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1. ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная программа детского лагеря является одним из механизмов 
реализации Программы развития ВДЦ «Орлёнок» на 2021-2025 гг. в части создания 

эталонного образовательного пространства, предусматривающего воспитание у участников 
образовательных программ патриотических чувств на основе духовно-нравственных 

ценностей народов России и отечественных исторических и национально-культурных 

традиций, формирование гражданско-правовой и информационно-цифровой грамотности, 
организацию опыта межнационального и межкультурного общения, позитивного общения 

участников программ со сверстниками, имеющими ограниченные возможности здоровья.  
Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года приоритетная задача нашей страны – формирование новых поколений, обладающих 

знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих российские 
традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. 

Безусловно, ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей, в 
основе которого лежит коллективная (совместная) творческая деятельность.  

Среди ведущих современных тенденций развития воспитания, таких как 

непрерывность, вариативность, интернационализация, особую значимость приобретает 
идея воспитания через коллектив. Туристско-краеведческая деятельность органично 

вписывается в систему коллективного творческого воспитания, ядром которого выступает 
педагогика общей заботы. Туристско-краеведческая деятельность обладает колоссальным 

воспитательным потенциалом. По совокупности форм данный вид деятельности является 

комплексным средством всестороннего развития личности, активного познания и освоения 
окружающего мира, формирования патриотизма и российской идентичности, приобщения 

к ценностям нравственной эстетической, географической и экологической культуры, 
здорового образа жизни. Туристско-краеведческая деятельность, в силу своей специфики, 

направлена на мотивацию к познанию окружающей среды, непосредственное 

соприкосновение с новыми для подростков явлениями и фактами, естественным образом 
раскрывающими природу, культуру, историю России как национальное достояние. 

Возникающие при этом совместное осмысление ценностей и социальный опыт, 
дополненные активной жизнедеятельностью команды, рождают ценностно-

ориентационное единство коллектива.  

Всё это создаёт условия для формирования социально-значимых качеств личности, 
активной жизненной и гражданской позиции, потребности в осознанном и ответственном 

участии в социально-значимой деятельности. Воспитательный потенциал туристско-
краеведческой деятельности лучше всего раскрывается на примере туристского похода, 

который позволяет поставить каждого участника в уникальные с точки зрения воспитания 

условия, когда абстрактные идеи норм общежития становятся реальностью, когда 
деятельность каждого члена туристской группы тесно переплетена и взаимообусловлена 

деятельностью других членов группы.  
Одним из инструментов воспитания, развития всех субъектов образовательного 

процесса является образовательная среда детского лагеря, складывающаяся из нескольких 

компонентов: пространственно-символического, коммуникационно-организационного и 
содержательно-методического.  

Пространственно-символический компонент образовательной среды детского лагеря 
включает в себя комплекс архитектурных сооружений и символическую составляющую. 

Территория детского лагеря, расположенная на берегу Чёрного моря, отличается 
пересечённым рельефом и густым растительным покровом в виде кустарников. Начавшееся 

в 1972 году строительство пионерского лагеря «Олимпийская деревня» по идее 

архитекторов Л.Ю. Гальперина, В.Ф. Германа, Н.А. Григоренко, М.Л. Файнберг должно 
было стать воплощением проекта, не уступающего по масштабам центральной усадьбе. 

Мощный комплекс включал спальные корпуса, общественно-административный центр, 
летний театр, группу спортивных сооружений. Ввиду множества факторов строительство 
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прекратилось, и со временем недостроенный проект разрушился под воздействием ветров 

и атмосферных осадков, в результате чего образовались «Графские развалины», ставшие 
символом прошлого.  

Воплощением первоначальной задумки стал детский лагерь «Олимпийский», 
который 4 июня 2000 года принял своих первых детей. Архитектурное решение спальных 

корпусов было навеяно, с одной стороны, ландшафтом и рельефом местности (горы и 

морские волны), а с другой – спортивной тематикой лагеря (трибуны стадиона/арены) и 
представляет собой взаимосвязанную череду террас, стремящихся к морю. Самое 

загадочное творение архитекторов – это площадь каменных цветов. Легенда рассказывает 
о том, что их вырастили добрые волшебники, и если прикоснуться к цветам и загадать 

желание, то оно обязательно исполнится. 

Форма здания, архитектурные детали, цвет создают поэтический образ, который в 
условиях Черноморского побережья Кавказа является гармоничным компонентом 

окружающей среды, что помогает воспитанию понимания архитектуры и хорошего вкуса.   
Символическая составляющая образовательной среды детского лагеря воплощена в 

визуализированном бренде, образе Орлёнка, логотипе лагеря – белого пламени на фоне 

фиолетового цвета, а также его законах, традициях, легендах, музыкальной и песенной 
культуре, пронизывающих образовательную среду, формируя особую атмосферу большой 

команды, готовой покорять любые вершины. Одной из традиций детского лагеря 
«Олимпийский» является произнесение напутственного слова на предстоящее дело, день 

или смену человеком, на котором смыкается импульс, запущенный по кругу в 

противоположные стороны. Музыкальная и песенная культура в своем содержании 
является синтезом туристских песен о дружбе и мечте: «Ты друг наш, лагерь 

«Олимпийский» (слова и музыка Ольги Акиньшиной), «Гимн юных петербуржцев» (слова 
и музыка Анатолия Лутошкина), «Философы в тринадцать с половиной» (слова Владимира 

Белякова, музыка Павла Кайро). 

Изначально педагогический отряд детского лагеря «Олимпийский» назывался «Синяя 
птица». В 2012 году педагогический отряд «Синяя птица» перешёл в новый детский лагерь 

– «Олимпийская деревня». В детском лагере «Олимпийский» был сформирован новый 
педагогический отряд «Пульс», который и сегодня является настоящим примером 

сплочённости и единства для подростков – участников смен. Вожатый «Пульса» с 

гордостью носит галстук фиолетового цвета, потому что фиолетовый – цвет мудрости, 
интуиции и мечты. Девиз педагогического отряда: «Пульс» – энергия твоего сердца» – 

отражает приоритетную ценность жизни молодого и активного человека: быть всегда в 
движении, учиться на протяжении всей жизни, не останавливаться на достигнутом. 

Неотъемлемой частью коммуникационного компонента образовательной среды 

является временное детское объединение, главным признаком которого является 
коллективный (совместный) характер жизнедеятельности. Одной из форм временного 

детского объединения является команда, которая совместно с вожатым инициирует вектор 
развития коллектива, дела и события, которые хочет подготовить и провести. Совместная 

деятельность детей и взрослых находит своё отражение в течение всей смены и во 

внеотрядных временных детских объединениях: органы самоуправления, творческие 
группы общелагерных дел (Совет дела), группы направлений «Центра туристской 

подготовки». Таким образом, подростки включаются в разнообразную и насыщенную 
деятельность, в которой каждый может реализовать свой образовательный интерес или 

открыть в себе новые способности и таланты. 
На протяжении нескольких лет в детском лагере «Олимпийский» реализовывались 

программы туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей. 

Организация профильных смен в детском лагере может стать эффективным средством по 
вовлечению подростков в туристско-краеведческую деятельность.  

Объединяя в себе лучший опыт реализации программ предыдущих лет детского 
лагеря «Олимпийский», программа 2023 года будет состоять из 2-х моделей смены. 
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6-7 смена: «Юный турист «Орлёнка»: неизведанная Россия».  

Программа направлена на обогащение знаний подростков в сфере туристско-
краеведческой деятельности: исследование и популяризация знаний об историческом и 

культурном наследии страны.  
В течение смены подростки смогут познакомиться и изучить национальные 

маршруты России: географические центры, этнографию, культуру, природные 

особенности, а также традиции населения, проживающего на пути следования маршрута. 
Результатом совместной деятельности подростков, вожатых и инструкторов станут 

туристско-краеведческие проекты, отражающие уникальность национальных маршрутов 
России. Также каждый подросток детского лагеря «Олимпийский» сможет овладеть 

туристскими навыками и пройти один из туристских маршрутов. 

Ключевым событием смены станет фестиваль «Живая энциклопедия России», на 
котором подростки смогут презентовать итоговые продукты совместной деятельности: 

туристско-краеведческие проекты, выставки, серии мастер-классов, творческие номера и т.д. 
По итогам программы каждый подросток получит сертификат участника смены, а 

самые активные подростки – звание «Юный краевед «Орлёнка». 

8-9 смена: «Юный турист «Орлёнка»: Команда! Походы! Мечты!» 

Программа направлена на физическое воспитание подростков, обогащение их знаний 

в сфере туристско-краеведческой деятельности.  
Подростки, ставшие участниками «Центра туристской подготовки», смогут овладеть 

профильными знаниями и умениями для составления и прохождения туристских 

маршрутов. Для этого подросток может выбрать один из образовательных курсов 
туристского, спортивного или технического направления. Прохождение контрольно-

туристского маршрута станет завершающим этапом обучения в «Центре туристской 
подготовки», по итогам которого подросток получит удостоверение о прохождении 

образовательного курса.  

Знаковым событием программы для каждой команды становится организованный 
подростками выход в двухдневный поход, которому предшествует серия подготовительных 

ночёвок на г. Барабанщиков, где подростки отрабатывают необходимые навыки для выхода 
в поход в природных условиях.  

Презентовать приобретённые знания и умения всех направлений своей деятельности 

подростки смогут на фестивале «Живая энциклопедия России» через серию мастер-классов, 
концерты, выставки и соревнования. 

По итогам программы каждый подросток получит сертификат участника, а самые 
активные подростки – звание «Юный турист «Орлёнка». 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ – УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

Участники программы – подростки 11-16 лет из разных регионов России, 

увлекающиеся краеведением и различными видами спортивного туризма, занимающиеся в 
секциях спортивного туризма, участвующие во всероссийских и региональных туристских 

и туристско-краеведческих слётах, конкурсах, экспедициях. Участников программы можно 

разделить на три основные возрастные категории: младшие подростки (10-11 лет), средние 
подростки (12-14 лет) и старшие подростки (15-16 лет). 

Возрастные особенности младшего подросткового возраста обусловлены началом 
пубертатного периода, в течение которого изменяется гормональный фон, перестраивается 

система органов, наблюдаются изменения в эмоционально-психологической сфере 
личности. Подросткам 10-11 лет свойственны потребность в самопознании и самооценке, 

чрезмерная эмоциональность, восприимчивость к поведению взрослых, повышенная 

двигательная активность, их отличает желание быть в среде сверстников, делать что-то 
вместе. Зачастую подростки 10-11 лет испытывают трудность в определении собственных 

приоритетов, поэтому задача взрослого быть образцом тех качеств и черт поведения, 
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которые он хочет ему привить. Оптимальными формами работы с младшим подростковым 

возрастом являются подвижные игры; дела и события, подразумевающие постоянную 
смену видов деятельности; при работе с индивидуальной целью подростков необходимо 

использование «Карты моих достижений» для младшего возраста.  
Возрастные особенности среднего подросткового возраста сводятся к стремлению 

подростка утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру, им движет мотив занять определённое место в коллективе сверстников. На данном 
этапе большую роль играют ценности, которые во многом определяют жизненные цели 

подростка и его повседневную жизнь. В связи с этим главным приоритетом воспитательной 
деятельности является создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к своему здоровью, окружающему миру, малой и большой Родине. Подростки 

12-14 лет уже могут расставлять приоритеты, поэтому важно продемонстрировать все 
возможности детского лагеря для определения подростком цели на предстоящую смену. В 

течение смены задача вожатого усилить интерес подростка и помочь ему в достижении 
поставленной цели, подчёркивая важность поставленной цели и подводя промежуточные 

итоги с необходимой корректировкой. Общение подростков данного возраста отличается 

чрезмерной эмоциональностью, что обусловлено преобладанием процессов возбуждения 
над процессами торможения. Оптимальными формами работы со средним подростковым 

возрастом являются дела и события, направленные на развитие коммуникативных навыков, 
где подросток может высказать свою позицию относительно обсуждаемого вопроса; 

чередование занятий образовательного характера с двигательной активностью.  

Для подростков старшего подросткового возраста характерно наличие богатого 
субъектного опыта и желания продемонстрировать сверстникам свою значимость, при этом 

подростки испытывают потребность в жизненном самоопределении. Задача вожатого 
заключается в помощи подростку в демонстрации субъектного опыта и развитии гибких 

навыков. Оптимальными формами работы со старшим подростковым возрастом являются 

дела и события, связанные с развитием организаторских навыков или демонстрацией своего 
опыта.  

При выстраивании содержания деятельности программы лагеря необходимо сделать 
акцент на том, что у младшего подросткового возраста будет преобладать коллективная 

творческая деятельность, у среднего подросткового возраста – чередование традиционных 

поручений, у старшего подросткового возраста – организаторская деятельность. 
 

3. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 

Цель: личностное развитие подростков в условиях временного детского объединения 

и образовательной среды детского лагеря. 
 

Содержательные 

задачи 

Организационные задачи 

Обогащение опыта 
подростков в области 

туристско-
краеведческой 

деятельности  

 

 

 
 

 

  
 

1. Разработка и проведение тематических событий для 
участников образовательной программы. 

2. Организация и проведение образовательных занятий в 
области туристско-краеведческой деятельности.  

3. Организация игровой модели и системы званий, 

мотивирующей на активное участие программе. 
4. Включение подростков в совместную деятельность, 

направленную на развитие познавательного интереса к 
туристско-краеведческой деятельности. 

5. Создание условий для осознания подростком важности 

приобретённых знаний. 
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  6. Организация образовательного пространства, позволяющего 

подростку продемонстрировать приобретённые знания, 
ценностное отношение. 

Обогащение опыта 
подростков в сфере 

здорового и 

безопасного питания 

1. Подготовка дидактических материалов для проведения 
занятий образовательного модуля «Основы здорового питания». 

2. Организация и качественное проведение познавательных 

занятий и общелагерных дел образовательного модуля «Основы 
здорового питания». 

3. Организация и качественное проведение конкурсных 
программ в рамках образовательного модуля «Основы 

здорового питания». 

4. Создание условий для осознания подростком важности 
приобщения к культуре правильного питания через участие в 

системе дел. 
5. Организация образовательного пространства, позволяющего 

подростку продемонстрировать приобретённые знания. 

Развитие 
экологической 

культуры подростков 
через актуализацию 

проблемы загрязнения 

окружающей среды 
твёрдыми бытовыми 

отходами (далее – 
ТКО) 

 

1. Подготовка дидактических материалов для организации и 
проведения занятий образовательного модуля «Твой след на 

планете». 
2. Организация и качественное проведение познавательных 

занятий в рамках образовательного модуля «Твой след на 

планете».  
3. Создание условий для формирования экологически 

ответственного поведения подростков через участие в системе 
дел. 

4. Обеспечение раздельного сбора ТКО на территории детского 

лагеря. 
5. Организация образовательного пространства, позволяющего 

подростку продемонстрировать приобретённые знания. 

Обогащение опыта 

подростков в 

постановке и анализе 
индивидуальной цели 

1. Подготовка дидактических материалов для организации и 

проведения тематических часов по работе с индивидуальной 

целью подростка в смене. 
2. Организация и качественное проведение знакомства 

подростков с возможностями Центра и образовательной 
программой лагеря. 

3. Создание условий для успешного определения каждым 

подростком образовательной цели на период смены и этапов ее 
достижения. 

4. Создание условий для качественного проведения 
промежуточного и итогового анализа деятельности подростка 

по достижению собственной цели. 

5. Организация образовательного пространства, позволяющего 
подростку продемонстрировать приобретённые знания. 

6. Помощь подростку в дальнейшем построении 

образовательного маршрута после окончания смены. 
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Предполагаемые результаты реализации программы: 

 

Формулировка 

результата(ов) 
Показатели результата 

Личностные результаты 

Обогащение опыта 

подростков в области 
туристско-

краеведческой 
деятельности  

Подросток владеет профильными знаниями и умениями, 

необходимыми для составления и прохождения туристско-
краеведческого маршрута. 

Подросток осознаёт значимость таких качеств, как 
целеустремлённость, взаимопомощь, доверие в туризме и в 

жизни в целом. 

Подросток проявляет интерес к дальнейшему изучению 
туристско-краеведческой деятельности. 

Расширение 
представлений 

подростков о 

правильном питании как 
важной составляющей 

здорового образа жизни. 

Подросток освоил базовые знания, связанные со здоровым 
питанием (понимает, что это такое, что такое рацион и режим 

питания, знает, как выбирать полезные продукты, какие 

продукты могут нанести вред организму, знает правила 
сервировки стола, приёмы двигательной активности).  

Подросток проявляет позитивное отношение к ценности 
здорового питания и здорового образа жизни в целом. 

Подросток проявляет в деятельности полученные знания и 

позитивное отношение к вопросам здорового питания 
(контролирует свой рацион и режим питания, использует 

различные формы двигательной активности; обсуждает 
вопросы здорового питания со сверстниками, вожатыми, 

другими взрослыми). 

Освоение правил 
раздельного сбора ТКО 

как элемента 
современной 

экологической культуры 

Подросток знает виды и способы утилизации ТКО, различные 
приёмы ресурсосбережения. 

Подросток осознаёт важность раздельного сбора ТКО, 
понимает, для чего он осуществляется. 

Подросток грамотно сортирует ТКО, бережно относится к 

ресурсам (воде, свету, теплу), организует дела экологической 
направленности или активно участвует в них. 

Метапредметные результаты 

Приобретение опыта 

постановки 

индивидуальной цели и 
анализа собственной 

деятельности 

Подросток имеет опыт формулировки цели собственной 

деятельности. 

Подросток осознаёт значимость постановки цели и ее анализа 
при планировании любого вида деятельности. 

Подросток способен проанализировать полученный опыт: 
оценить достигнутые результаты и определить сильные и 

слабые стороны. 

 

4. СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Показатели результата Способ оценки/ 

диагностический 

инструмент 

Время 

проведения 

(день смены) 

Личностные результаты 

1. Обогащение опыта подростков в области туристско-краеведческой 

деятельности. 
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Подросток владеет профильными знаниями и 

умениями, необходимыми для составления и 
прохождения туристско-краеведческого маршрута. 

Входное 

анкетирование/ 
входная анкета  

 
 

Итоговое 

анкетирование/ 
итоговая анкета  

4-ый день 

смены 
 

 
 

 

17-18 день 
смены 

Подросток осознаёт значимость таких качеств как 
целеустремлённость взаимопомощь, доверие в 

туризме и в жизни в целом. 

Подросток проявляет интерес к дальнейшему 

изучению туристско-краеведческой деятельности. 

2. Расширение представлений подростков о правильном питании как важной 

составляющей здорового образа жизни. 

Подросток освоил базовые знания, связанные со 

здоровым питанием (понимает, что это такое, что 
такое рацион и режим питания, знает, как выбирать 

полезные продукты, какие продукты могут нанести 
вред организму, знает правила сервировки стола, 

приёмы двигательной активности). 

Входное 

анкетирование/ 
входная анкета  

 
 

Итоговое 

анкетирование/ 
итоговая анкета 

4-ый день 

смены 
 

 
 

 

17-18 день 
смены 

Подросток проявляет позитивное отношение к 
ценности здорового питания и здорового образа 

жизни в целом. 

Подросток проявляет в деятельности полученные 

знания и позитивное отношение к вопросам 

здорового питания (умеет контролировать свой 
рацион и режим питания, владеет различными 

формами двигательной активности; обсуждает 
вопросы, связанные со здоровым питанием, со 

сверстниками, вожатыми, другими взрослыми). 

3. Освоение правил раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов как 

элемента современной экологической культуры. 

Подросток знает виды и способы утилизации ТКО, 
различные приёмы ресурсосбережения 

Входное 
анкетирование/ 

входная анкета  

 
 

Итоговое 
анкетирование/ 

итоговая анкета 

4-ый день 
смены 

 

 
 

 
17-18 день 

смены 

Подросток осознаёт важность раздельного сбора 

ТКО, понимает, для чего он осуществляется. 

Подросток грамотно сортирует ТКО, бережно 

относится к ресурсам (воде, свету, теплу), 
организует дела экологической направленности или 

активно участвует в них. 

Метапредметные результаты 

Умение подростка ставить индивидуальную цель и анализировать 

собственное продвижение к ней. 

Подросток знает основы целеполагания и имеет 

представление о необходимых ему ресурсах и 

образовательных пространствах лагеря для 
достижения поставленной цели. 

Анализ бланков 

«Карты моих 

достижений» / 
бланк анализа 

«Карты моих 
достижений»  

На каждом 

этапе работы 

с бланком 
«Карты моих 

достижений» 
 

Подросток осознаёт ценность полученного опыта в 
целеполагании. 

Подросток ставит конкретную достижимую цель, 
составляет план, согласно поставленной цели и, по 

итогу анализирует результаты своей деятельности. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы представляет собой синтез разнообразных видов 
деятельности, что позволяет всесторонне содействовать личностному развитию подростка 

в условиях временного детского объединения и образовательной среды детского лагеря. 
Содержание программы выстраивается на следующих принципах: 

1. Принцип субъектности, предполагающий создание условий для проявления 

подростком собственной осознанной творческой активности, свободу в преобразовании 
себя и окружающей действительности. 

2. Принцип самоактуализации, предполагающий актуализацию интеллектуальных, 
коммуникативных, художественных и физических способностей подростка, а также 

поддержку стремления подростка к проявлению и развитию этих способностей. 

3. Принцип индивидуальности, направленный на создание условий для 
формирования индивидуальности личности как подростка, так и работающего с ним 

педагога, учёт индивидуальных особенностей подростка и педагога, содействие их 
дальнейшему развитию. 

4. Принцип выбора, предполагающий максимальное расширение сферы выбора для 

подростка – как в выборе видов деятельности, так и в определении содержания и форм 
предложенной деятельности. Современные воспитательные практики детского лагеря 

должны быть ориентированы на личность, способную в изменяющихся условиях социума 
свободно принимать адекватные и ответственные решения в различных проблемных 

ситуациях. 

5. Принцип творчества и успеха, предполагающий разумное сочетание 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности, что позволяет определять и 

развивать как индивидуальные особенности подростка, так и его социальные навыки: 
умение договариваться, работать в команде, ораторское мастерство, уверенность в себе, 

эмпатию, активное слушание, умение управлять конфликтом, позволяющие ему быть 

успешным в любом коллективе.  
6. Принцип сотрудничества и совместной деятельности, который предполагает, что 

все этапы деятельности (целеполагание, проектирование, планирование, подготовка, 
реализация задуманного, анализ полученных результатов) подростки и вожатые проходят 

сообща, осуществляют вместе.  
7. Принцип альтруизма и заботы, предполагающий, что целью совместной 

деятельности детей и взрослых в детском лагере должно стать позитивное преобразование 

действительности на пользу себе и окружающим людям. 
Содержание программы детского лагеря предполагает включение подростков в 

игровую модель, ключевой идеей которой является участие в туристско-краеведческом 

слёте «К вершинам Олимпа». Каждому детскому объединению предстоит пройти 
туристский маршрут, требующий особой физической, технической и волевой подготовки 

участников. Для преодоления маршрута подросткам необходимо стать такой командой, в 
которой нравственные и волевые качества, такие как целеустремлённость, взаимопомощь, 

доверие, являются базовыми; в которой совместная деятельность направлена на 

достижение как общей, так и индивидуальных целей, реализацию потенциала каждого 
участника; в которой каждый осознаёт ценность здорового образа жизни и заботы о 

природе. Возможность достичь необходимого уровня физической и технической 
подготовки подростки смогут получить в «Центре туристской подготовки», созданного для 

обеспечения реализации и развития образовательных интересов детей, их способностей. 
Участники «Центра туристской подготовки» могут выбрать теоретико-практические 

занятия по различным направлениям туристско-краеведческой деятельности: туристские 

навыки и туристская техника, спортивный туризм, ориентирование, первая доврачебная 
помощь, общая физическая подготовка, культура народов России, 3D-моделирование, 

управление квадрокоптерами, web-программирование. Полученные на занятиях знания и 
умения, а также выходы на ночёвку на г. Барабанщиков помогут каждой команде 
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подготовиться к двухдневному походу и успешно осуществить его. Кульминацией слёта 

станет двухдневный фестиваль «Живая энциклопедия России», в котором подростки  
смогут продемонстрировать единство и сплочённость своей команды,  

поделиться опытом с другими участниками слёта на просветительских площадках,  
принять участие в конкурсно-игровой программе «PRO-туризм»,  

выступить со своим творческим номером в гала-концерте,  

определить победителя контрольно-туристского маршрута «Большая экспедиция»,  
исполнить любимые песни в вечере туристской песни «Мы – искры одного костра!». 

Помимо этого с целью всестороннего развития подростков в детском лагере создаётся 
образовательное пространство «Точки роста», в содержании которого раскрывается 

инвариантный блок программы, состоящий из нескольких модулей различных 

направленностей:  
«Основы здорового питания» (социально-гуманитарная направленность),  

«Твой след на планете» (социально-гуманитарная направленность),  
«Песенная культура «Орлёнка» (художественная направленность),  

«Театральная лаборатория «ТалантиУм» (художественная направленность),  

«PROтанцы» (художественная направленность),  
«Орлёнок – спортсмен» (физкультурно-спортивная направленность). 

 

5.1. Логика развития содержания по этапам смены 

1. Организационный период – предварительная работа коллектива и совместное 

планирование. 

На данном этапе происходит адаптация подростков к условиям детского лагеря, 

знакомство с возможностями Центра и детского лагеря для последующего выстраивания 
как индивидуальной образовательной траектории подростка в условиях детского лагеря, 

так и определения общей цели команды и деятельности по её достижению.  

У подростков формируется собирательный образ команды, участники которой 
отличаются такими качествами, как целеустремлённость, взаимопомощь, доверие, а также 

способностью заботиться о своих товарищах, о здоровье, о природе и о своей Родине. 
Закладываются основы культуры здорового питания, экологической культуры, 

формирования потребности самосовершенствоваться, сохранять собственное здоровье и 

здоровье товарищей в команде. 
Одной из главных задач этапа является выявление субъектного опыта подростков, их 

социальных ожиданий и образовательных интересов для проектирования совместной 
жизнедеятельности каждой команды и всего лагеря на период смены.  

Показателем результативной работы вожатых в организационный период является 

благоприятный эмоционально-психологический климат в каждом временном детском 
объединении, а также формулирование индивидуальных целей каждым подростком и 

общих целей каждой команды, создание плана-сетки жизнедеятельности команд и детского 
лагеря, определение состава творческих групп. 

Основные дела на уровне команды: 

Хозяйственный сбор «Маршрутами «Олимпийского» в игровой форме знакомит 
подростков с детским лагерем: его территорией, сотрудниками и вожатским отрядом, 

правилами проживания, едиными педагогическими и санитарными требованиями, 
основными принципами программы «Твой след на планете» о переработке ТКО.  

Огонёк знакомства «Расскажи мне о себе» становится первым и образцовым 
огоньком, на котором вожатый знакомит подростков с традицией вечернего огонька, 

традицией орлятского круга. Совместно с подростками вожатый актуализирует образ 

Орлёнка, образ команды, готовой отправиться в поход. Огонёк позволяет сформировать у 
каждого подростка представление о команде и своём месте в ней, раскрывает интересы, 

взгляды и ценности подростков, их ожидания от смены. 
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Для приобретения опыта постановки цели и составления плана по её достижению 

выстроена система взаимосвязанных сборов и дел команды. 
Сбор-целеполагание «Маршрут моего успеха» проходит после знакомства с 

программой лагеря и возможностями лагеря, Центра и предполагает постановку 
подростками индивидуальных целей на смену с учётом образовательных возможностей 

детского лагеря и Центра, а также старт работы с «Картой моих достижений», которая 

позволяет определить не только индивидуальную цель, но и план её достижения. 
Сбор-планирование «Наш ориентир» предполагает аккумулирование всех идей, 

собранных на «Разведке интересных дел и друзей», постановку общей цели команды на 
смену и планирование деятельности по её достижению, формирование групп по подготовке 

и проведению запланированных дел (творческие, инициативные группы). 

Познавательное занятие «Имя героя моей команды» позволяет подросткам узнать об 
известных туристах, краеведах, путешественниках, обсудить их вклад в развитие 

туристско-краеведческой деятельности. В процессе обсуждения вожатый делает акцент на 
качествах, свойственных личностям, о которых идёт речь. Итогом дела становится 

определение каждой командой известного туриста, краеведа или путешественника, чьё имя 

она будет гордо носить в течение всей смены. 
Организационный сбор «Мы – команда!» предполагает обсуждение и принятие норм 

и правил жизни в команде на основе законов и традиций ВДЦ «Орлёнок», утверждение 
общей цели и итоговой план-сетки команды, определение органов самоуправления 

команды и представителей в ОСУ детского лагеря. Подростки выбирают название, девиз и 

другие отличительные атрибуты команды. 
Образовательные занятия «Основы здорового питания» направлены на обогащение 

опыта подростков в сфере здорового и безопасного питания, формирование культуры 
питания и развитие устойчивой мотивации на ведение здорового образа жизни. Занятия 

выстроены с уклоном на позиционирование здорового образа жизни как основы жизни 

путешественника: рацион, пищевые привычки, режим дня должны быть правильными для 
качественной работы всех систем организма.  

Познавательное занятие «Твой след на планете» обеспечивает развитие 
экологической культуры подростков, помогает участникам программы узнать о проблемах 

ресурсосбережения и загрязнения окружающей среды твёрдыми коммунальными 

отходами, «Стратегию 6П», правила фракционного сбора твёрдых коммунальных отходов, 
алгоритмы организации экологических событий. 

Основные дела на уровне лагеря: 

Физкультурно-туристская игра «Команда» направлена на знакомство подростков с 

индивидуальными способностями членов команды, на сплочение команды. Прохождение 

игры позволяет получить опыт решения задач, требующих коллективного обсуждения и 
взаимодействия, проявить такие важные качества как взаимопомощь, доверие.  

Знакомство подростков с программой смены происходит в рамках Разведки 
интересных дел и друзей и презентации ЦТП «Карта событий». 

«Разведка интересных дел и друзей» решает задачи знакомства подростков с 

возможностями детского лагеря и Центра, с тем, что им предлагается, где они могут себя 
проявить, реализоваться, из чего могут сделать собственный выбор, в чём принять 

собственное решение. Дело направлено на организацию поиска направлений деятельности 
для команды и лагеря, новых взрослых друзей для совместной деятельности или помощи.  

Презентация образовательных занятий «Центра туристской подготовки» «Карта 
событий» в формате коротких мастер-классов от инструкторов ближе познакомит 

подростков с направлениями подготовки к походу (туристские навыки и туристская 

техника, спортивный туризм, ориентирование, первая доврачебная помощь, общая 
физическая подготовка, культура народов России, 3D-моделирование, управление 

квадрокоптерами, web-программирование). После презентации подростки выбирают 
желаемое направление подготовки, включающее 7 образовательных занятий.  
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Урок гражданственности «Символ древний, символ славный» актуализирует знания 

подростков о государственной символике Российской Федерации, знакомит с символами 
ВДЦ «Орлёнок» и детского лагеря «Олимпийский», способствует развитию гражданской 

позиции. Помогает побудить интерес к дальнейшему изучению символики страны, участию 
в конкурсе знамённых групп.  

Конкурс знамённых групп «Равнение на знамя» проходит среди представителей 

знамённых групп каждой команды в два этапа: теоретического, содержащего вопросы о 
символике государства, ВДЦ «Орлёнок» и детского лагеря «Олимпийский», 

знаменательных датах истории страны, и практического, в рамках которого участники 
демонстрируют правила и приёмы обращения со знаменем. По итогам конкурса выбирается 

детская знамённая группа, которой на время смены будет передано на хранение знамя 

детского лагеря «Олимпийский».  
Церемония открытия смены «Орлёнок» рад встрече!» является символическим 

рубежом передачи части полномочий вожатского отряда органам детского самоуправления, 
происходит передача знамени от вожатской знамённой группы детской знамённой группе. 

Подъём Государственного флага символизирует начало смены.   

Вечер знакомства «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» предлагает 
каждой команде, в том числе команде вожатского отряда «Пульс», раскрыть свой 

творческий потенциал, показать себя как единую команду. Подростки знакомятся со 
способностями и умениями друг друга и своих вожатых. Вечер знакомства пронизан идеей, 

что каждый участник программы может быть полезен другому. 

2. Основной период – совместная подготовка и совместное проведение дел. 

На данном этапе программы начинается активная деятельность по достижению 

поставленных целей и реализации намеченных планов: подростки в полном объёме 
начинают реализовывать запланированные дела на уровне команды и всего детского лагеря. 

Совместная и индивидуальная деятельность подростков направлена на развитие 

нравственно-волевых качеств, освоение знаний и умений, присущих команде, готовой 
совершить поход. Свою работу начинает «Центр туристской подготовки», основная 

деятельность которого направлена на обогащение опыта подростков, их знаний и 
практических умений по выбранному ими направлению туристско-краеведческой 

деятельности (туристские навыки и туристская техника, спортивный туризм, 

ориентирование, первая доврачебная помощь, общая физическая подготовка, культура 
народов России, 3D-моделирование, управление квадрокоптерами, web-

программирование). В жизнедеятельности детского лагеря, в том числе на образовательных 
курсах «Центра туристской подготовки», подросток выбирает свою роль и позицию: от 

участника дела до его организатора. В зависимости от дела роли могут меняться. Ярким 

примером смены ролей является чередование традиционных поручений в команде. Самые 
активные подростки начинают подготовку мастер-классов, выставок и других форм 

совместной деятельности в рамках двухдневного фестиваля «Живая энциклопедия России». 
Начинается активная работа органов самоуправления.  

Основные дела на уровне команды: 

Познавательное занятие «Не профессия выбирает человека, а человек – профессию» 
направлено на знакомство подростков с профессиями в сфере туризма и краеведения, 

раннюю профориентацию (подготовку подростков к будущему выбору профессии), 
формирование ценностного отношения к труду, развитие познавательного интереса к 

туристско-краеведческой деятельности. Содержание занятия строится с учётом возрастной 
категории участников программы. 

Тематические часы «На пути к успеху», «На вершине успеха» помогают подросткам 

отслеживать промежуточные результаты по достижению поставленной цели, в случае 
необходимости сделать корректировки. Важную роль занимает вожатый, который 

осуществляет помощь подростку в анализе деятельности и оценке полученных результатов. 
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Тематический огонёк «Бороться и искать, найти и не сдаваться» выводит 

подростков на осмысление таких качеств, как целеустремлённость, взаимопомощь, 
доверие; подростки обсуждают нравственный облик команды, готовой к походу, 

анализируют первые результаты совместной деятельности. 
Тематический огонёк «Таких ребят Орлятами зовут» проводится с целью более 

глубокого погружения в образ Орлёнка, осмысления подростком ценностей. Огонёк 

проводится, когда дети уже проявили себя, нашли единомышленников, погрузились в 
символическое пространство «Орлёнка».  

Работа ОСУ, чередование традиционных поручений – организация деятельности 
микрогрупп в команде (по 5-7 человек), выполнение ими определённых поручений. Группы 

создаются по комфортности общения, по желанию детей, «под лидера»; работают в течение 

основного (итогового) периода смены, меняясь поручениями по очереди через 3-4 дня. 
Поручения микрогруппам:  

досуговая группа – подготовка и проведение дел, игр в команде, организация досуга, 
игровых минуток и музыкальных пауз, подготовка досуговой части похода команды; 

дежурная группа – подготовка места к сбору команды, обеспечение и контроль 

чистоты и порядка в спальных комнатах, организация дежурства или подготовка к 
образовательной стажировке в столовой; организация дежурства команды по территории; 

информационная группа – подготовка информации о событиях в стране, мире, 
«Орлёнке» и лагере для УИСО, освещение событий из жизни команды в социальных сетях, 

реклама дел, событий, которые пройдут в команде и лагере;  

спортивная группа – организация физкультминуток, проведение утренней 
гигиенической гимнастики, подвижных игр на свежем воздухе, организация и проведение 

познавательных дел на тему «здоровый образ жизни»; 
оформительская группа – оформление рубрик командного уголка, помощь досуговой 

группе в оформлении дел, организация конкурса на лучшее оформление комнат, 

изготовление оформления к дежурству (образовательной стажировке) по столовой; 
сюрпризная группа – подготовка сюрпризов-наград к делам в команде, поздравление 

именинников, подготовка сюрпризов вожатым, сотрудникам лагеря, Центра. 
Поход «Мы пройдём сквозь земной простор» становится определённой проверкой 

сплочённости команды. В походе подросткам предстоит решить ряд задач, позволяющих 

продемонстрировать свои знания и умения в обустройстве палаточного лагеря (бивака), 
умения ориентироваться на местности, преодолевать препятствия. Через совместную 

работу над поставленными задачами укрепляется командный дух, подростки развивают 
свои волевые качества. 

Образовательные занятия модуля «Основы здорового питания» – применение на 

практике полученных знаний: подростки проходят стажировку в столовой детского лагеря 
(знакомятся с персоналом, творчески оформляют меню на день, посещают два 

образовательных практических занятия «Сервировка стола» и «Дегустация краснодарского 
чая»). Приобщаясь к здоровому питанию как составляющей здорового образа жизни, 

подростки уделяют внимание и физической культуре, осваивая на занятиях различные виды 

двигательной активности. 
Основные дела на уровне лагеря: 

Время детской инициативы – пространство (специально отведённое ежедневно время 
в плане деятельности каждой команды и детского лагеря), которое позволяет Советам дел, 

творческим и инициативным группам, органам детского самоуправления подготовить и 
провести дела на уровне команды и детского лагеря, которые были утверждены в начале 

смены и включены в план-сетку детского лагеря. Вожатые при этом оказывают подросткам 

непосредственную консультативную и практическую помощь.  
Экологический марафон «ЭкоМир» является итоговым делом образовательного 

модуля «Твой след на планете». «ЭкоМир» становится площадкой для реализации детской 
инициативы, где подростки могут проявить заботу о природе, окружающем мире.  
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Конкурс кулинарных команд является итоговым делом образовательного модуля 

«Основы здорового питания», в котором команда детского лагеря защищает честь своего 
лагеря среди других детских лагерей Центра. Участники готовят блюдо, соответствующее 

тематике конкурса, сервируют его и творчески презентуют конкурсному жюри, в которое 
входят сотрудники Центра и известные деятели культуры России.  

Фестиваль «Живая энциклопедия России», наполненный событийным рядом разных 

направлений, является кульминацией совместной деятельности детей и взрослых. В первый 
день фестиваля (17-й день смены, последний день основного периода) подростки участвуют 

в серии мастер-классов и работе просветительских площадок, которые они подготовят с 
командой единомышленников для обмена приобретённым опытом, принимают участие в 

конкурсно-игровой программе «PRO-туризм», а завершением первого дня становится гала-

концерт, подготовленный совместно всеми участниками туристско-краеведческого слёта.  
3. Итоговый период – совместное подведение итогов и работа на последействие. 

На данном этапе вожатые совместно с детьми подводят итоги проделанной работы и 
полученных результатов, проводят анализ совместной и индивидуальной деятельности, 

личных и коллективных достижений. Вожатый выстраивает свою работу с установкой на 

осмысление каждым подростком значимости приобретённого опыта и формулирование 
задач дальнейшего саморазвития. Кульминацией итогового периода становится присвоение 

званий «Юный краевед «Орлёнка», «Юный турист «Орлёнка» самым активным участникам 
смены. 

Основные дела на уровне команды: 

Итоговый сбор команды «На вершине успеха» позволяет подвести итоги смены, итоги 
деятельности органов самоуправления, индивидуальной системы стимулирования, 

достижение индивидуальных целей участниками смены; подростки отмечают наиболее 
запомнившееся дела смены, рассуждают о том, какой опыт они получили и как его можно 

применить в жизни. Через заложенный в начале смены образ команды (участники которой 

отличаются целеустремлённостью, взаимопомощью, доверием, а также способностью 
заботиться о своих товарищах, здоровье, природе и своей Родине), команда анализирует 

проделанную работу. Главный вывод, к которому приходят подростки, заключается в том, 
что только работа в команде позволяет добиться высоких результатов, что команда 

единомышленников способствует личностному развитию каждого члена команды. 

Прощальный огонёк («Огонёк орлятской чести») – заключительный и самый 
торжественный момент в жизни отряда, обмен чувствами, эмоциями и впечатлениями о 

прожитой смене, возможность услышать от товарищей напутственное слово, дружеское 
пожелание, побуждающее к дальнейшему саморазвитию. Через диалог о качествах 

Орлёнка, о вкладе каждого в общее дело, успех команды участники переходят к ритуалу 

посвящения в орлята. 
Основные дела на уровне лагеря: 

Время детской инициативы – дела, подготовленные и проведённые Советами дел, 
творческими и инициативными группами детей под руководством и при непосредственной 

консультативной и практической помощи вожатых, педагогов лагеря. 

Фестиваль «Живая энциклопедия России» кульминацией совместной деятельности 
детей и взрослых. Во второй день фестиваля (18-й день смены, первый день итогового 

периода) участникам предстоит определить самую сплочённую и профессиональную 
команду в рамках контрольно-туристского маршрута. Завершением фестиваля станет вечер 

туристской песни «Мы – искры одного костра!». 
Церемония закрытия смены «Память сильнее времени» символизирует завершение 

смены; самые активные участники получают звание «Юный турист/краевед «Орлёнка», 

команды узнают победителей номинаций в системе стимулирования. Важным этапом 
Церемонии является передача знамени от детской знамённой группы вожатской знамённой 

группе, спуск Государственного флага. 
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5.2. Описание используемых в программе технологий, методов и методик. 

В основе организации жизнедеятельности детского лагеря «Олимпийский» лежит 
методика совместной творческой деятельности. В методике совместной творческой 

деятельности воспитательные отношения носят характер общей творческой заботы об 
улучшении окружающей жизни, о каждом участнике коллектива  (команды). В ходе 

лагерной смены такие отношения возникают между взрослыми (вожатыми, педагогами) и 

детьми, между детьми по отношению друг к другу.  
Применение методики в практической деятельности способствует развитию 

творческих и интеллектуальных способностей, реализации коммуникационных 
потребностей, освоению правил и форм совместной работы. 

Общая деятельность детей и взрослых в условиях смены направлена на 

преобразование окружающей жизни и проявляется в реальной заботе и пользе по 
отношению к: государству и обществу, природе, семье, человеку. 

Попадая в детский лагерь, в первые дни смены подростки проживают первый этап 
методики совместной творческой деятельности, который заключается в предварительной 

работе коллектива. На данном этапе подростки знакомятся друг с другом, с возможностями 

Центра и детского лагеря, формулируют коллективную и индивидуальные цели, 
определяют, какой командой они хотят стать, что им для этого необходимо, что значит быть 

орлёнком, настоящим туристом / краеведом.  
На этапе планирования подростки определяют маршрут, по которому отправятся в 

поход, дела и события, которые им помогут в достижении поставленной цели.  

На третьем этапе (этапе подготовки), команды включаются в активную деятельность 
на командном, внеотрядном и общелагерном уровнях; посещают занятия «Центра 

туристской подготовки», осваивают направления пространства «Точки роста»; участвуют в 
совместной подготовке дел на уровне команды и детского лагеря.  

На следующем этапе команда аккумулирует весь полученный опыт и отправляется в 

поход, который является возможностью для демонстрации полученных и приобретения 
новых знаний и умений; проводят подготовленные совместно дела для команды или 

детского лагеря, презентуют свой опыт на фестивале «Живая энциклопедия России».  
На пятом этапе подростки анализируют свою деятельность, достижение целей, 

причины успеха или неудачи.  

На этапе последействия подростки совместно с вожатыми определяют перспективы 
своего дальнейшего развития и возможности применения полученных знаний и умений за 

пределами Центра.  
Методика педагогического сопровождения индивидуального образовательного 

маршрута подростка в детском лагере ставит ребёнка в центр образовательного процесса. 

Данная методика направлена на развитие личности подростка, раскрытие его способностей 
и талантов, учёт индивидуальных и возрастных особенностей, субъектного опыта 

(выстраивание с подростком индивидуального образовательного маршрута). Данная 
методика применяется в таких формах работы как: сбор-целеполагание «Маршрут моего 

успеха», тематический час «На пути к успеху», тематический час «На вершине успеха», 

огоньки, итоговый сбор команды, индивидуальные беседы с подростками. Использование 
методики позволит решить задачу включения подростка в деятельность, позволяющую 

ставить цель, планировать свою деятельность, анализировать собственный опыт  и вклад в 
общее дело. Кроме того, методика помогает командам в постановке общей цели, стремясь 

к достижению которой, подростки могут достигнуть и собственной цели. 
Методика оздоровления способствует созданию условий для формирования у 

подростков ценностного отношения к собственному здоровью и освоению способов его 

сохранения и укрепления. Методика включает в себя систему дел по охране и укреплению 
здоровья подростков, учитывает важнейшие характеристики образовательной среды и 

условия жизни, воздействующие на здоровье. Так, обладая богатым оздоровительным 
потенциалом, детский лагерь предоставляет возможность для морских процедур, 
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солнечных и воздушных ванн, обязательным условием является режим дня, который 

строится на чередовании видов деятельности. В рамках методики оздоровления 
специалисты детского лагеря и Центра проводят познавательные занятия, направленные на 

расширение знаний подростков о ЗОЖ, часы двигательной активности, подвижные игры, 
командные дела, соблюдая при этом оптимальную плотность занятий, чередуя умственную 

и двигательную активности подростков, организуя физкультминутки и т.д.  

Методика обеспечения безопасности жизнедеятельности подростков в условиях 
детского лагеря необходима педагогическому коллективу для создания безопасной 

системы жизнеобеспечения участников в ходе смены, профилактики детского травматизма. 
Своё отражение методика находит в проведении инструктажей с первого и до последнего 

дня смены, особое внимание уделяется выходам на ночёвки и в поход. 

Методика психолого-педагогического сопровождения ребёнка необходима для 
обеспечения адаптации и благополучия подростков в рамках смены. Использование 

методики подразумевает создание и поддержание благополучного эмоционально-
психологического климата в детском коллективе (команде, внеотрядных объединениях), 

выявление подростков, нуждающихся в психолого-педагогической поддержке, и 

своевременное оказание психологической помощи нуждающимся подросткам, помощь 
участникам смены в налаживании взаимоотношений и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. Включает просветительские занятия, опросы, беседы, игры и т.д.   
Технология проектной деятельности активно используется в реализации программы 

лагеря, поскольку ориентирована не на интеграцию фактических знаний, а на их 

применение и приобретение новых, в том числе и путём самообразования. Активное 
включение подростков в проектную деятельность даёт им возможность осваивать новые 

способы коммуникации, навыки моделирования, генерирования идей, работы в команде, 
разработки нового продукта. Технология проектной деятельности используется при 

планировании деятельности по достижению общей цели команды, формировании образа 

команды, определении и проектировании маршрута для выхода команды в поход. 
Игровые технологии – это группа способов и приёмов организации воспитательного 

процесса, которая стимулирует познавательную активность детей. Игровая технология 
заложена уже в игровой модели детского лагеря, в деятельности команд. Данная технология 

помогает решить задачу включения подростков в совместную игровую деятельность, 

способствующую приобретению и демонстрации подростками знаний, умений, 
способностей, опыта в сфере туризма и краеведения. 

Диалоговые формы работы применяются в детском лагере «Олимпийский» как на 
командном, так и на общелагерном уровне. Благодаря диалогу подростки, вожатые, 

инструкторы, педагоги могут обсуждать разные вопросы совместной жизнедеятельности и 

договариваться между собой. Разговор чаще всего ведётся на сборах команд и на вечерних 
огоньках. В процессе диалога создаётся особая коммуникативная атмосфера, которая 

помогает подросткам эмоционально и интеллектуально раскрыться. В дружественной, 
принимающей атмосфере подростки обогащают друг друга новыми мыслями, раскрывают 

свой творческий потенциал, личностно развиваются. Особой формой диалоговой 

технологии в «Орлёнке» является огонёк. Вместе с традиционными в смене огоньком 
знакомства и итоговым (прощальным) огоньком проводятся тематические огоньки. Они 

способствуют более глубокому осмыслению подростками имеющихся знаний и 
жизненного опыта, формированию ценностного отношения к предмету обсуждения, 

уважительного отношения к мнению собеседника, формированию мировоззрения, 
жизненной позиции человека, развитию умения формулировать мысли, публично 

высказывать собственные суждения. В условиях диалога осмысливаются основные 

ценности гражданско-патриотического воспитания, подростки обретают опыт проявления 
и отстаивания своей гражданско-патриотической позиции. 
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5.3. Система стимулирования участников программы. 

Игровой контекст каждой смены подкрепляется общелагерной системой 
стимулирования. Ключевая идея игровой модели заключается в туристско-краеведческом 

слёте, для участия в котором собрались юные туристы и краеведы. 
Соревнуясь между собой, подростки быстро осваивают опыт общественного 

поведения, развивают физические, нравственные, эстетические качества. Сравнивая свои 

результаты с достижениями других команд, подростки получают новые стимулы для роста, 
прилагают больше усилий. 

Система стимулирования будет отображена на информационном стенде, где будут 
указаны команды и их маршруты к вершине горы Олимп. Здесь же будут вывешены 

портреты (фотографии) выбранных командами известных личностей (в организационный 

период смены каждая команда выбирает героя своей команды – известного туриста, 
краеведа, путешественника, исследователя, чьё имя носит в течение смены). Задача каждой 

команды – пройти свой маршрут к вершине горы Олимп дальше остальных. От 
деятельности команд будет зависеть их продвижение. Таким образом, все команды в 

течение смены борются за присвоение звание «Самая Олимпийская» команда. Стимулом 

для проявления подростками инициативы и организаторских способностей является 
определение команд-победителей в номинациях, соответствующих деятельности органов 

самоуправления и задачам образовательной программы. Системой баллов являются 
километры: 1 балл равен 1 километру. 

 

 

Номинация Критерии Ответственный 

«Самая примерная 

команда» 

Дежурство по территории – 1 км. 
Дежурство по столовой – 1 км.  

Качественное проведение отбоя – 

1 км.  

Проверку и присвоение 
баллов осуществляет Совет 

командиров совместно с 

куратором. 

«Самая чистая 
команда» 

Чистота в комнатах – 2 км. 

Чистота стола после приёма пищи 
в столовой – 1 км. 

Проверку и присвоение 

баллов осуществляет Совет 
чистоты и здоровья 

совместно с куратором.  

«Самая спортивная 
команда» 

Проведение утренней 

гигиенической гимнастики – 3 км. 
В течение смены команда может 

провести несколько раз УГГ. 

Оценку и присвоение 
баллов осуществляет Совет 

физоргов совместно с 
инструктором по 

физической культуре и 

спорту. 

«Самая 

титулованная 
команда» 

Участие в общелагерных делах: 

I место – 3 км. 
II место – 2 км. 

III место – 1 км.  

Оценку и присвоение 

баллов осуществляет Совет 
дела совместно с 

куратором. 

«Самая туристская 
команда» 

Победитель определяется путём 
подсчёта процентного 

соотношения обладателей звания 
«Юный турист /краевед 

«Орленка» к общему количеству 
подростков в команде. 

Ответственным за 

фиксацию результатов и 
выявление победителя 

является старший вожатый. 

«Самая 
«Олимпийская» 

команда 

Победитель определяется путём 

суммирования всех успехов 
команды в каждой из 

вышеназванных номинаций. 

Ответственным за 

фиксацию результатов и 
выявление победителя 

является старший вожатый. 
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Подведение итогов проходит ежедневно, и рейтинг команд в рамках каждой 
номинации размещается на информационном стенде в открытом доступе для всех 

участников смены, а общие результаты командам объявляются на утренних линейках. 
Оценка осуществляется представителями разных категорий: участники смены, 

инструкторы по спорту, кураторы советов органов самоуправления. Ответственными за 

проведение и соблюдение правил конкурсов являются кураторы советов – представители 
административной группы, старшие вожатые детского лагеря. Эти условия позволят 

реализовать принципы открытости, объективности и справедливости. 
B зависимости от программы и содержания смены данная система 

модернизируется как визуально, так и содержательно, но критерии номинаций остаются 

неизменными. Положение о каждой номинации предоставляются для знакомства всем 
участникам смены заранее (2-3 дня до начала оценки).  

 

5.4. Система индивидуального стимулирования и мотивации. 

Система индивидуального стимулирования основана на мотивации подростка к 

участию в делах смены, а также его стремления к саморазвитию с целью достижения 
установленных званий: «Юный исследователь», «Юный турист/краевед «Олимпийского», 

«Юный турист/краевед «Орлёнка».  
В первый день занятий в «Центре туристской подготовки» подростки получают 

именной бейдж, который означает присвоение звания «Юный исследователь». Именной 

бейдж является инструментом отслеживания активности подростков на занятии. Подводя 
итог занятия, педагог совместно с подростками отмечает активную позицию участников 

занятия, поощряя самых активных участников стикером, который подросток закрепляет на 
своём бейдже. Стикеры представляют изображения предметов, необходимых для 

прохождения туристского маршрута (рюкзак, компас, карта, каремат, аптечка, запас воды и 

еды). На одном занятии можно получить только один стикер. По завершении 
образовательного курса каждый подросток получает удостоверение о прохождении своего 

курса, а при условии наличия 6 или более стикеров и прохождения туристско-
краеведческого маршрута подросткам присваивают звание «Юный турист/краевед 

«Олимпийского» и повязывают (на утренней линейке) галстуки, символизирующие 

достигнутое звание. Подростки, принявшие участие в Совете дела, а также подростки, 
подготовившие просветительские площадки в рамках фестиваля «Живая энциклопедия 

России» получают звание «Юный турист/краевед «Орлёнка». 
 

Звание Критерии присвоения Время присвоения Знак отличия 

«Юный 

исследователь» 

Участник «Центра 

туристской 
подготовки» 

Утренняя линейка 

первого дня занятий в 

«Центре туристской 
подготовки» 

Именной бейдж 

«Юный 
турист/краевед 

«Олимпийского» 

Успешное освоение 
образовательного курса 

(больше 6 стикеров), а 
также прохождение 

туристско-

краеведческого 
маршрута (похода) 

Утренние линейки 
основного периода 

Удостоверение о 

прохождении 
образовательного 

курса, галстук  

«Юный 
турист/краевед 

«Орлёнка» 

Участник Совета дела/ 
Организатор 

просветительской 

площадки  

Церемония закрытия 

смены 

Удостоверение 
«Юный турист 

«Орлёнка» 
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5.5. Содержательные и организационные особенности временных детских 

объединений (ВДО). 

С первых дней подросток начинает знакомиться со своей командой, детским лагерем 

и его укладом жизни, «Центром туристской подготовки», ВДЦ «Орлёнок» и его 
многолетней историей, культурой. Для реализации индивидуальных потребностей 

подростков и качественной реализации программы в организационный период запускается 

работа временных детских объединений.  
 

Временное детское 

объединение (ВДО) 

Задачи объединения, на достижение каких результатов 

работает 

Детский лагерь 

Объединение всех 

команд, проживающих 

на одной территории.  

Задачи: 

- погрузить в игровую модель, мотивирующую подростков 

на активное участие и их личностное продвижение; 

- актуализировать интерес подростков к туристско-
краеведческой деятельности; 

- актуализировать интерес подростков к истории и 
субкультуре ВДЦ «Орлёнок» и детского лагеря 

«Олимпийский». 

Результаты: 
- демонстрация подростком активной позиции в рамках 

программы лагеря и стремление к самосовершенствованию; 
- демонстрация подростком образовательного и 

познавательного интереса к туристско-краеведческой 
деятельности; 

- демонстрация подростком интереса к истории и субкультуре 

ВДЦ «Орлёнок» и детского лагеря «Олимпийский». 

Отряд (команда)  

Основная структурная 
единица, 

жизнедеятельность 

которой обеспечивают 
отрядные вожатые 

Задачи: 

- обеспечить безопасность жизнедеятельности участников 
программы на территории лагеря; 

- сформировать временный детский коллектив и создать 

благоприятный эмоционально-психологический климат; 
- актуализировать познавательный интерес к туристско-

краеведческой деятельности; 
- способствовать развитию нравственно-волевых качеств: 

целеустремлённость, взаимопомощь, надёжность; 

- оказать помощь подростку в постановке индивидуальной цели 
и реализации индивидуального образовательного маршрута; 

- осуществлять общую заботу приносить пользу окружающим. 
Результаты: 

- безопасное пребывание подростка на территории лагеря, 

отсутствие травм; 

- благоприятный микроклимат в команде; 

- демонстрация подростком интереса и положительного 
отношения к туристско-краеведческой деятельности; 

- реализация индивидуального образовательного маршрута 

подростка; 

- совместная деятельность по улучшению своей и 

окружающей жизни. 

Органы 

самоуправления 

Задачи: 

- обучить основам профильных направлений деятельности 

Советов; 
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Форма организации 

жизнедеятельности 
коллектива подростков, 

обеспечивающая 
развитие их 

самостоятельности в 

принятии и реализации 
решений для 

достижения 
индивидуальных и 

коллективных целей. 

 

- способствовать формированию чувства ответственности и 

самостоятельности; 
- способствовать развитию организаторских способностей 

подростка; 
- стимулировать активную деятельность, направленную на 

успех команды. 

Результаты: 
- удовлетворение детских интересов в личностном 

продвижении; 
- реализация опыта подростка, его активная позиция в 

жизнедеятельности команды; 

- приобретение опыта управления; 
- формирование новых знаний и умений организаторской 

деятельности; 
- приобретение опыта взаимодействия подростков и взрослых 

в совместной деятельности. 

Советы детского лагеря «Олимпийский»: 
Командир команды (1 человек) планирует и организует 

деятельность совместно с Советом команды; совместно с 
вожатым координирует деятельность команды в дне, проводит 

утренние информационные сборы, знакомит сверстников с 

планом на день и ближайшими делами, а также организует 
вечерние сборы с анализом дня, дела, деятельности команды. 

Совет чистоты (2 человека) контролирует работу дежурных 
команды в соответствии с графиком дежурства по комнатам, 

помогает вожатым во время «Мойдодыра»; организует 

ежедневные проверки чистоты в комнатах и на командном 
месте, ведёт экран чистоты на командном уголке; организует 

акции по уборке пляжа, субботники и т.д. 
Совет экологии (1-2 человека) совместно с вожатым проводит 

просветительскую работу по программе «Твой след на 

планете»; организует и контролирует правильную сортировку 
ТКО; организует экологические акции и конкурсы. 

Совет спорта (2 человека) организует утренние зарядки и 
активные/ подвижные игры на свежем воздухе, на пляже 

совместно с вожатым или инструктором УМТиФСП; 

проверяет соответствие формы на зарядке, купании, 
спортивных и туристских часах; участвует в организации 

общелагерных дел физкультурно-спортивной направленности. 
Совет здоровья (1-2 человека) совместно с вожатым проводит 

просветительскую работу по программе «Основы здорового 

питания», организует дежурство в столовой в соответствии с 
графиком дежурств детского лагеря и команды. 

Совет Слёта (детская, 

детско-вожатская 

творческая группа) 

Объединение 

подростков и вожатых 

(в команде / лагере) для 
совместной разработки 

и проведения дела в 
любой период смены 

Задачи: 
- обучить работе в творческих группах; 

- обучить подготовке к проведению игр/дел/занятий  
совместно с вожатыми, инструкторами; 

- включить подростков в организацию тематических дел и 

событий в смене; 
- расширить субъектный опыт подростка в творческой, 

организаторской и туристско-краеведческой деятельности. 
Результаты: 
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(запланированного в 

программе или 
предложенного 

подростками) 

- погружение подростка в активное обучающее пространство 

через творческую работу; 
- приобретение подростком опыта организаторской 

деятельности; 
- реализация творческого потенциала подростка. 
 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа реализуется посредством взаимодействия педагогического коллектива 
детского лагеря «Олимпийский» и специалистов отделов и служб Центра.  

Для реализации программы лагеря необходимы следующие кадры: начальник, 

заместитель начальника лагеря по образовательной работе (ОР), заместитель начальника 
лагеря по научно-методической работе (НМР), старший воспитатель, 4 старших вожатых, 3 

педагога-организатора (музыкальный руководитель, педагог-организатор, занимающийся 
реализацией программы «Основы здорового питания», и педагог-организатор, 

специализирующийся на работе в социальных сетях), 25 вожатых. 

Кадровыми партнёрами лагеря являются: 

− Филиал ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт», 

г. Ессентуки;  

− ГБПОУ «Кузнецкий многопрофильный колледж», г. Кузнецк; 

− ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. 

Короленко»; 

− Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 

студенческие отряды» по направлению «Студенческие педагогические отряды». 
Подготовка студентов кадровых партнёров начинается в учебном учреждении, где 

будущее вожатые посещают занятия, построенные на основе методических рекомендаций 

ВДЦ «Орлёнок», начинают формировать методическую копилку. 
Далее подготовка происходит в рамках программы профессионального обучения – 

профессиональной подготовки по должности служащего «вожатый» «Мастерская 
Орлёнка» в мае 2023 года и продолжается по мере необходимости в течение периода работы 

лагеря. В течение летнего сезона в рамках непрерывного образования вожатые посещают 

семинары, лекции, обучающие занятия, направленные на развитие профессиональных 
компетенций. 

По итогам обучения вожатый: 
 

Должен знать Должен уметь 

− приоритетные направления развития 

образовательной системы РФ; 

− систему ценностей «Орлёнка» (и 

принимать её), его символику, традиции и 

законы;  

− цели, задачи и содержание 

образовательной программы детского лагеря; 

− возрастные особенности подростков; 

− особенности работы с ВДО; 

− единые педагогические и санитарно-
гигиенические требования; 

− систему работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности подростка (в 

том числе в походах); 

− логику развития лагерной смены; 

− на личном примере демонстрировать 

соответствующее отношение к субкультуре 

Центра; 

− выступать примером человека, ведущего 

здоровый образ жизни; 

− планировать деятельность команды и свою 

собственную; 

− работать с диагностическим инструментом 

«Карта моих достижений» для анализа 

деятельности участников смены; 

− применять первичные знания в сфере 

туризма, экологии, здорового питания, 
демонстрировать подросткам свою 

заинтересованность данными темами; 

− адаптировать содержание образовательной 

программы применительно к условиям 

собственной профессиональной деятельности; 
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− методику совместной творческой 

деятельности детей и взрослых в условиях 

смены детского лагеря; 

− методику оздоровления детей в условиях 

детского лагеря; 

− методику педагогического сопровождения 

индивидуального образовательного маршрута 

ребёнка в детском лагере; 

− методику проведения просветительских / 

познавательных занятий различных 

направленностей для подростков; 

− виды и способы утилизации ТКО, 

различные приёмы ресурсосбережения, 

правила «6П»; 

− основные составляющие здорового образа 

жизни, правила здорового питания, правила 

сервировки стола; 

− основы туристской подготовки; 

− туристскую терминологию; 

− биографию выдающихся туристов и 

краеведов; 

− основные направления краеведения. 

− разрабатывать идеи дел разной 

направленности на основе данной программы 

с использованием предложенных технологий 

и собственного профессионального опыта; 

− определять возможное содержание, формы 

и способы организации деятельности 

подростков, их участия в ключевых делах и 

событиях программы; 

− применять формы и методы оценки 

коллективных и индивидуальных достижений 

подростков; 

− использовать литературные источники и 

информационные интернет-ресурсы для 

подготовки и реализации дел; 

− обращаться со знаменем детского лагеря; 

− вязать 20 туристских узлов; 

− разбить бивак; 

− владеть основами оказания первой помощи 

в походе; 

− ориентироваться на местности; 

− применять знания о видах и способах 

утилизации ТКО, различные приёмы 

ресурсосбережения; 

− применять в практической деятельности 

знания, связанные со здоровым питанием 

(рацион и режим питания, правила 
сервировки стола). 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Бланк обработки «Карт моих достижений» 

___ команда 

____количество детей в команде 

Алгоритм работы с «Картой моих достижений» 

1 этап – организационный период смены (3-4 день смены). 

На данном этапе анализируются следующие разделы: «Ты готов отправиться в путь? 

«Проверь себя» и «В Орлёнке» возможно многое». С помощью данных разделов мы 
проанализируем субъектный опыт ребёнка, постановку цели и планирование своей 

деятельности.  

2 этап – тематический час (6 день смены). 

На данном этапе мы анализируем: «День за днём. Мои первые открытия в «Орлёнке». 

Проанализировав данный раздел карты, мы поймём, чему ребёнок уже научился в 
смене, что узнал, в чём смог себя попробовать. 

3 этап – тематический час (13 день смены). 

На данном этапе анализируем разделы: «Я к цели ближе на шаг! Я уже многое успел 
сделать», «Я уверенно иду к цели!», «Мои победы и достижения в «Орлёнке», «Сегодня _ 

день смены. На маршруте к достижению моей цели я нахожусь здесь». При анализе данных 
разделов карты, мы поймём, на сколько ребёнок умеет анализировать, а также на каком 

этапе находится ребёнок для достижения цели. Возможно, понадобится индивидуальная 

работа с ребёнком, чтобы помочь ему в достижение его цели.  
4 этап – итоговый сбор (20 день смены). 

Мы анализируем следующие разделы: «Смена в «Орлёнке подошла к концу – пора 
подвести итоги и «Я оцениваю степень достижения поставленной цели». При анализе 

данных разделов, мы поймём, умеет ли ребёнок анализировать, а также, какие дела, события 

смены он указывал при анализе, что сможет помочь нам скорректировать работу в 
дальнейшем. Не менее важным составляющем данного раздела является достижение цели 

подростка и работа на последействие.  
РАЗДЕЛ «Ты готов отправится в путь? Проверь себя». 

Вопрос «Я уже умею» (субъектный опыт подростка).  

Посчитай количество ответов подростков и внеси полученную цифру в графу 
«количество ответов». Обрати внимание, что есть такой вариант ответа как 

«Научить других», сгруппируй подобные ответы и ответы, которые встретились 
наиболее часто, впиши количество. (пример: научить рисовать – 7 человек). 

Легко заниматься со сверстниками, свободно общаться с ними  

Ставить цель, достигать её  

Принимать решения, планировать свою деятельность  

Работать в команде  

Танцевать, рисовать, что-то мастерить  

Научить других (обязательно укажи, чему может и хочет научить 

ребёнок) 

 

  

  

  

Вопрос «В этом мне помогают мои лучшие качества». Сгруппируй подобные ответы, 
напиши их в графу «Варианты ответов», посчитай количество и внеси цифру в графу 

«количество ответов».  
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РАЗДЕЛ «В «Орлёнке» возможно многое». 

Вопрос «Что я хочу узнать, чему научиться?», «Что сделать?». Сгруппируй подобные 
варианты ответов, и ответы, которые встретились наиболее часто, впиши в 

соответствующую графу и не забудь указать цифру в графе «количество ответов». 

«Что я хочу узнать» Количество 

ответов 

«Чему я хочу научиться? 

Что сделать» 

Количество 

ответов 

    

    

    

    

    

    

    

Внимательно изучи цели детей. Помни, что цель должна быть реально достижимой в 

условиях «Орлёнка», ограничена по времени (21 день).  
Посчитай количество целей по возрастам подростков, которые находятся у тебя в 

команде. 
Личностная цель – цель, которая направлена на развитие в подростке личностных 

качеств. (например, хочу стать более ответственным) 

Метапредметная цель – цель, которая направлена на развитие навыков в любой 
деятельности (умение работать в команде, приобрести навык в публичных выступлениях) 

Предметная цель: цель, которая связана с реализацией себя в конкретной деятельности. 
Если подросток не поставил цель, укажи причину (например, ребёнок находится в 

лечебном корпусе). 

Личностная цель 

Возраст ребёнка  Количество  Основные цели, которые поставили дети 

До 10 лет   

11 лет  

12 лет  

13 лет  

14 лет  

15 лет  

16 +  

Метапредметная цель 

Возраст ребёнка  Количество  Основные цели, которые поставили дети 

До 10 лет   

11 лет  

12 лет  

13 лет  

14 лет  

15 лет  

16 +  

Предметная цель  

Возраст ребёнка  Количество  Основные цели, которые поставили дети 
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До 10 лет   

11 лет  

12 лет  

13 лет  

14 лет  

15 лет  

16 +  

Цель не поставлена 

Возраст ребёнка  Количество  Причина, почему ребёнок не поставил цель 

До 10 лет   

11 лет  

12 лет  

13 лет  

14 лет  

15 лет  

16 +  

 

Выводы (какие выводы ты можешь сделать по работе с КМД на первом этапе, что 

удалось, что не удалось) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

РАЗДЕЛ «День за днём. Мои открытия». 

Вопрос «Я узнал», «Я попробовал себя». Внимательно изучи варианты ответов, 

сгруппируй подобные варианты и варианты, которые встретились наиболее часто, 
впиши цифру в графу «количество ответов». (приведём пример: я узнал значение 

топографических знаков, виды узлов и т.д.). 

«Я узнал» Количество 

ответов 

«Я уже попробовал 

себя» 

Количество 

ответов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Результаты Количество подростков 

Подростки получили знания и умения, 

которые помогают им в достижении 

цели 

 

Вопрос «Смена в «Орлёнке» – возможность взглянуть на себя по-новому и в чём-то 

измениться. Я могу сказать о себе». Если ребята отметили «Свой вариант», то 

необходимо сгруппировать подобные варианты ответов, посчитать те варианты, 
которые встретились наиболее часто и вписать цифру в графу «количество ответов». 

Обрати внимание, что к этому вопросу нужно вернуться дважды (6 и 20 дни смены) 
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Варианты ответов Сколько детей выбрали 

5-6 день смены 19-21 день 

Я стал(а) успешнее общаться со сверстниками   

Я стал(а) доброжелательнее и дружелюбнее   

Я стал(а) лучше слушать и понимать других людей   

Я стал(а) чаще высказывать свою точку зрения   

Я стал(а) самостоятельнее   

Я стал(а) ответственнее   

Варианты ответов детей (обязательно укажи 
варианты ответов) 

  

Количество подростков, которые указали на 

личностный рост при достижении своей цели 

(общее количество) 

  

Выводы (какие выводы ты можешь сделать по работе с КМД на втором этапе, что 

удалось, что не удалось) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

РАЗДЕЛ «Я к цели ближе на шаг! Я уже многое успел сделать!» 

Вопрос «Задумался над тем, что мне следует развивать такие качества». Сгруппируй 

подобные ответы, посчитай количество и впишу в соответствующие графы. 

Качество Количество ответов 

  

  

  

  

  

  

 
 

 

Внимательно изучи вопрос «Что полезного мне удалось сделать за это время». 
Сгруппируй подобные ответы, посчитай их количество и впиши в соответствующие 

графы.  

Я узнал Кол-во  

ответов 

Я попробовал  Кол-во 

ответов 

Я смогу 

применить эти 

знания 

Кол-во 

ответов 

      

      

      

      

      

      

      

      

Общий результат Количество подростков 
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Подростки получили знания и умения, 

которые помогают им в достижении цели 

 

 

РАЗДЕЛ «Мои победы и достижения в «Орлёнке» 

Внимательно изучи вопрос «Мои победы и достижения в «Орлёнке». Посчитай 

подобные ответы, и впиши в соответствующие графы. (приведём пример: победа, 

призовое место в соревнованиях – плавание, лёгкая атлетика – 8 человек и т.д.).  

Соревнования, 

спортивные игры 

Кол-во  

ответов 

Конкурсы Кол-во 

ответов 

Игры Кол-во 

ответов 

      

      

      

      

      

      

      

      

РАЗДЕЛ «Сегодня ___ день смены, на маршруте, который ведёт к достижению моей 

цели, я нахожусь здесь» 

Посчитай количество ответов подростков, которые поставили галочку напротив данных 

вариантов. Впиши в графу «Количество ответов». 

Варианты ответов Количество ответов 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

Выводы (какие выводы ты можешь сделать по работе с КМД на третьем этапе, что 

удалось, что не удалось) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

РАЗДЕЛ «Смена в «Орлёнке подошла к концу – пора подвести итоги». 

Вопрос за смену «Мне удалось». Внимательно изучи данный раздел. Сгруппируй 

подобные ответы, посчитай их количество и впиши в соответствующие графы 

Узнал Кол-во 

ответов 

Научился Кол-во 

ответов 

Уверен(а), 

Что поможет 

Кол-во 

ответов 

      

      

      

      

      

      

      

Общий результат Количество подростков 

Подростки получили новые знания и 

умения в процессе достижения своей цели и 
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отметили перспективы их применения в 

будущем. 

 

РАЗДЕЛ «Я и мои ценности» 

Я особенно ценю в жизни / в «Орлёнке»… Кол-во человек 

Традиции и законы «Орлёнка»  

Семью и друзей  

  

  

  

  

РАЗДЕЛ «Я оцениваю степень достижения поставленной цели на смену»  

Результаты Количество по возрастам 

 10 лет  

Цель достигнута полностью  

(оценка 4,5) 

11 лет  

12 лет   

13 лет  

14 лет  

15 лет  

16 + лет  

Итого:  

Цель достигнута частично 

(оценка 2,3) 
10 лет  

11 лет  

12 лет   

13 лет  

14 лет  

15 лет  

16 + лет  

Итого: 

Причины того, что цель 

достигнута частично 

 

Цель не была достигнута 

(оценка 1) 
10 лет  

11 лет  

12 лет   

13 лет  

14 лет  

15 лет  

16 + лет  

Итого:  

Причины того, что цель не была 

достигнута 

 

Вопрос «Мои помощники в достижении цели». Сгруппируй количество наиболее часто 
встречающихся ответов, посчитай и поставь цифры в графе «Количество ответов».  

Варианты ответов Количество 

ответов 

Вожатый __________ (укажи имя)  

Инструктор по спорту ______________   

Инструктор по туризму ______________   

Руководитель курса __________ (название курса)  

  

  



30 
 

  

Раздел «Вернувшись, домой, я». 

Допиши варианты ответов, которые ребята указали наиболее часто, сгруппируй их и 

укажи цифру в графе «Количество ответов».  

Варианты ответов Кол-во 

подростков 

Подростки отметили, что продолжат развивать свой интерес в 

определенной области знаний 

 

Продолжу развивать свой интерес 
Область 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

 

Посоветуюсь со взрослыми о выборе профессии  

Поставлю новую цель и буду стремиться к ней  

Варианты детей 
- 

- 

- 
- 

- 
- 

 

 

Выводы (какие выводы ты можешь сделать по работе с КМД на четвёртом этапе, 

что удалось, что не удалось) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение Б 

Бланк обработки «Карт моих достижений» 

___ команда 

____количество детей в команде  
Алгоритм работы с «Картой моих достижений». 

1 этап – организационный период смены (3-4 день смены). 

На данном этапе анализируются следующие разделы: «Мои интересы и увлечения», «Мои 

качества», «В Орлёнке» возможно многое».  
2 этап – тематический час «На пути к успеху» (6 день смены). 

На данном этапе мы анализируем: «День за днём. Я уверено иду к цели!», «Только вперёд! 

Ни шагу назад». 
3 этап – тематический час «На пути к успеху» (13 день смены). 

На данном этапе анализируем разделы: «День за днём Я уверено иду к цели», «Только 
вперёд! Ни шагу назад». При анализе данных разделов карты, мы поймём, на сколько ребёнок 

умеет анализировать, а также на каком этапе находится ребёнок для достижения цели. 

Возможно, понадобится индивидуальная работа с ребёнком, чтобы помочь ему в достижение 
его цели.  

4 этап – итоговый сбор. (18-19 день смены). 

Завершающий этап работы с картой. Мы анализируем следующие разделы: «Смена в 

«Орлёнке подошла к концу – пора подвести итоги и «Я оцениваю достижение цели». 

При анализе данных разделов, мы поймём, умеет ли ребёнок анализировать, а также, какие 
дела, события смены он указывал при анализе, что сможет помочь нам скорректировать 

работу в дальнейшем. Не менее важным составляющем данного раздела является 
достижение цели подростка и работа на последействие.  

РАЗДЕЛ «Мои интересы и увлечения». 
- Вопрос «Раскрась цветом сектор круг – твоё увлечение». 

1 – я только начал(а) интересоваться. 
2 – я занимаюсь в кружке/студии/секции. 

3 – я могу научить других. 

Варианты ответов 1 2 3 Итого 

Туризм     

Спорт     

Рисование     

Музыка     

Танцы     

Техника     

Свой вариант (допиши)      

Свой вариант (допиши)     

Свой вариант (допиши)     

Свой вариант (допиши)     

Свой вариант (допиши)     

Свой вариант (допиши)     

Вопрос «Мои качества» 
Посчитай количество ответов по каждому качеству, и внеси в 

соответствующую графу. 

Качество Количество ответов 

Общительный  

Добрый  

Решительный  

Активный  

Самостоятельный  
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Другой вариант (впиши)  

Другой вариант (впиши)  

Другой вариант (впиши)  

Другой вариант (впиши)   

Другой вариант (впиши)  

РАЗДЕЛ «В «Орлёнке» возможно многое». 
-Вопрос «Подумай и реши, что может стать твоими целями на смену». 

Посчитай количество ответов по каждому пункту: «Я хочу узнать», «Я хочу попробовать, 
научиться, сделать». 

«Я хочу узнать» Количество 

ответов 

«Я хочу попробовать 

научиться, сделать» 

Количество 

ответов 

Об «Орлёнке»  Ставить цель и достигать 

её 

 

Как планировать свой день  Оценивать свои действия 

и поступки 

 

Как найти друзей  Высказывать своё 
мнение 

 

Как работать в команде  Быть уверенным в себе  

Как стать активным  Общаться со 

сверстниками 

 

Свой вариант (впиши)  Свой вариант (впиши)  

Свой вариант (впиши)  Свой вариант (впиши)  

Внимательно изучи цели детей. Помни, что цель должна быть реально достижимой в 
условиях «Орлёнка», ограничена по времени (21 день).  

Посчитай количество целей по возрастам подростков, которые находятся у тебя в 

команде. 
Личностная цель – цель, которая направлена на развитие в подростке личностных качеств. 

(например, хочу стать более ответственным) 
Метапредметная цель – цель, которая направлена на развитие навыков в любой 

деятельности (умение работать в команде, приобрести навык в публичных выступлениях) 

Предметная цель: цель, которая связана с реализацией себя в конкретной деятельности. 
Если подросток не поставил цель, укажи причину (например, ребёнок находится в 

лечебном корпусе). 

Личностная цель 

Возраст ребёнка  Количество  Основные цели, которые поставили дети 

До 10 лет   

11 лет  

12 лет  

13 лет  

Метапредметная цель 

Возраст ребёнка  Количество  Основные цели, которые поставили дети 

До 10 лет   

11 лет  

12 лет  

13 лет  

Предметная цель  

Возраст ребёнка  Количество  Основные цели, которые поставили дети 

До 10 лет   

11 лет  

12 лет  

13 лет  
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Цель не поставлена 

Возраст ребёнка  Количество  Причина, почему ребёнок не поставил цель 

До 10 лет   

11 лет  

12 лет  

13 лет  

Выводы (какие выводы ты можешь сделать по работе с КМД на первом этапе, что 

удалось, что не удалось) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

РАЗДЕЛ «День за днём. Я уверено иду к цели». 
Вопрос «Только вперёд! Ни шагу назад». Внимательно изучи варианты ответов, 
сгруппируй подобные варианты и варианты, которые встретились наиболее часто, впиши 

цифру в графу «количество ответов». (приведём пример: значение топографических 
знаков, виды узлов и т.д.). 

«Я узнал, научился, попробовал» Количество ответов 

  

  

  

  

  

  

  

  

Подростки получили знания и умения, которые 

помогают им в достижении цели 

 

Выводы (какие выводы ты можешь сделать по работе с КМД на втором этапе, что 

удалось, что не удалось) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

РАЗДЕЛ «День за днём. Я уверено иду к цели». 
-Вопрос «Только вперёд! Ни шагу назад». Внимательно изучи варианты ответов, 

сгруппируй подобные варианты и варианты, которые встретились наиболее часто, впиши 

цифру в графу «количество ответов». (приведём пример: значение топографических 
знаков, виды узлов и т.д.). 

«Я узнал, научился, попробовал» Количество ответов 

  

  

  

  

  

  

  

Подростки получили знания и умения, которые 

помогают им в достижении цели 
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Выводы (какие выводы ты можешь сделать по работе с КМД на втором этапе, что 

удалось, что не удалось) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

РАЗДЕЛ «Смена в «Орлёнке подошла к концу – пора подвести итоги». 
Вопрос «Только вперёд! Ни шагу назад». Внимательно изучи варианты ответов, 

сгруппируй подобные варианты и варианты, которые встретились наиболее часто, впиши 
цифру в графу «количество ответов». (приведём пример: значение топографических 

знаков, виды узлов и т.д.). 
«Я узнал, научился, попробовал» Количество ответов 

  

  

  

  

  

  

Подростки получили знания и умения, которые 

помогают им в достижении цели 

 

 

Вопрос «Я собрал в «Орлёнке» всё самое ценное, важное, свои успехи, достижения». 

Внимательно изучи данный раздел, и впиши сюда ответы, которые отметили твои ребята. 

За смену я изменился и 

могу сказать о себе 

Количество 

ответов 

В этой смене я Количество 

ответов 

Я стал(а) понимать других 
людей, оценивать свои 

действия 

 Научился ставить и 
достигать цель, 

планировать свой день 

 

Я стал (а) высказывать свою 
точку зрения 

 Узнал (а) много нового 
и интересного 

 

Я стал (а) самостоятельнее  В команде с друзьями 
активно участвовал (а) 

в играх, конкурсах, 

проектах 

 

Я стал (а) увереннее  Свои вариант (впиши) 

 

 

Я нашёл (а) новых друзей    

Свой вариант (впиши) 

 

   

Общие результаты Количество подростков 

Количество подростков, которые 

указали на личностный рост при достижении 

своей цели (общее количество) 

 

РАЗДЕЛ «Я оцениваю степень достижения поставленной цели на смену» 
Результаты Количество по возрастам 

 10 лет  

Цель достигнута полностью 11 лет  

12 лет   

13 лет  



35 
 

Итого:  

Цель достигнута частично 10 лет  

11 лет  

12 лет   

13 лет  

Итого: 

Причины того, что цель достигнута 

частично 

 

Цель не была достигнута 10 лет  

11 лет  

12 лет   

13 лет  

Итого:  

Причины того, что цель не была 

достигнута 

 

Раздел «Вернувшись, домой, я». 
Допиши варианты ответов, которые ребята указали наиболее часто, сгруппируй их 

и укажи цифру в графе «Количество ответов».  
Варианты ответов Кол-во 

ответов 

Расскажу друзьям о смене, детском лагере, «Орлёнке»  
Продолжу занимать тем, чем впервые попробовал в лагере  
Поставлю новую цель и буду стремиться к ней  
Варианты детей 
- 

- 
- 

- 

- 
- 

 

 
Выводы (какие выводы ты можешь сделать по работе с КМД на четвертом этапе, 

что удалось, что не удалось) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение В 

Образовательные курсы «Центр краеведения» 

Название курса Краткая аннотация 

Web-

программирование 
На занятиях подростки: 
Узнают о языках программирования, а также алгоритмах 

удалённой работы по поддержанию проекта. 

Научатся создавать адаптивное, функциональное и 
общедоступное web-приложение о маршрутах нашей страны. 

Управление 

квадрокоптерами 

На занятиях подростки: 
Узнают основные принципы теории полёта и 

программирования беспилотного летательного объекта. 

Научатся создавать отофопланы для составления и 
прохождения туристских маршрутов. 

3D графика На занятиях подростки: 
Узнают об основных понятиях и инструментах 3D графики и 

основах работы в программе SketchUp.  

Научатся текстурировать и создавать в редакторе 3D модели 
туристских маршрутов или объектов природного и 

культурного наследия России.  

Россия Мастеровая На занятиях подростки: 

Узнают об истории народной культуры, истоках 

возникновения промыслов и ремёсел России. 
Научатся создавать необычные сувениры и подарки в 

различных техниках декоративно-прикладного искусства. 

Спортивное 

ориентирование 

На занятиях подростки: 

Узнают о способах ориентирования на местности и 

алгоритме действий при потере ориентировки, а также 
тактику передвижения на дистанции по спортивному 

ориентированию.   
Научатся преодолевать дистанции по спортивному 

ориентированию. 

Горная подготовка На занятиях подростки: 
Узнают об основах ориентирования в условиях горного 

рельефа, тактику передвижениях в горах, основы 
организации туристского быта. 

Научатся ориентироваться на местности при помощи карты 

и компаса, преодолевать горные спуски и подъёмы. 

Мини-футбол На занятиях подростки: 

Узнают о том, как контролировать и регулировать 
функциональное состояние организма при физических 

нагрузках. 

Научатся работать в команде, а также владеть техническими 
приёмами и тактическими взаимодействиями, необходимые 

для преодоления туристских маршрутов. 

Основы картографии На занятиях подростки: 

На занятиях подростки: 
Узнают о видах и классификациях карт, топографических 

знаках. 

Научатся красочно оформлять тематические карты и планы, 
использовать топографические знаки для создания карт-

схем, проводить необходимые измерения для создания 
карты. 



37 
 

Приложение Г 

Образовательные курсы «Центр туристской подготовки» 

Название курса Краткая аннотация 

Основы выживания На занятиях подростки: 
Узнают о способах борьбы со стрессом в экстремальных 

ситуациях, видах сигналов бедствия. 

Научатся сооружать и маскировать временные укрытия, 
создавать фильтр для воды из подручных средств, разводить 

костры. 

Горная подготовка На занятиях подростки: 

Узнают об основах ориентирования в условиях горного 

рельефа, тактику передвижениях в горах, основы организации 
туристского быта. 

Научатся ориентироваться на местности при помощи карты и 
компаса, преодолевать горные спуски и подъёмы. 

Основы картографии На занятиях подростки: 

Узнают о видах и классификациях карт, топографических 
знаках. 

Научатся красочно оформлять тематические карты и планы, 
использовать топографические знаки для создания карт-схем, 

проводить необходимые измерения для создания карты. 

Мини-футбол На занятиях подростки: 
Узнают о том, как контролировать и регулировать 

функциональное состояние организма при физических 
нагрузках. 

Научатся работать в команде, а также владеть техническими 

приёмами и тактическими взаимодействиями, необходимые 
для преодоления туристских маршрутов. 

Прикладное плавание На занятиях подростки: 
Узнают об особенностях анаэробной и аэробной нагрузок в 

деятельности туриста. 

Научатся держаться на воде, производить в воде жизненно 
необходимые действия и спасательные мероприятия. 

Россия Мастеровая На занятиях подростки: 
Узнают об истории народной культуры, истоках 

возникновения промыслов и ремёсел России. 

Научатся создавать необычные сувениры и подарки в 
различных техниках декоративно-прикладного искусства. 

Web-

программирование 

На занятиях подростки: 
Узнают о языках программирования, а также алгоритмах 

удаленной работы по поддержанию проекта. 

Научатся создавать адаптивное, функциональное и 
общедоступное web-приложение о маршрутах нашей страны. 

3D графика На занятиях подростки: 
Узнают об основных понятиях и инструментах 3D графики и 

основах работы в программе SketchUp.  
Научатся текстурировать и создавать в редакторе 3D модели 

туристских маршрутов или объектов природного и 

культурного наследия России. 

 


