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1.Наименование практики. Практика организации профильных смен летнего 

оздоровительного лагеря на примере профильной смены лагеря «Космическая одиссея». 

2.Место реализации практики и целевая аудитория.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» город Нефтеюганск, 628306, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 14 

микрорайон, строение 20/1,  

Никитина Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования, 8-912-510-74-

76, natkan75@yandex.ru, 

Гончарова Татьяна Федоровна, заместитель директора8(3463)25-40-01 ddt_ugansk@mail.ru 

Целевая аудитория: дети и подростки 6-17 лет, в том числе с ОВЗ. 

3.Актуальность практики.  

Исследования космоса сегодня активно развиваются, а значит, нуждаются в 

квалифицированных специалистах, которые смогут решить амбициозные задачи 

человечества. Актуальность практики состоит в том, что через игровую, 

смоделированную ситуацию, дети приобщаются к миру науки и техники. Этим решаются 

такие актуальные задачи дополнительного образования, как профессиональная 

ориентация и приобщение к разнообразным видам деятельности, которые удовлетворяют 

потребностям и интересам воспитанников (в процессе реализации практики 

предусмотрены разные роли, которые ребенок может выбрать в зависимости от своих 

интересов и склонностей). 

4.Инновационный характер практики. Новизна. Нестандартность. Оригинальность.  

Новизной практики является полное погружение детей в игровую ситуацию. 

Сочетание организации досуга, игровой деятельности и мастер-классов, способствует 

приобретению новых знаний в области географии, математики, физики, астрономии, 

культуры, робототехники и легоконструирования, побуждает к серьёзным размышлениям 

о выборе профессии; в соревновательной форме помогают выявить лидерские качества 

ребенка в процессе деятельности.  

Развитие и оздоровление детей в значительной мере зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе взрослых, которые организуют жизнедеятельность ребёнка в 

лагере. Поэтому привлекаются профессионалы дополнительного образования в 

технической и социально-педагогической направленностях.  

5.Цель и задачи, которые решались в рамках реализации практики. Формулируются 

в терминах ожидаемых результатов.  
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Цель: Развитие у детей и подростков интереса к профессиям технической 

направленности,  через вовлечение в игровую ситуацию. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 Познакомить с историей космонавтики, перспективами будущего освоения  

космоса,  через игровую, творческую и интеллектуальную деятельность; 

 Сформировать представления о профессиях, необходимых для освоения космоса 

 Создать условия для раскрытия и развития творческого потенциала, через 

включение в работу творческих мастерских, участие в  тематических мероприятиях; 

Личностные: 

 Развивать коммуникативные навыки, активизировать адаптивные способности – 

создание единого коллектива смены; 

 Развивать навыки изобретательности, технического мышления; 

6.Содержание практики. Содержательные основания, раскрывающие суть 

практики. Отличительной особенностью данной практики является расширение 

кругозора ребят,   активизация устойчивого интереса к изучению истории космонавтики, 

ракетостроению и робототехнике. Это особенно актуально в год юбилея первого полета 

человека в космос. 

Лагерная смена проходит в виде сюжетной игры «Космическая одиссея». Легенда лагеря: 

«Человечеству надо развиваться  и разрабатывать новые технологии, для того чтобы 

жизнь на планете Земля стала интересней и более технологичной. Для этого надо 

осваивать новые планеты и добывать на них ресурсы, так нужные землянам. Для этого 

формируется отряды космонавтов для отправки на другие планеты Солнечной системы, 

которые построят там биосферы, пригодные для жизни людей и разработки ценных для 

Земли ресурсов». Каждый  день с Земли будет улетать грузовой ракета-носитель с 

необходимыми ресурсами для постройки космической колонии. Вес, который может 

нести на себе ракета, не должен превышать 1 тонну. Отрядам нужно высчитать 

количество груза с нужными ресурсами, которые необходимы для жизнеобеспечения 

космонавтов и развития биосферы на новой планете. 

 С самого начала смены дети погружаются в игровую ситуацию, чему способствует 

терминология, используемая в лагере: 

Руководитель Центром управления полетами – начальник лагеря. 

Штурманы – педагоги-организаторы. 

Отряд – звездолет 



Командир звездолета – командир отряда. 

Советник – воспитатель. 

Помощник советника – вожатый. 

Экипаж звездолета – дети отряда. 

Режим дня тоже соответствует терминологии игры: 

8.30 – 8.45 Сбор-старт 

8.45 – 8.55 «Зарядка батареек» 

8.55 - 9.00 «Космический совет» 

9.15 – 10.00 Завтрак космонавта 

10.00 – 11.00 Работа творческих лабораторий 

11.00 – 12.30 Делу время потехе час 

12.30 – 13.30 Космический обед 

13.30 – 14.10 Отрядное мероприятие по плану 

14.10 – 14.25 «Разбор полетов» 

14.25 – 14.30 Операция «Нас здесь не было» 

 

Каждый день ребята отправляли грузы на свои планеты, которые выбрали по 

жребию. К концу смены  на планетах  появились развитые биосферы, где были жилые 

модули, космонавты, солнечные батареи, генераторы кислорода, теплицы, буровые 

установки, ядерный реактор и космодром для отправки звездолетов на другие планеты. 

Помимо отправки ракет на биосферы, экипажи звездолетов участвовали и в 

развлекательных мероприятиях-испытаниях «Космическая мода», конкурс рисунков 

«Несуществующее животное», «Космический бой»,   «Фото-квесты». 

Ярким впечатлениями запомнились игры-импровизации космических сказок, 

кинофестиваль «Космо – 2017», где ребята проявили свои творческие способности и 

режиссерские задумки по сценариям освоения космоса.  

Конечно, самыми запоминающимися мастер-классами стали  квест «В ловушке», 

где ребята писали программы для роботов, придумывая свой язык программирования, и 

запуск гидроракеты, которую ребята делали сами. 

За призовые места экипажи получали отрядные звезды, которые они могли 

обменять на интересные отрядные мероприятия: управление роботом, кайтом, 

квадрокоптером, игру на симуляторе «Сол 0». 

Ожидаемые результаты  реализации практики:  

- 100% вовлечение участников смены в игровую ситуацию; 

- интересно организованный отдых; 



- знакомство историей освоения космонавтики, перспективами освоения космоса в 

дальнейшем; 

-приобретут знания по легоконструированию, робототехнике, компьютерному 3D 

моделированию; 

- освоят новые виды деятельности в творческих лабораториях; 

 - укрепление дружеских отношений; 

- пополнение знаний о здоровом образе жизни; 

- отдых и оздоровление детей. 

 7.Средства и способы реализации практики.  

Реализацию проекта можно условно разделить на 3 этапа. 

1.Подготовительный этап: 

-разработка программы деятельности летней оздоровительной площадки; 

отбор кадров для работы на летней оздоровительной площадке; 

-проведение семинара с работниками лагеря, инструктивных совещаний; 

-подготовка методических материалов для участников смены; 

-подготовка материально-технической базы; 

-подготовка помещений для размещения детей; 

-подготовка вожатых; 

-набор детей и подростков. 

2.Основной этап:  

 2.1.Организационный период (1-2 день смены): 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей, формирование отрядов; 

-работа над сплочением отрядов; 

-организация работы в отрядах;  

-оформление уголков отрядов; 

-знакомство с законами, правилами жизнедеятельности, уставом летней оздоровительной 

площадки. 

2.2.Основной период (3-19 день смены): 

-организация обучения в творческих лабораториях, привлечение детей в различные 

объединения, в группы по интересам; 

-организация отрядной и общелагерной деятельности в соответствии с планом – сеткой 

 -вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел;  

-работа по заполнению путевого журнала отряда  

2.3.заключительныйпериод (20-21 день смены): 



-анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами, по развитию летней 

оздоровительной площадки в будущем; 

-награждение победителей и наиболее активных участников смены. 

-закрытие смены; 

- составление итоговой диагностики по аналитическому материалу. 

- выпуск фотодневника лагеря; 

3.Аналитико – прогностический этап: 

- анализ деятельности смены в летний период; 

- корректировка практики (при необходимости). 

Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием в реализации практики участвуют: 

- начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря; 

- педагог-организатор - проводит общие  мероприятия 

- воспитатели – организовывают работу отрядов (13 человек); 

- вожатые – помощники воспитателей (12 человек); 

-педагоги дополнительного образования – осуществляют работу творческих мастерских 

по технической и творческой направленностям.  

Начальник лагеря и педагоги-организаторы проходили курсы «Мастер лета», для других 

педагогов проводились семинары, вожатые проходят курс «Школа вожатского 

мастерства». 

В период реализации практики работают творческие лаборатории: 

 «Роботикс» (компьютерное конструирование),  

«Макетирование»,  

«Робототехника»,  

«Легоконструирование»,  

«Пирография» 

«Шахматная школа» 

«Бильярд» 

Ресурсная обеспеченность практики:  

Отрядные комнаты 

Игровые с набором настольных игр 

Творческая мастерская вожатых, воспитателей 

Спортивный зал   

Актовый зал 

Мастерские, оснащенные оборудованием: 



 Лазерный гравер 

 LEGO® Education WeDo 2.0 

 Базовый набор LEGO Education WeDo 

 Компьютер 15 шт. 

  

 Партнеры:  

 МБУК «Городская библиотека» 

 Кинотеатр «Юган» 

 «Студия настольных спортивных игр народов мира» стадион «Нефтяник», 

 ЦФКиС «Жемчужина Югры»,  

 НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» 

 Автономная некоммерческая организация «Детский технопарк «Кванториум» 

  

Практика разработана с учетом следующих нормативно - правовых документов: 

-Конституция РФ; 

-Конвенция ООН о правах ребенка; 

-Закон РФ от 24.07.98г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (с 

изменениями на 20.07.2000г.); 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г.No996-р; 

-Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей», 

утвержденный Президиумом Совета при президенте   Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 года; 

-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; 

-Нормативные локальные акты образовательного учреждения. 

Методические ресурсы: 

1. Программа профильной смены летнего оздоровительного лагеря  «Космическая одиссея» 

(приложение 1) 

2. План-сетка к программе   профильной смены летнего оздоровительного лагеря  

«Космическая одиссея» (приложение 2) 



3.  Банк методических материалов, позволяющих обеспечить качественное выполнение 

плана мероприятий по реализации программы (приложение 3) 

В первый и последний день работы лагеря все ребята и родители заполняют анкеты. 

Первичная диагностика позволит узнать интересы детей, их ожидания от реализации 

программы.  

По ходу реализации программы летнего оздоровительного лагеря  создается страница в 

социальных сетях с новостями смены. 

Итоговые  анкеты позволяет выявить положительные и отрицательные стороны работы 

лагеря.  

Всему коллективу смены предлагается следующая форма ежедневного контроля:  

Каждый день в уголок летней оздоровительной площадки вывешивается листок контроля 

«Путевой лист», где штурманы (педагоги - организаторы) вносят утром в этот листок 

перечень дел на день.  

В конце дня дети, воспитатели, родители имеют возможность внести в листок свою 

оценку произошедшему в форме смайликов по трем категориям: «Отлично», «Хорошо», 

«Не очень», могут написать какие-либо пожелания. Мы в данном случае можем оценить 

эффективность и качество проведения мероприятия. 

Такие листки накапливаются, и  можно проследить качество работы воспитателей и ребят 

в течение всей смены летней оздоровительной площадки. 

 -риски (потенциальные и реальные). 

 Проблемы возраста учащихся (разновозрастные дети в отряде, нужен 

профессионализм педагога, чтобы правильно распределять нагрузку); 

 Конкурентность (работа других организаций по данному направлению); 

 Дефицит, несвоевременное обновление материально-технического обеспечения; 

 Спад интереса ребенка к игровому сюжету (выяснение причины снижения 

интереса, создать неожиданный поворот сюжета, корректировка плана-схемы работы 

лагеря.) 

 8.Данные о результативности.  

Практика охватывает 120 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет.  

Результаты практики: ребятам смена понравилась, об этом можно судить по 

результатам итогового анкетирования, анализа путевых листов и бортовых журналов. 

Многие открыли для себя новые виды деятельности в технической направленности. 

Отдых получился интересным и увлекательным, ребята сдружились, приобрели новых 

друзей. Многие ребята, по итогам смены, записались в объединения разных 



направленностей МБУ ДО «Дом детского творчества». Ниже приведены результаты 

диагностики (количество ребят из 120, ответивших утвердительно) 

 

9.Возможность использования практики. 

Предоставленная «Практика организации профильных смен летнего оздоровительного 

лагеря на примере профильной смены лагеря «Космическая одиссея». универсальна и 

может представлять интерес для педагогов-организаторов, педагогов дополнительного 

образования, учителей. Практика предназначена для реализации в учреждениях общего и 

дополнительного образования при организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период. 

10.Примеры тиражирования практики в других регионах, компаниях, 

организациях (при наличии). 

Данная практика неоднократно успешно реализована в г.Нефтеюганске. Идею 

практики ребята планируют воплотить во ВДЦ «Орленок». 

Практика была представлена на конкурсах: 

 -Всероссийский конкурс педагогических (образовательных) практик в сфере 

организации летних лагерей, оздоровительных площадок и профильных смен.  Номинация 

«Лучшие педагогические (образовательные) практики в сфере организации летних 

лагерей, оздоровительных площадок и профильных смен, созданных на базе 

общеобразовательных организаций», лауреат 2 степени, 2019год 

- Участие в конкурсном отборе открытых региональных образовательных программ 

на получение гранта губернатора. 

-Участие в межрегиональной конференции «Открытое образование и региональное 

развитие» 2017. 
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