


 

 

 
2 

ВВЕДЕНИЕ 

 

            В основу разработки программы легли главные векторы развития Российского 

общества, национальные приоритеты и главные ориентиры в воспитании подрастающего 

поколения – это Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 "Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей", Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»,  Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2022 г. № 231 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий», Указ 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2021 года №474 «О национальных целях 

развития Российской федерации на период до 2030 года», Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Федеральный закон «Об 

образовании», Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации».   

           В Стратегии развития воспитания Российской Федерации в работе с подрастающим 

поколением указано, что приоритетной задачей является «формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, 

разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и 

защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание 

детей»1.  

          В связи с этим требуется грамотная высокоточная выверенная система 

воспитательных приемов, а именно, разработка и «развитие форм включения детей в 

интеллектуально-познавательную, трудовую, общественно-полезную, художественную, 

физкультурно-спортивную, игровую деятельности на основе использования потенциала 

системы дополнительного образования»1.  

Осмысление социальных, культурных, технологических процессов и явлений с 

опорой на традиционные ценности и накопленный культурно-исторический опыт 

позволяет народу России своевременно и эффективно реагировать на новые вызовы и 

угрозы, сохраняя общероссийскую гражданскую идентичность. 

Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России. 

К традиционным ценностям относятся: жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России.  

Взяв за основу содержательного наполнения программы выше обозначенные 

национальные приоритеты и ценности, можно выделить то основное, на что будет сделан 

акцент в содержании программы лагеря: это изучение истории своей малой родины, 

страны, планеты в целом, принятие как нормы осознанный бережный и созидательный 

                                                
1 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
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образ жизни в настоящем и побуждение желания построить гармоничное счастливое 

будущее для сообщества, в котором ты живешь.  

Методика совместной творческой деятельности (МСТД) как базовая методика 

Всероссийского детского центра «Орлёнок» соответствует требованиям, обозначенным 

федеральной повесткой в сфере воспитания и дополнительного образования детей. 

Основой воспитательной системы «Орлёнка» являются четыре принципа: 

- создание коллектива на основе высоких, привлекательных для детей идеалов, 

которые формируются не лозунгом, а личным примером (выражение через поступки 

заботы об окружающих людях – не просто помогаю, когда просят, а вижу сам, кому и в 

чем требуется помощь); 

- сменяемость актива, коллективное планирование, организация и анализ общих 

дел; 

- ценность деятельности общественно значимой (для людей), личностно значимой, 

художественно инструментированной (ритуалы, законы и традиции); 

- особая позиция педагога – старшего товарища, способного к сотрудничеству, 

соучастию, сотворчеству. 

Основываясь на принципах орлятской методики совместной творческой 

деятельности, педагогический коллектив детского лагеря выстроил воспитательную 

систему, которая называется «Звёздный воспитательный трек». В самом названии 

заключены ключевые смыслы воспитательной системы: «звёздный» – значит 

неизведанный, интересный, манящий, яркий, «воспитательный» – помогающий всем 

субъектам образовательного процесса стать лучше, термин как «трек» олицетворяет собой 

значимый яркий путь, где важно начало – как причина пути, финал – как итог и начало 

нового, а каждый шаг на этом пути – открытие себя для других, других для себя. 

 

ТЕЗАУРУС «ЗВЁЗДНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ТРЕКА»: 

В основе воспитательной системы детского лагеря «Звёздный» лежат базовые понятия: 

- Мотивация (как стартовое условие для участия в программе), 

- Просвещение (как содержание), 

- Диалог (как средство), 

- Событие (как важное значимое в жизнедеятельности подростка в условиях смены),  

- Кругозор (как сформированное у подростка определённое мнение, отношение).  

Рассмотрим каждое из них: 

 

1.1 МОТИВАЦИЯ 

МОТИВАЦИЯ – система взаимосвязанных и взаимоподчиненных мотивов 

деятельности личности, сознательно определяющих линию ее поведения2 

МОТИВАЦИЯ – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов 

деятельности человека; сококупность побуждений, которые вызывают активность 

человека и приводят его к совершению определенных конкретных действий, 

определяющих общую направленность личности3 

В воспитательной системе лагеря будем говорить о МОТИВАЦИИ как о 

побуждении к действию, к продуктивной познавательной деятельности, активному 

освоению нового, положительного отношения к активному времяпрепровождению в 

условиях лагерной смены, - с МОТИВАЦИИ начинается работа педагога с 

индивидуальной целью подростка. 

Ребенок в начале смены отвечает на вопросы: 

- Что мне может дать время, проведенное в «Орлёнке»? 

                                                
2 Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. - 135 с. 
3 Современный образовательный процесс: основные понятия и термины : [краткий терминологический словарь] / М-во образования 

Российской Федерации, Нижнетагильская гос. социально-пед. акад., Каф. рус. яз. Каф. методики технологии и предпринимательства; 

[Олешков М. Ю., Уваров В. М.]. - Москва: Компания Спутник+, 2006. - 189, [1] с.) 
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- Какие из приобретенных знаний и умений в «Орлёнке» будут мне полезны? 

- Что я могу сделать значимого для себя и других за период смены? 

     

1.2 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

       ПРОСВЕЩЕНИЕ - это передача и получение тех сведений, знаний, отношений, без 

которых немыслимо ни развитие культуры, ни развитие цивилизации. В этом смысле 

просвещение является основой образования, воспитания и обучения. Просвещение 

просветляет человеческое сознание и ведет его по жизни, позволяет самоопределиться.4                  

        ПРОСВЕЩЕНИЕ - разновидность образовательной деятельности. Основная задача — 

широкое распространение знаний и иных достижений культуры, отвечающих запросам 

времени и способствующих правильному пониманию жизни в целом или ее отдельных 

сторон, а также пропаганда тех или иных идей, их внедрение в сознание людей в целях 

привлечения к участию в их воплощении; осуществляется посредством лекций, 

проповедей, бесед, диспутов, разного рода популярных изданий, выступлений в средствах 

массовой информации.5  

         В программе детского лагеря «Звёздный» просвещение рассматривается как 

передача и распространение знаний и культуры, а также как система воспитательно-

образовательных и культурно-просветительных мероприятий (просветительский характер 

содержание модулей программы смен) - Темы для просвещения выбираются под каждую 

смену, но есть те, которые являются инвариантными: История страны, Общечеловеческие 

ценности, Активный и здоровый образ жизни, Экология, Личностный рост, Астрономия и 

Космонавтика, История науки (отрасли науки как раз являются вариативными в разных 

сменах). 

 

1.3 ДИАЛОГ 

        Можно говорить о диалоге как о сложном, многофункциональном, социально-

психологическом феномене, который пронизывает все жизненное пространство человека, 

как на психофизическом уровне, так и на уровне социальных отношений между людьми.  

Для нас ДИАЛОГ – это метод воспитания, предусматривающий создание педагогом 

ситуации непосредственного речевого взаимодействия двух или нескольких людей, 

специфика которой состоит в последовательном чередовании стимулирующих и 

реагирующих реплик. Диалог, в отличие от дебатов или дискуссии, может иметь 

несколько целей или же просто предмет обсуждения.6 

Более краткое определение будет таким: 

       ДИАЛОГ – метод воспитания, предусматривающий создание педагогом ситуаций, 

стимулирующих аналитический мыслительный процесс, побуждающий к выдвижению 

гипотез, мнений, выводов, умозаключений. 

Начало диалогу, как средству воспитания, лежит в античности, в Афинских школах. Это 

были учебные заведения для мальчиков от 7 до 16 лет. Они с помощью учителей-

философов изучали поэмы Гомера и басни Эзопа, трагедии Эсхила и комедии 

Аристофана. Мудрые греки всерьез обсуждали с детьми превратности человеческой 

судьбы, говорили о долге, гражданственности, ответственности перед родным полисом 

(городом-государством).  

В лагере нет лекций, где главной задачей является «выдача информации», вся 

деятельность простроена на диалоге – с обязательным активным включением обеих 

сторон и обратной связью.  Деятельность всех образовательных пространства  - это 

взаимодействие (работа над ТИЗК - творческим исследовательским заданием команды, 

                                                
4 Безрукова В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). Екатеринбург. 2000. 937 с.  
5 Вишнякова С.М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. — М.: НМЦ СПО, 1999. 

— 538 с. 
6 Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике. – М.:Высш.шк., 2004. -512с) 
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формирование и работа творческих групп, формат работы в проектных группах, на 

которые распределяются ребята исходя из собственного интереса, - это диалог. 

 

1.4 СОБЫТИЕ 

        Не играть «в смену», а проживать 21 день, наполняя настоящими мыслями, 

рассуждая и аргументируя, анализируя и делая собственные выводы, - наполнять каждый 

день СОБЫТИЯМИ. А для этого темы просветительской работы выбираются значимые 

для нашей страны, для развития личности, об ответственности, правах и обязанностях 

(Ключевые даты и государственные праздники Российской Федерации и мира, актуальные 

темы развития науки, культуры и техники страны) 

       Д.В. Григорьев7 раскрывая данное понятие говорит: «Событие - это момент 

реальности, в котором происходит личностно развивающая, целе- и ценностно-

ориентированная встреча взрослого и ребенка, их со-бытие… Проектируя 

педагогическое событие, педагог выстраивает свою деятельность, желаемое качество 

общения, отношений с воспитанником, обязательно предполагая полноценное личностное 

самоопределение последнего в общении, отношениях, совместной деятельности с 

педагогом. Взрослый должен допускать возможность даже такого самоопределения 

ребенка, которое направлено на разрыв с ним. В этом случае отсутствует результат 

взаимодействия, но есть эффект поступка, что для воспитания не менее важно»8 

В терминологическом словаре Педагогика досуга9 понятие СОБЫТИЕ определено как 

действенный факт, происходящий здесь и сейчас, на наших глазах. Сумма предлагаемых 

обстоятельств с одним действием. 

 

1.5 КРУГОЗОР 

КРУГОЗОР – это 1) пространство, видимое с определенной точки; 2) объем познаний 

человека, круг его интересов и представлений о жизни, диапазон ее восприятия, широта 

видения мира и глубина его понимания.10  

КРУГОЗОР РЕБЕНКА – реальный объем знаний и интересов ребенка, определяющих 

развитие его личности, творческих возможностей и способностей.11 

А расширение кругозора – это результат – значимый и осмысленные ребенком. 

 

«ЗВЁЗДНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК» 

Опираясь на приведенные выше понятия, необходимо из многообразия определений, что 

такое воспитание, выбрать наиболее отвечающие заложенным смыслам в «Звёздном 

воспитательном треке»: 

- ВОСПИТАНИЕ – это целенаправленное создание условий (материальных, духовных, 

организационных) для развития человека.12 

- ВОСПИТАНИЕ – это процесс и результат целенаправленного влияния на развитие 

личности, ее отношений, черт, качеств, взглядов, убеждений, способов поведения в 

обществе.13  

- ВОСПИТАНИЕ – это деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

                                                
7 Дмитрий Васильевич Григорьев - руководитель отдела методологии и технологии воспитания личности Федерального института 

развития образования 
8 Словарь-справочник по теории воспитательных систем / Сост. П.В. Степанов. Изд. 2-е, доп. и перераб 

. –– М.: Педагогическое общество России, 2002. 
9 Педагогика досуга терминологический словарь. Уфа. 2007. Сост.  О.Н. Хахлова  
10 Вишнякова С.М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. — М.: НМЦ СПО, 

1999. — 538 с. 
11 Социальная педагогика краткий словарь понятий и терминов. РГСУ. Москва. 2016  
12 Краткий словарь современной педагогики. Юмсунов Л.Н. 
13 Информация образование дидактика история методы и технологии обучения. Словарь ключевых понятий и определений. 2017. 

Ширшов Е.В. 
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духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.14  

вывели определение понятия ЗВЁЗДНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ТРЕКА. 

Звёздный воспитательный трек – это целенаправленная деятельность 

(взаимодополняющая, имеющая этапность (структуру) с промежуточными результатами, 

являющимися поводом для корректировки и построения следующих этапов), состоящая из 

системы культурно-просветительских событий, направленных на расширение 

кругозора, формирование мотивации на собственное личностное развитие через 

приобретение ценностного отношения к окружающему миру путём диалога участников 

воспитательного процесса. 

Главным в содержании программы станет идея о том, что, во-первых, важно 

изучить себя (способности и желания), во-вторых – быть разносторонне развитым 

человеком (любопытным, пытливым и жадным до новых знаний), а для этого с радостью 

погружаться в новые для себя события просветительского характера, и, в-третьих, найти 

себя в мире профессий, где выбранное дело будет «делаться» с радостью и желанием, а 

возможности для развития и прогресса будут появляться исходя из результатов и желания 

дальнейшего поиска и развития.    

Погружаясь в программу лагеря, каждая команда (структурная единица в детском 

лагере, которая обозначает отряд) в начале смены придумывает название и символ 

(логотип, талисман), продумывает совместные правила проживания, законы и традиции, 

по которым они будут жить вместе с вожатыми и вводит их в общий свод коллективных 

правил – Конвенцию, которая основывается на законах и традициях «Орлёнка» и 

«Звёздного». Именно в этом сообществе подростку предлагается прожить 21 день смены, 

СОвместно с командой подросток будет приобщаться к символическому пространству 

ВДЦ «Орлёнок», знакомиться с песенной культурой Центра и лагеря, создавать события 

жизни своей команды.  

В вожатском отряде детского лагеря также есть своя Конвенция, с которой 

знакомятся все вожатые, а также подписывают ее, соглашаясь с укладом, принятым в 

детском лагере «Звёздный».  

Звёздный – это место, где ребята смогут приобщиться к традициям и укладу жизни 

орлят, придерживающихся общих для детей и педагогов принципов, по которым живет не 

одно поколение вожатых «Звёздного». Путеводным жизненным кредо для вожатых 

детского лагеря «Звёздный» являются: девиз вожатского отряда «Каждому делу – кусочек 

сердца; каждому делу – путевку в жизнь!» и одна из самых известных фраз первого 

космонавта планеты Ю.А. Гагарина: «Каждое дело нужно делать на отлично – это в жизни 

главное».  

В каждой смене в детском лагере ребята и вожатые организуют СОбытия, 

проживают все этапы совместной деятельности – от коллективного целеполагания до 

совместного анализа и определения перспектив дальнейшей деятельности. Немаловажную 

роль в этом играет организация работы органов самоуправления и соуправления в детском 

лагере – общелагерные советы и внутрикомандные поручения, которые ребята совместно 

определяют в начале смены для своего коллектива. Еще одним немаловажным фактом 

является постановка и совместная работа участников по достижению коллективной цели 

на смену – именно в этом проявляются и оформляются основные ценности, которые 

закладывает команда, как коллектив, не только в оформленной Конвенции, но и в своих 

делах. Кроме этого, большую роль в командной работе и индивидуальном сопровождении 

каждого подростка играет общелагерная система мотивации. Одним из самых важных 

званий к которому стремится каждая команда – звание «Звёздная команда». Это команда, 

                                                
14 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.12.2022) "Об образовании в Российской Федерации" Статья 2. Основные 

понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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которая одержала максимальное количество побед в различных состязаниях и получила 

наибольшее количество достижений (звёзд) за смену.  

Помимо уклада лагеря, у каждой команды формируется свой уклад: на стыке 

физики и лирики, науки и творчества, знания и фантазии, научного и духовного 

организуется вся жизнедеятельность подростков в коллективе. 

Создание воспитательной системы лагеря включает освоение всем коллективом 

специфических навыков работы в образовательно-оздоровительной среде и организации 

деятельности по ее преобразованию в воспитательное пространство, составленное из 

природного, социального, информационного, культурного и просветительского. 

Природное, социальное, информационное пространство можно рассматривать как 

среду, которая существует как данность. Просветительское пространство – результат 

созидательной и интегрирующей деятельности сотрудников лагеря. Культурное 

пространство – важный системообразующий фактор, который помогает превращать среду 

в воспитательное пространство. 

Воспитательная система детского лагеря «Звёздный» (Звёздный воспитательный 

трек) формирует личность подростка комплексно: 

Интеллект (умственные способности, такие как критичность, гибкость, 

способность к рефлексии, самостоятельность, способность овладевать умениями и 

навыками); 

Креативность (умение проявить свои природные способности, творческий 

потенциал, находить нестандартные решения жизненных ситуаций, быть 

восприимчивыми к новизне); 

Коммуникативность (готовность к сотрудничеству, способность к пониманию 

другого человека, к сопереживанию, готовность оказать помощь, проявить такт, 

доброжелательность); 

Здоровье (потребность в здоровом образе жизни, неприятие негативного влияния, 

стремление к укреплению своего здоровья); 

Организация жизнедеятельности (саморегуляция поведенческих реакций, 

саморегуляция своей жизни, умение планировать свою и чужую деятельность, отстаивать 

свои убеждения, реализовывать свои проекты); 

Моральные ценности (изучение общепринятых норм поведения в мире, в стране, 

выработка отношения к себе в соответствии с этическими идеалами: гуманизм, 

патриотизм, честность, справедливость, ответственность, уважение к окружающим 

людям, чувство собственного достоинства, милосердие, отношение к национальной 

культуре, традициям). 

Общество сегодня характеризуется стремительным развитием науки и техники, 

появлением новых информационных технологий, коренным образом преобразующих 

жизнь людей, но есть и в ближайшее время сохранится дефицит профессионалов рабочих 

специальностей технической направленности. Государство с большой инициативой 

поддерживает интерес молодого поколения к научно-техническому прогрессу, мотивируя 

и стимулируя включение подростка в различные конкурсы от школьного, регионального и 

до федерального уровня; технопарки, технополисы и кванториумы создаются во всех 

регионах Российской Федерации.15  Но мало знать о развитии науки и техники, важно еще 

и занимать активную позицию в развитии технологий – важна инициатива и идейность, 

креативное мышление и многозадачность. Важнейшее отличие нового общества состоит в 

том, что ведущую роль начинает играть активная личность, готовая не просто к 

воспроизведению усвоенных профессиональных знаний и навыков, а умеющая добывать 

необходимую информацию, принимать нестандартные решения, способная привносить 

творческий компонент в любую деятельность. 

                                                
15 Согласно Указу Президента Российской Федерации от 25.04.2022 2022-2031 года – Десятилетие науки и технологий 
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Содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержка научно-технического творчества детей, создание условий для получения 

детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, повышение заинтересованности подрастающего поколения в 

научных познаниях об устройстве мира и общества, – вот основа содержания 

программных модулей (программ смен). 

Первая смена «Юные изобретатели: Проект-агентство «Прорывные идеи 

человечества» позволит ребятам больше узнать об изобретениях, которые в свое время 

перевернули различные области науки или производства, вместе со своей креатив-

группой будет возможность почувствовать себя научными фантастами и самим придумать 

новые, пока не существующие, но облегчающие и усовершенствующие жизнь человека 

изобретения. 

На второй смене «Юные изобретатели: Проект-агентство «Тайны третьей планеты» 

подростки узнают больше о нашей планете, её строении и положении в космическом 

пространстве. Астрономия – наука, позволяющая посмотреть на мир с иной точки зрения, 

понять в масштабе и проблемы экологии и технологическое развитие 

Апрельская смена будет традиционно посвящена Правому пилотируемому полету за 

пределы атмосферы Земли – Дню космонавтики. Смена «Гагаринский старт» позволит 

изучить историю ракетостроения и освоения космоса – от первого запущенного спутника 

до лунохода, от беспилотной ракеты до МКС. Каждый экипаж (отряд) подготовит тед-

выступление с презентацией, макет и игровую площадку или мастер-класс на Дне 

космонавтики (одно из ключевых событий смены). В рамках смены пройдет Неделя по 

астрономии и космонавтики, где каждый посетит интересные для него познавательные 

занятия Космо-кампуса, итогом тематической недели станет Битва космо-эрудитов. 

В пятой смене мы предложим подросткам со своим отрядом стать проектно-

исследовательским агентством, задача которого найти и изучить уникальные истории 

Великой Отечественной войны, легендарных личностей, чьи решения и инженерные 

мысли на полях сражений или в тылу помогали вести нашу страну к Победе. 

В каждой смене зимне-весеннего периода подросткам будет предложен курс по выбору 

«Все грани «Я», который поможет развить необходимые гибкие навыки: критическое 

мышление, эмоциональный интеллект, коммуникативно-аналитические способности. 

Каждый получит навыки публичных выступлений и работы в команде. 

Летние смены под общим названием «Траектории Звёздных открытий» раскроют 

программу лагеря через работу креативных изобретательских пространств (бюро), 

траектория движения (развития и просвещения) каждого подростка в смене будет своей – 

подростки сами выберут тему для изучения (Солнечная система, Млечный путь, Кометы и 

др.). Астрономия – наука о звёздах, о небесных телах, о возможности заглянуть в самое 

далекое прошлое и спрогнозировать различные варианты развития жизнедеятельности 

космоса в том числе нашей планеты исходя из поведения человечества на Земле. 

Каждая команда не просто изучит один из небесных объектов, но и, пройдя 

образовательный трек по гибким навыкам (навыки публичных выступления, основы 

креативного мышления, коммуникативно-аналитические способности), сможет 

качественно представить с научной точки зрения на Дне науки, творчески на Звёздном 

фестивале. 

Образовательные, просветительские и воспитательные треки смены сложатся для 

каждого подростка в индивидуальную траекторию, состоящую из открытий новых для 

себя знаний, а главное - открытия СЕБЯ. 

«Траектории Звёздных открытий» - программа, направленная на предоставление 

подростку во время летнего отдыха способа переключиться на особый ритм время 

препровождения, через включение в интересную познавательную деятельность по 

изучению нашей планеты и околоземного космического пространства, через пробы в 

новых для себя видах и направлениях деятельности. 
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В осенний период мы вновь вернемся к работе в проект-агентствах (отрядах), где каждому 

будет присвоено имя ученого (Циолковский Э.К., Менделеев Д.И., Королев С.П. и др.), 

открытие или изобретение которого стало прорывным в истории и развитии науки и 

техники. 

На Осеннем симпозиуме молодых ученых каждая команда представит тед-выступление с 

презентацией, познавательную онлайн брошюру и творческий портрет своей команды, где 

будут отражены самые главные достижения ученого, чьим именем названа команда. 

В проектных группах модуля «Эврика» у подростков будет возможность почувствовать 

себя научными фантастами и самим придумать новые, пока не существующие, но 

облегчающие и усовершенствующие жизнь человека изобретения. 

А курс по выбору «Все грани «Я» поможет подросткам развить необходимые гибкие 

навыки: критическое мышление, эмоциональный интеллект, коммуникативно-

аналитические способности, каждый получит навыки публичных выступлений и работы в 

команде. 

По итогам смены каждый подросток получит сертификат «прокаченной компетенции», а 

самые инициативные подростки получат звание «Звёздный ребенок». 

Сквозным через все программы проходит осознание вожатыми сути Звёздного 

воспитательного трека от осознанного активного включения в предлагаемую деятельность 

(мотивация) через слаженную коллективную работу (диалог) создаются настоящие 

События, которые дают осознание, что, во-первых, ребенок – не просто участник, а автор 

смены, и, во-вторых, что в мире много всего непознанного и неизученного, что узнавать и 

наполняться знаниями интересно, и до анализа своего участия и постановки новых 

исследовательских планов. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ТЕКУЩЕГО ГОДА 

В основу программы детского лагеря «Звёздный» на 2023 год включен опыт 

педагогического коллектива и отделов-партнеров, полученный при реализации программ 

2021 и 2022 гг. 

В программе детского лагеря «Звёздный» в 2022 году приняли участие 2130 

подростка в возрасте от 9 до 17 лет, из них 42 % мальчики, 58 % девочки. 

Программа включала в себя два образовательных блока, направленных на развитие 

гибких (метапредметных) и твердых (профессиональных) навыков подростков.  Развитие 

гибких навыков происходило через реализацию курса по семи темам «Все грани Я» и 

воркшопов, в рамках которых подростки в практической форме знакомились с 

упражнениями, позволяющими развить навык коммуникации, взаимодействия со 

сверстниками, решения совместных задач командой, развитие лидерских навыков, 

освоения цифровых технологий и другое. 

 По итогам обработки «Карт моих достижений», подростки определяли для себя 

следующие гибкие навыки, которые они хотели бы развить в рамках смены: 

коммуникация со сверстниками, развитие лидерских качеств, опыт публичных 

выступлений, умение планировать, исследовательский поиск и анализ информации. При 

этом результаты демонстрируют нам, что ожидания подростков удалось реализовать. На 

данный результат, по итогам обработки Карт моих достижений, сработали два 

образовательных пространства – курс «Лидер собственного развития» и воркшопы, что 

позволяет признать данные технологии работы результативными и продолжить их 

реализацию в 2023 году с определенными доработками. 

Для развития твердых (профессиональных) навыков подростков в рамках 

программы работало пространство – «Образовательный курс», которое было представлено 

направлениями в трех основных сферах: наука, спорт и творчество.  

В сфере науки были представлены направления: Авиакосмическая подготовка, 

Прототипирование, школа юного летчика, БПЛА, инженерия космических систем, 3Д 
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графика, роботы на страже экологии моря, робототехника, Автодело, в поисках внеземной 

жизни и др. 

В сфере спорта были представлены секции: футбол, волейбол, баскетбол, алтимат 

фрисби, настольный теннис, активный и спортивный туризм. 

В сфере творчества были представлены направления: дизайн и макетирование, 

гончарное дело, театральная и танцевальная студии. 

Основной акцент при планировании делался на сферу науки, в связи с тематикой 

лагеря и ожиданиями подростков от программы технической направленности.  

Модули предполагают не только освоение практических навыков, но и знакомство 

с основами проектной деятельности в рамках курса. Итоги обработки карт фиксации 

включенности подростков в работу «Образовательных Модулей» демонстрируют 

следующий результат: 27,(2%) подростков не включены в работу своего направления, что 

связано с младшим возрастом (9-10 лет) участников образовательного модуля, подростки 

быстро теряют интерес – 14-тичасовой образовательный курс является сложным для 

восприятия данным возрастом; 1850,(86%) подростков проявляют активность 

самостоятельно без помощи взрослых (как правило, подростки, которые чётко 

формулируют свою цель на смену и целенаправленно приезжают в лагерь, зная программу 

и направленность); 1960,(92%) подростка при заполнении Карты моих достижений 

отмечают, что узнали новую информацию и интересные факты о технической сфере 

деятельности. Способы и приемы, используемые в «Образовательных Модулях», 

позволяли создать возможность для активного включения каждого подростка в работу 

своего направления, способствовали освоению практических навыков и познакомили 

подростков с проектной деятельностью. Данные результаты позволяют признать данную 

технологию работы результативной и рекомендовать ее к дальнейшему использованию с 

определенными доработками.  

Анализируя образовательные результаты программы 2022 года, можно сделать 

вывод, что заявленные результаты были достигнуты, соответственно выбранные формы 

работы можно признать эффективными и рекомендовать к дальнейшему использованию в 

2023 году, но с учетом корректировок, опираясь на базовую методику ВДЦ «Орленок».  

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ – УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

В 2023 году участниками образовательной программы станут подростки 10 - 16 лет, 

представители разных регионов Российской Федерации, чьи пробы и достижения в 

области физики, информатики, астрономии, технического творчества отмечены 

дипломами и грамотами школьного, регионального и всероссийского уровней. 

Основываясь на возрастных и психологических особенностях подростков, 

ожидаемые категории подростков-участников можно охарактеризовать следующим 

образом: 

- подростки 10-11 лет – подростки в этом возрасте становятся эмоционально 

нестабильными — это первый звоночек надвигающегося подросткового возраста. 

Характерно формирование собственной системы ценностей, ведущий тип деятельности 

смещается с учебы на общение. Подростки 10-11 лет в своем поведении ближе к детям 

младшего школьного возраста. Подростки регулярно стоят перед сложным выбором 

между «нужно» и «хочу», и чаще всего выбор делается в сторону того, что имеет более 

высокую значимость для ребенка. В работе с подростками данной возрастной категории 

педагог выступает для подростков не просто «учителем» или «родителем», он в своем 

поведении должен демонстрировать те черты поведения, которые хочет привить 

подростку. Именно здесь принцип «Каждому делу – кусочек сердца. Каждому делу – 

путевку в жизнь» становится основным смыслообразующими принципом в поведении 

взрослых, который необходимо своим примером воспитывать в подростках. Наиболее 

оптимальные формы работы с подростками данной возрастной категории: подвижные 
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игры, события, в которых происходит постоянная смена видов деятельности, творческие 

события, где каждый подросток сможет для себя создать материальный продукт.  

- подростки 12-14 лет – их отличает умение решать возникший внутренний конфликт, 

связанный с расстановкой приоритетов. В течение смены задача педагога – усилить 

интерес подростка и главным образом, помочь подростку в актуализации важности 

достижения его цели. Наиболее оптимальные формы роботы должны быть направлены на 

раннюю профориентацию организацию событий, направленных на развитие 

коммуникативных навыков, где подросток мог бы сформулировать свое видение и 

позицию относительно обсуждаемого вопроса; чередование образовательных занятий с 

оптимальным режимом двигательной активности. Кроме этого, подросткам данного 

возраста уже важно видеть результат своего, труда, поэтому необходимо регулярное 

подведение промежуточных итогов деятельности и корректировка дальнейшей работы 

подростка по выбранному направлению. Главный принцип работы – принцип 

сотрудничества т.е. совместной деятельности детей и взрослых. 

- подростки 15-16 лет – для подростков данной возрастной категории характерен богатый 

субъектный опыт (значимые спортивные разряды, оконченные школы дополнительного 

образования, достижения в научной области и т.д.). Подростки уже четко определились со 

сферой своего интереса, их характеризует высокий уровень целеустремленности желания 

продемонстрировать сверстникам свою значимость и быть неотъемлемой частью 

команды. Именно для этих подростков важно собственное обогащение не только в 

профессиональной, но и метапредметной сфере – развитие гибких навыков, навыка 

самопрезентации и т.д. Основной задачей педагога в работе с данной категорией 

подростков является помощь в демонстрации своего субъектного опыта, в актуализации 

важности достижения его цели, и в демонстрации имеющегося и приобретенного опыта 

сверстникам. Наиболее оптимальные формы работы должны быть связаны с развитием 

организаторских навыков, демонстрацией своего опыта сверстникам; организация 

дискуссионных форм работы, где подростки могли бы рассуждать о наиболее актуальных 

для их возраста проблемах и вопросах. Главный принцип работы – принцип 

сотрудничества т.е. совместной деятельности детей и взрослых. 

 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 

Цель: личностное развитие подростков в условиях временного детского 

объединения и образовательной среды детского лагеря.  

Данная цель реализуется через:  

1) усвоение подростками знаний основных норм, которые российское общество 

выработало на основе базовых ценностей (усвоение социально значимых знаний);  

2) развитие у подростков позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (развитие социально значимых отношений); 

3) приобретение подростками соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения на практике сформированных знаний и отношений (приобретение 

опыта осуществления социально значимых дел) 

Таким образом, в качестве ожидаемого (планируемого) результата реализации 

программ рассматриваются изменения в личностном развитии детей, которые педагоги 

детского лагеря получили в процессе совместной деятельности и воспитания в течение 

смены.  

Содержательным полем, в рамках которого происходит личностное развитие 

подростков, выступают: 

– ценности гражданственности и патриотизма, социальной активности и познания, 

которые являются неотъемлемой частью традиционного содержательного контента 

(тематики) детского лагеря; 

– просветительская программа по вопросам здорового питания для детей-

участников смен в ВДЦ «Орлёнок» «Основы здорового питания»; 



 

 

 
12 

– образовательная программа «Твой след на планете». 

Конкретизация единой цели и содержательного поля программы происходит через 

две группы задач: содержательную и организационную:  

 

Содержательные Организационные  

Знакомство подростков с научным и 

техническим наследием России, его 

ценностью для современного поколения и 

формирование познавательного интереса к 

его дальнейшему изучению  

 

 - организация работы внеотрядных 

объединений для участия в 

образовательных модулях; 

- разработка и проведение тематических 

событий для участников образовательной 

программы;  

- организация и качественное проведение 

конкурсных программ в рамках 

реализации образовательной программы; 

- подготовка наглядно-дидактических 

материалов для участников 

образовательной программы;  

- организация и проведение общелагерной 

презентации событий в рамках 

образовательной программы для 

участников;  

- создание условий для осознания 

подростком важности приобретенных 

знаний и опыта;  

- организация образовательного 

пространства, позволяющего подростку 

продемонстрировать приобретенные 

знания.  

Обогащение опыта подростков в сфере 

здорового и безопасного питания. 

- подготовка пакета дидактических 

материалов для организации и проведения 

занятий просветительской программы;  

- организация и качественное проведение 

образовательных занятий по 

просветительской программе «Основы 

здорового питания»;  

- организация и подготовка обучающего 

пространства для проведения 

образовательных занятий в рамках 

просветительской программы;  

- организация и качественное проведение 

конкурсных программ внутри 

просветительской программы для 

участников; 

- организация и проведение общелагерных 

презентаций событий в рамках 

просветительской программы для 

участников; 

- создание условий для осознания 

подростком важности приобщения к 

культуре правильного питания через 

участие в системе дел;  

- организация образовательного 
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пространства, позволяющего подростку 

продемонстрировать приобретенные 

знания. 

Развитие экологической культуры 

подростков через актуализацию проблемы 

загрязнения окружающей среды твёрдыми 

бытовыми отходами (ТКО). 

- подготовка пакета дидактических 

материалов для организации и проведения 

занятий просветительской программы;  

- организация и качественное проведение 

образовательных занятий по 

просветительской программе «Твой след 

на планете»;  

- организация и подготовка обучающего 

пространства для проведения 

образовательных занятий в рамках 

просветительской программы;   

- организация и качественное проведение 

конкурсных программ внутри 

просветительской программы для 

участников; 

- создание условий для формирования 

экологически ответственного поведения 

через участие в системе дел; 

- организация образовательного 

пространства, позволяющего подростку 

продемонстрировать приобретенные 

знания.   

Расширение имеющегося у подростков 

опыта, направленного на постановку 

индивидуальной цели и образовательных 

задач, определение способов их решения и 

достижения целей.  

- 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 программы;  

- создание условий для успешного 

определения каждым подростком 

образовательной цели на период смены и 

определении 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 

выстраивании образовательного маршрута 

после окончания смены;   
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Результаты:  

Формулировка результата (ов) Показатели результата 

Личностные результаты 

Знакомство подростков с научным 

и техническим наследием России, 

его ценностью для современного 

поколения и формирование 

познавательного интереса к его 

дальнейшему изучению  

Более 70 % подростков могут назвать имена трех и 

более деятелей науки, внесших вклад в развитие 

технической сферы. С.П. Королев, К. Циолковский, 

В.П. Глушко, Н.П. Каманин и др.) 

Более 70 % подростков демонстрируют 

положительное отношение к исследованиям в 

области технических и точных наук. 

Более 70 % подростков демонстрируют знания в 

области проектно – исследовательской деятельности 

Расширение представлений 

подростков о правильном питании 

как важной составляющей 

здорового образа жизни 

 

Подросток освоил базовые знания, связанные со 

здоровым питанием (понимает, что это такое, что 

такое рацион и режим питания, знает, как выбирать 

полезные продукты, какие продукты могут нанести 

вред организму, знает правила сервировки стола, 

приёмы двигательной активности).  

Подросток проявляет позитивное отношение к 

ценности здорового питания и здорового образа 

жизни в целом. 

Подросток проявляет в деятельности полученные 

знания и позитивное отношение к вопросам 

здорового питания (контролирует свой рацион и 

режим питания, использует различные формы 

двигательной активности; обсуждает вопросы 

здорового питания со сверстниками, вожатыми, 

другими взрослыми). 

Освоение правил раздельного 

сбора ТКО как элемента 

современной экологической 

культуры.  

 

Подросток знает виды и способы утилизации ТКО, 

различные приёмы ресурсосбережения 

Подросток осознаёт важность раздельного сбора 

ТКО, понимает, для чего он осуществляется. 

Подросток грамотно сортирует ТКО, бережно 

относится к ресурсам (воде, свету, теплу), 

организует дела экологической направленности или 

Метапредметные результаты 

Расширение имеющегося у 

подростков опыта, направленного 

на постановку индивидуальной 

цели и образовательных задач, 

определение способов их решения  

Более 70 % подростков знакомы с одним или 

несколькими методами постановки индивидуальной 

цели 

Более 70 % подростков отмечают важность 

достижения цели, поставленной на период смены 

Более 90 % подростков поставили цель на смену, 

определили образовательные задачи и построили 

индивидуальный образовательный маршрут 
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СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Показатели результата Способ оценки/ 

диагностический 

инструмент 

Время 

проведения 

(день смены) 

Личностные результаты 

 

Знакомство подростков с научным и техническим наследием России, его 

ценностью для современного поколения и формирование познавательного 

интереса к его дальнейшему изучению 

Более 70 % подростков могут назвать имена 

трех и более деятелей науки, внесших вклад в 

развитие технической сферы (космонавтики) 

(С.П. Королев, К. Циолковский, В.П. Глушко, 

Н.П. Каманин и др.) 

Входное 

анкетирование/ 

входная анкета 

 

Итоговое 

анкетирование/ 

итоговая анкета 

4-ый день смены 

 

 

 

 

17-18 день смены Более 70 % подростков демонстрируют 

положительное отношение к исследованиям в 

области технических и точных наук (в области 

космонавтики) 

Более 70 % подростков демонстрируют 

готовность в дальнейшем изучать материал  

Расширение представлений подростков о правильном питании 

как важной составляющей здорового образа жизни 

Подросток освоил базовые знания, связанные 

со здоровым питанием (понимает, что это 

такое, что такое рацион и режим питания, 

знает, как выбирать полезные продукты, какие 

продукты могут нанести вред организму, знает 

правила сервировки стола, приёмы 

двигательной активности)  

Входное 

анкетирование/ 

входная анкета 

 

 

Итоговое 

анкетирование/ 

итоговая анкета 

 

 

4-ый день смены 

 

 

 

 

17-18 день смены 

 

Подросток проявляет позитивное отношение к 

ценности здорового питания и здорового 

образа жизни в целом 

Подросток проявляет в деятельности 

полученные знания и позитивное отношение к 

вопросам здорового питания (умеет 

контролировать свой рацион и режим питания, 

владеет различными формами двигательной 

активности; обсуждает вопросы, связанные со 

здоровым питанием, со сверстниками, 

вожатыми, другими взрослыми). 

Освоение правил 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-ый день смены 

 

 

 

 

17-18 день смены 

 

 

Подросток осознаёт важность раздельного 

сбора ТКО, понимает, для чего он 

осуществляется. 

Подросток грамотно сортирует ТКО, бережно 

относится к ресурсам (воде, свету, теплу), 

организует дела экологической 
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направленности или активно участвует в них. Карта оценки дела В течение смены 

по итогам 

посещения и 

анализа дел 

Метапредметные результаты 

Расширение имеющегося у подростков опыта, направленного на постановку 

индивидуальной цели и образовательных задач, определение способов их решения 

Более 70 % подростков знакомы с одним или 

несколькими методами постановки 

индивидуальной цели 

Анализ бланков 

«Карты моих 

достижений» / 

бланк анализа 

«Карты моих 

достижений» 

На каждом этапе 

работы с бланком 

«Карты моих 

достижений»  Более 70 % подростков отмечают важность 

достижения цели, поставленной на период 

смены 

Более 90 % подростков поставили цель на 

смену, определили образовательные задачи и 

построили индивидуальный образовательный 

маршрут  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Содержательная структура программы включает ключевые события, которые 

реализуются в каждом из периодов смены и позволяют подросткам проявить себя 

индивидуально во внеотрядных объединениях и в командной деятельности: 

- отрядные и общехолльные дела, направленные на знакомство с возможностями 

смены, постановку индивидуальной цели и образовательных задач; 

- образовательные курсы и занятия, заложенные в инвариантную и вариативную 

части образовательной программы;  

- отрядные и общехолльные дела, направленные на расширение информационного 

и ценностно-смыслового поля подростков в сфере технического и научного наследия 

России;  

- курс образовательных занятий, направленного на развитие гибких навыков 

подростков; 

- отрядные и общехолльные дела, направленные на актуализацию ценностного 

отношения подростков к истории и культуре ВДЦ «Орлёнок»; 

- образовательные занятия, направленные на приобщение подростков к культуре 

правильного питания в рамках просветительской программы «Основы здорового 

питания»; 

- образовательные занятия, направленные на формирование экологически 

ответственного поведения у подростков в рамках программы «Твой след на 

планете».  

          Также существует пять педагогических условий, которые служат основой для 

определения СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, а её ОСОБЕННОСТИ 

определяет тематика конкретного образовательного курса, реализуемого на основе данной 

программы: 

1. Идентификация проходит более интенсивно и эффективно, если она 

осмысливается подростками в сопоставлении себя с другими, в ситуации 

диалогического общения. 

2. Всё происходящее с ребёнком подросткового возраста будет влиять на процесс 

формирования его идентичности лишь в том случае, если он будет осмысливать 

(рефлексировать) это через ценностные категории, так как процессы 

формирования ценностных ориентаций и идентичности неразрывны. 

3. В подростковом возрасте для адекватного формирования идентичности очень 

значима компетентность, поэтому важно обратить внимание на формирование 
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соответствующих этому возрасту представлений и компетенций 

подростков в социокультурной сфере. 

4. Опыт успешной деятельности в социокультурном сообществе даёт подростку 

уверенность в себе, важную для формирования идентичности. 

5. Для успешного формирования социокультурной (и вообще – групповой) 

идентичности человека важна его эмоциональная удовлетворённость 

принадлежностью к тому или иному сообществу. 

Все условия соотносятся с тремя компонентами содержания деятельности 

подростков. 

Ценностный компонент подразумевает осмысление и принятие подростками таких 

ценностей, как: 

- общение (доверие, взаимопонимание и поддержка, дружба, доброта, 

толерантность и т. п. – в зависимости от возраста детей); 

- активность – организаторская и творческая, которая может реализовываться на 

уровне, осуществимом и приемлемом для каждого конкретного ребёнка, 

который может меняться в течение смены, как и сфера проявления (личная, 

групповая, социальная активность); 

- здоровье и безопасность – как основа образа жизни, позволяющего наиболее 

полно реализовать свои возможности и способности, а также принести 

наибольшую пользу социокультурному сообществу (команде, «Звёздному», 

«Орлёнку», России); 

- команда – как общность людей, объединённых целью, ценностями, традициями, 

идеями и делом, и создающими общую историю успеха; 

- ценности, связанные с разными сферами социокультурной жизни, которые 

определяются тематикой конкретного образовательного модуля. 

Обучающий компонент имеет три главных ориентира: 

- развитие социально-коммуникативных компетенций подростков через 

поэтапное решение ими – самостоятельно и/или под руководством педагога – 

различных ситуаций-задач в повседневной жизнедеятельности, в 

индивидуальной и совместной творческой и организаторской деятельности; 

- расширение представлений и развитие компетенций подростков в определённом 

тематикой смены направлении – сфере жизнедеятельности российского 

общества через обмен имеющимися знаниями и умениями, индивидуальный и 

совместный поиск и изучение новой информации, необходимой для выполнения 

разнообразных творческих исследовательских заданий; 

- реализация и развитие разнообразных индивидуальных интересов и 

способностей подростков, создание условий для возникновения у них новых 

увлечений. 

Основа деятельностного компонента – творческая и организаторская активность, 

которая проявляется в деятельности сообщества (команды, делегации, холла, 

внекомандного объединения, «Звёздного»), в микрогрупповой и индивидуальной 

деятельности подростков: 

- при создании субкультуры своей команды – системы координат, которая 

помогает единомышленникам выстраивать своё общение и деятельность как 

внутри, так и на внешнем уровне; 

- при выполнении творческих исследовательских заданий по теме смены; 

- при подготовке к участию в общелагерных конкурсах, играх, делах, проектах; 

- при выдвижении и реализации собственных инициатив на уровне команды, 

холла, лагеря. 

Все подростки, приехавшие в детский лагерь «Звёздный», становятся 

участниками проект-агентства, работа которого направленна на формирование 

интереса подростков к истории развития науки и техники через проектную и 
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исследовательскую деятельность; знакомство подростков с компетенциями, которые 

необходимы для освоения профессий, изучающих околоземное пространство, такие как 

астрономы, биологи, химики, физики, инженеры-конструкторы, изобретатели и, конечно 

же, летчики-космонавты. 

В процессе реализации образовательной программы каждый подросток проходит 

через четыре её этапа: 

1 этап – формирующий (1–6 день). 

Ведущие задачи и 

направления в 

содержании 

деятельности 

Содержание и основные средства деятельности: 

1) Познакомить 

подростков друг с 

другом и с вожатым, 

с особенностями 

жизнедеятельности в 

коллективе. 

Для знакомства с «Орлёнком» как примером пространства, 

транслирующего социокультурные ценности российского 

общества, на этом этапе проводятся дела, раскрывающие его 

субкультуру: 

- обзорные и тематические экскурсии, например: 

«Орлёнок» – уголок моей России» (история, 

традиции, памятные места); «Удивительное рядом» 

(Детский ботанический сад ВДЦ «Орлёнок»), «Семь 

чудес «Орлёнка» (большая и малая архитектура, 

легенды) и др. 

- программа «Основы здорового питания» в рамках 

познавательных занятий в команде; 

- познавательные занятия на тему экологического 

воспитания подростков; 

- тематические музыкально-игровые часы, вечер 

легенд и традиций, вечер «орлятской» песни, вечер 

знакомства (объединении нескольких команд, 

близких по возрасту), общелагерное дело «Поющая 

Звёздная площадь». 

- комплексные общелагерные дела, например, квест-

игра «Открывая «Орлёнок». 

- линейка открытия смены. 

Для формирования временного детского коллектива – 

команды, которая является для подростков не только 

пространством жизнедеятельности и общения, но и тем 

социокультурным сообществом, субкультуру которого они 

создают сами, на этом этапе педагогами организуются: 

- коллективные творческие игры на знакомство, 

взаимодействие, выявление индивидуальных 

способностей и особенностей подростков в команде; 

- курс «Все грани Я» (одно из направлений модуля 

«Есть Идея!»); 

- «огонёк» знакомства; 

- совместная творческая и организаторская 

деятельность, направленная на создание 

субкультуры команды, в некоторых сменах – в 

соответствии с темой творческого 

исследовательского задания команды (далее - 

ТИЗК): выбор общей цели, названия, девиза или 

слогана, разработка и изготовление эмблемы, 

отличительных знаков или другой атрибутики, 

2) Создать условия 

для того, чтобы 

каждый подросток 

смог проявить свои 

способности, 

интересы, 

активность. 

 

3) Предоставить 

подросткам 

информацию обо 

всех возможностях 

смены, помочь 

сориентироваться в 

них, чтобы в 

дальнейшем он смог 

выбрать роли и 

направления участия 

в разных 

пространствах 

смены. 

4) Создать на уровне 

команды первичную 

ситуацию успеха – 

личного и общего. 

5) Познакомить с 

«Орлёнком» как с 

особым 

сообществом, 

прообразом которого 

является Россия и 

которое становится 

примером для 

создания 

субкультуры своей 
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команды. выработка Конвенция команды (свода правил и 

традиций, отражающих общие ценности команды), 

планирование досуговых дел и игр, которые 

команда будет готовить и проводить для себя и для 

других); 

огонёк – анализ дня. 

Механизм постепенного ввода детей в тематику смены их 

мотивации на активное участие во всех событиях, основывается 

на принципе «от общего к частному»: сначала представляется 

общая картина смены, которая в каждом деле всё больше 

детализируется. 

Он включает: 

- общелагерную презентацию программы смены, где 

происходит распределение или жеребьёвка тем 

ТИЗК, соответствующих общему профилю смены и 

презентуется проектный, исследовательский модуль 

«ЭВРИКА» и все его образовательные курсы. 

- знакомство с идеей и формулами системы 

стимулирования; 

- дела в команде, завершающиеся самоопределением 

каждого ребёнка в тех пространствах и видах 

деятельности, в которых он хотел бы принять 

участие (познавательный курс модуля «ЭВРИКА», 

круглый стол или тематический «огонёк», 

организационный сбор, сбор - планирование). 

- расширенный сбор совета лагеря (итоговое 

планирование смены органами самоуправления). 

6) Начать 

формирование 

команды как особого 

сообщества (своя 

игровая модель, 

образ, законы и 

традиции) 

7) Рассмотреть и 

согласовать 

возможности 

организации в лагере 

и команде детского 

самоуправления, 

определить роли, 

содержание и 

способы 

деятельности ОСУ. 

 

2 этап – учебно-демонстрационный (7–12 день). 

Ведущие задачи и 

направления в 

содержании 

деятельности 

Содержание и основные средства деятельности: 

1) Повысить 

компетентность 

подростков в сфере, 

соответствующей 

тематике, через 

вовлечение в 

выполнение 

творческих 

исследовательских 

заданий 

команды,работы в 

проетном модуле 

«ЭВРИКА» 

подготовку к 

общелагерным 

делам, реализацию и 

развития их 

интересов и 

способностей в 

Образовательная деятельность по тематике смены реализуется 

на нескольких уровнях: 

- в команде начинается работа над творческими 

исследовательскими заданиями: информационно-

познавательное и прикладное, как правило, 

полностью выполняются на данном этапе. 

Начинается подготовка творческих организаторских 

заданий; 

- работа над проектами на образовательных курсах 

модуля «ЭВРИКА» 

- проводятся общелагерные дела, конкурсно-игровые 

программы, подготовка к которым (несложная на 

данном этапе) организуется в команде; 

- реализуется образовательная часть программ работы 

общелагерных детских советов, органов 

самоуправления. (Работа модуля «Есть Идея!») 

Работа по развитию субкультуры команды, а также 

реализация индивидуальных интересов детей продолжаются 
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работе 

внекомандных 

объединений и ОСУ. 

через организацию досуговой и физкультурно-оздоровительной 

деятельности: 

- подготовку и проведение запланированных дел и 

игр в команде; 

- проведение в командах «огоньков» по темам, 

которые интересуют ребят; 

- программа «Основы здорового питания» в рамках 

познавательных занятий в команде; 

- межкомандное взаимодействие – начало работы 

общелагерных и холльных творческих групп (работа 

одного из направлений модуля «Есть Идея!»); 

- подготовку и проведение дел в холлах органами 

самоуправления; (работа одного из направлений 

модуля «Есть Идея!»); 

- подготовку и проведение традиционных 

общелагерных дел («Поющая Звёздная площадь», 

диско-музыкальные программы, дела, посвящённые 

памятным датам и событиям); 

- систематическую совместную аналитическую 

работу в команде, помогающую ребятам 

осмысливать происходящее с ними, фиксировать 

свой опыт, в т. ч. на огоньках – анализах дня/ 

события/периода смены. 

Ещё одно направление, которое реализуется на разных 

уровнях для повышения активности подростков и реализации их 

индивидуальных интересов и способностей, развития 

организаторского опыта – это работа с детской инициативой, 

реализация которой лежит в основе трех модулей: «ТИЗК», 

«ЭВРИКА», «Есть Идея!». На данном этапе это происходит 

через 

- работу детских творческих групп и органов 

самоуправления в команде, холле, лагере; 

- проведение обучающих занятий по реализации идей 

в командах или в холлах для желающих подростков; 

- проведение вожатских мастер-классов как примеров 

реализации своего интереса и инициативы; 

- работа расширенного совета органов 

самоуправления; 

- объявление и проведение педагогами и органами 

детского самоуправления конкурсов с 

индивидуальным и командным участием 

подростков; 

- начало реализации системы стимулирования, 

поощрение первых индивидуальных и командных 

достижений ребят. 

- работу в проектных группах модуля «ЭВРИКА»  

 

2) Способствовать 

освоению 

подростками 

определённых 

социально-

коммуникативных и 

организаторских 

компетенций в 

подготовке дел, игр, 

событий смены, 

направленных на 

обеспечение досуга, 

общения. 

3) Организовать 

совместно с детьми 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность, 

направленную на 

обеспечение их 

потребности в 

двигательной 

активности и 

освоение новых для 

них способов 

укрепления 

здоровья, развития 

физических и 

волевых качеств, 

профилактику 

вредных привычек. 

 

4) Поддерживать во 

взросло-детском 

коллективе 

доброжелательные 

отношения, 

создавать 

«командные» 

ситуации успеха. 

5) Расширить 

ценностные 

представления 

подростков через 

различные формы 

индивидуального и 

коллективного 

осмысления, 

обсуждения 
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ценностей, 

соответствующих 

тематике проекта. 

 

6) Развивать 

информационно-

аналитическую 

компетентность 

ребят через 

организацию работы 

с использованием 

современных 

средств информации 

и информационно-

коммуникативных 

технологий, а также 

организацию 

систематического 

анализа 

познавательной, 

организаторской и 

творческой 

деятельности. 

 

 

3 этап – демонстрационно-закрепляющий (13–18 день). 

Ведущие задачи и 

направления в 

содержании 

деятельности 

Содержание и основные средства деятельности: 

1) Повысить 

компетентность 

подростков в сфере, 

соответствующей 

тематике смены, в 

процессе создания 

совместных 

интеллектуально-

творческих 

продуктов. 

Образовательная деятельность по тематике смены в каждом из 

образовательных пространств: 

- в команде завершается работа над творческой 

организаторской частью ТИЗК и, соответственно, 

проводится защита работ на события, 

организованных детскими творческими группами; 

- завершается работа над проектами на 

образовательных курсах модуля «ЭВРИКА»; 

- проводятся тематические «огоньки» или другие 

дискуссионные формы, где обсуждаются 

ценностные аспекты социокультурной сферы, 

соответствующей тематике смены; 

- проводятся общелагерные дела, подготовка к 

которым в команде является более сложной по 

сравнению с предыдущим этапом, требует больше 

2) Расширить 

представления 

подростков о 

вариативности 

выборов в 
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различных 

социокультурных 

ситуациях. 

времени и подразумевает, как правило, участие в 

той или иной роли всех ребят команды. 

Работа по развитию субкультуры команды, а также 

реализация индивидуальных интересов детей продолжаются 

через организацию досуговой и физкультурно-оздоровительной 

деятельности: 

- подготовку и проведение запланированных дел и 

игр в команде; 

- Итоговое дело совета питания: квест по программе 

«Основы здорового питания»; 

- проведение общелагерных и холльных дел, 

подготовленных детско-вожатскими творческими 

группами; 

- дела-испытания (туртропа, экстрим-курс «Мы – 

команда!»), 

- огонёк-анализ дня. 

Работа с детской инициативой на данном этапе ведётся 

через: 

- реализацию организаторской части работы 

внекомандных объединений – по их итогам 

проводятся подготовленные подростками совместно 

с руководителями объединений дела, детские 

мастер-классы, конкурсно-игровые программы, 

предусматривающие индивидуальное, групповое 

и/или командное участие ребят; 

- реализуется организаторская часть программ работы 

общелагерных детских советов, органов 

самоуправления, которые проводят тематические 

дела, а также подводят итоги индивидуальных и 

командных конкурсов; 

- работу модуля «Есть Идея!» (приём заявок на 

инициативы, организация их доработки и защиты, 

помощь в подготовке и реализации) и реализацию 

заявленных детских инициатив, подготовку и 

проведение конкурсно-игровой программы с 

подростками, желающими проявить свою 

инициативу, став организаторами малых форм; 

- подведение итогов конкурсов, объявленных 

педагогами и органами детского самоуправления. 

 

3) Способствовать 

повышению 

творческой и 

организаторской 

активности 

подростков, 

усложнению 

выбираемых ими 

ролей, позиций, 

поручений. 

4) Помочь 

подросткам в 

реализации 

заявленных и 

проявлении новых 

инициатив. 

5) Закрепить опыта 

реализации 

подростками 

определённых 

социально-

коммуникативных, 

информационно-

аналитических и 

организаторских 

компетенций в 

организации и 

анализе дел, игр, 

событий смены, 

направленных на 

обеспечение 

оздоровления, 

досуга, общения. 

6) Разработать 

совместно с 

подростками 

интересные формы и 

способы общения и 

совместной 

деятельности в 

направлении, 

заданном темой 

проекта смены. 

7) Организовать 

осмысление 

подростками 

полученного опыта в 

соотношении с 

ценностными 
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ориентирами, 

которые 

обсуждались и были 

приняты на 

предыдущих этапах 

смены. 

 

4 этап – итогово-перспективный (18-21 день). 

Ведущие задачи и 

направления в 

содержании 

деятельности 

Содержание и основные средства деятельности: 

1) Организовать 

осмысление 

подростками 

обсуждавшихся и 

принятых за основу 

в смене 

социокультурных 

ценностей 

применительно к 

своей дальнейшей 

жизни. 

Завершение образовательной деятельности по теме смены: 

- в команде проводится итоговое дело, на котором 

обобщаются опыт и итоги работы по тематике 

смены, в т. ч. над модулями «ТИЗК», «Есть Идея!» и  

«ЭВРИКА», (дискуссия, круглый стол или 

тематический «огонёк»); 

- проводятся холльные и общелагерные дела, 

направленные на демонстрацию и поощрение 

индивидуальных и командных достижений 

подростков (гала-концерт, линейка закрытия смены 

и др.). 

Подведение итогов работы по созданию субкультуры 

команды, а также реализации индивидуальных интересов детей в 

досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности: 

- совместно с ОСУ готовятся и проводятся итоговые 

сборы в командах; 

- подводятся итоги командной системы 

стимулирования; 

- проводятся итоговые творческие дела в командах и 

холлах, 

- объявляются результаты и награждаются 

победители спортивных и интеллектуальных 

состязаний; 

- проводятся итоговые «огоньки» – «огоньки» 

посвящения в Орлята. 

Завершение работы с детской инициативой: 

- проводятся итоговые сборы Советов лагеря; 

- подводятся итоги работы модуля «Есть Идея!»: 

итоги работы Расширенного Совета, детских 

творческих групп, органов самоуправления. 

- объявляются итоги общелагерной системы 

стимулирования, награждаются активные участники 

смены и те, кто получил звание «Звёздный 

ребёнок», «Звездочёт», «Звёздный проводник», 

«Звёздная команда». 

 

2) Проанализировать 

с подростками 

полученный опыт 

создания команды 

как малой формы 

социокультурного 

сообщества, опыт 

принадлежности к 

малым формам 

сообществ – 

команде, лагерю, в 

целом сообществу 

«орлят», прообразом 

для которых явилось 

российское 

социокультурное 

сообщество. 

3) Обобщить 

содержательные 

итоги по тематике 

смены и опыт 

работы команды над 

творческим 

исследовательским 

заданием. 
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4) Подвести итоги 

организаторской 

деятельность 

подростков в 

команде, органах 

самоуправления, 

творческих группах. 

 

Инвариантный блок образовательной программы: 

Направление 

инвариантной части 

Способ реализации 

Программа «ПРО Танцы» Программа реализации инвариантного блока по 

танцевальной культуре варьируется в зависимости от 

итогового дела: бал, стартин, флешмоб или другие формы, 

предложенные детскими творческими группами на модуле 

«Есть Идея». 

Театральная лаборатория 

«Талантиум» 

4 занятия на каждую команду для подготовки к защите 

проектов модулей «ЭВРИКА» и «ТИЗК». 

Познавательные занятия 

«Основы здорового 

питания» 

Знакомство с программой начинается на уровне команды, 

затем в группах модуля «ЭВРИКА» проходят 

просветительские занятия, содержание которых 

«соответствует» выбранному направлению: в 

организационный период на общелагерном деле (квест) 

Программа «Орлёнок - 

спортсмен» 

Программа реализуется из расчета пяти образовательных 

часа на подростка. Из них - 4 спортивных часа и большая 

спортивная игра, разработанная ОСУ (Физорги) 

Программа «Юный турист 

орлёнка» 

2 туристских часа, итоговое дело - туристская тропа, 

которая организовывается подростками детского лагеря на 

модуле «ЭВРИКА» 

Песенная культура Музыкально – игровые часы. 

Итог – Поющая звездная площадь и вечер орлятской песни. 

Познавательные занятия 

по Астрономии 

«Вселенский интерес» 

Познавательное практическое занятие для всех подростков 

по теме Астрономии. 

В основе форм и технологий работы с подростками, которые используются в 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе детского лагеря 

лежат следующие ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ, адаптированные к 

условиям детского лагеря: 

- «Методика обеспечения безопасности жизнедеятельности ребёнка в детском лагере 

ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок» (проведение тематических 

инструктажей, работа над конвенцией команды, предъявление единых 

педагогических требований, участие в учебно-тренировочном занятии по эвакуации 

детей и сотрудников в случае пожара и других ЧС и др.). 

- «Методика педагогического сопровождения индивидуального образовательного 

маршрута ребёнка в детском лагере ФГБОУ «Всероссийский детский центр 

«Орлёнок» (постановка детьми краткосрочной цели на смену, выстраивание своего 

ИОМ к намеченной цели, выбор средств и способов достижения цели, анализ своих 

образовательных результатов и достижений относительно поставленной цели на 

смену). 
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- «Методика психолого-педагогического сопровождения ребёнка ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр «Орлёнок» (личностные и поведенческие 

особенности детей; дети, нуждающиеся в психолого-педагогической поддержке; 

поддержка и контроль за эмоционально-психологическим климатом в отряде). 

- «Методика оздоровления детей в условиях ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» (освоение 

детьми культуры здорового образа жизни).  

 

СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

Общелагерная система стимулирования построена таким образом, чтобы была 

возможность отмечать индивидуальные и командные успехи подростков в разных 

ситуациях и сферах жизнедеятельности. Командная система стимулирования может 

создаваться в дополнение к общелагерной, чтобы поощрять те успехи, которые незаметны 

на «внешнем» уровне, но значимы для подростков. 

Критерии и показатели системы стимулирования соотносятся с теми ключевыми 

социокультурными ценностями, на которых основывается программа общения, 

активность, команда, здоровье и здоровый образ жизни, а также ценности, которые 

определяет конкретный модуль. 

На индивидуальном уровне у каждого ребёнка есть возможность в течение смены 

получить звания: 

-   организатор – если самостоятельно или в составе творческой группы 

организовал дело, конкурсную или игровую площадку и т. п. (присуждается 

командой, Банком «Со-Действие», Советами лагеря); 

-   победитель – если занял призовое место в интеллектуальных спортивных, 

творческих состязаниях и конкурсах (присуждается судьями и жюри состязаний 

и конкурсов); 

-   активный участник – если проявил активность в работе над ТИЗК, в 

подготовке к общелагерным делам, в ходе досуговых и физкультурно-

оздоровительных дел и игр в команде, холле или лагере, в различных конкурсах, 

проводившихся в лагере (присуждается командой, Банком «Со-Действие», 

межкомандными объединениями, Советами лагеря); 

-   «душа команды» – если проявил себя как хороший товарищ, заботился о 

настроении команды, задавал и поддерживал общий настрой на успех, совершал 

добрые поступки и т. п. (присуждается командой на огоньке – анализе дня ина 

тематических «огоньках» команды). 

На командном уровне «звёзды» или другие символы, соответствующие разным 

направлениям деятельности, присуждаются в течение смены командам: 

-   занявшим призовые места в холльных и общелагерных делах, конкурсах и 

состязаниях; 

-   качественно выполнившим творческие исследовательские задания по своей 

теме; 

-   реализовавшим командные инициативы для другой команды, холла или лагеря; 

-   набравшим определённое количество баллов в конкурсах, объявленных 

Советами лагеря (в том числе, в конкурсе зарядок, конкурсе чистоты); 

-   выполнившим ещё какие-либо задачи в рамках образовательного модуля 

конкретной смены. 

Таким образом, и у подростка, и у команды есть много возможностей получить 

подтверждение своей успешности в нескольких направлениях. 

А в конце смены подводятся итоги, суммирующие отдельные достижения. 

Командам, набравшим наибольшее количество «звёзд», присуждается звание «Звёздная 

команд». Таких команд по итогам смены может быть несколько, при этом итоги 

подводятся отдельно в каждой возрастной группе. 
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В индивидуальной системе для подростков разного возраста определяется формула 

(с ней ребята знакомятся в начале смены), позволяющая по итогам смены получить звание 

«Звёздный ребёнок». Например, старшим подросткам для этого нужно стать «душой 

команды», победить не менее чем в трёх конкурсах или состязаниях, проявить себя как 

активный участник на уровне не только команды, но и внекомандного объединения или 

холла, и стать организатором двух командных или одного холльного либо общелагерного 

дела. Подростки, собравшие почти полную формулу, могут получить звание «Активный 

участник смены». Оба звания: «Звёздный ребёнок» и «Активный участник смены» 

подтверждаются вручением грамот или дипломов. 

Для повторно приехавших подростков, которые уже получили звание «Звездный» 

ребенок» есть дополнительная система стимулирование, которая предполагает переход 

подростка на следующую ступень «Звёздный проводник». Для получения этого звания, 

подростку предоставляется соответствующая формула, включающая в себя обязательный 

элемент – вступление в ОСУ или в детскую творческую группу. 

Соответственно, в системе стимулирования детского лагеря «Звёздный» появляются 

ступени: 

«Звёздный ребенок» 

«Звёздный проводник» 

«Звёздный наставник» 

Получить звания можно только по градации, в предоставленной очередности. 

Достигнув звания «Звездный наставник» подростки вступают в совет модуля «Есть Идея», 

и являются наставниками для подростков в реализации их инициативы. 

Образовательная программа детского лагеря включает в себя инвариантную часть 

(события, участниками которых станет каждый подросток-участник смены) и 

вариативную часть (образовательные пространства на выбор, в которых подросток сможет 

реализовать свои образовательные потребности).  

 

РАЗВИТИЕ ВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СОГЛАСНО 

МЕТОДИКЕ СОВМЕСТНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Всероссийский Детский Центр «Орленок», являясь федеральной образовательной 

площадкой, аккумулирует лучший педагогический опыт в области воспитания и 

дополнительного образования детей.  

В основе явления «орлятской методики» лежат идеи коллективного творческого 

воспитания (педагогики общей заботы). Методика ВДЦ «Орлёнок» меняется, 

совершенствуется под влиянием современных запросов воспитания. Сегодня базовой 

методикой Всероссийского Детского Центра «Орленок» является методика совместной 

творческой деятельности (далее МСТД). 

МСТД соответствует требованиям, обозначенным федеральной повесткой в сфере 

воспитания и дополнительного образования детей в следующих документах: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(редакция от 24.09.2022, с изм. и доп., вступ. в силу с 13.10.2022); Концепция развития 

дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р); Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. № 996-р); Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Общая деятельность детей и взрослых в условиях смены направлена на 

преобразование окружающей жизни и проявляется в реальной заботе и пользе по 

отношению к: 

государству и обществу 
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(изучение истории, законов, гражданских прав и обязанностей, сохранение 

культуры, поиск решений по развитию разных сфер общества, ценностное отношение к 

символам и ритуалам, развитие в себе и других доброжелательности и эмпатии и др.), 

природе 

(изучение окружающей флоры и фауны, развитие экологической культуры и 

экологического мышления, соблюдение правил экологичного поведения, реализация дел 

по сохранению природы и др.), 

семье 

(сохранение и умножение семейных традиций, развитие в себе качеств, помогающих 

быть заботливым членом семьи и др.), 

человеку 

(развитие в себе и других доброжелательности и эмпатии, забота о здоровье, 

развитие трудолюбия, профессиональное самоопределение, изучение природы 

человеческой натуры, поиск друзей, единомышленников и др.). 

Таким образом, стратегия методики совместной творческой деятельности – это 

стратегия общей заботы об улучшении окружающей жизни. Забота становится реальной 

нравственной силой, когда она является общей и для педагога, и для ребёнка, когда 

объединяет их в общем стремлении сделать мир лучше, пусть в маленьком, но в 

конкретном жизненно-практическом реальном событии.  

Образовательная программа детского лагеря «Звездный» на 2023 год, основываясь 

на базовой методике ВДЦ Орленок состоит из трех модулей: 

1. Модуль «ТИЗК» (Творческое исследовательское задание команды) 

2. Модуль «ЭВРИКА» (Проект-команды внутренних партнеров Центра) 

3. Модуль «Есть Идея» (ОСУ, детские творческие группы, чередование 

традиционных поручений, инвариантная часть) 

Представленные модули являются основными формами реализации детской инициативы в 

программе детского лагеря «Звездный». 

1. ТИЗК - творческие исследовательские задания команды. 

Технология организации работы над творческими исследовательскими 

заданиями команды (далее – ТИЗК), в основе которой лежат деятельностный и 

метапредметный подходы. 

Для её реализации используются основы метода проектов, информационно-

коммуникативные технологии и методика КТД. 

Исследование и творчество – вот главные слова, определяющие путь, по которому 

ребятам предстоит отправиться всем вместе, выполняя ТИЗК. Исследовать – значит 

находить те следы, которые приведут к чему-то важному; в зависимости от темы смены – 

смотреть не только вперёд, а вокруг себя, заглядывать не только в другое пространство, но 

и в другое время. Творить – значит самим придумывать и создавать что-то новое. 

Открытия в себе, в друзьях, в культуре и истории, в окружающем мире – это то, что ждёт 

подростков на этом пути. 

Предварительная работа начинается с определения общей идеи и возможных тем 

творческих исследовательских заданий для каждой команды, исходя из тематики смены. 

В начале смены на общелагерном познавательно-творческом деле происходит 

распределение тем ТИЗК между командами. Это может быть сделано разными 

способами, в зависимости от особенностей тематики.  

Затем следует старт работы над ТИЗК в команде – погружение в тематику: 

детализация темы, обмен информацией между подростками и педагогами для 

формирования общего представления о теме. 

После погружения в тему начинается организаторская деятельность: подростки 

вместе с воспитателями обсуждают полученные творческие исследовательские задания, 

распределяют поручения и создают творческие группы для их выполнения, планируют 

подготовку. 
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Творческие исследовательские задания определяются таким образом, чтобы в их 

выполнении могли принять участие подростки с разными интересами и способностями, 

чтобы можно было организовать коллективную и групповую работу, а также выделить 

индивидуальные поручения. Поэтому ТИЗК включает в себя три вида заданий, 

конкретные формы которых варьируются в зависимости от особенностей темы. 

Первое задание всегда информационно-познавательное: оно связано с поиском, 

отбором, обобщением подростками информации по теме проекта.  

По итогам представления информации всеми командами проводится викторина или 

познавательно-творческое дело, для подготовки к которому подросткам нужно 

познакомиться с информацией всех команд. Так происходит начальный обмен новой 

информацией между командами. 

Второй вид заданий – прикладные задания, рассчитанные, как правило, на 

небольшую группу ребят, которым интересны разные виды этой деятельности. При 

выполнении второго задания уже начинается творческое преобразование полученной 

информации, выделение в ней смысловых ценностных акцентов. 

Третий вид – творческие организаторские задания, объединяющие, как правило, в 

процессе подготовки всю команду, хотя некоторые из них могут носить индивидуальный 

характер. 

В зависимости от особенностей тематики смены заданий может быть не три, а 

больше: как правило, предлагается несколько заданий последнего вида – коллективно-

организаторских. В начале смены – простых по подготовке, к концу смены – более 

сложных и требующих большего погружения в информацию. Некоторые формы, 

например, подготовка театрализованного представления или творческой гостиной, 

объединяют все виды заданий. 

2. Модуль «ЭВРИКА» 

Для качественной реализации данного блока программы к детскому лагерю 

«Звёздный» присоединяется Детский Инновационный Центр Авиации и Космонавтики, 

Аллея мастеров, Библиотека и Астрономическая обсерватория со своей системой работы 

проектных групп. Каждый подросток, приехав на смену сможет принять участие в 

образовательном четырнадцатичасовом курсе от внутренних партнеров Центра. В 

программу курса будут включены три блока: просветительский, практический               

проектный.  После презентации программы подростки, исходя из собственного интереса 

записываются на модуль «ЭВРИКА» и распределяются по креатив-группам следующих 

направлений: 

- инженерия космических систем 

- прототипирование 

- схемотехника и радиоэлектроника 

- школа юного авиатора 

- авиакосмическая подготовка 

- в поисках внеземной цивилизации 

- школа стрелковой подготовки 

- БПЛА 

- школа молодого бойца 

- основы выживания 

- робототехника 

- программирование 

Тема курса может варьироваться в зависимости от профиля смены. 

Тема проекта, его содержание и форма представления планируется от начала до 

конца подростками совместно с педагогами дополнительного образования. 

3. Модуль «Есть Идея» 

Данный модуль реализуется через:  

o работу органов самоуправления,  
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o чередование традиционных поручений,  

o детские творческие группы,  

o инвариантную часть. 

 Деятельность общелагерных органов детского самоуправления. 
Деятельность общелагерных Советов в данной программе строится таким образом, 

чтобы обеспечить для выбранных и/или пожелавших войти в их состав подростков 

возможность попробовать свои силы в деятельности более сложного уровня, чем внутри 

команды. При этом задачи, поставленные перед каждым советом, предлагают подросткам 

сочетание познавательной, организаторской и творческой деятельности. Детские Советы 

не только планируют, координируют работу команд в разных направлениях, 

обмениваются информацией и принимают решения, но и сами являются разработчиками 

идей общелагерных дел, занимаются их подготовкой сами или совместно со своими 

командами, что способствует усилению мотивации подростков на активную работу в 

Совете и укреплению их авторитета в команде. Чтобы подготовить ребят как к 

творческой, так и к организаторской работе, в программы Советов на первом этапе 

включаются познавательные занятия по направлению их деятельности и мини-курсы по 

подготовке дел. 

Принимая участие в работе Совета лагеря, ребёнок приобретает первичные навыки 

управленческой деятельности, организации дел различного уровня и тематической 

направленности, организации личного и командного времени, общения со сверстниками, 

проверяет и развивает свои лидерские качества и способности. 

В любом образовательном модуле, разработанном на основе данной программы, 

независимо от его тематики, работают следующие органы самоуправления: 

- Совет командиров (создаётся и действует на уровне холла – объединения 

нескольких команд, близких по возрасту) организует совместную деятельность команд в 

холле; проводит защиту планов работы команд; курирует выполнение командами ТИЗК и 

работу творческих групп по подготовке дел холла; занимается подготовкой итогового 

дела холла. 

- Совет навигаторов отвечает за передачу и согласование с командами оперативной 

информации по ежедневным планам; ведёт оперативную работу по сбору, обработке и 

обобщению информации об эмоциональном состоянии и деловом взаимодействии в 

командах. 

- Совет Чистоты и Здоровья (ЧиЗ) – объединение, созданное для организации 

совместной деятельности детей и взрослых, направленной на оздоровление подростков, 

профилактику вредных привычек, пропаганду здорового образа жизни в бытовой сфере. 

Совместно с медицинской службой Совет ЧиЗ является организатором конкурса, 

оценивающего чистоту, гигиену и уют в местах проживания подростков по тем 

показателям, которые обеспечивают сами дети. 

- Совет физоргов занимается организацией спортивных дел и дел оздоровительной 

направленности, формированием спортивных команд и их подготовкой к соревнованиям. 

Организует среди команд конкурс утренней зарядки. 

- Совет Информации – объединение представителей команд, обеспечивающее 

информационное наполнение и оформление страницы проекта в группе «Звёздного» в 

социальной сети «ВКонтакте». 

- Расширенный Совет – консультационно-координационный детский Совет. В его 

штаб входят ребята, обладающие организаторским опытом и желающие помочь другим в 

доработке и реализации их инициатив. Именно этот совет причастен к итоговому 

планированию смены. 

В зависимости от задач и тематики конкретного образовательного модуля могут 

быть созданы и другие Советы, например: 

- Совет внекомандных объединений, координирующий их деятельность по 

подготовке общего итогового дела. 
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- Проектировочное агенство– объединение представителей команд, занимающееся 

оформлением выставки, созданной по итогам выполнения командами творческо-

прикладной части ТИЗК, и проведением экскурсий по ней. 

 Детские творческие группы  

Творческие группы такого типа могут быть сформированы как внутри команды, так 

и на общелагерном уровне. Формирование командных творческих групп происходит на 

сборе – планировании, когда подростки определяются с событиями, которые они хотели 

бы реализовать и выбирают форму реализации дела. Подростки, у которых форма дела 

совпадает, объединяются в творческую группу. 

Творческие группы на уровне лагеря формируются через модуль «ТИЗК» по схеме:  

 
 Чередование традиционных поручений (ЧТП) 

Форма организации деятельности и ролевой структуры отряда, при которой в отряде 

создаются несколько (6-7) микрогрупп (по 4-5 человек), выполняющих определённые 

поручения. Группы создаются по комфортности общения, по желанию детей, «под 

лидера»; работают в течение всей смены, меняясь поручениями по очереди, через каждые  

3 дня. В каждой группе выбирается командир группы, который может переизбираться при 

смене вида поручений. Командиры микрогрупп так же являются представителями в 

общелагерном совете. Поручения и название микрогруппам будут меняться в зависимости 

от направления смены, например:  

досуговая группа – подготовка и проведение дел, игр в отряде, организация досуга, 

игровых минуток и музыкальных пауз и т.д. 

дежурная группа – подготовка отрядного места к сбору отряда, обеспечение и 

контроль чистоты, порядка и уюта на отрядном месте и в спальных комнатах, организация 

дежурства в столовой, подготовка к образовательной стажировке в столовой; организация 

дежурства отряда по территории; 

спортивная группа – организация физкультминуток, проведение утренней 

гигиенической гимнастики, подвижных игр на свежем воздухе, организация и проведение 

познавательных дел на тему «здоровый образ жизни»; 

оформительская группа – оформление рубрик отрядного уголка, помощь досуговой 

группе в оформлении дел, выпуск стенгазет в отряде совместно с информационной 

группой, организация конкурса на лучшее оформление комнат, изготовление оформления 

к дежурству (образовательной стажировке) по столовой, оформление отрядного места; 
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сюрпризная группа – подготовка сюрпризов-наград к делам в отряде, поздравление 

именинников, подготовка сюрпризов вожатым, сотрудникам лагеря, Центра. 

Творческая группа – временная микрогруппа, творческое объединение детей, 

которое создаётся с учётом организаторского опыта и творческих умений детей, по 

интересу к тематике дела, «под лидера»; работает в период подготовки и проведения дела 

или выполнения задания (каждая созданная группа по своему плану). Основные 

поручения в отряде: подготовка запланированных дел (согласно плану работы отряда на 

смену), подготовка отряда к общелагерным делам. Количество детей в группе 

определяется исходя из содержания и сложности организации дела, как правило, это 3-5 

человек.   

Совет отряда – это совещательный орган, группа детей в отряде, в состав которой 

входят командир отряда, командиры микрогрупп (ЧТП, ТГ), представители общелагерных 

советов и др. Совет отряда собирается ежедневно (после сборов общелагерных советов, до 

или после ВСО) для общей координации деятельности отряда, обсуждения 

эмоционального состояния в коллективе, анализа итогов прожитого дня, результатов 

деятельности каждой микрогруппы в дне или совместной деятельности отряда, участия 

отряда в общелагерных делах, для планирования поручений микрогруппам на следующий 

день. 

Передача традиционных поручений от групп к группе проходит на УИСЛ с 

передачей от командира к командиру «Талисмана» группы. Запуск ЧТП происходит на 

Церемонии открытия смены с торжественным вручением командирам команд 

«талисманов» групп. 

Все три модуля реализации детской инициативы проходят через шесть этапов 

совместного творчества: 

Этапы 

совместного 

творчества: 

 

Модуль «ТИЗК» 

(творческое 

исследовательское 

задание команды) 

Модуль «ЭВРИКА» 

(проект – команды 

внутренних 

партнеров центра) 

Модуль «Есть Идея» 

(ОСУ, чередование 

традиционных 

поручений, детские 

творческие группы, 

инвариантная часть) 

   

Организационный период смены 

Предварительная 

работа 

коллектива– этап 

совместного 

целеполагания, 

проектирования, 

замысел 

совместной 

жизнедеятельности 

на период смены. 

На уровне лагеря: изучение детьми при непосредственном 

участии и под руководством взрослых новых условий (знакомство с 

детским лагерем, образовательными возможностями Центра, 

образовательной программой, предстоящей деятельностью), 

понимание и договорённости всеми участниками смены (взрослыми и 

детьми), что представляет собой детский лагерь, какой должна и 

может быть совместная жизнь в лагере, к чему все должны стремиться, 

какую единую для всех задачу на период смены должны решить в 

части улучшения окружающей жизни и др. 

На уровне отряда: знакомство друг с другом в отряде и с 

педагогами, понимание ресурсов команды (каким субъектным опытом 

обладает каждый член отряда, способностями), знакомство детей с 

ценностными основаниями совместной жизнедеятельности в условиях 

лагеря, символическим пространством «Орлёнка», договорённость об 

общем результате совместного пребывания на период смены 

(формулирование общей цели и задач коллектива на смену) с позиции 

личностно-значимой и общественно-полезной деятельности, о нормах 

проживания. 

На уровне ребёнка: с помощью вожатого формирование образа 
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«нового» себя в разрезе нового (будущего) опыта, определение 

индивидуальной цели на смену. 

 

В основе нашей программы один из методов работы с 

подростками является ДИАЛОГ, именно с него начинается смена: 

- Ключ на старт… 

- Есть на СТАРТ! 

(Презентация программы лагеря, знакомство с Центром, 

лагерем и с их возможностями)) 

- Дренаж… 

- Есть Дренаж! 

(Избавляемся от всего, что может мешать в смене: лень, все 

вопросы, на которые подростки не смогли найти ответы, помощь 

в адаптации) 

Совместное 

планирование 
деятельности по 

достижению 

общей цели 

(решению задач) – 

творческий 

совместный поиск 

лучших решений 

по достижению 

поставленных 

целей, решению 

выявленных 

проблем, 

возникших 

вопросов, 

выработки 

оптимальных 

проектов. 

 

На уровне лагеря: предложение (защита / согласование) в 

календарь общих событий лагеря тех дел, которые помогают улучшить 

жизнь в детском лагере, помогают стать лучше детям и взрослым, 

проявить заботу об окружающих; совместное определение детьми и 

взрослыми вопросов, сфер жизнедеятельности лагеря, в которых дети 

могут самостоятельно осуществлять руководство, разработку, 

принятие и реализацию решений; формирование общелагерных 

органов самоуправления. 

На уровне отряда: совместное обсуждение, выработка общего 

мнения и фиксация в плане работы отряда на смену необходимых 

этапов/дел для достижения общей (отрядной) цели; способов 

подготовки отряда к общим делам лагеря; формирование органов 

самоуправления отряда и/или распределение индивидуальных 

поручений, выбор и делегирование представителей отряда в 

общелагерные ОСУ.  

На уровне ребёнка: совместно с вожатым определение шагов 

(этапов) реализации индивидуальной цели на смену, планирование 

индивидуального образовательного маршрута (далее – ИОМ), 

фиксация в Карте моих достижений (далее – КМД), выбор своей роли 

и позиции в предлагаемой деятельности, делах отряда, лагеря, ОСУ. 

 

На этом этапе организационного периода продолжается 

ДИАЛОГ подростка с педагогом: 

- Продувка… 

- Есть Продувка! 

(Первичное планирование командной план – сетки для ее 

защиты на общем совете. Выбор подростками направления 

собственной реализации: выбор проектной группы и роли в 

ТИЗК.) 

- Зажигание… 

- ПОЕХАЛИ! 

(Старт в смену – Церемония открытия смены) 

Основной период смены 

Совместная 

подготовка 

На уровне лагеря: при непосредственной консультативной и 

практической помощи взрослых работа ОСУ детского лагеря, 

творческих групп и инициативных групп по разработке (уточнению, 

развитию) идей общих дел, распределение и выполнение поручений, 

осуществление взаимной помощи и поддержки детей и взрослых при 
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подготовке к общелагерным делам и событиям.  

На уровне отряда: текущая организация совместной 

жизнедеятельности, работа ОСУ отряда (Совета отряда), посещение 

обучающих событий и получение опыта (знаний, умений) организации 

дела для отряда, объединение в группы, совместное обсуждение, 

уточнение (конкретизация) и утверждение идей достижения цели 

отряда, воплощения общего замысла, распределение поручений, 

творческая работа по реализации запланированных задач или дел, 

подготовка к участию отряда в делах на уровне детского лагеря 

(центра, холла). 

На уровне ребёнка: совместно с вожатым поиск и определение 

ресурсов для достижения индивидуальной цели, реализация ИОМ, 

подготовка к индивидуальному участию в делах отряда и лагеря, 

участие в работе групп в соответствии с выбранной ролью, позицией, 

выполнение индивидуальных поручений в отряде.   

Совместное 

проведение дел 

На уровне лагеря: непосредственная реализация 

запланированного, общая совместная деятельность, направленная на 

улучшение своей и окружающей жизни, при активной позиции всех 

участников дел: ведущие, организаторы, зрители. 

На уровне отряда: реализация подготовленных дел и событий, 

демонстрация членами творческих групп (инициативных групп, 

Советов дела), ОСУ опыта, приобретённого в процессе планирования и 

подготовки дел и событий, совместная деятельность по реализации 

намеченной коллективной цели на смену.  

На уровне ребёнка: демонстрация полученного опыта 

организаторской, коммуникативной деятельности, реализация и 

корректировка ИОМ при непосредственной помощи и поддержке 

вожатого, выполнение индивидуального поручения, участие в делах в 

различных ролях (активный участник, ведущий, организатор и т.д.). 

 

Итоговый период смены 

Совместное 

подведение 

итогов 

На уровне лагеря: публичное подведение итогов реализации 

дел, отчёты или сборы по обсуждению качества реализованной 

инициативы, эффектов изменения своей и окружающей жизни 

(объявление итогов, результатов общих дел: кто победил? кто 

справился лучше? и т.д., награждение, обратная связь от отрядов), 

подведение итогов работы ОСУ детского лагеря. 

На уровне отряда: совместное обсуждение вожатыми вместе с 

детьми проделанной работы и полученных результатов, достижения 

цели отряда на смену, оценка каждым своего личного вклада в успех 

общего дела, эффектов улучшения своей и окружающей жизни, 

содержательный разбор прошедших событий, ответы на вопросы: Что 

получилось, удалось сделать? Что этому способствовало? Что не 

удалось осуществить и почему? Что необходимо учесть в будущем? 

Что предлагается изменить? Форма – огонек «Анализ дела, дня, 

периода». 
На уровне ребёнка: анализ достижения индивидуальной цели, 

итогов реализации ИОМ, участие в обсуждении итогов на уровне 

отряда, анализ и оценка выполнения индивидуального поручения, 

своей работы в микрогруппах, ОСУ, творческих группах.  

Последействие На уровне лагеря: реализация предложений, выдвинутых при 

анализе осуществлённой ранее деятельности, организация 
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пространства для обмена мнениями, составления пожеланий, писем, 

напутствий другим ребятам и взрослым (участникам ОСУ, групп, 

последующих смен), определение наиболее интересных событий, 

формулирование предложений в развитие программы детского лагеря. 

На уровне отряда: реализация предложений по итогам анализа 

дел, определение перспектив дальнейшего взаимодействия, общения, 

создание сообщества отряда для обмена мнениями, впечатлениями, 

составление наказов, пожеланий будущим орлятам. 

На уровне ребёнка: определение перспектив применения 

полученных знаний, умений, опыта организаторской деятельности и 

общения в своей школе, семье, дружеской компании, общественной 

организации, клубе и т.д. 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Педагогический состав, принимающий участие в реализации программы, 

формируется с нормами: из расчёта два педагога на одну команду (отряд). Каждый 

педагог лагеря должен владеть базовыми знаниями и умениями по следующим разделам 

образовательной программы: 

- символическое пространство Центра: знакомство участников с историей, 

территорией и архитектурой Центра; знакомство участников с государственными 

символами Российской Федерации и ВДЦ «Орлёнок»; знакомство участников с песенной 

культурой ВДЦ «Орлёнок», законами и традициями, легендами Центра; 

- курс «Все грани Я», направленный на знакомство подростков со способами 

развития гибких навыков – педагог должен быть знаком с понятием «soft skills» (гибкие / 

мягкие навыки), владеть формами приемами работы по «прокачиванию» различных 

гибких навыков у подростков; иметь методическую копилку для работы с подростками 

разной возрастной группы;  

-   тематические часы по работе с индивидуальной целью в смене – педагог должен 

быть знаком с различными методами поставки цели, уметь познакомить подростка с 

возможностями Центра и образовательной программы, уметь формулировать цель на 

основе ожиданий и интересов, создавать условия для реализации подростком своих 

образовательных потребностей и анализа собственной деятельности; 

- образовательные занятия в рамках просветительской программы «Основы 

здорового питания» - знает содержание образовательных занятий просветительской 

программы, владеет знаниями по подготовке и проведению образовательного занятия 

«Дегустация Краснодарского чая», знает алгоритм подготовки к образовательной 

стажировке в столовой детского лагеря; 

-   образовательные занятия в рамках программы «Твой след на планете» - педагог 

должен знать основные экологические проблемы, знать и уметь объяснять подростку 

содержание стратегии «6П», владеть формами и приемами работы по формированию 

экологически ответственного поведения у подростков, иметь методическую копилку для 

работы с подростками разной возрастной категории.  

В реализации программы принимают участие внутренние партнеры Центра:  

- Детский инновационный центр авиации и космонавтики (10 педагогов 

дополнительного образования) – проведение образовательных курсов;  

- Центр инноваций SAP (2 педагога дополнительного образования) – 

образовательных курсов; 

- Управление морских, туристских и физкультурно-спортивных программ (минимум 

5 инструкторов) – проведение образовательных занятий по различным видам 

двигательной активности;   
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- Аллея мастеров (минимум 4 педагога дополнительного образования – проведение 

образовательных занятий по декоративно-прикладному творчеству).  

- Библиотека (2 педагога) – проведения образовательных курсов. 

- Автогород (один педагог дополнительного образования) – проведение 

образовательного курса. 

В рамках образовательной программы для педагогов детского лагеря 

предусмотрены проектировочные семинары со специалистами Детского инновационного 

центра авиации и космонавтики по астрономическому инвариантному курсу, курсы 

повышения квалификации студентов, трудоустраивающихся на летний период в двух 

форматах: дистанционный и очный (Инструктивный сбор).  

Создание воспитательной системы лагеря включает освоение всем коллективом 

специфических навыков работы в образовательно-оздоровительной среде и организации 

деятельности по ее преобразованию в воспитательное пространство. По работе каждого 

модуля предусмотрены познавательные занятия. Консультационные встречи для 

педагогического коллектива проходят перед каждым событием за день до его проведения. 
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                                                                                                       Приложение 1 

Композиционная структура входной анкеты детского лагеря «Звёздный» 

 

Цель анкетирования: 

анализ субъектного опыта подростков в контексте содержательных направлений 

программы детского лагеря 

Задачи: 

1) выявить субъективные ожидания подростков относительно предстоящей смены в 

детском лагере; 

2) выявить отношение подростков к профильной тематике детского лагеря;  

3) выявить представления подростков о правильном питании как составляющей 

здорового образа жизни; 

4) выявить представления подростков о раздельном сборе ТКО и ресурсосбережении 

как элементах современной экологической культуры. 

 

РЕКВИЗИТНАЯ ЧАСТЬ ВХОДНАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА СМЕНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Дорогой друг! Мы рады, что ты стал участником программы детского лагеря 

«Звёздный»!  Нам хочется познакомиться с тобой немного поближе. Ответь 

пожалуйста на несколько вопросов.  

Внимательно прочитай их и выбери те варианты ответов, которые относятся к тебе, 

либо впиши свой вариант. Обращаем твое внимание на то, что часть вопросов 

подразумевают не один, а несколько вариантов ответов, которые ты можешь выбрать. 

Удачи!  

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ЧАСТЬ (ДЕМОГРАФИЧКА) 

 

1. Укажи, пожалуйста, номер твоей команды:  

1 2 3 4 5        6        7        8         9        10       11       12       13 

 

2. Отметь, пожалуйста, сколько тебе полных лет?  

10 11 12 13 14 15 16 17 

 

3. Напиши регион из которого ты приехал (полное название области, республики, 

края и т.д.)  

 

4. Укажи, пожалуйста, свой пол: 

1. Мужской 

2. Женский 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

БЛОК ВОПРОСОВ О СОЦИАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЯХ ПОДРОСТКОВ 

 

ОЖИДАНИЯ ДЕТЕЙ ОТ СМЕНЫ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ – 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В МОТИВАХ  
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Знал ли ты о том, что ждёт тебя на смене до приезда в лагерь? (выбери один вариант 

ответа)  

1. Да, знал программу, на которую еду и обо всех событиях, которые меня ждут 

2. Знал только название программы, на которую еду 

3. Знал только лагерь, в который еду 

4.  Ничего не знал перед приездом 

 

   

ИСТОЧНИКИ ОТНОШЕНИЯ К ПРОФИЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ = 

ИСТОЧНИКИ СОЦИАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ 

1.  Ты оказался в лагере, где любят и ценят научное и техническое 

творчество и гордятся достижениями отечественной космонавтики. 

Нравится ли тебе здесь? (выбери один вариант ответа) 

 

2. Да очень нравится 

3. Нравятся ребята, вожатые и события, но я не увлекаюсь техническим 

творчеством 

4. Нравятся только события, посвященные техническому творчеству 

5. Нет, не нравится 

6. Затрудняюсь ответить 

 

  

ХАРАКТЕР И СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

ПРЕДСТОЯЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В детском лагере «Звёздный» большое внимание уделяется изучению основных вех в 

истории развития отечественной космонавтики и вкладу в историю развития науки и 

техники, изучающих околоземное пространство. Знакома ли тебе эта тематика? 

(выбери один или несколько вариантов ответов)   

1. Да, я знаю имена представителей первого отряда космонавтов, имена 

современных космонавтов, знаком(а) с изобретениями и научными открытиями 

последних лет. 

2. Знаю только имена самых известных космонавтов и несколько фактов об истории 

развития науки и техники 

3. Я могу назвать несколько самых известных событий в истории развития науки и 

техники 

4. Почти ничего не знаю из истории отечественной космонавтики и истории 

развития науки и техники 

5. Не знаю ничего 

6. Другое 

 

 

БЛОК ВОПРОСОВ О ПРОФИЛЬНОЙ ТЕМАТИКЕ ЛАГЕРЯ 

 

ЗНАНИЯ: Что связывает тебя с научно-техническим творчеством? (выбери один или 

несколько вариантов ответов) 

1. С интересом смотрю научно-популярные документальные фильмы, художественные 

научно-фантастические фильмы 

2. Мои родители, дедушки (бабушки) работают (работали) в научных центрах, научно-

исследовательских университетах 

3. Участвую в работе кружкового движения НТИ 

4. Посещаю кружки технического творчества, кванториумы 
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5. Участвовал раньше в сменах в д/л «Звёздный» 

6. Я задумываюсь о профессии в сфере технических и точных наук (инженер, 

исследователь, конструктор, испытатель, изобретатель и др.) 

7. Живу в городе, где активно развиваются современные технологии, есть крупные 

научные центры и технические университеты 

8. Мне интересно узнавать об исследованиях, инновационных разработках, проводимых в 

технических и точных науках 

9. Углублённо изучаю естественно-научные предметы 

10. Участвую в движении WorldskillsRussia 

11. Ничего из перечисленного 
12. Другое 

 
  

 

ЦЕННОСТИ: НАПРАВЛЕННОСТЬ ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ  

Чего ты больше всего ждёшь от смены в «Звёздном»? (выбери не более 3-х вариантов 

ответов) 

1. Просто отдохнуть, весело провести время 

2. Самостоятельно организовывать различные игры, события 

3. Поделиться (обменяться) опытом с другими подростками 

4. Избавиться от неуверенности в себе 

5. Укрепить своё здоровье, улучшить физическую подготовку 

6. Приобрести новые знания, умения в рамках выбранного модуля 

7. Выявить свои возможности, лучше узнать и понять себя 

8. Получить знания в области технических и точных наук, астрономии и космонавтики 

9. Подружиться с ребятами, найти друзей 

10.Другое  

 

 

ПОВЕДЕНИЕ, ЗНАНИЯ: ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ПРОФИЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ ЛАГЕРЯ + ОЦЕНКА СОБСТВЕННОЙ 

ОСВЕДОМЛЁННОСТИ  

В детском лагере «Звёздный» основная деятельность связана с научно-техническим 

творчеством и расширением представлений ребят об отечественной космонавтике. Как 

ты к этому относишься? (выбери один вариант ответа) 

1. Я занимаюсь научно-техническим творчеством, много знаю про историю 

космонавтики и историю развития науки и техники, готов поделиться своими 

знаниями с другим ребятам или провести воркшоп 

2. Мне в целом хорошо знакома эта сфера, но я буду рад узнать что-то новое 

3. Я мало что знаю про научно-техническое творчество, про космонавтику и 

историю развития науки и техники,  поэтому я с удовольствием познакомлюсь с 

этой тематикой 

4. Пока трудно сказать, интересная ли мне эта тема, посмотрим 

5. Мне эта тема не интересна 

6. Другое  

 

БЛОК ВОПРОСОВ О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ  

ПОКАЗАТЕЛИ: 

 наличие/отсутствие ценности правильного питания  
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 наличие опыта осмысления вопросов, связанных с правильным питанием, в 

деятельности 

 наличие/отсутствие факта обсуждения в семье вопросов, связанных с питанием 

(обсуждаются или не обсуждаются) 

 оценка собственного уровня осведомлённости относительно различных вопросов, 

связанных с правильным питанием 

 

 

ЦЕННОСТЬ: НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ ЦЕННОСТИ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ В 

ОБЩЕМ КОНТЕКСТЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

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. Регулярные занятия физической культурой 

2. Посещение спортивной секции 

3. Соблюдение режима дня 

4. Правильное питание  

5. Постоянная двигательная активность 

6. Отсутствие вредных привычек 

7. Бодрость духа, оптимистичный настрой 

8. Баланс труда (учёбы) и отдыха 

9. Использование на практике правил личной гигиены 

10. Полноценный сон 

11. Использование различных способов закаливания 

12. Свой вариант (пожалуйста, впиши) _____________________________ 

13. Для меня эта тема вообще не интересна 

14. Затрудняюсь ответить 

 

 

ПОВЕДЕНИЕ: НАЛИЧИЕ ОПЫТА ОСМЫСЛЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С 

ПРАВИЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ, В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приходилось ли тебе участвовать в мероприятиях, связанных с правильным питанием, 

до того, как ты приехал в «Орлёнок»? 

1. Да, у нас в школе постоянно проводятся уроки, классные часы, интерактивные 

занятия по правильному питанию (опыт есть) 

2. Я что-то слышал о правильном питании, но особенно не вникал в это (опыт есть, но 

не осмысленный) 

3. Нет, я впервые узнал об основах правильного питания в «Орлёнке» (нет опыта) 

 

ЗНАНИЕ, ЦЕННОСТЬ: НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ ФАКТА ОБСУЖДЕНИЯ В СЕМЬЕ 

ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ  

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?  

1. 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.) (в семье обсуждаются 

вопросы, связанные с питанием) 

2. Чаще всего родители спрашивают, кушал ли я в течение дня, и на этом все разговоры о 

питании заканчиваются (в семье не обсуждаются вопросы, связанные с питанием) 

3. Затрудняюсь ответить (отказ от ответа/ отсутствие опыта осмысления этой темы) 
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ЗНАНИЕ: ОЦЕНКА СОБСТВЕННОЙ СТЕПЕНИ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ О 

РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТАХ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ  

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 

7. Могу самостоятельно найти нужную и интересную 

информацию о каком-либо блюде 

1 2 

   

 

ПОВЕДЕНИЕ, ЗНАНИЕ: ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ТЕМАТИКИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ (ОЦЕНКА СОБСТВЕННОЙ 

ИНФОРМИРОВАННОСТИ + УРОВЕНЬ МОТИВАЦИИ)  

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

1. Я и так много знаю про здоровое питание, соблюдаю принципы здорового питания, 

вряд ли здесь я узнаю что-то новое (высокая осведомлённость, низкая 

мотивация) 
2. Я много знаю про здоровое питание, но буду рад узнать что-то новое (высокая 

осведомлённость, высокая мотивация)  
3. Я почти ничего не знаю про здоровое питание, но мне интересна эта тема (низкая 

осведомлённость, высокая мотивация) 

4. Пока трудно сказать, интересна ли мне эта тема, посмотрим (неопределённая 

мотивация)   
5. Мне эта тема вообще не интересна (низкая мотивация) 

 

БЛОК ВОПРОСОВ О ТКО 

 

Индикаторы: 

наличие/отсутствие у подростка опыта раздельного сбора ТКО дома 

наличие/отсутствие в семье опыта ресурсосбережения 

понимание/непонимание ценности раздельного сбора ТКО  

 

ЗНАНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ – НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ ОПЫТА РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 

ТКО  

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

1. Да, я сортирую отходы у себя дома, потом выношу их в контейнеры для раздельного 

сбора для их дальнейшей переработки (наличие опыта) 

2. Я время от времени собираю раздельно бумагу, пластик, батарейки, другие виды 

отходов – там, где для этого созданы условия или для различных проектов в школе и 

т.п. (опыт есть, но не системный) 
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3. Нет, до приезда в «Орлёнок» я никогда не сортировал твёрдые коммунальные отходы 

(нет опыта) 

4. Затрудняюсь ответить (отказ от ответа/ отсутствие опыта осмысления этой темы) 

 

ЗНАНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ: НАЛИЧИЕ В СЕМЬЕ ОПЫТА РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ  

В вашей семье принято экономить воду, тепло и электроэнергию?  

1. Да, мы осознанно экономим ресурсы, следим за этим 

2. Время от времени мы экономим что-то из ресурсов 

3. Нет, мы не особенно следим за этим 

4. Сложно сказать, я не задумывался об этом 

 

ЦЕННОСТЬ: ПОНИМАНИЕ/НЕПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТИ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 

ТКО  

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. Другое (впиши свой вариант ответа)_______________________   

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   Спасибо за ответы! 

 

 

Приложение 2 

«Бланк обработки итогов работы с КМД (младшие)» 

 

Бланк обработки итогов работы с КМД (младшие) 

 

Смена ________ 

Количество детей в команде: _______ 

 

Дорогой друг, перед тобой бланк обработки «Карт моих достижений» твоей 

команды. Для того, чтобы помочь подростку продвигаться по своему 

индивидуальному образовательному маршруту, а также помочь тебе 

проанализировать качество работы подростка с «Картой», спланировать работу, 

направленную на помощь ему в достижении индивидуальных целей,  дать тебе 

полезные советы на смену, мы просим тебя внимательно просмотреть все карты и 

зафиксировать ответы подростков в данном бланке. 

Работа с бланком является систематической, т.е., тебе необходимо обращаться 

к нему на протяжении всей смены после каждого сбора с подростками по работе с 

индивидуальным образовательным маршрутом (ИОМ). После обработки каждого 

раздела, бланк сдаётся на проверку заместителю начальника по НМР. 

Особое внимание удели разделам, которые выделены зеленым цветом, именно 

эти разделы помогут нам зафиксировать результат подростков по основным 
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задачам программы нашей смены. Помни, что тебе необходимо не только 

подсчитать результаты, но и сделать выводы по итогам работы с подростками! 

Вперед! 

 

1 – Укажите возраст подростков:  

Возраст Количество 

ответов 

10 лет  

11 лет  

12 лет  

2 – Мои интересы и увлечения:  

Тебе необходимо посчитать количество ответов подростков, которые 

заштриховали те или иные сектора на карте, и внести полученную цифру в 

графу «количество ответов».  Помни, что каждый ребенок обозначает в карте 

уровень владения тем или иным видом деятельности, и тебе необходимо это 

зафиксировать при обработке.   

 

Наиме

нование 

Уровень 

1 2 3 

Спорт    

Туриз

м 

   

Техни

ка 

   

Эколог

ия  

   

Танцы    

Музык

а 

   

Рисова

ние 

   

Другое

: 

 

 

 

   

3 – Мои качества 

Посчитай отмеченные подростками варианты ответов и допиши те варианты 

ответа, которые дополнительно указали ребята. Обязательно укажи общее 

количество подобных ответов в графе «количество ответов», после анализа всех 

карт.  

Качество Количество 

ответов 

Общительный  

 

Добрый   

 

Решительный  

 

Активный  
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Самостоятельный  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

4 – В «Орлёнке» возможно многое 

Допиши те варианты ответа, которые дополнительно указали ребята, 

обязательно укажи общее количество подобных ответов в графе «количество 

ответов», после анализа всех карт. 

Я 

хочу 

узнать 

Колич

ество 

ответов 

Я хочу 

попробова

ть 

Количест

во ответов 

 

Об 

«Орлё

нке» 

 Ставить 

цель и 

достигать 

ее 

 

Как 

планир

овать 

свой 

день 

 Оценивать 

свои 

действии и 

поступки 

 

Как 

найти 

друзей 

 Высказыва

ть свое 

мнение 

 

 

Как 

работа

ть в 

коман

де 

 Быть 

уверенным 

в себе 

 

 

Как 

стать 

активн

ым 

 Общаться 

со 

сверстника

ми 

 

    

 

    

 

5 – Моя цель на смену 

 

Цель Количество ребят, 
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поставивших цель 

Поставили 

индивидуальную цель на 

смену 

 

Посчитай количество целей по возрастам, внеси в соответствующие 

графы.  

Помни, что личная цель – цель, которая направлена на развитие в 

подростке личностных качеств. Метапредментая цель – цель, 

направленная на развитие навыков, которые пригодятся в любой 

деятельности (умение планировать, коммуникативные навыки, 

публичные выступления и т.д.).  

Предметная цель – цель, связанная с реализацией себя в какой-либо 

конкретной деятельности (техноклассы). 

Укажи причины, по которым ребята не поставили цель (если такие 

есть в твоей команде). 

 Количество по 

возрастам 

 

Личностная цель 10 лет  

11 лет   

12 лет   

Итого:  

Предметная цель 10 лет  

11 лет   

12 лет   

Итого:  

Метапредметная 

цель 

10 лет  

11 лет   

12 лет   

Итого:  

Не поставил цель 10 лет  

11 лет   

12 лет   

Итого:  

Причины того, что 

цель не была 

поставлена 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Только вперед! Ни шагу назад!  

Укажи, какие события подростки указали в своей карте.  

Событие Количес

тво 

ответов 

Событие Количеств

о ответов 
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7 – За смену я изменился  

Посчитай и зафиксируй ответы, отмеченные подростками в карте.  

Ответ Коли

чество 

ответов 

Ответ Количес

тво 

ответов 

Я стал 

понимать 

других 

людей, 

оцениват

ь свои 

действия 

 Я научился 

ставить 

цель, 

планироват

ь свой день  

 

Я стал 

высказыв

ать свою 

точку 

зрения 

 Я узнал 

много 

нового и 

интересног

о 

 

Я стал 

самостоя

тельнее 

 

 В команде 

с друзьями 

активно 

участвовал 

в игра, 

проектах.к

онкурсах  

 

Я стал 

уверенне

е 

 

   

Я нашел 

новых 

друзей 

 

   

 

8 – Я оцениваю степень достижения поставленной цели на смену 

Тебе необходимо посчитать количество ответов подростков, которые 

поставили галочку напротив данных вариантов ответа. Внести полученную 

цифру в графу «количество ответов». 

Варианты 

ответов  

Сколько детей 

выбрали 

0 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  
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Приложение 3 

«Бланк обработки итогов работы с КМД (старшие)» 

БЛАНК ОБРАБОТКИ ИТОГОВ РАБОТЫ С КМД (СТАРШИЕ), 

ЗАПОЛНЕННЫХ ДЕТЬМИ В ____ СМЕНЕ 2023 ГОДА 

 

Детский лагерь «Звёздный»  ______  команда   

Количество детей в команде __________  

 

Дорогой друг, перед тобой бланк обработки «Карт моих достижений» твоей 

команды. Для того, чтобы помочь подростку продвигаться по своему 

индивидуальному образовательному маршруту, а также помочь тебе 

проанализировать качество работы подростка с «Картой», спланировать работу, 

направленную на помощь им в достижении индивидуальных целей,  дать тебе 

полезные советы на смену, мы просим тебя внимательно просмотреть все карты и 

зафиксировать ответы подростков в данном бланке.  

Работа с бланком является систематической, т.е., тебе необходимо обращаться к 

нему на протяжении всей смены после каждого сбора с подростками по работе с 

индивидуальным образовательным маршрутом (ИОМ). После обработки каждого 

раздела, бланк сдается на проверку заместителю по НМР.  Особое внимание 

удели разделам, которые выделены зеленым цветом, именно эти разделы помогут 

нам зафиксировать результат подростков по основным задачам программы нашей 

смены. Помни, что тебе необходимо не только подсчитать результаты, но и 

сделать выводы по итогам работы с подростками! Вперед!  

 

РАЗДЕЛ «Ты готов отправиться в путь? Проверь себя». 

 ЗАПОЛНЯЕТСЯ на 4 день смены 

 

  

- Вопрос «До приезда в «Орлёнок» о смене мне было известно»:   

Тебе необходимо посчитать количество ответов подростков, которые 

поставили галочку напротив данных вариантов ответа. Внести 

полученную цифру в графу «количество ответов». 

Варианты ответов Количество ответов 

Основные события смены  

Что обязательно привезти с 

собой:  

 Презентацию 

 

 Творческие работы  

Свой вариант (допиши те 

варианты ответа, которые 

дополнительно указали 
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ребята, обязательно укажи 

общее количество подобных 

ответов, после анализа всех 

карт) 

   

   

 

- Вопрос «Я уже умею»: 

Тебе необходимо посчитать количество ответов подростков, которые 

поставили галочку напротив данных вариантов ответа. Внести 

полученную цифру в графу «количество ответов». 

Варианты ответов 
Количество 

ответов 

 Легко знакомиться со сверстниками, 

свободно общаться с ними 

 

 Ставить цель и достигать её   

 Принимать решения, планировать свою 

деятельность 

 

 Работать в команде  

 Танцевать, рисовать, что-то мастерить  

 Научить других(допиши те варианты 

ответа, которые дополнительно указали 

ребята, обязательно укажи общее количество 

подобных ответов, после анализа всех карт) 

 

 

  

  

  

 

- Вопрос «В этом не помогают мои лучшие качества». Допиши те 

варианты ответа, которые дополнительно указали ребята, обязательно 

укажи общее количество подобных ответов в графе «количество 

ответов», после анализа всех карт.  

Варианты ответов 
Количество 

ответов 

   

   

   

   

   

   

   

   

Варианты, отмеченные один раз: 

_____________________________________

_____________________________________

_________________________________ 
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_____________________________________

_____________________________________

_________________________________ 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ «В «Орлёнке» возможно многое». 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ на 4 день смены 

 

«Что я хочу узнать», «Чему я хочу научиться? Что сделать?». Допиши те 

варианты ответа, которые дополнительно указали ребята, обязательно укажи 

общее количество подобных ответов в графе «количество ответов», после 

анализа всех карт. 

«Что я 

хочу 

узнать» 

Вариант

ы 

ответов 

Количеств

о ответов 

«Чему я 

хочу 

научиться

?  

Что 

сделать?» 

Варианты 

ответов 

Количеств

о ответов 

    

    

    

    

 

 «Цель на смену». Внимательно изучи цели ребят. Посчитай количество 

ребят, которые поставили цель на смену, укажи ее  в графе «количество ребят, 

поставивших цель». 

Цель Количество ребят, поставивших цель 

Поставили 

индивидуальную цель 

на смену 

 

Посчитай количество целей по возрастам, внеси в соответствующие графы.  

Помни, что личная цель – цель, которая направлена на развитие в подростке 

личностных качеств. Метапредментая цель – цель, направленная на развитие 

навыков, которые пригодятся в любой деятельности (умение планировать, 

коммуникативные навыки, публичные выступления и т.д.).  

Предметная цель – цель, связанная с реализацией себя в какой-либо 

конкретной деятельности (техноклассы). 

Укажи причины, по которым ребята не поставили цель (если такие есть в 

твоей команде). 

 Количество по 

возрастам 

 

Личностная цель до 11 лет  

11-12 лет   
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13-14 лет  

15-16 лет  

17 лет  

Итого:  

Предметная цель до 11 лет  

11-12 лет   

13-14 лет  

15-16 лет  

17 лет  

Итого:  

Метапредметная цель до 11 лет  

11-12 лет   

13-14 лет  

15-16 лет  

17 лет  

Итого:  

Не поставил цель до 11 лет  

11-12 лет   

13-14 лет  

15-16 лет  

Итого:  

Причины того, что цель 

не была поставлена 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ «Чтобы достичь цель, нужно планировать!»  

ЗАПОЛНЯЕТСЯ на 4 день смены 

Внимательно изучи план (маршрут) ребенка на смену и посчитай 

количество ребят, у которых:  

 составлен план (присутствуют пункты: конкретные события, даты, 

определено событие, которое станет финалом ИОМ) 

 план требует доработки (отсутствует один или более пунктов:  

конкретные события, даты, определено событие, которое станет 

финалом ИОМ) 

 план составлен в виде задач (ребенок просто перечислил, что 

необходимо сделать) 

 план не составлен  

Обязательно укажи по какой причине план не составлен. 

Результат Количество по возрастам 

План составлен подробно 

(присутствуют конкретные 

события, даты, определено 

до 11 лет  

11-12 лет   

13-14 лет  
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событие, которое станет 

финалом ИОМ)  

15-16 лет  

17 лет  

Итого:  

План требует доработки  до 11 лет  

11-12 лет   

13-14 лет  

15-16 лет  

17 лет  

Итого:  

План составлен в виде 

задач 

до 11 лет  

11-12 лет   

13-14 лет  

15-16 лет  

17 лет  

Итого:  

 

План не составлен до 11 лет  

11-12 лет   

13-14 лет  

15-16 лет  

17 лет   

Итого:  

Причины того, что план не 

составлен 

 

Выводы/ перспективы по работе:  

 

 

 

РАЗДЕЛ «День за днем. Мои открытия» 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ на 7 день смены 

Допиши те варианты ответа, которые дополнительно указали ребята, 

обязательно укажи общее количество подобных ответов в графе «количество 

ответов», после анализа всех карт. 

Вопрос «Я 

уже 

узнал» 

Варианты 

ответов 

Сколько 

детей 

 

выбрали  

Вопрос «Я 

уже 

попробовал 

себя в …» 

Варианты 

ответов 

Сколько 

детей 

 выбрали  
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Вопрос «Смена в «Орленке» - возможность взглянуть на себя по-

новому и в чем-то измениться. Я могу сказать о себе».  Тебе необходимо 

посчитать количество ответов подростков, которые поставили галочку 

напротив данных вариантов ответа. Внести полученную цифру в графу 

«количество ответов». 

Варианты ответов 

Сколько детей  

выбрали 

5-6 

день 

19-21 

день 

Я стал(а) успешнее общаться со 

сверстниками 
  

Я стал(а) доброжелательнее и 

дружелюбнее 

  

Я стал(а) лучше слушать и понимать 

других людей 

  

Я стал(а) чаще высказывать свою точку 

зрения 

  

Я стал(а) самостоятельнее   

Я стал(а) ответственнее   

Варианты детей (допиши те варианты 

ответа, которые дополнительно указали 

ребята, обязательно укажи общее 

количество подобных ответов в графе 

«количество ответов», после анализа всех 

карт) 

____________________________________

____________________________________

___________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ЗАПОЛНЯЕТСЯ на 7 день смены 

 

Тебе необходимо посчитать количество ответов подростков, которые 

поставили галочку напротив данных вариантов ответа. Внести полученную 

цифру. 
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Принимаю участие в делах 

Перечислить 

дела 

Количество ответов 

  

Я открыл(а) в себе новые способности 

Какие именно? Количество ответов 

  

  

  

Благодаря чему? Количество ответов 

  

  

Задумался (лась) над тем, что мне следует развивать в себе такие качества 

Перечислить 

качества 

Количество ответов 

  

  

  

 

 

Выводы/ перспективы по работе:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

РАЗДЕЛ «Я уверенно иду к цели!» 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ на 11-12 день смены 

Тебе необходимо посчитать количество ответов подростков, которые 

поставили галочку напротив данных вариантов ответа. Внести полученную 

цифру. 

Занимаюсь в 

Название 

Пробы/дела 

Количество ответов 

  

Я узнал (а) 

Что именно? Количество ответов 

  

  

  

Я попробовал(а) себя, научился(лась), сделал(а) 

Что именно? Количество ответов 

  

  

  

  

Смог применить эти знания и умения? 

Перечислить где 

именно и в чем 

Количество ответов 
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РАЗДЕЛ «Мои победы и достижения в «Орлёнке» 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ на 11-12 день смены 

Допиши те варианты ответа, которые дополнительно указали ребята, 

обязательно укажи общее количество подобных ответов в графе 

«количество ответов», после анализа всех карт.   

«В 

соревнованиях 

и спортивных 

играх» 

Варианты 

ответов 

Сколько 

детей 

 

выбрали 

«В 

конкурсах» 

Варианты 

ответов 

Сколько 

детей 

 

выбрали 

«В играх » 

Варианты 

ответов 

Скольк

о 

детей 

 

выбрал

и 

      

      

      

      

      

      

      

РАЗДЕЛ «На маршруте, который меня ведет к цели, я нахожусь здесь» 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ на 15-16 день смены 

Тебе необходимо посчитать количество ответов подростков, которые 

поставили галочку напротив данных вариантов ответа. Внести 

полученную цифру в графу «количество ответов». 

Варианты ответов  Сколько детей выбрали 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

 

Выводы/ перспективы по работе:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________ 

РАЗДЕЛ «Смена в «Орленке» подошла к концу – пора подвести итог». 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ на 19 день смены 
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«За смену мне удалось». Допиши те варианты ответа, которые 

дополнительно указали ребята, обязательно укажи общее количество 

подобных ответов в графе «количество ответов», после анализа всех карт.   

Вопрос «За 

смену мне 

удалось 

узнать» 

Варианты 

ответов 

Сколько 

детей 

выбрали  

Вопрос «За 

смену мне 

удалось 

научиться» 

Варианты 

ответов 

Сколько 

детей 

выбрали  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

«Я оцениваю степень достижения поставленной цели на смену».  
Тебе необходимо посчитать количество ответов подростков, которые поставили 

галочку напротив данных вариантов ответа. Внести полученную цифру в графу 

«количество ответов». 

Варианты ответов  
Сколько детей 

выбрали 

0 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Вопрос «Мои помощники в достижении цели». Тебе необходимо 

посчитать количество ответов подростков, которые поставили галочку 

напротив данных вариантов ответа. Внести полученную цифру в графу 

«количество ответов». 

Варианты ответов  
Сколько детей 

выбрали 

Вожатый (имя)  

Учитель (предмет)  

Инструктор по спорту 

(вид спорта) 

 

Руководитель курса 

(название)  
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РАЗДЕЛ «Вернувшись, домой, я». 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ на 19 день смены 

 

Допиши те варианты ответа, которые дополнительно указали ребята, 

обязательно укажи общее количество подобных ответов в графе 

«количество ответов», после анализа всех карт.   

Варианты ответов  
Сколько детей 

выбрали 

Продолжу развивать свой интерес 

Область: 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Посоветуюсь со взрослыми о выборе 

профессии 

 

Поставлю новую цель и буду к ней 

стремиться 

 

Варианты детей 

- 

- 

 

 


	В основу разработки программы легли главные векторы развития Российского общества, национальные приоритеты и главные ориентиры в воспитании подрастающего поколения – это Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 "Об утвержде...
	В Стратегии развития воспитания Российской Федерации в работе с подрастающим поколением указано, что приоритетной задачей является «формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, раздел...
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