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1. ВВЕДЕНИЕ 

Патриотическое воспитание и гражданское становление подрастающего поколения 

россиян – одна из главных задач государственной политики в области образования. Для её 

решения важна координация работы всей системы гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодёжи. В связи с этим значительно возросла роль учреждений 

общего и дополнительного образования, детских и молодёжных организаций, клубов и 

центров. 

Гражданско-патриотическое воспитание связано с утверждением исторически 

сложившихся духовно-нравственных ценностей, моральных норм, духовно-нравственных 

символов, с воспитанием национального достоинства россиянина, обретением опыта 

социально ценной деятельности, направленной на позитивные изменения в обществе и 

окружающем мире.  

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

«формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России…»1 являются 

актуальными задачами современного воспитания подрастающего поколения. Стратегия 

развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года указывает на 

«недостаток квалифицированных кадров по специальностям и направлениям подготовки в 

сфере морской деятельности»2 и инициирует создание программ, направленных на 

раннюю профориентацию детей в морской деятельности. Программа детского лагеря 

«Штормовой» объединяет эти актуальные задачи федерального уровня и имеет 

многолетний опыт гражданско-патриотического воспитания подростков и ранней 

профессиональной ориентации в морской деятельности. Программа ориентирована на 

сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

(Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809)3.  

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, отечественных исторических и национально-

культурных традиций, формирование гражданско-правовой, финансово-экономической и 

информационно-цифровой грамотности, организацию опыта межнационального и 

межкультурного общения, позитивного опыта общения участников программ со 

сверстниками, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Согласно теории воспитательных систем (В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. 

Селиванова)4, под воспитательной системой понимается совокупность взаимосвязанных 

компонентов: воспитательные цели, люди, реализующие их в процессе целенаправленной 

деятельности, отношения, возникающие между ее участниками, освоенная среда и 

управленческая деятельность по обеспечению ее жизнеспособности. Таким образом, 

проектирование воспитательной системы представляет собой упорядочение данных 

структурных элементов на основе концептуальной идеи – ядра воспитательной системы. 

С первых лет существования детского лагеря «Штормовой» гражданско-

патриотическое воспитание подростков органично вписывалось в идею морского лагеря: 

история принятия названия детского лагеря «Штормовой» как наследника исторической 

                                                 
1   «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва). 
2 Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 1930-р. 
3 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 
4 Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. «Воспитание? Воспитание… Воспитание!» - М., 2000 
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памяти военных подвигов предшествующих поколений моряков, неразрывно связывает 

морскую тематику с данным направлением образовательной деятельности подростков. 

Подростковый возраст является наиболее сенситивным для осуществления этого 

направления воспитания, так как это период самопознания и самоутверждения, 

стремления быть полезным обществу, активного развития социальных интересов и 

жизненных идеалов. 

Согласно Л.Н. Гумилёву, суть воспитания заключается в необходимости 

осознанного и целенаправленного взращивания ценностных идеалов и их трансляции 

среди подрастающего поколения. Учёный сформировал роль идеала с социокультурной 

точки зрения: «Идеал – далекий прогноз, желанная цель, формирующая психологическую 

доминанту не только на персональном, но и на популяционном уровне»5. 

Концептуальной идеей воспитательно-образовательной системы детского лагеря 

«Штормовой» является воспитание подростков на основе гражданско-патриотического 

идеала – образа россиянина, ощущающего свою сопричастность к судьбе России, 

гражданскую ответственность за её благополучие, воплощенного в образе русского 

моряка, который является ключевым для детского лагеря «Штормовой», а также на 

нравственных ориентирах, заложенных в содержание программы: офицер Военно-

морского флота России и моряк гражданского флота; исследователь, совершающий 

открытия; эколог и инженер, которым небезразлично будущее и развитие нашей страны. 

Знакомясь с историей жизни людей, воплощающих данные образы (моряки-герои, 

первооткрыватели-исследователи, учёные-экологи и инженеры), обсуждая их качества и 

личностный рост и развитие в течение смены, а также получая практические навыки в 

предлагаемых сферах деятельности, подростки смогут ощутить свою сопричастность к 

истории нашей страны, к её прошлому, настоящему и будущему; наметить ориентиры и 

стремиться к ним не только в течение смены, но и после приезда домой.  

Подросток, поднимаясь по трапу на борт корабля «Штормовой», попадает в 

атмосферу игры и романтики. Вся жизнь подростков на корабле пронизана морскими 

традициями и подчинена морским законам: экипажные и корабельные дела 

(непосредственно и опосредованно решающие указанные задачи гражданско-

патриотического воспитания), в целом организация жизнедеятельности экипажей, работа 

органов самоуправления (формирует активность, ответственность, организованность, 

инициативность), пример вожатского экипажа (гражданская позиция педагогов детского 

лагеря), традиционный уклад жизни детско-взрослого воспитывающего сообщества, его 

традиции, символика, песенная культура. 

Воспитательное пространство лагеря морского профиля образует ряд компонентов, 

определяющих ее воспитывающий характер: 

 активная образность корпуса-корабля, уникальное местоположение лагеря, 

«выведенного» в пространство морской акватории, морская терминология в названиях 

помещений, предметов быта; морское оформление лагеря, как корабля; 

 особая организация жизнедеятельности (режим дня и определенный порядок 

жизни в детском лагере, как на корабле, сложившаяся совокупность норм и правил, 

основанных на традициях, использование ритуалов Военно-морского флота России); 

 субкультура лагеря, основанная на следовании ценностям и традициям 

флота, использование морской формы, морской терминологии в организации 

образовательного процесса; 

 музей Военно-морской славы России, морская лаборатория, морской класс 

для занятий морским делом. 

                                                 
5 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало: популярные лекции по народоведению [Текст] / Лев Гумилев – М.: 

Айрис-Пресс, 2011, 384с. – ил. – (Библиотека истории и культуры). – С.183. 
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Носителем морских традиций и ценностей является педагогический коллектив. В 

условиях лагеря с относительно малым количеством отрядов (экипажей) в течение смены 

происходит «педагогизация среды»: воспитывает всё и все. Позиция сотрудников лагеря 

предполагает, что нет «чужих детей» и «чужих вожатых». Старшие экипажи всегда 

помогают младшим, органы самоуправления работают не только на экипажном, но и на 

корабельном уровне. 

Комплексное воздействие на подростка способствует его максимальной 

включенности в образовательный процесс, направленный на раннюю профориентацию в 

области морских профессий. Участники смен не только приобщаются к атмосфере 

романтики моря и корабельной жизни, но и пробуют собственные силы в конкретных 

областях допрофессиональной деятельности, приобретая практически значимые 

компетенции. Процесс жизнедеятельности корабля строится на основе сотрудничества 

взрослых и детей через работу органов самоуправления, охватывающих большую часть 

представителей экипажей. 

Важные юбилейные даты 2023 года, отраженные в программе д/л «Штормовой», 

связаны с событиями мировой и отечественной истории, в том числе с событиями военно-

морской истории России: 

13 марта 2023 г. - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова; 

13 мая 2023 г. - 240 лет со дня основания Черноморского флота; 

18 мая 2023 г. - 320 лет со дня основания Балтийского флота. 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным 

конституционным законом от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ (ред. от 12 марта 2014 г.) «О 

Государственном флаге Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от: 9 

июля 2002 г., 30 июня 2003 г., 7 марта 2005 г., 8 ноября 2008 г., 23 июля, 28 декабря 2010 

г., 21 декабря 2013 г., 12 марта 2014 г., 1 сентября 2014 г.); Федеральным 

конституционным законом от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ (ред. от 20 декабря 2017 г.) «О 

Государственном гербе Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от: 9 

июля 2002 г., 30 июня 2003 г., 10 ноября 2009 г., 28 декабря 2010 г., 23 июля 2013 г., 12 

марта 2014 г., 20 декабря 2017 г., 30 декабря 2021 г.); Федеральным конституционным 

законом от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ (ред. от 21 декабря 2013 г.) «О Государственном 

гимне Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от: 22 марта 2001 г., 21 

декабря 2013 г.); Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

от 31.07.2020 № 304-ФЗ; Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 г., утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р; Примерной программой воспитания, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. N 2/20); Письмом Минпросвещения России от 15.04.2022 г. № СК-295/06 

«Об использовании государственных символов Российской Федерации»; Программой 

развития ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» на 2021 – 2025 гг., утверждённой директором Центра и 

согласованной Министерством просвещения Российской Федерации 25.06.2021 г.; 

Уставом ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», утверждённым постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 693. 
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ – УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

В 2023 году участниками образовательной программы станут подростки 11-16 лет, 

представители регионов Российской Федерации, победители олимпиад по географии, 

истории, биологии, химии, конкурсов по научно-техническому творчеству и 

судомоделированию, учащиеся морских школ и флотилий, клубов юных моряков и 

речников, подростки, увлеченные морской тематикой.  

Приоритетным направлением в организации воспитательного процесса 

образовательных учреждений становится индивидуальный подход к ребенку. Это дает 

современному вожатому свободу в выборе форм и методов работы с детьми, главным 

результатом которого должны стать личностные качества ребенка, а не сумма знаний, 

умений, навыков. 

Основываясь на возрастных особенностях детей, участников смен можно 

охарактеризовать следующим образом:  

 для подростков 11-13 лет ведущей деятельностью является общение. У 

подростков данного возраста наблюдается ориентация на сверстников, отказ от ценностей 

взрослых, самооценка неустойчива, представление о себе размыто, что осложнено бурным 

физическим ростом и физиологическими изменениями. Подросток в таком возрасте 

боится быть как все и не таким как все одновременно. Для них характерна жестокость, 

несговорчивость, попытки уйти из-под контроля, отрицание, нереальные требования (нет 

оценки, анализа ситуации);  

 у подростков 14-16 лет самооценка более устойчива и ориентирована на 

себя, оценка ситуации более реальна. Права осознаются больше, чем обязанности. У 

подростков происходит осознание взрослости, они более ответственно относятся к тому, 

что взяли на себя, сами знают, что делают и что хотят, однако ответственность за 

нежелательное развитие событий на себя брать зачастую отказываются. 

Образовательная программа детского лагеря «Штормовой» предусматривает 

деление экипажной и общелагерной деятельности на две возрастные категории: подростки 

средне-старшего возраста (14-16 лет), подростки средне-младшего возраста (11-13 лет).  

3. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

Цель: личностное развитие подростков в условиях временного детского 

объединения и образовательной среды детского лагеря.  

 

Содержательные задачи Организационные задачи 

Актуализация культурных норм и 

ценностей Военно-морского флота России у 

подростков через формирование 

положительного образа российского 

гражданина, воплощённого в 

собирательном образе юного моряка. 

 Разработка и проведение 

тематических событий для участников 

образовательной программы.  

 Организация и качественное 

проведение образовательных занятий в 

области морского дела в рамках реализации 

образовательной программы. 

 Подготовка наглядно-дидактических 

материалов для участников 

образовательной программы. 

 Создание условий для осознания 

подростком важности приобретенных 

знаний и опыта. 

 Организация образовательного 

пространства, позволяющего подростку 

продемонстрировать приобретенные 
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знания. 

Обогащение  знаний и опыта подростков в 

сфере здорового и безопасного питания. 
 Подготовка пакета дидактических 

материалов для организации и проведения 

занятий образовательного модуля «Основы 

здорового питания». 

 Организация и качественное 

проведение образовательных занятий в 

рамках образовательного модуля «Основы 

здорового питания». 

 Организация и подготовка 

обучающего пространства для проведения 

образовательных занятий в рамках 

образовательного модуля. 

 Организация и качественное 

проведение конкурсных программ внутри 

образовательного модуля «Основы 

здорового питания» для участников.  

 Организация и проведение 

общелагерных презентаций событий в 

рамках образовательного модуля для 

участников.  

 Создание условий для осознания 

подростком важности приобщения к 

культуре правильного питания как 

неотъемлемой характеристики образа 

русского моряка.   

 Организация образовательного 

пространства, позволяющего подростку 

продемонстрировать приобретенные знания 

в процессе совместной творческой 

деятельности. 

Развитие экологической культуры 

подростков через актуализацию проблемы 

загрязнения окружающей среды твёрдыми 

коммунальными отходами (ТКО) и 

ресурсосбережения. 

 Подготовка пакета дидактических 

материалов для организации и проведения 

занятий образовательного модуля «Твой 

след на планете». 

 Организация и качественное 

проведение познавательных занятий в 

рамках образовательного модуля «Твой 

след на планете». 

 Организация и подготовка 

обучающего пространства для проведения 

образовательных занятий в рамках 

образовательного модуля. 

 Организация и качественное 

проведение конкурсных программ внутри 

образовательного модуля для участников.  

 Создание условий для формирования 

экологически ответственного поведения 

подростков через участие в системе дел.  

 Организация образовательного 

пространства, позволяющего подростку 
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демонстрировать приобретенные знания. 

Включение подростков в деятельность по 

постановке индивидуальной цели и анализу 

её достижения. 

 Подготовка дидактических 

материалов для организации и проведения 

тематических часов по работе с 

индивидуальной целью подростка в смене. 

 Организация и качественное 

проведение знакомства подростка с 

возможностями Центра и образовательной 

программой. 

 Создание условий для успешного 

определения каждым подростком 

образовательной цели на период смены и 

этапов ее достижения. 

 Создание условий для качественного 

проведения промежуточного анализа 

деятельности подростка по достижению 

своей цели.  

 Организация образовательного 

пространства, позволяющего подростку 

продемонстрировать приобретенные 

знания.  

 Помощь подростку в анализе 

собственной деятельности по достижению 

своей цели в конце смены. 

 Помощь подростку в дальнейшем 

построении образовательного маршрута 

после окончания смены. 
 

Формулировка результата(-ов) Показатели результата 

Личностные результаты 

Освоение подростками знаний, 

культурных норм, традиций и 

ценностей Военно-морского 

флота России. 

Подросток знает традиции Военно-морского флота 

России, их роль в жизни на корабле. 

Подросток проявляет позитивное отношение к 

традициям Военно-морского флота России и морской 

деятельности в целом, следуя нормам и укладу 

жизни, принятым на борту корабля «Штормовой». 

Подросток стремится достичь званий детского лагеря 

«Штормовой» («Юный моряк», «Матрос», «Старший 

матрос» корабля «Штормовой»). 

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 
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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 

Умение подростка ставить 

индивидуальную цель и 

анализировать её достижение. 

Подросток знает один или несколько способов 

постановки цели. 

Подросток отмечает важность достижения цели, 

поставленной на период смены. 

Подросток поставил цель на смену, 

определил образовательные задачи и построил 

индивидуальный образовательный маршрут. 

4. СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Показатели результата Способ оценки/ 

диагностический 

инструмент 

Время 

проведения 

(день смены) 

Личностные результаты 
1. Освоение подростками знаний, культурных норм, традиций и ценностей 

Российского военно-морского флота. 

Подросток знает традиции Военно-морского 

флота России, их роль в жизни на корабле. 

Входное 

анкетирование/ 

входная анкета 

 

 

Итоговое 

анкетирование/ 

итоговая анкета 

 

 

4 день смены 

 

 

 

 

17-18 день 

смены 

Подросток проявляет позитивное отношение 

традициям Военно-морского флота России и 

морской деятельности в целом и ценностям 

российского общества.  

Подросток стремится достичь званий детского 

лагеря «Штормовой» («Юный моряк», 

«Матрос», «Старший матрос» корабля 

«Штормовой»). 

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 день смены 

 

 

 

 

 

17-18 день 

смены Подросток проявляет позитивное отношение к 

ценности здорового питания и здорового образа 

жизни в целом. 

Подросток проявляет в деятельности 
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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 правила раздельного сбора ТКО, 

как элемента современной экологической культуры. 

Подросток знает виды и способы утилизации 

ТКО, различные приёмы ресурсосбережения. 

Входное 

анкетирование/ 

входная анкета 

 

 

Итоговое 

анкетирование/ 

итоговая анкета 

4 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 

4. Умение подростка ставить индивидуальную цель и анализировать её достижение. 

Подросток знает один или несколько способов 

постановки цели. 

Письменный опрос/ 

«Карта моих 

достижений» 
(заполнение раздела «В 

«Орлёнке» возможно 

многое!») 

 

Письменный опрос/ 

«Карта моих 

достижений» 
(заполнение раздела «Я 

к цели – ближе на шаг! 

Уже многое успел 

сделать») 

 

Письменный опрос/ 

«Карта моих 

достижений» 
(заполнение раздела 

«Вернувшись домой, 

я…», «Я и мои 

ценности») 

3 день смены 

 

 

 

 

 

11 день смены 

 

 

 

 

 

 

19 день смены 

Подросток отмечает важность достижения цели, 

поставленной на период смены. 

Подросток поставил цель на смену, 

определил образовательные задачи и построил 

индивидуальный образовательный маршрут. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Данная программа имеет стратегию деятельности участников образовательного 

процесса (педагогов и детей) и характеризуется следующими принципами: 

1. Принцип субъектности, предполагающий создание условий для проявления 

ребёнком собственной осознанной творческой активности, свободу в преобразовании себя 

и окружающей действительности. 

2. Принцип самоактуализации, предполагающий актуализацию 

интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических способностей 

ребёнка, а также поддержку стремления ребёнка к проявлению и развитию этих 

способностей. 
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3. Принцип индивидуальности, направленный на создание условий для 

формирования индивидуальности личности как ребёнка, так и работающего с ним 

педагога, учёт индивидуальных особенностей ребёнка 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 ребёнка, 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. 

Программа детского лагеря «Штормовой» ориентирована на расширение и 

получение знаний об истории Российского флота, морских традициях, судоходстве, 

приобретении технических навыков морского дела, экологии и исследовательской 

деятельности и опирается на следующие национальные приоритетные ценности 

Стратегии национальной безопасности России: 

 высокие нравственные идеалы; 

 патриотизм, историческая память, преемственность поколений; 

 приоритет духовного над материальным; 

 справедливость; 

 коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение. 

 Программа будет реализовываться по четырём направлениям. В основе каждого 

направления лежит высоконравственный идеал, воплощённый в собирательном образе 

русского моряка – человека, увлечённого романтикой моря, избравшего морское дело для 

себя (офицера), любящего, оберегающего свою землю (эколога); преобразователя, 

изобретателя (инженера); стремящегося к открытиям (исследователя). Ориентируясь на 

словарь С.И. Ожегова «русский» толкуется как «относящийся к народу, его языку, 

национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к России, её территории, 

внутреннему устройству, истории»6. На протяжении всей смены происходит 

формирование образа россиянина, ощущающего свою сопричастность к судьбе России, 

гражданскую ответственность за ее благополучие. Образ формируется многопланово, в 

том через осмысление морских традиций, образа моряка, его отношения к Родине. 

Отображение этого в программе лагеря закладывается через название экипажей. В жизни 

всегда есть место подвигу, но путь к нему лежит через воспитание ответственного 

отношения, через заботу о себе, своих товарищах, природе. Сила воли и отвага, 

преданность и любовь, вера в себя и самообладание – вот те качества, которыми должен 

обладает каждый моряк. 

Значимые личности русской истории становятся ориентиром для саморазвития в 

течение смены и формирования собирательного образа русского моряка – патриота, 

знающего свою историю, гордящегося победами русского флота; трудом 

приумножающего достояния своей страны, отлично знающего своё дело; сохраняющего 

природу, верного товарища; руководствующегося высокими нравственными ценностями 

человека.  

                                                 
6 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд. – М., 1997. 
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Образ моряка формируется на основании ценностного отношения к государству и 

обществу, природе, семье, человеку. 

 

                                                         ценности 

 

 

социокультурный уклад лагеря                          русский моряк (значимые личности) 

 

 

         высоконравственный идеал – собирательный образ русского моряка 

       

                                                           

                     

                                          совместная деятельность 

 

 

 

экипаж - семья                                  советы лагеря                    академия морских профессий,                            

(организация СТД,     (решение задач жизнедеятельности)            морские дисциплины 

        огоньки)                                   (образовательная деятельность) 

 

Работа с образами по направлениям 

Направление  Описание 

Моряк – 

эколог 

Программа направлена на развитие экологической культуры подростков 

через включение в социально активную эколого-просветительскую 

деятельность: подростки примут участие в проведении эко-акций, игр, 

мастер-классов и смогут увезти с собой полученный опыт для 

транслирования в своих регионах. 

В результате обучения подросток также получит знания о природном 

мире «Орлёнка», флоре и фауне Чёрного моря, основах экологии. 

Моряк – 

инженер 

Попав на борт корабля «Штормовой» участники программы погрузятся в 

атмосферу творчества и технологий. Изучая открытия, совершённые 

российскими инженерами, судостроителями, а также знакомясь с 

современными тенденциями в мире технологий и производств, 

подростки узнают способы создания собственного продукта и защитят 

итоговые проекты. 

Моряк – 

исследователь  

Участвуя в программе, подростки познакомятся с историей морских 

исследований, с выдающимися мореплавателями (исследователями), 

изучат основы морского дела, смогут применить полученные знания на 

практике.  

Моряк –

офицер 

 

Подростки смогут пройти путь от салаги до матроса, получая новые 

знания и навыки на курсах «Академии морских профессий»: лётчик 

морской авиации, морской эколог, морская робототехника и др. Узнают 

о выдающихся личностях русского флота. Основные дела программы 

будут воспитывать в подростках чувство гордости и любви к Родине, 

через принятие ценностей флота и уклада д/л «Штормовой». 

 

Каждый подросток под руководством вожатых, пройдёт несколько этапов на пути к 

принятию образа юного моряка корабля «Штормовой» и желанию ему соответствовать.  

Основной задачей является актуализация интереса подростков. Для этого с 

вожатским экипажем формулируется перечень общественно значимых ситуаций, 

связанных с одним из направлений программ. Поиск решения данных ситуаций 
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способствует активизации деятельности подростков в течение смены. Первым этапом 

является знакомство с образом, его романтизация в глазах подростков. Разговор и 

обсуждение качеств великих мореплавателей, известных личностях в сфере экологии, 

исследовательской, инженерной деятельности помогут в этом. Далее идёт работа с 

формированием не только ценностного принятия образа, но и представлением о 

собственных возможных перспективах подростков в данных направлениях, связанных с 

образом (делается акцент на профессии, которые могут привнести весомый вклад в 

развитие нашей страны). Данная задача решается благодаря системе огоньков, на которых 

происходит этап принятия образа, а также развивается умение анализировать. 

Соответствовать принятому образу юного моряка помогают традиции флота, и 

выработанные на их основании в экипажах «Правила морского братства», а также 

сложившаяся в детском лагере традиция принимать экипажем имя одного из кораблей 

Черноморского флота и достойно нести его в течение смены.  

В качестве стимулирующих ступеней личностного роста на данном пути каждому 

подростку предлагается стать курсантом «Академии морских профессий» и получить 

морские звания корабля «Штормовой». Первая ступень для каждого участника смены - 

«Салага» детского лагеря «Штормовой». Проявив интерес и желание, каждый подросток 

сможет «вырасти» из звания «Салаги» и повысить его до «Юного моряка», «Матроса» или 

«Старшего матроса» детского лагеря «Штормовой», изучая морские дисциплины: 

такелаж, флажный семафор, историю Военно-морского флота России, корабельную 

архитектуру, барабанное дело, морские песни, успешно закончив курсы «Академии 

морских профессий» и успешного участия в «Итоговых маневрах». Значимым моментом 

получения звания является решение самого подростка о готовности стать юным моряком 

на экипажном огоньке «Из юнги вырасти хочу». Самоанализ подростка имеет 

приоритетность перед мнением членов экипажей и является главным инструментом в 

принятии решения. При этом возможность проявить качества юного моряка есть не 

только в образовательных пространствах, но и в процессе ежедневной жизни на корабле, 

наполненной коллективно-творческими, спортивными, познавательными, хозяйственно-

бытовыми делами, проходящей в кругу экипажа под руководством вожатых.  

В процессе смены для каждого подростка формируется индивидуальная 

образовательная траектория, которая складывается из пространств инвариантной и 

вариативной образовательной деятельности: 

 инвариантная траектория включает экипажные и корабельные события в 

соответствии с проектом смены, направленные на изучение и принятие традиций и 

истории российского флота; песенной и творческой культуры (образовательные модули 

«Песенная культура «Орлёнка», «Театральная лаборатория «ТалантиУм», «PROтанцы»); 

формирование умений работы в команде на основе выработанных целей и утверждённых 

ценностей коллективной жизнедеятельности; формирование активной позиции участника 

или организатора физкультурно-спортивных мероприятий (образовательный модуль 

«Орлёнок – спортсмен»); расширение представлений о здоровом образе жизни, проблемах 

ресурсосбережения (образовательные модули «Основы здорового питания» и «Твой след 

на планете»). Каждое направление предполагает создание условий для проявления 

ребёнком собственной осознанной творческой активности, свободу в преобразовании себя 

и окружающей действительности. Основное образовательное пространство – 

одновозрастной экипаж; 

 вариативная траектория по выбору ребёнка включает основной 

образовательный курс (14 часов). Вариативная траектория программы направлена на 

профессиональную ориентацию подростков в области военно-морской деятельности. 

Посещая образовательные курсы, подростки получают знания и умения, необходимые для 

работы и службы на корабле.  Обучение в «Академии морских профессий» способствует 

формированию у подростков понимания того, что моряк – это, прежде всего, 

профессионал, знаток своего дела, что он может выполнять множество функций на 
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корабле, с желанием браться за любую работу, выполнять ее ответственно и качественно. 

Также вариативная траектория на основе коллективной выборности включает работу 

Советов корабля, индивидуальную и коллективную систему званий. Образовательное 

пространство – разновозрастные внеэкипажные объединения. 

 

5.1. Логика развития содержания по этапам программы 

В ценностно-ориентационной сфере самосовершенствования подростка 

воспитательный процесс представляет собой движение, состоящее из трёх этапов, 

развивающееся согласно методике совместно-творческой деятельности: 

1) формирование положительного образа «Юного моряка» (организационный 

период); 

2) создание условий для саморазвития качеств личности, соответствующих 

положительному образу «Юного моряка» (основной период); 

3) создание условий для самооценки развития качеств личности, определения 

пути их дальнейшего самосовершенствования (итоговый период). 

В рамках программы все дела рассматриваются с точки зрения потенциальных 

возможностей реализации ее концептуальной идеи. Вместе с тем в большинстве из них 

гражданско-патриотическое воспитание происходит фоново, без настойчивого 

навязывания ценностей, иначе может возникнуть обратный эффект (сопротивление 

воспитанию в этом направлении и в целом). 

 

1 этап – формирование образа «Юного моряка» – «Из юнги вырасти хочу» 

(организационный период смены). 

На этом этапе происходит адаптация подростков к условиям детского лагеря. 

Данный этап закладывает фундамент успешной работы в течение всей смены. В первые 

дни формируется образовательная среда экипажа – основного пространства 

жизнедеятельности подростков в детском лагере.  

На данном этапе происходит знакомство подростка с особенностями «Орлёнка», 

погружение в атмосферу морского уклада детского лагеря. Фрагментами в каждом 

событии лагеря участники смены прикасаются к значимым событиям и личностям, 

связанным с историей Отечества, способствующих формированию собирательного образа 

юного моряка. Каждое дело организационного периода акцентирует внимание подростков 

на различных качествах юного моряка. Демонстрируются ритуалы и правила поведения 

при выносе и поднятии Государственного флага, звучании гимна, выхода знаменной 

группы. Формируется интерес к образовательной деятельности как профессиональной 

составляющей каждого моряка. Идёт процесс совместного целеполагания, 

проектирования, замысла совместной жизнедеятельности на период смены. А также 

совместного планирования деятельности по достижению общей цели. Происходит 

разговор с подростками об основах правильного питания, закладываются основы для 

формирования потребности самосовершенствоваться, сохранять собственное здоровье, 

проявлять заботу об окружающем мире. Педагогами организуется и демонстрируется 

жизнь, основанная на демократических принципах, возможности для реализации 

творческих инициатив подростков. Закладывается система единых педагогических 

требований.  

От качества решения следующих задач этого периода во многом зависит итоговый 

результат программы. 

 

Задачи этапа: 

 познакомить подростков друг с другом, вожатыми, включить в систему 

взаимоотношений и взаимодействия на основе морского уклада корабля «Штормовой»; 

 познакомить подростков с условиями проживания, территорией, 

сотрудниками детского лагеря; 
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 выработать общие нормы и правила совместной жизнедеятельности;  

 сплотить экипаж, настроить на командное взаимодействие, заложить основы 

совместной коллективной деятельности, обеспечить структурное оформление коллектива; 

 познакомить подростков с содержанием программы, включить подростка в 

деятельность экипажа и объединений на уровне детского лагеря, погрузить в игровую 

модель смены. 

Предполагаемые результаты: 

 подростки знают сверстников своего экипажа, сотрудников лагеря, 

специалистов смены и доброжелательно настроены, ориентируются на территории лагеря; 

 подростки готовы к совместной деятельности, выработали и приняли нормы 

взаимодействия (традиции корабля «Штормовой», «Правила морского братства»); 

 подростки знают тематику программы, ориентированы на участие в ней, 

владеют общей информацией по культуре «Орлёнка», знают и принимают традиции 

российского флота; 

 подростки определили личные и коллективные цели и способы их 

достижения в рамках смены, демонстрируют желание стать «Юными моряками» детского 

лагеря «Штормовой», а повторно приехавшие подростки – «Юными моряками»/ 

«Матросами»/«Старшими матросами» детского лагеря «Штормовой». 

Основные средства на уровне экипажа: 

 Экипажные игры, направленные на знакомство и командообразование как на 

экипажном уровне, так и общелагерном. 

 Экскурсия по кораблю «Штормовой» поможет погрузить подростков в 

среду детского лагеря, познакомит с историей и традициями Военно-морского флота 

России, одна из которых – передавать имена легендарных кораблей кораблям нового 

поколения, которая будет необходима при обсуждении на организационном сборе 

экипажа вопроса «Имя на борту корабля». 

 Огонёк знакомств «Расскажи мне о себе», проводимый в экипажах на второй 

день смены, помогает познакомить подростков с интересами, взглядами и потребностями 

друг друга, а также раскрыть ожидания подростков от смены в «Орлёнке». Основная идея 

огонька «людей неинтересных в мире нет» раскрывается через побуждение к познанию 

внутреннего мира другого человека и своего собственного. Эта идея формирует у 

подростков стремление бережнее относиться к мыслям, чувствам другого человека, 

развивает эмпатию (способность чувствовать, сопереживать), что создает в экипаже 

атмосферу доброжелательности и комфортности. На огоньке закладывается основа 

дружного экипажа: «Мы все разные, но мы вместе». 

 Сбор-целеполагания «Маршрут моего успеха» – определение личных целей 

подростков исходя из предлагаемых возможностей. Представление воспитателем системы 

роста на корабле «Штормовой»: салага – юный моряк – матрос – старший матрос. Именно 

на сборе происходит обсуждение нравственного идеала юного моряка, принятие его 

каждым подростком как цели самосовершенствования.  

 Сбор-планирования «Построим маршрут путешествия!» – определение 

экипажами дел, которые будут организованы ими в течение смены с помощью разведки 

или конструктора интересных дел.  

 Организационный сбор экипажа «Море – мой ориентир» предполагает 

определение цели экипажа на смену, выбор органов самоуправления, утверждение имени 

экипажа. Определение задач экипажа, исходя из личных целей членов экипажа. 

Коллективная разработка договорённости – «Правила морского братства», основываясь на 

«Традиции флота». Подростки при обсуждении основного вопроса сбора касаются 

традиций российского флота и важности их соблюдения на корабле «Штормовой». Одна 

из них – традиция вновь построенному кораблю передавать имя ранее существовавшего и 

достойно отслужившего отечественного корабля.  
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В «Штормовом» экипажи с 70-х годов XX века носят названия кораблей 

Черноморского флота. Подростки знакомятся с историей одноименного корабля, 

размышляют о значении соответствующего названию качества характера для профессии 

моряка и в жизни человека. В результате экипаж принимает имя или остается экипажем 

под номером.  

 Образовательные занятия «Основы здорового питания», направленные на 

формирование у подростков культуры питания и развитие устойчивой мотивации на 

ведение здорового образа жизни как важной составляющей образа юного моряка. 

Подростки посетят занятия, на которых в формате викторин, квест-игр и 

коммуникативных баттлов изучат особенности здорового меню и разумного отношения к 

еде, узнают о правилах этикета, исследуют связь питания с культурой и историей народов. 

 Познавательное занятие «Твой след на планете», которое посетят 

подростки в рамках образовательного модуля «Твой след на планете», помогает 

подросткам узнать о проблемах ресурсосбережения и загрязнения окружающей среды 

твёрдыми коммунальными отходами, «Стратегию 6П», правила фракционного сбора 

твёрдых коммунальных отходов, алгоритмы организации экологических событий.  

Основные средства на уровне корабля: 

 Презентация программы смены «На старте твоих возможностей» 

предполагает презентацию занятий образовательных курсов, что поможет подростку 

выбрать курс и определиться с личной целью на смену, а также сформировать 

представление о направлениях профессиональной морской деятельности. 

 Игровая программа «Добро пожаловать на борт!» - создание 

доброжелательной атмосферы с погружением в морскую тематику лагеря в процессе 

конкурсно-игровых заданий, создающих представление об укладе лагеря и качествах 

моряка с целью выявления субъектного опыта подростков.  

 Хозяйственный сбор «Здравствуй, кораблик «Штормовой» – знакомство с 

территорией лагеря, предъявление единых педагогических и санитарных требований 

дополняется игровыми заданиями по знакомству с биографиями значимых личностей 

истории нашего Отечества.   

 Игра на взаимодействие «Дубль-дуэль» - проводится в течение одного дня с 

целью познакомить представителей разных экипажей между собой, способствовать 

запуску общелагерной системы стимулирования, обозначению круга значимых 

исторических личностей, связанных с тематикой смены.  

 Вечер знакомств «Мы одна команда!» предполагает знакомство участников 

смены со всеми сотрудниками лагеря и экипажами как едиными командами. Каждый 

выступающий еще раз в игровой форме предъявляет единые педагогические требования, 

декларирует традиции взаимоуважения и заботы, как основы нравственных отношений 

людей. 

 Урок гражданственности «Символ древний, символ славный!» предполагает 

продолжение формирования уважительного отношения к символам России и Военно-

морского флота, демонстрацию подросткам знамён детского лагеря «Штормовой», 

проверку имеющихся и приобретённых знаний по символам и ритуалам. 

 Конкурс знамённых групп «Равнение на знамя!» – выбор знамённой группы 

на конкурсной основе, проверка знаний, полученных на уроке гражданственности. 

 Корабельное собрание «Под Андреевским флагом!» – высший орган 

самоуправления в лагере. Определяется цель совместной деятельности педагогов и 

участников программы на период смены, обсуждаются пути и способы ее реализации, 

утверждается программа смены и план намеченных дел, нормы коллективного 

взаимодействия, происходит осмысление звания «Юный моряк» в форме диалога между 

подростками, идет обмен мнениями и их аргументация. Утверждаются составы 

корабельных органов самоуправления и их руководители, обозначаются функции 
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Советов, вручаются отличительные знаки – галстуки (соответствующего цвета для 

каждого Совета), утверждаются имена экипажей, передаются на временное хранение 

брейд-вымпелы экипажей. 

 Линейка открытия смены «Поднять паруса!» – заключительное дело 

организационного периода, символический рубеж передачи части полномочий управления 

от педагогов к органам самоуправления.  Вожатским экипажем через ритуалы 

демонстрируется ценностное отношение к Государственному флагу и флагу Военно-

морского флота России, брейд-вымпелу, к символам Российской Федерации, 

Всероссийского детского центра «Орлёнок», знамёнам. На линейке происходит передача 

знамени победителям конкурса знамённых групп. Передача знамени от вожатской 

знамённой группы детской символизирует делегирование полномочий и самоуправление. 

Вожатский экипаж «Пламенный» посвящает участников смены в салаги. 

 

2 этап – создание условий для саморазвития качеств личности, 

соответствующих положительному образу «Юного моряка» – «Курсанты Академии» 

(основной период смены). 

Разнообразная активная творческая деятельность по достижению поставленных 

целей и реализации намеченных планов начинается во втором этапе смены. Совместная и 

индивидуальная деятельность подростков на этом этапе направлена, в первую очередь, на 

развитие качеств и освоение знаний и умений, представление о необходимости которых 

сформировалось у подростков в первый этап смены. Подростки реализуют себя в 

различных пространствах деятельности с помощью вожатых, которые увлекают их 

личным примером. В период основного этапа реализации Программы проводятся занятия 

в «Академии морских профессий», морских дисциплин, организуются и проводятся дела 

детской инициативы, запланированные на первом этапе программы. Начинается активная 

работа органов самоуправления – Советов корабля. На этом этапе происходит 

торжественное посвящение самых активных участников смены в «Юные моряки» корабля 

«Штормовой». Задача педагогов в последующие дни помочь сомневающимся в своих 

силах подросткам, следуя примеру товарищей, активизировать свои усилия в стремлении 

достижения званий.  

Задачи этапа: 

 обогатить знания, умения и навыки по тематике образовательных курсов; 

 развить компетенции подростков, способствующие командному 

взаимодействию и реализации собственной инициативы; 

 включить подростков в аналитическую деятельность, способствующую 

осмыслению подростком полученного опыта и саморазвитию; 

 показать ценность каждого члена экипажа для достижения общего успеха. 

Предполагаемый результат:  

 подростки принимают активное участие в образовательных занятиях и делах 

смены, проявляют интерес к предлагаемой деятельности; 

 подростки расширяют опыт совместной деятельности и эффективного 

командного взаимодействия; 

 подростки демонстрируют положительные образцы поведения и следуют 

коллективной договорённости «Правилам морского братства»; 

 подростки анализируют собственную и коллективную деятельность, 

определяют достижения и задачи дальнейшего развития. 

Основные средства на уровне экипажа: 

 Тематический огонёк «Из юнги вырасти хочу» – самоанализ подростками 

прожитого опыта в лагере, серьезности намерений на последующие дни, принятие 

решения, кто готов стать юным моряком детского лагеря «Штормовой». Критерии оценки 

– демонстрация желания самого подростка и его стремление к соблюдению коллективной 
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договорённости «Правил морского братства», готовность дать клятву юного моряка 

детского лагеря «Штормовой». В процессе данного огонька уместно высказывание не 

только самого подростка, но и дружеский совет от товарищей и наставников, особенно 

если кто-то оказался в стороне от экипажной и корабельной жизни. Пример тех, кто, 

приехав повторно в д/л «Штормовой» юным моряком, тех, кто стал юным моряком в 

текущей смене, и дружеская поддержка экипажа способны изменить настрой пассивных 

участников смены. Ещё один огонек посвящения состоится через три дня для тех, кто не 

вошел в ряды первых юных моряков д/л «Штормовой», они будут посвящены на утреннем 

построении. 

 Занятия по изучению морских дисциплин (история и традиции флота, 

корабельная архитектура, такелаж, средства наблюдения и связи, огневая подготовка, 

барабанное дело) – инвариантная часть занятий по ряду морских дисциплин присуща 

каждому проекту смены. Изучение морских дисциплин создает условия для освоения 

подростками основ морского дела, их приобщению к культурным нормам и ценностям 

Российского флота. Основу программы занятий составили учебные предметы и традиции 

морского кадетского корпуса имени Нахимова прошлых столетий, рассмотренные в 

современном аспекте. Занятия проходят по расписанию: определенное количество 

теоретических и практических часов по каждой дисциплине у всех экипажей. 

В летние смены дополнительной дисциплиной становится шлюпочная практика. 

Морской поход на шлюпке – самое запоминающееся событие в морском лагере. Его с 

нетерпением ждут и, конечно, специально к нему готовятся. На занятиях подростки 

знакомятся с устройством яла, учатся грести и выполнять команды при движении шлюпки 

на вёслах, также они учатся использовать спасательные средства в случае экстремальной 

ситуации в море. Участие подростка в шлюпочном походе – это важный шаг в 

социализации личности, привитие ему самостоятельности, ответственности, развитие 

волевых качеств, воспитание дисциплинированности. Порядок в экипаже, отношения 

между подростками – все проверяется в шлюпочном походе. 

 Знания, полученные на образовательных занятиях модуля «Основы 

здорового питания», применяются на практике. Подростки проходят стажировку в 

столовой детского лагеря (знакомятся с персоналом, творчески оформляют меню на день, 

посещают два образовательных практикориентированных занятия «Сервировка стола» и 

«Дегустация краснодарского чая»). Приобщаясь к здоровому образу жизни, они уделяют 

внимание и физической культуре: обучение различным видам двигательной активности 

также является задачей программы. 

 Квиз, актуализирующий знания подростков об исторических личностях, 

сыгравших важную роль в становлении Отечества.  

Основные средства на уровне корабля:  

 Дела реализации детской инициативы – экипажные и общелагерные 

события, запланированные в ходе обсуждения подростками в экипажах на сборах советов 

лагеря. 

Также подросткам предлагается стать организаторами следующих дел, 

способствующих реализации ценностей субкультуры Центра и программы лагеря: 

 Вечер песни «Песней мы зажигаем сердца» для освоения детьми песенной 

культуры «Орлёнка», поддержка доброжелательной атмосферы в коллективе. 

 Вечер легенд «Тайны орлятских тропинок» погрузит участников смены в 

атмосферу орлятских легенд, познакомит с историей «Орлёнка», историей рождения его 

традиций. 

  Конкурс строя и песни «Экипаж-семья». Проведение данного конкурса 

помогает в развитии взаимопомощи и взаимовыручки в экипаже, а также самодисциплины 

и ответственности, так как конкурс строя и песни – дело, в котором успех всего экипажа 

зависит от действий каждого члена коллектива, от взаимной требовательности подростков 



 

18 

 

друг к другу, от создания благоприятного климата. Своевременная и тактичная 

корректировка межличностных отношений позволяют заложить хорошие основы развития 

коллектива, установления комфортного баланса между интересами коллектива и личности 

каждого подростка. Участие подростков в конкурсе готовит экипажи к проведению 

торжественных линеек и ежедневных построений. 

 Церемония посвящения «Юным моряком быть достоин». Создание 

атмосферы торжественности и значимости личных достижений подростков, демонстрация 

уважительного отношения к символам Российской Федерации, Военно-морского флота, 

корабля «Штормовой». 

 Конкурс кулинарных команд «Национальная кухня России». Итоговое дело 

образовательного модуля «основы здорового питания». 

3 этап – создание условий для самооценки развития качеств личности, 

определения пути их дальнейшего самосовершенствования – «Юнги былые стали 

матросами» (итоговый период смены). 

Программой детского лагеря «Штормовой» предусмотрено проведение 

совместного анализа достижений подростков и построение перспектив их дальнейшей 

деятельности. Педагог помогает подросткам разобраться в том, где и как им могут 

пригодиться результаты, которых они достигли, что следует предпринять для достижения 

своих новых целей, чему учиться, какие качества и способности необходимо в себе 

развивать.  

Проводя традиционные дела итогового периода смены (коллективно-творческие 

дела, огоньки, итоговые сборы), важно выяснить, насколько подросткам удалось достичь 

поставленных индивидуальных и коллективных целей.  

Итоговый этап демонстрирует результаты прошедшей смены и решает следующие 

целевые установки: 

Задачи этапа: 

 определение уровня освоения подростками обучающего и познавательного 

курса; 

 практическая демонстрация полученных знаний, умений и навыков 

участниками программы; 

 осмысление подростками значимости приобретенного опыта, задач 

дальнейшего саморазвития; 

 эмоциональный настрой на завершение смены. 

Предполагаемые результаты: 

 понимание подростком и организаторами смены результативности работы; 

 определение дальнейших перспектив развития; 

 эмоциональная готовность подростков к отъезду из детского лагеря. 

Основные средства на уровне экипажа: 

 Итоговые сборы экипажей – подводятся итоги смены, подростки оценивают 

работу органов самоуправления в экипаже, отмечают наиболее запомнившиеся дела 

смены, рассуждают о том, чему научились, как и где новые знания и умения могут 

пригодиться в жизни. Важно выслушать мнение каждого члена экипажа. Этот сбор – 

хорошая подготовка ребят к деловому разговору на корабельном собрании. Результаты 

смены осмысливаются в том числе и через сформированный образ российского 

гражданина. Что изменилось в его понимании? Изменилось ли что-то в каждом из нас? 

Чему нам еще предстоит научиться? 

 Огонек прощания «Едины парус и душа» – обмен чувствами, эмоциями 

впечатлениями о прожитой жизни на корабле «Штормовой», возможность услышать от 

товарищей напутственное слово, дружеское пожелание, побуждающее к дальнейшему 

саморазвитию. 

Основные средства на уровне корабля:  
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 Дела реализации детской инициативы –– экипажные и общелагерные 

события, запланированные в ходе обсуждения подростками в экипажах на сборах советов 

лагеря. 

 Экологический марафон «Планета – наш дом» – итоговое дело 

образовательного модуля «Твой след на планете», практическое применение 

приобретенных знаний и умений в области экологии. Дело направлено на формирование 

экологической ответственности подростков к окружающему миру. 

 Итоговые маневры – серия дел по итогам образовательных курсов, 

демонстрирующих практическое применение приобретенных предпрофессиональных 

компетенций. 

 Итоговое корабельное собрание «Здесь ветер нам крылья свои подарил» –

заинтересованный разговор о прошедшей смене, ее делах и наиболее ярких событиях. 

Подростки делятся своими впечатлениями о смене, возможно, делают предложения по 

совершенствованию ее содержания. На собрании отмечают самых активных участников 

смены, а также анализируют работу органов самоуправления корабля «Штормовой». С 

этого момента отличительные знаки – галстуки переходят на временное хранение в 

вожатский экипаж.  

 Линейка закрытия смены – эмоциональное завершение смены, 

подтверждение звания «Юный моряк», посвящение в «Матросы» и «Старшие матросы» 

детского лагеря «Штормовой». Спуск Государственного флага России, флага Военно-

морского флота России и корабля «Штормовой». Гражданско-патриотическое воспитание 

осуществляется не только через красоту ритуалов, уважительное отношение к символам 

России и Военно-морского флота, но и через эмоционально-трогательное прощание с 

гюйсами – символами принадлежности флоту, романтики моря. Эмоционально-

ценностное восприятие дела влияет на формирование положительного отношения к 

Военно-морскому флоту России в целом, к ее вооруженным силам. Это развивает интерес 

к ним и, возможно, желание служить в них.  

5.2. Описание используемых в реализации программы технологий, методов и 

методик. 

Методика совместной творческой деятельности детей и взрослых в условиях 

детского лагеря. 

В основе жизнедеятельности каждого экипажа и всего детского лагеря 

«Штормовой» лежит методика организации совместной творческой деятельности 

подростков и вожатского экипажа «Пламенный». Многообразная совместная деятельность 

по организации дела для всего лагеря или в экипаже позволяет подросткам попробовать 

себя в разных ролях, способствует развитию лидерских качеств подростков. В процессе 

коллективной творческой деятельности подростки приобретают коммуникативные 

навыки, учатся работать в коллективе, происходит активная социализация личности. 

Каждый экипаж выбирает, какое дело в смене будет готовить, определяется состав 

творческой группы подготовки дел различной направленности (туристских, спортивных, 

песенно-музыкальных, сценических). Творческий совет корабля «Штормовой» 

объединяет активных подростков, желающих углубленно освоить методику 

организаторской деятельности, с целью подготовки дел творческой инициативы для всего 

лагеря.   

Механизм реализации методики совместной деятельности реализуется во 

взаимодействии взрослых и детей по совместному выдвижению целей и задач, 

планированию, подготовке, проведению экипажных и корабельных дел, решению задач 

жизнедеятельности и анализу их результатов в следующей логике: 
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№ Этапы совместной 

деятельности 

Средства обеспечения совместной деятельности 

1. Предварительная 

работа коллектива 

События организационного периода, направленные на 

знакомство со значимыми личностями Отечественной 

истории, формирование собирательного образа юного 

моряка, его романтизацию и мотивацию к саморазвитию 

через стремление к получению звания юного моряка 

«Штормовой». 

1-й день - Знакомство в процессе экскурсий с особым 

морским укладом жизни корабля «Штормовой», в 

свободном режиме с интересными фактами из жизни 

значимых личностей Отечественной истории, 

размещенных на территории лагеря. 

2-й день –  Знакомство и запоминание значимых личностей 

в соответствии с тематикой смены в процессе игры 

«Дубль-дуэль», сопоставление заработанных на 

корабельном хозяйственном сборе фрагментов фактов 1-го 

дня с личностями из игры «Дубль-дуэль».  

2-3-й день – Актуализация таких качеств юного моряка как 

здоровый образ жизни и ответственное отношение к 

окружающему миру в процессе познавательно-игровых 

занятий «Здорово быть здоровым!», «Ты – то, что ты 

ешь!», «Твой след на планете».  

Актуализация качеств юного моряка – активная жизненная 

позиция, находчивость - «Разведка интересных дел и 

людей», «Конструктор интересных дел» - 

микроисследование подростками о возможностях 

реализации своих инициатив и тех специалистов, которые 

помогут им в этом.  

3-4-й день – Актуализация таких качеств юного моряка как 

профессионализм (презентация курсов Академии морских 

профессий), уважительное отношение к символам (Урок 

гражданственности), образ юного моряка в целом, а также 

взаимовыручка и взаимоподержка, подчинение приказу 

командира (организационный сбор, Корабельное собрание, 

Линейка открытия смены) 

2.  Этап совместного 

планирования 

Планирование событий смены в соответствии с 

представлениями подростков о качествах юного моряка и 

уклада жизни на корабле «Штормовой» с одной стороны и 

интересов, потенциала участников данной смены с другой 

стороны: 

 Сбор-планирование в экипаже; 

 Организационные сборы советов корабля; 

 Курсы Академии морских профессий 

«Культорганизатор корабля «Штормовой», 

«Морской эколог», «Юный шкипер»; 

 Утверждение плана общекорабельных и экипажных 

дел на смену советом командиров экипажей. 

3. Этап совместной 

подготовки 

Содействие качественной подготовке дел в процессе 

организации: 

 экипажной работы; 
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 работы советов корабля; 

 реализации курсов Академии морских профессий 

«Культорганизатор корабля «Штормовой», 

«Морской эколог», «Юный шкипер» 

 проведения блока инвариантных занятий 

«ТалантиУМ», «PROтанцы», «Орлёнок - 

спортсмен», «Песенная культура Орлёнка», 

«Орлёнок - Турист» 

Стимулирование активности подростков и качества 

проведения дел через включение в общекорабельную 

систему стимулирования – сертификаты на узлы 

(сертификат на 1 узел за дело на уровне экипажа. на 3 узла 

– на уровне детского лагеря). 

 Анализ личностного роста подростка, его стремления 

проявлять заботу, осуществлять посильный вклад в общее 

дело происходит в процессе ежедневных вечерних 

огоньков экипажа, или по итогам проведенных занятий 

курсов, сборов советов. 

4.  Этап проведения Проведение дел, подготовленных в совместной 

деятельности, в соответствие с планом, утвержденным 

советом командиров.  

5.  Этап совместного 

подведения итогов. 

Анализ проведенных дел совместно с вожатыми, 

руководителями советов, преподавателями курсов в 

соответствие с критериями коллективно-творческой 

деятельности: 

1. Полезность (проявление заботы) 

2.Коллективность (степень включенности каждого, 

интересность) 

3.Новизна (творческий вклад). 

6.  Этап 

последействия. 

Определение перспектив личностного роста подростков, 

выработка рекомендаций по реализации подобной 

инициативы в последующих сменах и применению 

полученного опыта после смены по возвращении домой: 

 итоговые сборы экипажей, советов; 

 итоговое корабельное собрание; 

 итоговые огоньки. 

 

Методика оздоровления способствует созданию условия для формирования у 

ребёнка ценностного отношения к собственному здоровью и освоению способов его 

сохранения и укрепления. 

Методика обеспечения безопасности жизнедеятельности ребенка в условиях 

детского лагеря необходима педагогическому коллективу для создания безопасной 

системы жизнеобеспечения подростков в ходе смены, профилактики детского 

травматизма. 

 

Диалоговые технологии. 

Диалоговые формы работы применяются в детском лагере «Штормовой» как на 

экипажном, так и на корабельном уровне. Разговор чаще всего ведется на сборах 

экипажей и на вечерних огоньках. На корабельных собраниях у подростков появляется 

возможность сравнить свои выводы с выводами младших и старших товарищей. 
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В процессе диалога создается 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 знакомств и итоговым 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 совместном диалоге педагогов и подростков определяется и уточняется в течение 

смены образ россиянина. В условиях диалога осмысливаются основные ценности 

гражданско-патриотического воспитания, подростки обретают опыт проявления и 

отстаивания своей гражданско-патриотической позиции. 

 

Игровая технология. 

Включение участников смены в игровую модель происходит с первого дня смены. 

Приезжая в детский лагерь «Штормовой», подростки попадают на корабль, на котором 

живут, следуя морским традициям.  

Вся терминология, используемая в педагогическом процессе лагеря, соответствует 

его морскому профилю. Это создает особую атмосферу на корабле «Штормовой» – 

атмосферу романтики и игры. Каждая смена – это путешествие. Подростки отправляются 

в путешествие дружными экипажами, которые названы в честь действовавших в составе 

кораблей Краснознаменного Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны 

(«Напористый», «Пылкий», «Решительный», «Находчивый», «Ладный», «Смелый», 

«Задорный»). 

Реализация игровых приемов и ситуаций в делах смены происходит по следующим 

этапам: воспитательная или дидактическая цель ставится перед подростками в форме 

игровой задачи, деятельность экипажа подчиняется правилам игры, вводится элемент 

соревнования, подкрепленный системой стимулирования, который переводит 

педагогическую задачу в игровую, успешное выполнение задания связывается с игровым 

результатом. 

 

5.3. Система мотивации и стимулирования участников программы. 

Корабельная система стимулирования. 

Игровой контекст каждой смены подкрепляется системой стимулирования. Все 

экипажи в течение смены борются за присвоение звания «Экипаж-флагман». Им 

становится экипаж, соблюдающий традиции флота, ВДЦ «Орлёнок», а также 

коллективную договорённость «Правила морского братства». Экипажем-флагманом 

становится самый дружный, способный работать слаженной командой, нести 

ответственность за свои дела и поступки, быть примером для других.  

По итогам сборов органов самоуправления каждый Совет (Совет баталеров, 

боцманов, юных корреспондентов, физоргов, командиров, экологов) определяет успехи 

участия экипажей в объявленных конкурсах и делах и вручает на вечерних поверках 

стикеры с изображением узлов различного цвета.  Для визуализации успехов экипажа, 

возле каждой кают-компании прикреплён планшет экипажа, демонстрирующий узлы, 

выданные за коллективные достижения. 
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 присваивает Совет командиров за организацию дел экипажем, за 

отличное дежурство экипажа по кораблю, за качественное проведение 

отбоя 

 
присваивает Совет боцманов за соблюдение чистоты в местах 

пребывания: кубриках, кают-компании и пр. помещений на корабле 

 присваивает Совет юных корреспондентов за своевременное и полное 

представление информации о деятельности экипажа в дне, за  

информационный блок на утреннем построении 

 
присваивает Совет баталеров за галантное поведение на камбузе, за 

участие экипажей в конкурсах, объявляемых Советом 

 присваивает Совет физоргов своевременный выход и проведение 

утренней гигиенической гимнастики, за участие в спортивных 

соревнованиях 

 
присваивает Совет экологов за правильную сортировку ТКО, за участие 

экипажей в экологических акциях и конкурсах, объявляемых Советом 

На сборе Совета командиров во главе с первым помощником капитана корабля 

(заместитель начальника лагеря по образовательной работе) будет обсуждение 

соблюдений каждым экипажем «Правил морского братства», принятых на Корабельном 

собрании. Исходом сбора Совета при положительном ответе на вопрос «Соблюдал ли 

экипаж правила», подкрепленном аргументами и набором стикеров всех 6-ти морских 

узлов, станет присуждение мили – продвижение корабля на 1 милю к званию «Экипаж-

флагман» или «Экипаж-флагманёнок». Продвижение экипажа визуализируется на 

общелагерном стенде, расположенном в жёлтом холле. Имея 6 морских узлов, но не 

соблюдая установленные правила, корабль экипажа не продвигается вперёд, ровно так же, 

если за экипажем наблюдается соблюдение, но виден недобор в количестве стикеров с 

морскими узлами. К концу смены те экипажи, корабли которых продвинулись дальше 

всех, получают гордое звание «Экипаж-флагман» (старшая возрастная группа) или 

«Экипаж-флагманёнок» (младшая возрастная группа). 

Ещё одним внеотрядным объединением для реализации детской инициативы 

является совет «Старших матросов», в состав которого войдут подростки, имеющие 

данное звание в д/л «Штормовой».  Задачей совета является поиск способов 

популяризации морских дисциплин и разработка-организация модели проведения 

«Итоговых манёвров».  

 

Система индивидуального стимулирования и мотивации. 

Система индивидуального стимулирования основана на мотивации подростка к 

участию в делах смены, а также его стремлении к саморазвитию с целью достижения 

установленных на корабле «Штормовой» морских званий: «Юный моряк», «Матрос», 

«Старший матрос».  

По итогам организационного периода, на корабельном собрании все участники 

смены посвящаются в «Юнги» корабля «Штормовой», кроме тех подростков, которые уже 

имеют звания выше. На «экваторе» смены активные участники морских дисциплин 

становятся «Юными моряками», им вручается на линейке посвящения в «Юные моряки» 

символ звания – гюйс (наплечный воротник с тремя белыми полосками по периметру).   
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По итогам смены все юные моряки, успешно прошедшие итоговые маневры, 

закрепляют звание «Юный моряк» корабля «Штормовой», получая при этом 

свидетельство.  

Подростки, повторно приехавшие, успешно прошедшие итоговые маневры и 

выступившие в качестве наставников в своём экипаже, получают звание «Матрос» 

корабля «Штормовой» и свидетельство, как подтверждение звания. А подростки-

«Матросы», которые провели обучающее занятие сверстникам другого экипажа, и 

успешно прошедшие итоговые маневры своего уровня получают звание «Старший 

матрос» корабля «Штормовой».  

Для получения званий «Матрос» и «Старший матрос», помимо успешного 

прохождения итоговых манёвров и активного участия в тематической составляющей 

программы (при наличии), учитывается инициативность подростков в творческих 

группах, советах самоуправления, мнение вожатых – напарников. Если подростком 

получены три символических знака – маячка (от вожатых, от товарищей из экипажа от 

специалиста или инструктора), то он получает звание, к которому стремился. 

 

Свидетельства о присвоении званий вручаются на Линейке закрытия смены. Все 

гюйсы передаются на временное хранение в вожатский экипаж «Пламенный» для 

следующих юных моряков.  

 

Звание Критерии получения звания Время 

посвящения 

Знак отличия 

«Салага» 

- Участник смены детского лагеря 

«Штормовой»; 

- не имеет званий, принятых на 

корабле «Штормовой»; 

- подросток, заинтересованный в 

изучении морских дисциплин и 

образовательных проб. 

- подросток, произнёсший клятву 

«Салаги» корабля Штормовой». 

Корабельное 

собрание. 

 

- 

«Юный 

моряк» 

- Подросток, имеющий звание 

«Салага» корабля «Штормовой»; 

- подросток, соблюдающий 

«Правила морского братства» и 

правила корабля «Штормовой»; 

- активист на занятиях по морским 

дисциплинам; 

- подросток, произнёсший клятву 

«Юного моряка» корабля 

«Штормовой». 

Тематический 

огонёк «Из юнги 

вырасти хочу». 

 

Церемония 

посвящения в 

«Юные моряки». 

Наплечный 

воротник-гюйс. 

 

Удостоверение 

«Юный 

моряк». 

«Матрос» 

- Подросток, имеющий звание 

«Юный моряк»; 

- подросток, соблюдающий 

«Правила морского братства» и 

правила корабля «Штормовой»; 

- подросток, сдавший на 10-12 

баллов 5 морских дисциплин по 

выбору. 

Церемония 

закрытия смены. 

Наплечный 

воротник-гюйс. 

 

Удостоверение 

«Матрос». 

«Старший 

матрос» 

- Подросток, имеющий звание 

«Матрос»; 

- подросток, соблюдающий 

Церемония 

закрытия смены. 

Фиолетовый 

галстук с 

белыми 
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«Правила морского братства» и 

правила корабля «Штормовой»; 

- подросток, сдавший на 12 баллов 5 

морских дисциплин по выбору, и 

проведший занятие сверстникам по 

одной морской дисциплине на 

выбор. 

полосами по 

периметру. 

 

Удостоверение 

«Старший 

матрос по 

дисциплине…» 

5.4. Содержательные и организационные особенности временных детских 

объединений (ВДО) 

Задачи ВДО и 

предполагаемые 

результаты 

Содержательные и 

организационные 

особенности работы ВДО 

Принципы работы с ВДО 

Отряд/экипаж Одновозрастные ВДО 

Задачи: 

1. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

участников программы. 

2. Формирование коллектива 

и создание благоприятного 

эмоционально-

психологического климата. 

3. Актуализация и 

формирование заложенных в 

программе ценностей и 

качеств, формирование 

позитивного отношения к 

тематике морского профиля. 

4. Реализация 

индивидуального 

образовательного маршрута 

подростка. 

Предполагаемые 

результаты: 

1. Активное участие 

подростков в делах лагеря. 

2. Умение подростков 

организовать и оценить 

коллективную деятельность. 

3. Заинтересованность 

подростков тематикой лагеря 

и морской деятельностью. 

4. Благоприятная 

эмоциональная атмосфера в 

экипаже. 

Экипаж – объединение 

подростков одной 

возрастной группы, 

формируется на заезде.  

Экипажная деятельность 

играет ведущую роль в 

реализации программы. На 

уровне экипажа 

осмысляются ценностные 

основы символического 

пространства «Орлёнка», 

между подростками 

выстраивается 

межличностное 

взаимодействие, командные 

отношения. В экипажах 

вырабатываются и 

принимаются законы и 

правила, создаются 

традиции, кричалки и т.д. 

Подростки в экипаже ставят 

коллективную цель на 

смену и анализируют 

продвижение к ней. К 

внешнему мотивированию 

экипажа можно отнести 

ситуацию соревнования, 

созданную в детском 

лагере: каждый экипаж в 

течение смены стремится 

достичь звания «Экипаж-

флагман» или «Экипаж-

флагманёнок» (в 

зависимости от возрастной 

категории). 

Принцип красной линии.  В 

работе с детьми всегда (как 

внутренняя цензура) должна 

быть некая «ватерлиния», за 

которую переходить опасно. 
«Красная линия» — это 

грань риска, грань меры, 

грань разумного и 

допустимого во всем. 

Принцип могучей кучки. В 

своем экипаже вожатому 

необходимо создать «ядро» 

коллектива и действовать 

через него, доверять своим 

подопечным, и они свернут 

горы. Для того, чтобы 

эффективность совместного 

творческого деяния была 

наивысшей, каждый его 

участник должен четко 

осознавать общественную 

значимость как своих 

действий, так и действий 

всех соучастников в целом. 

Принцип фельдмаршала 

Кутузова. Вожатый не 

должен форсировать 

события, а спокойно 

реагировать на естественный 

ход событий, не торопиться 

со своим мнением и 

видением ситуации, уметь 

находить разумные 

компромиссы, не 

поддаваться эмоциям.  

Принцип горы. Вожатый не Совет экипажа 
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Задачи: 

1.  Обучение основам 

профильных направлений 

деятельности Совета. 

2.  Формирование чувства 

ответственности за 

успешность деятельности 

своей команды. 

3.  Обогащение субъектного 

опыта подростка способами 

и приёмами 

организаторской 

деятельности. 

4.  Формирование 

уважительного отношения 

ко всем членам своей 

команды, стимулирование 

творческого поиска 

способов и приемов 

направления команды на 

успех. 

5.  Включение подростков в 

систему анализа 

собственной деятельности и 

деятельности экипажа.  

Предполагаемый 

результат: 

1. Осознание своей 

ответственности за 

организацию 

жизнедеятельности в смене, 

повышение чувства 

собственной значимости и 

самоценности (изменения в 

личности подростка). 

2. Формирование 

новых знаний, умений и 

навыков в предлагаемом 

виде организаторской 

деятельности. 

3. Приобретение опыта 

позитивного 

межличностного 

взаимодействия подростка и 

взрослого в совместной 

деятельности. 

4. Осознание 

значимости и ценности 

Совет экипажа – орган 

самоуправления экипажа, 

состоит из 10 подростков и 

экипажного педагога. Совет 

экипажа формируется на 

первом этапе реализации 

программы на 

организационном сборе 

экипажа «Море – мой 

ориентир». В Совет входят 

командир, 2 боцмана, 

баталер, 2 эколога, 2 

физорга, 2 юных 

корреспондента. Они 

являются представителями 

от экипажа в общелагерных 

советах. Руководит работой 

Совета командир экипажа с 

помощью экипажного 

педагога. Совет 

корректирует план 

деятельности экипажа на 

день, на определенный 

отрезок смены, решает 

конфликтные ситуации, 

ведёт контроль за 

выполнением данных 

поручений, помогает в 

подготовке и проведении 

запланированных дел. 

должен терять высоты ни в 

чем: ни в большом, ни в 

малом. У ребенка всегда 

высок уровень ожиданий от 

вожатого, и он уверен, что 

его вожатый должен быть 

лучшим. Необходимо быть 

другом своим детям, но не 

скатываться до 

панибратства. В любом деле 

и действии должна быть 

культура. Запрещены 

поверхность и пошлость. Во 

всем нужна красота.  

Принцип антиканонов. 
Вожатый должен 

действовать нестандартно. 

Вожатый, как личность – 

уникален, а потому должен 

придумывать то, чего еще 

никогда не было. Нести 

своему экипажу новизну 

восприятия окружающего 

мира.  

Принцип камня, 

брошенного в воду. 
Необходимо показать даже 

самому незаметному 

ребенку, что он значим для 

себя, для окружающих, для 

вожатого, дать ему такое 

дело, в котором он был бы 

успешен. Каждый ребенок в 

чем-то талантлив, даже в 

своей скромности. 7 

 

                                                 
7 Шмаков С.А. Досуг школьников как социально-педагогическая проблема // Сов. педагогика. – 1980. – № 3. 

– С. 43 – 48. 
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самостоятельного выбора 

деятельности, поступков, 

социальной роли. 

Учебная группа Разновозрастные ВДО 

Задачи: 

1. Обучение подростков 

профильным знаниям и 

умениям в выбранной 

области. 

2. Обогащение субъектного 

опыта подростков новыми 

способами и приемами 

организации деятельности. 

3. Включение подростков в 

систему анализа 

собственной деятельности. 

Предполагаемые 

результаты: 

1. Осознание значимости и 

ценности самостоятельного 

выбора деятельности. 

2. Формирование новых 

знаний, умений и навыков в 

предлагаемом виде 

организаторской 

деятельности. 

3. Получение профильных 

знаний и умений в 

выбранной области. 

Учебная группа – группа 

подростков разного 

возраста, сформированная 

для посещения одного из 

образовательных курсов по 

выбору. Учебные группы 

формируются в 

организационный период 

смены после знакомства 

подростков со всеми 

образовательными курсами 

«Академии морских 

профессий». Учебные 

группы посещают 7 

образовательных занятий 

(14 часов) выбранного 

курса. Итоговым продуктом 

каждого образовательного 

курса становится один из 

следующих вариантов: 

общелагерное дело, 

исследовательский или 

творческий проект, 

материальное изделие. 

Подростков учебной 

группы объединяет общая 

цель и стремление достичь 

общего результата, внутри 

учебной группы 

выстраиваются 

межличностное 

взаимодействие подростков 

разных экипажей и разных 

возрастных категорий. 

Принцип красной линии.  В 

работе с детьми всегда (как 

внутренняя цензура) должна 

быть некая «ватерлиния», за 

которую переходить опасно. 
«Красная линия» — это 

грань риска, грань меры, 

грань разумного и 

допустимого во всем. 

Принцип могучей кучки. В 

своем экипаже вожатому 

необходимо создать «ядро» 

коллектива и действовать 

через него, доверять своим 

подопечным, и они свернут 

горы. Для того, чтобы 

эффективность совместного 

творческого деяния была 

наивысшей, каждый его 

участник должен четко 

осознавать общественную 

значимость как своих 

действий, так и действий 

всех соучастников в целом. 

Принцип фельдмаршала 

Кутузова. Вожатый не 

должен форсировать 

события, а спокойно 

реагировать на естественный 

ход событий, не торопиться 

со своим мнением и 

видением ситуации, уметь 

находить разумные 

компромиссы, не 

поддаваться эмоциям.  

Принцип горы. Вожатый не 

должен терять высоты ни в 

чем: ни в большом, ни в 

малом. У ребенка всегда 

высок уровень ожиданий от 

вожатого, и он уверен, что 

его вожатый должен быть 

лучшим. Необходимо быть 

другом своим детям, но не 

скатываться до 

панибратства. В любом деле 

и действии должна быть 

культура. Запрещены 

Совет командиров 

Задача: 

Реализация лидерского и 

творческого потенциала 

подростков через включение 

в координацию и анализ 

деятельности экипажа. 

 

Предполагаемые 

результаты: 

1. Организация экипажа для 

проведения 

запланированных на смену 

межэкипажных и 

Совет командиров – орган 

самоуправления, 

состоящий из командиров 

экипажей и педагога-

наставника (заместителя 

начальника детского 

лагеря по образовательной 

работе). Совет командиров 

появляется на первом 

этапе реализации 

программы одновременно 

с появлением Советов 

экипажей. Совет 
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общелагерных дел. 

2. Получение подростками 

знаний и умений по 

организации деятельности. 

осуществляет ежедневное 

планирование 

жизнедеятельности 

экипажей, контроль за 

соблюдением «Правил 

морского братства корабля 

«Штормовой», 

координирует работу 

советов экипажей, 

оценивает уровень 

подготовки и проведения 

межэкипажных и 

общелагерных дел, 

обсуждает предложения по 

улучшению 

взаимодействия между 

экипажами, проводит 

анализ ситуаций и 

вопросов, возникающих в 

экипажах, ведет экран 

проверки тишины во время 

адмиральского часа и 

отбоя. Совет организует 

конкурс на звание 

«Экипаж-флагман»/ 

«Экипаж-флагманёнок». 

Совет собирается один раз 

в два дня, а также 

внепланово в случае 

необходимости. 

поверхность и пошлость. Во 

всем нужна красота.  

Принцип антиканонов. 
Вожатый должен 

действовать нестандартно. 

Вожатый, как личность – 

уникален, а потому должен 

придумывать то, чего еще 

никогда не было. Нести 

своему экипажу новизну 

восприятия окружающего 

мира.  

Принцип камня, 

брошенного в воду. 
Необходимо показать даже 

самому незаметному 

ребенку, что он значим для 

себя, для окружающих, для 

вожатого, дать ему такое 

дело, в котором он был бы 

успешен. Каждый ребенок в 

чем-то талантлив, даже в 

своей скромности.   

Принцип интеграции и 

дифференциации 

социальных интересов 

подростков в 

разновозрастной группе. 

Основой и условием 

совместной деятельности 

детей в разновозрастных 

группах является общий 

интерес, конкретное нужное 

и полезное для всех 

участников дело, в котором 

каждый найдет для себя 

привлекательную личностно 

значимую сторону. Но 

взаимодействие участников 

группы развивается, 

обогащается, если в 

совместной деятельности 

каждый может проявить 

свою индивидуальность, 

удовлетворить личные 

потребности, развить свои 

способности. Для 

реализации данного 

принципа требуется 

отбирать привлекательные 

для детей разного возраста 

содержание и формы 

Совет боцманов 

Задача: 

Реализация лидерского и 

творческого потенциала 

подростков через включение 

в организацию деятельности 

по поддержанию чистоты и 

порядка на территории 

детского лагеря. 

 

Предполагаемые 

результаты: 

1. Проведение 

запланированных на смену 

дел. 

2. Активное участие 

подростков лагеря в 

предлагаемой Советом 

деятельности. 

3. Получение подростками – 

участниками Совета знаний 

и умений по организации 

Совет боцманов – орган 

самоуправления, 

состоящий из экипажных 

боцманов и педагога-

наставника. Совет 

боцманов появляется на 

первом этапе реализации 

программы одновременно 

с появлением Советов 

экипажей. В Совет входят 

по два представителя от 

экипажа: мальчик и 

девочка. Совет работает во 

взаимодействии с сестрой-

хозяйкой, дежурным по 

территории. Совет 

осуществляет контроль 

чистоты и порядка в 

местах пребывания 

экипажа, организует 

конкурс на звание «Самый 
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дел. чистый экипаж». 

Дежурные боцманы два 

раза в день проводят 

боцманскую проверку. 

Совет собирается один раз 

в два дня, а также 

внепланово в случае 

необходимости. 

совместной деятельности, 

добиваться присвоения 

общей цели совместной 

работы каждым подростком, 

раскрывая значимость 

действий каждого ребёнка 

для достижения общего 

результата и развития его 

личности, осуществления 

личных планов. 

Принцип вариативности 

выбора форм 

взаимодействия старших 

и младших подростков. 

Этот принцип означает 

постоянное обновление 

содержания и форм 

совместной деятельности 

детей разного возраста, 

включение учащихся во все 

сферы социальных 

отношений, учет возрастной 

субкультуры детей. 

Принцип динамичности и 

поливариативности 

ролевого участия 

подростков в социальных 

отношениях 

разновозрастной 

группы означает 

предоставление широкого 

поля выбора и возможности 

выполнения подростками 

разных ролей (старшего и 

младшего, ведущего и 

ведомого, лидера-

организатора и рядового 

участника, а также 

педагогических, 

экономических, 

нравственных ролей и т. д.). 

Принцип референтности и 

нонконформизма в 

отношениях. Реализация 

данного принципа 

обеспечивает 

психологическую 

защищенность детей: учёт 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

межличностных отношений 

и психологической 

Совет физоргов 

Задача: 

Реализация лидерского и 

творческого потенциала 

подростков через включение 

в организацию дел 

спортивной и физкультурно-

оздоровительной 

направленности и 

пропаганду ведения 

здорового образа жизни. 

 

Предполагаемые 

результаты: 

1. Проведение 

запланированных на смену 

дел. 

2. Активное участие 

подростков лагеря в 

предлагаемой Советом 

деятельности. 

3. Получение подростками – 

участниками Совета знаний 

и умений по организации 

дел. 

Совет физоргов – орган 

самоуправления, 

состоящий из экипажных 

физоргов и педагога-

наставника. Совет 

физоргов появляется на 

первом этапе реализации 

программы одновременно 

с появлением Советов 

экипажей. В Совет входят 

по два представителя от 

экипажа. Совет работает в 

сотрудничестве с 

инструкторами по 

физической культуре. 

Участники Совета с 

помощью педагогов 

организуют различные 

дела: в своих экипажах 

проводят утренние 

гигиенические гимнастики 

(УГГ), организуют 

спортивные общелагерные 

соревнования, дела 

спортивной 

направленности, 

пропагандируют бережное 

отношение к своему 

здоровью, развитие 

потребности в физическом 

самосовершенствовании и 

здоровом образе жизни. 

Совет организует 

конкурсы на звание 

«Самый зарядный экипаж» 

и «Самый спортивный 

экипаж», ведет экран 

оценки активности на УГГ. 

Совет собирается один раз 

в два дня, а также 

внепланово в случае 

необходимости. 
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Совет баталеров совместимости. Педагогу 

для реализации данного 

принципа рекомендуется: 

создавать специальные 

ситуации, позволяющие 

подростку проявить 

независимость своих 

суждений, выразить свою 

собственную позицию, 

точку зрения и проявить 

уважительное отношение к 

мнению других; 

регулировать отношения 

между детьми, старшими и 

младшими, предупреждая 

конфликты между ними и не 

допуская подавления и 

ущемления личного 

достоинства. 

Принцип саморазвития и 

самоорганизации 

жизнедеятельности 

разновозрастной 

группы означает 

стимулирование 

инициативы, творчества, 

самодеятельности детей; 

развитие самоуправления в 

разновозрастной группе, 

сотворчество старших и 

младших детей как 

совместная 

целенаправленная 

деятельность. Сотворчество 

возможно, если учащиеся 

эмоционально настроены на 

совместную работу, уверены 

в своих силах, если имеются 

условия для результативной 

деятельности. 8 

 

 

 

Задача: 

Реализация лидерского и 

творческого потенциала 

подростков через включение 

в организацию процесса 

приема пищи подростками 

детского лагеря и 

пропаганду ведения 

здорового образа жизни. 

 

Предполагаемые 

результаты: 

1. Проведение 

запланированных на смену 

дел. 

2. Активное участие 

подростков лагеря в 

предлагаемой Советом 

деятельности. 

3. Получение подростками – 

участниками Совета знаний 

и умений по организации 

дел. 

Совет баталеров – орган 

самоуправления, 

состоящий из экипажных 

баталеров и педагога-

наставника. Совет 

баталеров появляется на 

первом этапе реализации 

программы одновременно 

с появлением Советов 

экипажей. В Совет входят 

по одному представителю 

из каждого экипажа. Совет 

осуществляет контроль за 

порядком и культурой 

поведения подростков на 

камбузе (в столовой), 

внешним видом 

подростков, знакомит 

подростков лагеря с 

интересными фактами, 

касающимися культуры 

питания, особенностями 

кухни, помогает 

экипажным педагогам в 

проведении 

образовательных занятий 

модуля «Основы здорового 

питания». Благодаря 

представителям Совета 

процесс питания 

становится творческим: 

проводятся акции, 

конкурсы дежурных 

экипажей, оформление 

«аппетитниц». Совет ведет 

экран проверки галантного 

поведения на камбузе, 

организует конкурс на 

звание «Самый галантный 

экипаж». Совет собирается 

один раз в два дня, а также 

внепланово в случае 

необходимости. Участники 

Совета принимают участие 

в конкурсе кулинарных 

команд «Орлёнка» в конце 

смены. 

 

                                                 
8 Байбородова, Л.В. Управление обучением в разновозрастных группах: метод. Пособие [Текст]. - 

Ярославль: Департамент образования Ярославской области, 2011. - 63 с 
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Совет экологов 

Задача: 

Реализация лидерского и 

творческого потенциала 

подростков через включение 

в организацию дел 

экологической 

направленности и 

пропаганду ведения 

экологического образа 

жизни.  

 

Предполагаемые 

результаты: 

1. Проведение 

запланированных на смену 

дел. 

2. Активное участие 

подростков лагеря в 

предлагаемой Советом 

деятельности. 

3. Получение подростками – 

участниками Совета знаний 

и умений по организации 

дел. 

Совет экологов – орган 

самоуправления, 

состоящий из экологов 

экипажа и педагога-

наставника. Совет 

экологов появляется на 

первом этапе реализации 

программы одновременно 

с появлением Советов 

экипажей. В Совет входят 

по два представителя от 

каждого экипажа. Совет 

осуществляет контроль 

сбора твёрдых 

коммунальных отходов 

(ТКО), организует дела и 

тематические игры в 

рамках программы «Твой 

след на планете», проводит 

экологический марафон 

«Планета – наш дом», 

ведет экран сбора ТКО, 

организует конкурс на 

звание «Самый эко-

культурный экипаж». 

Совет собирается один раз 

в два дня, а также 

внепланово в случае 

необходимости. 

Совет юных корреспондентов 

Задача: 

Реализация лидерского и 

творческого потенциала 

подростков через включение 

в организацию деятельности 

по созданию медиа-контента 

для освещения событий 

смены в социальной сети. 

 

Предполагаемые 

результаты: 

1. Проведение 

запланированных на смену 

дел. 

2. Активное участие 

подростков лагеря в 

предлагаемой Советом 

деятельности. 

3. Получение подростками 

знаний и умений по 

организации дел. 

Совет юных 

корреспондентов – орган 

самоуправления, 

состоящий из юных 

корреспондентов экипажа 

и педагога-наставника. 

Совет юных 

корреспондентов 

появляется на первом 

этапе реализации 

программы одновременно 

с появлением Советов 

экипажей. В Совет входят 

по два представителя от 

каждого экипажа. Совет 

освещает основные 

события смены на 

странице группы детского 

лагеря в социальной сети 

«Вконтакте», готовит 

информационные посты о 
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деятельности экипажа, 

оперативно предоставляет 

информацию о состоянии 

дел в экипаже, готовит 

информацию для утренних 

и тематических 

радиоэфиров. Совет 

организует конкурс на 

звание «Самый 

информативный экипаж». 

Совет собирается один раз 

в два дня, а также 

внепланово в случае 

необходимости. 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется посредством взаимодействия педагогического коллектива 

детского лагеря «Штормовой» и специалистов отделов и служб Центра. 

Количество педагогов согласно штатному расписанию: 16 вожатых, 3 педагога-

организатора (музыкальный руководитель, педагог-организатор, занимающийся 

реализацией программы по здоровому питанию и педагог-организатор, 

специализирующийся на работе в социальных сетях). На летний период смен 

приглашаются студенты вузов Российской Федерации, их подготовка происходит в 

рамках дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

студентов «Мастерская Орлёнка» в мае 2023 года и продолжается по мере необходимости 

в течение периода работы лагеря.  

В течение года в рамках непрерывного образования вожатого проходят семинары, 

лекции, курсы повышения квалификации, обучающие занятия, круглые столы, 

направленные на повышение дополнительных профессиональных компетенций: 

Должен знать Должен уметь 

 приоритетные направления развития 

образовательной системы РФ, законы и иные 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие образовательную 

деятельность в сфере гражданско-

патриотического воспитания подростков; 

 направления работы по 

формированию гражданской идентичности 

подростка и примеры форм дел, 

способствующих решению задач каждого из 

них; 

 алгоритм разработки проектов на 

основе интегрированной модели 

формирования гражданской идентичности 

подростков в условиях детского лагеря 

морского профиля; 

 цели, задачи и содержание 

образовательной программы детского лагеря 

морского профиля; 

 методику организации совместной 

деятельности детей и взрослых в условиях 

 адаптировать содержание 

образовательной программы 

применительно к условиям собственной 

профессиональной деятельности; 

 продуктивно работать в 

профессиональной микросреде в процессе 

решения теоретических, методических и 

практических задач; 

 разрабатывать идеи тематических 

проектов разной направленности на 

основе данной программы с 

использованием предложенных 

технологий и собственного 

профессионального опыта; 

 определять возможное содержание, 

формы и способы организации 

деятельности подростков в ключевых 

делах и событиях образовательной 

программы; 

 адаптировать содержание и 

порядок использования средств 
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смены детского лагеря; 

 методику обеспечения безопасности 

жизнедеятельности ребёнка в детском лагере; 

 методику оздоровления детей в 

условиях детского лагеря; 

 методику педагогического 

сопровождения индивидуального 

образовательного маршрута ребёнка в 

детском лагере; 

 методику психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка в детском лагере;  

 историю и традиции Российского 

флота, корабля «Штормовой» и кораблей, 

чьи имена носят экипажи; 

 морскую терминологию; 

 биографию выдающихся адмиралов 

Военно-морского флота России; 

 виды и способы утилизации ТКО, 

различные приёмы ресурсосбережения, 

правила «6П»; 

основные составляющие здорового образа 

жизни, правила здорового питания, правила 

сервировки стола. 

педагогической диагностики к разным 

организационно-педагогическим 

условиям; 

 применять формы и методы оценки 

коллективных и индивидуальных 

образовательных достижений подростков; 

 использовать литературные 

источники и информационные интернет-

ресурсы для подготовки и реализации 

образовательных занятий на экипаже; 

 знать строевые приёмы обращения 

со знаменем; 

 исполнять песни корабля 

«Штормовой»; 

 вязать более 20 морских узлов; 

 передавать и принимать 

информацию с помощью флажного 

семафора; 

 играть 6 барабанных маршей; 

подавать строевые команды, использовать 

строевую терминологию. 
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Приложение 1. 

 

Бланк обработки «Карт моих достижений» 

___ экипаж 

____количество детей в экипаже 
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 

До 10 лет   

11 лет  

12 лет  

13 лет  

14 лет  

15 лет  

16 +  

Цель не поставлена 
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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: тайны космоса (узнал, 

какие бывают созвездия, узнал, как работать с картой звёздного неба 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) 

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   
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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 

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 
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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 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  

«Правила морского братства», которые 

соблюдают в «Штормовом» 
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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 ______________ (вид спорта, или имя)  
Руководитель курса __________ (название курса)  

  

  

  

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 
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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 третьем этапе, что 

удалось, что не удалось) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Приложение 2. 

Бланк обработки «Карт моих достижений» 

___ экипаж 

____количество детей в экипаже 

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  
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Самостоятельный  

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 себк  

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  
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13 лет  

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: тайны космоса (узнал, какие 

бывают созвездия, узнал, как работать с картой звёздного неба 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: тайны космоса (узнал, какие 

бывают созвездия, узнал, как работать с картой звёздного неба и т.д.). 
«Я  узнал, научился, попробовал» Количество ответов 
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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 «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: тайны космоса (узнал, какие 

бывают созвездия, узнал, как работать с картой звёздного неба 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  
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12 лет   

13 лет  

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 третьем этапе, что 

удалось, что не удалось) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Приложение 3. 

Образовательные курсы «Академия морских профессий» 

Название курса Краткая аннотация 

Курс «Управление 

БПЛА  (беспилотным 

летательным 

аппаратом)» 

На занятиях подростки 

 узнают, что такое БПЛА (беспилотные летательные 

аппараты) и в каких сферах деятельности они применяются, 

историю развития БПЛА, с чего нужно начать обучение и куда 

пойти учиться, чтобы стать операторам БПЛА; 

 научатся собирать/разбирать БПЛА, находить и 

исправлять технические неисправности в устройстве, 

настраивать БПЛА в программах «BetaFlight» и 

«QGrauudControl»;  

 пройдут практическое обучение управлением БПЛА, 

визуального пилотирования БПЛА в режиме FPV, а также в 

симуляторе «Freerider». 

Курс «Основы 

выживания» 

На занятиях подростки 

 узнают правила выхода на связь с использованием 

радиостанций, алгоритм действий при потере ориентировки, 

основы оказания первой помощи и самопомощи, основные виды 

костров и их назначение; 

 научатся определять свои координаты и сообщать о 

своём местонахождении при помощи радиостанции, строить и 

маскировать временные укрытия, подавать сигнал бедствия при 

помощи сигнального костра; 

 примут участие в соревнованиях по ориентированию и 

туристской технике, в тактической игре симуляторе 

Курс «Юный 

спасатель» 

На занятиях подростки 

 узнают, как при помощи альпинистских узлов 

организовать страховку и полиспаст, используемый для 

проведения спасательных работ, порядок оказания первой 

помощи и транспортировки пострадавшего из очага поражения, 

существующие спасательные средства для удержания 

пострадавшего на воде и как прокладывать маршрут по карте;  

 научатся ориентироваться на местности с помощью 

компаса, карты и по небесным объектам, использовать приёмы 

транспортировки пострадавшего и плав средства для спасения 

на воде, развивать свои физические способности и волевые 

качества, завязывать основные альпинистские узлы, совершать 

передвижения по верёвочным периллам при помощи 

альпинистского снаряжения, проводить сердечно-лёгочную 

реанимацию, накладывать бинтовые повязки при травмах, 

останавливать кровотечение при помощи 

кровоостанавливающего жгута и подручных средств и др; 

 примут участие в тактической игре на местности, 

получит опыт организации тематических мастер-классов по 

пройденному курсу, опыт практической работы с 

альпинистским снаряжением на горном рельефе. 

Курс «Роботы на 

страже экологии моря» 

На занятиях подростки 

 узнают о современных экологических проблемах; 

существующих роботах, участвующих в различных 
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экологических программах; экономичности использования 

роботов для обследования морских глубин и их очистки.  

 научатся собирать роботов с учетом полученной 

информации, программировать роботов на решение задач, 

связанных с сортировкой мусора в морской среде; 

 примут участие в итоговых соревнованиях, в рамках 

которых покажут полученные в ходе обучения теоретические 

знания; представят к защите подготовленные роботизированные 

механизмы, которые будут участвовать в сортировке мусора в 

море. 

Курс «Инженерия 

космических систем» 

На занятиях подростки 

 познакомятся с компетенцией «Инженерия космических 

систем», с оборудованием ОрбиКрафт; с видами спутников и их 

назначении; о создании и использовании спутников для морской 

навигации (GPS и Глонасс); с разработками в морской 

глобальной радиотехнической спутниковой разведке; узнают об 

особенностях современной морской навигации с 

использованием спутниковых систем; 

 научатся собирать модель спутника   с использованием 

компонентов конструктора ОрбиКрафт, составлять программы 

на одном из языков программирования (Python/C), правильно 

подключать датчики к бортовому компьютеру и тестировать их 

работу, стабилизировать спутник с использованием датчика 

угловой скорости и двигателя-моховика, стабилизировать 

спутник с использованием ПИД регулятора, получат навыки 

конструирования спутников; 

 примут участие в сборке собственной модели спутника, 

способного стабилизироваться в пространстве и передавать 

сообщения посредством радиосвязи.    

Курс «3D-

моделирование 

кораблей» 

На занятиях подростки 
 узнают основные понятия 3D графики, основы 

теоретических знаний в работе с программой SketchUp: о 

моделировании кораблей, модификаторах, плагинах и 

визуализации проекта; интерфейс и панель инструментов 

программы SketchUp; особенности подготовки к печати 3D 

принтера, конструкцию корабля; 

 научатся работать с большим набором инструментов 

программы SketchUp; создавать из двухмерных рисунков 

трехмерные объекты; добавлять детали, накладывать текстуры; 

создавать объекты по точным размерам, выполнять творческие 

задания по мини-проектам на морскую тематику: создавать 

объемные трехмерные объекты лодок, кораблей, катеров и т.д., 

как самостоятельно, так и по изображению; 

 примут участие в распечатывании (под руководством 

педагога) созданных моделей кораблей на 3D принтере; 

представлении и защите своих моделей на итоговом занятии, 

получат практический опыт в цифровом моделировании и 

проектной деятельности. 

Курс «Морской 

эколог» 

На занятия подростки 

  узнают роль, экологические проблемы Мирового океана 

и Черного моря; свойства Черного моря, особенности 
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черноморских обитателе; 

 научатся определять следственно-причинные связи в 

природе на примере морской экосистемы; определять виды 

моллюсков и других черноморских обитателей, составлять 

коллекцию ракушек; осуществлять мониторинг загрязнения 

береговой линии твёрдыми коммунальными отходами. 

Курс «Лётчик морской 

авиации» 

На занятиях подростки 

 узнают назначение, задачи Военно-Воздушных Сил, 

Морской авиации, типы современных военных самолётов; 

историю Отечественной авиации; принципы отбора и 

подготовки лётчиков; правила приёма и поступления в 

Краснодарское авиационное училище лётчиков; основные части 

конструкции, авиационного оборудования (ИЛС), системы 

управления самолёта, основах аэродинамики; схемы взлёта и 

посадки самолёта; 

 научатся управлять самолётом по тангажу, углу крена на 

авиасимуляторе СУ-27; работать с ИЛС на авиасимуляторе Су-

27; выполнять на авиасимуляторе СУ-27 взлёт, разворот и по 

возможности посадку; работать с психологическим тестом на 

развитие внимания. 

Курс «Умная глина» На занятиях подростки 
 узнают методы и техники работы с глиной, 

технологический процесс обжига и сушке глины, методы 

декорирования глины, техники глазуровки изделий из керамики, 

инструменты и материалы, используемые в керамике; 

 научатся предавать задуманную форму в керамике, не 

нарушая идеи, применять основные приёмы исполнительского 

мастерства в следующих техниках: формование из пласта и 

декорирование техникой декалькомания, ленточно-жгутовая 

техника формование из кома, цветного шликерного литья и 

декорирование резьбой, формование на гончарном круге; 

 примут участие в итоговых делах детского лагеря в 

рамках выставочной деятельности, проведения спектаклей, гала-

концертов и т д. 

Курс «Архитектурное 

моделирование» 

На занятиях подростки 

 узнают историю возникновения и развития 

архитектурного моделирования; основные правила и техники 

трансформации плоскости 0, 90,180, условные знаки, основные 

приёмы складывания и прорезания, формообразования; 

инструменты и материалы, используемые в бумажном 

моделировании, архитектурном оригами; возможности 

применения архитектурного моделирования в жизни и 

деятельности человека. 

 научатся применять основные приёмы исполнительского 

мастерства; пользоваться инструментами и материалами; 

пользоваться схемами: читать, выполнять задания по чертежам, 

складывать по линиям; анализировать собственные работы; 

оформлять готовые работы. 

 примут участие в итоговых делах детского лагеря в 

рамках выставочной деятельности, театральных постановок, 

гала-концертов и т д. 
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Курс 

«Прототипирование» 

На занятиях подростки 

 узнают историю возникновения и развития 

прототипирования как быстрой реализации базовой 

функциональности будущего проекта. Где и для чего 

используются знания прототипирования? 

 научатся генерировать новые идеи, понимать, что и где в 

системе проекта необходимо исправить, видеть скрытые 

проблемы, управлять процессом проектирования собственных 

идей; 

 примут участие в итоговых делах детского лагеря в 

рамках выставочной деятельности. 

 

Курс «Физическая 

подготовка моряка» 

На занятиях подростки 

 узнают историю становления видов спорта (тэг рэгби, 

лапта, флорбол и т.д.), о здоровом образе жизни; 

 научатся владеть простейшими двигательными 

действиями в различных видах спорта, взаимодействовать с 

товарищами по команде;  

примут участие в роли участников и судей на контрольных 

занятиях курса.  

Курс «Танцы в ритме 

волн» 

На занятиях подростки 

 узнают историю возникновения танца в России, основы 

бального этикета; 

 научатся творчески мыслить, анализировать свои 

действия, запоминать последовательность движений, 

фантазировать и выражать свои эмоции через танец; 

 примут участие в детско-вожатском концерте/ линейке 

закрытия смены. 
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Приложение 4. 

Входная анкета 

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ! 

Дорогой друг! Приветствуем тебя на борту корабля "Штормовой"! Совсем скоро ты окунёшься в 

атмосферу жизни на корабле, узнаешь об истории и традициях флота, познакомишься с морскими 

дисциплинами. Песни о море, новые друзья, творческие дела, интересные будни и яркие праздники сделают 

жизнь на корабле насыщенной и увлекательной!  

Нам хочется познакомиться с тобой немного ближе! Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов. Мы 

рассчитываем на твою искренность.  

Как тебя зовут, твоя фамилия? 

________________________________________________________ 

 

Номер твоего экипажа? 

________________________________________________________ 

 

Отметь, пожалуйста, сколько тебе полных лет? 

________________________________________________________ 

 

Укажи, пожалуйста, свой пол 

________________________________________________________ 

 

1. Чего больше ты ждёшь от пребывания в «Штормовом»? (отметь, пожалуйста, не более 3-х вариантов 

ответов) 

1. Подружиться с ребятами, найти друзей 

2. Приобрести новые знания, умения в области твоих интересов 

3. Самостоятельно организовывать различные игры, дела 

4. Укрепить своё здоровье, улучшить физическую подготовку 

5. Выявить свои возможности, лучше узнать и понять себя 

6. Получить знания в области морской деятельности 

7. Поделиться (обменяться) опытом с другими ребятами  

8. Просто отдохнуть, весело провести время 

9. Избавиться от неуверенности в себе 

10. Свой вариант (впиши)_________________________________________ 

2. Связывает ли тебя что-либо с морем, морским флотом? (выбери несколько вариантов ответа) 

1. С интересом смотрю фильмы о моряках, морских приключениях 

2. Живу в приморском городе, поселке 

3. Мои родители, дедушки (бабушки) служили на флоте, имеют морские профессии 

4. Участвовал в тематических морских сменах в других лагерях 

5. С интересом смотрю фильмы о море, морских обитателях 

6. Люблю кататься на лодках или ходить под парусом 

7. Мечтаю стать моряком или по крайней мере рассматриваю такую возможность 

8. Участвую в работе клуба юных моряков (детском морском центре) 

9. Хорошо плаваю, очень нравится плавать 

10. Читаю книги о морских приключениях 

11. Вместе с родителями участвовал в морских (речных) путешествиях 

12. Участвовал в сменах д/л «Штормовой» 

13. Ничего из перечисленного 

14. Свой вариант (впиши)_________________________________________ 

3. Ты оказался в лагере с морской тематикой. Нравится ли тебе здесь? 

а) да, очень нравится 

б) скорее нравится  

в) что-то нравится, что-то – не очень 

в) скорее не нравится 

г) нет, не нравится 

д) затрудняюсь ответить 

4. В нашем лагере большое внимание уделяется традициям Российского военно-морского флота. С 

какими традициями флота ты успел(а) познакомиться? (выбери все подходящие варианты) 

1. Подъём и спуск флага 

2. Морская символика 

3. Коллективное творчество 

4. «С песней по морю» 
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5. Орлятский круг 

6. «Посуда бьется к счастью» 

7. Доброе отношение к людям 

8. Общелагерный сбор 

9. Взаимовыручка и поддержка 

10. Уважение к старшим и беспрекословное выполнение приказов 

11. Затрудняюсь ответить 

5. Хотел(а) бы ты продвинуться по системе морских званий детского лагеря «Штормовой»? (выбери один 

подходящий вариант ответа) 

а) Да, я хотел бы получить звание 

б) Я уже имею звание, хочу повысить 

в) Я ничего не знаю об этом, но хотел бы узнать 

г) Мне это не интересно 

д) Затрудняюсь ответить 

6. Что, на твой взгляд, является самым интересным в детском лагере «Штормовой»? (выбери не более 3-х 

вариантов ответов) 

1. Вечерние сборы экипажа 

2. Организация самоуправления в экипаже и в лагере 

3. Совместная подготовка и проведение дел 

4. Общелагерный конкурс на звание «Экипаж-флагман» 

5. Традиции российского флота, по которым живёт лагерь 

6. Изучение морских дисциплин 

7. Занятия в "Академии морских профессий" 

8. Свой вариант (впиши)_________________________________________ 

7. В детском лагере «Штормовой» большое внимание уделяется военно-морской истории, как ты к этому 

относишься? 

а) Мне очень нравится история флота и я с удовольствием узнаю что-то новое 

б) Я мало знаю про историю флота, но с удовольствием познакомлюсь с ней 

в) Пока трудно сказать, интересно ли мне будет знакомиться с историей флота, посмотрим 

г) Я много знаю про историю морского флота, вряд ли смогу узнать что-то новое 

д) Мне история флота совсем не интересна 

8. В «Орлёнке» много внимания уделяется физической культуре и здоровому образу жизни. А какие 

составляющие здорового образа жизни важны лично для тебя? (отметь, пожалуйста, не более 3-х вариантов 

ответов) 

1. Соблюдение режима дня 

2. Правильное питание 

3. Постоянная двигательная активность 

4. Отсутствие вредных привычек 

5. Бодрость духа, оптимистичный настрой 

6. Баланс труда (учёбы) и отдыха 

7. Использование на практике правил личной гигиены 

8. Полноценный сон 

9. Использование различных способов закаливания 

10. Мне эта тема вообще не интересна 

11. Затрудняюсь ответить 

12. Свой вариант (впиши)_________________________________________ 

9. Приходилось ли тебе участвовать в мероприятиях, связанных с правильным питанием, до того, как ты 

приехал в «Орлёнок»? 

а) Да, у нас в школе постоянно проводятся уроки, классные часы, интерактивные занятия по правильному 

питанию. 

б) Я изучал(а) эту тему самостоятельно, потому что это важно и интересно. 

в) Я что-то слышал о правильном питании, но особенно не вникал в это. 

г) Нет, я впервые узнал об основах правильного питания в «Орлёнке». 

10. В вашей семье принято обсуждать разные вопросы, связанные с питанием (о пользе и вреде разных 

продуктов, о разнообразии блюд, о витаминах, о сладостях и т.п.), или обычно родители просто 

интересуются, что ты кушал в течение дня? 

а) Да, мы часто обсуждаем с родителями разные вопросы, связанные с питанием (что вредно, а что полезно 

кушать, какие новые блюда мы попробовали, что мама планирует приготовить на ужин или испечь что-то 

вкусное и т.п.). 

б) Чаще всего родители спрашивают, кушал(а) ли я в течение дня, и на этом все разговоры о питании 

заканчиваются. 

в) Затрудняюсь ответить 
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11. Ниже представлены несколько утверждений, связанных со здоровым питанием. Насколько они 

применимы к тебе? 

Утверждение Скорее да Скорее нет 

1. Я контролирую свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового питания 

  

2. Я осознанно выбираю наиболее полезные продукты в ассортименте типичных 

продуктов питания 

  

3. Я знаю интересные формы двигательной активности   

4. Я умею правильно сервировать стол   

5. Я знаю об особенностях краснодарского чая   

6. Я понимаю взаимосвязь двигательной активности и питания   

7. Я самостоятельно нахожу нужную и интересную информацию о каком-либо блюде   

12. Тебе интересно узнать больше информации о здоровом питании и освоить его основы? 

а) Я и так много знаю про здоровое питание, соблюдаю принципы здорового питания, вряд ли здесь я узнаю 

что-то новое 

б) Я много знаю про здоровое питание, но буду рад узнать что-то новое 

в) Я почти ничего не знаю про здоровое питание, но мне интересна эта тема 

г) Пока трудно сказать, интересна ли мне эта тема, посмотрим 

д) Мне эта тема вообще не интересна 

13. Лично у тебя есть опыт раздельного сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов? 

а) Да, я сортирую отходы у себя дома, потом выношу их в контейнеры для раздельного сбора для их 

дальнейшей переработки. 

б) Я время от времени собираю раздельно бумагу, пластик, батарейки, другие виды отходов – там, где для 

этого созданы условия или для различных проектов в школе 

в) Нет, до приезда в «Орлёнок» я никогда не сортировал твёрдые коммунальные отходы. 

г) Затрудняюсь ответить. 

14. В вашей семье принято экономить воду, тепло и электроэнергию? 

а) Да, мы осознанно экономим ресурсы, следим за этим 

б) Время от времени мы экономим что-то из ресурсов 

в) Нет, мы не особенно следим за этим 

г) Сложно сказать, я не задумывался (лась) об этом 

15. Как ты думаешь, для чего в «Орлёнке» организован раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов? 

(отметь только ОДИН вариант ответа) 

1. Чтобы в лагере было чисто 

2. Это нужно взрослым 

3. Для уменьшения денежных затрат на утилизацию ТКО 

4. Это игра, в которую играют во всём лагере и дети, и взрослые 

5. Для получения прибыли за вывоз на перерабатывающие заводы фракций ТКО 

6. Сегодня это модно 

7. Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду 

8. Чтобы все были культурными и цивилизованными людьми 

9. Я не понимаю, для чего это делается 

10. Свой вариант (впиши)_________________________________________ 

 

Спасибо за ответы! Попутного ветра и успешной смены! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

Приложение 5. 

 

Итоговая анкета 
Как тебя зовут, твоя фамилия? 

________________________________________________________ 

 

Номер твоего экипажа? 

________________________________________________________ 

 

Отметь, пожалуйста, сколько тебе полных лет? 

________________________________________________________ 

 

Укажи, пожалуйста, свой пол 

________________________________________________________ 

 

1. Какие твои ожидания от д/л «Штормовой» в ходе смены оправдались?   (выбери не более 3-х 

вариантов ответов) 

1. Удалось подружиться с ребятами, найти друзей  

2. Удалось выявить свои возможности, лучше узнать и понять себя 

3. Укрепить своё здоровье, улучшить физическую подготовку 

4. Удалось приобрести новые знания, умения в области своих интересов 

5. Удалось получить знания в области морской деятельности  

7. Удалось просто отдохнуть, весело провести время  

8. Удалось поделиться (обменяться) опытом с другими ребятами  

9. Удалось самостоятельно организовать различные игры, дела 

10. Удалось избавиться от неуверенности в себе 

11. Свой вариант (пожалуйста, впиши)______________________________ 

 

2. Что ты планируешь сделать после окончания смены в деятельности, связанной с морем, морским 

флотом? (выбери не более 3-х вариантов ответов) 

1. Планирую посмотреть фильмы о моряках, морских приключениях 

2. Планирую смотреть фильмы о море, морских обитателях 

3. Планирую принять участие в морских (речных) путешествиях  

4. Планирую принять участие в работе клуба юных моряков (детском морском центре)  

5. Планирую совершенствоваться в плавании  

6. Планирую получить профессию моряка или по крайней мере рассматриваю такую возможность  

7. Планирую ходить на лодках или под парусом  

8. Планирую принять участие в тематических морских сменах в других лагерях  

9. Планирую принимать участие в творческих проектах (художественных, технических, научных, 

социальных)  

10. Планирую читать книги о морских приключениях  

11. Планирую побывать на экскурсиях морских музеях 

12. Планирую принять участие в сменах д/л «Штормовой» 

13. Ничего из перечисленного 

14. Свой вариант (пожалуйста, впиши)____________________ 

 

3. Ты принял участие в смене с морской тематикой, какие у тебя впечатления? (выбери один вариант 

ответа) 
1. Очень понравилось 

2. Скорее понравилось,  

3. Что-то понравилось, что-то не очень 

4. Скорее не понравилось  

5. Не понравилось  

6. Затрудняюсь ответить   

 

4. В детском лагере «Штормовой» большое внимание уделяется военно-морской истории, как ты к этому 

относишься? (отметь один вариант ответа) 

1. Я и так много знал о истории Военно-морского флота России, и был рад узнать что-то новое здесь, в 

«Штормовом»  

2. Я мало знал об истории Военно-морского флота России, но с удовольствием познакомился с ней  

3. Я много знал об истории Военно-морского флота России, но ничего нового здесь не узнал  
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4. Сейчас трудно сказать, интересна ли мне история Военно-морского флота России, посмотрим  

5. История Военно-морского флота России мне совсем не интересна 

 

5. С какими традициями военно-морского флота ты познакомился в детском лагере «Штормовой»? 

(выбери все подходящие варианты) 

1. Подъём и спуск флага  

2. Морская символика  

3. Коллективное творчество  

4. «С песней по морю»  

5. Орлятский круг  

6. «Посуда бьётся к счастью»  

7. Доброе отношение к людям 

8. Общелагерный сбор  

9. Взаимовыручка и поддержка  

10. Уважение к старшим и беспрекословное выполнение приказов  

11. Затрудняюсь ответить  

 

6. Что, на твой взгляд, было самым интересным в детском лагере «Штормовой»? (выбери не более 3-х 

вариантов ответов) 

1. Занятия на Аллее мастеров  

2. Экскурсия по территории ВДЦ «Орлёнок»  

3. Спортивные часы  

4. Традиции российского флота, по которым живёт лагерь  

5. Утренние построения и вечерние поверки  

6. Экскурсия в музей истории «Орлёнка»  

7. Занятия в «Академии морских профессий»  

8. Музыкальные часы  

9. Танцевальные часы 

10. Театральные мастер-классы 

11. Изучение морских дисциплин 

12. Свой вариант (пожалуйста, впиши) _______________ 

 

7. Как бы ты оценил(а) свои результаты участия в смене (удалось ли добиться индивидуального успеха и 

признания)? 

1. В ходе смены я добился(лась) успеха, мои успехи получили признание среди ребят и взрослых  

2. Думаю, да, я добился(лась) успеха  

3. В чём-то я добился(лась) успеха и признания, в чём-то – не очень, сложно сказать  

4. Скорее нет, особых успехов я не добился(лась)  

5. К сожалению, не могу считать участие в смене для себя успешным, признания я не получил(а) ни среди 

сверстников, ни среди взрослых  

 

8. Можно ли сказать, что твоё участие в смене позволило повысить твою осведомлённость в вопросах 

здорового питания?  

1. Да, я узнал(а) много нового и многому научился(лась) 

2. Я что-то уже знал(а) из тех тем, о которых нам рассказывали, но, вместе с тем, узнал(а) и что-то новое 

3. Нет, ничего нового для себя я не узнал(а)  

4. Затрудняюсь ответить 

 

9. Ниже представлены несколько утверждений, связанных со здоровым питанием. Насколько они 

применимы к тебе?  

Утверждение Скорее да Скорее нет 

1. Могу оценить и проконтролировать свой рацион и режим 

питания с точки зрения соответствия требованиям здорового 

питания 

1 2 

2. Могу осознанно выбрать наиболее полезные продукты в 

ассортименте типичных продуктов питания 

1 2 

3. Знаю новые и интересные формы двигательной активности  1 2 

4. Могу правильно сервировать стол 1 2 

5. Могу рассказать об особенностях краснодарского чая 1 2 

6. Могу объяснить взаимосвязь двигательной активности и 

питания 

1 2 
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7. Могу самостоятельно найти нужную и интересную 

информацию о каком-либо блюде 

1 2 

   

10. Ниже представлены несколько утверждений, связанных с правильным питанием. Какое из них, на 

твой взгляд, самое важное? (отметь только один вариант) 

1. Правильное питание направлено на сохранение и укрепление здоровья, профилактику различных 

заболеваний   

2. Знание основ правильного питания позволяет человеку грамотно выстроить свою физическую нагрузку и 

достигать определённых результатов в спорте или видах двигательной активности  

3. Правильное питание – это неотъемлемая часть современного этикета, культурного поведения за столом  

4. Поддерживание навыков правильного питания – это важный показатель успешности человека  

5. Правильное питание напрямую связано с освоением различных способов приготовления пищи и может 

стать основой выбора человеком своей профессии  

 

11. С кем в течение смены ты обсуждал(а) вопросы, связанные со здоровым питанием? (отметь 

несколько вариантов ответа) 

1. Со сверстниками в экипаже 

2. С вожатыми   

3.  С куратором Совета баталеров 

4. С педагогами Аллеи мастеров 

5. С учителями в школе (для летнего сезона эта позиция уходит) 

6. С инструкторами по физической культуре и туризму 

7. С сотрудниками камбуза 

8. Свой вариант (пожалуйста, впиши)____________________________________ 

9. Ни с кем не обсуждал  

10. Затрудняюсь ответить 

 

12. Можно ли сказать, что твое отношение к здоровому питанию после смены в «Орлёнке» изменилось? 

1. Да, я многому научился(лась) за эту смену и планирую поддерживать и развивать навыки здорового 

питания  

2. Да, я узнал(а) много нового и интересного, но пока не уверен, что смогу и дома придерживаться правил 

здорового питания  

3. Нет, особых изменений не произошло, мне эта тема не очень интересна 

 

13. Ниже представлены несколько утверждений, связанных с экологичным образом жизни. Насколько 

они применимы к тебе? 

 

Утверждение Скорее да Скорее нет 

1. Я умею правильно сортировать ТКО в контейнеры раздельного 

сбора для дальнейшей переработки 
1 2 

2. Я знаю основные способы утилизации ТКО   

3. Я знаком(а) со стратегией 6П 1 2 

4. Я владею основными приёмами ресурсосбережения 1 2 

5. Я узнал(а) много новых экологических лайфхаков, которые смогу 

применять в повседневной жизни 
1 2 

6. Я знаю, что такое экологический след человека и как его можно 

уменьшить 
1 2 

7. Я обсуждал(а) с вожатыми и ребятами в отряде экологические проблемы 

и способы их решения 
1 2 

8. Я могу провести дело экологической тематики для своих сверстников 1 2 

 

14. Как ты думаешь, для чего в «Орлёнке» организован раздельный сбор твёрдых коммунальных 

отходов? (отметь только один вариант ответа) 

1. Чтобы в лагере было чисто 

2. Это нужно взрослым 

3. Для уменьшения денежных затрат на утилизацию ТКО 

4. Это игра, в которую играют во всём лагере и дети, и взрослые 

5. Для получения прибыли за вывоз на перерабатывающие заводы фракций ТКО 

6. Сегодня это модно 

7. Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду 

8. Чтобы все были культурными и цивилизованными людьми 

9. Я не понимаю, для чего это делается 
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10. Свой вариант (пожалуйста, впиши) _______________________   

 

15. В течение смены у тебя был опыт участия в делах экологической направленности? (отметь один 

вариант ответа) 

1. Да, я помогал(а) организовать и провести экологическое дело  

2. Да, я принимал(а) активное участие в экологических делах  

3. У нас были какие-то экологические мероприятия, но о чём – я точно не помню  

4. Нет, я принимал(а) участие в других делах и мероприятиях  

5. Затрудняюсь ответить  

 

16. С кем в течение смены ты обсуждал(а) проблемы утилизации ТКО и ресурсосбережения, пути их 

решения? (отметь несколько вариантов ответа) 

1. Со сверстниками в экипаже 

2. С вожатыми 

3. С куратором Совета экологов  

4. С учителями в школе (для летнего сезона эта позиция уходит) 

5. С педагогами Аллеи мастеров 

6. Свой вариант (пожалуйста, впиши)____________________________________ 

7. Ни с кем не обсуждал 

8. Затрудняюсь ответить 

 

17. Можно ли сказать, что твое отношение к экологичному образу жизни после смены в «Орлёнке» 

изменилось? 

1. Да, я узнал(а) много нового про бережное отношение к ресурсам, про раздельный сбор ТКО; расскажу об 

этом своим близким, друзьям и сверстникам, будем вместе улучшать экологию  

2. Да, я научился(лась) экономить воду, тепло и энергию, освоил правила раздельного сбора ТКО, 

планирую и дальше формировать свои эко-привычки и развивать экологические навыки  

3. Да, я узнал(а) много нового про экологичный образ жизни, но пока не уверен(а), что смогу его 

придерживаться дома  

4. Нет, я ничего нового в этом плане не узнал(а), особых изменений не произошло, мне эта тема не очень 

интересна  

 

Большое спасибо за твоё мнение! До новых встреч на борту корабля «Штормовой»! 

 


