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Пояснительная записка 

Профильная программа «Я - Патриот!» содержит образовательный  

компонент и разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

Международных: 

 «Конвенция ООН о правах ребенка». Принята резолюцией 45/25 Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., ратифицирована Поста-

новлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 г. 

Федеральных: 

 Конституция РФ; 

  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 

2012 года; 

  Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996 – р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 го-

да». 

Правительственных: 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 

г. № 1916-р «О плане первоочередных мероприятий по реализации важ-

нейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р  «Концепция развития дополнительного образования 

детей»; 

 Приказ Минобразования РФ от 13 июля 2001г. № 22688 «Об утвержде-

нии порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха»; 
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 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ). 

Ведомственных: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» ; 

 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях  с дневным пребыванием де-

тей в период каникул (Санитарно - эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.4.2599 - 10). 

Региональных (Оренбургская область): 

 Указ Губернатора Оренбургской области от 12.04.2012 года № 211-ук 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в Оренбургской области в 2012 году и последующие годы». 

Муниципальных (МО Октябрьский район): 

 Распоряжение главы администрации МО Октябрьский район, приказы 

Управления образования  администрации. 

1.1 Актуальность программы 

Актуальность программы «Я - Патриот!» связана с реализацией социаль-

ного заказа государства на воспитание человека с активной жизненной пози-

цией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, ува-

жающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость.  

Основная педагогическая идея программы «Я – Патриот!» - создание 

большого социального и воспитательного эффекта, особой атмосферы, при 

которой участники могут реализовать свой физический и творческий потен-

циал, укрепить и оздоровить организм, выявить и развить лидерские каче-

ства, пообщаться со сверстниками. В ходе реализации программы лагеря у 
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воспитанников формируются важные жизненные и нравственные ценности 

будущего гражданина и патриота России. 

Организация патриотической смены летнего лагеря логично дополняет 

учебно-воспитательную и социокультурную работу образовательного учре-

ждения. 

1.2. Отличительные особенности программы 

Данная программа «Я – Патриот!» модифицированная, созданная на осно-

ве программы «Патриот», реализуемой общеобразовательным учреждением. 

При разработке программы учитывался опыт деятельности образовательного 

учреждения, традиции школы, современная образовательная ситуация. 

Отличительной особенностью настоящей программы является  социальная 

активность и пропаганда нравственных ценностей, идей патриотизма и граж-

данственности у детей среди учащихся, посещающих лагерь и ежедневное 

освещение деятельности в школьном СМИ. 

1.3. Новизна программы 

Новизна данной программы заключается в использовании современных 

образовательных технологий (метод проектов: практико-ориентированный 

проект, информационный, творческий проект; коллективно-творческая дея-

тельность; информационно-коммуникативные технологии, системно-

деятельностный подход), форм, методов воспитания и игрового сюжета. 

Оригинальность программы заключается в гармоничном сочетании 

гражданско-патриотической, физкультурно-оздоровительной, творческо-

познавательной деятельности учащихся с использованием социальной, ин-

теллектуальной, спортивно-игровой компетентностей. 

1.4. Направленность программы 

Реализация программы осуществляется по следующим  основным 

направлениям: 

- гражданско-патриотическое направление; 

- культурно-досуговая деятельность. 
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1.5. Адресат программы 

Возраст – 11-16 лет. 

Контингент: учащиеся кадетских классов, научного общества «Истоки». 

Количество детей – 110 человек. 

1.6. Цель и задачи программы 

Основной целью настоящей программы является создание комплекс-

ных условий для становления гражданско-патриотического сознания подрас-

тающего поколения, воспитание верности Отечеству, формирование готов-

ности к выполнению конституционных обязанностей. 

Задачи:  

1. Содействовать расширению знаний подростков об истории, культуре, 

традициях и обычаях народов России. 

2. Содействовать осознанию и принятию патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, патриотического отношения к традициям, куль-

турному и историческому прошлому России, преданности своему 

народу, личной ответственности перед страной и за нее. 

3. Расширить социальную и информационно-пропагандирующую дея-

тельность как одну из форм познания истории своей страны, россий-

ского патриотизма. 

1.7. Ожидаемые результаты 

При реализации программы у воспитанников будут сформированы: 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

- гражданская позиция;  

- положительное отношение ребят к службе в Российской армии;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в различных видах 

деятельности; 

- творческий потенциал через систему занятий культурно-массовых меро-

приятий; 
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- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

- навыки самоуправления, лидерские качества; 

- представление о здоровом образе жизни; 

- строевая и огневая подготовка; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим; 

- стремление к изучению и восприятию общепринятых нравственных норм и 

явлений. 

1.8. Принципы реализации программы 

Принцип патриотической направленности (обусловлен идеалом Родины, 

способностью и желанием жить во благо Родины). 

Принцип гуманизма (признание ценности человека как личности, его права, 

максимальное уважение). 

Принцип сотрудничества (развитие умений жить в коллективе, решать твор-

ческие задачи, работать в команде). 

Принцип здорового образа жизни (обусловлен необходимостью воспитания 

здорового поколения). 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей.  

Принцип преемственности, непрерывности. 

Принцип духовности (обусловлен важностью духовного возрождения 

нации). 

Принцип толерантности (обусловлен многонациональным составом народа 

России). 

Принцип единства требований. 

1.9. Методы реализации программы 

Методы формирования сознания личности ребенка: праздник-презентация 

«Здравствуй, Патриот!», перекресток мнений: «Непреходящая жизненная 

ценность: семья в зеркале мнений взрослых и детей». 
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Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения: акция: «Строим Понимающий Мир, начиная с себя»!, игра-

дебаты «Эта удивительная история России». 

Методы стимулирования поведения и деятельности: квест: «Толерантность», 

путешествие в ближайшее героическое прошлое своей семьи. 

Методы контроля, самоконтроля, оценки и самооценки деятельности и пове-

дения: праздник-закрытие «Поколение патриотов», строевая подготовка 

«Юнармейское многоборье». 

1.10. Формы организации деятельности детей 

Мероприятия: общение, проекты, беседы, викторины, конкурсные про-

граммы, экскурсии, прогулки, обучающие занятия. 

Дела: трудовые десанты и операции, акции, самодеятельные концерты 

и спектакли, КТД, квесты. 

Игры: КВН, деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на местности, по-

знавательные, спортивные и подвижные игры. 

1.11. Развитие детского самоуправления 

Для общего руководства профильной смены и поддержания игровой 

ситуации в лагере создается штаб лагеря, который является организатором 

мероприятий смены и решает следующие задачи:  

- пропаганда общечеловеческих ценностей;  

- создание условий для самореализации детей при прохождении рубежей; 

- вовлечение детей в социально-значимую деятельность в условиях летнего 

оздоровительного лагеря, с использованием игры, как наиболее эффективно-

го инструмента содержания деятельности. 

                                                             Штаб лагеря 

                                                              ↓ 

                                            Командиры взводов 
                       ↓                                   ↓                                   ↓                                   ↓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      командир 1 взвода     командир 2 взвода     командир 3 взвода    командир 4 взвода    

                                                              ↓                                                                    

Командиры отделений 
       ↓                                                  ↓                                                   ↓                                                   ↓ 

командир командир командир        командир командир командир        командир командир командир        командир командир командир 

    1 отд.       2 отд.        3 отд..               1 отд.     2 отд.       3 отд..             1 отд.       2 отд.        3 отд..                 1 отд.       2 отд.       3 отд..           

       ↓               ↓                ↓                       ↓              ↓              ↓                      ↓               ↓               ↓                           ↓              ↓               ↓                                              
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Здоровье    СМИ       Культура         Здоровье      СМИ     Культура      Здоровье   СМИ     Культура         Здоровье      СМИ       Культура             

  и спорт                      и досуг             и спорт                       и досуг           и спорт                    и досуг            и спорт                        и досуг                

1.12. Система мотивации и стимулирования 

2. Награждение грамотами и дипломами. 

3. Поощрение сладкими призами. 

4. Внесение записей в Карточку кадета. 

5. Вручение премии «Лучший из лучших» воспитанник лагерной смены. 

1.13. Образовательная деятельность в рамках программы 

Главным содержанием деятельности смены является: 

- практическая отработка знаний, умений и навыков в определѐнных видах 

гражданско-патриотического, социально-культурного, спортивно-

оздоровительного творчества; 

- выполнение коллективных или индивидуальных творческих и исследова-

тельских работ, дополняемых обязательной системой воспитательных меро-

приятий, в том числе направленных на формирование здорового образа жиз-

ни, активной жизненной позиции; 

- профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних с использо-

ванием современных инновационных методик. 

Дополнительные общеобразовательные программы:  

1) «Юный спасатель». (Приложение 1). 

2) «Спортивный туризм». (Приложение 2). 

3) «Юные инспектора движения». (Приложение 3). 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество  

часов 

Все

го 

Тео

рия 

Прак-

тика 

1 Общефизическая подготовка  

Теоретические занятия: 

1. Методы развития выносливости: интервальный; по-

вторно-переменный; сопряженных воздействий; со-

ревновательный; круговой 

Практические занятия: 

1. Разогревающие упражнения, упражнения на гиб-

3 1 2 
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кость, на развитие осанки, равновесия и осанки (об-

щеразвивающие упражнения) - обязательны для каж-

дого занятия 

2. Упражнения на развитие силы и скоростно-силовых 

качеств, общей, силовой скоростной и специальной 

выносливости, упражнение на реакцию и ловкость, 

акробатика 

2 Строевая подготовка 

Теоретические занятия: 

1.Строй, понятие строя, фланги, колонна 

Практические занятия: 

1.Одиночные строевые упражнения на месте, строе-

вые упражнения в движении, повороты, отработка 

строевого шага (без оружия) 

2.Одиночные строевые упражнения на месте, строе-

вые упражнения в движении, повороты, отработка 

строевого шага (с оружием) 

3 1 2 

3 Основы безопасности жизнедеятельности 

Теоретические занятия: 

1. Окружающая среда, опасности, возникающие в по-

вседневной жизни, правила безопасного поведения 

детей, экологическая безопасность 

Практические занятия: 

1.Первая медицинская помощь при ожогах, отравле-

нии 

2.Первая медицинская помощь при травмах, перело-

мах, ушибах 

3 1 2 

4 Основы туризма 

Теоретические занятия: 

1. Планирование маршрута 

Практические занятия: 

1. Ориентирование по компасу. Прохождение марш-

рута по азимуту и расстоянию 

2. Ориентирование по окружающим предметам 

3 1 2 

5 Стрелковая подготовка 

Теоретические занятия: 

1. Техника выполнения выстрела. Основные элементы 

техники выполнения выстрела. Изготовка, прицелива-

ние, методика дыхания стрелка. Техника стрельбы с 

упора и с руки, с опорой на стол или стойку 

Практические занятия: 

1. Тренировка в технике стрельбы (прицеливании, ды-

хании, нажатий на спусковой крючок, координации) 

2. Тренировка в стрельбе на кучность, результат 

3 1 2 

6 Я - патриот России! 6 3 3 
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Теоретические занятия: 

1. Воспитание чувства родства, чувства принадлежно-

сти к своему дому, ответственности за него и своих 

родных 

2. Воспитание чувства любви и уважения к Родине, 

уважения к другим народам 

3. Героические традиции народа – наше духовное 

наследство 

Практические занятия: 

1.Просмотр фильма «Безымянные герои» с 

последующим обсуждением прочитанного и 

просмотренного 

2. Посещение выставочного зала истории и краеведе-

ния Октябрьского района, где происходит знакомство 

с бесценным наследством, оставленным нам предками 

3.Развивать склонность воспитанников к 

добровольному творческому труду, интерес к 

хозяйствованию, к достатку, бережливость по 

отношению к национальному богатству, отношение к 

работе не просто как к способу добывания средств к 

существованию, а как к высшей форме человеческого 

самоосуществления и благородного самоутверждения 

(русский хозяйственный патриотизм) 

Итого: 21час    

Содержание учебно-тематического плана образовательного компонента 

Раздел 1. Общефизическая подготовка.  

Теория. Методы развития выносливости: интервальный, повторно-

переменный, сопряженных воздействий, соревновательный, круговой. 

Практика. Упражнения на развитие силы и скоростно-силовых качеств, об-

щей, силовой скоростной и специальной выносливости, упражнение на реак-

цию и ловкость, акробатика. 

Формы контроля. Тесты на ОФП: - бег 30, 60, 100 м; - прыжки в длину; - 

подтягивания; - отжимания; - подъемы корпуса. 

Раздел 2. Строевая подготовка. 

Теория. Строй, понятие строя, фланги, колонна. 

Практика. Строевые упражнения в колонне. 

Формы контроля. Зачѐт. 
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Раздел 3. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Теория. Окружающая среда, опасности, возникающие в повседневной жизни, 

правила безопасного поведения детей, экологическая безопасность. 

Практика. Игра «Экологические забеги». 

Формы контроля: Зачет. 

Раздел 4. Основы туризма. 

Теория. Планирование маршрута. Прохождение маршрута по азимуту и 

расстоянию. 

Практика: Ориентирование по компасу. 

Формы контроля. Соревнование: ориентирование по окружающим 

предметам. 

Раздел 5. Стрелковая подготовка. 

Теория. Техника выполнения выстрела. Основные элементы техники выпол-

нения выстрела. Изготовка, прицеливание, методика дыхания стрелка. Тех-

ника стрельбы с упора и с руки, с опорой на стол или стойку. 

Практика. Тренировка в технике стрельбы. 

Формы контроля. Контрольные соревнования. 

Раздел 6. «Я – патриот России!». 

Теория. Воспитание чувства родства, чувства принадлежности к своему дому, 

ответственности за него и своих родных. 

Практика. Акция: «Строим Понимающий Мир, начиная с себя». 

Формы контроля. Общение: Устный журнал: «Непреходящая жизненная 

ценность». Спартакиада народных игр. 

Механизм оценки результатов программы (Приложение 4-11) 

Критерии  оценки, результаты Методы отслеживания и оценки  

 результатов 
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-закрепление и расширение знаний, 

развитие интереса к военной исто-

рии Отечества 

-овладение навыками начальной во-

енной подготовки, выполнение нор-

мативных показателей 

-дисциплинированность участников 

сборов 

-успешность (индивидуальная и 

коллективная) на теоретических и 

практических занятиях 

-развитие нравственных качеств: 

чувства товарищества и взаимопо-

мощи, коллективизма и сплоченно-

сти, чувство гражданского долга и 

гордости за свою Родину 

-высокая степень социализации и 

общественной активности подрост-

ков 

-оздоровление, повышение общей 

физической подготовки  участников  

-высокая степень активности при 

проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий, со-

ревнований, военно-спортивных игр 

Предметный результат 

-опросник «Уровень патриотизма школь-

ников» 

-сдача нормативов (строевая, огневая, фи-

зическая  подготовка, медицинская подго-

товка)  

-диагностика этики поведения 

-мониторинг оценки уровня физического 

развития, сдача нормативов по ОФП 

Личностный результат 

-наблюдения за поведением, беседы, 

опросы юношей, анализ педагогами по-

ступков подростков в специально создан-

ных ситуациях 

-анкетирование «К службе в армии го-

тов?» 

-опросник «Твое здоровье» 

-методика для изучения социализирован-

ности личности воспитанников 

Метапредметный результат 

-наблюдения за поведением, беседы, 

опросы юношей, анализ поведения воспи-

танников 

-диагностика нравственной самооценки 

-самооценка своего здоровья 

-коллективная рефлексия 

-анкета удовлетворенности воспитанни-

ков жизнью в лагере 

1.14. Факторы риска 

Фактор риска Меры профилактики 

неблагоприятные погодные 

условия 

организация мероприятий согласно тематике 

смен в 2-х вариантах (с учетом погодных усло-

вий) 

недостаточная психологиче-

ская компетентность воспита-

тельского коллектива 

индивидуальная работа с воспитателями по кор-

рекции содержания работы 
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2. Содержание программы потока 

2.1 Модель игрового взаимодействия 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стрем-

ление к самореализации, проявлению гражданско-патриотических качеств: 

ответственности, милосердия, толерантности, нравственности, духовности. 

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

приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря проду-

манной организованной системе планирования лагерной смены. 

Основной формой работы в лагере является сюжетно-ролевая игра «Рубежи». 

Она разработана с учетом возрастных особенностей участников смены. Игра 

позволяет ребенку попробовать себя в различных социальных ролях, помога-

ет ему самоутвердиться, способствует развитию у ребенка нравственных 

оценок, познавательной и окружающей среды, проектированию собственной 

деятельности, социальной адаптации, активизации творческой деятельности. 

Но самой важной причиной обращения к сюжетно-ролевой игре является то, 

что именно игра – тот естественный механизм развития, который позволяет 

действовать в воображаемой ситуации через “уста героя” пробовать различ-

ные модели поведения. Таким образом, множество проблем в личностном 

развитии и, прежде всего реальном поведении могут быть скорректированы 

благодаря сюжетно-ролевой игре. 

2.2. Ход реализации программы смены 

Программа предусматривает 3 этапа. 

Э

та

п 

Мероприятие Задачи Сро-

ки 

Ответственный 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 В адаптационный пери-

од особое внимание 

уделяется формирова-

нию коллектива, созда-

нию правил законов ла-

геря, более глубокому 

межличностному зна-

комству 

 

Подготовка педагогическо-

го коллектива к реализации 

программы смены: по-

движные и сюжетно-

ролевые игры, спортивные 

состязания, их разновид-

ность, организация досуга, 

праздников, тематических 

дней 

3 дня Начальник 

профильной 

смены 
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О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-

о
сн

о
в

н
о
й

 

 

На этом этапе преду-

смотрено проведение 

праздничной линейки, 

игры–знакомства. 

Инструктажи по ТБ. 

Работа по наращиванию 

спортивного и творче-

ского потенциала 

участников 

 

Проводится сюжетно-

ролевая игра «Рубежи» 

Организуются команд-

ные конкурсы 

Идет подготовка детей к 

соревнованиям 

 

 

Оказание помощи участ-

никам смены адаптиро-

ваться в условиях лагеря, 

познакомиться с режимом 

работы смены, сформиро-

вать юнармейские отряды, 

назначить помощника ко-

мандира армии, выбрать 

командиров юнармейских 

отрядов 

 

13 

дней 

 

 

Начальник 

профильной 

смены, воспи-

татели 

 

О
сн

о
в

н
о
й

 

 

Включить участников сме-

ны в тренировочные заня-

тия и различные формы 

деятельности 

З
а
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

ы
й

 

 

Анализ проведенной 

работы и результатив-

ность педагогической 

деятельности смены 

 

 

Подвести итоги смены, 

провести сравнительный 

анализ и самоанализ изме-

нений, произошедших с 

участниками смены, как 

среди педагогического 

коллектива, так и среди де-

тей, сбор отчетного мате-

риала 

 

5 

дней 

 

 

Начальник 

профильной 

смены, воспи-

татели 

 

 

Девиз смены: «Отвага, любовь и верность своей Отчизне!».  

Сюжетно-ролевая игра «Рубежи» (Приложение 12.) реализуется в течение 

лагерной смены. Каждый отряд – это взвод юнармейцев. Лагерем руководит 

начальник штаба лагеря (начальник лагеря). Юнармейские взвода ведут 

«Вахтовые журналы», в которых отражается каждый день пройденного ру-

бежа. По итогам пройденных рубежей составляется «Летопись славных дел». 

Каждый день взвода юнармейцев, согласно маршрутных листов, выполняют 

приказы начальника штаба лагеря. В рамках детского самоуправления суще-

ствует помощник начальника штаба лагеря, который наравне с начальником 

штаба лагеря руководит прохождением рубежей. Помощника начальника 
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штаба лагеря выбирают открытым голосованием из числа командиров юнар-

мейских взводов. Параллельно с сюжетно-ролевой игрой в начале смены да-

ется старт экономической игре. В течение всей смены дети стараются зарабо-

тать как можно больше условных денежных единиц – «патриотики», кото-

рые зачисляются на «виртуальный» счет отряда юнармейцев. 

У каждого отряда юнармейцев есть своя чековая книжка, куда вносятся 

доходы и расходы:  

1. Источник дохода. 

2. Источник расхода.  

На закрытие лагерной смены лучшему взводу вручается премия «Лучший 

из лучших». 

Деятельность, осуществляемая в лагере, отряде органами самоуправ-

ления лагеря 

Штаб смены.  

В штаб смены входят: Совет лидеров, Совет редакторов, Совет «Здоро-

вье», Совет спорта, Совет творчества. 

Ключевые общелагерные мероприятия 

Фор-

ма  

меро-

прия-

тия 

Название Педагоги-

ческая 

цель 

мероприя-

тия 

Целе-

вая  

ауди-

тория  

(для 

кого) 

Краткое 

содержание 

Ожидае-

мый  

результат 

Квест День  

толе-

рантно-

сти 

Содей-

ствие вос-

питанию у 

подрост-

ков обще-

человече-

ских цен-

ностей: 

справед-

ливости, 

нрав-

ственно-

сти, толе-

воспи-

танни-

ки  

от 10 

до16 

лет 

Квест – командная игра. 

По ходу игры каждая 

команда помогает орга-

низаторам квеста рас-

красить Флаг толерант-

ности 

Миролю-

бие, толе-

рантность, 

взаимопо-

нимание, 

солидар-

ность, ду-

ховное 

единство 
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рантности 

и раскры-

тие их 

творче-

ских спо-

собностей 

Воени 

зиро-

ван-

ная 

игра 

на 

мест-

ности 

Зарница Способ-

ствовать 

сохране-

нию и 

укрепле-

нию тра-

диций, 

связанных 

с патрио-

тическим 

воспита-

нием 

школьни-

ков в рам-

ках воен-

но-

спортив-

ных игр 

Игра построена в форме 

полосы препятствий, где 

команды, продвигаются 

по трассе, маршрут ко-

торой указан на карте. 

На маршруте находятся 

контрольные пункты - 

КП. На КП находится 

организатор, который 

сообщает содержание 

этапа и фиксирует пра-

вильность его выполне-

ния. Отметку о выпол-

нении этапа организатор 

заносит в маршрутный 

лист 

Навыки 

быстрой 

реакции 

(навыки 

граждан-

ской обо-

роны), 

первой 

медицин-

ской по-

мощи в 

ЭС,  физи-

ческой 

подготов-

ки 

Обще 

ние 

Патриоти 

зм-

духовно-

нравствен 

ная осно-

ва лично-

сти воен-

нослу-

жащего-

защитни-

ка Отече-

ства 

Знать, что 

такое пат-

риотизм и 

воинский 

долг. 

Опреде-

лить ос-

новные 

качества 

военно-

служащего 

Воспиты-

вать у 

учащихся 

чувство 

гордости и 

уважения 

к тем во-

еннослу-

жащим, 

кто безза-

На занятии приводятся 

примеры из отечествен-

ной истории, художе-

ственных произведений, 

документальной литера-

туры и т.д., которые по-

могут слушателям 

осмыслить понятия 

«патриотизм», «воин-

ский долг». Апеллиру-

ются  факты, затрагива-

ющие личностно значи-

мые стороны жизни вос-

питанников 

Организуется  дискус-

сия, посвященная роли 

патриотизма в совре-

менном российском об-

ществе 

В заключительной части 

занятия делается вывод, 

Чувство 

ответ-

ственности 

перед Ро-

диной и 

уважение в 

ВС РФ; 

умение 

выделять 

главное, 

сравни-

вать, рабо-

тать само-

стоятель-

но, делать 

выводы 
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ветно слу-

жил Ро-

дине и за-

щищал ее 

в годы Ве-

ликой 

Отече-

ственной 

войны 

награждаются наиболее 

активные участники об-

суждения темы и прово-

дится игра «Вопрос-

Ответ» 

Про-

ект 

У войны 

не дет-

ское лицо 

Рассказать 

об ужасах 

войны, ко-

торые пе-

режили 

дети Ста-

линграда 

В проекте показана зна-

чимость участия детей и 

подростков в событиях 

Великой Отечественной 

войны и факторы взрос-

ления детей военного 

поколения. В память о 

тех, кто перенес суровые 

годы войны на 

их  детских плечах, по-

мог стране в трудные го-

ды 

Пробуж-

дение ин-

тереса к 

малоиз-

вестным 

фактам 

войны 

Ми-

тинг 

День па-

мяти, по-

свящѐн-

ный по-

беде над 

фашиз-

мом 

Приобще-

ние к ге-

роическо-

му про-

шлому 

России, 

воспита-

ния патри-

отических 

чувств и 

гордости 

за свою 

страну и 

людей; 

развитие 

познава-

тельных 

интересов, 

навыков 

поисковой 

и исследо-

вательской 

работы 

Мероприятие проводит-

ся в форме линейки-

митинга памяти 

Сохране-

ние тради-

ций шко-

лы, вни-

мание к 

символам 

и ритуа-

лам, ува-

жение, 

внимание, 

забота о 

ветеранах, 

сохране-

ние преем-

ственности 

поколе-

ний, связь 

поколе-

ний, мило-

сердие 
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2.3  План-сетка смены 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
30 июля 

 

1 рубеж: 

Знакомство 

6 августа 

 

7 рубеж: 

Его величество  

Кино 

13 августа 

 

13 рубеж: 

История 
ДЕНЬ ВОИН-

СКОЙ СЛАВЫ 

РОССИИ 

9 августа – Ган-

гутское сражение 

1714 г.   

20 августа 

 

19 рубеж: 

Игра 

Праздник-

презентация 

«Здравствуй, 

Патриот!» 

Просмотр  

кинофильма 

«Безымянные 

герои» 

Игра-дебаты 

«Эта удиви-

тельная исто-

рия России» 

Военизированная 

игра на местности  

«Я-  

патриот!» 

 

ОФП 

«Весѐлый  

экспресс» 

Конференция по 

фильму 

«Безымянные 

герои» 

Квест:  

«Толерант-

ность» 

А ну-ка,  

юнармейцы! 

в
т
о
р

н
и

к
 

31 июля 

 

2 рубеж: 

Сила и 

Здоровье 

7 августа 

 

8 рубеж: 

Памятники 

с. Октябрьское 

14 августа 

 

14 рубеж: 

Семья 

21 августа 

 

20 рубеж: 

Дружба 

Акция: 

(флешмоб) 

«Движение – 

это  

здорово!  

Движение – 

это 

 здоровье!» 

Разговор по  

душам: 

«С чего начина-

ется 

Родина?» 

 

Путешествие в 

ближайшее 

героическое 

прошлое своей 

семьи 

«Кодекс чести 

нашего народа» (от-

ражение в послови-

цах и поговорках) 

Основы 

туризма: 

Туристиче-

ская  

эстафета 

Акция 

«Чистый памят-

ник» 

Праздничная 

программа 

«День  

именинника» 

Строевая подго-

товка 

Юнармейское мно-

гоборье 

 

ср
ед

а
 1 августа 

 

3 рубеж:  

Мир и Добро 

8 августа 

 

9 рубеж: 

ПДД 

15 

августа 

15 рубеж: 

Литература 

22 августа 

 

21 рубеж: 

Победа 
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Перекресток 

мнений: 

«Непреходя-

щая жизнен-

ная ценность: 

семья в зер-

кале мнений 

взрослых и 

детей» 

Игра в 

Автогородке: 

"Веселая дорога, 

если правила  

движения  

выполняешь 

строго!" 

 

Звѐздный час  

в библиотеке 

Праздник-закрытие  

«Поколение патрио-

тов» 

Акция: 

«Строим 

Понимающий 

Мир, начиная 

с себя»! 

"ЮИД –  

это здорово" – 

конкурс 

плакатов 

Конкурс  

талантов  

(пьесы, компо-

зиции, инсце-

нировки о 

войне) 

 

ч
ет

в
ер

г
 

2 августа 

 

4 рубеж: 

Военный 

9 августа 

 

10 рубеж: 

Игры и Юмор 

16 августа 

 

16 рубеж: 

Творчество 

 

Общение:  

«Патриотизм-

духовно-

нравственная  

основа лично-

сти военно-

служащего-

защитника  

Отечества» 

Весѐлая 

эстафета  

Конкурс 

 творческих  

номеров патри-

отической 

направленно-

сти 

 

«Честь  

мундира» 

(встреча с 

людьми, ко-

торые по дол-

гу службы но-

сят форму) 

ОФП 

Летняя  

спартакиада 

Трудовой 

 десант 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

3 августа 

 

5 рубеж: 

Родное село 

10 августа 

 

11 рубеж: 

Герои-

односельчане 

17 августа 

 

17 рубеж: 

КВН 

 

Конкурс  

ораторов  

«Приезжайте 

в село к нам» 

Выступление  

отрядов 

«Я расскажу…» 

КВН  

«Юнармейский 

денѐк» 
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Конкурс пев-

цов 

 «Мелодии се-

ла» 

Конкурс  

рисунков   

«Уголки  

родного села» 

Основы туризма: 

Квест-игра "По 

следам опытных 

туристов" 

Соревнование 

по оказанию 

первой меди-

цинской помо-

щи 

 

су
б
б
о
т
а

 

4 августа 

 

6 рубеж:  

Природа и  

Экология 

11 августа 

 

12 рубеж: 

Экскурсия 

18 августа 

 

18 рубеж: 

Память 
ДЕНЬ ВОИН-

СКОЙ СЛАВЫ 

23 августа – Кур-

ская битва 1943 

г. 

 

Презентация-

набат  

"Мы в ответе 

за нашу Зем-

лю" 

Посещение вы-

ставочного зала 

истории и краеве-

дения  

Октябрьского 

района 

Проект:  

«У войны не 

детское лицо» 

 

ОБЖ 

Эко-забег 

Стрелковая под-

готовка 

Юнармейское 

многоборье 

 

Акция  

«Свеча памя-

ти» 

(запуск белых 

воздушных ша-

ров) 
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3.Условия реализации программы 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Должность Количество 

единиц 

1.  Начальник лагеря 1 

2.  Старший вожатый  1 

3.  Воспитатель 8 

4.  Вожатый 4 

5.  Инструктор по физической культуре 1 

 Итого 15 

 

Начальник лаге-

ря 

Воспитатели в лагере 

Ф.И.О. Долж-

ность, стаж, ка-

тегория по ос-

новному месту 

работы 

Ф.И.О. Должность, стаж, кате-

гория по основному ме-

сту работы 

Должность, стаж 

работы в лагере 

Кильдяшева 

М.К. 

педагог-

психолог,  

18 лет, высшая 

кв. категория. 

Николаева С.В. учитель русского языка 

и литературы, 24 года, 

высшая кв. категория 

воспитатель, 24 

года 

Пикалова Н.А. учитель иностранного 

языка, 12 лет, высшая кв. 

категория 

воспитатель, 12 

Чаленко  Г.А. учитель ИЗО, 2 года, 1 

кв. категории 

воспитатель, 2 

года 

Нефедова В.Д. учитель истории, 3 года, 

1 кв. категории  

воспитатель, 3 

года 

Сорокина Ю. 

Н. 

учитель математики, 4 

года, 1 кв. категория 

воспитатель, 4 

года 

Хорьякова Л.В. 

 

учитель русского языка 

и литературы, 28 лет,  

высшая  кв. категория 

воспитатель, 28 

лет 

Антропов А.А. преподаватель – органи-

затор ОБЖ, 7 лет, 1 кв. 

категория 

воспитатель, 7 лет  

Абайдуллин 

Р.И. 

учитель технологии, 15 

лет, 1 кв. категория 

воспитатель, 15 

лет 

Климова Е.М. зам. директора по ПВ, 2 

года 

старший вожа-

тый, 2 года 

Попова Т.Ф. учитель математики, 28 вожатый, 28 лет 
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лет, 1 кв. категория 

Фролова А.И. учитель физики, 29 лет, 

1 кв. категория 

 вожатый, 29 лет 

Устимова Л.Н.  учитель информатики, 

23 года 

вожатый, 23 года 

Хмелевских 

О.И. 

учитель математики, 22 

лет, 1 кв. категория 

воспитатель, 21 

лет, 

Смирнова Е.А. учитель физической 

культуры, 15 лет, 1 кв. 

категория 

инструктор по 

физической куль-

туре 

Педагогический коллектив представлен педагогами МБОУ «Октябрь-

ская средняя общеобразовательная школа» - людьми-единомышленниками, 

имеющими опыт работы с детьми в летних оздоровительных лагерях дневно-

го пребывания. Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга со-

стояния здоровья привлекается учитель физической культуры. Психологиче-

ское сопровождение осуществляет педагог-психолог школы. В мае для педа-

гогов  проводятся  семинары по теме  «Организация летнего отдыха детей в 

условиях лагеря дневного пребывания». 

3.2. Информационно-методическое обеспечение программы 

Наименование Сроки Ответственный 

Педсовет 2 раза в смену начальник лагеря 

Производственное 

совещание 

не реже 2 раз в неделю начальник лагеря 

Оперативное  

совещание 

ежедневно старший вожатый 

Заседание совета 

детского  

самоуправления 

ежедневно старший вожатый 

Линейка ежедневно начальник лагеря 

 

1. Наличие программы деятельности  лагеря, плана работы отрядов, пла-

на-сетки лагерной смены. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного совещания для всех работающих в течение 

лагерной смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Проведение планѐрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 
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3.3. Ресурсное обеспечение программы 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей и принадлежности для рисо-

вания. 

4. ИКТ-технологии. 

5. Призы и награды для стимулирования. 

6. Печатная продукция (маршрутные листы, конверты, рабочие тетради, 

памятки, листовки). 

 Применение 

Кабинет ОБЖ занятия по основам безопасности жизнедеятельно-

сти, стрелковой подготовки 

Кабинеты для занятий 

творческой деятельно-

стью 

игровые комнаты 

Спортивный зал с со-

ответствующим инвен-

тарѐм  

линейка, занятия спортом, состязания (в случае 

плохой погоды), строевая подготовка 

Школьный дворик занятия по ПДД (Автогородок), отрядные дела, иг-

ры-путешествия, трудовой десант 

Спортивная площадка линейка, проведение общелагерных игр на воздухе, 

спартакиады, спортивные состязания 

Школьная библиотека литература для педагогов и детей лагеря 

Столовая завтрак, обед 

Комнаты гигиены туалеты, раздевалка 

Пришкольный участок организация ОПТ 

Музыкальный зал с 

музыкальной техникой 

и техникой для про-

смотра видео 

организация содержательного оздоровительного от-

дыха детей 

Близкое нахождение 

зелѐных массивов 

развитие и оздоровление детей 

 Пришкольный  оздоровительный  лагерь  дневного  пребывания  «Непоседы»  финан-

сируется за счѐт муниципального и федерального бюджетов. 
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4. Оценка эффективности программы 

Наличие системы показателей оценки качества реализации программы: 

- на уровне ребенка; 

- на уровне родителей (лиц, их заменяющих); 

- на уровне администрации учреждений, реализующих программы детского отдыха и 

оздоровления; 

- на уровне социального заказа органа государственной власти субъекта Российской Феде-

рации, в чьем ведении находятся вопросы оздоровительного отдыха детей и подростков. 

Оценка результативности программы прослеживается по четырем крите-

риям: самооценка каждого участника творческой группы на сборе отряда; 

оценка качества дела воспитателями происходит на совещании при  началь-

нике лагеря; оценка дела детьми о проведенном мероприятии; оценка компе-

тентного жюри (если конкурсные занятия). 

Система обратной связи 

В лагере является нормой постоянный анализ того, что делается, в том 

числе и участия каждого в жизни лагеря, что неизбежно приводит к самоана-

лизу. Систематический анализ проводится через анкетирование, опрос и про-

ективные методики. Программа составляется с учетом интересов и психоло-

го-возрастных особенностей детей. Отзывы детей, родителей работников ла-

геря фиксируются. Освещается реализация программы профильной смены «Я 

– Патриот!» на сайте школы. 
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