК ГТО. 

Новизна программы  заключается в объединении современных  мотивационных  

технологий,  инструментов  поиска  смыслов, которые направлены на вовлечение обучающихся в 

социальную практику в сфере физической культуры, развития массового спорта и пропаганду 

комплекса ГТО. Актуальность программы в том, что  она  нацелена  на  смысловую  поддержку 

позитивного образа комплекса ГТО и ориентирована на опережающее обучение социально-

педагогической  направленности  в  соответствии  с  современными требованиями, 

предъявляемыми системой образования Российской Федерации к дополнительным 

образовательным программам. Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

участвуя в запланированных мероприятиях смены, направленных на продвижение  комплекса  

ГТО  в  детской  и  молодёжной  среде, участники программы  развивают  лидерский  и  

творческий  потенциал,  укрепляют проектное  мышление,  приобретают  организаторские  навыки  

и  практический опыт решения задач, связанный с ведением здорового образа жизни.  

Реализация комплекса мер, направленных на создание эффективной системы по внедрению 

комплекса ГТО, предусматривает улучшение состояния здоровья обучающихся, увеличение числа 

обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом.  

Центр отдыха является благоприятной средой для самореализации, раскрытия 

индивидуальных особенностей, раскрепощения ребенка, формирования самостоятельности, 

повышения уровня уважения к себе и окружающим, возможности для занятий физкультурой и 

спортом, оздоровления в естественных природных условиях.  

В основу программы детского центра отдыха положены идеи гуманизации и индивидуализации 

жизненного пространства детей в условиях детского центра отдыха. 

Основной отличительной особенностью нашего центра отдыха является система организации 

профильных смен для детей, занимающихся различными видами спорта. Ребята совмещают 

учебно-тренировочные занятия и отдых.  

Специфика организации профильных спортивных смен в ДЦО «Энергия» заключается в 

следующем: 

В программе оптимально сочетаются тренировочные занятия по образовательным программам 

(под руководством квалифицированных педагогов дополнительного образования) и досуговая 

деятельность. Тренировочные занятия проводятся в соответствии с планами работы педагогов 
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дополнительного образования по общей и специальной физической подготовке в сочетании с 

оздоровительными мероприятиями. 

Учебно-тренировочные занятия детей–спортсменов весьма интенсивны и включают в себя 2-3 

тренировки в день. Выдерживать такую нагрузку в течение смены продолжительностью 21 день 

достаточно тяжело для детского организма. В связи с этим были организованы 5 смен по 14-15 

дней. Такая система организации смен очень эффективна. Она позволяет повысить качество 

учебно-тренировочных сборов с учетом психо-физических особенностей детского организма и 

увеличить количество детей, имеющих возможность отдохнуть и потренироваться в течение лета.  

В течение дня основное время ребята-спортсмены заняты тренировками, поэтому времени на 

подготовку к вечерним мероприятиям у них немного. В целях организации интересного отдыха 

таких детей в содержание программы летних смен включаются такие формы организации досуга, 

которые не требуют длительной предварительной подготовки.  

Организация учебно-тренировочных сборов на базе детского центра отдыха предоставляет 

тренерам-преподавателям дополнительную возможность для создания благоприятной обстановки 

внутри спортивной команды, налаживания крепких дружеских отношений между воспитанниками 

и изучения индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Активное вовлечение участников спортивных секций в творческие мероприятия, игры и отрядные 

дела способствует расширению их кругозора, создает условия для проявления и раскрытия 

индивидуальных творческих способностей и сплачиванию команды.  

 Подобная организация летней профильной смены требует специальной подготовки 

педагогического коллектива детского центра отдыха. С целью повышения качества реализации 

программы на этапе предварительной подготовки проводятся регулярные методические сборы 

вожатых и воспитателей. 

В течение лета традиционно проходят смены, участниками которых являются только спортсмены, 

а также смены, на которых отдыхают и ребята, не являющиеся обучающимися спортивных 

секций.  

В рамках социального партнерства каждое лето в наш центр отдыха приезжают и воспитанники 

МБОУ «Школа – интернат № 1».  

 

По продолжительности программа является краткосрочной и реализуется в течение одной 

летней оздоровительной смены (15 дней). 

Возраст детей: программа «Время ГТО» ориентирована на детей 7-17 лет.  

Срок реализации: 15 дней (02 – 16 июня 2020 г.) 

 

Данная программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами:  

 ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 №2620-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» Государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 гг; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 13.07.2001г. № 2688 «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»; 

 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»; 

 Указ Президента РФ от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

 Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) - пр. Минспорта России от 08.07.2014 №575. 
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 Методические рекомендации по организации физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) – пр. Минспорта России от 12.05.2016 №516. 

 Устав МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор». 

 

Концептуальные основы построения программы 

 Методическое проектирование программы опирается на признанные достижения современной 

отечественной и зарубежной педагогики. 

При создании концепции авторы программы опирались на следующие идеи: 

1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А. Маслоу, Д. Грин, К. Роджерс, 

Б.Ананьев). 

2. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. Амонашвили). 

3. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. Блонский, Л. Выготский). 

4. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания (В.Сухомлинский, 

А.С.Макаренко). 

 

Принципы, положенные в основу программы: 

1. Личностный подход в воспитании: признание личности развивающегося человека 

высшей социальной ценностью; уважение уникальности и своеобразие каждого ребенка. 

2. Гуманизация межличностных отношений: уважительное отношение между взрослыми и 

детьми, терпимость к мнению детей, создание ситуации успеха для каждого ребенка. 

3. Деятельностный подход к воспитанию: воспитательная сфера жизнедеятельности должна 

развиваться как пространство деятельностного формирования у детей и подростков умений и 

навыков самосовершенствования. 

4. Дифференциация в воспитании: отбор содержания, форм и методов воспитания в 

соответствии с индивидуально-психологическими особенностями каждого ребенка. 

5. Принцип демократизации: Одним из необходимых условий саморазвития личности детей 

является демократизация воспитательного процесса, воплощаясь в свободе выбора, 

самостоятельности, удовлетворения интересов через развитие детского самоуправления, 

поддержку детских инициатив и другие условия самоутверждения и самореализации личности 

ребенка. 

6. Средовой подход в воспитании: педагогически целесообразная организация работы 

детского центра отдыха, а также использование воспитательных возможностей внешней среды 

(социальной, природной, архитектурной). 

7. Принцип творчества и успеха: индивидуальная и коллективная творческая деятельность 

позволяет раскрывать и развивать способности детей.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цели программы:  

создание условий для информационного пространства, мотивации и пропаганде ВФСК ГТО 

и здорового образа жизни. 

Задачи:  

Педагогические 

 формирование траектории успеха ребенка в области физической культуры и спорта;  

 создание  благоприятных  условий  и  построение  системы стимулирования  и  мотивации  

обучающихся  для  дальнейшего  участия  в программах развития комплекса ГТО; 

 формирование гражданской и патриотической позиции обучающихся; 

 развитие  интереса  детей  и  подростков  к участию в мероприятиях комплекса ГТО, 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 развитие обще-физической и специальной спортивной подготовки детей по виду 

выбранному спорта; 

 формирование внутренних коммуникативных связей внутри детского коллектива; 

 формирование у детей навыков позитивного социального взаимодействия; 
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 развитие социальных компетентностей путем включения каждого ребенка в активную 

познавательно-творческую деятельность; 

 содействие формированию и развитию у детей потребности сознательного отношения к 

своему здоровью. 

Управленческие 

 внедрение многообразия форм и методов организации летнего отдыха и оздоровления 

детей в условиях профильной спортивной смены; 

 реализация инновационного и творческого подхода в деятельности педагогического 

коллектива центра отдыха и органов детского самоуправления; 

 формирование в ДЦО «Энергия» среды, содействующей созданию ситуаций успеха и 

самовыражению личности детей и педагогического коллектива. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Игровой сюжет смены: 

Здоровый образ жизни — это очень важно, потому что подрастающее поколение — 

будущее нашей страны, а Россия должна быть здоровой страной. Время ГТО – один большой 

познавательный и практический фестиваль, на котором участники смены откроют для себя ВФСК 

ГТО кто-то впервые, а кто-то с новой стороны. Активные и интерактивные игры, работа в 

командах, практические занятия и многое другое позволит каждому, кто приехал на эту смену 

проявить себя, улучшить свои спортивные достижения, найти свое место в большой команде под 

названием ГТО. Также в течение смены будут проходить всевозможные творческие конкурсы. 

Ну и основная «фишка» это фестиваль в фестивале: в течение трех дней все участники смены 

смогут попробовать свои силы в видах, входящих в ВФСК ГТО. Наряду с этим, будет включен в 

программу и образовательный модуль, который поможет ребятам в дальнейшем ориентироваться 

в истории, в современности ГТО. 

 Главная идея – задействовать в конкурсах и играх каждого участника отряда, предоставив 

возможности для демонстрации своей индивидуальности, творческих способностей. 

 

Направления и виды деятельности 

 физкультурно-спортивная и оздоровительная деятельность; 

 образовательная деятельность; 

 трудовая деятельность; 

 художественно-творческая и досуговая деятельность. 

 

 Программа летней смены «Время ГТО» реализуется через: 

1. организацию внутриотрядной работы, эффективного взаимодействия взрослых и детей, а 

именно  

 ежедневное проведение отрядных огоньков, на которых анализируется день, выслушиваются 

мнения каждого участника отряда, планируется следующий день, создается дружеская и уютная 

атмосфера для общения;  

 вовлечение детей в трудовую (уборка спальных мест, территории, дежурство в столовой) и 

совместную творческую и игровую деятельность (подготовка к мероприятиям, общие игры, 

система сменных творческих поручений); 

 совместное оформление и регулярное обновление отрядного уголка, отражающего 

повседневную жизнь отряда.  

2. создание общей игровой атмосферы центра отдыха, соответствующей целям и содержанию 

смены – включение основных игровых персонажей во все события смены, общение между детьми 

и взрослыми, самими детьми и сотрудниками в рамках игровой легенды. Основные роли могут 

также обыгрываться через знаки отличия, надписи на футболках, бейджах и т.д.; 

3. обеспечение безопасных условий для жизни, отдыха и развития детей, которое подразумевает 

постоянный контроль со стороны взрослых за соблюдением детьми санитарных норм, правил 

техники безопасности, пожарной безопасности, контроль со стороны администрации за 

соблюдением всего комплекса мер, обеспечивающих безопасность детей и персонала. 
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4. материально техническое обеспечение смены в соответствии с планом мероприятий и 

потребностями в технических средствах, инвентаре, канцелярских товарах и других необходимых 

атрибутах. 

 

Этапы реализации программы 

1 этап – Подготовительный – с февраля до начала смены 

В этот период начинается подготовка к летнему сезону, которая включает в себя:  

 проведение инструктивных совещаний по подготовке к проведению летней 

оздоровительной кампании; 

 подготовка документации, регламентирующей организацию летней кампании; 

 разработка программы профильной смены; 

 подготовка методического материала для реализации профильной смены; 

 комплектование педагогических кадров и прочего персонала; 

 повышение квалификации сотрудников через участие в курсах повышения квалификации, 

семинарах, совещаниях, изучение методической литературы.  

2 этап – Организационный  

Продолжительность данного периода – первые 3 дня смены.  

В этот период происходит: 

 знакомство детей между собой, с вожатыми и правилами жизнедеятельности детского центра 

отдыха; 

 адаптация к новым условиям жизни (режим дня, бытовые условия и т.д.); 

 погружение в игровую легенду смены, определение ролей, которые дети будут выполнять в 

коллективе; 

 проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и творческих 

способностей детей. 

 Организационный период – это очень трудное время и для детей, и для вожатых. В 

первые дни перед вожатым стоит несколько задач: 

 познакомиться с отрядом (запомнить каждого ребенка по имени, узнать некоторые их 

личностные особенности, выявить интересы); 

 познакомить детей между собой, помочь адаптироваться к новым условиям проживания, 

познакомить с территори3цуей, рассказать о правилах и традициях центра отдыха, составить 

законы жизни отряда). 

 создать уютную атмосферу (красиво оформить отрядные места и уголки), дать возможность 

проявить себя в мероприятиях различной направленности, сплотить отряд (проводить игры, 

направленные на сплочение) 

 включить детей в деятельность, раскрыть перед ними перспективы этой деятельности; 

 создать эмоциональный настрой на яркую, интересную будущую совместную жизнь (с 

первого дня проводить с детьми веселые, интересные, неожиданные мероприятия и игры). 

 

3 этап. Практический (основной) – 4–12 день смены 

В течение этого периода:  

 реализуется основная идея смены; 

 дети и подростки вовлекаются в различные виды коллективно-творческих дел, выстраивают 

свои взаимоотношения внутри своего детского коллектива, с вожатыми, воспитателями и другими 

сотрудниками центра отдыха; 

 выполняются программы учебно-тренировочных сборов по виду спорта. 

В основной период задачами вожатого становятся формирование коллектива и развитие в нем 

самоуправления. Это достигается путем объединения ребят вокруг какой-либо деятельности, 

передачи некоторых полномочий ребятам – лидерам. 

На середину смены приходится второй пик трудности — «пик привыкания» (примерно 7-9 

день). В данной обстановке часто возникают конфликты между детьми и вожатыми. Для 

преодоления пика привыкания необходимо провести такое мероприятие, которое бы встряхнуло 

ребят, полностью поменяло окружающую обстановку, явилось бы крупной «авантюрой». Данные 

мероприятия продумываются заранее и готовятся либо вообще без участия детей данного отряда, 
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либо, наоборот, полностью включив их в подготовку. Самое главное «перевернуть все с ног на 

голову». 

 

4 этап. Заключительный – последние 3 дня смены. Это время подведения итогов и самых ярких, 

запоминающихся событий, подготовка к отъезду. 

 

5 этап. Аналитический – по окончании смены 

Основной задачей этого этапа является:  

 подведение итогов работы смены; 

 выработка перспектив деятельности учреждения по организации летнего отдыха детей; 

 анализ предложений внесенными детьми, родителями и педагогами по деятельности 

детского центра отдыха в будущем; 

 обобщение педагогического опыта. 

 

Основные виды деятельности в рамках программы смены 

Для каждого возраста программа предлагает свой содержательный модуль, исходя из 

особенностей  целеполагания развития личности в условиях определенного возрастного периода: 

1. 6 –10 лет  – помощь в освоении позиции участника профильной смены: включение в разные 

образовательные  сообщества, формирование здорового образа жизни; 

2. 11 – 14 лет  – поддержка процесса самоопределения личности: расширение спектра 

значимых проблем в различных сферах деятельности и приобретение опыта их решения, 

формирование здорового жизненного стиля; 

3. 15 – 17 лет  – сопровождение процесса личностного самоопределения обучающихся, 

формирование здорового жизненного стиля; 

Виды деятельности  участников смены 6 –10 лет: 

1. Совместно-распределенная учебная деятельность в коллективных формах (коллективная 

дискуссия, групповая работа)  

2. Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по 

правилам) 

3. Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально 

значимое проектирование и др.) 

4. Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях) 

5. Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Виды деятельности  участников смены 11 – 14 лет: 

1. Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах, 

включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания; возможность 

проявить свою индивидуальность; выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки и 

пр. 

2. Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта. 

3. Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения. 

4. Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей). 

5. Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание. 
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6. Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

Виды деятельности  участников смены 15 – 17 лет: 

1. Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования  

(семинары, тренинги, практикумы). 

2. Конструкторско-исследовательская деятельность. 

3. Организационно-проектная социальная деятельность. 

4. Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения. 

5. Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

Оценка деятельности детей 
В качестве поощрения активной работы каждого ребенка в отдельности и отрядов в целом 

используются:  

 объявление благодарностей;  

 награждение грамотами, дипломами, медалями;  

 награждение подарками, сувенирами, сладкими призами;  

 вручение благодарственных писем родителям.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности. 

2. Получение участниками смены опыта индивидуальной и коллективной творческой и трудовой 

деятельности, самоуправления, социальной активности. 

3. Улучшение психологического микроклимата внутри спортивных команд, укрепление здоровья 

детей. 

4. Личностный рост участников смены, развитие их коммуникативных способностей.  

5. Получение детьми опыта позитивного общения и толерантности. 

6. У  участников  сформирована  уверенность  в  собственном  поведении,  

повышена заинтересованность участия в комплексе ГТО и вовлечения в него своих сверстников. 

7. Формирование осознанной уверенности и потребности в  необходимости систематического  

ведения  здорового  образа  жизни  и среди  прочих  способов такой активности выбор подготовки 

и выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 

УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ 

 В детском центре отдыха «Энергия» разработана следующая система педагогического 

управления:  

Общие педагогические планерки – совещания всех педагогических работников и 

администрации.  

Текущие планерки вожатых – общий сбор вожатых, на котором обсуждаются вопросы 

подготовки, проведения всех мероприятий программы профильной смены их анализ. 

Текущие планерки воспитателей – общий сбор воспитателей и администрации для обсуждения 

текущих вопросов, касающихся организации быта, проживания и безопасности детей. 

Пресс-центр ДЦО – сбор делегатов от отрядов, отвечающих за оформление отрядных уголков, 

освещение событий смены, подготовку информации тематической странички детского центра 

отдыха в социальных сетях. 

 

В рамках профильной смены также разработана система контроля за реализацией 

программы. 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Опрос детей с целью выявления их интересов, 

ожиданий и мотивов пребывания в лагере. 

1 день смены Отрядные 

вожатые 

2. Ежедневное отслеживание настроения детей, их 

удовлетворенности событиями смены, степени 

В течение 

смены 

Старший 

воспитатель, 
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психологической комфортности, в том числе на основе 

анализа записей на «заборчике откровений» и 

заполнения экрана настроения отряда. 

воспитатели, 

вожатые 

3. Опрос детей в конце смены, позволяющий выявить 

оправдание ожиданий. Акция «Письмо самому себе» 

Предпоследний 

день смены 

Отрядные 

вожатые 

 

В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены относительно личного 

эмоционального состояния, уровня развития коллектива на отрядном огоньке. Педагогическим 

коллективом проводится ежедневная диагностика эмоционального состояния участников смены, 

обсуждение проблемных, конфликтных ситуаций и корректировка педагогических форм и 

методов работы с детьми. В течение смены проводится наблюдение за приоритетными видами 

деятельности участников, ведутся рабочие педагогические дневники.  

Руководитель ДЦО, старший воспитатель и старшая вожатая проводят ежедневные 

собеседования с воспитателями и вожатыми отрядов, анализируют отрядные дела и общие 

мероприятия.  

Разработан механизм обратной связи.  

Для анализа эмоционального состояния детей и степени комфортности их пребывания в центре 

отдыха работает «заборчик откровений». Он служит для того, чтобы получить от детей отзыв о 

проведенных мероприятиях, жизни в центре отдыха. «Заборчик» постоянно висит в 

общедоступном месте, регулярно обновляется. Сделать там запись может каждый участник смены 

от ребенка до сотрудника. На этом же заборе можно передать приветы, благодарности и 

пожелания. 

Для мониторинга личностного роста участников смены используется отрядный уголок. Здесь 

отображаются все достижения и отдельных ребят, и отряда в целом. Рейтинг личностного роста – 

это сравнительная оценка различных сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по итогам дня 

присваивается не более 2-3 «стикеров» - символов рейтинга. Цветовая гамма: красный – «лидер-

организатор», синий – «лидер-вдохновитель» зелёный – «активный участник» желтый – 

«исполнитель». Участникам, набравшим 5-6 «стикеров», присваивается звание, соответствующее 

преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются грамотами, подарками. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

 Руководитель структурного подразделения: занимается финансовым и кадровым 

планированием, материальным обеспечением работы программы, контролирует работу 

педагогического коллектива и других служб жизнеобеспечения центра, общается с 

представителями контролирующих и надзорных органов; 

 Старший воспитатель – осуществляет методическое руководство программой, 

координирует деятельность педагогического коллектива, представляет проект программы в 

различных общественных, государственных и иных организациях; 

 Старшая вожатая – осуществляет текущую работу с отрядными вожатыми по реализации 

программы профильной смены и подготовке, проведению общих и внутриотрядных мероприятий. 

 Заведующий хозяйством – отвечает за материально-техническое обеспечение смены и 

бытовое обслуживание; 

 Воспитатели – обеспечивают создание безопасных условий жизни и отдыха детей, 

отвечают за соблюдение детьми санитарных и гигиенических норм, техники безопасности и 

пожарной безопасности, сопровождают детей в столовую, формируют комфортную атмосферу 

общения в отряде, решают психологические конфликты между детьми и т.д.; 

 Вожатые – отвечают за непосредственную реализацию идеи и программы смены, 

вовлекают детей в творческо-досуговую деятельность, внутриотрядную работу; 

 инструктор по физической культуре – организует проведение ежедневной утренней зарядки 

и всех спортивных мероприятий; 

 Звукооператор – обеспечивает музыкальное сопровождение всех событий центра отдыха; 
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 Заведующий медицинским кабинетом – обеспечивает сохранность жизни и здоровья детей, 

организовывает периодические осмотры и консультации детей, при необходимости оказывает 

первую медицинскую помощь, принимает решение о необходимости обращения в медицинские 

учреждения; 

 Медицинская сестра – обеспечивает соблюдение санитарных норм и правил в организации 

питания и соблюдения чистоты в жилых помещениях детей, оказывает медицинскую помощь всем 

обратившимся в медицинский пункт; 

 Обслуживающий персонал – обеспечивают коммунально-бытовые нужды учреждения, 

детей и сотрудников. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации летней профильной смены, в качестве технического оснащения детского 

центра используется спортивный инвентарь и игровое оборудование. Для проведения учебно-

тренировочных занятий, спортивно-массовых, игровых и культурных мероприятий, обеспечения 

жизнедеятельности смены предоставляются: 

 спортивные площадки; 

 спальные корпуса для детей; 

 открытые площадки для проведения культурно-массовых и игровых мероприятий; 

 столовая; 

 медицинский кабинет; 

 душевые; 

 туалеты для девочек; 

 туалеты для мальчиков; 

 помещения для персонала; 

 Все помещения оборудованы необходимым набором корпусной мебели, оснащены 

техническими средствами, мультимедийным оборудованием. 

 В целях развития интеллектуальных, творческих и спортивных способностей детей в лагере 

имеются: необходимый набор канцелярских товаров, шахматы, шашки, мячи, скакалки, обручи, 

бадминтон, теннисные ракетки и столы, сетки и многое другое. 

 

Методическое обеспечение программы 

Особое значение приобретает методическое обеспечение и сопровождение программы 

профильной смены детского центра отдыха в период летней оздоровительной кампании. 

Методическая помощь призвана помочь педагогическим работникам в организации летнего 

отдыха детей, в формировании содержательной деятельности отрядов с учётом традиций, опыта и 

материально-технических возможностей, способствовать повышению квалификации 

педагогических кадров, созданию творческих проектов по организации летнего отдыха детей. 

Методическое обеспечение реализации профильной смены включает в себя:  

 проведение обучающих семинаров для вожатых и воспитателей до начала смены по 

возрастной психологии, особенностям организации работы с детьми–спортсменами, развитию 

творческого потенциала детей и др.; 

 формирование доступной методической библиотеки по вопросам организации летнего 

отдыха детей, возрастной психологии, нормативным документам, регламентирующим детский 

отдых; 

 регулярные консультации опытных педагогов для молодых вожатых и воспитателей, обмен 

опытом по вопросам организации работы с детьми в рамках временного детского коллектива. 
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Приложение 1 

 

Режим дня 

 Режим дня в детском центре отдыха разрабатывается в соответствии с гигиеническими требованиями, 

предъявляемыми к режимам для детей различных возрастных групп, и предусматривает максимальное 

пребывание их на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных 

мероприятий, организацию игр, регулярное 5-разовое питание.  

  

 

Время Элементы распорядка дня 

8.00 - 8.10 Подъем  

8.15 - 8.30 Утренняя зарядка 

8.30 – 9.00 Гигиенические процедуры 

9.00 – 9.30 Завтрак 

9.30 – 10.00 Уборка территории и спальных мест.  

10.00 – 10.15 Общий сбор (линейка) 

10.15 – 12.00 Учебно - тренировочные занятия, работа кружков 

12.00 – 13.00 Водные процедуры (принятие душа после тренировки) 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Послеобеденный дневной отдых (тихий час) 

16.00 – 16.30 Полдник 

16.30 – 18.30 Тренировочные занятия, занятия в кружках, спортивные 

мероприятия и подвижные игры 

18.30 – 19.00 Свободное время, тихие игры, индивидуальное чтение 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.00 Культурные мероприятия, конкурсы, тематические беседы  

21.00 – 21.30 Второй ужин 

21.30 – 21.45  Анализ дня, отрядные огоньки 

21.45 – 22.00 Гигиенические процедуры 

22.00 – 08.00 Сон 
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Приложение 2 

 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СМЕНЫ 
 

План-сетка  

общих мероприятий 1-ой смены  

«Время ГТО»1 
 

02 июня 

вторник 
 

Заезд детей, 
медицинский осмотр,  

операция «Уют» 

РВС 
 «Знакомство с ДЦО» 

Отрядные огоньки знакомств 

03 июня 

среда 

 
Линейка открытия смены 

Концерт открытия смены «Мы 

- команда ГТО» 

Дискотека 

04 июня 

четверг 
Международный день велоспорта 

 
ОЛД «Будем знакомы» 

 

Анализ дня 

05 июня 

пятница 

 
Art-конкурс «Спорт, здоровье, 

ГТО» 

ОЛД «Мой аккаунт ГТО» 

Анализ дня 

06 июня 

суббота 

 

ОЛД «Азбука здоровья» 

Дискотека 

07 июня 

Воскресенье 

 
Асфальтовая живопись «Хочу 

стать чемпионом» 

ОЛД «Будь в курсе» 

Анализ дня 

 

08 июня 

понедельник 

 

Открытие фестиваля  

«Время ГТО» 

Дискотека 
 

 

09 июня 

вторник 

 

Фестиваль  

«Время ГТО» 

Анализ дня 

10 июня 

среда 

 

Фестиваль  

«Время ГТО» 

Анализ дня 

11 июня 

Четверг 

 

Закрытие фестиваля  

«Время ГТО» 
Дискотека 

 

 

12 июня 

пятница 

День России 

 

Концертная программа «Россия 
начинается с тебя» 

Анализ дня  

 

13 июня 

суббота 
ОЛД «Золотой знак ГТО» 

 

ОЛД «Знаток ГТО» 
Анализ дня 

 

 
Огонек 

14 июня 

Воскресенье 

 

ОЛД «Ты в ГТО, а значит - в 
теме» 

Итоговый огонек 

 

15 июня 

понедельник 

 

Линейка закрытия смены 
Концерт закрытия смены 

«Время ГТО» 

Дискотека 
 

16 июня 

вторник 

 

Отъезд 
Операция 

«Нас здесь не было» 

                                                
1 В течение смены возможна корректировка плана мероприятий в зависимости от погодных условий.  
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1 день 

Заезд детей: прием детей до 12 часов дня, распределение по отрядам, расселение. 

Медицинский осмотр: первый осмотр врачом на педикулез и чесотку, проверка наличия и 

достоверности медицинских справок. 

РВС (разведай, выясни, спроси): знакомство с территорией и инфраструктурой ДЦО «Энергия». 

Проходит в форме игры – кругосветки. 

Отрядные огоньки знакомства: внутриотрядное дело, знакомство детей и вожатых, знакомство с 

игровой легендой смены, выбор названия и девиза отряда, выбор лидера. Каждый вожатый 

придумывает самостоятельно, в какой форме будет проходить огонек знакомства. 

 

2 день  

Линейка открытия – торжественное открытие смены с элементами игровой легенды. 

Концерт открытия «Мы - -команда ГТО»– презентация отрядов, творческие номера детей и 

взрослых.  

Дискотека открытия смены. 

 

3 день  

ОЛД «Будем знакомы»  - конкурсная программа. Знакомство с педагогическим составом 

Анализ дня.  

 

4 день  

Art-конкурс «Спорт, здоровье, ГТО» - конкурс рисунков, плакатов. 

ОЛД «Мой аккаунт ГТО» - отряд  на  листе  А-2  создаёт  идеальную  страничку  активиста  ГТО  

в социальной  сети и презентует. 

Анализ дня.  

 

5 день  

ОЛД «Азбука здоровья»– игра по станциям в форме ажиотажа. Участникам необходимо составить 

свою азбуку здоровья.  

Дискотека. 

 

6 день  

Асфальтовая живопись «Хочу стать чемпионом» -  рисунки на асфальте на заданную тему. 

ОЛД «Будь в курсе» - участникам предстоит пройти станции с заданиями, выполнив которые 

необходимо собрать  компоненты здорового образа жизни. 

Анализ дня 
 

7 день 

ОЛД «Время ГТО» - первый день «фестиваля в фестивале», парад открытия и теоретическая часть. 

Дискотека. 
 

8 день  

ОЛД «Время ГТО» -день второй. Сдача тестов (обязательные виды). 

Анализ дня.  
 

9 день 

ОЛД «Время ГТО»  - день третий. Сдача тестов (виды по выбору). 

Отрядный огонек.  
 

10 день 

ОЛД «Время ГТО»  - день четвертый. Торжественное закрытие, подведение итогов ,награждение. 

Дискотека. 

 

11 день  

Подготовка творческих номеров к вечернему концерту, который посвящен Дню России. 
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Концертная программа «Россия начинается с тебя». 

 

 

Анализ дня.  
 

12 день  

ОЛД «Знаток ГТО» - видео-викторина по теме ГТО, ЗОЖ и спорта. 

ОЛД «Золотой знак ГТО» - квест-игра представляет собой несколько игровых маршрутов, 

каждый из которых посвящен видам испытаний I - VI ступени комплекса ГТО. Ответив правильно 

на все вопросы, участники узнают нормативы ГТО на золотой знак ГТО соответственно каждой 

возрастной ступени. 

Анализ дня.  
 

13 день  

ОЛД «Ты в ГТО, а значит - в теме» - дети снимают пропагандистское видео о выполнение, 

истории, популяризации норм ГТО. 

Итоговые отрядные огоньки - подведение итогов смены внутри отрядов, раздача 

индивидуальных дипломов, обратная связь, чтение писем «Самому себе», анализ степени 

реализации первоначальных ожиданий. 

14 день 

Линейка закрытия смены – подведение итогов смены. 

Концерт закрытия смены «Время ГТО» - творческие номера детей и вожатых. Награждение 

лучших отрядов и детей.  

Дискотека. 

 

15 день 

Отъезд детей  

Операция «Нас здесь не было»: уборка помещений и территории. 

 

 

 

 

  

 

                                                                

 


	 Приказ Министерства образования РФ от 13.07.2001г. № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»;

