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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Педагогический коллектив ДОК «Буревестник» работает на основе комплексной программы 

«Без границ», имеющей рецензию доцента, кандидата педагогических наук Н.А.Жуковой.  Реали-

зация программы рассчитана на пять лет, в 2022 году реализуется модуль «ОбъединяYou». Одной из 

главных задач данного модуля является создание среды, предназначенной для сохранения и укреп-

ления здоровья всех участников проекта и вовлечение ребят в волонтёрскую деятельность. 

А так же в соответствии с Программой воспитания для организаций отдыха и оздоровления 

детей. 

В ходе каждой смены модуля ««ОбъединяYou» дети формируют универсальным навыки и 4K 

компетенции: креативность, коммуникативность, критическое мышление, умение работать в ко-

манде. 

Через все смены 2022 года пройдёт красной строкой тема – «Год народного искусства и не-

материального культурного наследия народов России», через знакомство с культурой и традициями 

народов, населяющих Россию мы создадим условия для идентичности участников программы . 

Идентичность позволяет ребенку фокусироваться на собственном состоянии уметь быть в моменте. 

Это очень важная база для взрослого человека – умение находить ресурс в себе. Поставленные за-

дачи с учётом возрастных особенности детей, будут реализованы посредством тематических смен.  

Комплексная дополнительная образовательная программа «Кристаллы талантов» является 

частью данного модуля. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Мы не учимся быть артистами, художниками или писателями — мы учимся быть. 

Маккартни П. 

 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образо-

вание», социально-гуманитарное направление определяет основную цель данного направления как – 

«Вовлечение детей в практику глобального, регионального и локального развития общества, раз-

витие культуры межнационального общения, лидерских качеств, финансовой, правовой и медиа-

грамотности, предпринимательской деятельности, а также игровых форматов и технологий»1. 

Государство уже в ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», в статье 75 подни-

мает вопрос о создании условий для «формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование 

                                              
1 Минпросвещения России (edu.gov.ru) 

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/additional_edu_of_children/?
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детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.»2 

Л. С. Выготский в культурно-исторической теории показал, как «через других мы становимся 

самим собой», и доказал, что любая «высшая психическая функция необходимо проходит через 

внешнюю стадию развития». Тогда же в российской науке закрепилось представление об иденти-

фикации, как одном из основных механизмов развития личности. 

На сегодняшний день одна из реалий – большой информационный шум, зачастую негативный 

и радикальный в отношении России. В этой связи важно создавать условия в лагере для продолжения 

процесса идентичности обучающегося. Процесс идентичности тесно связан с осознаем себя частью 

общества, с его многогранной историей и культурой, традициями и инновациями. Узнавая свою 

страну обучающийся лучше узнает сам себя.  

Именно на развитие и осознание собственных индивидуальных особенностей личности, 

направлена смена – «Кристаллы талантов». Мы хотим помочь ребятам сделать более осознанный 

выбор, который приходит через понимание своих возможностей и целей. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Программа поможет ребёнку оценить собственные надпрофессиональные навыки и что осо-

бенно важно продолжить процесс собственной идентификации себя в обществе. Для этого педаго-

гический коллектив использует различные формы и методы передачи общечеловеческих ценностей 

путем сочетания двух элементов: диалога и деятельности. 

Участники программы смогут попробовать свои силы в разных видах направленной дея-

тельности. Для этого предусмотрены различные мероприятия, мастер-классы, знакомство с 

направлениями волонтёрской деятельности. 

Участвуя в разных видах деятельности обучающийся развивает умение точно выражать соб-

ственные мысли, отстаивать свою точку зрения и принимать другую. Эта деятельность развивает 

навыки целеполагания, самооценки, умение работать с информацией и работать в команде.  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВИЗНА 

Все «взрослые» навыки имеют свои эквиваленты на уровне детского возраста.  

Наша команда ставит перед собой цель - сделать среду обучения для каждого воспитанника 

мотивационной, используя объекты реального (традиционные технологии) и виртуального (инфор-

мационные технологии) мира. 

Мы продолжаем работу по поиску и расширению списка социальных партнёров.  

Особенностью программы является интеграция образовательного блока программы с ком-

плексом массовых мероприятий детского оздоровительно-образовательного лагеря, в ходе которых 

                                              
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/2f0cff66d896f7b9817e26dba7e5f3207df5c43e/ 
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отдыхающие дети и подростки получат возможность применить на практике полученные теорети-

ческие знания.  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

Характеристика участников программы: дети в возрасте от 6,5 до 15 лет, обучающиеся в об-

щеобразовательных организациях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дети центров до-

полнительного образования и юные спортсмены из ДЮСШ и спортивных клубов.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

Цель программы: Содействие развитию процессу идентификации детей и подростков сред-

ствами творческой, социальной деятельности и игрового взаимодействия. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Обучающие: 

1. Познакомить обучающихся с интересными фактами об окружающем мире, через игровой 

сюжет смены; 

Развивающие: 

1. Содействовать развитию навыков проектной деятельности обучающихся, путем вовле-

чения в проектную, творческую и другие виды деятельности. 

Воспитательные: 

1. Способствовать развитию навыков безбарьерного общения через знакомство детей и 

подростков, с проектной деятельностью, участию в КТД и программу психологического сопровож-

дения. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Участники программы расширят знания об окружающем мире; 

2. Будут созданы условия для раскрытия надпрофессиональных навыков; 

3. Программа позволит обучающимся развить навыки безбарьерного общения. 
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КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Критерии 
Методы диагностики 

от 6 до 10 лет от 11 лет 

1 

Познавательный инте-

рес 

Методика «Цветные 

лепестки» методика 

выявления главных мо-

тивов познавательной 

деятельности 

Методика «Лесенка 

побуждений» А.И. Бо-

жовича, И.К. Маркова 

диагностика мотиваци-

онной сферы 

Анкетирование по методике 

Щукиной Г.И. раскрываю-

щие критерии уровни 

сформированности позна-

вательного интереса 

Методика «Лесенка побуж-

дений» А.И. Божовича, И.К. 

Маркова диагностика моти-

вационной сферы 

3 

Навыки общения и со-

трудничества при ра-

боте в коллективе 

Методика «Рукавички» 

Г.А.Цукерман, 

методика оценки уровня 

психологического кли-

мата коллектива 

(А.Н.Лутошкин) 

Поведение в конфликте 

(Модификация методики 

К.Томаса) 

4 

Навыки проектной де-

ятельности 

Тест невербальной кре-

ативности  

Э. Торренса 

Диагностика Е.Е.Туник 

«Личностная креативность» 

5 

Умение работать с 

людьми 

Методика «Ваза с яб-

локами» модифициро-

вана Ж.Пиаже,  

методика «Ковёр» 

Р.Овчаровой 

Опросник «Социальный 

интеллект» 

(методика Н.Холла в 

модификации 

Г.В.Резапкиной) 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Каждый отряд отправится в большое мировое путешествие. Им предстоит познакомиться с 

Профессором Альпинарием, посетить Красное море, Оранжевую реку, Желтые горы, Зелёную 

Амазонку, Синие вулканы и Голубые просторы Океана. 

А в конце смены состоится большой фестиваль «Краски Холли»!  

Отряды – исследователи цвета. Им предстоит узнать и рассказать, где проявляется цвет в 

окружающем мире. 

Цвет каждый отряд выбирает из расширенной цветовой палитры. 

Игровой  с южет  с ме ны  

Каждый день дети отправляются в разные места, в одних местах они изучают физику и за-

бирают оттуда какой-то цвет. В других что-то творческое и забирают другой цвет. Цвета связаны с 

тем местом, куда они отправляются. Например, в Тайгу – зелёный, в Сахари – жёлтый, на море – 

синий и т.д.  

Главная задача каждого отряда попасть на праздник «Красок Холли».  

Для этого им необходимо собрать волшебный песок. Хранитель песка волшебник, профессор 

Альпинарий. Волшебный песок – условная единица для награждения участников программы 

«Краски лета» за активное участие в делах отряда, лагеря, социально-значимую деятельность. 

Одна мера волшебного песка называется – один Альп. 

Каждый ребенок из отряда может внести свой посильный вклад в пополнение запасов вол-

шебного песка. Таким образом учитываются не только отрядные, но и индивидуальные достижения. 

Все педагоги лагеря с помощью специальной мобильной формы, имеют возможность наградить 

каждый отряд  до 10 монет в день. 

Все запасы волшебного песка обновляются автоматически в режиме online. Результаты по-

ступают на большой экран в административном холле лагеря, поэтому каждый участник может 

следить за своим личным и командным рейтингом. 

Выдача волшебного песка – «Песочный обвал» происходит раз в три дня. 

Механизм ре ал изации с ме ны  

В ходе смены каждый отряд исследователей участвует в творческих спортивных и познава-

тельных мероприятиях смены, продвигая цвет отряда.  

Каждый отряд в течении смены реализует свой проект – «Цветопанорама». Задача найти как 

можно больше интересных фактов о выбранном цвете и представить их всем участникам смены. 

Формы представления: 

1. Театрализованный рассказ о цвете на общелагерной утренней линейке. 
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2. Репортаж в рамках работы цветного радио. Выход в эфир с пятью самыми интересными фактами о 

цвете. 

3. Презентация «Мир вокруг нас название цвета отряда». В этой презентации ребята покажут самые 

интересные объекты которые они ассоциируют с выбранным цветом. Темы для поисков опреде-

лены: 

 Наука 

 Флора 

 Фауна 

 Нематериальные объекты культуры народов России 

 Искусство 

 Государственная символика разных стран 

Деятельность на смене представлена в различных видах: игровая, учебная, трудовая и почти 

всегда творческая.  Через деятельность мы создадим условия для развития надпрофессиональных 

навыков. 
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Календ арны й  пл ан  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Выставочные стенды для Идентификаторов СИП 

2. Телевизор с подключением к нему ноутбука для трансляции счета межгалактического 

банка 

3. Магнитные доски 

4. Фото и видео аппаратура 

5. Компьютерный класс 

6. Студия звукозаписи 

7. Микроскопы 

8. Оборудование для песочной анимации 

9. Точки доступа Wi-fi 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Структурное подразделение 

Должность (специальность, профес-

сия), разряд, класс (категория) квали-

фикации 

Количество 

штатных 

единиц 
наименование код 

1 2 3 4 

Педагогический 

отдел  
3409 

Библиотекарь  1 

Вожатый  16 

Воспитатель  16 

Заведующий клубом  2 

Инструктор бассейна  2 

Инструктор по физической культуре  3 

Методист  1 

Младший воспитатель  14 

Музыкальный руководитель  1 

Няня ночная  10 

Организатор культурно-массовых ме-

роприятий  
2 

Педагог дополнительного образования  15 

Педагог-психолог  2 

Старший вожатый  1 

Старший воспитатель  1 

Руководство  3389 

 

 
 

 

Заместитель начальника по воспита-

тельной работе  
1 

Начальник ДОК 1 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Концептуальные основы программы 

В основе концепции программы «Твой выбор» лежит осознание понятия «Детство» как 

концепта общей культуры человека и общества, являющего собой общекультурный феномен, 

который, благодаря наличию концентрированной и гармонизированной сущности 

нравственности, представляет собой духовную ценность. 

Программа «Твой выбор» направлена на создание условий, оказывающих позитивное 

воздействие на развитие ребенка как личности, способствующих формированию духовного и 

физического развития, идеалов добра и красоты, этических и нравственных норм, эстетического 

вкуса, правил поведения. 

Она объединяет в себе различные виды отдыха, оздоровления и воспитания, 

способствующие физическому и психическому развитию, поддержанию творческого и 

спортивного потенциала, совершенствованию и реализации творческих способностей путем 

вовлечения детей, и подростков в различные формы деятельности с учетом их возрастных 

особенностей, интересов и потребностей.  

Программа учитывает значение личностно значимой деятельности для социальной 

самоидентификации детей и предлагает разнообразные формы и виды направленной 

деятельности. 

Комплексная программа «Без границ» состоит из трёх элементов:  

1. Мероприятия различной направленности  

Мероприятия внутри смены разноплановые 3 , отражают содержание основных 

направлений деятельности.  

Основные направления: 

 духовно-нравственное (участие детей и подростков в событиях 

духовно-нравственного содержания; в созидательной деятельности; участие в 

праздниках, встречах, посвященных памятным датам, связанным с историей 

Отечества; в экологических и краеведческих проектах; в трудовых акциях,  в 

волонтерской и благотворительной деятельности) 

На первый план выходит развитие основных базовых свойств личности, 

способных обеспечить адаптацию подрастающего поколения к современным 

условиям жизнедеятельности и оказывающих непосредственное влияние на 

формирование мировоззрения личности. К таким свойствам относятся: 

инициативность, ответственность, любознательность, настойчивость, 

трудолюбие, общительность;  

 творческое (участие детей в творческих конкурсах, концертах, спектаклях)  
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Таланты бывают разные: талант управления, талант общения, артистические 

способности и многие другие, раскрыть которые можно участвуя в творческой 

деятельности. В творческом коллективе ребята вырастают, не приспосабливаясь 

к жизни, а преобразуя ее вокруг себя. Пробудить душу ребенка, развить 

заложенные природой творческие способности, научить общению, 

ориентированию в различных жизненных ситуациях, воспитывать элементарную 

культуру поведения– вот основные задачи, которые реализуются в творчестве; 

 физкультурно-оздоровительное (участие детей в спортивных соревнованиях, 

конкурсах, туристических эстафетах, походах; спортивных праздниках; в 

здоровьесберегающих проектах и акциях; в просветительской 

здоровьесберегающей деятельности) 

Целью организации процесса физического воспитания в ДОК «Буревестник» 

является объединение детей разных возрастов, воспитание чувства взаимного 

уважения, потребности в стремлении к духовности и физическому совершенству.  

В ходе реализации смены используются различные методики проведения мероприятий.  

Основные методики реализации программы: 

1. Конкурсная методика.  

В основе любой конкурсной программы лежит принцип соревновательности, 

состязательности. 

Участие в конкурсах позволяет ребенку: 

 сформировать адекватную самооценку; 

 развить свои волевые качества; 

 самоопределиться в мире увлечений и профессий; 

 воспитать свой эстетический вкус; 

 развить коммуникативные возможности; 

 приобрести навык совместной деятельности. 

2. Методика коллективного творческого дела: 

1стадия – вместе организуем; 

 2стадия - вместе планируем; 

 3 стадия - вместе готовим дело; 

 4 стадия – вместе проводим; 

 5 стадия - вместе подводим итоги.  

3. Методика работы в группах: 

Этапы: 

1 – объединение детей в группы (принципы: по интересам; по 

эмоционально-психологической совместимости); 

2 – выборы лидера группы; 
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3 – выполнение общей задачи (конкретного дела); 

4 – презентация итогов работу сообществу друзей; 

5 – анализ достигнутых результатов. 

4. Методика работы разновозрастных команд (формируются ситуативно) 

Цель: организация взаимодействия старших и младших (традиция семьи); 

Правила формирования отряда: 

 старшие объединяются в группы по интересам и эмоционально-психологической 

совместимости;  

 старшие приглашают к себе в «семью» младших (выбор – за младшими); 

 реализуется принцип сотворчества старших и младших. 

2. Дополнительное образование  

1). «КЛУМБА», направленная деятельность - проект направлен на развитие и 

воспитание трудолюбия и уважительного отношения к труду. Проект позволяет вовлекать 

ребят в интересную и полезную деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социальнозначимые знания, получить опыт участия в 

социальнозначимых делах. «КЛУМБА» – это не участок, на котором выращивают 

декоративные растения, это место где происходит приобщение детей к доступной им трудовой 

деятельности. 

Направленная деятельность представлена кружками и проектами различных 

направлений4: 

3. Психолого-педагогическое сопровождение  

В условиях оздоровительного лагеря личностно – ориентированное сопровождение 

(психолого-педагогическое), направлено на создание социально-психологических условий, 

обеспечивающих реализацию базовых потребностей детей и подростков  

Основное направление личностно-ориентированного сопровождения - направлено на 

развитие личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками. 

 Помощь в решении индивидуальных проблем, связанных с пребыванием в 

непривычных условиях лагеря. 

Занятия являются обязательными для всех ребят смены и проходят в рамках программы 

«Общаемся? Легко!»5 
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