
Программа областной летней профильной смены 

«Эврика» 
 

Направленность программы: техническая, естественнонаучная,  

социально-педагогическая. 

 

Срок реализации: 21 день. 

 

Участники программы: детей 6-15 лет 
 

Пояснительная записка 

 

Вы ничему не можете научить человека, 

вы только можете помочь ему открыть это в себе. 

Галилей 

 

Программа профильной смены «Эврика» на базе ЦТО «Космос» 

базируется на положениях, сформулированных в Государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы и Концепции развития дополнительного образования в России.  

В ситуации перехода России от индустриального общества 

к постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы 

к системе дополнительного непрерывного образования человека, 

социализации и саморазвитию человека. 

Концепция развития дополнительного образования в Тамбовской 

области на 2015-2020 годы ставит задачу широкого распространения 

программ «учение с увлечением» и создания образовательных и 

развивающих сред с высокой интеграцией обучения, воспитания, 

личностного развития и социализации детей. 

Летний период благоприятен для развития творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 

культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности. 

Программа «Эврика» включает в себя три общеобразовательные 

общеразвивающие программы «Мастера золотого пера», «Лаборатория 

изобретений живой природы», «Мастерская природного ландшафта». 

Соединение нескольких программ в единую программу смены обусловлено 

несколькими аргументами. 

Во-первых, в смене реализуются программы технической, 

естественнонаучной и социально-педагогической направленностей, которые 

соответствует социальному заказу и востребованы подростками. Во-вторых: 

программа смены помогает подготовить ребенка на «завтра», реализуя 

принцип непрерывности обучения, по модели «обучение в течение всей 



жизни». В-третьих, образовательные программы различной направленности, 

скомпонованные в рамках одной лагерной смены, помогают сформировать 

круг интересов детей, раскрыть их индивидуальные способности и 

реализовать себя в новых видах деятельности.  

В условиях летнего оздоровительного лагеря создается единое 

оздоровительно-воспитательно-образовательное пространство, которое 

приобщает детей к интеллектуальному и духовному потенциалу общества, 

выполняя информационную, воспитательную, образовательную, 

познавательную и социализирующую функции.  

Новизна программы. Программа смены создает возможности для 

реализации вектора процесса развития ребенка — поиска и обретения 

«самого себя». Отдых детей во время пребывания в лагере ЦТО «Космос» 

рассматривается как палитра разнообразных активностей, которые сменяют 

друг друга. Отдых и оздоровление детей сопряжены с информальным 

образованием – это когда в информационно и культурно насыщенной среде 

ребенок имеет возможность простраивать собственную траекторию в 

соответствии со своими склонностями, способностями, интересами. Три 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

«Мастера золотого пера», «Лаборатория изобретений живой природы», 

«Мастерская природного ландшафта» логически соединены с досуговой, 

интеллектуально-познавательной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью. Особое внимание сосредоточено на создании условий для 

свободного выбора каждым ребенком образовательной области, профиля 

программ; многообразии видов деятельности, удовлетворяющих самые 

различные интересы; личностно-деятельностном характере образовательного 

процесса, способствующего мотивации личности к познанию и творчеству. 

Широко используются современных педагогических технологий: квест-

технологии, ТРИЗ – технологии, технологии КТД. 

Направленность программы: социально-педагогическая, 

техническая, естественнонаучная.  

Цель: оздоровление, развитие интереса детей к технической, 

естественнонаучной, журналисткой деятельности через вовлечение в 

познавательные, досуговые и спортивно-оздоровительные мероприятия в 

условиях загородного оздоровительного лагеря. 

Задачи: 

обеспечить условия для активного отдыха и оздоровления детей; 

создать в условиях лагеря образовательно-развивающую среду для 

формирования интереса у детей к технической, естественнонаучной, 

журналисткой деятельности; 

стимулировать творческую активность детей; 

развивать у детей коммуникативные навыки и социальные 

компетенции; 

мотивировать детей к ведению здорового образа жизни. 

Содержание программы смены 

В основе смены лежит сюжетно-ролевая деловая игра.  



В рамках общей программы смены реализуются три дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы «Мастера золотого 

пера», «Лаборатория изобретений живой природы», «Мастерская природного 

ландшафта».  

В начале смены проводится входящая диагностика детей с целью 

формирования учебных групп по направлениям дополнительных 

общеразвивающих программ и организуются: 

2 группы – по программе «Лаборатория изобретений живой природы» 

(техническая, естественнонаучная направленность); 

2 группы – по программе «Мастерская природного ландшафта» 

(техническая, естественнонаучная направленность); 

4 группы – по программе «Мастера золотого пера» (социально-

педагогическая). 

На базе учебных групп, занимающихся по программе «Мастера 

золотого пера», создаются «Информационные медийные агентства».  

На базе учебных групп, занимающихся по программе «Лаборатория 

изобретений живой природы», формируются конструкторские бюро. 

В ходе деловой игры участники получают бонусные баллы за 

выполненные задания. Дети, набравшие наибольшее количество бонусных 

баллов, награждаются в конце смены благодарственными письмами.  

На базе учебных групп, занимающихся по программе «Мастерская 

природного ландшафта», формируются проектные группы, задача которых 

разработать проект ландшафтного дизайна отдельного участка или всей 

территории загородного детского оздоровительного лагеря. По количеству 

баллов, полученных на заключительном занятии, определяется лучшая 

проектная группа. 

Два раза в неделю проводятся мастер-классы образовательной и 

художественной направленности – по 2 академических часа в первой 

половине дня.  

С 6 июня на базе лагеря начинает ежедневное вещание радио (с 9.30  

до 10.00), содержащее новостные полосы; рекламу; игры или 

развлекательные шоу; аудиорассказы. Выпуск радиопрограмм готовит 

каждый отряд в порядке очередности. Еженедельно каждый отряд выпускает 

стенгазету (4,11,18 июня), содержащую новости отряда и материалы о 

событиях за прошедшую неделю. 

Вовлеченность детей в мероприятия смены определяется результатами 

рефлексии образовательных занятий.  

 

Направления реализации программы смены: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

утренняя гимнастика (зарядка);  

спортивные игры на спортплощадке (командные соревнования моделей 

метательных планеров, премьер-лига ЦТО «Космос» и т.д.);  

подвижные игры на свежем воздухе;  

эстафеты и спортивные программы. 



Трудовое направление:  

выполнение трудовых обязанностей (дежурство в столовой (1,2,3 

отряды), уборка территории, корпусов): 

операция «Уют»; 

трудовой десант. 

Интеллектуально-досуговое направление: 

командные интеллектуальные игры и конкурсы: 

«Вспомнить все!» (развитие памяти и внимания); 

«IQ-корпорация»; 

«Эрудит-клуб» (головоломки, шарады, ребусы); 

«Моя колонка»; 

«Изобретательское бюро «Патенты живой природы»; 

викторины: 

«Эпоха изобретений»; 

«Тайны журналистики»; 

проект «Эйнштейны ХХI века»; 

фестиваль «Видеопрокат» (ролики о лагере); 

пресс-конференция «СМИ: за и против»; 

радиоточка «Полезно и интересно».  

Художественное направление: 

изобразительная деятельность (оформление газет, конкурс стенгазет и 

рисунков «А в нашем лагере…» и т.д.); 

концерты, праздники (открытие и закрытие лагерной смены, 

родительский день, «День Нептуна»); 

творческие лаборатории и мастер-классы;  

выставки (рисунков и поделок «Наш лагерь» и т.д.). 

Образовательное направление: 

Реализуются три дополнительные общеразвивающие программы: 

«Лаборатория живой природы» (техническая, естественнонаучная 

направленности); «Мастера золотого пера» (социально-педагогическая 

направленность); «Мастерская природного ландшафта» по 12 часов каждая. 

Для проведения занятий в распорядке дня лагерной смены отводится 

по 4 часа в неделю.  

Занятия делятся на теоретические и практические. 

Формы занятий: практикумы, мастер-классы. 

Объединяющим итоговым мероприятием по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ является квест «Технобум», 

включающий в себя практические задания по технической, 

естественнонаучной и журналисткой деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение заключается в проведении 

диагностики (выявление интересов и склонностей детей, определение 

особенностей поведения и общения, выявление лидера в коллективе и т.д.), 

индивидуальных и групповых бесед с детьми, тренинговых занятий, 

консультаций с психологом. 

В конце смены отрядными вожатыми проводиться итоговая 



диагностика эффективности реализации программы смены. По результатам 

анкетирования выявляется: степень удовлетворенности детей программой 

смены; формирование коммуникативных навыков и социальных 

компетенции и интереса к технической, естественнонаучной и 

журналистской деятельности; мотивирование к ведению здорового образа 

жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


