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Пояснительная записка
Система детских оздоровительных учреждений является важной и неотъемлемой
частью системы дополнительного образования, обеспечивающей ребенку возможности
для духовного, нравственного удовлетворения его творческих потребностей в сфере
досуга.
На базе ДООЦ «Гренада» (с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми)
проводится профильная смена технической направленности, участниками которой
являются учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет образовательных организаций Республики
Коми. Участие в данной смене подразумевает не только работу в лабораториях и обучение
техническим видам творчества, но и активный отдых по насыщенной развивающей
программе.
Место проведения – Республика Коми, Сыктывдинский район, деревня Парчег
(ДООЦ «Гренада»).
Продолжительность смены – 21 день
Цель, задачи программы
Целью летней профильной смены технической направленности в рамках
настоящей программы является популяризация и активизация технического творчества и
информационно-коммуникационных технологий в Республике Коми.
Задачи программы:
1. Создавать условия для организованного отдыха детей.
2. Приобщать ребят к творческим видам деятельности технической направленности.
3. Способствовать формированию культурного поведения, санитарно-гигиенической
культуры.
4. Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей.
5. Предоставлять ребенку возможность для самореализации на индивидуальном
личностном потенциале.
6. Формировать у ребят навыки общения и толерантности, информационной культуры.
7. Содействовать развитию технического творчества в Республике Коми.
8.

Содействовать

Республике Коми.

развитию

информационно-коммуникационных

технологий

в

Возраст и категории участников
Участники профильной смены технической направленности «ТЕХНОСТАРТ» учащиеся образовательных организаций Республики Коми в возрасте от 7 до достижения
17 лет.
Общее число участников – 200 человек.
Идея программы
В основе сюжета программы заложен механизм обучения в высшем учебном
заведении. Все участники на время профильной смены становятся студентами
технического ВУЗа «Академия технических наук ТЕХНОСТАРТ» и вовлекаются в
образовательный процесс. Студенты посещают лекции и практические занятия,
проводимые в игровой и адаптированной для летнего отдыха форме, сдают зачеты и
экзамены (конкурсы, соревнования по технической направленности и т.д.), реализуют
досуг (дискотеки, огоньки, тематические вечера и конкурсы, спортивные состязания).
Выходом из программы является получение участниками – выпускниками
Академии технических наук диплома, красного или синего, в зависимости от активности
участия в обучении и мероприятиях смены.
Организационная структура и структура управления
Ректор – куратор смены
Проректор по спортивно-оздоровительному воспитанию – руководитель по физической
культуре;
Проректор по БЖД – медпункт;
Проректор по учебной части –заместитель директора по воспитательной работе;
Проректор по воспитательной работе – старшая вожатая;
Проректор по внеучебной деятельности – педагог-организатор;
Деканы факультетов – педагоги дополнительного образования;
Все отряды становятся учебными группами, а вожатые и воспитатели – кураторами групп.
В день открытия смены каждый студент получает зачетную книжку, в которую
кураторы групп или деканы факультетов вносят свои пожелания или замечания по
активности студента. Важно, что деканы не ставят отметок в общепринятом смысле, а
используют свои условные обозначения, например смайлы, слова и т.д. В последние дни
смены зачетная книжка служит памятным документом, в котором будущие выпускники,
деканы и кураторы групп пишут друг другу памятные пожелания.

По окончании обучения в Академии технических наук каждый выпускник
получает ленту выпускника, диплом. Для торжественной линейки все участники
изготавливают себе конфедератки и раскрашивают их в разные цвета.

Традиционно

выпускники

исполняют

прощальный

вальс.

На

вечернем

мероприятии – Выпускной бал – отряды показывают лучшие номера или новые
выступления. В заключение вечера прощальный, общелагерный костер дружбы, во время
которого исполняются традиционные песни под гитару и работает «Свободный
микрофон», где каждый желающий может высказать свои впечатления по поводу участия
в смене.
Образовательный процесс
Образовательный

процесс

в

смене

реализуется

по

дополнительным

общеобразовательным- дополнительным общеразвивающим программам, разработанным
специально для профильной смены «ТЕХНОСТАРТ». Он включает в себя программу по
начальному техническому моделированию, программу занятий по решению развивающих,
нестандартных и олимпиадных задач, программу занятий по робототехнике, программу по
радиоэлектронике, программу по автомоделированию, программу по аэромоделированию,
мастер-классы по 3D моделированию, выжиганию, 3D ручкам, машине голдберга,

лазерному маркеру и др. Участники смены посещают занятия в группах, соответствующих
по возрасту и в том количестве, в котором это предусмотрено программой. По истечении
половины работы смены любой желающий может посетить понравившееся занятие в
определенное время. Для этого педагогами разработаны занятия, адаптированные для
любого уровня подготовленности и возраста. Таким образом каждый ребенок имеет
возможность посетить все занятия.
Образовательный процесс осуществляется совместно с планом работы ДООЦ
«Греанада».

Нормативная база
Программа «ТЕХНОСТАРТ» разработана с учетом следующих законодательных
нормативно-правовых документов:
1.

Конвенцией ООН о правах ребенка;

2.

Конституцией РФ;

3.

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273

ФЗ от 29.12.2012 год;
4.

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3;
5.

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф3;

6.

Приказ Министерства образования РФ от 13.07.2001 г. № 2688 «Об

утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным
пребыванием, лагерей труда и отдыха»;
7.

Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам"
8.

СанПиН

2.4.4.2599-10

«Гигиенические

требования

к

устройству,

содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием

детей

в

период

каникул

(утверждены постановлением

государственного санитарного врача РФ от 19.04. 2010 г. № 25);

Главного

РАСПОРЯДОК ДНЯ.
Время
08:00 – 08:10

Элементы распорядка дня
Подъём и уборка постелей
Утро. Солнышко встаёт –
Спать ребятам не даёт.

08:10 – 08:30

Водные процедуры

08:30 – 08:50

Утренняя гимнастика

08:50 – 09:00

Утренняя линейка

09:00 – 10.00

Завтрак

10:00 – 13.00

Занятия в объединениях
по интересам, в кружках,
студиях
(техностарт)

13.00 – 13:30

Отрядные дела

13:30 – 14:30

Обед

14:30 – 16:00

Послеобеденный дневной
отдых

16:00 – 16:30

Полдник

16:30 – 18.00

Спортивные и подвижные
игры,
Занятия в объединениях
по интересам, в кружках,
студиях
(техно старт)

18.00-19.00

Общелагерные
мероприятия (конкурсы,
концерты, защита проектов)
Ужин

19:00 – 20:00

Умываться, одеваться,
На линейку собираться!
!
Чтобы быть весь день в порядке,
Надо сделать нам зарядку
Горн зовёт, пора, пора
На линейку, детвора!
Каша, чай, кусочек сыра –
Быстро, вкусно и красиво.
Техника нас привлекает с детства,
Нам творчество, техника – все
интересно!
Мы хотим много знать и уметь!
И во многом преуспеть!
Лучше отряда нет места на свете –
И воспитатели знают, и дети.
А если час посвятишь ты отряду,
Будет всем весело, будут все рады!
Нас столовая зовёт,
Суп отличный и компот!
Тихий час, пришла пора,
Отдыхает детвора!
Вот уже в который раз
Повара встречают нас!
Кто-то любит танцевать,
Кто-то любит рисовать,
Только бездельники в час этот
маются,
А все ребята в кружках
занимаются.
А кружки у нас не простые:
Вновь технические, заводные.
Кто во что горазд
Демонстрирует в этот час!
Ужина время настало и вот
Отряд за отрядом
к столовой идёт!

20:00 – 20:30
(для детей
7-9лет)
20:00 – 21.45
(для детей
10-18лет)
20:30 – 20:45

Дискотека, видеофильм,
отрядные мероприятия

Вечером фильм иль дискотека,
Или любая другая потеха,
Может быть конкурс, а может игра
Станет сюрпризом для вас,
детвора!

Второй ужин

20:45 – 21:00
(для детей
7-9лет)
21:45 – 22:00
(для детей
10-18лет)
21:00 – 8:00
(для детей
7-9лет)
22:00 – 8:00
(для детей
10-18лет)

Подготовка ко сну

Ужин второй, червячка заморили,
Чтобы приятными сны наши были.
Все умылись очень дружно,
Потому что спать нам нужно.

Сон

За день мы устали очень,
Скажем всем: «Спокойной ночи!»

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДНЕЙ
ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«ТЕХНОСТАРТ»

Содержание
День1

День2

День3

День4

День5

День6

День7

День заезда
Прохождение мед.
осмотра,
-размещение
Игровая программа
«Знакомство с
лагерем»
- «Дискотека
знакомств»

День сплочения
-Игра «Тропа
доверия»
-Оформление
отрядных
уголков(защита)
презентация
отрядам (жюри)
-Дискотека

День открытия
-Торжественная
линейка (Открытие
смены)

Деловой день
-Занятия по группам

День молодежи
-Занятия по группам

Олимпийски день
-Занятия по
группам

Олимпийски день
-Занятия по группам

- Квест
«ТЕхНОНОВИНКИ»

-«Рисунок на
асфальте»

-Дискотека
(учим флэшмобы)

- Представление
молодежи разных
стран

-Концерт Добро
пожаловать в
академию
технических наук»

Олимпийские игры
Торжественное
открытие
Олимпийские игры

Торжественное
закрытие олимпийских
игр

-Дискотека

-Дискотека

-Дискотека

-Дискотека
«Здравствуйте, это
мы»

День8

День9

День10

День11

День12

День13

День14

ТехноОткрытия
-Занятия по группам

День стипендии
-Занятия по
группам

День космических
открытий
-Занятия по группам

АвтоДень

День радио

День Памяти

День Мистера

-Занятия по группам

-Занятия по группам

-Игра «Зарница»

-Занятия по группам

-Экономическая
игра
«Техностарики»
(стипендия)
-Дискотека

Квест – Как полететь
в Космос

Конкурс «Тачка на
прокачку»

Квест «Радиопривет
из далека от детей»

Смотр строя и
песни

-Дискотека «Парад
планет»
костюмированная

-Дискотека «Автопати»
-Дискотека

Военные
фотосессии

(запустить игру тайный
друг)
-Конкурс «Мистер
техностарт»

Конкурс
Защита техники
«Юные
открыватели»
- Дискотека

День15

День16

День17

День18

День19

День21

День22

День тайного агента

Проницательный

Красивый день

День новостей

ВЫПУСКНОЙ день

Каникулы

Чемоданный день

-Занятия по группам
Игра «Джеймс Бонд»
(собрать досье)
(интеллектуальная
игра в командах)
-Дискотека

день
-Занятия по
группам
Игра «Интуиция»
-Дискотека

-Занятия по группам

-Занятия по группам

«Мисс Техностарт»
Дискотека

-День Нептуна
-отряды делают
конфедератки, готовят
номера на закрытие
смены
-Концерт (фильм про
технику лента новостей)
-Дискотека «Морская»

-Торжественная
линейка (Закрытие
смены)
-Концерт
«Прощай смена»
(вручение дипломов)
-Дискотека

-Объявляем
«Каникулы»
в академии
технических наук.
-Прощальная
дискотека
-Прощальный
костер

Выезд отрядов на
обзорную экскурсию
Операция «ОТЪЕЗД»

Ожидаемые результаты
1. Укрепление и оздоровление детского организма, развитие физических
качеств.
2. Закрепление в процессе практической деятельности теоретических
знаний в области технического творчества и информационнокоммуникативных технологий, полученных на занятиях.
3. Расширение креативных способностей участников смены, рост
творческого потенциала на основе активного включения в творческую
деятельность;
4. Приобретение и развитие лидерских качеств.
5. Развитие умения работы во взаимодействии с органами власти, со
средствами массовой информации, с другими организациями внутри
смены
6. Приобретение коммуникативных навыков межличностных отношений
в течение смены посредством коммуникативных тренингов, сплочения
команды, условий ролевой игры;
7. Повышение интереса к техническим видам творчества и
информационно-коммуникативным технологиям.

Во время всего периода смены ведется группа в социальной сети, в которой
подробно описываются все дни в лагере, оставляются отзывы родителей и
детей. Ссылка на группу https://vk.com/club72167610

