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Информационная карта общеобразовательной общеразвивающей досуговой 
программы организации летнего отдыха детей

«Солнечный остров открытий»

Полное название Общеобразовательная, общеразвивающая программа организа-
программы ции летнего отдыха детей «Солнечный остров открытий».
ФИО автора, разра
ботчика

Авилова Лариса Борисовна

Контактный телефон, 
электронный адрес

Контакты разработчика:
тел.: 8-918-433-34-51; e-mail: larisa.awilowa@yandex.ru 
Контакты организации:
Тел.: 8(861 220 -47-89; e-mail: cdt23.ru

Полное наименова- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-
ние организации, 
форма собственности

тельного образования «Центр детского творчества 
«Прикубанский» город Краснодар.

Форма собственности -  муниципальная.
Наименование 
субъекта РФ

Краснодарский край, город Краснодар

Направленность про
граммы

педагогическая

Характеристика це
левой группы

Дети в возрасте 4 - 18 лет

Краткая аннотация 
программы

Программа носит комплексный характер и является основопола
гающей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, обу
чающихся МАОУ ДО «Центр детского творчества «Прикубанский» в 
условиях городской среды. Она состоит из трех модулей

• Образовательного;
• Развивающего;
• Творческого.
В течение летнего периода организуется и проводится три про

фильные смены, каждая смена соответствует своему названию. Они 
имеют игровую модель: это путешествие в мир открытий и новых 
возможностей.
I смена: «С чего начинается Родина!» (06.06 - 24.06.2022)
II смена: «Город Мастеров!» (27.06 - 15.07.2022)
III смена: «Творческий марафон!» (18.07 - 05.08.2022)

В пояснительной записке раскрываются актуальность програм
мы ее цель и задачи, целевая группа и организаторы программы, а 
также этапы реализации.

В содержании программы отражены концептуальные основы, 
направления реализации и инновационные технологии программы.

Механизм реализации, как раздел программы, содержит описание 
этапов реализации смен, основывающихся на логике их развития с 
учетом инновационных технологий.

В разделе «Обеспечение реализации программы» раскрывается 
нормативное, кадровое, материально-техническое и методическо
информационное обеспечение.

Также в программе отражены ожидаемые результаты, факторы 
риска и мониторинг реализации программы организации кратко
срочных каникулярных смен.
I смена «С чего начинается Родина!» (06.06 -  24.06.2022)
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Патриотическое воспитание -  одна из актуальных и сложнейших 
проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отно
шение к детям. То, что мы заложили в душу ребенка сейчас, про
явится позднее, станет его и нашей жизнью. Сегодня мы говорим о 
необходимости возрождения в обществе патриотичности, духовно
сти, культуры, что непосредственно связано с воспитанием и разви
тием личности.

В настоящее время возрастает потребность организации досуга и 
отдыха детей и подростков в летний период для решения актуальных 
проблем занятости детей в свободное от учебы время. Одной из 
наиболее распространённых форм организации отдыха детей явля
ются лагеря с дневным пребыванием. С одной стороны - это форма 
организации свободного времени, с другой -  пространство для эсте
тического, художественного, социального творчества детей, обога
щения духовного мира, развития нравственного и гражданско
патриотического сознания.
II смена « Город Мастеров!» (27.06 - 15.07.2022)

2022 год объявлен годом Культурного наследия народов России! 
Мы живём в многонациональной стране, которая имеет богатую 
культуру. А именно культурные и национальные традиции -  то, что 
обеспечивает связь поколений. Есть достойные представители тра
диций, посвятившие жизнь их сохранению, люди, занятые этим на 
протяжении всей жизни. Для них это станет настоящим признанием 
важности, знаком уважения к национальному культурному насле
дию. Эта смена для ребят, которые смогут попробовать разнообраз
ные виды творчества.
III смена «Творческий марафон»( 18.07- 05.08.2022)

Эта смена для тех, кто любит придумывать, фантазировать, изоб
ретать, разгадывать, кто хочет проявить свои таланты.

Мы создаем условия, образовательную среду, где каждый ребе
нок может испытать себя в чем-то новом. Он может попробовать 
свои силы, возможности в ранее совершенно неизвестной деятельно
сти. А педагоги призваны ему в этом помочь, создать условия для 
проявления этих возможностей, способностей и талантов, а так же 
удовлетворения запросов и потребностей. Участники смены выби
рают те направления творчества, которые им больше по душе. 
Ведь выбор направлений для творчества начинается с оценки соб
ственных способностей.

Социальные партнеры -  Краснодарская бальнеологическая лечебница;
-  Детская библиотека №5;
-  ТОСы;
-  ДЖОУЛЬ-парк;
-  Музей художественный им. Коваленко;
-  Детский автогородок;
-  Архитектурно-строительный Краснодарский колледж:
-  Торгово - экономический Краснодарский колледж;
-  Педагогический колледж.
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Наличие системы 
обратной связи с 
участниками про
граммы

-  Официальный сайт МАОУ ДО ЦДТ cdt23.ru;
-  Группа в социальной сети «В контакте»
-  Анкета для родителей;
-  Книга отзывов.
- «Дневник моих достижений».

Предполагаемый
социальный
эффект

1) Формирование социальной компетентности, а также разви
тие «жизненных компетенций» Soft Skills;

2) Повышение социальной успешности, уверенности в своих 
силах и талантах (в результате участия в разнообразных ви
дах и формах деятельности);

3) Профориентация;
4) Мотивация к исследовательской деятельности.
5) Создание воспитательной среды для формирования и раз

вития личности ребёнка в будущем.
Механизм оценки 
эффективности реа
лизации программы

Оценка достижения полученных результатов достигается путем 
анализа данных по каждой смене и показателями эффективности 
реализации программы, разработанных на основе ожидаемых ре
зультатов.

Мониторинг реализации программы осуществляется по направ
лениям:

• на основании сравнительных результатов участия в различ
ных видах деятельности:
(творческие и исследовательские работы; достижения, уча
стие в выставках, конкурсах, проектах;

• личностный рост участников летних смен. Применяются ме
тоды: тестирование, наблюдение, анкетирование, опрос, ана
лиз, беседа.

• на основании количественного и качественного анализа 
данных.

План-сетка
программы

План-сетка в данной программе не предполагается, ввиду ее базово
го, концептуального характера. План-сетка предусмотрен в рамках 
каждой конкретной педагогической модели смены и разрабатывается 
исходя из направленности и игрового сюжета смены.

Наличие системы сти
мулирования

Данная программа имеет систему стимулирования деятельности 
участников смены, которая осуществляется на двух основных уров
нях: индивидуальном и групповом.

Стимулирование деятельности на индивидуальном уровне:
-  Мы ими гордимся (на отрядном стенде);
-  Личные достижения, грамоты, дипломы, благодарственные пись
ма;

Стимулирование деятельности на групповом уровне:
За победу в спортивных соревнованиях, в спартакиаде награжда

ются дипломами, грамотами;
По итогам смены самые активные отряды награждаются сладкими 

подарками, пирогами, соками.
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Инфраструктура, ма
териально- 
техническая база 
МАОУ ДО «ЦДТ 

«Прикубанский»

Реализация программы обеспечена инфраструктурой, материально
технической базой МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский», включающей 
в себя основное здание, семь филиалов:
- 5 комнаты школьника («Радуга», ул. Яна-Полуяна 28/16; «Факел», 
ул. Герцена 190/2; «Дизайнер», ул. Толбухина 85/1; «Калейдоскоп», 
ул. Красных Партизан 77» «ЧудоГрад», ул. Ангарская, 2/3);
- 4 студии раннего развития для дошкольников («Вундеркинд», ул. 
Тургенева 195/1; «Альтаир», ул. Тургенева 181; «Колосок», ул. Ка
линина 13, корпус 55, «ЧудоГрад», ул. Ангарская, 2/3);
-клуба по месту жительства «Патриот», ул. Тургенева 195/1 (в основ
ном здании);
-объекты социально-бытового назначения, костюмерная.

Наличие грамот, ди
пломов

Грамоты победителя в летней оздоровительной компании на му
ниципальном уровне в 2013; 2014; 2015; 2016 годах.

Пояснительная записка

Обоснование актуальности программы

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации», сказано: 
«Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потреб
ностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирова
ние культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на ор
ганизацию их свободного времени». Нашему учреждению дополнительного образования 
Центру детского творчества уже более 40 лет, и здесь есть все условия для реализации 
данной деятельности.

Лето -  это благодатное время для учреждений дополнительного образования, пе
риод, когда ребёнок остаётся один на один со своим свободным временем, и зачастую, не 
знает чем его заполнить. «Развитие личностных качеств каждого ребёнка в интересах са
мого человека, семьи, общества и государства» - «Закон об образовании», «Концепция 
развития дополнительного образования детей».

Каникулы сегодня -  это время оздоровления и образовательного отдыха. 
Учитывая условия системы дополнительного образования, ребёнок может выбрать заня
тие по своему интересу. Мы предоставляем ребёнку выбор разнообразных форм летнего 
образовательного отдыха, оздоровления и занятости.

• Образование -  имеет добровольный характер и предполагает наличие 
краткосрочных общеразвивающих программ, планов деятельности тематических площа

док, объединений, а также проектную деятельность. В результате, ребёнок приобретет, 
полезные навыки и раскроет свой внутренний потенциал.

• Спорт -  занятия спортом, физкультурой, приобщение к здоровому образ
жизни;

• Творчество и Хобби -  занятие любимым делом, развитие творческих 
способностей; приобретение полезных навыков и знаний;

• Работа -  трудоустройство подростков, возможность дополнительного 
заработка.

Наша программа -  комплексная и предназначена для разных возрастных групп, 
от 4 до 18 лет. Согласно возрастным особенностям, детям предлагаются и разнообразные 
формы отдыха, оздоровления и занятости.
Почему наша программа называется «Солнечный остров открытий»?
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«Солнечный остров» - это островок тепла, понимания, психологического комфорта, 
добровольности и творчества, островок, где ребята станут успешными в любом, выбран
ном по их желанию виде деятельности.

«Открытий» - мы создаем условия, где каждый ребенок может испытать себя в чем- 
то новом, попробовать силы в раннее совершенно неизвестной деятельности, сделать от
крытие в самом себе. А педагоги призваны ему в этом помочь, создать условия для прояв
ления этих возможностей, способностей и талантов, удовлетворения запросов и потребно
стей. Основным условием организации летнего отдыха детей в нашем учреждении являет
ся выбор ребёнком занятия по своему интересу. А для выполнения данного условия мы 
предлагаем нашим воспитанникам выбор разнообразных форм летнего отдыха и оздоров
ления.

Пусть лето станет для него порой интересных открытий!

Педагогические технологии

1) Здоровье сберегающие технологии. Работа по пропаганде здорового образа жизни;
2) Коллективно-групповая. Участие в мероприятиях, соревнованиях, где дети учатся 
сплочённой работе в коллективе;
3) ИКТ (Информационно-коммуникативные технологии) способствуют повышению 
эффективности и качества процесса обучения, активности познавательной деятельности в 
области интеллектуальных игр;
4) Личностно-ориентированная технология. Применяя данную технологию, педагоги 
ориентируются на свойства личности ребенка, формирование и развитие в соответствии с 
природными способностями;
5) Проектно - исследовательские технологии. Данная технология стимулирует интерес 
детей к обучению через организацию их самостоятельной деятельности;
6) Технология коллективно-творческого дела. Центральным звеном коллективной 
творческой деятельности является коллективное творческое дело (КТД).

Цель и задачи программы

Цель программы: создание развивающего пространства и образовательной среды для 
художественного, социального творчества и оздоровления детей.

Задачи программы:
для детей и подростков:
Организационн ые:
1) Создание условий для реализации разносторонних и разноуровневых интересов участ
ников программы в сфере образовательного отдыха, на основе реализации принципа сво
боды выбора.
2) Увеличение числа детей и подростков, занятых различными видами и формами дея
тельности.
3) Создание для подростков, обучающихся в творческих коллективах ЦДТ временных ра
бочих мест, организация детского творческого объединения «Задоринка», с целью зна
комства с профессией педагога.
4) Увеличение числа подростков, занимающихся социально-значимой, проектной дея
тельностью, разработкой социальных инициатив.

6



Метапредметн ые
1) Создание развивающей среды для выявления у участников смены творческого потен

циала и развитие потребностей в самореализации, самосовершенствовании своих способ
ностей.
2) Создание условий для формирования и развития «мягких навыков» (Soft Skills), необ
ходимых для дальнейшего жизненного профессионального и социального становления.
3) Формирование навыков исследовательской и проектной деятельности.
4) Формирование у детей активной гражданской позиции, чувства патриотизма и семей
ных ценностей.
5) Развитие общекультурных, коммуникативных компетенций.
Образовательные
1) Развитие ценностно-смысловых, образовательных, учебно-познавательных компетен

ций.
2) Обеспечение преемственности дополнительных общеобразовательных, общеразвива

ющих программ, реализуемых в период учебного года с образовательными програм
мами одного профиля, реализуемыми в период летних школьных каникул;

3) Приобретение умений и навыков в результате освоения краткосрочных дополнитель
ных, общеразвивающих, общеобразовательных программ.

4) Формирование познавательных интересов и познавательных действий участников 
смены в различных видах деятельности.

5) Получение новых знаний, приобретение умений и навыков в различных видах творче
ской деятельности;

6) Формирование у детей практических навыков в разнообразных видах деятельности, 
развитие способности к проявлению личной индивидуальности.

Личностные:
1) Развитие компетенций личностного самосовершенствования.
2) Формирование у участников смены осознанного подхода к реализации личностного 

потенциала, рост числа заинтересованных в развитии собственных талантов и навы
ков обучающихся, духовное и физическое оздоровление.

3) Формирование у детей и подростков навыков общения, уважительного отношения 
друг к другу, чувства толерантности, терпимости друг к другу и к окружающим лю
дям.

4) Получение умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой деятельно
сти, самоуправления, социальной активности и творчеств;

для педагогического коллектива ЦДТ:
1) Разработка дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программы в 
летний период, обеспечивающих непрерывность образовательного процесса.
2) Стремление к самообразованию, повышению профессиональной компетенции.
3) Трудоустройство на летний период обучающихся ЦДТ -  профориентационная рабо
та.
4) Формирование банка потенциальных педагогических кадров через привлечение к рабо
те студентов педагогического колледжа города Краснодара и Кубанского государствен
ного университета.
5) Способствовать снижению показателей детской преступности через максимальное во
влечение детей в различные формы отдыха и занятости.
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6) Создание воспитательной и развивающей среды для коррекции личности детей и под
ростков (личностно-ориентированный подход). 
для _ родителей:
1) Организация продуктивного и содержательного отдыха детей и подростков.
2) Развитие коммуникативных и творческих способностей у детей и подростков.
3) Создание условий для безопасной жизнедеятельности детей и подростков. 
Методические:
1) Наработка новых методических рекомендаций, сценариев для организации летнего до

суга детей и подростков и проектной деятельности;
2) Выпуск брошюры «Рецепты интересного лета -  Если на улице идет дождь».

Обобщение опыта работы по организации досуга подростков.

Содержание программы: этапы реализации

Содержание программы реализуется в три этапа:
-  подготовительный -  разработка краткосрочных, общеразвивающих, общеобразова
тельных программ, педагогических моделей профильных смен с обучением на основе 
комплексной программы; обсуждение их на педагогическом совете; утверждение дирек
тором;
-  основной -  реализация программ организационно-деятельностных смен; контроль реа
лизации программ; организация системы оценки эффективности программ с целью выяв
ления их сильных и слабых сторон; осуществление текущей корректировки; оформление 
отчета о реализации программы смены;
заключительный -  анализ результатов реализации организационно-деятельностных смен 
досуговой программы; оценка эффективности реализации программы с целью выявле
ния её сильных и слабых сторон, перспектив дальнейшего развития, внесение корректи
ровки; педагогический совет по итогам реализации программы «Солнечный остров от
крытий!»

Кадровое обеспечение программы

Подготовка педагогических кадров.

- Директор МАОУ ДО «Центр детского творчества «Прикубанский» -  руководитель ра
боты в каникулярный период.
- Заместитель директора по общественно-массовой работе руководитель проекта 
«Территория досуга», «Солнечный остров открытий». Контролирует и корректирует 
работу по реализации летних программ. Разрабатывает режим работы педагогов ЦДТ, 
планирование, ведет отчетную документацию. Организует работу площадок дневного 
пребывания с бальнеолечебницей, автобусные экскурсии по проекту «Маршрут для лю
бознательных» .
- Заместитель директора, руководитель спортивной и туристско-краеведческой рабо

ты. Организует спартакиаду ЦДТ, выездные тематические экспедиции, мастер-классы 
по профилю деятельности.
- Руководители отделов. Контролируют работу педагогов дополнительного образования 
по реализации краткосрочных общеобразовательных, общеобразовательных программ, 
заполнение НОВИГАТОРА.
- Методист. Готовит методическую выставку в помощь организаторам досуга, отвечает

8



за работу студентов - практикантов.
- Педагоги -  организаторы. Разрабатывают сценарии и организуют массовые меропри

ятия: праздники, дискотеки, шоу, игровые программы с детьми. Организуют работу 
детского творческого объединения «Задоринка». Заполняют НОВИГАТОР по массовым 
мероприятиям.
-Художник -  оформитель. Отвечает за художественное оформление праздников, худо

жественное оформление ЦДТ к летней кампании. Оформляет фото отчеты по проведён
ным мероприятиям.

- Педагоги дополнительного образования. Разрабатывают и реализуют краткосрочные 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по своему профи
лю деятельности. Заполняют НОВИГАТОР. Организуют занятия и мастер-классы по ин
тересам детей. Они отвечают за содержание и результативность своих творческих объ
единений, привлекают ребят к их деятельности, участвуют в подготовке общих меро
приятий и организации концертной деятельности.
- Руководители площадок дневного пребывания несут ответственность за жизнь и здоровье 
детей и подростков на время работы летних оздоровительных площадок в клубах по ме
сту жительства. Отвечают за планирование, оформление и организацию работы площадок 
. А также несут ответственность за соблюдение режима дня, норм санитарной и пожарной 
безопасности и содержание оздоровительно-воспитательной и досуговой деятельности, 
анализируют деятельность детского коллектива, ведут отчетную документацию.
- Завхоз обеспечивает необходимым хозяйственным и санитарным, спортивным инвента

рем, настольными играми. Приобретает наградной материал: грамоты, дипломы, кубки, 
призы. Комплектует аптечки с медикаментами, отвечает за работу хоз. группы, рабочих, 
уборщиц.
- Тех.служащие на площадках дневного пребывания ( в клубах по месту жительства) осу
ществляют деятельность в рамках своих функциональных обязанностей.
- Звукооператор обеспечивает музыкальное сопровождение и озвучивание праздников, 
записывает фонограммы, пополняет фонотеку новыми записями, участвует в проведении 
дискотек для детей и подростков. Несет материальную ответственность за музыкальную 
аппаратуру, проводит профилактические мероприятия и ремонт.

Работа с основным составом педагогов.

• Педагогический совет по организации и занятости детей и подростков в лет
ний период.

• Семинар по организации летней кампании «Компас лета».
• Индивидуальные консультации.
• Самообразование педагогов

Наличие методик, направленных на измерение уровня самодеятельности, самореали
зации детей в различных видах деятельности

Программа содержит методики, направленные на измерение степени развития лич
ностных качеств ребенка, позволяющих не только определить его индивидуальные осо
бенности, интересы, но и определить динамику его личностного роста.

1. Диагностики, применяемые в организационном периоде
-  Анкета «Давайте знакомиться!» (анкетные данные обучающегося;
-  мотивация посещения площадки дневного пребывания; тип личности ребенка; интере
сы; ожидания от смены; отношение к товарищам);
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-  Психогеометрический тест С. Деллингера (тип личности обучающегося, его склонность 
к определенным видам деятельности и общения).
-  Опросник М.И.Рожкова на выявление социальной активности, адаптированности, авто
номности и нравственной воспитанности (определение уровня: социальной активности; 
социальной адаптированности; социальной автономности; нравственной воспитанности);
2. Диагностики, применяемые в основной период смены
-  Тест «Я в круге» (выявление уровня психологической комфортности пребывания ре
бенка в отряде);
-  Проективная методика «Выбор» (удовлетворенность ребенка жизнью на площадке 
дневного пребывания).

3. Диагностики, используемые в итоговом периоде
-  Опросник М.И.Рожкова на выявление социальной активности, адаптированности, авто
номности и нравственной воспитанности (определение уровня: социальной активности; 
социальной адаптированности; социальной автономности; нравственной воспитанности);
-  Анкета «Смена заканчивается» (что понравилось, чем разочарован, я чаще был участ
ником, организатором или пассивным слушателем, чем я научился, какие знания приоб
рёл).
-  Ромашка (мои впечатления);
-  Анкета «До новых встреч!» (впечатления реализация ожиданий от площадки дневного 
пребывания; удовлетворенность содержанием смены; обратная связь в аспекте организа
ции работы площадки дневного пребывания).

4. Техники словесной диагностики, используемые в любом периоде смены
-  Вопросы ежедневных «круглых столиков» (духовно-нравственное развитие ребенка, 
ценностные ориентации; развитие социально-коммуникативных качеств; отношение к 
здоровому образу жизни, спорту);
-  Техника Джеффа (выявление ценностных ориентаций участников смены);
-  Закончи предложение (развитие социально-коммуникативных качеств; отношение к здо
ровому образу жизни, спорту);

Рефлексия (личностные приобретения ребенка; полученный за день опыт; эмоциональ
ное состояние ребенка, удовлетворенность прожитым днем).

Анализ результатов в ходе осуществления программы в летний период 2021 года

Эффективность программы определяется системой показателей, которые позволя
ют оценить ход и результативность решения поставленных задач по основным направле
ниям деятельности.

Целевые показатели Индикаторы

Количественные показатели > выполнение программы (соответствие содержа
ния и сроков мероприятий графику их проведе-
ния; соблюдение форм, методов, приемов) ;

>  количество детей и подростков, охваченных раз
нообразными формами отдыха и оздоровления, 
увеличилось по сравнению с прошлым годом на
10%;

> конкретные дела, акции, мастер-классы, меро
приятия, встречи были проведены, согласно пла
на деятельности. Было проведено 29 мероприятий 
разной направленности;
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Показатели социального развития 

личности

> 80% детей, посещающих площадки дневного 
пребывания, получили знания, приобрели умения 
и навыки в различных видах творческой деятель
ности, а 40% детей и подростков с 1 сентября 
стали нашими воспитанниками -  
(анкетирование);

>  78% участие детей и подростков в социально
творческой деятельности, участие в выставках, 
концертах, праздниках Центра детского творче
ства (анкетирование);

>  78% - удовлетворение индивидуальных потреб
ностей детей (анкетирование психолога);

>  закрепление у детей и подростков социально
творческих знаний в областях художественно
творческой, культурно-досуговой, проектной дея
тельности (анкетирование)

Показатели социальной адаптации 

личности

> 60% - детей повысили свои достижения (карта 
личных достижений ребёнка - заполняется ребён-
ком в течение сезона);

>  профилактика правонарушений и детской агрес
сии (снижение асоциального поведения, отсут-
ствие конфликтов в детской среде - наблюдение
психолога);

>  наблюдается творческий рост участников летних 
смен; показатели: участие в краевых, городских 
конкурсах, выставках, фестивалях. Приняли уча
стие в двух выставках на базе ЦДТ, трёх Всерос
сийских выставках, в трех окружных фестивалях;

>  увеличилось число активистов, занимающихся 
социальной работой и организацией отдыха своих 
сверстников, творческая группа «Задоринка»;

>  повышение уровня социальной успешности 
участников, их активность (наблюдение психоло
га и педагогов)

Показатели общественного мнения > популярность и востребованность программы: 
численный рост участников программы разных 
возрастных групп;

> заинтересованность социальных партнёров: 
совместные мероприятия с администрацией 
Прикубанского внутригородского округа, 
соцзащитой Прикубанского округа, депутатами 
Городской Думы города;

>  освящение в средствах массовой информации: 
четыре публикаций в местных печатных изда
ниях; три репортажа в средствах массовой ин
формации:

• Телерадиокомпании «Краснодар плюс», ВГТРК «Вести- 

Кубань», было проведено более 3 телевизионных передач.

• Газеты «Кубань сегодня»; «Краснодарские известия»;

«Солнышко»;
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• На сайтах: официальный интернет-портал администра

ции муниципального образования город Краснодар и город

ской Думы Краснодара, департамент образования админи

страции МО город Краснодар, муниципальное бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образова

ния Центр детского творчества «Прикубпнский» и др., 

опубликовано более 30 статья

Технологические показатели У хороший уровень проводимых мероприятий: 
организация тематических смен и качественных 
мероприятий, отзывы родителей, детей и обще
ственности;

У чёткость и эффективность управления: цикло
грамма организации деятельности по реализа
ции летней программы, графики, режимы рабо
ты, подпрограммы;

Экономические показатели У соотношение затрат социально-педагогическим 
эффектом;

У привлечение дополнительных материально
технических ресурсов:

Анализируя деятельность педагогического коллектива, площадок дневного пребывания, 
объединений детей и подростков по реализации программы «Солнечный остров откры
тий», мы пришли к выводу.

Полученные результаты соответствуют запланированным и предполагаемым ре
зультатам.

Концептуальные основы
В основе деятельности программы -  гуманистическая педагогика взаимоотношений 

личности и общества, которая является стержнем всей воспитательной системы в ЦДТ. 
Программа предусматривает создание творческой атмосферы сотрудничества педагогов и 
детей. Она строится на принципах:
1) Личностно-ориентированного подхода:

- признание личности ребенка высшей социальной ценностью;
- уважение уникальности и своеобразия каждого ребенка.

2) Природосообразности:
- обязательный учет половозрастных особенностей детей.

3) Культуросообразности:
- опора воспитания на национальные особенности, культуру народа, национально

этическую обрядность.
4) Гуманизации межличностных отношений:

- уважительные отношения между педагогами и детьми;
- создание ситуации успеха.

5) Деятельного подхода:
- организация жизнедеятельности в лагере как основа воспитательного процесса.

6) Непрерывности процесса образования:
- преемственность организации образовательной работы в условиях учреждений 
дополнительного образования, учитывающей общие и индивидуальные
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способности развития ребенка, а также опыт занятий в объединениях и кружках.
7) Принцип открытости:

- участие в процессе воспитания максимального количества людей.
8) Дифференциации обучения:

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с индивидуально
психологическими особенностями ребят.

Функции МАОУДО «Центр детского творчества «Прикубанский» в летний период

Основополагающими документам в работе УДО являются федеральные националь
ные проекты «Образование», «Успех каждого ребенка». Одной из задач проекта «Успех 
каждого ребёнка» является формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение 
и профессиональную ориентацию всех учащихся.

А также, изучив социальный заказ на Федеральном и местном уровне 
учитывая интересы и потребности детей и родителей, администрация Центра определила 
стратегию развития учреждения в летний период. Данная программа деятельности реали
зует ряд функций тесно связанных между собой:

> Воспитательная функция заключается в создании условий для формирования лич
ности с активной гражданской позицией, устремленной на созидание.

>  Обучающая функция заключается в создании условий для познавательной актив
ности обучающихся в процессе творческой и образовательной деятельности.

>  Развивающая функция направлена на включение ребенка в разнообразные виды 
деятельности, раскрывающая его индивидульность.

>  Функция социализации направлена на формирование у детей положительного со
циального опыта, формирования культурных, самостоятельных, мобильных, твор
ческих и уверенных в себе личностей, формирование «мягких навыков» (Soft 
Skills).

>  Оздоровительная функция обусловлена необходимостью создавать условия для 
сохранения и укрепления здоровья, развития мотивации к здоровому образу жиз
ни.

>  Досуговая функция направлена на удовлетворение интересов, развитие творческо
го потенциала, поддержку и развитие способностей и талантов у детей. расшире
ние кругозора ребенка.

Значительную роль в выборе данной программы играет возможность использования 
природно-климатических условий края, выезды на Черноморское побережье, материаль
ная и кадровая база учреждения.

Основные направления программы
Содержательная деятельность программы строится по нескольким 
направленностям:

1. Физкультурно-спортивная
2. Гражданско-патриотическая
3. Естественнонаучная
4. Художественная
5. Социально-гуманитарная
6. Туристско-краеведческая
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Структура программы

Программа «Солнечный остров открытий» содержит педагогическую модель, имеет чет
кую структуру на основе направленностей программы и состоит из трех БЛОКОВ:

> ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ;

> РАЗВИВАЮЩИЙ;

> ТВОРЧЕСКИЙ.

МОДУЛЬ I - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ: (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

Наша идея:
Сегодня необходимо предоставить детям « свободу выбора и построения личной 

образовательной траектории». (Концепция развития дополнительного образования де
тей). Формировать образовательные компетенции (совокупность знаний, умений, навы
ков и опыта деятельности учащихся), в основе которых лежит личностно-деятельностный 
подход.

Мы создаем образовательное пространство для формирования у детей знаний 
( в том числе прикладных), умений и навыков, новых понятий которые они не получают в 

других образовательных учреждениях, разрабатываем индивидуальный образовательный 
маршрут, позволяющий ребенку самостоятельно выбирать путь освоения того вида дея
тельности, который в данный момент наиболее для него интересен. Работа строится на 
основании реализации дополнительных, общеобразовательных, общеразвивающих про
грамм. Программы имеют два уровня: стартовый (ознакомительный) и углубленный. 

Стартовый (ознакомительный) уровень.
Содержание:

• Знакомство с различными видами творческой деятельности;
• Выявление и формирование творческих способностей детей;
• Удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании.

Углубленный уровень.
Содержание:

• Закрепление, совершенствование и практическое применение знаний, 
умений, навыков (конкурсы, фестивали; концертные программы, выездные профильные 
смены по профилю деятельности).

• Повышение конкурентоспособности выпускников творческих объединений на 
основе высокого уровня полученного образования и форсированности личностных ка

честв и социально значимых компетенций.
Формы реализации общеобразовательных, общеразвивающих программ:

1) Работа творческих объединений, секций. Осуществляется в летний период по крат
косрочным общеобразовательным, общеразвивающим программам ознакомительного 
(стартового) уровня, на базах МАОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» и общеобразовательных 
организаций Прикубанского внутригородского округа города Краснодара (график при
лагается).
2) Организация и проведение выездных тематических муниципальных смен.
Смены проводятся для обучающихся МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» и учащихся обра
зовательных организаций Прикубанского округа - победителей и лауреатов различных 
конкурсов, фестивалей и соревнований, активистов РДШ. Реализация летних программам 
в МБУ ДОЦ «Краснодарская смена»:
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• Выездная профильная смена «РДШ -  вектор успеха» - 29.05-12.06.2022г. для 
активистов РДШ;
• Выездная профильная смена «Академия творчества»- 14.06-28.06.2022г. □ 
Выездные профильные смены - ГРАНТ департамента образования:
Выездная профильная смена «Традиций живительная сила!» - июнь-июль, лагерь 
- Черноморское побережье Кавказа;
Образовательный туризм. Организация экспедиций, экскурсий. Это эффективная 

форма образовательного процесса участников программы.
• Казачья экспедиция «Традициями мы сильны!» - 20.06-24.06.2022г., про
грамма стартового (ознакомительного) уровня, знакомство с историей, традиция
ми и бытом кубанского казачества.

• Автобусные экскурсии по памятным местам города Краснодара
«Моя малая Родина», программа стартового (ознакомительного) уровня. Участни

ки экскурсии имеют возможность познакомиться с историческими местами 
города Краснодара, достопримечательностями, могут узнать об архитектуре 
Екатеринодара.

• Экскурсия «Кубань мастеровая», программа стартового (ознакомительного) 
уровня. Изучение ремесел казаков. Участники экскурсии имеют возможность посмотреть 
быт казаков, а также отведать горячий чай и исконно казачью пищу, покатаются на лоша
дях.

• Автобусные экскурсии «Маршрут для любознательных».
Цель экскурсий - расширения кругозора, знакомство с историческим наследием и куль
турными ценностями края, страны:
• Экскурсионный тур «Краснодар -  культурная столица!»
-Музей им. Филицина,
-Музей им. Коваленко,
-Музей «Энштейниум»,
-Театры города Краснодара,
-Краевой муниципальный выставочный зал,
-Кинотеатры города Краснодара,
- Экскурсии «Сафари-парк»,
- Экскурсии в «Ипподром»,
- Экскурсии в «Пожарную часть»,
- Экскурсии в Краевой эколого-биологический центр,
- Экскурсии в планетарий,
- Экскурсии в филиал ГБУККВЗИИ «Исторический парк «Россия -  моя история».

3) Организация выездов обучающихся М АОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский» для закрепления 
и демонстрации полученных знаний, умений и приобретённых навыков течение учеб
ного года.

Реализация дополнительных, общеразвивающих, общеобразовательных программам 
углубленного уровня. Эти программы нацелены на практическое применение полученных 
знаний и умений, отработку навыков, которые учащиеся осваивали в течение учебного 
года по основным общеразвивающим, общеобразовательным программам.

• Участие в выездных фестивалях, творческих конкурсах художественной
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направленности, работа по общеобразовательным, общеразвивающим программам 
углубленного уровня. Подготовка обучающихся - инструкторов, помощников педагогов 
дополнительного образования художественной направленности;

4) Работа «Тематических площадок» - посещение детьми площадок по интересам, ин
дивидуальным запросам, индивидуальным маршрутам:

- «Территория туризма». Реализация краткосрочной общеобразовательной, 
общеразвивающей программы туристско-краеведческой направленности. 

Продолжительность занятия 1 час 20 мин. Количество участников занятия от 10 
до 20 человек, возраст 8 -  13 лет.

- «Тропа отважных». Реализация краткосрочной общеобразовательной 
общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности. 
Продолжительность занятия 1 час 20 мин. Количество участников занятия от 5 
до 10 человек, возраст -  8 -  11 лет.

- «Интеллектуальный клуб «Мудрая Сова. Хотим все знать!» Реализация крат
косрочной общеобразовательной общеразвивающей программы для детей
и подростков по развитию интеллектуальных способностей. Продолжительность 
занятия 1 час 20 мин. Количество участников занятия от 8 до 12 человек, возраст -  
8 -  13 лет.

- «Танцевальный марафон» Реализация краткосрочной общеобразовательной 
общеразвивающей программы для детей и подростков по развитию танцевальных спо
собностей. Продолжительность занятия 1 час 20 мин. Количество участников занятия от 
8 до 12 человек, возраст -  8 -  13 лет.

МОДУЛЬ II - РАЗВИВАЮЩИЙ: (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

Наша идея:
На площадках дневного пребывания для детей мы создаем не только образовательную 

среду, но развивающее пространство, развиваем ключевые компетенции:
- ценностно-смысловые;
- общекультурные;
- информационные;
- коммуникативные;
- личностного самосовершенствования;
- социально-трудовые;

Содержание:

• Блок «Дистанционное обучение в интернет - ресурсах» -
«Все лето вместе с нам» - страница на сайте МАОУ ДО ЦДТ «Прикубанский».
Неоценимый опыт работы в период самоизоляции, многочисленные события в ди

станционном формате: конкурсы, флешмобы, челленджи и др. не прошли просто так. Де
ти должны чувствовать себя комфортно в любой ситуации, развиваться, учиться новому, 
приобретать разнообразные умения и навыки.

Скоро лето, наряду с традиционными формами организации детского отдыха ( пло
щадками дневного пребывания, творческими площадками, клубами по месту жительства и 
др.), мы предлагаем не новую, уже апробированную форму организации свободного 
времени детей -  дистанционное образование, дистанционный досуг. Приглашаем детей 
принять участие в дистанционном обучении. Данная деятельность может развиваться в 
нескольких средах:
- учебная;
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- профессиональная;
- социальная;
- досуговая.
Ребятам предоставляется возможность заниматься по индивидуальному маршруту, в 

удобное время, в удобном темпе.
Разделы:

1) «Твори вместе с нами» (мастер-классы художественной, творческой направ
ленности);

2) «Твой личный психолог» (советы психолога на каждый день, тесты «Проверь 
себя»);

3) Поэтический олимп «Проба пера» (публикация детских стихов);
4) «Советы вежливости от мастера» ( полезные советы по правилам этикета);
5) «Учись быть первым» (полезная информация об общественных детских дви

жениях, советы как стать лидером).

• Блок «Да Здравствую Я!»
Развитие у детей мотивации к здоровому образу жизни, его сохранению и укреплению. 
Для того чтобы ребёнок нормально развивался и сохранял своё физическое здоровье 
необходимо вовлекать его а различные виды физической активности: соревнования, игры, 
состязания и т.д. А также ребёнок должен знать негативные факторы риска здоровья. 
Формы работы:

-профилактическое лечение в Бальнеологической лечебнице города Краснодара; 
-утренняя зарядка;
-спартакиада;
-соревнования;
-спортивные игры;
-акции «Альтернатива» посвященная Всемирному Дню борьбы с наркоманией и неза

конным оборотом наркотиков.

• Блок «Я патриот, гражданин своей Родины»
Гражданско-патриотическое воспитание - приоритетное направление государственной 

политики нашей страны. Молодое поколение должно уважительно относиться к своей 
истории, духовным ценностям наших народов. А начинать нужно с семьи. Сохранение 
семейных ценностей, традиций, памяти о своих предках -  это фундамент, на котором 
строится гражданско-патриотическое воспитание детей.

Формы работы:
-Линейка-поверка, посвященная Дню памяти - началу Великой Отечественной 

войны;
-акции «Свеча Памяти»; « Открытка ветерану»;
-Брейн-ринг «Моё отечество»;
-Конкурс рисунков, плакатов «Мой прадед защитил Родину»
-Акция «Добрые дела с нами всегда»
-Игровая программа «Вежливые игры во дворе»

Мероприятия:
- Фестивали,
-Конкурсы,
-Концертные программы
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-Игровые программы

• Блок «Молодёжь впереди!»
Формы работы:
-Тематические вечеринки для старшеклассников.

Организация свободного времени подростков в летний период с целью 
развития личностных качеств, творческой активности, коммуникативных навы
ков, умения работать в команде.

Мероприятия:

-Летние вечеринки»(«Summer Session»).

• Блок «Добрые сердца»

Н овые стандарты образования выделили воспитание как приоритетное направление. В 
современных условиях юному поколению необходимо развивать социальную компе
тентность, формировать ценностное отношение к себе, окружающим, природе, челове
честву.
«У детей высоко развита способность перевоплощаться, представлять себя на месте дру
гого человека. В этой способности -  источник сопереживания. Кто научился сопережи
вать, тот научился уважать другого человека -  щадить его чувства и переживания, бе
речь чужое сердце». (В.А. Сухомлинский).

Формы работы:
Организация работы подросткового объединения «Новые тимуровцы»

«Новые тимуровцы» под руководством педагогов организуют и проводят мероприятия по 
реализации программы. Выполняют функции педагогов дополнительного образования, 
необходимые знания они приобретают в «школе инструктора», которая действует в тече
ние года. Координируют работу этого подросткового объединения педагоги дополнитель
ного образования по профилю обучения. Важной составляющей программы является ре
альное воплощение полученных навыков, наличие видимого конечного результата: подел
ки, рисунки, написанные стихи и т.д. Организуются выставки детских работ.
«Эстафета добрых дел» - совместный проекта с соцзащитой Прикубанского округа, по
мощь пожилым людям, нуждающимся в особой опеке со стороны государства и общества.

Программа реализуется через акции:
- «Радость людям».
-«Цветы ветерану».
-«Улыбнись в свой День рождения» и др.

Координирует работу этого направления педагог-организатор образовательной ор
ганизации. Акции проводятся регулярно, 3-4 раза в неделю, с учетом запроса, интересов и 
нужд опекаемых пенсионеров. Важной составляющей программы является видимые по
ложительные результаты.

МОДУЛЬ III - ТВОРЧЕСКИЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)

Наша идея:
Отдых детей и их оздоровление -  это не только совокупность мероприятий, обеспечи

вающих охрану и укрепление их здоровья, но и развитие творческого потенциала детей, 
формирование творческих компетенций.

Каждый человек талантлив по-своему, у каждого есть значительный творческого 
потенциала. Все маленькие дети наделены с рождения определенными задатками и спо
собностями, только их нужно разглядеть и создать условия для развития. Это одна из
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функций учреждений дополнительного образования, помочь ребёнку найти себя мире 
творчества.
Содержание:

• Праздники, тематические мероприятия.
Организация и проведение праздников, тематических программ, направленных 
на развитие творческого потенциала ребенка (каждый четверг);

• «Мастер-классы»
Организация и проведение креативных «Мастер-классов» от педагогов дополни
тельного образования:

-«Твистинг» ( моделирование из шаров);
- « Декупаж»;
- « Пластиковые бутылки -  фантазия и творчество»;
- «Открытки»;
- «Подарки своими руками»;
- «Песочная анимация».

• «Сотворчество родителей и детей»

- Реализация проекта «Талантлив я -  талантлива моя семья»
Формы работы:

- «Семейный Брейн-Ринг»;
- «Фестиваль семейного творчества»;
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Моделирование летних смен :

Сроки проведения, 
название смены 

I смена «С чего 
начинается Родина!» 
(06.06 - 24.06.2022) 
(Игра-путешествие)

Концептуальная
_____________модель_____________
Учреждения дополнительного об
разования занимаются развитием 
ребенка, раскрывают его таланты, 
развивают творческие способно
сти. То есть hard skills, те навыки, 
которые нужны ему для успеш
ных выступлений в многочислен
ных творческих конкурсах, а 
также для побед в спортивных 
соревнованиях и прочих состяза
ниях. Это конкретные и вполне 
профессиональные навыки. Но для 
того, чтобы быть успешным в 
жизни, нужно развивать «гибкие 
навыки» - soft skills. Их ещё 
называют «мягкими компетен
циями». Мягкие навыки необхо
димы в любом виде деятельности. 
К ним относятся умение общаться, 
работать в команде, убеждать, ре
шать проблемы, принимать реше
ния, управлять своим временем, 
мотивировать себя и других. Для

Структурная модель

Вся работа делится на три 
этапа:

Этап 1. Подготовитель
ный:

• создание условий для 
реализации программы 
смены;

• диагностика участников 
смены( анкетирование, 
тестирование);

• подбор материала по 
выбранной тематике;

• определение форм и ме
тодов работы;

• определение работы те
матических площадок, 
разработка образова
тельных маршрутов.

Этап 2. Практический:

• реализация программ;
• работа тематических 

площадок по образова
тельным маршрутам;

Содержательная модель

I этап. Создание положительной 
атмосферы в коллективе.

-Идея, легенда;
- Оформление помещения;
- Диагностика лидерских ка

честв, способностей и ожиданий всех 
членов отряда;

-Знакомство, формирование ор
ганов детского самоуправления;

- Утверждение плана работы;
II этап. Реализация сюжетно

ролевой игры.
Сюжетно-ролевая игра это ре

альная жизнь в предлагаемых обстоя
тельствах. Проживая ее, дети развива
ют в себе такие качества, как: настой
чивость, смелость, умение ориентиро
ваться в сложной ситуации, умение 
действовать в интересах коллектива, 
сообща добиваться победы, не разру
шая позитивного отношения к дей
ствительности. Это стартовая зона, 
где создается система со- или само
управления отряда.

III этап. Подведение итогов.
- Мониторинг личностного ро

ста;
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успеха в конкретной профессио
нальной сфере жесткие и гибкие 
навыки должны дополнять друг 
друга. Эти навыки закладываются 
с детства.



* проведение запланиро
ванных мероприятий;

Этап 3. Заключительный

Определение рейтинга личностного 
роста:
- золотая звезда - «лидер- 
организатор»,
-серебряная -  «лидер-вдохновитель», 

-красная -«активный участник», 
-желтая звезда -  «хороший исполни
тель» и др.

Участникам, набравшим
наибольшее количество звезд, может 
присваиваться звание, соответствую
щее преобладающему цвету. По ито
гам смены они награждаются грамо
тами, дипломами

- «Листок откровений» - отзывы 
о проведенных мероприятиях, жизни 
на площадке дневного пребывания. 
«Листок откровений» постоянно висит 
в помещении и обновляется, сделать 
там запись может каждый.

-«Экран настроений». Каждый 
день ребята заполняют экран настрое
ния, что позволяет организовать инди
видуальную работу с детьми, коррек
тировать эмоциональное состояние 
отряда.
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II смена: «Г ород 
Мастеров!» (27.06 - 
15.07.2022)
( проектная деятель
ность)

2022 год объявлен годом Культур
ного наследия народов России! 
Мы живём в многонациональной 
стране, которая имеет богатую 
культуру. А именно культурные и 
национальные традиции -  то, что 
обеспечивает связь поколений. 
Есть достойные представители 
традиций, посвятившие жизнь их 
сохранению, люди, занятые этим 
на протяжении всей жизни. Для 
них это станет настоящим призна
нием важности, знаком уважения к 
национальному культурному
наследию. Эта смена для ребят, 
которые смогут попробовать раз
нообразные виды творчества.

Вся работа над проектом делит
ся на 3 этапа:

Этап 1. Подготовитель
ный:

-создание условий для ре
ализации проекта;

-подбор материала по вы
бранной тематике;

-определение вида проек
тов: комплексных, межгруппо
вых, творческих, индивидуаль
ных;

-анализ и осмысление по
лученной информации; состав
ление плана будущего проекта. 

Этап 2. Практический: 
-осуществление проекта, 

под руководством куратора -  
педагога;

-консультирование руко
водителей проектных групп;

- выполнение индивиду
альных и групповых заданий; 

-поиск информации;
Этап 3. Заключительный 
-оформление работы; 
-подготовка к защите; 
-создание наглядности, 

презентаций;
-создание коллективного 

продукта;
-демонстрация проекта.
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I l l  смена: «Творче
ский марафон!» 
(18.07 - 05.08.2022)

Основополагающим доку
ментом в работе УДО являются 
федеральные национальные про
ект «Успех каждого ребенка». 
Одной из задач проекта является 
формирование эффективной си
стемы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов 
у детей и молодежи, направленной 
на самоопределение и профессио
нальную ориентацию всех уча
щихся.
Смена направлена 
на эстетическое, художественное, 
духовно-нравственное воспитание 
детей, подростков, создание усло
вий для развития их творческих 
способностей, предоставление 
возможностей для выявления и 
поддержки талантливых, одарен
ных детей и подростков.



Этапы подготовки и реа
лизации программы смены: 

Подготовительный этап: 
Основными мероприятия

ми подготовительной работы 
являются:

выбор профиля смены; 
научно -  методическое 

обеспечение;
содержание тематических 

площадок;
подготовка документации 

(план, списочный состав 
участников смены;

разработка программы 
профильной смены, утвержде
ние администрацией и педаго
гическим советом;

Основной этап-
реализация программ профиль
ных смены.

Заключительный этап 
В рамках заключительно

го этапа проводится аналитиче
ская работа, подводятся итоги 
работы смены и Ярмарка 
«Творческие открытия!»

Программа направлена на разви
тие творческих способностей детей, 
формирование навыков коллективной 
работы.

Смена творческая, здесь ребята 
смогут проявить свои способности, 
открыть новые возможности через 
участие в творческих мероприятиях и 
мастер-классах.

Участники смены попробуют 
себя в танцевальном, вокальном, де
коративно-прикладном, изобразитель
ном творчестве, научатся проводить 
игры, а еще - сочинять стихи и писать 
сказки. В течение смены дети запол
няют дневник личных достижений.

Итоговым мероприятием будет 
ЯРМАРКА «Творческие открытия!» 
Свои двери откроют тематические 
площадки с разнообразными видами 
деятельности, выставочные работы 
украсят передвижную выставку «Дет
ский вернисаж». Здесь ребята пред
ставят поделки, выполненные в раз
ных техниках, рисунки, продемон
стрируют свои возможности и дости
жения в творческой деятельности.

А самые «продвинутые» участ
ники смены организуют свои мастер- 
классы «Лайв хаки».
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Механизм реализации программы

I. Подготовительный этап включает:

> разработку программы, определение направлений и содержание деятельности, иг
рового сюжета;

> разработку и принятие правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
> подбор, расстановку и подготовку кадров;
> оформление санитарных книжек, медосмотр работников;
> комплектование отрядов;
> разработку анкет для детей;
> разработку анкет для родителей;
> разработку документации: положений, приказов, циклограммы;
> разработку методического сопровождения: брошюр «В помощь педагогу»

проведение учебы педагогов, совещаний, семинаров;
> проведение инструктажей с педагогами по ТБ;
II. Организационный этап включает:
• выявление и постановку целей развития коллектива и личности;
• сплочение детских коллективов: отрядов на площадках дневного пребывания, 

клубов по месту жительства, творческих объединений, объединений подростков;
• формирование законов и условий совместной работы;
• определение плана работы
• организация и проведение мероприятий, согласно реализации программы;
• работу с социальными партнерами;
• оформительскую деятельность.

III. Основной этап включает:
• реализацию программы, согласно модулей;
• реализацию основных идей программы
• вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел;
• работу детских подростковых объединений;
• работу выездных творческих бригад из числа педагогов;
• ведение отчетной документации;
• разработка фото отчетов;
• работа сайтом учреждения;
• ведение летописи (дневника смены).

IV. Заключительный этап включает:

• педагогический анализ результатов;
• отчет работы за летний период;
• сравнительный анализ результатов;
• проведение мониторинга эффективности реализации программы;
• Проведение анкетирования детей и родителей.

Механизм формирования детских и подростковых групп и объединений

Детские объедине
ния

Адрес Количе
ствен-
ный
состав

Целевая группа Режим работы

Летние площади 
дневного пребывания

-«Радуга» (ул. Яна 
Полуяна28, кв.16);

18 Дети и подростки в 
возрасте от 8 -  13

9.00 до 13.25
Игровая и спортив-

1



для школьного воз
раста
(без питания) на базе 

клубов по месту жи
тельства

-«Факел» (ул. Гер- 
цина 190, кв.2); 
-Дизайнер ( ул. Тол
бухина, 85 \а ). 
-Площадка дневного 
пребывания «Патри
от», ул. Тургенева 
195/1
- «ЧудоГрад», ул. 
Ангарская 2/3 
-«Калейдоскоп» ул. 
Красных Партизан 
77;

15

20-25

25

25

25

лет ная деятельность -
9.00- 13.25 (соглас
но циклограмме)

Обед -  13.00-15.00 
(уходят домой)
15.00- 18.00 - 
Творческая и обра
зовательная дея
тельность 
(согласно цикло
грамме)

Летние площади -Вундеркинд» (ул. 15 Дети в возрасте с 09.00 до 13.00 (без
дневного пребывания Тургенева 195/1); 4-6 лет питания).
для дошкольного -«Альтаир» 15
возраста (ул.Тургенева 181);
(без питания) на базе -«Колосок» 15

студий раннего разви- (ул.Калинина 13).
тия «Вундеркинд» - «ЧудоГрад» (ул. 15

Ангарская 2/3)
Творческие объеди- МАОУ ДО «Центр 5 (июнь) Подростки в воз- 9.00-14.00

нения подростков, детского творчества 5(июль) расте
трудоустроенных в Прикубанский».; 14-17 лет
ЦДТ:
«Задоринка».

Время проведения смен:
I смена: «С чего начинается Родина!» (06.06 - 24.06.2022)

II смена: «Город Мастеров!» (27.06 - 15.07.2022)
III смена: «Творческий марафон!» (18.07 - 05.08.2022)

Г рафик выездных профильных смен, экспедиций, экскурсий

Тематическая смена Место проведения Сроки проведе
ния

Ответственные Численный
состав

Выездная профильная 
смена «РДШ -  вектор 
успеха» -. для активи
стов РДШ;

МБУ ДОЦ 
«Краснодарская 

смена» г. Анапа 
Краснодарский 
край

29.05
12.06.2022г

Фетисова Т.Ю. 
Николенко П.С.

200

Выездная профильная 
смена «Академия 
творчества»

МБУ ДОЦ 
«Краснодарская 

смена» г. Анапа 
Краснодарский 
край

14.06
28.06.2022г

Авилова Л.Б. 
Устименко 

В.М.

200

Казачья экспедиция 
«Традициями мы

1-ое отделение 
Учхоза «Кубань»,

20.06
24.06.2022г

Горбань Ю.В. 
Спортивный

100

2



сильны!» город Краснодар отдел
Выездные профильные 
смены - ГРАНТ депар
тамента образования: 
Выездная профильная 
смена «Традиций жи
вительная сила!»

Лагерь - Черно
морское побережье 
Кавказа;

июнь-июль, Нестеренко ЕВ . 200

Экскурсионный тур 
«Моя Малая родина» 

«Кубань мастеровая»

Памятные истори
ческие места горо
да Краснодара

Июнь-июль Горбань Ю.В. 
Визиренко В.К.

150

Условия реализации программы:
Основополагающие документы, 

регламентирующие работу с детьми и подростками:

Федеральное законодательство:

> Национальный федеральный проект «Образование», от 18.12.2018г.

> Федеральный проект «Успех каждого ребёнка!»

^ №124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

> № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

> Конвенция о правах ребенка ООН, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г., вступила в силу на территории России в 1991 году;

^  №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

^  ТК РФ ст.351.1 «Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образо
вания, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздо
ровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслужи
вания, в сфере детско-юношеского отдыха

> №436 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз
витию»

^  Рекомендации по порядку проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления 
детей и подростков (Письмо МОН от 31 марта 2011 г. №06-614)

>  Правила организованной перевозки группы детей автобусами (Постановление Пра
вительства РФ от 17.12.2013 №1177)

^  Типовое положение о детском оздоровительном лагере
(Письмо Минздравсоцразвития РФ от 14 ноября 2011 г. N 18-2/10/1-7164)

Госстандарты и нормативы
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http://vlager.edu.ru/files/contentfile/29/n-124-fz-red-ot-02.12.2013-.pdf
http://vlager.edu.ru/files/contentfile/29/n-273-fz-red-ot-21.07.2014-.pdf
http://vlager.edu.ru/files/contentfile/29/n-131-fz-red-ot-21.07.2014-.pdf
http://vlager.edu.ru/files/contentfile/29/tk-rf-statya-351.1.pdf
http://vlager.edu.ru/files/contentfile/29/tk-rf-statya-351.1.pdf
http://vlager.edu.ru/files/contentfile/29/tk-rf-statya-351.1.pdf
http://vlager.edu.ru/files/contentfile/29/tk-rf-statya-351.1.pdf
http://vlager.edu.ru/files/contentfile/29/n-436-fz-red-ot-02.07.2013-.pdf
http://vlager.edu.ru/files/contentfile/29/n-436-fz-red-ot-02.07.2013-.pdf
http://vlager.edu.ru/files/contentfile/29/pismo-minobrnauki-rf-ot-31.03.2011-n-06-614.pdf
http://vlager.edu.ru/files/contentfile/29/pismo-minobrnauki-rf-ot-31.03.2011-n-06-614.pdf
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http://vlager.edu.ru/files/contentfile/29/pismo-minzdravsocrazvitiya-rf-ot-14.11.2011.pdf
http://vlager.edu.ru/files/contentfile/29/pismo-minzdravsocrazvitiya-rf-ot-14.11.2011.pdf


> Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера
ции от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 
правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой
ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распро
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». утвержденные поста
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 30.06.2020 № 16».

^  Национальный стандарт " Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления" 
ГОСТ Р 52887-2007

> Национальный стандарт Российской Федерации «Туристические услуги. Средства 
размещения. Общие требования» ГОСТ Р51185-2008

^  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13

> "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы 
детских лагерей палаточного типа" СанПиН 2.4.4.3048-13

^  "Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 
транспортом организованных групп детей" СанПиН 2.5.3157-14

Региональное законодательство

> Закон Законодательного собрания Краснодарского края «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»;

>  Постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
«Об организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании го
род Краснодар» от 08.02.2021 № 448

> Краевая целевая программа «Молодёжь Кубани» на 2016-2022 годы;
>  Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" на 2016-2022 го

ды.

Ресурсная обеспеченность программы -  материальные базы МАОУ ДО 
«ЦДТ «Прикубаснкий»

• МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский»- основное здание (ул. Дзержинского 159);
• «Ресурсный центр» по профилактической работе в подростковой среде

(ул. Дзержинского 159);
• Клубы по месту жительства:

- «Факел» (ул. Герцена 190-2);
- «Дизайнер» (ул. Толбухина 85);
- «Радуга» (ул. Яна-Полуяна28-16);
- «Калейдоскоп» ( ул. Красных партизан 77)
- «ЧудоГрад» (ул. Ангарская 2/3)
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Студия раннего развития «Вундеркинд» (ул. Тургенева 195/1)
• Филиалы студии раннего развития «Вундеркид»:

- «Альтаир» (ул. Тургенева 181);
- «Колосок» (ул. Калинина 13);
-«ЧудоГрад» (ул. Ангарская 2/3)

• Площадка дневного пребывания
- «Патриот» - ул. Тургенева 195/1.

Основное содержание и пути реализации программы 
«Солнечный остров открытий»

Направление Задачи Формы
Спортивно-оздоровительное -развитие у детей компе

тенции личностного самосо
вершенствования; 
-формирование у детей и 
подростков потребности в 
физическом развитии и здо
ровом образе жизни;

- Посещение Краснодар
ской Бальнеолечебницы;
-  Утренняя зарядка;
-  Экскурсии;
-Окружные, городские 
спартакиады;
-  Организация работы на 
спортивно-игровых пло
щадках;
-Посещение Краснодарской 
бальнеологической лечеб
ницы;
- Работа по краткосрочным 
общеобразовательных, об
щеразвивающих программ 
по профилю деятельности.

Гражданско-патриотическое -  развитие у детей обще
культурных, учебно
познавательных компетен
ций;
-формирование у детей и 
подростков активную граж
данскую позицию; 
-расширение кругозора о 
родном крае, своей малой 
Родины.

-«М оя малая Родина» (экс
курсии по памятным ме
стам города Краснодара на 
автобусе );
- Линейка памяти и скорби 
«Никто не забыт...» 
-Организация и проведение 
профильных муниципаль
ных смен вМБУ ДОЦ 
«Краснодарская смена»: 

«Победа в наших серд
цах!»; « Нам этот мир за
вещано беречь!»

Художественно - творческое - развитие у детей обще
культурных компетенций; 
-развитие и стимулирова
ние познавательную творче
скую активность детей и 
подростков через различные 
виды творческой деятель
ности.

-Работа объединений, 
кружков этой направленно
сти;
- Организация 
праздников, игровых про

грамм.
-Организация мастер
классы ДП и ИЗО, художе-
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ственной направленностей.
- Организация и проведе

ние маршрута для 
любознательных 

( посещение музеев, теат
ров, кинотеатров).
-Работа видеосалона «Лю
бимое кино».
-Работа по краткосрочным 

общеобразовательных, об
щеразвивающих программ 
по профилю деятельности.

Социально- гуманитаоное -развитие социально
трудовых компетенций 
- приобщение детей и под
ростков к социально
полезной деятельности. 
развитие чувства толерант
ности, сострадания.

-Организация работы под
росткового объединения 
«Новые тимуровцы».

- Реализация проекта «Эс
тафета добрых дел»
Акции:
-«Домашний почтальон». 
-«Радость людям».
-«Цветы ветерану». 
-«Улыбнись в свой День 
рождения» и др. 
-Проведение интеллекту

ально-познавательной игры 
«Что? Где? Когда?»,

Туристско-краеведческое -приобщение к истории Ку
бани, быту и традициям ка
зачества.

-развитие у детей навыков 
краеведческой и поисково
исследовательской деятель
ности.
-формирование навыков са
модеятельного туризма: ор
ганизация путешествий, 
овладение приёмами ориен
тирования в путешествии, 
соблюдение правил без
опасности.

-Организация и проведе
ние мероприятий:
- походов выходного дня; 

-спортивно-туристических 
эстафет;
- Организация и проведе
ние занятий «Территория 
туризма»:
-Экскурсии по городу 

Краснодару «Моя малая 
Родина», «Кубань мастеро
вая».
-В экспедиция «Кубань -  
степная дочь России»; 
-Выездная экспедиция 
«Азимут»
-Работа по краткосрочным 

общеобразовательных, об
щеразвивающих программ 
по профилю деятельности.

Планируемые результаты
Организационные:
1. Успешная реализация программы «Солнечный остров открытий».
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2. Создание для подростков, обучающихся в творческих коллективах ЦДТ временных 
рабочих мест через создание творческого объединения «Задоринка»,
3. Успешная реализация муниципальных программ «Нам этот мир завещано бе
речь!», «Победа в наших сердцах!».
4. Демонстрация и закрепление практических навыков и приобретенных знаний в 
объединениях социально-гуманитарной, художественной, туристско-краеведческой, 
физкультурно-спортивной, технической направленностей. В результате реализации 
дополнительных, краткосрочных общеобразовательных, общеразвивающих программ.
5. У спешная реализация программы «Кубань -  степная дочь России», проведение ка
зачьей экспедиции. и экспедиции туристско-краеведческой направленности «Ази
мут». Приобщение детей казачьей истории, культуре и традициям.
6. Увеличение числа детей и подростков, занятых различными видами и формами де

ятельности.
7. Успешная реализация программы подросткового объединения «Новые тимуров

цы».
8. Увеличение числа подростков, занимающихся исследовательской, проектной дея

тельностью.
9. Развитие дистанционного обучения, привлечение большего количества детей к до

суговой деятельности через Интернет-ресурс.
Метопредметные:

Развитие общекультурных, коммуникативных компетенций:
1. Развитие мотивации к здоровому образу жизни.
2. Личностное развитие участников летних смен, духовное и физическое 
оздоровление. Творческий рост детей -  участников летней смены.
3. Формирование мотивации развития «мягких навыков» (Soft Skills), необходимых 

для дальнейшего жизненно го профессионального и социального становления.

Образовательные:
Развитие ценностно-смысловых, образовательных, учебно-познавательных 
компетенций:
1. получение новых знаний, приобретение умений и навыков в различных видах 

творческой деятельности.
2. расширение информационного поля в области ЗОЖ.
3. получение умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой дея

тельности, самоуправления, социальной активности и творчества, закрепление лидерских 
качеств.

4. Знакомство с новыми профессиями.

Личностные:
Развитие компетенций личностного самосовершенствования:
1. Формирование эмоционально-волевых и этически-нравственных качеств через 

социально-значимую деятельность.
2. Формирование ответственности в выборе будущей профессии;
3. Расширение социокультурного пространства с целью формирования общечело

веческих ценностей.
4. Поддержка и распространение детских и молодежных инициатив, создания про

ектов.

Методические:
1.Наработка новых методических рекомендаций, сценариев для организации летне

го досуга детей и подростков;
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2.Выпуск брошюр - подсказок для организаторов летнего отдыха детей;
З.Обобщение опыта работы по организации отдыха и занятости подростков.

Литература
1. Образовательная программа детских лагерей ВДЦ «Орленок», 2013 г.
2. Летний отдых: Идея -  Проект -  Воплощение, Нижний Новгород, 2014г.
3. Каникулы: Социально-педагогические ориентиры, Нижний Новгород, 2016г.
4. Лазурный -  страна детства: Из опыта работы государственного областного сана

торно-оздоровительного детского центра «Лазурный». -  Н. Новгород: Изд-во 
ООО «Педагогические технологии», 2014. -  92с.

5. Орленок. Книга вожатого, Москва, 2015 г.
6. Быков А.К., Серякова Н.А. Государственная социальная политика в области вос

питания детей: сущность, содержание, основные тенденции развития. -  М.: Госу
дарственный научно-исследовательский институт семьи и воспитания, 2015. -  
85с.

7. Тетерский С.В. Кто в лагере живет? Педагогика школьных каникул: Методиче
ское пособие / -  М.: «ACADEMIA», 2013г. -  130с.

8. Педагогические технологии «АЗБУКА ВОЖАТОГО» Сборник методических 
материалов по организации детского отдыха. -  Нижний Новгород: Изд-во ООО 
«Педагогические технологии», 2013. Автор - составитель: М.Шпоркина.

Приложение №1

Дополнительное образование на площадках дневного пребывания

Дополнительное образование на площадках осуществляется через организацию ра
боты «творческих площадок».
-«Творческая площадка» -  временное объединение детей и подростков, занимающихся 
одним видом творческой деятельности под руководством педагога дополнительного обра
зования. Каждый ПДО имеет свою краткосрочную, общеобразовательную, общеразвива
ющую программу ознакомительного уровня. Занятия обеспечивают профессиональный 
рост и общение, получение знаний, умений, навыков в различных видах и жанрах творче
ской деятельности. Педагоги дополнительного образования имеют помощников -  ин
структоров, своих воспитанников, прошедших обучение в «Школе инструктора». Они ор
ганизуют работу творческих объединений среди детей по профилю обучения: художе
ственно-прикладное, эстетическое, спортивное, культурно-досуговое.

Базовыми площадками для организации творческой и спортивной деятельности явля
ются:

• МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанкий», ул. Тургенева 195/1( художественная, социально
педагогическая направленность);

• клуб по месту жительства «Самоцветы», Ковалева 6 (ИЗО и ДП направленности).
Дети, желающие заниматься различными видами деятельности, но не посещающие

площадки дневного пребывания, могут приходить в объединения и различные объедине
ния Центра детского творчества (по отдельному расписанию).

Творческое объединение -  объединение детей и подростков разного возраста, жела
ющих приобрести определенные знания, умения и навыки в каком-либо одном виде дея
тельности.
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«Территория туризма» - творческие объединения педагогов туристско
краеведческой направленности.

Мастер-класс -  самая эффективная форма обучения и получения новых знаний, 
уникальное сочетание: короткой теоретической части, индивидуальной работы, направ
ленной на приобретение и закрепление практических знаний и навыков, а также это дву
сторонний процесс, с непрерывным контактом «преподаватель-слушатель».
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Приложение №4

Методики, направленные на измерение степени 

развития личностных качеств ребенка 

Развития компетенций личностного самосовершенствования

Психогеометрический тест
С.Деллингер (адаптация А.А. Алексеева, Л.А. Громовой)

Психогеометрия как система сложилась в США, ее автор Стюзен Деллингер. Точность диа
гностики с помощью психогеометрического метода достигает 85%! Предлагаемый тест позволяет 
мгновенно определить форму или тип личности, дать подробную характеристику личных качеств 
и особенностей поведения любого человека на обыденном, понятном каждому языке, составить 
сценарий поведения для каждой формы личности в типичных ситуациях.

Инструкция. Посмотрите на пять фигур: квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, зигзаг. 
Выберите из них ту, которая первой привлекла Вас. Запишите ее название под №1. Теперь про- 
ранжируйте оставшиеся четыре фигуры в порядке вашего предпочтения и запишите их названия 
под соответствующими номерами. Какую бы фигуру Вы не поместили на первое место, это Ваша 
основная фигура или субъективная форма. Она дает возможность определить Ваши главные, до
минирующие черты характера и особенности поведения. Остальные четыре фигуры -  это своеоб
разные модуляторы, которые могут окрашивать ведущую мелодию Вашего поведения. Сила их 
влияния убывает с увеличением порядкового номера. Однако может оказаться, что ни одна фигура 
Вам полностью не подходит. Тогда Вас можно описать комбинацией из двух или даже трех форм. 
Важно также значение последней фигуры - она указывает на форму человека, взаимодействие с 
которым будет представлять для вас наибольшие трудности.

Квадрат
Квадрат -  неутомимый труженик! Трудолюбие, усердие, позволяющее добиваться заверше

ния работы, - вот чем, прежде всего, знамениты истинные Квадраты. Выносливость, терпение и 
методичность обычно делают Квадрата высококлассным специалистом в своей области. Этому 
способствует и неутолимая потребность в информации.

Квадраты -  коллекционеры всевозможных данных. Все сведения систематизированы, разло
жены по полочкам. Поэтому Квадраты заслуженно слывут эрудитами, по крайней мере, в своей 
области. Мыслительный анализ -  сильная сторона Квадрата. Если вы твердо выбрали для себя 
Квадрат -  фигуру линейную, то, вероятнее всего, вы относитесь к "левополушарным" мыслите
лям, т.е. к тем, кто перерабатывает данные, говоря языком информатики, в последовательном 
формате: а-б-в-г и т.д.

Квадраты скорее "вычисляют" результат, чем догадываются о нем. Квадраты чрезвычайно 
внимательны к деталям, подробностям. Квадраты любят раз и навсегда заведенный порядок. Иде
ал Квадрата -  распланированная, предсказуемая жизнь, и ему не по душе "сюрпризы" и изменения 
привычного хода событий. Он постоянно "упорядочивает", организует людей и вещи вокруг себя. 
Все эти качества способствуют тому, что Квадраты могут стать (и становятся!) отличными адми
нистраторами, исполнителями, но... увы, редко бывают хорошими распорядителями, менеджера
ми.

Чрезмерное пристрастие к деталям, потребность в дополнительной, уточняющей информа
ции для принятия решения лишает Квадрата оперативности. Аккуратность, порядок, соблюдение 
правил и приличий могут развиться до парализующей крайности. И когда приходит время прини
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мать решение, особенно связанное с риском, с возможной потерей статус-кво, Квадраты вольно 
или невольно затягивают его принятие. Кроме того, рациональность, эмоциональная сухость и хо
лодность мешают Квадратам быстро устанавливать контакты с разными лицами. Квадрат неэф
фективно действует в аморфной ситуации.

Жизненные ценности: традиции, стабильность, безопасность, надежность, прошлое.
Роли: Консерватор. Надёжа и опора. Педант. Хранитель традиций. Исполнитель.
«Сильные» качества: организованность, дисциплинированность, исполнительность, пункту

альность, аккуратность, чистоплотность, законопослушность, трудолюбие, терпеливость, упор
ство, настойчивость, верность слову, честность, осторожность, благоразумие, рациональность, бе
режливость, практичность.

«Слабые» качества: косность, негибкость, инерционность, педантизм, сухость, односторон
ность, нерешительность, упрямство, консерватизм, сопротивление новому, боязнь риска, бедная 
фантазия, замкнутость, скупость, мелочность, склонность к бюрократизму.

Внешний вид: опрятный, строгий, неяркий, сдержанный, консервативный, «как положено».
Рабочее место: каждая вещь на своём месте, все «параллельно и перпендикулярно».
Речь: медленная, монотонная, логичная, много опор на авторитеты и на то, «как принято».
Телесные проявления: Позы напряжённые, как правило симметричные. Походка медленная, 

тяжеловесная, "солидная”. Жестикуляция "небогатая”, но точная. Мимика практически отсутству
ет - квадрат скуп на проявления чувств.

Подходящие профессии: Бухгалтер, аналитик, заместитель директора по общим или хозяй
ственным вопросам, участковый инспектор милиции, руководитель в бюрократической организа
ции, «жесткий» секретарь.

Как общаться с квадратом. Выслушивать квадрата до конца, ни в коем случае не переби
вать, если вы не его начальник. Быть в глазах квадрата более компетентным, более статусным, чем 
он. Знать все инструкции, законы, прецеденты. Аргументировать свою позицию, лучше всего фак
тами и цифрами; очень хорошо использовать таблицы. Делать комплименты -  достаточно откро
венные, чтобы квадрат их понял (он немного тугодум), но аккуратные, без панибратства и риско
ванных пассажей. Нововведения предлагать маленькими порциями. Воздерживаться от эмоцио
нальных проявлений.

Треугольник
Это форма символизирует лидерство, и многие Треугольники ощущают в этом свое предна

значение. Самая характерная особенность истинного Треугольника -  способность концентриро
ваться на главной цели. Треугольники -  энергичные, неудержимые, сильные личности, которые 
ставят ясные цели и, как правило, достигают их!

Они, как родственники -  Квадраты, относятся к линейным формам и в тенденции также яв
ляются "левополушарными" мыслителями, способными глубоко и быстро анализировать ситуа
цию. Однако в противоположность Квадратам, ориентированным на детали, Треугольники сосре
дотачиваются на главном, на сути проблемы. Их сильная прагматическая ориентация направляет 
мыслительный анализ и ограничивает его поиском эффективного (и часто эффектного) в данных 
условиях решения проблемы.

Треугольник -  это очень уверенный человек, который хочет быть правым во всем! Сильная 
потребность быть правым и управлять положением дел, решать не только за себя, но и, по воз
можности, за других делает Треугольника личностью, постоянно соперничающей, конкурирую
щей с другими. Доминирующая установка в любом деле -  это установка на победу, выигрыш, 
успех! Он часто рискует, бывает нетерпеливым и нетерпимым к тем, кто колеблется в принятии 
решений.

Треугольники очень не любят оказываться неправыми и с большим трудом признают свои 
ошибки, можно сказать, что они видят то, что хотят видеть, поэтому не любят менять свои реше
ния, часто бывают, категоричны, не признают возражений и в большинстве случаев поступят по- 
своему. Однако они весьма успешно учатся тому, что соответствует их прагматической ориента
ции, способствует достижению главных целей, и впитывают, как губка, полезную информацию.
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Треугольники -  честолюбивы. Если делом чести для Квадрата является достижение высшего 
качества выполняемой работы, то Треугольник стремится достичь высокого положения, приоб
рести высокий статус, иначе говоря -  сделать карьеру. Прежде чем взяться за дело или принять 
решение, Треугольник сознательно или бессознательно ставит перед собой вопрос: "А что я буду с 
этого иметь?". Из Треугольников получаются великолепные менеджеры на самом "высоком" 
уровне управления. Они прекрасно умеют представить высшему руководству значимость соб
ственной работы и работы своих подчиненных, за версту чувствуют выгодное дело и в борьбе за 
него могут "столкнуть лбами" своих противников.

Главное отрицательное качество "треугольной" формы: сильный эгоцентризм, направлен
ность на себя. Треугольники на пути к вершинам власти не проявляют особой щепетильности в 
отношении моральных норм и могут идти к своей цели по головам других. Это характерно для 
"завравшихся" Треугольников, которых никто вовремя не остановил. Треугольники заставляют все 
и всех вращаться вокруг себя, без них жизнь потеряла бы остроту.

Жизненные ценности: власть, лидерство, карьера, статус, победа, будущее.
Роли: Лидер. Пробивной. Воин. Пророк. Герой.
«Сильные» качества: рациональность, эффективность, лидерские качества, энергичность, 

харизматичность, высокая работоспособность, инициативность, смелость, решительность, незави
симость суждений.

«Слабые» качества: властность, самоуверенность, эгоизм, категоричность, резкость, язви
тельность, нетерпимость к инакомыслию, безаппеляционность («или по моему, или никак»), бес
человечность («пройдет по трупам»).

Внешний вид: в зависимости от обстоятельств: если нужно для дела, то одет броско и «ста
тусно», если нет, то склонен одеваться удобно.

Рабочее место: все в высшей мере функционально, много оргтехники - если позволяют 
средства, то дорогой, но при этом надежной и удобной.

Речь: быстрая, ясная, четкая, лаконичная, все только «по делу», зачастую «на повышенных 
тонах» и с использованием сленга и другой «неформальной» лексики.

Телесные проявления: Свободные «широкие» позы. Быстрая, энергичная походка. Уверенные 
жесты, зачастую похожие на удары. Мимика выразительная, но небогатая.

Подходящие профессии. Руководители в иерархических организациях, в том числе, и выс
шие, лидеры проектов, врачи-хирурги, психотерапевты «звездного» типа, в особенности гипноти
зеры.

Как общаться с треугольником. Говорить только по делу, четко, уверенно, но без «наездов». 
Договариваться, при этом договора записывать, помнить о том, что все спорные моменты тре
угольник трактует в свою пользу. Мотивировать выгодой. Можно показать свою власть, но при 
этом следует быть готовым к «проверке на прочность». Быть готовым со стороны треугольника к 
шантажу, к обману «ради интересов дела», к присваиванию общих результатов.

Прямоугольник
Символизирует состояние перехода и изменения. Это временная форма личности, которую 

могут "носить" остальные четыре сравнительно устойчивые фигуры в определенные периоды 
жизни. Это -  люди, не удовлетворенные тем образом жизни, которые они ведут сейчас, и поэтому 
заняты поиском лучшего положения.

Причины прямоугольного состояния могут быть самыми различными, но объединяет их од
но -  значимость изменений для определенного человека. Основным психическим состоянием 
Прямоугольника является более или менее осознаваемое состояние замешательства, запутанности 
в проблемах и неопределенности в отношении себя на данный момент времени. Наиболее харак
терные черты Прямоугольников -  непоследовательность и непредсказуемость поступков в течение 
переходного периода. Прямоугольники могут сильно меняться изо дня в день и даже в пределах 
одного дня! Они имеют, как правило, низкую самооценку, стремятся стать лучше в чем-то, ищут 
новые методы работы, стиля жизни. Если внимательно присмотреться к поведению Прямоуголь
ника, то можно заметить, что он применяет в течение всего периода одежду других форм: "тре
угольную", "круглую" и т. д.
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Молниеносные, крутые и непредсказуемые изменения в поведении. Прямоугольники обычно 
смущают и настораживают других людей, и они могут сознательно уклоняться от контактов с "че
ловеком без стержня". Прямоугольникам общение с другими людьми просто необходимо, и в этом 
заключается еще одна сложность переходного периода.

Тем не менее, как и у всех людей, у Прямоугольников обнаруживаются позитивные качества, 
привлекающие к ним окружающих. Это, прежде всего, - любознательность, пытливость, живой 
интерес ко всему происходящему и ... смелость! Прямоугольники пытаются делать то, что нико
гда раньше не делали; задают вопросы, на что прежде у них не хватало духу. В данный период они 
открыты для новых идей. Ценностей, способов мышления и жизни, легко усваивают все новое. 
Правда, оборотной стороной этого является чрезмерная доверчивость, внушаемость, наивность. 
Поэтому Прямоугольниками легко манипулировать. "Прямоугольность" - всего лишь стадия. Она 
пройдет!

Жизненные ценности: в зависимости от внешних обстоятельств.
Роли: Размазня. Нерешительный. Козел отпущения. Неудачник. Растяпа.
«Сильные» качества: доверчивость, открытость, чувствительность, любознательность, го

товность к изменениям, высокая обучаемость, «детскость», неамбициозность.
«Слабые» качества: наивность, бесхребетность, неуверенность, нерешительность, ненадеж

ность, психическая неустойчивость, «проблемность».
Внешний вид: зачастую неадекватный ситуации, но при этом не экстравагантный, как у зиг

зага, а в большой степени зависимый от того «что нашлось в гардеробе».
Рабочее место: смесь порядка и беспорядка.
Речь: неуверенная, неясная, сбивчивая, с большими паузами, внезапные непонятные колеба

ния громкости, скорости и высоты тона, «эканье» и «мэканье», ответы вопросом на вопрос.
Телесные проявления: странные, зажатые позы, неуклюжие, резкие движения, неуверенные 

жесты, дерганная или шаркающая походка, бегающий или стеклянный взгляд.
Подходящие профессии. Поскольку прямоугольник -  переходная, зачастую «кризисная» фи

гура, то лучше всего отправить его на какое-то время в отпуск или на учебу. Идеальное занятие 
для прямоугольника -  это учиться или отдыхать. Прямоугольник может быть хорошим экспертом 
или консультантом, но только в тех вопросах, где он признанный авторитет.

Как общаться с прямоугольником. Понять, в каком амплуа он сейчас выступает. Переклю
чить его в удобное для вас состояние. Постоянно поддерживать и направлять своим вниманием и 
влиянием.

Круг
Это мифологический символ гармонии. Тот, кто уверенно выбирает его, искренне заинтере

сован в хороших межличностных отношениях. Высшая ценность для Круга -  люди, их благополу
чие. Круг -  самый доброжелательный из пяти форм. Он чаще всего служит тем "клеем", который 
скрепляет и рабочий коллектив, и семью, т. е. стабилизирует группу.

Круги -  самые лучшие коммуникаторы среди пяти форм, прежде всего потому, что они луч
шие слушатели, они обладают высокой чувствительностью, развитой эмпатией -  способностью 
сопереживать, сочувствовать, эмоционально отзываться на переживание другого человека. Круг 
ощущает чужую радость и чувствует чужую боль как свою собственную. Круги "болеют" за свой 
коллектив и высокопопулярны среди коллег по работе. Однако они, как правило, слабые менедже
ры и руководители в сфере бизнеса.

Во-первых, Круги, в силу их направленности, скорее на людей, чем на дело, слишком уж 
стараются угодить каждому. Они пытаются сохранить мир и ради этого иногда избегают занимать 
"твердую" позицию и принимать непопулярные решения. Для Круга нет ничего более тяжелого, 
чем вступать в межличностный конфликт. Круг счастлив тогда, когда все ладят друг с другом. По
этому, когда у Круга возникает с кем-то конфликт, наиболее вероятно, что Круг уступит первым.

Во-вторых, Круги не отличаются решимостью, слабы в "политических играх" и часто не мо
гут подать себя и свою "команду" должным образом. Все это ведет к тому, что над Кругами часто 
берут верх! Более сильные личности, например, Треугольники. Однако в одном Круги проявляют 
завидную твердость. Если дело касается вопросов морали или нарушения справедливости.
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Круг -  это нелинейная форма, и те, кто уверенно идентифицирует себя с Кругом, скорее от
носятся к "правополушарным" мыслителям. Правополушарное мышление -  более образное, инту
итивное, скорее интегративное, чем анализирующее. Поэтому переработка информации у Кругов 
осуществляется не в последовательном формате, а скорее мозаично, прорывами, с пропуском от
дельных звеньев. Это не означает, что Круги не в ладах с логикой, просто формализмы у них не 
получают приоритета в решении жизненных проблем. Главные черты их стиля мышления -  ори
ентация на субъективные факторы проблемы (ценности, оценки, чувства и т. д.) и стремление 
найти общее даже в противоположных точках зрения.Можно сказать, что Круг -  прирожденный 
психолог. Однако, чтобы стать во главе серьезного, крупного бизнеса, Кругу не хватает "левопо
лушарных" организационных навыков своих "линейных братьев" - Треугольника и Квадрата.

Жизненные ценности: общение, комфорт, общее благополучие, помощь людям.
Роли: Миротворец. Душка. Хранитель уюта. Домосед.
«Сильные» качества: доброжелательность, мягкость, деликатность, бесконфликтность, тер

пимость, коммуникабельность, доброта.
«Слабые» качества: пассивность, конформизм, подверженность влияниям, склонность к 

компромиссам, неаккуратность, неорганизованность, непунктуальность, нерешительность, зави
симость от мнения окружающих.

Внешний вид: зачастую небрежный, немодный, мешковатый, главное, чтобы было комфорт
но; в одежде преобладают мягкие ткани и фасоны.

Рабочее место: уютный беспорядок, сладкие пирожки вперемешку с деловыми бумагами, 
много старых вещей, которые «жалко выбросить».

Речь: неспешная, миролюбивая, зачастую непоследовательная или «не по делу», довольно 
эмоциональная, сплошь и рядом используются комплименты и восторженные оценки.

Телесные проявления: расслабленная поза, улыбка, кивки головой в знак согласия, «поддаки
вания», мягкая походка, мимика довольно богатая, но в основном - миролюбивая.

Подходящие профессии. «Мягкий» секретарь, HR-менеджер, педагог, врач-терапевт, семей
ный психолог, священник.

Как общаться с кругом. Мягко, но настойчиво возвращать к сути дела, при этом ни в коем 
случае не кричать, не ругаться. Быть готовым к тому, что круг пообещает, но не сделает (ему легче 
согласиться с вами, а потом «как-нибудь все обойдется»).

Зигзаг
Эта фигура символизирует креативность, творчество, хотя бы потому, что она самая уни

кальная из пяти фигур и единственная разомкнутая фигура. Если Вы твердо выбрали Зигзаг в ка
честве основной формы, то Вы, скорее всего истинный "правополушарный" мыслитель, инако
мыслящий, поскольку линейные формы превосходят Вас численностью.

Итак, как и вашему ближайшему родственнику -  Кругу, только еще в большей степени, Вам 
свойственна образованность, интуитивность, интегративность, мозаичность. Строгая последова
тельная дедукция -  это не Ваш стиль. Мысль Зигзага делает отчаянные прыжки: от а ... к ... я! По
этому многим линейным, "левополушарным" трудно понять Зигзагов. "Правополушарное" мыш
ление не фиксируется на деталях, поэтому оно, упрощая в чем-то картину мира, позволяет строить 
целостные, гармоничные концепции и образы, видеть красоту.

Зигзаги обычно имеют развитое эстетическое чувство. Доминирующим стилем мышления 
Зигзага чаще всего является синтетический стиль. Комбинирование абсолютно различных, не
сходных идей и создание на этой основе чего-то нового, оригинального -  вот что нравится Зигза
гам. В отличии от Кругов, Зигзаги вовсе не заинтересованы в консенсусе и добиваются синтеза не 
путем уступок, а наоборот -  заострением конфликта идей и построения новой концепции, в кото
рой этот конфликт получает свое разрешение, "снимается". Причем, используя свое природное 
остроумие, они могут быть весьма язвительными, "открывая глаза другим" на возможность нового 
решения.

Зигзаги склонны видеть мир постоянно меняющимся. По этой причине нет ничего более 
скучного для них, чем никогда не изменяющиеся вещи, рутина, шаблон, правила и инструкции, 
статус-кво или люди, всегда соглашающиеся или делающие вид, что соглашаются. Зигзаги просто
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не могут продуктивно трудиться в хорошо структурированных ситуациях. Их раздражают четкие 
вертикальные и горизонтальные связи, строго фиксированные обязанности и постоянные способы 
работы. Им необходимо иметь большое разнообразие и высокий уровень стимуляции на рабочем 
месте.

Они также хотят быть независимыми от других в своей работе. Тогда Зигзаг оживает и начи
нает выполнять свое основное назначение -  генерировать новые идеи и методу работы. Зигзаги 
никогда не довольствуются способами, при помощи которых вещи делаются в данный момент или 
делались в прошлом. Зигзаги устремлены в будущее и больше интересуются возможностью, чем 
действительностью. Мир идей для них так реален, как мир вещей для основных.

Немалую часть жизни они проводят в этом идеальном мире, отсюда и берут начало такие 
черты, как непрактичность, нереалистичность и наивность. Зигзаг -  самый восторженный, самый 
возбудимый из всех пяти фигур. Когда у него появляется новая и интересная мысль, он готов по
ведать ее всему миру! Зигзаги -  неутомимые проповедники своих идей и способны мотивировать 
всех вокруг себя. Однако им не хватает политичности: они несдержанны, очень эспрессивны ("ре
жут правду в глаза"), что наряду с их эксцентричностью, часто мешает им проводить свои идеи в 
жизнь. К тому же, они сильны в проработке конкретных деталей (без чего материализация идеи 
невозможна) и не слишком настойчивы в доведении дела до конца (так как с утратой новизны те
ряется и интерес к идее).

Жизненные ценности: творчество, новизна, риск, скорость, самовыражение.
Роли: Любитель эпатажа. Артист. Экстремал. Экстремист. Ветреный тип. Сердцеед.
«Сильные» качества: спонтанность, креативность, напор, остроумие, легкость на подъем.
«Слабые» качества: неуправляемость, непостоянство, непредсказуемость, несдержанность, 

эксцентричность, возбудимость, индивидуализм, ненадежность, бесшабашность и безбашенность.
Внешний вид: экстравагантный, демонстративный, модный, зачастую неряшливый, склон

ность к эклектике, к сочетанию «несочетаемого».
Рабочее место: фантастический беспорядок в комплексе с кричаще-декоративным оформле

нием.
Речь: яркая, быстрая, скачущая, образная, ассоциативная, зажигательная, много шуток и 

острот.
Телесные проявления: часто меняющиеся позы, разнообразные движения, оживлённая жести

куляция, стремительная, иногда разболтанная походка, богатая живая мимика, манерность.
Подходящие профессии. Креативщик, артист, свободный художник, страховой агент или 

продавец «на проценте».
Как общаться с зигзагом. Девиз: «Твердость, доброжелательность, бесконечное терпение». 

Повлиять на зигзага практически невозможно. Иногда срабатывает прием «от противного» - пред
ложить что-нибудь зигзагу, чтобы он захотел сделать наоборот. Главное в этом случае быстро с 
ним согласиться. Можно привлечь зигзага на свою сторону, восхищаясь его идеями, но это все 
равно не надолго. Всегда следует быть готовым к резким сменам решений и тем разговора.

Взаимоотношения некоторых фигур
«Квадрат -  Квадрат». Можно, но только в том случае, если полностью совпадают картины 

мира обоих партнеров: правила, традиции, привычки.
«Треугольник -  Треугольник». Только если это выгодно им обоим. И только до тех пор, пока 

один треугольник не подмял под себя второго. В большинстве случаев треугольники «дружат» по 
принципу «два медведя в одной берлоге».

«Круг -  Круг». Все мило, но скучно и непродуктивно. К тому же такой беспорядок!
«Зигзаг -  Зигзаг». Если попали в резонанс, если совпало направление «броска», то результа

ты фантастические. Но обычно это ненадолго. Во всех остальных случаях -  битва не на жизнь, а 
на смерть. После чего один зигзаг лежит мертвый, а другой -  уставший.

«Прямоугольник -  Прямоугольник». Только под присмотром сильной фигуры (квадрата или 
треугольника).

«Квадрат -  Круг», «Треугольник -  Круг». Вечные претензии и обиды.
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«К вадрат -  Зигзаг». Только в целях саморазвития их обоих. И  ж елательно под руководством  
зрелого треугольника.

«К вадрат -  Треугольник». Х орош ая «западная» пара (домик). Треугольник задает направле
ние, квадрат обеспечивает тылы. Типичны й пример -  «босс-секретарш а».

«К руг -  Зигзаг». Х орош ая «восточная» пара (инь-ян). Зигзаг дает кругу новизну и впечатле
ния. К руг -  обеспечивает зигзагу тепло и уют. Типичны й пример -  «артист и его верная жена».

«П рям оугольник -  Треугольник», «П рям оугольник -  Квадрат». Возмож но, но трудозатратно. 
Х отя очень полезно для прямоугольника.

М ЕТО Д И К А  ДЛ Я И ЗУ Ч ЕН И Я  С О Ц И А Л И ЗИ РО В А Н Н О С ТИ  
ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ

М етодика М .И . Р ож кова предназначена для вы явления уровня социальной адаптированно- 
сти, активности, автономности и нравственной воспитанности учащ ихся. О сновополагаю щ им ме
тодом  исследования является тестирование. М етодика предназначена для подростков и ю нош ей 
14-17 лет. И сследование проводит педагог-психолог 1 раза за  смену с воспитанниками площ адок 
дневного пребывания. Результаты  исследования предназначены  для воспитателей, организаторов 
летнего отды ха и занятости детей и подростков. М етодика проводится в стандартны х условиях 
учреж дения дополнительного образования (возмож ны  групповая и индивидуальная формы тести
рования). И нтерпретация результатов проводится в соответствии с клю чом оценки и обработки 
данны х исследования

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нрав
ственной воспитанности учащ ихся.

Ход проведения. В оспитанникам  предлагается прочитать (прослуш ать) 20 суж дений и оце
нить степень своего согласия с их содерж анием  по следую щ ей шкале:

4 —  всегда;
3 —  почти всегда;
2 —  иногда;
1 —  очень редко;
О —  никогда.
С тараю сь слуш аться во всем своих учителей и родителей.
Считаю , что всегда надо чем-то отличаться от других.
За что бы я ни взялся —  добиваю сь успеха.
Я  умею прощ ать людей.
Я  стремлю сь поступать так же, как и все мои товарищ и.
М не хочется быть впереди других в лю бом деле.
Я  становлю сь упрямым, когда уверен, что я прав.
Считаю , что делать лю дям  добро —  это главное в жизни.
С тараю сь поступать так, чтобы  меня хвалили окружаю щ ие.
О бщ аясь с товарищ ами, отстаиваю  свое мнение.
Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.
М не нравится помогать другим.
М не хочется, чтобы  со мной все дружили.
Если мне не нравятся лю ди, то я не буду с ними общаться.
Стремлю сь всегда побеж дать и выигрывать.
П ереж иваю  неприятности других, как свои.
С тремлю сь не ссориться с товарищ ами.
С тараю сь доказать свою правоту, даж е если с моим м нением  не согласны  окружаю щ ие.
Если я берусь за  дело, то обязательно доведу его до конца.
С тараю сь защ ищ ать тех, кого обижают.
Чтобы  быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для каж до

го учащ егося бланк, в котором против номера суж дения ставится оценка.
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1 5 9 13 17
2 6 10 14 18
3 7 11 15 19
4 8 12 16 20

Обработка полученных данных. Средню ю  оценку социальной адаптированности учащ ихся 
получаю т при слож ении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. О ценка авто
номности вы считы вается на основе аналогичны х операций со второй строчкой. О ценка социаль
ной активности —  с третьей строчкой. О ценка приверж енности детей гуманистическим нормам 
ж изнедеятельности (нравственности) —  с четвертой строчкой. Если получаемы й коэф ф ициент 
больш е трех, то мож но констатировать высокую  степень социализированности ребенка; если же 
он больш е двух, но меньш е трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных 
качеств. Если коэф ф ициент окаж ется меньш е двух баллов, то мож но предположить, что отдель
ны й учащ ийся (или группа учеников) имеет низкий уровень социальной адаптированности.

В программе есть игровой сю ж ет и логика его развития, раскры то содерж ание игровой модели.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА
УЧАСТНИКА СМЕНЫ

по краткосрочной, комплексной общеразвивающей, общеобразовательной
программе «Творческая палитра»

П родвиж ение в образовательном марш руте строится по следую щ им направлениям:
>  личностны й рост:
>  знания, умения и навыки;
>  клю чевые компетенции

Механизм осуществления образовательного маршрута

1. А нкетирование «К руг моих интересов»
2. В ы явление индивидуальны х особенностей, склонностей учащ егося;
3. Вы бор обучаю щ имся своего собственного образовательного 
маршрута;

3. О тбор содерж ания образовательного марш рута;
4..О пределение образовательного марш рута;
5. О сущ ествление педагогического сопровож дения и инф ормационной поддержки;
6. О рганизация рефлексии как основы  коррекции индивидуального 
образовательного маршрута.

Основанием для дифференциации обучающихся может быть:

-  возрастная категория;
-  пол обучаю щ ихся;
-  ф изические и психоф изические особенности;
-  социальны й фактор;
-  уровень владения обучаю щ имися учебно-предм етны м и знаниям и и умениями;
- мотивы  прихода детей на площ адку дневного пребывания.

Индивидуальные отличия образовательных маршрутов:
1.Разная степень усвоения обучаю щ имися учебного материала.

2. И ндивидуальны й темп, скорость продвиж ения обучаю щ ихся в учении.
3. Различная степень сф ормированности социальны х и познавательны х мотивов.
4. Различная степень сф ормированности учебной деятельности.
5. И ндивидуально-типологические особенности учащ ихся (темперамент, характер, особенности 
эм оционально-волевой сферы).

Вариативные образовательные маршруты
В детском коллективе, как правило, есть дети у которы х по результатам  диагностики вы являю т

ся сходны е показатели развития тех или иных психических функций, свойств, навыков, способно
стей, знаний. Это означает, что в процессе образовательной и творческой деятельности педагог 
дополнительного образования мож ет объединять их в соответствую щ ие группы и проводить обу
чение, диф ф еренцируя таким  образом  необходимую  психолого-педагогическую  помощ ь. Это 
вариативные образовательные маршруты. Можно выделить 4 вариативных образователь
ных маршрута:
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1.Вариативный образовательный маршрут для обучающихся с опережающими темпами развития;
2 - Вариативный образовательный маршрут для обучающихся с ослабленным здоровьем;
3 - Вариативный образовательный маршрут для обучающихся с низким уровнем учебной мотива
ции и трудностями в обучении;
4 - Вариативный образовательный маршрут для одаренных обучающихся с различными способ
ностями.
В чем может проявляться индивидуальность обучающихся в образовательном процессе, и что 
необходимо учитывать при проектировании индивидуального образовательного маршрута

Технологическим средством реализации индивидуального 
образовательного маршрута является индивидуальная 

образовательная программа.

- Творческие программы (участие в мастер-классах, проектной деятельности, интеллектуальных, 
сюжетно-ролевых, деловых играх);

Программы углубленного изучения (опережающее обучение, работа с одаренными детьми, под
готовка к конкурсам, фестивалям, выставками т.д.)

Программы ознакомительного уровня ( низкий уровень учебной мотивации, ослабленное здо
ровье ).

Основные направления осуществления образовательного маршрута является:

• дифференциация содержания обучения;
• формирование индивидуальных учебных планов учащихся на их основе профильных 

уровневых групп;
• обеспечение единства образовательной и воспитательной деятельности обучающихся, 

позволяющего удовлетворять их интересы и склонности, реализовать и совершенствовать 
личные качества творческие способности и возможности;

• организация мониторинга потребностей, интересов и способностей обучающихся;.
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МОНИТОРИНГ о б р а з о в а т е л ь н о й  т р а е к т о р и и

по краткосрочной, общеразвивающей, общеобразовательной 
программе_______________________________________________

участника смены_______________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество

площадка дневного
пребывания____________________________________________________________________

Начальный
период

Итоговый
период

Личностный
рост

Знания, уме
ния и навыки

Ключевые
компетенции

Начало смены Завершение сме
ны

Психолого
педагогические,
диагностические
методики

Традиционная 
оценка (балль
ная шкала по 
уровням освое
ния учебного 
материала)

Оценка компе- 
тентностных ре
зультатов (  итого
вые мероприятия, 
дневник, портфолио 
достижений)

МЕХАНИЗМ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Параметры

диагностики
Критерии
оценивания

Способы
оценивания

Формы
диагностики

Методы фиксации 
результатов

-Коммуникабельность; 
-Лидерские качества; 
-Расположенность к 
творчеству; 
-Аккуратность, дисци
плинированность; 
-Образовательные 
навыки, умения;

-Личностные до
стижения ребен
ка;
-Отношение ре
бенка к избран
ному виду дея
тельности; 
-Результаты пе
дагогической де
ятельности; 
-Участие и до

стижения в раз
личных конкурсах, 
фестивалях, вы
ставках и сорев
нованиях;
- ранняя профес
сиональная ори
ентация детей.

-Конкурсные
мероприятия;
-Турниры;
-Слеты;
-Концерты.

-Конкурсы; 
-Викторины; 
-Выставки; 
-Защита про
ектов;
-Презентации;
-Тестирование;

Анкетирование;
-Тренинг;

- Портфолио до
стижений; 
-Дневник достиже
ний;
-Диагностическая
карта;
-Проверочные таб
лицы;
-Оценочная карта; 
-Зачёт
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