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Пояснительная записка 

Лето – время для значительного расширения практического опыта 

ребенка, время творческого освоения и осмысления новой информации и 

активная пора социализации школьников. В связи с этим во время каникул 

необходимо создать соответствующие педагогические условия для 

обеспечения полезной, содержательной занятости детей. 

 Исходным при этом является положение о том, что каникулы - это 

личное время ребенка, распорядиться которым он имеет право сам, а его 

содержание - есть организационно-актуальная жизненная проблема 

личности, в решении которой неоценима помощь взрослых. Именно в 

свободное время ребенок имеет большие возможности стать организатором, 

активным участником некой социально-значимой деятельности. В качестве 

субъекта деятельности он ставит задачи, избирает пути и средства их 

решения, что естественно приводит к развитию самостоятельной личности, 

ее взрослению и социальной ориентации. 

Разумная организация досуговой деятельности, направление ее в русло 

социально-значимой - вот основная задача детского отдыха.  

Таким образом, организованный детский отдых является в настоящее 

время востребованным, в особенности в недорогом (для родителей) варианте. 

Вполне логично, почему мы делаем акцент именно на недорогом массовом 

каникулярном отдыхе школьников: в нем заинтересованы социально 

незащищенные слои населения, то есть подавляющее большинство семей 

обучающихся средних общеобразовательных школ Хабаровского 

муниципального района. 

Для педагога это возможность увидеть ребенка во всех его 

проявлениях, зачастую открыть для себя (да и для ребенка) новые стороны 

его личности - хрестоматийные примеры "двоечника", оказавшегося ловким 

и умелым участником туристического похода. 

Летние профильные отряды на базе летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей дают ребенку возможность двигаться, играть и 

обучаться в игровой форме, постоянно развиваться. Каждый день ребенка 

заполнен интересными мероприятиями и занятиями, способствующими 

пробуждению интереса к окружающему миру, желанию больше узнать и 

проанализировать постигнутое.  

Потребность в организации профильного летнего отряда «Юный 

спасатель» возникла в ходе подготовки к участию в соревнованиях 

всероссийского движения «Школа безопасности». Время пребывания в 

профильного отряда можно использовать в качестве учебно-тренировочных 

сборов перед соревнованиями, проходящими в летний период. 

Профильный отряд - что это? Проблема занятости подростков в 

каникулярное время, организация здорового отдыха, активизация 
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познавательной деятельности и социальной активности являются 

актуальными для учреждений образования, в то самое же время решение 

этих проблем будет отвечать и запросам родителей обучающихся и 

воспитанников, причем в первую очередь социально-незащищенных групп 

детей и подростков, не имеющих возможности самостоятельно организовать 

позитивный досуг в каникулы. 

Чем интересен такой отряд для детей? Подросток изначально 

понимает, в какой сфере он будет задействован. Возникает возможность 

выбора: "Хочу я этого или не хочу?". Во многом работа в профильном отряде 

дает возможность принять решение о выборе будущей профессии, когда речь 

идет о логическом продолжении обучении по дополнительным программам 

данного профиля, или, наоборот, попробовать себя в новом виде 

деятельности. 

Направленность программы. Туристско-краеведческая.  

Актуальность. Цели и задачи проведения профильного определяются 

муниципальным и социальным заказом, формулируемым программой отдыха 

и оздоровления детей и молодежи Хабаровского муниципального района, а 

так же дополнительными общеобразовательными программами, 

реализуемыми в образовательных организациях нашего района в течение 

учебного года. Конкретизация задач и степень достижения целей проведения 

профильного отряда обуславливается наличием географических, 

материальных, кадровых и мотивационных ресурсов, находящихся в 

распоряжении организаторов профильного отряда.  

Особенностью данной программы является организация и проведение 

мероприятий по усвоению компетенций участников всероссийского 

движения учащихся «Школа безопасности», комбинированного туризма в 

форме конкурсов и соревнований между мини-группами и в индивидуальном 

зачете, реализуемых в качестве плана организационно-массовой работы в 

профильном отряде. А так же проверка усвоения основных спортивных 

видов: ориентирование, поисково-спасательные работы, элементы 

выживания, медицинская подготовка, элементы конкурсной программы 

соревнований: организация быта, конкурс поваров, краеведческие 

викторины, конкурс стенгазет. 

Плюс к этому, показывая альтернативу 5-звездочному «туризму» по 

отелям с программой «все включено» мы мотивируем детей на занятия 

туризмом, экологическим туризмом, краеведением.  

Педагогическая целесообразность. По нашему мнению, 

представляемая ниже образовательная программа летнего профильного 

отряда «Юные спасатели» (далее – Программа) соответствует 

перечисленным критериям актуальности. Ценность Программы заключается 

в принципе составления программ (планов) конкретной смены, 
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предлагающем предварительное (до начала смены) анкетирование детей, их 

тестировании на акклиматизационном этапе проведения смены и 

последующее составление плана смены, соотнесенное с результатами 

анкетирования и тестирования. Составленные таким образом программы 

проведения смены учитывают интересы конкретных детей, больше увлекают 

детей, отвлекают их от собственных не всегда адекватных идей 

времяпрепровождения и тем самым делают пребывание в профильном отряде 

более безопасным.  

Новизна.  

1. Содержание программы учитывает условия существования 

профильного отряда: безопасность местонахождения, экономия времени для 

специальных занятий.  

2. Технология реализации программы предполагает возможность 

коррекции содержания смены с учетом особенностей конкретного 

контингента участников.  

3. Содержание смены может встраиваться в содержание 

дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой и 

физкультурно-спортивной направленности.  

4. Авторы программы предлагают участникам профильного отряда 

изучать технику преодоления естественных препятствий природной среды 

как технику совершения туристских походов, а не технику участия в 

соревнованиях по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанция 

пешеходная». Но это вовсе не означает, что руководители детских групп не 

имеют возможность проводить тренировки по спортивному туризму или 

готовить детей к участию в туристских блоках оборонно-спортивных игр 

«Зарница» или в соревнованиях участников движения «Школа 

безопасности». 

 Сроки проведения профильного отряда.  

Продолжительность смен палаточного лагеря составляет 10 дней. 

Сроки проведения смены: 1 смена: 1 июня – по 11июня. 

Участники профильного отряда. Количество детей в группе – от 10 

до 15 человек. Возраст детей от 10 до 16 лет.  Количество руководителей на 

одну группу – два человека. Участниками профильного отряда могут быть 

члены объединений обучающихся, реализующих программы 

дополнительного образования туристско-краеведческой, физкультурно-

спортивной и социально-педагогической направленности, а также 

обучающиеся общеобразовательных учреждений, не участвующих в 

реализации программ дополнительного образования.  

Цели и задачи проведения профильного отряда. 

Цель: оздоровление и социализация детей посредством занятий 

туризмом в условиях профильного отряда. 
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Задачи: 

 Обучающие:  

- приобретение и укрепление навыков здорового образа жизни; 

- приобретение специальных навыков и умений, ознакомление с 

элементами профессиональной деятельности инструкторов активного 

туризма;  

- приобретение специальных спортивных навыков в таком виде спорта, 

как «спортивный туризм».  

Развивающие:  

- оздоровление и физическое развитие;  

- развитие способности к адаптации в социальной и природной среде, 

развитие навыков жизнеобеспечения и межличностного (гражданского) 

взаимодействия;  

Воспитательные:  

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального 

поведения;  

 - воспитание любви к Родине через изучение родного края;  

- воспитание ответственности, ориентации на сотрудничество, умения 

доводить начатые дела до конца.  

Планируемые результаты проведения профильного отряда. 

Результаты проведения смены (уровень достижения целей и решения 

перечисленных задач проведения профильного отряда) зависит от начального 

уровня специальной подготовки контингента смены. 

Ожидаемые результаты формируются из перечисленных ранее задач, а 

именно: приобретение навыков здорового образа жизни; специальных 

спортивных навыков в таком виде спорта, как «спортивный туризм». Кроме 

этого мы ожидаем оздоровления и физического развития участников смены; 

развития способности к адаптации в социальной и природной среде, 

приобретения навыков жизнеобеспечения и межличностного (гражданского) 

взаимодействия, воспитания ответственности, ориентации на 

сотрудничество, умения доводить начатые дела до конца.  

Основным критерием результативности процессов воспитания 

самостоятельности, ответственности и, как следствие, процессов развития 

навыков межличностного взаимодействия является степень успешности 

проведения итогового похода, выявляемая и путем включенного наблюдения, 

и по отчетным мероприятиям, в том числе – соревнованиям участников 

смены.  
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Критерии эффективности реализации программы 

Субъект 

образовательной 

деятельности 

Критерии результативности 

программы 

Способы оценки 

результативности 

Обучающийся  Расширения представлений 

обучающегося о возможностях 

здоровье сбережения и 

организации своего образования 

и развития. Успешность 

реализации основных дел смены 

через проявление детской 

инициативы и активности, 

заключающейся в:  

1) удовлетворенности интересов 

и потребностей обучающегося в 

саморазвитии посредством 

исследовательской, туристско-

краеведческой, физкультурно-

спортивной и других видов 

деятельности;  

2) инициативности 

обучающегося, оцененной 

педагогам и сверстниками. 

Удовлетворённость 

образовательно-

оздоровительной деятельностью. 

Карта фиксации 

наблюдений, 

результаты входных 

и итоговых анкет, 

педагогические 

совещания по 

итогам смены, 

фиксация 

результатов участия 

в спортивных 

соревнований, 

естественнонаучных, 

туристско-

краеведческих и 

других конкурсах. 

Педагог Рост компетентности педагогов 

в реализации механизмов и 

технологий программы. 

Анализ на итоговом 

педагогическом 

совете деятельности 

и методической 

папки педагога. 

Родитель Отсутствие отрицательных 

отзывов от родителей по 

реализации программы 

Анкета 

удовлетворенности 

родителей. 

Организаторы 

профильного 

отряда 

Разработка новых технологий в 

области в организации 

оздоровительно-

образовательной деятельности, 

социализации подростков и 

усвоения норм культуры, 

здорового образа жизни. 

Обобщение опыта с 

возможностью распространения 

наработанных материалов в 

Пополнение УМК 

программы, 

подготовка 

публикаций, статей 

и методических 

разработок в 

периодических 

изданиях. 

Внутренняя 

экспертиза 
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других программах. программы 

методическим 

объединением 

МБОУ ДОД ДЮЦ 

Ресурсы достижения целей проведения профильного отряда. 

Для достижения целей и решения задач организация МБОУ ДОД ДЮЦ 

кроме местоположения и недвижимости организаторы обладают 

следующими ресурсами:  

Географический ресурс. Профильный отряд «Юные спасатели» 

организуется на территории летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей и проводится с использованием бытовой инфраструктуры 

пришкольного лагеря: столовой, спортивного зала, спортивной площадки и 

клубного помещения.  

 Окрестности пришкольного лагеря имеют пересеченный характер, 

удобный для постановки дистанций по спортивному ориентированию и по 

спортивному туризму (преодоление естественных препятствий туристских 

маршрутов).  

Материальный ресурс.  

Снаряжение для тренировочной деятельности 

№ п/п Наименование  Количество  

1 Костровое оборудование 1 комплект 

2 Комплект обеденной посуды 16 комплектов 

3 Спасательные инструменты 5 комплектов 

4 Палатки  5 комплектов 

5 Тросы и веревки По потребности 

Специальное оборудование: мультимедийный проектор, экран. 

В распоряжении руководителя отряда находится специальное 

снаряжение для проведения тренировок по спортивному туризму 

(индивидуальные страховочные системы, каски, карабины и т.д.), 

спортивный инвентарь для подвижных игр (мячи, воланы, ракетки и т.д.) и 

канцелярские принадлежности для организации творческих конкурсов. Для 

награждения победителей игр, соревнований и конкурсов формируется 

призовой фонд.  

Кадровый ресурс. Установленное количество педагогических 

работников на один отряд (10-15 человек) – два человека. Квалификация 

педагогических работников колеблется от учителей-предметников до 

специалистов в области дополнительного образования, по направленности 

которой организуется смена. Кроме руководителя отряда приглашаются 

специалисты, способные проводить тренировки по спортивному туризму, 

ориентированию, и спасательным работам.  
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Информационный ресурс. При организации лагеря используется весь 

информационный ресурс МБОУ ДОД ДЮЦ. Информация о факте и условиях 

проведения профильного отряда распространяется:  

- через педагогов МБОУ ДОД ДЮЦ (более 35 человек, работающих на 

базах разных школ);  

 - посредством публикации информационных материалов о 

профильном отряде на МБОУ ДОД ДЮЦ, вкладке «Для родителей».  

Мотивационный ресурс. К участию в профильном отряде мотивирует 

местоположение, обеспечивающее возможность занятий спортивным 

туризмом, ориентированием. Обилие соревновательных мероприятий на 

смене. Большое значение в области мотивации имеет вариативность 

программы смены, возможность составить программу смены с учетом 

интересов конкретного контингента участников смены и возможность 

изменить программу смены при выявленном изменении интересов. Но 

главным мотивирующим фактором во всех случаях остается умение 

педагогов смены создать на смене эмоционально позитивную обстановку и 

динамизм программы смены. При правильно организованной смене на то, 

чтобы скучать, хотеть домой или просто лениться, у участников смены не 

остается ни времени, ни желания. 

Социальные партнеры лагеря. 

В 2022 году социальными партнерами профильного отряда планируют 

стать: 

- Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Хабаровскому краю; 

- Региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма Хабаровского края; 

- Хабаровская Краева Федерация спортивного ориентирования. 

Учебно-методический комплекс. 

Форма организации 

и проведения 

программы смены 

Формы организации: Групповая, коллективная, 

индивидуальная  

Формы проведения: Игры по станциям на 

территории, тренировки и спортивные 

соревнования; конкурсы интеллектуально-

творческие, индивидуально-творческие, 

агитационные; мастер-классы, однодневные походы  

Методы и приемы Словесные методы: Объяснение, рассказ, беседа 

Наглядные: личный пример, демонстрация фото и 

видеопрезентаций, видеофильмов, конференции по 

итогам походов 

 Практические: тренировочные цикличные 

упражнения и упражнение в игровой форме. 
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Интерактивные занятия, игры практикумы, 

подвижные игры на местности, совместная 

деятельность по решению походных задач 

Средства обучения Фотографии, топографические и спортивные карты, 

иной раздаточный материал, дидактический 

материал, видео-, фото презентации, видеофильмы, 

специальное снаряжение. 

Учебно-

методические 

пособия 

Концептуальная литература для педагогов. Работа 

детей с учебными пособиями не предусматривается 

технологией проведения профильного отряда. 

Педагогическое 

сопровождение 

Опросники на выявление предпочтений, интересов, 

удовлетворенности Игры на знакомство, сплочение, 

выявление лидера, снятие эмоционального 

напряжения 

Критерии 

эффективности 

реализации 

программы 

- Уровень вовлеченности в программу  

- Самостоятельность, активность, инициативность  

-  Массовость  

- Осведомленность в материалах тематики 

профильного отряда 

- Индивидуальные и групповые спортивные 

результаты  

Вид и форма 

контроля, форма 

предъявления 

результата 

Виды контроля: Текущий (по итогам каждого 

мероприятия)  

Итоговый (анкетирование, рефлексия на «вечерних 

кострах», подведение итогов и результатов смены, 

спортивные соревнования)  

Форма предъявления результата: отчет по итогам 

смены, фото и видео отчет, отчеты детей о 

совершенных однодневных походах, протоколы 

соревнований. 

Механизмы и этапы проведения программы профильного отряда. 

Этапы реализации программы. На разных этапах реализации 

программы перед педагогами стоят различные задачи:  

Подготовительный период:  

- повышение педагогической компетенции педагогов в течение года 

через: систему семинаров и практикумов по организации летнего отдыха; 

спецкурсы по написанию программ и планов работы объединений и 

временных детских коллективов в каникулярное время; по диагностике 

развития коллектива и личности; по актуализации личности ребенка; по 

особенностям социализации подростков и старшеклассников в современных 

условиях; по максимальному использованию природно-климатических 

условий;  

- участие в разработке проекта;  
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- разработка методического обеспечения проекта (подбор материала по 

тематике смены, составление сценариев мероприятий, программы мастер-

классов и т.д.).  

Организационный период:  

- формирование органов самоуправления в профильном отряде; 

- снятие внутреннего напряжения;  

- сплочение коллектива, выявление лидеров;  

- выявление уровня притязаний, творческого и лидерского потенциала 

участников;  

- знакомство с программой профильного отряда; 

- планирование деятельности малых групп.  

Основной период:  

- обеспечение реализации программы профильного отряда;  

- предоставление возможностей творческой, лидерской самореализации 

каждого участника;  

- помощь в решении личностных проблем участников;  

- включение детей в различные виды деятельности;  

- качественная организация совместной деятельности детей; 

- создание условий для физического оздоровления детей и 

осмысленного отношения каждого к своему здоровью;  

- специально организуемая, совместная разнообразная деятельность 

подростков.  

Заключительный период:  

- подведение итогов смены;  

- формирование программ последействия участников профильного 

отряда;  

- анализ качественных изменений, происходящих с детьми, выявление 

ЗУН, полученных в течение смены.  

Механизм реализации программы.  

Подготовительный этап и его задачи: Этот этап характеризуется 

тем, что за несколько месяцев до открытия летнего профильного отряда 

начинается подготовка к летнему сезону.  

Деятельностью этого этапа является:  

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке центра к летнему сезону;  

- разработка программы;  

- подготовка методического материала для работников центра; 

изучение научно-методической литературы, специальной литературы по 

тематике смены, здоровье сберегающих образовательных технологий;  

- отбор педагогов для работы в центре в летний период;  
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- разработка и подбор различных формы диагностики детей в центре, 

определение рациональной системы организации досуговой деятельности 

детей в профильном отряде, составление необходимой нормативно-правовой 

документации для деятельности МБОУ ДОД ДЮЦ в летний период (план-

сетка, положения, должностные обязанности сотрудников, инструкции т.д.)  

Акклиматизационный этап и его задачи:  

В зависимости от возраста, уровня подготовленности контингента 

смены, уровня подготовленности педагогического состава смены 

акклиматизационный период может продолжаться от одного до трех дней. В 

связи с краткосрочностью смены по сравнению со сменами стационарных 

лагерей, продолжение акклиматизационного периода может поставить под 

угрозу достижение целей проведения смены. В случае если в течение трех 

дней этапа полной акклиматизации педагогического и детского контингента 

смены к условиям пребывания в профильном отряде не происходит, педагог-

организатор соответственно изменяет характер и степень своего участия в 

проведении смены и корректирует цели проведения смены. Независимо от 

факта проведения инструктажей в подготовительный период, все 

инструктажи по правилам пребывания и охране труда повторяются в 

профильном отряде в процессе непосредственного знакомства с территорией. 

К таким объектам относятся открытая спортивная площадка, спортивный зал 

и клубные помещения. Кроме инструктажей для ускорения акклиматизации в 

профильном отряде проводятся игры-знакомства участников смены друг с 

другом и игры-знакомства участников смены. С целью выявления начального 

уровня туристской и коммуникативной подготовленности участников смены 

педагогом-организатором проводится диагностика уровней 

подготовленности.  

В процессе проведения акклиматизационного этапа смены проводятся 

мероприятия по ознакомлению с содержанием занятий на смене. 

Ознакомительное ориентирование проводится на дистанции «эстафета-

ромашка». Ознакомительные соревнования по спортивному туризму 

проводятся без использования индивидуального туристского снаряжения.  

По результатам акклиматизационного периода педагогом-

организатором и педагогами смены вносятся коррективы в первоначальный 

план (программу) проведения смены. 

Основной этап и его задачи: 

 - обеспечение реализации проекта смены;  

- предоставление возможностей творческой, лидерской самореализации 

каждого участника;  

- помощь в решении личностных проблем участников;  

- включение детей в различные виды деятельности; - качественная 

организация совместной деятельности детей;  
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-создание условий для физического оздоровления детей и 

осмысленного отношения каждого к своему здоровью;  

- специально организуемая, совместная разнообразная деятельность 

детей и подростков.  

Применение технология туристско-краеведческой краеведческой 

деятельности в условиях профильного-отряда предполагает распространение 

технологии циклов на любую деятельность, осуществляемую участниками 

смены.  

Принципы этой технологии таковы:  

- Любое начатое дело должно быть закончено. Программа выполнения 

дела может корректироваться, но дело должно быть доведено до конца. Этот 

принцип имеет огромное воспитательное значение, заключающееся не 

только в том, что приучает к ответственности, но и в том, что учит 

адекватному планированию будущих дел. Не уверен, что сможешь закончить 

– не начинай. 

- Цикло образующими мероприятиями в деятельности участников 

профильного отряда являются соревнования и путешествия (однодневные 

походы). Классический туристско-краеведческий цикл состоит из 

подготовки, проведения и подведения итогов туристско-краеведческого 

путешествия. О результатах проведения путешествия участники 

рассказывают на устном отчете.  

Спортивные циклы (спортивный туризм), каждый, состоят из двух 

соревнований: ознакомительного, проводимого в акклиматизационный 

период, и итогового.  

Итоговым соревнованием по спортивному туризму служат 

соревнования на групповой пешеходной дистанции. На итоговых 

соревнованиях увеличивается количество дисциплин, протяженность и 

сложность дистанций.  

 В отличии от классической многолетней технологии туристско-

краеведческой деятельности циклы на смене осуществляются при полном 

наложении нескольких циклов. Количество (по модулям смены) и состав 

циклов меняются от смены к смене в зависимости от специализации 

педагогов – руководителей групп и уровня специальной подготовленности 

членов группы.  

Циклы деятельности участников профильного отряда по 

продолжительности могут быть меньше, чем смена.  

Характер самой туристско-краеведческой деятельности, а также место 

и время ее организации по настоящей программе (период летних школьных 

каникул) предполагает минимизацию теоретических (лекционных и даже 

семинарских) занятий. Все, что может быть изучено в процессе 

осуществления 
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Заключительный и его задачи:  

- формирование программ последействия участников профильного 

отряда;  

- анализ качественных изменений, происходящих с детьми. 

На заключительном этапе смены проводятся соревнования 

однодневных походов, соревнования по спортивному туризму в дисциплине 

«дистанция – пешеходная - группа» и соревнования по ориентированию в 

форме «командный выбор». Проведение этих мероприятий позволяет 

выявить уровень овладения на смене специальными экспедиционными и 

походными навыками, уровень состоявшегося команд образования в группах.  

В Блоке «Ориентирование» - это соревнования на дистанции 

«командный выбор».  

Кроме этого участниками смены сдаются нормативы по общей 

физической подготовке. За эталон принимаются нормативы золотого значка 

норм ГТО. По итогам смены проводится анкетирование детей, педагогов, 

родителей. 

Аналитический этап проведения. 

Последействие: Выработка перспектив деятельности на следующий год 

анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по деятельности 

центра на будущее.  

Предполагаемые результаты итогового периода: к концу итогового 

периода решены все задачи, подведены итоги всех проведенных дел, 

проанализирована деятельность педагогов дополнительного образования, 

определены номинации, вручены награды и прощальные сувениры. 

Проанализированы предложения по развитию центра в будущем. Проведен 

анализ качественных изменений, произошедших с участниками профильного 

отряда. 

 

Содержание и средства реализации деятельности участников 

профильного отряда. 

Содержательная часть проекта «Юный спасатель» предполагает 

мероприятия по двум направлениям: 

I – «Школа пожарных» 

II – «Полоса препятствий» 

Направления включают в себя познавательные, спортивные и 

конкурсно-развлекательные мероприятия, что позволяет дать участникам 

смены необходимую и значимую для них информацию, расширить знания 

участников смены о правилах безопасности в ЧС, выработка прочных 

навыков и способов безопасного поведения при возникновении ЧС. 

Комплексная система мероприятий способствует формированию 

активной жизненной позиции в обеспечении собственной безопасности, 
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правосознания, улучшение поведенческой культуры и стереотипов 

законопослушного поведения посредством убеждения в этом других и 

организации совместной деятельности по развитию у детей навыков общения 

с различными категориями участников отряда, формирование у них 

позитивного отношения к противопожарной пропаганде, накопление опыта 

сотрудничества при подготовке совместных мероприятий и вовлечение 

участников в профилактическую работу по обеспечению безопасности при 

ЧС. 

Познавательные мероприятия направлены на овладение участниками 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми им и включают в себя: 

Теоретические и практические занятия, направленные на углубление 

знаний по правилам предупреждения и поведения в ЧС. 

Мастер-классы, которые представляют собой особую форму учебного 

занятия, которая основана на «практических» действиях показа и 

демонстрации решения определенной познавательной и проблемной задачи, 

способствующая освоению определенного содержания при активной роли 

всех участников занятий. 

Беседы-встречи, беседы-дискуссии и т.п., позволяющие участникам 

смены получить навыки эффективного общения, создания благоприятной для 

взаимодействия психологической атмосферы, включая дискуссии по 

различной тематике. 

Конкурсно-развлекательные мероприятия направлены на отработку 

участниками смены полученных практических знаний и их демонстрация 

через участие в конкурсных мероприятиях: 

Игровые тренинги, которые дают возможность участникам смены 

включиться в практическую деятельность в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения в ЧС, 

в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Конкурсные мероприятия (конкурс плакатов и рисунков по пожарной 

безопасности «01 глазами детей», «Спасение на воде»; конкурс агитбригад, 

финальная эстафета «Юные спасатель»), позволяющие участникам смены 

проявить взаимную поддержку и взаимопомощь, сотрудничество для того, 

чтобы достичь успеха в выполнении поставленных задач. 

Спортивные мероприятия (соревнования, эстафеты) направлены на 

укрепление здоровья детей и воспитание здорового образа жизни. В ходе 

реализации программы «Юный спасатель» организаторы могут видоизменять 

её содержательную часть в зависимости от конкретных условий, не меняя 

идеологическую направленность, а также общие цели и задачи программы. 

 

План реализации программы «Юный спасатель» 

№ Название блока Срок Название мероприятий 
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реализации 

1 Открытие смены 1-й день  Организация 

самоуправления в отряде.  

Подготовка к открытию 

смены  

2 Организационный этап 2-й день  Инструктаж по технике 

безопасности.  

 

3 1 блок: Организация 

пожарно - спасательных 

работ при ЧС природного 

характера 

3-й день 

смены 

Личное и групповое 

туристское снаряжение 

Основные узлы, их 

применение 

Страховка. Виды. 

Организация страховки. 

Требования к ТБ. 

Спортивные соревнования 

по преодолению 

естественных препятствий. 

КТД смены 

4 2 блок: Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим 

4-й день 

смены 

Оказание первой 

медицинской помощи при 

ранениях. 

Оказание первой 

медицинской помощи при 

кровотечениях. 

Оказание первой 

медицинской помощи при 

вывихах и переломах 

Основы реанимации. 

Правила транспортировки 

пострадавших. 

КТД смены 

5 3 блок: Противопожарная 

подготовка 

5-й день 

смены 

Экипировка пожарного: 

снаряжение, средства 

спасения 

Меры и техника 

безопасности при тушении 

пожара 

Этапы пожарно-

технической эстафеты 

КТД смены 

6 4 блок: 

«Психологическая 

подготовка» 

6-7-й дни 

смены 

Профессиональные 

качества спасателя 

Тренинг по формированию 
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межличностных 

отношений 

КТД смены 

7 Итоговые соревнования 8-9-й день 

смены 

Финальная 

комбинированная эстафета 

«Юный спасатель» 

8 Завершение работы 

профильной смены 

«Юный спасатель»  

10-й день 

смены 

Торжественная церемония 

закрытия профильного 

отряда 

Награждение победителей 

и активистов профильного 

отряда 

 

 

Риски и способы их преодоления. 

Риск № 1: Погодные условия.  

1. Описание ситуации: холодные дни и ночи, обложные проливные 

дожди. Решение ситуации: существует поговорка: «не бывает плохой погоды, 

бывает плохая одежда».  

Отрядные места на открытом воздухе можно оборудовать большими 

тентами, под которыми вокруг столов с комфортом может разместиться вся 

группа. В списке обязательного снаряжения участников профильного отряда 

числятся накидки от дождя. А в целом нужно понимать, что затяжная 

непогода создает проблемы и детям в стационарных лагерях. 

Риск № 2: Социальные конфликты.  

1. Описание ситуации: конфликт между группами детей в профильном 

отряде. Виновниками конфликтов могут быть как взрослые, так и дети. 

Решение ситуации: конфликты между педагогами разрешаются педагогом-

организатором в том числе и угрозой использования административного 

ресурса. Конфликты между детьми устраняются усилиями самих педагогов. 

Если руководитель какой-либо группы оказывается не в состоянии 

поддерживать в своей группе надлежащую дисциплину, ему в этом могут 

помочь другие педагоги и – в первую очередь – педагог-организатор. 

Риск № 3: Слабая мотивация участников смены (случайные люди). 

Описание ситуации: существует достаточно высокая вероятность, что в 

профильный отряд может попасть группа детей совершенно не 

подготовленных и не заинтересованных в туризме детей. Решение ситуации: 

вероятность этой ситуации нужно минимизировать тщательной работой по 

набору контингента профильного отряда. Организаторам профильного 

отряда необходимо суметь познакомиться с направляемыми детьми во время 

подготовительного этапа, объяснить родителям и руководству МБОУ ДОД 

ДЮЦ уровень требований к направляемым в профильный отряд детей.  
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Приложение 1 

План-сетка программы 

День Мероприятия в рамках 

реализации программы 

Результат 

День 1:  

День знакомств 

Утро: Регистрация детей. Круг 

знакомства «Я+ТЫ =МЫ»  

День: Мега игра «Гонка 

лидеров» Выбор органа 

самоуправления в профильном 

отряде, оформление уголка 

Снятие 

психологического и 

тактильного 

напряжения. 

Знакомство участников 

программы друг с 

другом, налаживание 

дружеских отношений 

в коллективе. 

Реализация лидерского 

и творческого 

потенциала. 

Знакомство с законами 

и порядками 

профильного отряда 

День 2:  

День дружбы 

Утро: Торжественная линейка 

открытия смены Занятия по 

программам  

День: дискуссии «Стиль 

участника смены «Юный 

спасателя»: за и против»  

Развитие осознанности 

и ответственности. 

Творческая 

самореализация. 

Эмоциональный 

настрой на смену. 

Приобретение новых 

знаний. 

День 3: 

День 

находчивости 
 

Утро: Занятия по программам  

День: Игра «Догадайся, кто я» 

Игра лазертаг 

Приобретение новых 

знаний и навыков. 

Укрепление общего 

физического тонуса. 

Развитие логического 

мышления. 

День 5:  

Мы пожарные 

Утро: Занятия по программам  

День: Конкурс рисунков  

«Самое дорогое – жизнь 

человека» , Конкурсная 

программа «Тяжело в учении – 

легко в бою»  

Приобретение новых 

умений и навыков, 

реализация их в 

деятельности. 

Развитие чувства 

ответственности за 

свою жизнь и 

безопасность. 

Навык применения 

полученных знаний в 

практической 
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деятельности. 

День 6: 

«…Богатырская 

сила – сила 

воли, сила 

духа» 

Утро: Викторина 

«В здоровом теле здоровый дух» 

День: Конкурсная программа 

«Рыцарский турнир» 

Укрепление мышечного 

тонуса. 

Самореализация в 

спортивной 

деятельности. 

Актуализация знаний. 

День 7:  

День таланта 

Утро: Занятия по программам 

Устный журнал «Помоги себе 

сам» 

День: Коммуникативная игра 

«Мобильный марафон» 

Приобретение новых 

знаний и навыков. 

Развитие умения 

находить компромисс, 

навыков 

сотрудничества. 

Развитие умения 

организовывать 

коллективную 

деятельность. 

День 8: 

Мы спасатель 

Утро: Большая игра смены 

День: «Вызов 112» 

Развитие умения 

применять свои 

действия при ЧС. 

Эмоциональная 

разрядка. 

Получение новых 

умений. 

Реализация творческого 

и личностного 

потенциала. 

День 9: 

«За 

расставанием 

будет встреча» 

Утро: Занятия по программе 

День: Фотосессия всех 

участников профильного отряда 

«Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались» 

 

Развитие умения 

организовывать 

коллективную 

деятельность. 

Развитие социально-

активной позиции. 

Реализация 

творческого, 

спортивного, 

личностного 

потенциала. 

День 10: 

До новых 

встреч! 

Утро: Мини – сочинения 

«Советы моему вожатому» 

День: Торжественная линейка 

закрытия смены 

«Минута славы» 

Развитие 

ответственности. 

Рефлексия. 
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Приложение 2 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Анкета для детей (стартовая) 

Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим тебя 

ответить на некоторые вопросы: 

1. Что ты ждешь от лагеря? 

2. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной 

для всех? 

3. В каких делах ты хочешь участвовать? 

4. Что тебе нравится делать? 

5. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

- Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я в лагере, потому, что............................................................................................ 

Я не хочу, чтобы............................................................................................................. 

Я хочу, чтобы.................................................................................................................. 

Я боюсь, что.......................................................................................................................... 

Имя.................................. Фамилия.................................................. 

 
Анкета «Уровень удовлетворенности детей по окончании смены» (первый вариант) 

1. Что ты ожидал (а) от профильного отряда? 

2. Что тебе понравилось в профильном отряде? 

3. Что тебе не понравилось? 

4. С кем из ребят ты подружился? 

5. Какие из мероприятий отряда понравились тебе больше всего? Почему? 

6. Было ли скучно? 

7. Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в профильном отряде? О 

чем? 

8. Что из того, что ты получи (а) в профильном отряде, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

9. Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

10. Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

11. Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?. 

12. Самое важное событие ? Было ли оно? 

13. Чему ты научился в отряде? 

- Закончи предложения: Я рад, ч т о ............................................... 

Мне жаль, что...................................................................................... 

Я надеюсь, что..................................................................................... 

Если ты не возражаешь, напиши также: 

Имя.................................. Фамилия.................................................. 

И оставь нам автограф на память 

 

Анкета «Уровень удовлетворенности детей по окончании смены» (второй вариант) 

Дорогой друг! 

Закончилась смена профильного отряда. Нам было очень интересно работать с тобой. 

Надеемся, что и тебе не было скучно с нами. Ответив на эти вопросы, ты поможешь нам 

подвести итоги смены. 

1. Из ребят мне было интересно общаться с ……… 

2. Из взрослых мне было интересно работать с …….. 

3. Самые запоминающиеся мероприятия 

4. Я участвовал в…………. 

5. А ещё хотел бы поучаствовать в 
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6. Я научился____________________________________ 

7.Мне не понравилось____________________________ 

8. Хотел бы ты ещё раз попасть в профильный отряд? 

Почему?________________________________________ 

9. Хотел бы ты продолжить общение с кем-либо после смены? 

10.Пригодится ли то, чему ты научился, во время службы в Армии, во время обучения в 

учебном заведение, в обыденной жизни?__________________________________________ 

 

СПАСИБО! 

 
Анкета для родителей «Уровень удовлетворенности предоставленными услугами» 

(по окончании смены профильного отряда). 

1.Стали ли занятия и отдых в профильном отряде полезными для Вашего ребенка?_______ 

2.Чему он научился или не научился?________________________________ 

3.Есть ли у Вашего ребенка жалобы на организацию профильного отряда? 

Какие?____________________________________________________________ 

4.Есть ли претензии к педагогам?____________________________________ 

5.Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок занимался в профильном отряде на следующий год? 

6.Ваши предложения по совершенствованию смены профильного отряда? 

7.Как Вы оцениваете работу профильного отряда в целом? 

СПАСИБО! 

 

 


