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1. Пояснительная записка. 

 

 За последние годы резко ослабло внимание к подрастающему поколению, в 

частности, к проблеме развития личности гражданина и патриота своей Родины. 

Согласно результатам многочисленных социальных исследований, опубликованных 

в СМИ, все большая часть молодых людей проникается психологией 

безответственности перед обществом за выполнение важнейших обязанностей в 

качестве его граждан. Одной из них, как известно, является выполнение воинского 

долга в рядах Вооруженных сил. Во все времена воинская служба была делом чести 

каждого гражданина, а верное служение своему Отечеству - высшим смыслом жизни 

и службы воина. Но на сегодняшний день, к сожалению, статус нынешней армии 

стремительно падает. Отсюда возникает проблема нежелания служить во благо 

Родины. И данная проблема очень актуальна в среде молодежи, поскольку именно ей 

приходится служить. Готовность молодежи к военной службе имеет важное значение 

для последующей работы командования различных подразделений, соединений и 

частей. В период обучения в общеобразовательных учреждениях молодых людей 

допризывного возраста, под воздействием объективных условий и субъективных 

факторов, при ведущей роли педагогов, у молодежи формируется мотивационная 

готовность к будущей военной службе, которая представляет собой целостную, 

относительно устойчивую систему психологических образований личности, 

которые, формируют психологическую готовность к воинской службе и регулируют 

поведение. Педагогам, наставникам следует активно вовлекать подростков в 

деятельность, связанную с тем, с чем им предстоит столкнуться в процессе воинской 

службы. Именно таким путем можно решить, в настоящее время, эту задачу 

государственной важности. Одной из наиболее эффективных форм по 

патриотическому и воинскому воспитанию подростков, является их активная работа 

в военно-патриотических клубах и объединениях, профильных лагерях. Летний 

период — это не только подготовка к новому учебному году, но и, прежде всего, 

продолжение учебного и воспитательного процесса, который ведётся по многим 

направлениям образовательной деятельности школ и учреждений дополнительного 

образования. Подростки овладевают разнообразными навыками, закрепляют и 

применяют на практике теоретические знания, укрепляют здоровье.  

 Программа «Патриот» составлена в соответствии с нормативными 

документами: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы стационарных 

организаций отдыха и оздоровления детей» (с изменениями на 22.03.2017г.). 

 Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления» 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р). 

 Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 . 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

Форма обучения – очная 

1.1. Актуальность программы 

Изучение начального периода воинской службы призванных в армию и на флот 

юношей, показывает, что многие из них испытывают большие трудности, 

сталкиваются с серьезными проблемами в новом для себя качестве 

военнослужащего срочной службы. Среди основных причин это: 

-слабо сформированное, а нередко и вовсе негативное отношение к военной службе; 

-отсутствие четкого представления о характере воинской деятельности; 

-низкая психологическая подготовленность к преодолению трудностей, связанных с 

выполнением специфических задач военной службы; 

-отсутствие элементарных навыков, необходимых для военной службы; 

-слабое физическое развитие. 

Программа «Патриот» способствует формированию необходимых установок на 

предстоящую службу, активизации интереса, создание эмоционально-

положительного отношения к ней, выработке мотивации, которая проявилась бы на 

всем ее протяжении. 

1.2. Новизна и отличительные особенности программы 

Новизна программы «Патриот» заключается в том, что она реализуется в условиях 

летнего загородного оздоровительного лагеря и предусматривает сочетание 
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тренировочных занятий (под руководством квалифицированных офицеров-

воспитателей и педагогов), различных игровых развлекательных и познавательных 

программ, в содержание которых включаются упражнения из разных видов спорта и 

знания из различных областей военно-прикладных наук. Тренировочные занятия 

проводятся в соответствии с планом работы смены. Особое место отведено циклу 

мероприятий, посвященных формированию у воспитанников основы для их 

подготовки к достойному служению Отечеству на гражданском, армейском и 

военном поприще, устойчивой потребности в здоровом образе жизни, 

ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих. 

Настоящая программа способствует развитию морально-волевых качеств личности, 

расширяет кругозор ребёнка, даёт возможность применить практические знания в 

различных условиях на местности (военно-полевые сборы, спортивное 

ориентирование, военизированные эстафеты). 

 Основу программы составляет военно-прикладная и спортивная деятельность, 

приучая воспитанников к тем военным, физическим и психическим условиям, 

которые необходимы для жизни, для выживания в экстремальных ситуациях. 

Программа состоит из 6 блоков, каждый из которых включает в себя перечень 

мероприятий определенной направленности. 

1.Физическая подготовка. 

2.Строевая подготовка. 

3.Огневая подготовка. 

4.Правила безопасного поведения в экстремальных ситуациях. 

5. Оказание доврачебной помощи. 

6.Культурно - досуговый блок. 

Программа предусматривает однодневные походы, в ходе которых вырабатываются 

навыки выживания в экстремальных ситуациях, изучаются объекты и явления 

природы, рассматриваются вопросы охраны природы и экологии. 

 

1.3. Адресат программы 

Программа ориентирована на обучающихся среднего, старшего школьного возраста 

(12 - 17 лет), обучающихся общеобразовательных учреждений, членов юнармейских 

отрядов,  воспитанников военно-патриотических клубов, имеющие допуск врача по 

состоянию здоровья. Численность обучающихся – 260 человек. 

 

1.4. Объем и срок освоения программы 

Программа «Патриот» является краткосрочной и реализуется в летний 

каникулярный период в условиях загородного детского оздоровительного лагеря в 2 

смены. Продолжительность 1 смены – 21 день. 
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1.5. Цель, задачи программы 

Цель программы: 

Совершенствование системы военно-патриотического воспитания через создание 

условий для формирования у обучающихся необходимой системы патриотических 

взглядов, гражданской и правовой культуры, формирование умений и навыков в 

области военно-прикладной деятельности, мотивации к прохождению воинской 

службы  и профессиональному самоопределению. 

Задачи программы: 

 создание и обеспечение возможностей старших подростков для выработки 

специальных профессиональных знаний, навыков и умений, необходимых 

будущему защитнику Отечества; 

 содействие развитию патриотических качеств личности обучающихся, их 

уважения к культурному и историческому прошлому России, родного края; 

 погружение обучающихся в модель социума высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, нравственных ценностей; 

 привлечение подростков к художественной, эстетической деятельности для 

развития их творческих способностей; 

 дальнейшее развитие и совершенствование работы по формированию навыков 

здорового образа жизни подростков и негативного отношения к вредным и 

пагубным для здоровья привычкам; 

 оказание психолого-педагогической помощи в адаптации вновь прибывшим 

обучающимся; 

 активизация социально-психологической помощи в решении наиболее 

актуальных и сложных проблем в воспитательной работе с детьми и их 

семьями; 

1.6. Планируемые результаты 

Реализация Программы и ее мероприятий будет способствовать формированию у 

подростков основных качеств гражданина-патриота Отечества: 

 положительное отношение подростков к службе в Российской армии, 

интерес к ней и стремление к саморазвитию и самосовершенствованию, 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества;  

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

различных видах деятельности; 

 разностороннее физическое развитие и укрепление здоровья подростков; 

 формирование у подростков отрицательного отношения к вредным 

привычкам; 
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 развитие морально-волевых качеств; 

 совершенствование практических умений и навыков (пользоваться 

средствами защиты в условиях ЧС, выполняя страховку и самостраховку; 

оказывать пострадавшим доврачебную и психологическую помощь, 

определять состояние пострадавших, владеть приемами их 

транспортировки; быстро приспосабливаться к экстремальным условиям, 

владеть приемами выживания и поддержания жизнедеятельности; 

ориентироваться в сложных условиях, переносить высокие физические и 

морально-психологические нагрузки. 

В процессе освоения Программы обучающиеся: 

 познакомятся с составом Вооруженных Сил  Российской Федерации, с 

организацией подразделений Сухопутных войск и ВМФ ВС РФ, с 

основными военно-учетными специальностями ВС РФ;; 

 получат представления  по основным положениям Общевоинских уставах 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 познакомятся с военной историей и развитием армии от Древней Руси до 

современной России; 

 получат знания по пожарной безопасности, правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях, оказания доврачебной помощи при ранениях, 

переломах, вывихах; ушибах и кровотечениях, при ожогах и обморожениях; 

порядке действий при сигналах Гражданской обороны; 

 узнают об особенностях ориентирования на местности  основы 

топографии, получат знания и навыки по туристской подготовке, 

организации  походов; 

 познакомятся с основами выживания на незнакомой местности порядком 

оборудования укрытий и инженерных сооружений ; 

 овладеют навыками сборки-разборки автомата АК-74, научатся приемам 

стрельбы из стрелкового оружия, выполнению строевых приемов; 

 овладеют навыками передвижения в строю , приобретут навыки одиночной 

строевой подготовки; 

 разовьют коммуникативные навыки и навыки взаимодействия в группе; 

 приобщатся к здоровому образу жизни; 

 разовьют физические качества (быстроту, ловкость, координацию 

движений, гибкость и выносливость); 

 получат навыки организации массовых мероприятий и деловых игр. 

  

1.7. Формы, методы и принципы обучения 

Формы работы: 
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 Лекционные занятия, беседы; 

 Практикум, тренинг; 

 Творческие мастерские, КТД; 

 Деловая игра; 

 Экскурсия, поход; 

Методы: 

 Мотивации и стимулирования (формирования интереса к определенному 

виду деятельности; формирование долга и ответственности); 

 Организации осуществления познавательной деятельности (перцептивные; 

инструктивно-репродуктивные; проблемные; частично-поисковые) 

 Самоуправления учебно-познавательной деятельностью; 

 Контроля и коррекции ( экспертного, взаимоконтроля и – самоконтроля). 

Принципы деятельности: 

 Развития личности. 

 Добровольности и самоорганизации. 

 Формирования коллективизма. 

 Ответственности. 

 Ролевого участия. 

 Психологического обеспечения. 

 

1.8. Формы подведения итогов освоения программы 

Диагностика (контроль эффективности реализации программы) 

 

По завершении освоения каждого из 6 блоков Программы  обучающимся 

предлагаются следующие виды диагностики: анкетирование, мониторинг, 

итоговые отслеживания ЗУН. Результаты диагностики оцениваются по баллам 

(предлагается 10 балльная система оценки):   

 Оценка психосоматического здоровья подростков; 

 Оценка сформированности позитивной мотивация к прохождению 

воинской службы, профессии военного; 

 Оценка познавательных и интеллектуальных знаний об окружающем мире; 

 Оценка показателей физической подготовки, уровня морально волевых 

качеств; 

 Оценка специальных теоретических знаний в области военно-прикладной 

деятельности. 
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2. Учебный план 

 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов, 

блоков   

 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации 

Всего Теория Практи

ка 

1 Физическая подготовка. 15 3 15 Текущий. Выполнение 

нормативов по ОФП. 

2 Строевая подготовка. 15 3 11 Текущий. Проверка 

выполнения строевых 

приемов. Оценка 

одиночной строевой 

подготовки, оценка 

слаженности. 

3 Огневая подготовка. 
 

15 5 10 Текущий. Выполнение 

контрольных нормативов 

по пулевой стрельбе. 

4 Правила безопасного 

поведения в экстремальных 

ситуациях. 

15 4 11 Тестирование, 

педагогическое 

наблюдение в процессе 

соревнований. 

5 Оказание доврачебной 

помощи. 
8 6 2 Тестирование с 

выполнением 

практического задания. 

6 Культурно - досуговый блок. 42 - 42 Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование 

обучающихся 

 ИТОГО 110 21 98  

 

3. Календарный учебный график и этапы реализации программы 

 

3.1. Календарный учебный график 

№ Смены.  Дата начала 

смены  
Дата 

окончания 

смены  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий/ 
мероприятий 

 1 смена  01.06.2021  21.06.2021  3  110 По будням: 
10.30-12.05 
 

12.15-13.00 
 

17.30-19.05 
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2 смена 23.06. 2021 13.07.2021 3 110 По будням: 
10.30-12.05 
 

12.15-13.00 
 

17.30-19.05 

 

3.2.  Этапы реализации программы. 

Программа предусматривает 3 этапа. 

 
Этап Мероприятие Задачи Сроки Ответственны

й 
Подготовите

льный этап 
В адаптационный период 

особое внимание 

уделяется формированию 

коллектива, созданию 

правил проживания, более 

глубокому 

межличностному 

знакомству 

Подготовка педагогического 

коллектива к реализации 

программы смены: 

подвижные и сюжетно-

ролевые игры, спортивные 

тренировки и состязания, их 

разновидность, организация 

досуга, праздников, 

тематических дней, дискотек. 

3-4 дня Начальник 

профильной 

смены 

Организаци

онно-

основной 

этап 

На этом этапе 

предусмотрено 

проведение праздничной 

линейки, игры –

знакомства. Инструктажи 

по ТБ Работа по 

наращиванию 

спортивного и 

творческого потенциала 

участников. Проводятся 

игры, организуются 

командные конкурсы, 

идет подготовка детей к 

соревнованиям. 

Оказание помощи участникам 

смены адаптироваться в 

условиях лагеря, 

познакомиться с режимом 

работы смены, сформировать 

отряды, назначить младших 

помощников . 

10-12 дней Начальник 

профильной 

смены, вожатые, 

офицеры –

воспитатели, 

медсестра, 

педорганизатор 
Основной 

этап 
Включить участников смены в 

тренировочные занятия и 

различные формы 

деятельности. 

Заключител

ьный 
Анализ проведенной 

работы и 

результативность 

педагогической 

деятельности смены 

Подвести итоги смены, 

провести сравнительный 

анализ и самоанализ 

изменений, произошедших с 

участниками смены, как среди 

педагогического коллектива, 

так и среди детей 

5-6 дней Начальник 

профильной 

смены, вожатые, 

офицеры –

воспитатели, 

медсестра, 

педорганизатор 

 

3.3. Режим занятий 

 

Программа предусматривает  сочетание теоретических и практических 

(тренировочных) занятий, различных игровых развлекательных и познавательных 

программ. Все занятия проводятся в соответствии с планом работы смены. 

 10.30-12.05 – учебные занятия (2 часа) 
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 12.15-13.00 -  учебные занятия (1 час) 

 17.30-19.05 – спортивные мероприятия  (2 часа) 

 19.30-21.05 – общелагерные мероприятия  (2 часа) 

 

3.4. Режим дня профильной смены «Патриот» 

№ Время Мероприятие 

1 8.00 Подъем, утренний туалет 

2 8.15 Зарядка. 

3 8.30 Построение на плацу (линейка) 

4 9.00 Завтрак 

5 10.00 Операция «УЮТ» (уборка комнат,территории) 

6 10.30 В штабе отряда (мероприятия в отрядах) Учебка (занятия по 

профилю) 

7 12.00 Учебка (занятия по профилю) 

8 13.00 Обед 

9 14.00 Сон час 

10 16.00 Полдник 

11 16.10 Свободное время 

12 17.00 В штабе отряда (мероприятия в отрядах) 

13 17.30 Спортивное сплочение (спортивные мероприятия) 

14 19.00 Ужин 

15 19.30 «Формула успеха» (общелагерные мероприятия (конкурсы, 

подвижные игры, просмотр к/фильмов, танцы) 

16 22.00 Отрядные «свечки»(подведение итогов дня) 

17 22.30 Подготовка ко сну. 

18 23.00 Отбой 

 

4. Рабочая программа: 

4.1 Содержание и организационная структура программы. 

Физическая подготовка. Физкультурно-оздоровительная деятельность лагеря 

состоит из ежедневного проведения в лагере утренней физзарядки, соревнований, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, военно-спортивных игр с 

воспитанниками лагеря. Ежедневные утренние зарядки, занятия по общей 

физической подготовке, военизированные и спортивные игры, пребывание на 

свежем воздухе направлены на укрепление здоровья участников лагеря, повышение 

спортивных показателей, рождение здорового духа состязания. Спортивные 

мероприятия включают различные виды спортивных игр: 

 игра на местности «Следопыт»; 

 малые олимпийские игры; 

 военизированные эстафеты; 

 малый сабантуй; 

 турниры по катанию на роликах и скейтбордах 
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 эстафета служб 01, 02, 03. 

Строевая подготовка. Строевые упражнения - неотъемлемая часть подготовки 

допризывников. С их помощью формируется правильная осанка, достигается 

сосредоточение внимания учащихся на предмет занятий. Путем применения 

строевых упражнений у учащихся воспитываются: организованность, 

дисциплинированность, чувство ритма и темпа, а также формируются навыки 

совместных действий. Все строевые упражнения можно подразделить на следующие 

группы: 

 Построения. 

 Строевые приемы на месте. 

 Перестроения на месте. 

 Способы передвижения. 

 Перемена направления движения. 

 Перестроения в движении. 

 Размыкание и смыкание. 

В данный раздел включены и темы теоретических занятий: 

 Военная история ВС РФ. Общевоинские  Уставы. 

 Тактическая подготовка.  

 Топографическая подготовка.  

 Ориентирование на местности; 

Огневая подготовка. Методические занятия по огневой подготовке могут 

проводятся в учебно-тренировочном городке или на специальных учебных местах 

для практического обучения. До проведения стрельб преподаватель, 

осуществляющий подготовку по основам военной службы, детально изучает с 

обучаемыми:  

 устройство и порядок применения ручного стрелкового оружия; 

 меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;  

 порядок выполнения упражнений стрельб.  

К стрельбе допускаются только те обучающиеся, которые имеют навыки обращения 

с оружием, твердо усвоили меры безопасности при проведении стрельб. 

Программой предусмотрено проведение как теоретических, так и практических 

занятий. В ходе теоретических занятий по огневой подготовке обучаемые получают 

необходимые знания по основам и правилам стрельбы. Практические занятия 

организуются для изучения материальной части автомата, ручных гранат и другого 

оружия, а также для овладения приемами стрельбы из него, ухода за ним и 

сбережения.   

Правила безопасного поведения в экстремальных ситуациях.   

Данный раздел программы направлен на закрепление знаний обучающихся в 

области гражданской обороны, развитие умений и навыков поведения при 

техногенных, природных и социогенных катастрофах и порядком действий в 

условиях радиационного, химического и бактериологического заражения. При 

освоении данного раздела широко используются обучающие, документальные и 

любительские фильмы, в основе своей содержащие различные аспекты действий 

человека в условиях той или иной чрезвычайной ситуации, организуются 
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тематические встречи со специалистами и спасателями поисково-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований, отдельными спортсменами, судьями, 

инструкторами прикладных видов спорта и др. Обязательным условием является 

разносторонняя физическая подготовка с использованием природных особенностей 

прилегающей местности и материально-технического обеспечения. При 

планировании прикладного и технического обучения учитываются возрастные 

особенности учащихся. 

Оказание доврачебной помощи. 

Учебно-практические занятия соответствуют программе военно-медицинской 

подготовки:  

 Личная гигиена военнослужащих. Индивидуальные средства медицинской 

защиты и правила пользования ими; 

 Оказание доврачебной помощи при: ранениях, переломах, вывихах; ушибах и 

кровотечениях; при ожогах и обморожениях; 

 Оказание ПМП при поражении ядерным оружием;  при поражении 

отравляющими веществами; при поражении техническими жидкостями, 

электротоком и других НС. 

Воспитанники закрепляют навыки оказания первой доврачебной помощи, а также 

навыки по оказанию квалифицированной помощи в экстремальных условиях. 

Культурно - досуговый блок. 

Культурно-массовая деятельность лагеря заключается в проведении различных 

мероприятий военно-патриотического и духовно-нравственного содержания. 

Проведение встреч с ветеранами Вооруженных Сил, ветеранами войны и труда, 

просмотр фильмов и видеоматериалов гражданско-патриотического направления, 

фестиваля патриотической песни направлены на формирование гражданско- 

патриотических чувств и сознания подрастающего поколения. 

В течение всей смены решаются задачи адаптации подростков к новой среде, новому 

коллективу; всестороннего развития творческой индивидуальности подростков; 

воспитания культуры поведения. Предусматриваются такие формы работы как:  

 Мероприятия военно-патриотического и духовно-нравственного содержания. 

 Проведение встреч с ветеранами Вооруженных Сил, ветеранами войны и 

труда; 

 Просмотр фильмов и видеоматериалов гражданско-патриотического 

направления; 

 Проведение Фестиваля патриотической песни; 

 Организация творческих мастерских; 

 Конкурсы (конкурс видеоклипов, конкурс боевых листков, интеллектуальные 

конкурсы и т.д); 

 Традиционные дела смены (день знакомств, «свечки», открытие лагеря, 

юнармейский костер, закрытие смены). 

 

4.2. План проведения смены. 

 
No   Дата, время Мероприятие Ответственные 
1 1.06.2020 Заезд в лагерь. Операция «Уют». Начальник смены 
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23.06.2020 
 

Игра «Давайте познакомимся» 
Воспитатели 

Вожатые 
2 1.06.2020 

 

23.06.2020 

Оформление отрядных уголков, выбор названия, 

девиза, песни. 
Инструктажи по ТБ, правилам проживания в лагере 

Воспитатели 

Вожатые 

3 1.06.2020 
 

23.06.2020 

Открытие профильной смены «Патриот» 
Встреча гостя (представитель военного комиссариата 

города) 
Конкурс «Эмблема смены» 
Дискотека 

Начальник смены 

Воспитатели 

Вожатые 

Пед.организатор 

Физрук 
4 2-20.06.2020 

 

 

24.06-12.07.2020 

Учебно –тренировочные занятия по строевой 

подготовке. 
Учебно –тренировочные занятия по медицинской 

подготовке 
Турнир по дартцу 
Учебно –тренировочные занятия по огневой 

подготовке 
Турнир по футболу 
Конкурс плакатов « Мы за ЗОЖ». 
Просмотр х\фильма 

Начальник смены 

Воспитатели 

Вожатые 

Пед.организатор 

Физрук 

5 2-20.06.2020 
 

 

24.06-12.07.2020 

Учебно –тренировочные занятия по строевой 

подготовке. 
Учебно –тренировочные занятия по медицинской 

подготовке 
 Встреча гостя (мед. работник наркологического 

диспансера) Беседа о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков. 
Учебно –тренировочные занятия по огневой 

подготовке 
Конкурс видеоклипов 
Дискотека 

Начальник смены 

Воспитатели 

Вожатые 

Пед.организатор 

Физрук 

6 2-20.06.2020 
 

 

24.06-12.07.2020 

Учебно –тренировочные занятия по строевой 

подготовке. 
Учебно –тренировочные занятия по медицинской 

подготовке 
Учебно –тренировочные занятия по огневой 

подготовке 
Просмотр х\фильма. 

Начальник смены 

Воспитатели 

Вожатые 

Пед.организатор 

Физрук 

7 2-20.06.2020 
 

 

24.06-12.07.2020 

Игра «Зарница» 
Турнир по стрельбе по неподвижным мишеням 
Дискотека 

Начальник смены 

Воспитатели 

Вожатые 

Пед.организатор 

Физрук 
8 2-20.06.2020 

 

 

24.06-12.07.2020 

Учебно –тренировочные занятия по строевой 

подготовке. 
Учебно –тренировочные занятия по туристической 

подготовке 
Учебно –тренировочные занятия по огневой 

подготовке 
Дискотека. 

Начальник смены 

Воспитатели 

Вожатые 

Пед.организатор 

Физрук 

9 2-20.06.2020 
 

Учебно –тренировочные занятия по строевой 

подготовке. 
Начальник смены 

Воспитатели 
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24.06-12.07.2020 
Малые олимпийские игры 
Учебно –тренировочные занятия по огневой 

подготовке 
Инсценированная военная песня 
Дискотека 

Вожатые 

Пед.организатор 

Физрук 

10 2-20.06.2020 
 

 

24.06-12.07.2020 

Учебно –тренировочные занятия по строевой 

подготовке. 
Учебно –тренировочные занятия по медицинской 

подготовке. 
Учебно –тренировочные занятия по огневой 

подготовке 
Конкурс рисунков на тему: «Береги планету» 
Дискотека 

Начальник смены 

Воспитатели 

Вожатые 

Пед.организатор 

Физрук 

11 2-20.06.2020 
 

 

24.06-12.07.2020 

Учебно –тренировочные занятия по строевой 

подготовке. 
Комический футбол. 
Учебно –тренировочные занятия по огневой 

подготовке 
Просмотр х\фильма 

Начальник смены 

Воспитатели 

Вожатые 

Пед.организатор 

Физрук 

12 -20.06.2020 
 

 

24.06-12.07.2020 

Учебно –тренировочные занятия по строевой 

подготовке. 
Учебно –тренировочные занятия по туристической 

подготовке 
Встреча гостя(ветеран ВОВ, участник боевых 

действий) 
Учебно –тренировочные занятия по огневой 

подготовке 
Турнир по разборке и сборке оружия 
Дискотека 

Начальник смены 

Воспитатели 

Вожатые 

Пед.организатор 

Физрук 

13 2-20.06.2020 
 

 

24.06-12.07.2020 

Учебно –тренировочные занятия по строевой 

подготовке. 
Учебно –тренировочные занятия по медицинской 

подготовке. 
Конкурс веселые шаржи. 
Игра «Счастливый случай» 
Дискотека 

Начальник смены 

Воспитатели 

Вожатые 

Пед.организатор 

Физрук 

14 2-20.06.2020 
 

 

24.06-12.07.2020 

Учебно–тренировочные занятия по строевой 

подготовке. 
Учебно –тренировочные занятия по медицинской 

подготовке 
Встреча гостя(сотрудник ДОСААФ, ВК г. Брянска) 
Игра «В гостях у Нептуна» 
Учебно –тренировочные занятия по огневой 

подготовке. 
Дискотека 

Начальник смены 

Воспитатели 

Вожатые 

Пед.организатор 

Физрук 

15 2-20.06.2020 
 

 

24.06-12.07.2020 

Полевой выход 
Просмотр кинофильма 

Начальник смены 

Воспитатели 

Вожатые 

Пед.организатор 

Физрук 
16 2-20.06.2020 

 

Учебно –тренировочные занятия по строевой 

подготовке. 
Начальник смены 

Воспитатели 
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24.06-12.07.2020 
Учебно –тренировочные занятия по медицинской 

подготовке 
Встреча гостя (представитель )МЧС. 
Конкурс по противопожарной подготовке 
Учебно –тренировочные занятия по огневой 

подготовке. 
Дискотека 

Вожатые 

Пед.организатор 

Физрук 

17 2-20.06.2020 
 

 

24.06-12.07.2020 

Учебно –тренировочные занятия по строевой 

подготовке. 
Учебно –тренировочные занятия по огневой 

подготовке 
Военизированная эстафета (с приглашением 

представителей станция юных туристов) Просмотр 

х\фильма 

Начальник смены 

Воспитатели 

Вожатые 

Пед.организатор 

Физрук 

18 2-20.06.2020 
 

 

24.06-12.07.2020 

Учебно –тренировочные занятия по строевой 

подготовке. 
Учебно –тренировочные занятия по медицинской 

подготовке. 
Учебно –тренировочные занятия по огневой 

подготовке 
Конкурс Мисс и Мистер «Юнармеец» 
Дискотека 

Начальник смены 

Воспитатели 

Вожатые 

Пед.организатор 

Физрук 

19 2-20.06.2020 
 

 

24.06-12.07.2020 

Сдача нормативов. 
Зачеты по учебно-тренировочным занятиям. 
Торжественная линейка по поводу окончания смены. 
Развлекательная программа «Как здорово, что все мы 

собрались.… 
Вечер у костра. 
 Дискотека 

Начальник смены 

Воспитатели 

Вожатые 

Пед.организатор 

Физрук 

20 2-20.06.2020 
 

 

24.06-12.07.2020 

Закрытие профильной смены «Патриот» 
Встреча гостя(представитель администрации города, 

депутата) 

Начальник смены 

Воспитатели 

Вожатые 

Пед.организатор 

Физрук 
21 2-20.06.2020 

 

 

 

34.06-12.07.2020 

Операция «Уют» 
Отъезд 

 

 

5. Методические материалы 

 

5.1.  Концепция смены. Комплекс воспитательных и оздоровительных 

мероприятий за рамками учебного плана. 

 

В основе концепции детского оздоровительного лагеря «Патриот» –  эффективно 

построенная воспитательная система по самореализации личности ребенка через 

включение его в различные виды активной деятельности с целью воспитания в нем 

чувства патриотизма, формирования гражданского самосознания, развития 

практических навыков поведения в экстремальных ситуациях, походах, 
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ответственности за судьбу Родины, формирования уважения к историко-культурному 

наследию своей страны.  

 

Концепция основана на следующих идеях:  

 Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу, Д. Грин).  

 Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания 

(В.Сухомлинский).  

 Идея развития личности в процессе деятельности (В. Бехтерев, И. Блонский, 

Л.С. Выготский).  

 идея формирования педагогической среды, способствующей самореализации 

личности (Н. Ф. Талызина, В. А. Ясвин);  

 идея повышения эффективности дополнительного образования через развитие 

творческого потенциала учащихся (А. И. Щетинская).  

Программа реализуется в условиях проведения профильной военно-патриотической 

сюжетно-ролевой игры «Военный городок». Условия жизни и быта в лагере 

приближены к армейским. С первых дней отношения в лагере строятся на основе 

воинских правил. Участники смены несут наряды, поддерживают порядок в лагере. 

Игровая ситуация создает возможность активизировать деятельность всего 

отделения и каждого подростка, предоставляя возможность получения 

коллективного и индивидуального первенства, роста. Программа содержит блок 

изучения символов государства, родов войск и пр. Происходит это через создание 

собственной символики отделения: герба (игровые формы), флага, гимна. В течение 

смены за активную деятельность ребята получают медали, грамоты, условные 

звания, будет выражаться благодарность на плацу. Особо отличившиеся 

воспитанники будут занесены в книгу почета лагеря. 

Из числа подростков формируются отряды (отделения), в соответствии с возрастным 

цензом, имеющих равный потенциал. Это должно способствовать созданию 

ситуации успеха и помочь каждому ребенку в самореализации своих творческих 

способностей, знаний, умений и практических навыков через личное участие в 

различных мероприятиях лагеря. 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса и развития 

ученического самоуправления в профильной смене, а также для формирования 

знаний, умений, навыков, связанных с обеспечением порядка и укреплением 

дисциплины во время тренировочных и практических занятий и в свободное время, 

назначаются младшие командиры из числа наиболее подготовленных обучающихся, 

имеющих отличные и хорошие результаты в учебе, дисциплине. 

На отрядном уровне: на вечернем анализе дня каждый отряд определяет ребят, 

отличившихся в деятельности лагеря по следующим номинациям, за каждую из 

которых вручаются звездочки различных цветов: 

1. Желтая звездочка – солдат организатор (деловой лидер). 

2. Красная звездочка – солдат инициатор (генератор идей). 
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3. Синяя звездочка - солдат умелец (исполнитель). 

4. Зеленая звездочка – солдат эрудит. 

 Взаимодействие отрядов между собой (совместные мероприятия, 

товарищеские встречи, походы, экскурсии) с целью обеспечения комплексного 

подхода в организации жизнедеятельности лагеря, обмена информацией между 

отрядами, что будет способствовать развитию личностных качеств подростков, 

приобретению жизненных навыков. 

 Таким образом, профильная смена представляет собой уникальную модель 

спортивно-оздоровительного учреждения, в которой: 

 будут использоваться современные инновационные формы и методы 

воспитания, 

 формируются ценностные ориентаций юнармейцев, их развитие и 

самореализация, 

 совершенствуется досуг, широкое общение юнармейцев и педагогов в лагере, 

 созданы условия для раскрытия и развития индивидуальных особенностей 

каждого подростка. 
 

5.2. Требования по технике безопасности в процессе реализации программы. 

Программа «Патриот» предусматривает соблюдение норм и правил техники 

безопасности профильной смены в условиях загородного оздоровительного лагеря, а 

также требований техники безопасности во время проведений занятий. 

 

Для педагогического персонала: 

 Инструкция по охране труда сотрудников по отдельным видам работ; 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности в учреждении; 

 Инструкция по электробезопасности ; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей: при проведении 

прогулок, туристских походов, экскурсий; при проведении занятий, культурно-

массовых, спортивных соревнований и т.д; 

 Инструкции по санитарии; 

 Журнал регистрации вводного инструктажа. 

 

Памятки для обучающихся: 

Памятка по пожарной безопасности; 

Памятка по электробезопасности; 

Памятка при проведении эвакуации при возникновении ЧС; 
Памятка по правилам поведения при посещении культурно-массовых мероприятий; 

Памятка по правилам поведения в плавательном бассейне, при купании в открытом 

водоеме; 

Памятка по технике безопасности в стрелковом тире (на стрельбище); 

Памятка по безопасности во время проведения полевых сборов; 
Памятка по технике безопасности при применении имитационных средств и т.д. 

 

6. Оценочные материалы 
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По завершении освоения каждого из 6 блоков Программы  обучающимся 

предлагаются следующие виды диагностики: анкетирование, мониторинг, 

итоговые отслеживания ЗУН. Результаты диагностики оцениваются по баллам 

(предлагается 10 балльная система оценки):   

 Оценка психосоматического здоровья подростков; 

 Оценка сформированности позитивной мотивация к прохождению 

воинской службы, профессии военного; 

 Оценка познавательных и интеллектуальных знаний об окружающем мире; 

 Оценка показателей физической подготовки, уровня морально волевых 

качеств; 

 Оценка специальных теоретических знаний в области военно-прикладной 

деятельности. 

 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Вид и назначение 

оценочного материала по 

программе 

Анкета Анкетирование детей в 

организационный период с 

целью выявлениях их 

интересов, мотивов 

пребывания в лагере 

Входящий контроль.  

1 день смены 

Контрольные нормативы Выполнение нормативов 

по ОФП и ГТО. 
Входящий контроль 

2 день смены 

Текущий конроль 

По плану проведения 

занятий 

Контрольные нормативы Проверка выполнения 

строевых приемов. Оценка 

одиночной строевой 

подготовки, оценка 

слаженности. 

Текущий 

По плану проведения 

занятий 

Контрольные нормативы Выполнение контрольных 

нормативов по пулевой 

стрельбе. 

Текущий 

По плану проведения 

занятий 

Мониторинг Оценка познавательных и 

интеллектуальных знаний 

об окружающем мире; 

уровня морально волевых 

качеств; специальных 

теоретических знаний в 

области военно-

прикладной деятельности. 

Текущий 

В течение смены 
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Мониторинг Степень активности 

обучающихся в спортивно-

массовых и в гражданско-

патриотических 

мероприятиях 

Текущий контроль. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Систематически 

Анкета Методика «Выбор» 

(выявление степени 

удовлетворенности детей 

работой лагеря) 

Тематический контроль 

15 день смены 

Рефлексия Цветограмма «Итоги дня» 

(«Мишень настроений»). 

Текущий контроль, 

ежедневно 

Анкета Оценка сформированности 

позитивной мотивация к 

прохождению воинской 

службы, профессии 

военного. 

Итоговый контроль 

Последний день смены 

Анкета Итоговое анкетирование 

детей, позволяющее 

выявить оправдание 

ожиданий. 

Итоговый контроль 

Последний день смены 

 

 

7.  Перечень информационного, материально-технического и кадрового 

обеспечения реализации программы 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение: 

 

Программа финансируется из бюджетных средств, средств родителей, материально 

технической базы ДОЛ. 

Для организации профильной смены необходимы: 

 Отрядные помещения.  

 Столовая. 

 Спортивная площадка с элементами полосы препятствий. 

 Комната досуга, оборудованная экраном, музыкальным центром, компьютером 

или ноутбуком, мультимедийным проектором, принтером. 

 Строевой плац с флагштоком и государственным флагом РФ. 

 Спортивный и туристический инвентарь: спортивные тренажеры, снаряжение 

для спортивных занятий, мячи т.д., туристические палатки (5 шт.), рюкзаки, 

системы 

 Учебное оборудование для занятий по образовательному блоку: макеты АК-74 

(2 штуки), противогазы гражданские, ОЗК (5 штук), деревянные макеты 

автоматов (25 штук), носилки санитарные, перевязочный материал, манекен-
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тренажер «Александр» для отработки навыков оказания первой медицинской 

помощи, саперные лопатки (10 штук), пневматические винтовки (2 штуки). 

 Фотоаппарат. 

 Видеокамера. 

 

7.2.  Методическое обеспечение 

 

Строевая подготовка, 

Огневая подготовка 

 

- Общевоинские Уставы Вооруженных Сил Российской 

подготовка 

Федерации; 

- Начальная военная подготовка; 

- Справочник младшего командира; 

- Учебник сержанта мотострелковых войск; 

- Наставление по строевой подготовке.  

- Учебник  ОБЖ  10-11 классы.  

 - «Стрельба из пневматических винтовок»/А.Д.Дворкин. 

 - «Огневая подготовка/ Попов Е.А. 

Физическая подготовка  - «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов»; 

- Приказ Минобороны РФ от 21 апреля 2009 г. № 200 «Об 

утверждении Наставления по физической подготовке в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» 

- Практикум по физиологии физического воспитания 

и спорта / В.Н. Прокофьева.  

- Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения:  

/ Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов  

- История физической культуры и спорта / В.В. Столбов, 

Л.А. Финогенова, Н.Ю. Мельникова 

- Теория и методика спортивных игр. Учебник.  

Правила безопасного 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях. 

 

Оказание доврачебной 

помощи. 

- Учебник санитарного инструктора. 

- Справочник по оказанию первой доврачебной 

неотложной помощи пострадавшим 

- Учебник спасателя. МЧС России  

- Справочник «Военно-медицинская подготовка» 

- Безопасность туризма учебник / А. Г. Бобкова, С. А. 

Кудреватых, Е. Л. Писаревский  

- Приказ Министерства культуры РФ от 5 апреля 2017 г. N 

511 "Об утверждении общих требований к туристским 
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маршрутам (другим маршрутам передвижения) для 

прохождения организованными группами детей и порядку 

организации их прохождения детьми, находящимися в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, либо 

являющимися членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов, а также к порядку 

уведомления уполномоченных органов государственной 

власти о месте, сроках и длительности прохождения таких 

маршрутов"свободный. 

 

7. 4. Кадровое обеспечение 

Педагогический состав, реализующий профильную программу: 

 

Должность Направление деятельности 

Начальник лагеря (главнокомандующий) Планирует, организует и контролирует 

все направления деятельности лагеря, 

отвечает за качество и эффективность его 

работы. 

Заместитель начальника (командир 

смены) 

Координирует деятельность отрядов в 

лагере. Контроль выполнения качества 

программы. Контроль исполнения 

режима работы лагеря. 

Педагог (прапорщик) – организатор Организует досуговую деятельность 

воспитанников. 

Офицеры воспитатели (командиры 

отряда) 

Ведут документацию отряда, организуют 

работу по проведению учебно-

тренировочных занятий, отвечают за 

жизнь, здоровье и безопасность 

воспитанников. 

Вожатые (помощники командиров 

отряда) 

Организуют воспитательную работу в 

лагере, отвечают за жизнь, здоровье и 

безопасность её участников. 

Инструктор по физической культуре и 

спорту 

Проводит спортивные мероприятия, 

соревнования, турниры, отвечают за 

жизнь, здоровье и безопасность 

воспитанников. 

Медицинский работник Проводит предварительное и постоянное 

освидетельствование участников смены, 

оказывает необходимую медицинскую 

помощь. 

 

 

8. Социальное партнерство (взаимодействие с учреждениями культуры, 
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спорта и общественными организациями):  

1. МУК «Центральная городская библиотека» 

2. МУ ТО «Культура» 

3. МУ «Исторический музейный комплекс « Партизанская поляна» 

4. РДШ г. Брянск 

5. Спортивный комплекс «Бык» 

6. Волонтерский вожатский отряд  

7. Городской совет ветеранов. 

8. ДОСААФ 
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10. Приложения 

Основные направления программы: 

 
Направлен

ия 

Цели Темы занятий, 

мероприятий 

Приобретаемые профильные 

умения и навыки 

Физичес 
кая 

подготов 
ка. 

Оздоровление, повышение 

общей физической 

подготовки участников; 

формирование навыков 

ЗОЖ, навыков в сохранении 

и укреплении своего 

здоровья; 

 

Занятия по общей 

физической 

подготовке и 

участие в 

различных видах 

спортивных игр: 
-Игра на местности 

«Следопыт»; 
-Малые 

олимпийские игры; 
-Военизированные 

эстафеты; 
-Малый сабантуй; 
-Турниры по 

катанию на роликах 

и скейтбордах 
-Эстафета служб 01, 

02, 03. 

-навыки подготовки и 

проведения деловых игр; 

-совершенствование 

коммуникативных умений и 

навыков; 

-повышение мотивации к 

здоровому образу жизни, отказ 

от вредных привычек; 

-высокая степень активности 

при проведении физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, 

соревнований, военно-

спортивных игр; 

-развитие нравственных 

качеств: чувства товарищества 

и взаимопомощи 

 

Строевая 

подготовка. 
Создание и обеспечение 

возможностей старших 

подростков для выработки 

специальных 

профессиональных знаний, 

навыков и умений, 

необходимых будущему 

защитнику Отечества; 

 

Теоретические 

подготовка и 

группы строевых 

упражнений: 
- Военная история 

ВС РФ. 

Общевоинские  

Уставы. 
- Тактическая 

подготовка. 

Топографическая 

подготовка. 

Ориентирование на 

местности; 
- Построения. 

- Строевые приемы 

на месте. 

- Перестроения на 

месте. 

- Способы 

передвижения. 

- Перемена 

направления 

движения. 

- Перестроения в 

движении. 

- Размыкание и 

смыкание. 

-Овладение навыками 

начальной военной 

подготовки, выполнение 

нормативных показателей; 

-дисциплинированность 

участников сборов;  

-чёткое выполнение 

требований руководителей, 

командиров отделений; 

-успешность 

(индивидуальнаяколлективная) 

на теоретических и 

практических занятиях; 

развитие нравственных 

качеств: чувства товарищества 

и взаимопомощи, самоанализ 

допризывника и его 

коллективизма и сплоченности, 

чувство 

гражданского долга и гордости 

за свою Родину. 
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Огневая 

подготовка. 
Создание и обеспечение 

возможностей старших 

подростков для выработки 

специальных 

профессиональных знаний, 

навыков и умений, 

необходимых будущему 

защитнику Отечества; 

- Устройство и 

порядок 

применения 

ручного 

стрелкового 

оружия; 

- Меры 

безопасности при 

обращении с 

оружием и 

боеприпасами;  

- Порядок 

выполнения 

упражнений 

стрельб.  

 

-Получение знаний по основам 

и правилам стрельбы.  

Развитие умений и навыков 

сборки-разборки автомата, 

изучения материальной части 

автомата, ручных гранат и 

другого оружия; 

-овладение приемами стрельбы 

из автомата, ухода за ним и 

сбережения. 

Правила 

безопасного 

поведения в 

экстремальн

ых 

ситуациях. 

Закрепление и расширение 

знаний по ГО, правилах 

поведения при ЧС, 

развитие интереса к 

военной истории 

Отечества; 

 

- Просмотр 

учебных и 

документальных 

фильмов; 

-Встреча с 

представителями 

ПСС, МЧС; 

-Тренировки на 

местности. 

- Виды и типы ЧС. 

- ГО, защита. 

Инженерная 

подготовка. 

-Закрепление знаний в области 

гражданской обороны, 

развитие умений и навыков 

поведения при техногенных, 

природных и социогенных 

катастрофах и порядком 

действий в условиях 

радиационного, химического и 

бактериологического 

заражения ; 

Оказание 

доврачебной 

помощи. 
 

Закрепление и расширение 

знаний в области оказания 

доврачебной помощи 

пострадавшему 

-Личная гигиена 

военнослужащих. 

Индивидуальные 

средства 

медицинской 

защиты и правила 

пользования ими 

- Оказание 

доврачебной 

помощи при: 

ранениях, 

переломах, 

вывихах; ушибах и 

кровотечениях, 

при ожогах и 

обморожениях; 

-Оказание ПМП при 

поражении ядерным 

оружием;  при 

поражении 

отравляющими 

веществами; при 

поражении 

Совершенствование умений и 

навыков в области оказания 

доврачебной помощи при 

различных видах травм и 

поражений. 
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техническими 

жидкостями, 

электротоком и 

других НС 

Культурно - 

досуговый 

блок. 
 

-Привлечение подростков к 

художественной, 

эстетической деятельности 

для развития их творческих 

способностей; 

- повышение мотивации 

юношей к службе в 

Российской армии, развитие 

интереса к ней и 

стремление к саморазвитию 

и самосовершенствованию, 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность к служению 

Отечеству, его защите. 

- Мероприятия 

военно-

патриотического и 

духовно-

нравственного 

содержания. 

-Проведение встреч 

с ветеранами 

Вооруженных Сил, 

ветеранами войны и 

труда; 

-Просмотр фильмов 

и видеоматериалов 

гражданско-

патриотического 

направления; 

-Проведение 

Фестиваля 

патриотической 

песни; 

-Организация 

творческих 

мастерских; 

-Конкурсы; 

-Традиционные 

дела смены. 

Высокая степень социализации 

и общественной активности 

подростков; 

динамическое развитие 

эмоционального интеллекта 

как базы 

деятельной социализации 

личности; 

развитие нравственных 

качеств: чувства товарищества 

и взаимопомощи, 

коллективизма и сплоченности, 

ответственности и 

дисциплинированности, 

чувство 

гражданского долга и гордости 

за свою Родину. 

активность участия в 

мероприятиях культурно-

массового блока; 

 

 

 

ВХОДНАЯ АНКЕТА  

Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим тебя 

ответить на некоторые вопросы:  

1. Твои ожидания от лагеря? 

2. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех? 

3. В каких делах ты хочешь участвовать? 

4. Какие творческие объединения и мастерские хочешь посещать? 

5. Чему ты хотел бы научиться за время пребывания в лагере? 

6. Чему ты мог бы научить других? 

7. Интересна ли тебе история, культура, природа родной страны?  

8. Назови животных и растения, которые входят в красную книгу России?  

9. Можешь ли ты подготовить и провести экскурсию?  

10. Умеешь ли ты брать интервью, готовить репортажи, телепрезентации?  
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11. Есть ли у тебя навыки экологического поведения в природе?  

 

МЕТОДИКА «ВЫБОР» 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен, 3 – в основном согласен, 2 – трудно сказать, 1 – в основном 

не согласен, 0 – совершенно не согласен.  

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие вожатые. 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в 

любое время. 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей 

суммы баллов на общее количество ответов. У = общая сумма баллов / общее 

количество ответов. Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень 

удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, то это - средняя и низкая 

степени удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

МЕТОДИКА «МИШЕНЬ НАСТРОЕНИЙ» 

Легенда такова: день – это выстрел. В какую же область настроения он попал 

сегодня? В зависимости от этого рисуется (наклеивается) кружок попадание на одну 

из цветных зон. Внутри каждого кружка – дата и мотивация. В конце смены мишень 

«прострелена» днями. Этот тест коллективный и надо помнить, что необходимо 

настроить детский коллектив так, чтобы обсуждение цвета стало объективным и 

обоснованным, учитывалось мнение каждого, но в тоже время не было повода для 

взаимных упреков, оскорблений и обид. 

ИТОГОВАЯ АНКЕТА 

1. Что ты ожидал (а) от лагеря? 

2. Что тебе особенно понравилось в лагере? 
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3. Самое важное событие в лагере?  

4. Что тебе не понравилось? 

5. В чем лагерь не оправдал твоих ожиданий?  

6. Было ли скучно в лагере? 

7. Ты пойдешь на следующий год в лагерь? Если нет, то почему? 

8. Что из того, чему ты научился в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

9. Нравится ли тебе, как кормят лагере? Поставь оценку повару (от «пятерки» до 

«двойки»). 

10. Какую оценку ты бы поставил за организацию досуга в лагере?  

11. Какие мастерские и творческие объединения ты посещал с интересом?  

12. Появились ли у тебя друзья среди ребят, среди взрослых?  

13. Чему ты научился в лагере? 

14. Что нового узнал? 

15. В каких проектах ты принял участие?  

16. В течение смены я (подчеркни верные утверждения): подготовил 

репортаж для телегазеты, разработал маршрут экологической тропы, 

подготовил станцию в военно – патриотической игре «Зарница», «Орленок», 

сдал нормы ГТО.  

 

Для педагогического персонала предлагаются провести анализ работы, 

учитывая следующие вопросы: 

 Уровень организации: насколько четко было организовано проведение 

смены? 

 Содержательная (информационная) насыщенность смены: насколько 

интересной, насыщенной была смена по содержанию? Формы подачи - 

соответствуют ли они задачам? 

 Эмоциональная составляющая смены: вызвала ли работа педагогического 

коллектива смены эмоциональный отклик? Захотелось ли сопереживать? 

Думать? Спорить? Рассуждать? Работать над собой? 

 Включенность детей: насколько активно были включены в проведение 

мероприятий дети: проявили активность сами, или пришлось убеждать?  

 Качество работы, профессиональный уровень: какие новые (интересные 

или забытые) педагогические средства были использованы при проведении 

мероприятий? Что вы лично взяли для себя на заметку? Кого из коллег вы 

увидели в новом для вас свете? Какие явные педагогические промахи вы 

заметили? 

 Мой личный вклад, моя помощь: обращалась ли ко мне творческая группа 

за помощью? Чем я лично помог? 

 Оценка смены детьми. Это могут быть отзывы в альбомах, в «почте 

откровения». 


