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Пояснительная записка 

100 лет Пионерии. Целый век одной из самых массовых общественных 

детских организаций не только в России и постсоветском пространстве, но и в 

мире в целом. С времени возникновения первых пионерских отрядов на Красной 

Пресне в Москве до 1991 года, когда она была ликвидирована в ее рядах, 

побывали более 210 миллионов советских школьников. Почему же идеи 

пионерской организации и сейчас привлекательны для детей и подростков, что 

можно использовать из 100 – летнего опыта воспитания неравнодушных, 

активных, творческих граждан, патриотов своей страны.  Какие технологии, 

формы, традиции могут быть использованы в современном детском 

оздоровительно – образовательном лагере. Что уже совсем устарело и не 

вызывает отклик у детей и подростков, что продолжает звучать так же актуально, 

как и 50 лет назад, и что может быть можно модифицировать. 

Задача использования большого опыта и наработанных методик очень 

благородная и правильная, с одной стороны, но таит в себе не мало подводных 

камней. Ведь ребятам, которые успели побывать в рядах Всесоюзной пионерской 

организации 40 лет и старше, а вожатые и дети сейчас приезжающие в ДООЛ 

практически ничего не знают об организации общественной жизни детей в те 

годы. В связи с этим, а также с особенностями контингента детей I смены ДООЛ 

«Солнечный», большинство из которых дети младшего и среднего школьного 

возраста обусловил выбор технологий и педагогические задачи как для 

педагогов, вожатых так и для остальных участников смены.  

Дети благодаря игровому сюжету погружаются в детский лагерь времен 

80-х годов XX века, когда в пионерском лагере «Солнечный» кипела пионерская 

жизнь. Вожатые и воспитатели, используя методы педагогического наблюдения 

и опроса смогут понять какие из мероприятий пионерского времени до сих пор 

нравятся детям, какие пионерские песни они с удовольствием поют, а в какие 

игры играют. 
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Актуальность 

«Государству, особенно в период мировой турбулентности нужна:  

- единая (с позиции единого воспитательного пространства, 

способствующего формированию у каждого ребенка внятной и понятной, 

единой российской идентичности). 

-массовая (тридцатимиллионная); 

-при этом привлекательная для детей, их родителей и педагогов 

организация - обозначил характеристику детской организации видный деятель 

общественного молодёжного движения, профессор С.В. Тетерский.  

19 мая 2022 года в день 100 -летия Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И. Ленина в государственную думу внесен законопроект об учреждении 

общественно - государственного общероссийского движения «Российское 

движение детей и молодёжи «Большая перемена»». 

По данным совместного исследования Института изучения детства, семьи 

и воспитании Российской академии образования и аналитического центра 

НАФИ, более половины россиян (58%) были бы готовы рекомендовать 

школьникам вступить в неё.  

По мнению Н.Агре, директора института изучения семьи, детства и 

воспитания РАО. 

"Чтобы выстроить системную работу по воспитанию, необходимо 

анализировать опыт, который есть в нашей стране. Пионерская организация 

была одним из сильных ресурсов по воспитанию в советское время. Результаты 

исследования говорят: память о пионерии живёт… Это ещё одно напоминание, 

что не нужно стесняться прошлого, его необходимо изучать и делать выводы. 

Авторы проекта новой организации намерены учесть новое наследие, но 

под копирку создавать новую организацию не планируют». 

Таким образом актуальность программы «Связь поколений» обусловлена 

тем, что именно с 1 июня, в период первой смены ЛОК, идёт широкое 

общественное обсуждение в том числе и детьми, принципов построения новой 

организации, важно познакомить обучающихся с новыми верхами истории, 
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направлениями деятельности, традициями пионерии и помочь осмыслить, что из 

прошлого можно использовать для создания новой организации. 

Программа «Связь поколений» разработана согласно требованиям 

следующих нормативных документов: 

 • Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

 Национальный проект «Образование». Сроки реализации: 01.01.2019 - 

31.12.2024 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р). 

 Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления 

детей (в части создания авторских программ работы педагогических 

кадров) Письмо Минобрнауки РФ от 26.10.2012. -№09-260.  

 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России – 

М.: Просвещение, 2009. 

 Программа развития воспитания на 2017-2025 годы «Петербургские 

перспективы: духовно-нравственное развитие и воспитание детей, 

подростков и молодежи; социально-культурная практика; выбор 

жизненного пути» (по реализации в Санкт-Петербурге «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»). 

Предлагаемая программа ДООЛ вносит определенный вклад в решение 

задач ФГОС, способствует формированию таких задач, как общекультурное 

развитие и патриотическое воспитание. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы во многом обусловлена теми 

смыслами, которыми была наполнена Пионерская организация. Помимо 

целенаправленного формирования ценностных ориентиров граждан великой 
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страны, члены организаций проходили настоящую школу коллективной 

деятельности, личностного самоопределения. Начиная с первой ступени - 

вступления в октябрята, дети учились ответственности за порученное дело, 

совместной деятельности и достижения поставленной цели. Чем старше 

становились обучающиеся, тем сложнее задачи перед ними ставились, тем 

разнообразнее были виды деятельности и поручения. Но в любом случае важным 

была социальная значимость порученного дела, коллективный характер его 

выполнения. Так и на смене, погрузившись в атмосферу той эпохи, обучающиеся 

научатся нести ответственность за порученное дело, коллективно ставить цель, 

планировать деятельность, распределять роли в команде, самим контролировать 

сроки и качество реализации поручения. Многие из активных участников 

программы смогут попробовать себя в роли организаторов деятельности, в том 

числе мероприятий. Если проанализировать все те компетенции, которые 

развиваются в процессе смены, то можно сделать однозначный вывод что 

технологии и методики, использовавшиеся в лагерной педагогике, развивали 

мягкие навыки, такие как умение организовать командную работу, 

договариваться, креативность, способность к познанию нового и быстрой 

адаптации к меняющимся условиям. 

 Так же знакомство с детской общественной организацией, которой 

являлась Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина поможет 

современным обучающимся легче понять и принять новую организацию, 

которая будет организована на базе образовательных организаций с начала 

нового учебного года. 

 

Преемственность и новизна программы 

 У педагогов сектора образовательной деятельности в ДООЛ ГБОУ 

«Балтийский Берег» накоплен большой опыт реализации программ с 

использованием технологии погружения. На протяжении трех лет в ДООЛ 

«Молодежное» была реализована целая серия исторических смен, посвященных 
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как древним цивилизациям (программа «Искусство жить!), так и древнерусской 

истории (программа «Русь. Новый взгляд»). 

В ДООЛ «Заря» также были реализованы смены «Будь готов!», «Так 

ковалась Победа!» построенные на технологии погружения.  

В ДООЛ «Солнечный», программы которого в большей степени были 

ориентированы на проектную деятельность в сфере творческого развития 

личности ребенка и социальное проектирование на сегодняшний день, нет опыта 

реализации смен с использованием технологии погружения. 

Также для педагогического коллектива, состоящего в основном из 

вожатых и педагогов до 40 лет, новизной будет использование в качестве 

общелагерных форм работы, которые активно применялись в прошлом веке, и 

были вытеснены из программ лагерей более современными аналогами. 

Сроки реализации программы 

28 мая 2022–17 июня 2022 г. – первая смена    

 
Характеристика участников программы 

Программа рассчитана на: 

-  детей и подростков 6-16 лет районов Санкт-Петербурга, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и по детей отдыхающих по путевкам работающих 

граждан; 

- дети творческих коллективов Центров дополнительного образования Санкт- 

Петербурга; 

- юные спортсмены из ДЮСШ и спортивных клубов. 

 

Цели и задачи 

Цель программы: Содействие развитию гражданской активности детей и 

подростков через знакомство с ВПО им В.И. Ленина с использованием 

технологии погружения. 
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Задачи, ожидаемые результаты, критерии и способы оценки качества 

реализации программы: 

 Познакомить с историей и основными направлениями деятельности ВПО; 

 Обучить основным навыкам проектной деятельности, познакомить с 

технологиями коллективной деятельности; 

 Содействовать воспитанию чувства взаимовыручки, ответственности за 

общее дело; 

 Содействовать воспитанию чувства патриотизма, гордости за свою 

страну, его историю, героическое молодое поколения; 

 Способствовать развитию творческого потенциала детей и подростков, 

через участие в комплексе общелагерных мероприятий; 

 Содействовать формированию мягких (гибких) навыков через вовлечение 

в участие в  коллективных формах деятельности. 

 

Задачи 

Ожидаемые результаты 

Способы 

диагностики 
Обучающийся должен 

знать: 
Обучающийся 
должен уметь: 

Обучающийся 
должен владеть 

(приобрести 
опыт 

деятельности) 
Познакомить с 

историей и основными 

направлениями 

деятельности ВПО; 

 

Основные факты из 

истории ВПО: 

 Возникновение 

первых 

пионерских 

отрядов; 

 Присвоение им 

имени 

В.И.Ленина; 

 Имена пионеров 

героев и их 

подвиги; 

Направления 

деятельности: 

 Друзья – 

октябрят; 

 Тимуровцы; 

 Юнармейцы; 

 Юннаты и тд 

Находить, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по 

обозначенной теме; 

- Тестирование, участие в 

диагностических 

мероприятиях 

интеллектуальной 

направленности. 

Обучить основным 

навыкам проектной 

деятельности, 

познакомить с 

технологиями 

Основы проектной 

деятельности и ее отличие 

от КТД. Будут знать 

особенности КТД по И.П. 

Иванову. 

Этапы КТД. 

Работать над 

проектом, 

планировать 

деятельность, 

контролировать ход 

исполнения работ, 

Инициирование 

КТД, 

формирование 

совета дела, 

отработки всех 

этапов, анализа 

Карта 

стандартизированного 

наблоюдения 
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коллективной 

деятельности 

достигать 

поставленных целей, 

анализировать. 

результатов 

деятельности 

Содействовать 

воспитанию чувства 

взаимовыручки, 

ответственности за 

общее дело 

 Распределять 

обязанности в малых 

и средних группах для 

достижения 

результата 

Личной 

ответственности за 

порученное дело, 

помощи товарищам 

для получения 

конечного 

результата. 

Карта 

стандартизированного 

наблюдения 

Содействовать 

воспитанию чувства 

патриотизма, гордости 

за свою страну, его 

историю, героическое 

молодое поколения 

Участники программы 

приобрели базовые знания 

о Всесоюзной пионерской 

организации, истории 

создания, её структуре, 

основных законах 

 Обучающиеся 

приобрели опыт 

участия в 

мероприятиях, 

времен пионерии, 

проявляют 

уважение к 

истории России 

конца XX, начала 

XXI века 

Анкета «Патриот» 

Методика «Оценки 

ценностных ориентиров в 

сфере патриотического 

воспитания» (Кузьмина 

И.Е.)  

Методика «Патриотизм -

это» (Основин А.В.) 

Способствовать 

развитию творческого 

потенциала детей и 

подростков, через 

участие в комплексе 

общелагерных 

мероприятий 

 Проявлять 

творческую 

инициативу при 

подготовке и участию 

в общелагерной 

программе. 

Генерировать идеи 

при разработке 

сценария, планов 

выступлений, 

постановке номеров 

Опыт 

самопрезентации 

индивидуальной и 

групповой. Опыт 

творческой 

активности в 

рамках 

мероприятий 

программы. 

Фотоотчет 

Содействовать 

формированию мягких 

(гибких) навыков 

через вовлечение в 

участие в  

коллективных формах 

деятельности 

Что такое проектная 

деятельность;  

- знания необходимые для 

создания рукописной 

книги;  

Распределять роли в 

команде, планировать, 

добиваться 

результата, подводить 

итоги коллективной 

деятельности; 

актуализировать и 

обрабатывать 

информацию при 

создании проекта. 

Коллективного 

творчества по 

созданию проекта 

книги 

Методика «Я - лидер» 

Методика подготовлена 

Е.С. Фёдоровым, О. В. 

Ерёминым, 

модифицирована Т.А. 

Мироновой Тест «Шкала 

«техника общения»  

 

Структура и механизмы реализации программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Связь 

поколений» является программой социально – гуманитарной направленности и 

состоит из 3-х блоков: 

 Образовательного; 

 Воспитательного; 

 Блока психолого – педагогического сопровождения; 

Образовательный блок в свою очередь состоит из инвариантного модуля 

программы дополнительного образования по профилю отряда, 
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разрабатываемого тренером преподавателем или ПДО – руководителем 

коллектива, приехавшего в ДООЛ для продолжения дополнительного 

образования в формате учебно – тренировочных сборов или интенсивов и 

вариативных модулей дополнительного образования организованных ДООЛ в 

поддержку основной программы.  

Воспитательный блок состоит из инвариантного модуля воспитательных 

мероприятий реализуемых педагогом-организатором для всех отрядов ДООЛ. 

Мероприятия преимущественно проводятся на свежем воздухе или в закрытых 

помещениях. Так же в воспитательный блок входит модуль воспитательной 

работы в отряде, программу которого разрабатывают отрядные вожатые, 

ориентируясь на возрастные особенности детей, а также на профиль отряда. 

Образовательным разделом в воспитательной программе отряда является раздел 

гигиенического воспитания. 

Блок психолого – педагогического сопровождения реализуется педагогом-

психологом в соответствии с программой психолого – педагогического 

сопровождения.  

 

Этапы реализации программы 

Название и 

продолжительно

сть периода 

Цели Формы Методы Технологии Основные 

мероприятия 

I период 

Подготовительный 

Январь – май 2022 

г. 

 

Разработка и 

рецензирование 

программы, 

учебно-

методического 

комплекса, 

подготовка 

педагогических 

кадров к 

реализации 

программы, 

поиск 

социальных 

партнеров 

Методически

й семинар, 

консультация 

специалистов

, обучающие 

занятия для 

педагогов и 

вожатых 

Изучение 

литературы, 

активная учебная 

лекция, 

экспертная 

оценка, 

педагогическое 

проектирование 

Методический 

конструктор, 

кейс-стадии, 

социально-

педагогический 

тренинг 

Научно-

методический 

совет 

Внешняя 

экспертиза и 

рецензирование 

программы 

Методический 

семинар «Связь 

поколений», 

Социальные 

практики в 

содержательной 

деятельности 

ДООЛ» 

II период 

Организационный 

период смены 

Адаптация к 

ДООЛ, 

знакомство с 

Заезд, 

размещение 

 

Диагностические: 

анкетирования, 

тестирования, 

Психологическ

ая тренинговая 

работа, 

Заезд, размещение 

 



 
 

11 
 

(первые три дня от 

начала смены) 

традициями и 

обычаями 

лагеря, 

вожатыми, 

ребятами.  

Презентация 

тематики смены. 

Формирование 

представлений о 

перспективах 

деятельности. 

Вечер 

отрядных 

уголков, 

Кинолектори

й, 

Тренировка 

эвакуации по 

пожарной 

безопасности 

Квест по 

территории  

Торжественн

ая линейка 

открытия 

пионерской 

смены 

Презентация 

пионерских 

дружин 

 

опроса 

проективных 

методик, 

наблюдения, 

организационный

, чередования 

творческих 

поручений, 

коллективного 

планирования 

деятельности 

направленная 

на знакомство, 

командообразо

вание, 

конструктивну

ю 

коммуникацию

, тренинг 

знакомства, 

коммуникативн

ый тренинг 

Вечер отрядных 

уголков 

Кинолекторий  

«Артек. Большое 

путешествие» 

Тренировка 

эвакуации по 

пожарной 

безопасности 

Квест по 

территории  

«Лента 

воспоминаний» 

Торжественная 

линейка открытия 

пионерской смены 

Презентация 

пионерских 

дружин 

«Будь готов!» 

III период 

Основной период 

смены 

(4-19 день смены) 

 

Личностная 

самореализация 

ребенка. 

Реализация 

основных задач 

модульных 

программ 

дополнительног

о образования, 

тематических 

программ 

смены. 

Сформировать и 

развивать 

временный 

детский 

коллектив. 

Интеллектуа

льно-

творческий 

конкурс  

;Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

Фестиваль 

уличных игр 

Смотр 

отрядных 

уголков 

Иммерсивны

й квест 

Конкурс 

дикторского 

мастерства 

Индивидуаль

но-

творческий 

конкурс 

Интеллектуа

льно-

творческий 

конкурс  

Квест-room  

Веселые 

старты 

Квиз 

Детективное 

расследовани

е 

Фестиваль 

ГТО 

День России 

Марафон  

Метод проектной 

деятельности. 

Метод 

«мозгового 

штурма». Метод 

моделирования 

ситуаций, метод 

социального 

конструирования. 

Диагностические 

методы: 

наблюдения, 

опросы, 

анкетирования. 

Методы КТД: 

инициативной 

группы, метод 

творческой 

группы, совет 

дела, метод 

соревнования. 

Психологическ

ие тренинговые 

занятия, 

направленные 

на личностный 

рост, 

повышение 

коммуникативн

ой культуры, 

приобретение 

навыков 

самопрезентац

ии, поведения в 

конфликтной 

ситуации, 

ТРИЗ, системы 

самоуправлени

я, современные 

технологии 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

технология 

проектной 

деятельности, 

технология 

дополненной 

реальности, 

квест 

технологии. 

Интеллектуально-

творческий 

конкурс  

;Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Детство – это я и 

ты»; 

Фестиваль 

уличных игр 

Смотр отрядных 

уголков 

«Открытия мои» 

Иммерсивный 

квест 

«Частичка 

прошлого»Конкур

с дикторского 

мастерства 

«Ни слова 

больше!» 

Индивидуально-

творческий 

конкурс 

«Каждый сам за 

себя» 

Интеллектуально-

творческий 

конкурс  

«И в новом веке, 

Пушкин с - нами»  

Квест-room  

«За галстуком» 

Веселые старты 

«В гонке за 

лидером!» 
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Фестиваль 

ГТО 

Конкурс 

художествен

ной 

самодеятельн

ости 

Реконструкц

ия  

Военно-

тактическая 

игры 

Конкурс 

проектов  

 

Квиз «Время 

назад»Детективно

е расследование 

«Легенда о 

пропавшем 

горнисте»Фестива

ль ГТО 

«Личные 

достижения» 

(часть 1) 

День России 

Марафон «День 

России! Нам есть 

чем гордиться» 

Фестиваль ГТО 

«Личные 

достижения» 

(часть 2) 

Конкурс 

художественной 

самодеятельности 

«Мы дети твои – 

Россия» 

Реконструкция  

Военно-

тактическая игры 

«Зарница» 

Конкурс проектов  

«По законам 

пионерского 

времени» 

 

IV период 

Заключительный 

период смены 

(20-21 день смены) 

Анализ и 

самореализация 

деятельности. 

Демонстрация 

индивидуальных 

и отрядных 

достижений. 

Создание 

атмосферы 

успешного 

завершения 

смены. Создание 

условий для 

успешной 

реадаптации. 

Итоговая 

диагностика 

эффективности 

программы 

Торжественн

ая линейка 

закрытия 

смены;  

Фестиваль 

отрядов; 

Концерт 

закрытия 

смены  

 

Диагностические. 

Анкетирования, 

наблюдения, 

коллективного 

анализа, 

коллективной 

творческой 

деятельности, 

коллективной и 

групповой 

рефлексии, метод 

опосредованного 

влияния на 

коллектив 

Современные 

информационн

ые технологии 

Торжественная 

линейка закрытия 

смены  

Фестиваль 

отрядов «Спасибо 

вам» 

Концерт закрытия 

смены  

«Взрослые детям» 

IV период 

Заключительный 

период смены 

(20-21 день смены) 

Анализ 

эффективности 

реализации 

программы, 

рефлексия. 

Педагогическ

ое 

совещание, 

посвященное 

итогам 

Анализ 

разработанных и 

адаптированных 

технологий. 

Методы 

индукции и 

Психолого-

педагогическое 

исследование 

Педагогическое 

совещание «Итоги 

реализации 

программы «Связь 

поколений», 
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реализации 

программы.  

Круглый 

стол по 

обобщению 

опыта 

дедукции, 

анализа и 

синтеза, контент-

анализ. 

Круглый стол 

«Эффективность 

реализации 

программы «Связь 

поколений» 

 

Легенда смены  

 На протяжении многих лет легенды и истории о временах пионерского 

прошлого переходили из уст в уста. Родители рассказывали о том, как их 

принимали в пионеры, о том, как повязать галстук и ни в коем случае не потерять 

его, о том, как важно же важно было стать частью – этого пионерского движения. 

 Именно это в своем сердце и на полках своего книжного шкафа и хранил 

Петр Сергеевич Трифонов. Он старался сохранить все воспоминания о 

Всероссийской пионерской организации: горн красовался на стене его гостиной, 

барабан с палочками висел на груди манекена одетого на подобии пионера 

прошлого времени, а на шее этого пионера был повязан знаменитый красный 

галстук, который когда-то носил сам Петр Сергеевич. 

 «Собрать материальные фрагменты прошлого, - как говорил сам Петр 

Сергеевич – лишь малая часть, а сохранить воспоминания, вот что ценно!». И 

именно поэтому 30 лет назад, Петр Сергеевич и начал вести свои записи в книги, 

в которых фиксировал все услышанные истории, легенды и рассказы ребят, а 

ныне взрослых и вообщем все-все-все, что только можно было бы уместить на 

бумажных страницах. 

 Сейчас вы, наверное, подумаете о том, что должно произойти что-то не 

обычно, как это бывает в подобных рассказах, например кот перевернувший 

чернила на книгу и страницы испорчены и не подлежат восстановлению, ветер 

залетевший в комнату и устроивший вихрь, унеся за собой часть страниц или 

нечистый на руку человек прокравшись в комнату Петра Сергеевича унес с собой 

половину материалов, но… Ничего подобного в этой истории не произойдет. 
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 Совсем недавно, на последней встрече активистов пионерского движения, 

Петр Сергеевич узнал, что на праздновании 100 – летия пионерской организации, 

соберутся интересные и малознакомые для него гости. Это информация, с одной 

стороны, очень порадовала Петра Сергеевича, а с другой, ровно на столько же и 

огорчала, потому что поговорить со всеми и узнать много нового, он просто не 

успеет. И именно поэтому Петр Сергеевич Трифонов надеется на помощь 

волонтеров пионерского движения. 

Содержание программы 

По сюжету смены каждый отряд становится волонтерской организацией 

пионерского движения, которые на протяжении всей смены будут, проходя через 

общелагерных мероприятия знакомится с основными фактами, историями, 

героями, и легендами времен существования Всероссийской пионерской 

организации, по итогу смены участники создают рукописные книги и соберут не 

достающие страницы для Петра Сергеевича Трифонова, для создания книги 

летописей ВПО. 

В организационный период смены участники познакомятся с историей 

возникновения пионерской организации в рамках лагерей, узнают какие 

традиции существовали у пионеров ушедшего времени, смогут погрузится и 

поучаствовать в мероприятиях в которых участвовали ребята в пионерских 

лагерях, а так же познакомятся приобретут знания о сборе, обработке 

информации для своих будущих страниц.  Финалом же организационного 

периода станет презентация волонтерских организаций, где в театральной форме 

участники представят свои отряды и свои отрядные места. 

Основной период смены, богат на различные формы мероприятий таких 

как: интеллектуальный конкурс, игры на местности, игры по станциям, 

спортивные состязания, квиз, журналистское расследование, через которые 

участники познакомятся с временами, когда такие же ребята как они ездили в 

пионерские лагеря. Основной период содержит в себе помимо инновационных 

форм, таких как квеструм, иммерсивный квест и другие, включает в себя формы 



 
 

15 
 

пионерских лагерей 80 – х годов: конкурс дикторского мастерства, конкурс 

художественной самодеятельности, а в завершении основного периода смены 

будет проведена военно – тактическая игра «Зарница». 

Заключительный этап начнется с конкурса проектов, на котором участники 

смены, собрав воедино все исторические факты, легенды и истории, постараются 

придумать и воссоздать свое видение новой пионерской организации, 

проанализируют какие традиции и законы могли бы существовать в наше время 

и что, по их мнению, можно было бы изменить или поменять, а возможно и даже 

что то добавить. На заключительном мероприятии участники подведут итоги и 

представят свои творческие номера в формате пионерского времени.   

Вся смена «Связь поколений» будет построена на технологии погружения, 

что позволит участникам прочувствовать, как же отдыхали такие же ребята как 

они в прошлом, в какие игры играли, какие истории рассказывали. 
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Календарный график 

1 смены летней оздоровительной кампании 

ДООЛ «Солнечный» 2022 года 

«Связь поколений» 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
     Генеральный директор 

           ГБОУ «Балтийский берег» 
____________ А.А. Заикин 

 
«          »                          2022 г. 

 

28.05.22 29.05.22 30.05.22 01.06.22 02.06.22 03.06.22 04.06.22 

Заезд, размещение 

Вечер отрядных 

уголков 

Кинолекторий  

«Артек. Большое 

путешествие» 

 

Тренировка 

эвакуации по 

пожарной 

безопасности 

 

Квест по территории  

«Лента воспоминаний» 

Торжественная 

линейка открытия 

пионерской смены 

 

Презентация 

пионерских дружин 

«Будь готов!» 

Интеллектуально-

творческий 

конкурс  

«По рассказу 
взрослых»  

День защиты детей 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Детство – это я и ты» 

Фестиваль уличных 

игр 

 

 

Смотр отрядных 

уголков 

«Открытия мои» 

 

Иммерсивный квест 

«Частичка прошлого» 

 

05.06.22 06.06.22 07.06.22 08.06.22 09.06.22 10.06.22 11.06.22 

 

 

Конкурс 

дикторского 

мастерства 

«Ни слова больше!» 

Индивидуально-

творческий конкурс 

«Каждый сам за себя» 

 

День русского языка 

Интеллектуально-

творческий конкурс  

«И в новом веке, 

Пушкин с - нами»  

 

 

Квест-room  

«За галстуком» 

Веселые старты 

«В гонке за лидером!» 

350 лет со дня 

рождения Петра I 

Квиз  

«Время назад» 

Детективное 

расследование  

«Легенда о 

пропавшем горнисте» 

 

 12.06.22 13.06.22 14.06.22 15.06.22 16.06.22 17.06.22 18.06.22 

Фестиваль ГТО 

«Личные 

достижения» 

(часть 1) 

 

 

День России 

Марафон «День 

России! Нам есть чем 

гордиться» 

Фестиваль ГТО 

Реконструкция  

Военно-тактическая 

игра «Зарница» 

 

Конкурс проектов  

«По законам 
пионерского 

времени» 

Торжественная 

линейка закрытия 

смены  

Фестиваль отрядов 
«Спасибо вам» 

Концерт закрытия 

смены  

«Взрослые детям» 

Отъезд 
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«Личные достижения» 

(часть 2) 

Конкурс 

художественной 

самодеятельности 

«Мы дети твои – 

Россия» 

 

 

«Согласовано»  

Заведующая сектором образовательной деятельности в ДООЛ 

                                                                ____________/Ожиганова Ю.М./ 

 

«Согласовано»  

Начальник ДООЛ «Солнечный» 

                                                                                   _____________ / Матвеева Т.В../ 
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Основные мероприятия 

Дата 

проведения 

Название 

мероприяти

я 

Формы и методы 

проведения 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 
Способы 

диагностики 

28.05.22 

 

Заезд 

участников 

 

Вечер 

знакомств в 

отрядах 

 

Огонек знакомств 

Развитие: 

коммуникативных навыков; 

развитие                навыки 

работы в команде. 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение 

«Артек. 

Большое 

путешествие

» 

Кинолекторий 

Повышение эмоционального 

фона, погружение в тематику 

смены 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение 

29.05.22 

«Лента 

воспоминани

й» 

Квест по 

территории  

 

Повышение двигательной 

активности, развитие навыков 

работы в команде, основными 

фактами из истории ВПО. 

 Возникновение первых 

пионерских отрядов; 

 Присвоение им имени 

В.И.Ленина; 

 Имена пионеров героев и 

их подвиги; 

Направления деятельности: 

 Друзья – октябрят; 

 Тимуровцы; 

 Юнармейцы; 

Юннаты и тд 

Анкета 

стандартизированн

ого наблюдения. 

Анализ участия в 

общелагерных 

мероприятиях. 

Анкета «Патриот» 

Методика «Оценки 

ценностных 

ориентиров в сфере 

патриотического 

воспитания» 

(Кузьмина И.Е.)  

Методика 

«Патриотизм -это» 

(Основин А.В.) 

 

Тренировка 

эвакуации по 

пожарной 

безопасности 

 

Приобретение навыков 

действий в чрезвычайной 

ситуации пожара и 

задымления. 

Знакомство участников с 

путями эвакуации из 

спального корпуса; со 

знаками, обозначающими 

средства пожаротушения, 

местами расположения 

автоматической пожарной 

сигнализации. 

Приобретение навыков 

работы со схемами эвакуации 

в условиях дефицита времени. 

 

Бланки участников 

и бланки жюри. 

Включенное 

наблюдение 



 
 

19 
 

30.05.22 

 

Торжественная 

линейка 

открытия 

пионерской 

смены 

 

 

Повышение эмоционального 

фона, погружение в тематику 

смены 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение 

«Будь 

готов!» 

Презентация 

пионерских 

дружин 

 

Развитие творческих 

способностей, 

умения работать в команде 

Наблюдение, 

оценочные листы 

31.05.22 

«По 

рассказу 

взрослых» 

Интеллектуально

-творческий 

конкурс  

 

 

Анкета 

стандартизированн

ого наблюдения.  

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение, 

оценочные листы 

01.06.22 

«Детство – 

это я и ты» 

 

 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

 

Повышение эмоционального 

фона, погружение в тематику 

смены. Развитие творческих 

способностей, развитие 

навыков работы в команде. 

Распределять обязанности в 

малых и средних группах для 

достижения результата. Личной 

ответственности за порученное 

дело, помощи товарищам для 
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получения конечного 

результата. 

 
Фестиваль 

уличных игр 

Повышение эмоционального 

фона и физической активности. 

Развитие творческих 

способностей, развитие 

навыков работы в команде. 

Распределять обязанности в 

малых и средних группах для 

достижения результата. Личной 

ответственности за порученное 

дело, помощи товарищам для 

получения конечного 

результата. 

 

02.06.22 
«Открытия 

мои» 

Смотр отрядных 

уголков 

 

Повышение эмоционального 

фона, погружение в тематику 

смены. Развитие творческих 

способностей, развитие 

навыков работы в команде 

 

Анкета 

стандартизированн

ого наблюдения.  

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение, 

оценочные листы 

03.06.22 
«Частичка 

прошлого» 

Иммерсивный 

квест 

 

Приобретение опыта анализа 

жизненных ситуаций и 

поведения в них людей в 

соответствии с кодексом 

морально-этических норм. 

Понятие национального 

характера; 

  

Методика «Оценки 

ценностных 

ориентиров в сфере 

патриотического 

воспитания» 

(Кузьмина И.Е.)  

 

04.06.22 
«Ни слова 

больше!» 

Конкурс 

дикторского 

мастерства 

 

Закрепление навыков 

сценической речи и 

художественного слова, 

создание аудиотеки сказок для 

младших отрядов, развитие 

творческих навыков 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение, 

протоколы жюри, 

работы отрядов 

05.06.22 
«Каждый 

сам за себя» 

Индивидуально-

творческий 

конкурс 

 

Развитие творческих 

способностей. Умение 

держаться на сцене. Повышение 

эмоционального фона 

Наблюдение, 

бланки оценки 

жюри 

06.06.22 

«И в новом 

веке, 

Пушкин с - 

нами» 

Интеллектуально

-творческий 

конкурс  

 

Знакомство с основными 

фактами, событиями из жизни 

великого русского поэта А.С. 

Пушкина;  актуализация знаний 

произведений поэта. 

Наблюдение, 

бланки оценки 

жюри 

07.06.22 
«За 

галстуком» 

Квест-room  

 

Повышение двигательной 

активности, развитие навыков 

работы в команде, знакомство с 

фрагментами истории ВПО. 

Научились находить, 

систематизировать и 

анализировать информацию по 

обозначенной теме; 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение, 

результаты 

мероприятия 
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08.06.22 
«В гонке за 

лидером!» 

Веселые старты 

 
 

 

09.06.22 
«Время 

назад» 
Квиз  

Закрепление полученных 

знаний об истории Древней 

Руси, Развитие познавательной 

активности детей и подростков, 

развитие навыков работы в 

команде 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение, 

бланки жюри 

10.06.22 

«Легенда о 

пропавшем 

горнисте» 

Детективное 

расследование  

 

Обработка и структуризация 

основных фактов, событий из 

времен существования ВПО.  

Формированные суждения о 

своем отношении к ВПО. 

 

11.06.22  

Фестиваль ГТО 

«Личные 

достижения» 

(часть 1) 

Приобщение участников 

программы к системным 

занятиям спортом, пропаганда 

здорового образа жизни, 

повышение двигательной 

активности, знакомство с 

нормативами физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» 

времен пионерии 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение, 

протоколы судей 

12.06.22 

«День 

России! Нам 

есть чем 

гордиться» 

Марафон  

 

 

 

Проявлять творческую 

инициативу при подготовке и 

участию в общелагерной 

программе. Генерировать идеи 

при разработке сценария, 

планов выступлений, 

постановке номеров 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение 

 

Фестиваль ГТО 

«Личные 

достижения» 

(часть 2) 

 

Приобщение участников 

программы к системным 

занятиям спортом, пропаганда 

здорового образа жизни, 

повышение двигательной 

активности, знакомство с 

нормативами физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» 

времен пионерии 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение, 

протоколы судей 

«Мы дети 

твои – 

Россия» 

Конкурс 

художественной 

самодеятельности  

Приобретение опыта 

сценических выступлений, 

навыков работы в команде, 

повышение эмоционального 

фона участников. 

Обучающиеся приобрели опыт 

участия в мероприятиях, времен 

пионерии, проявляют уважение 

к истории России конца XX, 

начала XXI века 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение, 

фотоотчет 

13.06.22 

«Зарница» 

Реконструкция  

Военно-

тактическая игра  

Реконструкция, классической 

для пионерии, тактико-

спортивной игры по территории 

«Зарница», повышение 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение, 

Анкета «Патриот» 
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двигательной активности, 

развитие тактических навыков, 

навыков поисковой 

деятельности, навыков  работы 

в команде  

Методика «Оценки 

ценностных 

ориентиров в сфере 

патриотического 

воспитания» 

(Кузьмина И.Е.)  

Методика 

«Патриотизм -это» 

(Основин А.В.) 

14.06.22 

«По законам 

пионерского 

времени» 

Конкурс проектов  

 

Приобретение навыков по 

созданию проектов, навыки 

работы в команде. 

Приобретение 

умения распределять роли в 

команде, планировать, 

добиваться результата, 

подводить итоги коллективной 

деятельности; актуализировать 

и обрабатывать информацию 

при создании проекта. 

Приобретение навыков 

коллективного творчества по 

созданию проекта. 

Работать над проектом, 

планировать деятельность, 

контролировать ход исполнения 

работ, достигать поставленных 

целей, анализировать. 

Инициирование КТД, 

формирование совета дела, 

отработки всех этапов, анализа 

результатов деятельности 

Наблюдение, 

включенное 

наблюдение, 

Методика «Я - 

лидер» 

Методика 

подготовлена Е.С. 

Фёдоровым, О. В. 

Ерёминым, 

модифицирована 

Т.А. Мироновой 

Тест «Шкала 

«техника общения» 

15.06.22 

 

Торжественная 

линейка 

закрытия смены  

 

Приобщение к традициям 

проведения официальных 

мероприятий 

Наблюдение, 

протоколы жюри 

«Спасибо 

вам» 

Фестиваль 

отрядов  

Развитие творческих 

способностей, развитие 

коллективной творческой 

деятельности, развитие 

фантазии 

Наблюдение, 

отрядные огоньки 

16.06.22 Концерт 

закрытия 

смены  

 

«Взрослые детям» 
Повышение эмоционального 

фона. 
Наблюдение 

18.06.22 ОТЪЕЗД 
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Мотивационная система 

Во время реализации программы «Связь поколений» 1 смены летней 

оздоровительной кампании 2022 года будет осуществляться система мотивации 

и стимулирования, включающая в себя общелагерный рейтинг отрядов и 

коллективов. 

Общелагерный рейтинг будет реализован с помощью книги истории, где 

будут отражены результаты участия отрядов в мероприятиях смены. Рейтинг 

является «плавающим»: если коллектив по причинам учебно-тренировочного 

процесса или по каким-либо другим причинам не может участвовать в 

мероприятии, то он может сделать это в другое время, согласованное с 

педагогом-организатором. 

На протяжении смены участники будут зарабатывать страницы с 

историческими фактами, легендами и материалами, которые станут частью или 

помогут в создании материалов проекта рукописной книги «Летописи ВПО».  За 

победу в конкурсе, отряды будут зарабатывать 4 страницы или элемента из 

истории, за 2 место – 3 страницы или элемента, за 3 место – 2 страницы или 

элемента, за участие отряды получают одну страницу или элемент. 

Тем самым, коллективы и участники программы будут заинтересованы не 

только в участии в мероприятиях, но и в том, чтобы показывать на них 

максимально хорошие результаты. 

.  

Критерии эффективности реализации программы: 
 

Субъект 

образовательного 

процесса 

Критерии результативности 

программы 

Способы оценки 

результативности 

Обучающийся 

Расширения представлений 

обучающегося о возможностях 

здоровьесбережения и организации 

своего образования и развития. 

Успешность реализации основных дел 

Карта фиксации наблюдений, 

результаты входных и итоговых 

анкет, педагогические 

совещания по итогам смены. 
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смены через проявление детской 

инициативы и активности, 

заключающейся в:  

1) удовлетворенности интересов и 

потребностей обучающегося в 

саморазвитии посредством игровой и 

других видов деятельности;  

2) инициативности обучающегося, 

оцененной педагогам и сверстниками. 

Удовлетворённость образовательно- 

оздоровительной деятельностью. 

Педагог 

Рост компетентности педагогов в 

реализации механизмов и технологий 

программы. 

Анализ на итоговом 

педагогическом совещании 

деятельности и методической 

папки педагога. 

Родитель 
Отсутствие отрицательных отзывов от 

родителей по реализации программы. 

Анкета удовлетворенности 

родителей.  

Разработка новых технологий в области в 

организации оздоровительно-

образовательной деятельности, 

социализации подростков и усвоения 

норм культуры, здорового образа жизни. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Структура педагогического состава ДООЛ «Солнечный» неоднородна и 

построена таким образом, чтобы максимально использовать опыт одних и 

энергию молодости других педагогов. 

Основу педагогического коллектива составляют вожатые и воспитатели. 

Как правило, большинство творческих и спортивных коллективов приезжают со 

своими руководителями, педагогами и выпускниками, работающими вожатыми. 

Те коллективы, которым необходимы дополнительные вожатые или младшие 

воспитатели укомплектовываются студентами профильных ВУЗов СПб, 

прошедшими обучение на курсах вожатского мастерства по программе 
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подготовки вожатых для системы отдыха и оздоровления детей и подростков в 

стационарных ДООЛ. 

Важной структурной единицей кадрового состава ДООЛ «Солнечный», 

без которых невозможна реализация программы, являются педагоги 

дополнительного образования. Это опытные педагоги, владеющие 

современными технологиями и методиками работы и имеющие большой опыт 

работы в ДООЛ. 

Внутриотрядная деятельность 

Система отрядной работы – одно из важнейших направлений организации 

жизнедеятельности детей в ДООЛ. Качественно организованная отрядная работа 

не только способствует более быстрой и успешной адаптации ребенка к новым 

для него условиям ДООЛ, но и направлена на повышение его социального 

статуса, самооценки, возможности для его самореализации и саморазвития.  

На этапе подготовки и планирования смены отрядные вожатые 

разрабатывают свои программы сводных отрядов или программы отрядных дел 

профильного отряда. Данные программы принимаются на педагогическом 

совете отдела образовательных программ. 

Также отрядная работа способствует более быстрой динамике 

формирования коллектива. 

В рамках программы организация отрядной работы носит системный 

характер по организации деятельности в отряде. 

Тематика отрядных дел обуславливается тематикой смены в ДООЛ и 

способствует более полному погружению ребенка в тему смены, подготовку к 

общелагерным конкурсам и другим мероприятиям. 

Формы зависят от возрастных особенностей детей, и эмоционально-

психологического состояния на конкретном этапе реализации программы, этапе 

смены. 

Цель конкретного отрядного дела зависит от уровня развития коллектива 

и тех психолого-педагогических проблем, которые стоят перед вожатым в 

данный момент времени: 
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− знакомство с воспитанниками; 

− сплочение коллектива; 

− налаживание взаимоотношений между микро группами внутри 

отряда; 

− развитие креативности; 

− выявление лидера; 

− развитие творческих способностей. 

Важным этапом работы является анализ сплоченности отряда, каждого дня 

и дела воспитанниками отряда, вожатыми и воспитателями, а также создание 

имиджа отряда, своих традиций и ритуалов. 

Внутриотрядная деятельность 

Система отрядной работы – одно из важнейших направлений организации 

жизнедеятельности детей в ДООЛ. Качественно организованная отрядная работа 

не только способствует более быстрой и успешной адаптации ребенка к новым 

для него условиям ДООЛ, но и направлена на повышение его социального 

статуса, самооценки, возможности для его самореализации и саморазвития.  

На этапе подготовки и планирования смены отрядные вожатые 

разрабатывают свои программы сводных отрядов или программы отрядных дел 

профильного отряда. Данные программы принимаются на педагогическом 

совете отдела образовательных программ. 

Также отрядная работа способствует более быстрой динамике 

формирования коллектива. 

В рамках программы организация отрядной работы носит системный 

характер по организации деятельности в отряде. 

Тематика отрядных дел обуславливается тематикой смены в ДООЛ и 

способствует более полному погружению ребенка в тему смены, подготовку к 

общелагерным конкурсам и другим мероприятиям. 
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Формы зависят от возрастных особенностей детей, и эмоционально-

психологического состояния на конкретном этапе реализации программы, этапе 

смены. 

Цель конкретного отрядного дела зависит от уровня развития коллектива 

и тех психолого-педагогических проблем, которые стоят перед вожатым в 

данный момент времени: 

− знакомство с воспитанниками; 

− сплочение коллектива; 

− налаживание взаимоотношений между микро группами внутри 

отряда; 

− развитие креативности; 

− выявление лидера; 

− развитие творческих способностей. 

Важным этапом работы является анализ сплоченности отряда, каждого дня 

и дела воспитанниками отряда, вожатыми и воспитателями, а также создание 

имиджа отряда, своих традиций и ритуалов. 

 

Схема кадрового обеспечения ДООЛ 
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Особенности материально-технического обеспечения 

 Актовый зал на 360 мест с мультимедийной системой и киноэкраном. 

 Шейпинг-зал с ковровым покрытием и зеркалами. 

 Современная библиотека с электронным каталогом и читальным 

залом. 

 Спортивный зал для занятий единоборством или бальными танцами с 

деревянным половым покрытием. 

 Два комплекта акустической аппаратуры: стационарный и 

мобильный. 

 Стадион с футбольным полем с искусственным газоном, беговой 

дорожкой и прыжковой ямой. 

 Три волейбольные площадки с искусственным покрытием. 

 Два теннисных корта с грунтовым покрытием (теннисит). 

 Баскетбольная площадка с дощатым помостом. 

 Зал ЛФК. 

 Медицинский центр с физиотерапевтическим кабинетом, массажным 

кабинетом, кабинетом ароматерапии, фотарием, солярием, 

водолечебницей; аппаратурой для изготовления кислородных 

коктейлей, ингалятория. 

 Помещения для кружковой работы. 

 «Детская телевизионная студия». 

 Автогородок с квадроциклами, велосипедами, веломобилями. 

 Компьютерные классы с оборудованием для изучения правил 

дорожного движения. 

 Костюмерная. 

 Мобильный комплекс по безопасности дорожного движения 

«Лаборатория безопасности». 
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Информационно-методическое обеспечение программы 
 

Форма организации 

и проведения 

программы 

Формы организации проведения мероприятий: 

Групповая, коллективная. 

Формы проведения мероприятий: 

Огонек знакомств, Кинолекторий, Квест по территории, Тренировка 

эвакуации по пожарной безопасности, Торжественная линейка 

открытия пионерской смены, Презентация пионерских дружин, 

Интеллектуально-творческий конкурс, Конкурс рисунков на 

асфальте, Фестиваль уличных игр, Смотр отрядных уголков, 

Иммерсивный квест, Конкурс дикторского мастерства, 

Индивидуально-творческий конкурс, Интеллектуально-творческий 

конкурс , Квест-room , Веселые старты, Квиз, Детективное 

расследование, Фестиваль ГТО, Марафон , Конкурс художественной 

самодеятельности , Военно-тактическая игра , Конкурс проектов, 

торжественная линейка закрытия смены, Фестиваль отрядов. 

Методы и приемы 

Словесные методы: 

Объяснение, рассказ, беседа 

Наглядные: 

Демонстрация фото и видео-презентаций, видеофильмов, выставка 

творческих работ 

Практические: 

Интерактивные занятия, игра-практикум, спортивные игры на 

местности, Team – квест, Иммерсивный квест, Квест в темноте 

Средства обучения 
Сценарии, фотографии, раздаточный материал, дидактический 

материал, видео-, фотопрезентации 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Опросники на выявление предпочтений, интересов, 

удовлетворенности 

Игры на знакомство, сплочение, выявление лидера, снятие 

эмоционального напряжения, игры на определения роли в команде 

Критерии 

эффективности 

реализации 

программы 

Расширения представлений обучающегося о возможностях 

здоровьесбережения 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 игровой и других видов деятельности;  

2) инициативности обучающегося, оцененной педагогам и 

сверстниками. 

Удовлетворённость образовательно-оздоровительной деятельностью. 
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Рост компетентности педагогов в реализации механизмов и 

технологий программы. 

Отсутствие отрицательных отзывов от родителей по реализации 

программы. 

Разработка новых технологий в области организации 

оздоровительно-образовательной деятельности, социализации 

подростков и усвоения норм культуры, здорового образа жизни. 

Обобщение опыта с возможностью распространения наработанных 

материалов в других программах. 

Вид и форма 

контроля, форма 

предъявления 

результата 

Виды контроля: 

Текущий (по итогам каждого мероприятия) 

Итоговый (анкетирование, рефлексия на огоньках, подведение 

итогов и результатов смены) 

Форма предъявления результата: 

УМК, отчет по итогам смены, фото- и видео - отчет 
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SWOT- анализ 
Сильные стороны Слабые стороны 

Уникальная структура программы и её 

вариативность, построенная с использованием 

технологий реконструкции и проектной 

деятельности, позволяет участникам найти то 

место или вид деятельности, который ему 

наиболее интересен 

Отсутствие интереса и вовлеченности 

участников программы в тематику смены 

в связи с недостаточной 

информированностью о предлагаемом для 

изучения историческом периоде ВПО 80-х 

годов, высокой занятостью в рамках 

учебно-тренировочного процесса, полным 

или частичным недопониманием тематики 

смены 

Качественная подготовка вожатско-

воспитательского состава смены по Основной 

программе профессионального обучения 

(программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих) 

«Организация и сопровождение деятельности 

детского коллектива в организациях отдыха 

детей и их оздоровления (вожатый)» 

Недостаточное материально- техническое 

оснащение ДООЛ «Солнечный» для 

реализации программы по 

реконструированию жизни в лагере в 80-е 

года прошлого столетия, (костюмы, 

основные атрибуты пионерской 

организации: горны, барабаны, вымпела, 

знамя и т.д.) 

Возможное недопонимание участниками 

тематики смены 

Возможности Угрозы 

Распространение своего опыта за пределами ГБОУ 

«Балтийский берег» 

Невозможность проведения ряда мероприятий, 

проводимых на открытом воздухе  в связи с 

неблагоприятными погодными условиями 

Обобщение опыта с возможностью распространения 

наработанных материалов в других программах и 

деятельности других структурных подразделений ГБОУ 

«Балтийский берег» и образовательных учреждениях СПб. 

Нехватка достоверной информации по тематике 

смены, а именно про историю лагеря «Солнечный» 

во времена существования пионерской 

организации 
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Модуль гигиенического воспитания 

Учебно – тематический план  

 

Содержание  

Тема 1. Знание своего тела; 

 Телосложение. Ткани, органы, системы органов и их саморегуляция; 

 Рост и развитие человека, периодизация развития. Психологические и 

физиологические процессы в различные периоды взросления и полового 

созревания. 

 Индивидуальные особенности строения и развития тела. Здоровье и болезнь, 

гуманное отношение к физическим недостаткам. 

Тема 2. Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний; 

 Микромир: микробы, простейшие, вирусы, грибки. Взаимодействие человека 

с микромиром. 

 Представление об инфекционных заболеваниях. Причины возникновения, 

источники, пути передачи. Способы профилактики инфекционных 

заболеваний: мытье рук, ношение маски, одноразовые шприцы и т.д. 

 Механизм защиты организма – иммунитет. «Активные» и «пассивные» 

способы его повышения. 

№ Тема/раздел Кол-во часов 

Теория  Практик

а 

Всего  

1. Знание своего тела 1 1 2 

2. Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний 

1 1 2 

3. Питание и здоровье 1 1 2 

4. Профилактика употребления ПАВ (курение, 

алкоголь, наркотики) 

1 1 2 

5. Культура потребления медицинских услуг 1 1 2 

 Итого: 5 5 10 



 
 

33 
 

 Эпидемии. Поведение при подозрении на инфекционное заболевание и во 

время болезни. 

Тема 3. Питание и здоровье4 

 Представление об основных пищевых веществах, их значение для здоровья, 

важнейшие пищевые источники. 

 Основные правила рационального питания: режим питания, 

сбалансированность меню, пищевые приоритеты. 

 Составление индивидуального меню. Энергетическая ценность питания, 

физиологические нормы, потребности в основных пищевых веществах и 

энергии. 

 Питание в особых условиях (питание спортсменов, во время походов, 

экзаменах). 

 

Тема 4. Профилактика употребления ПАВ (курение, алкоголь, наркотики); 

 Основные виды психоактивных веществ. 

 «Легальные» психоактивные вещества (алкоголь, табак). «Нелегальные» 

психоактивные вещества (наркотики). 

 Употребление ПАВ, как ложный путь решения проблем.  

 Болезни человека, связанные с употреблением наркотиков. 

 Болезни человека, связанные с употреблением алкоголя. 

 Защита себя и других в ситуациях употребления ПАВ. 

Тема 5. Культура потребления медицинских услуг; 

 Когда, куда и как обращаться за медицинской помощью. Поведение в 

медицинских и оздоровительных учреждениях. Ответственность за ложные 

вызовы медицинской службы. 

 Рецепт, аптека, лекарства. Правила употребления лекарственных препаратов. 

Опасность самолечения. Безопасность хранения и обращение с 

лекарственными средствами. Злоупотребление медикаментами. Побочное 

действие лекарственных средств. 
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