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Паспорт программы лагеря труда и отдыха

«Звездный»
№ Полное название

программы
Программа лагеря труда и отдыха МОБУ СОШ №
65 г. Сочи им. Героя Советского Союза
Турчинского А.П. «Звездный»

1 Форма проведения С дневным пребыванием

Направление деятельности Трудовая - развлекательная

Сроки проведения смен            планируется открытие в августе 2020 г.
2 Участники проекта

Общее количество
участников

учащиеся МОБУ СОШ № 65 7-10 классов (14-17
лет)

14 человек
А

Условия участия в
реализации проекта Принцип комплектования группы - добровольный

3 Актуальность

•

Тема экологического образования школьников
актуальна и привлекательна, трудна и необходима.
Недостаточная экологическая грамотность,
отсутствие практических навыков занятий и работ
на природе говорят о неполноценности
интеллектуального развития личности. С
развитием современных технологий новое
поколение людей должно научиться жить в
гармонии с природой - это сохранит не только
природу, но и человека, который является частью
природы. ■'
Сегодня видна необходимость использования
комплексного подхода к решению проблем
экологического воспитания. А именно, следует не
только вооружать учащихся научно-техническими
знаниями о природной среде и законах ее развития,
но и формировать бережное отношение к природе
в целом и отдельным ее компонентам. Лишь такое
сочетание знаний научных основ экологии с
практическими мероприятиями по озеленению и
благоустройству школьного двора позволит
воспитать экологически грамотного человека.
Генетически человека тянет на природу, он
стремиться к общению с ней на любом уровне, от
загородных прогулок до полного отказа от
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проживания в городской среде. Безусловно, 
природа прекрасна во всех своих проявлениях, но 
постоянно требует к себе бережного отношения. 
Именно в школьные годы экологическая культура 
проявляется в ответственном личном подходе к 
природе, активном участии в труде по защите и 
улучшению природного сооружения, 
экологических исследованиях, пропаганде 
экологических идей, культуре профессионального 
труда.

4 Цели и задачи программы

«

Создание условий для социального
становления и развития личности через 
организацию совместной познавательной,
преобразовательной, природоохранной и
исследовательской деятельности детей и взрослых.

Задачи:
усвоение ведущих идей, основных 

понятий и научных фактов, на основе которых 
определяется оптимальное воздействие человека 
на природу и природы на человека;

понимание многосторонней ценности 
природы как источника материального и духовного 
развития общества;

J овладение прикладными знаниями,
практическими умениями и навыками
рационального природопользования, развитие 
способности оценить состояние природной среды, 
принимать правильные решения по ее улучшению; 
выработка умений предвидеть возможные
последствия своей деятельности в природе;

S формирование понятия о взаимосвязях
в природе;

J развитие духовной потребности в
общении с природой, • осознание её'
облагораживающего воздействия, стремление к 
познанию окружающей природы в единстве с 
переживаниями нравственного характера;
формирование стремления к активной
деятельности по улучшению и сохранению 
природной среды, пропаганде
природоохранительных знаний, нетерпимого
отношения действия людей, наносящих вред 
природе.
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5 Ожидаемый результат

■

Исследовательские умения:
Выполнение простейших

экологических исследований в полевых 
условиях;

Приобретение учащимся
практических экологических и
природоохранительных навыков.
Организационно - пропагандистские умения:

J Применение знаний
законодательства об охране природы;

S Планирование практических дел
по охране природы;

S Пропаганда эколого
туристической культуры;

S Пропаганда здорового образа
жизни.
Поведенческие умения:
• Формирование умений правильного

поведения в природе;
Опознавательные умения:
• Распознавание объектов природы;
• Понимание объектов живой природы в 

общем биологическом комплексе.
Преобразовательные умения:

• Выполнение работ по
ликвидации негативных последствий
рекреационной нагрузки и улучшение 
окружающей среды.

• Выполнение работ эстетико
рекреационной направленности (создание 
клумб, цветников, уход за растениями) 
Тиражирование опыта

Проведение конференций 
по итогам работы

Публикация заметок и статей в 
местной печати.
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Юридический адрес,
телефон, факс

354392, Краснодарский край„г. Сочи, поселок 
городского типа Красная Поляна, ул. Турчинского 
д. 42,

7 ФИО руководителя
организации

Ивантей Юлия Игоревна
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Содержание деятельности и механизм реализации программы
Территория пришкольного участка занимает достаточно большую площадь. 

Имеются множество зелёных насаждений, крупномеры - деревья от 4х лет и 
высотой от Зх метров. Зеленые насаждения являются, своего рода, живыми 
легкими природы. Они очищают воздух от вредных газов, пыли тяжелых 
металлов, подавляют шумы, создают условия для отдыха и занятий спортом. В 
наших условиях - ухудшения окружающей среды они способны взять на себя 
роль природных и биологических фильтров.

МОДЕЛЬ СМЕНЫ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА - 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «Звездный»

Действие игры происходит в исследовательском центре. Центр разделен а 
на лаборатори по числу отрядов. Все принимающие участие в реализации 
программы (в том числе и взрослые) являются научными сотрудниками 
исследовательского центра. Они имеют ряд прав и обязанностей, отраженных в 
Законах Центра. Проект закона обсуждается и принимается на общем собрании 
открытым голосованием.

’ Органы управления Центром представлены Ректором (избирается 
закрытым голосованием на 3-й и 7-й дни смены из кандидатов представляющих 
лаборатории Центра), Научным советом (по 2 представителя от лаборатории, 
старший воспитатель и педагог-организатор).

Каждый отряд готовит план-схему своей лаборатории, на которой 
размещаются основные объекты, у каждой лаборатории есть своя символика, 
которая с остальной информацией отражается на информационных щитах 
лабораторий. Раз в 2 дня в Центре издается информационный журнал.

Система общелагерного стимулирования осуществляется следующим 
образом: за победу в общелагерных мероприятиях, в качестве поощрения за 
какие-либо действия лаборатория получает патенты на исследования. Кроме 
того существует Аллея Славы Центра на которой каждый научный сотрудник 
может быть отмечен за значительный вклад в деятельность Центра. В конце 
смены определяется и поощряется самая развитая лаборатория, имеющая 
наибольшее количество патентов на исследования. На Аллее Славы 
присваивается звание почетного научного сотрудника.

Направления 
деятельности 1 неделя 2 неделя

Самоуправление Выборы ректора центра,
ежедневные заседания
научного совета. Выпуск

Выборы ректора центра, 
ежедневные заседания
научного совета. Выпуск
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журнала раз в 2 дня. журнала раз в 2 дня.

Ценностно
ориентированная 
(стимулирование 
патентом)

Вечер «Здравствуйте». Игра- 
вертушка «Знание - сила». 
Тематический день «Жизнь 
без табака»

Ролевая игра «Экобизнес».
Костер закрытия смены

Общественно
полезная 
(стимулирование 
патентом)

Конкурсы экологического
рисунка и плаката

Конкурс экологических
агит-бригад

Художественно
эстетическая 
(стимулирование 
патентом)

Маршрутная игра «В мире 
творчества», оформление
лабораторий

Вечер танца
Конкурс актерского
мастерства

Диагностика Ежедневное подведение итогов отрядное и
индивидуальное стимулирование

Познавательная
(стимулирование 
патентом)

Комплексное мероприятие
«Человек - природа - 
искусство».
Экскурсии.
Интеллектуальная игра

Экологическая викторина 
Экскурсии

Спортивная 
(стимулирование 
патентом)

Малые олимпийские игры
Веселы старты

Турнир по мини-футболу
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ Этапы работы Цели Результаты
1. Подготовительн 

ый период
■

Разработка программы. 
Принятие программы 
педагогическим 
коллективом, подготовка к 
её реализации.

Формирование 
сплочённого 
педагогического 
коллектива.

2. Организационны 
й период

Объяснение сути 
программы. Формирование 
отрядов. Анкетирование, 
выбор лидеров. Открытие 
смены. Формирование 
временного коллектива.

Знакомство с лагерем. 
Выявление лидеров. 
Планирование. 
Формирование 
межлично стн ых 
отношений.

3. Основной 
период

Дать возможность каждому 
ребёнку реализовать свой 
творческий и 
интеллектуальный 
потенциал и 
продемонстрировать свои 
возможности.
Контроль и диагностика за 
эмоциональным состоянием 
ребят

Выявление 
интеллектуальных 
лидеров. Расширение 
кругозора учащихся. 
Формирование крепкого и 
сплочённого коллектива 
детей.

4. Итоговый период Подведение итогов смены. 
Награждение организаторов, 
активных участников смены. 
Итоговое анкетирование. 
Закрытие смены. Сбор 
материалов о смене.

Методический материал 
по смене.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. * организация разумного отдыха детей, способствующего сохранению

и укреплению здоровья школьников, расширению кругозора через развитие а 
интеллектуальных и творческих способностей.

2. реализации детьми умений и навыков, полученных в школе, в 
практической деятельности и получение углубленных знаний в области 
биологии, экологии и краеведения.

Содержательная часть программы реализуется в течение 13 дней.
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Основное время отводится проектно-исследовательской работе, сочетающей, 
как учебно-трудовую, так и образовательную деятельность.

Каждый день, в течение 2 часов, проводится теоретическое изучение 
материала образовательной части, которое завершается занятием из п 
практической части (практикум, экскурсия, игра и т.д.), продолжительностью до 
1,5 часов, большая часть из которых проводится на открытом воздухе, на 
ландшафтных объектах, в живом уголке, аквариальном комплексе, экзотариуме, 
в природе. Программой предусмотрено выполнение конкретных посильных 
практических дел и исследований. Дисциплину образовательной части каждый 
участник смены выбирает самостоятельно в ходе маршрутной игры 
«вертушки», во время которой преподаватели кратко знакомят всех ребят с 
особенностями своей программы.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
Один из основных принципов нашего лагеря - уважительное отношение к 

природе. Природа, природные объекты воздействуют на все органы чувств 
человека, делают его добрее, мягче, оказывают психотерапевтическое 6 
воздействие. О значении общения школьников с природой писали многие 
педагоги и психологи. Взаимодействие людей с животными, растениями не 
только способствует гармонизации межличностных отношений, но и является 
дополнительным каналом взаимодействия личности с окружающим миром. В 
общении с природой заложен огромный потенциал для гармоничного развития 
личности. Активная экологическая работа, осуществляемая в летний период 
года, позволяет формировать у детей установку на диалоговое отношение к 
природе. Важным фактором, содействующим реализации образовательного и 
воспитательного компонентов программы, является нахождение лагеря на 
территории памятника истории, природы и культуры вблизи старинной 
дворянской усадьбы.

В основе предлагаемой концепции лагеря лежат 4 базовых составляющих: 
обязательная программа изучения дисциплин эколого-биологического и А 

туристско-краеведческого циклов по выбору;
максимально широкий спектр творческих и познавательных мастер-классов; 
создание дружеской, доверительной, психологически комфортной обстановки в 

лагере
создание атмосферы чего-то необыкновенного, захватывающего приключения, 

праздника, воспоминания о котором запомнятся надолго и подстегнут 
желание вновь вернуться в лагерь.

«
Программа построена на теоретическом изучении природы и экологии 

как науки и практической деятельности по изучению и сохранению 
окружающей среды.

В ходе реализации программы учащиеся овладевают определенным 
набором знаний, умений и навыков, которые помогают им узнать проблемы 
экологии нашего региона и страны в целом, познакомиться с разнообразием
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животного и растительного мира Костромской области, причинами нарушений 
экологического равновесия.

В практической части программы дети знакомятся с теми видами 
деятельности человека, которые не приносят вреда природе, а также вносят 
посильный вклад в сохранение природы.

В рамках данной программы дети приобщаются к здоровому образу 
жизни через активные виды отдыха: экологические игры на местности, 
спортивные мероприятия. b

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ:

S Процесс формирования ответственного отношения к природе 
является составной частью общей системы воспитания, актуальным ее 
направлением.

Процесс формирования экологической культуры строится на 
взаимосвязи глобального, регионального и краеведческого подходов к 
раскрытию современных экологических проблем.

В основе формирования бережного отношения к природе лежит 
единство интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей среды и 
практической деятельности по ее улучшению.

J Процесс формирования экологической культуры школьников 
опирается на принципы систематичности, непрерывности, и 
междисциплинарности в содержании и организации экологического 
образования;

- Формы, методы и средства организации экологического воспитания 
различают как:

а) традиционные;
б) активные, инновационные.
Наиболее действенным средством экологического воспитания является 

разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, 
творческая, игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность 
школьников. Виды ее многообразны:

по защите природной среды (подкормка животных; спасение 
животных, попавших в беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и 
домиков для птиц, установка табличек в местах распространения охраняемых 
растений);*

по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с 
товарищами, родителями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет, 
подготовка презентаций и видеороликов);

•S по сохранению и использованию эстетических ценностей природы 
(сбор природного материала, изготовление панно, поделок из природного 
материала, работа на ландшафтных объектах ЭБЦ).
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Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется за счёт 
выделенных муниципалитетом средств.

4

Материально-техническое обеспечение программы:
Территория, помещения
При работе лагеря используется территория МОБУ СОШ №65, спортивная 
площадка, актовый зал, медицинский кабинет, кабинеты: комнаты отдыха, 
кабинет технологии, библиотека, спортивный зал.

Ь
Оборудование
Для успешной реализации программы используются:
□ G Материалы для оформления и творчества детей
□ □ Канцелярские принадлежности
□ □ Аудиоматериалы, мультимедийная, фото- и видеотехника
□ □ Призы и награды
□ □ Спортивный инвентарь
□ С Инструмент для ремонтных работ
□ С Садовый и уборочный инвентарь
□ □ Спортивный инвентарь
□ □ Аппаратура
□ □ Предметы быта

6 
Ресурсное обеспечение
Кадры:

Начальник лагеря
J 8 воспитателей
■S Медицинский работник

Кухонный работник
Учитель физической культуры

S Библиотекарь
Педагогическое обеспечение:

J соответствие направлений и форм работы целям и задачам лагерной 
смены, создание условий для индивидуального развития личности 
ребенка;

S отбор* педагогических приемов и средств с учетом возрастных 
особенностей учащихся;

J обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления;
S единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми.

Методическое обеспечение:
S наличие необходимой документации;
J программы деятельности и план работы на смену;
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J проведение инструктивно-методических совещаний; 
памятки и инструктивные карты для воспитателей;

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
• Показатель Метод оценки

Качественные
Повышение уровня экологической 
культуры воспитанников

Проведение первичного и итогового 
среза знаний, анкетирование, защита 
проектов, участие в воспитательных 
мероприятиях.

Сохранение и развитие устойчивого 
интереса к исследовательской и 
проектной деятельности

Анкетирование, опрос 
воспитанников о желании 
продолжения работы по программам 
дополнительного образования в 
течении учебного года.

Трансляция приобретенных знаний 
и опыта

Анкетирование, опрос педагогов, 
взаимодействие с учащимися после 
окончания лагерной смены при 
проведении мероприятий, научных 
исследований, реализации программ 
дополнительного образования.

Укрепление социальных связей Анализ возможности появления 
новых социальных партнеров, 
заключение договоренностей о
взаимодействии.

Развитие компетенций связанных с 
проектной деятельностью

Защита проектов

Психологически-комфортное 
положение всех участников смены

Проведение отрядных уголков, 
составление экрана настроения.

Количественные
Степень включенности в жизнь 
лагеря

Анализ активности участия в 
мероприятиях, показатели системы 
стимулирования

6

6

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследовательские умения:

S Выполнение простейших экологических исследований
полевых условиях;

S Приобретение учащимся практических экологических
природоохранительных навыков.

в

и Ь
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Организационно - пропагандистские умения:
Применение знаний законодательства об охране природы; 
Планирование практических дел по охране природы;

■S Пропаганда эколого - туристической культуры;
Пропаганда здорового образа жизни.

Поведенческие умения:
• Формирование умений правильного поведения в природе; 
Опознавательные умения:
• Распознавание объектов природы;
• Понимание, объектов живой природы в общем биологическом 

комплексе.
Преобразовательные умения:

• Выполнение работ по ликвидации негативных последствий 
рекреационной нагрузки и улучшение окружающей среды.

• Выполнение работ эстетико-рекреационной направленности 
(создание клумб, цветников, уход за растениями)
Тиражирование опыта
• Проведение конференций по итогам работы
• Публикация заметок и статей в местной печати.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

№ Наименование дополнительной образовательной 
программы

1. Ботаника на подоконнике
2. Орнитология
3. Рыболовство
4. Лесоводство и лесоведение
5. Лесоводство и лесоведение
6. Ландшафтный дизайн
7. Ландшафтный дизайн
8. Основы аквариумистики
9. Экзотариум
ГО. Юный микробиолог
11. . Основы кролиководства
12. Овощеводство
13. Гидробиология
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II. РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ПРИКЛАДНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

№. Наименование мастер-класса
1. Творческая мастерская
2. Мастерская чудес

III. ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ПЛАН-ГРАФИК СМЕНЫ
ДЕНЬ 1

• Игра-вертушка по 
распределению 
учебных 
дисциплин

• Игра Разведчик по 
территории лагеря

• Торжественная 
линейка открытия 
смены

ДЕНЬ 2
1. Теоретические и 
практические занятия по 
выбранным дисциплинам
2. Пресс- 
конференция кандидатов 
в мэры
3. Смотр отрядных 
уголков
4. Выборы ректора

ДЕНЬЗ
1. Теоретические и 
практические занятия 
по выбранным 
дисциплинам
2. Веревочный 
курс
3. Выпуск журнала

ДЕНЬ 4
1.
еоретические и 
практические 
занятия по 
выбранным 
дисциплинам 
2.
онкурс эко
плаката
3.
Веселые старты»

ДЕНЬ 5
• Теоретические и 

практические 
занятия по 
выбранным 
дисциплинам

• Интеллектуальная 
игра «Завалинка»

• Развлекательная 
программа 
«Следово-ТВ»

ДЕНЬ 6
• Теоретические и 
практические занятия по 
выбранным дисциплинам
• Игра по станциям 
«Мои таланты»
• Подготовка к 
выборам ректора

• Выпуск журнала

ДЕНЬ 7
• Теоретические и 

практические 
занятия по 
выбранным 
дисциплинам

• Пресс-конференция 
кандидатов в мэры

• час песни
• выборы ректора
• Смотр 

экологических 
агит-бригад

ДЕНЬ 8
• Теоретические и 

практические занятА 
по выбранным 
дисциплинам

• малые олимпийские 
игры

• Экологическая 
викторина

• выпуск журнала

ДЕНЬ 9
1. Теоретические
и практические > 
занятия по выбранным 
дисциплинам •
2. Ролевая игра 
«Экобизнес»

ДЕНЬ 10
•Теоретические и 
практические занятия по 
выбранным дисциплинам 
•Игра «Тотем» 
•Шоу рекордов Гиннеса

ДЕНЬ 11
•Теоретические и 
практические занятия 
по выбранным 
дисциплинам 
•турнир по мини- 
футболу
•мистер и мисс 
«Следово»

ДЕНЬ 12
• Теоретические и
практические занятия 
по выбранным 
дисциплинам Ь
• Игра «Где 
логика?»

ДЕНЬ 13 ДЕНЬ 14 ДЕНЬ 15
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• Теоретические • Теоретические и • Теоретические и
и практические практические занятия практические
занятия по по выбранным занятия по 6выбранным дисциплинам выбранным
дисциплинам • День со дисциплинам
• Экологическая спортсменом (зарядка, • Торжественная
викторина спортивные игры) линейка закрытия
• выпуск журнала • Интелектуальная 

игра «Мир»
смены

Режим дня

Режим дня

Сбор детей, зарядка 8.30 - 9.00

Утренняя линейка 9.00-9.15

Завтрак 9.15 -10.00

Работа по плану отрядов, 
общественно-полезная 

деятельность

10.00 -12.00

Оздоровительные процедуры 12.00 -13.00

Обед 13.00-14.00

Физкультурно-оздоровительные и 
культурно массовые мероприятия

14.00 -14.30

Уход домой 14.30

Для оценки результативности программы используются следующие 
критерии оценки результативности реализации программы:

Система контроля и оценки результативности 
(мониторинг)

№ Ожидаемые результаты Способы оценки 
результативности

1 Приобретение новых и 
совершенствование имеющихся

Наблюдение, выставка творческих 
работ
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знаний, умений и навыков в 
творческой деятельности

2 Снижение числа проявлений 
девиантного поведения 
обучающихся

Данные ВШУ, КДН, ПДН

3 Развитие навыков общения со 
сверстниками

Наблюдение, беседы, анкетирование

4 Приобретение трудовых 
практических умений и навыков

Наблюдение, осмотр объекта труда, 
оценка деятельности труда
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