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Пояснительная записка 
 

        Летние каникулы – период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной 
интересных знакомств, полезных увлечений, занятий. Лагерь с дневным 
пребыванием детей – это всегда зарядка новой энергией, настроением, 
приобретение новых сил. Это продолжение освоения мира, его познание, время 
воспитания и самовоспитания.  
 Сегодня экономика страны требует обеспеченности инженерно-
техническими кадрами и рабочей силой, отвечающей современным 
квалификационным требованиям. Особую роль в связи с этим в системе 
образования играет техническое творчество детей и подростков. В связи с 
этим на базе муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Районный центр детского юношеского технического творчества» 
(далее – Учреждение) в летний период 2017 года была организована профильная 
смена технической направленности «РОБОЛЕНД» летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей «Техноград». 
       Основная задача смены – привлечь внимание детей к занятиям к 
техническому творчеству, помочь тем, кто желает расширить свои знания и 
навыки в области робототехники, конструирования и программирования 
роботов, организовать активный отдых с проведением разноплановых досуговых 
мероприятий.  

Новизна программы заключается в творчестве детей при создании 
роботов из ЛЕГО-конструкторов и формировании умения их программировать. 
Участники смены знакомятся с модульной робототехникой, которая опирается 
на сборку робота из готовых элементов конструктора. Это не только 
увлекательное занятие, но и процесс познания во многих областях, таких как: 
физика, электроника, механика, программирование. 

Роботы и автоматика входят в быт человека. Поэтому, образовательная 
робототехника приобретает все большую значимость и актуальность. 
Настоящая программа обеспечивает эффективное изучение образовательной 
робототехники, основанной на информационных технологиях. ЛЕГО – это 
новые технологии в образовании. Конструирование роботов, написание 
программ для управления машиной развивают у детей  творческие способности, 
мышление, социальные навыки. Конструктор «ЛЕГО» помогает детям 
воплощать в жизнь свои задумки, строить и фантазировать, увлеченно работая и 
видя конечный результат. Использование ЛЕГО-конструкторов повышает 
мотивацию детей к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из 
всех учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных 
наук.        

Отличительные особенности программы в том, что в нее включено 
большое количество заданий на развитие логического мышления, памяти и 
задания исследовательского характера, множество изобретательских 
практических задач. В структуру программы входит теоретический блок 
материалов, который подкрепляется практической частью. Практические 



 
 

 

 

задания способствуют развитию у детей творческих способностей, логического 
мышления, памяти, речи, внимания; умению создавать исследовательские 
проекты, анализировать, решать ребусы, головоломки, обобщать и делать 
выводы. 

Разработка программы вызвана: 
– необходимостью популяризации технического творчества детей и 
подростков; 
– повышением спроса родителей (законных представителей) и детей на 
организованный летний отдых учащихся учреждения; 
– необходимостью выявления и поддержки потенциала одаренных детей и 
подростков для получения ими новых, высоких показателей в техническом 
творчестве. 

Программа спроектирована исходя из социального заказа родителей и 
государства, а также потребностей учащихся с учетом методического, кадрового 
и материально-технического обеспечения учреждения. По полу и возрасту детей 
программа - смешанная, по формам реализации – массовая, групповая и 
индивидуальная, по продолжительности – краткосрочная, по видам 
деятельности – техническое творчество. 

 
Нормативно-правовая база 

• Конвенция ООН о правах ребенка;  
• Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»;  
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
• Распоряжение правительства Российской Федерации «Концепция 

развития дополнительного образования детей», 24.04.2015 №729-р; 
• Распоряжение правительства Российской Федерации «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года», 
29.05.2015 №996-р; 

• Постановление правительства Российской Федерации  «О 
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации  на 2016-2020 годы», 30.12.2015 №1493; 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников; 

• Рекомендации для организаторов работы с детьми и подростками по 
месту жительства в современных условиях; 

• Практические рекомендации по организации системной комплексной 
работы по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков в 
образовательной среде «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

• Локальные акты Учреждения. 
 



 
 

 

 

Цель программы: создать условия для укрепления здоровья и 
организации досуга учащихся в летний период, развития их творческого и 
интеллектуального потенциала в сфере технического творчества, 
коммуникативных навыков и социального опыта.  
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

– обеспечить детям комфортные условия для полноценного отдыха; 
– содействовать полноценному физическому и психическому развитию 

через спортивные и досуговые мероприятия; 
– приобщить ребят к творческим видам деятельности, развить творческое 

мышление, познавательный интерес через дополнительные образовательные 
программы творческих мастерских; 

– развить навыки коллективного общения и толерантности; 
– улучшить показатели социальной адаптации детей. 
 
Практическая значимость. Конструкторская деятельность - это один из 

методов обучения, в ходе которого у детей: расширяется кругозор в 
предметных областях; повышается способность к саморазвитию, к 
самоанализу, самоорганизации, происходит непроизвольное запоминание 
теоретического материала; наилучшим образом развиваются творческие 
способности; развивается речь и умение выступать перед аудиторией.  

Кадровое обеспечение программы: 
- начальник летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей (методист), 
- педагог-организатор, 
- педагог-психолог, 
- воспитатели, 
- педагоги дополнительного образования, 
- дети, 
- родители (законные представители) несовершеннолетних детей, 
- заинтересованные представители различных структур. 

 
      Сроки и место реализации: данная программа разработана для реализации 
в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей (профильная 
смена) учреждения дополнительного образования. 

Программа рассчитана на детей 7 – 12 лет. Деятельность осуществляется 
в разновозрастной группе, наполняемость которой составляет 25 человек.  

 
Структура программы 

РОБОЛЕНД – это территория начинающих конструкторов и инженеров, 
изобретателей и исследователей. Это добровольное творческое объединение 
учащихся, стремящихся совершенствовать свои знания в области технического 
творчества, развивать свои интеллектуальные способности, приобретать умения 
и навыки исследовательской деятельности под руководством педагогов. 



 
 

 

 

Руководство сменой  осуществляет Совет из воспитателей, педагогов 
дополнительного образования, вожатых и командира отряда (представителя 
детей), возглавляемый начальником профильной смены.  

Организационный период профильной смены (3 дня):  
В первый день принимается символика смены «РОБОЛЕНД», дети 

знакомятся с принципами работы смены лагеря. Начальник лагеря издает Указ 
«О присуждении наград в области робототехники и конструирования», 
которые присуждаются в конце каждой смены за значительный вклад в 
изучении технических наук, разработку новых проектов, достижение 
определенных результатов. Ведь для того чтобы ребенок захотел участвовать в 
научно-исследовательской, конструкторской работе, необходимо разбудить у 
него желание, сформировать исследовательскую мотивацию, т.е. ребенок 
должен захотеть воспринимать информацию и передавать ее другим.  

В этот период дети вовлекаются в подготовительный период проектно-
конструкторской работы, который достаточно трудоемок. Педагог 
продумывает замысел и разрабатывает структуру проекта; создает 
организационные, дидактические и методические материалы. На этом этапе 
эффективными являются обучающие игры – исследования на различные 
темы, интересующие детей, в которых они знакомятся с основами проектно-
исследовательской работы, получают все необходимые рекомендации по 
построению своей первой проектной работы. Способы решения проблем 
начинающими инженерами во многом зависят от выбранной темы. Педагог 
помогает детям найти все пути, ведущие к достижению цели, выделить 
общепринятые, общеизвестные и нестандартные, альтернативные; сделать 
выбор, оценив эффективность каждого способа. 

Основной период профильной смены (12 дней): 
Все дети по выбору делятся на подгруппы – творческие мастерские, 

возглавляемые педагогами дополнительного образования. Обучение в каждой 
мастерской осуществляется по краткосрочной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе:  

1. Мастерская робототехники. На занятиях дети учатся собирать 
роботов: каждый ребенок осваивает основы логики и комбинаторики, развивает 
концентрацию и усидчивость, внимание и память, а также воображение, мелкую 
моторику рук, получает уникальные разносторонние знания, окунается в 
историю возникновения роботов, проводит связь с математикой и другими 
науками.  

2. Мастерская Биокибернетики. Главной целью данной мастерской 
является демонстрация возможностей биокибернетики в укреплении здоровья 
учащихся. На занятиях дети осваивают спортивную робототехнику, в частности 
биокибернетическое пятиборье, демонстрируя ловкость, внимательность, 
владение собственным телом. 

3. Мастерская Электроники. Это научные опыты и лабораторные 
эксперименты; физика, химия, биология в современном и увлекательном 
формате; создание собственных проектов из микросхем на стыке робототехники 



 
 

 

 

и науки. Ребята учатся собирать и анализировать данные, строить графики, 
проводя свои собственные исследования. Создав уникальный проект, ребята 
демонстрируют всем свои достижения, принимая участие в соревнованиях в 
номинациях «фристайл» и «научно-творческий проект».  

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

4. Мастерская Информатики. Дети в теории и на практике 
примеряют на себя роль программиста, компьютерного мастера. Получают 
знания в области создания, редактирования и преобразования 
компьютерных документов, файлов, программ, интерфейсов.  По 
завершению занятий  дети презентуют свои продукты аудитории. 

 
Заключительный период профильной смены (3 дня): 
Итогом работы в каждой мастерской является защита творческого 

проекта на конференции «РобоБум» с целью разбудить у детей 
исследовательский интерес, задор, радость творчества. Ребенок учится 
излагать добытую информацию, сталкивается с другими взглядами на 
проблему, учится доказывать свою точку зрения. Заканчивается смена 
Торжественной церемонией вручения наград в области робототехники 
и конструирования. Награда в области робототехники и конструирования 
– это самая высокая награда за смену.  

 
Ожидаемые результаты освоения программы: 

1. повышение интереса  детей и подростков к занятиям  робототехникой,  
2. выполнение мини-проектов,  
3. участие детей в итоговой конференции «РобоБум», 
4. умение использовать на практике вновь приобретённые знания и навыки; 
5. умение работать с различными источниками информации и различными 

материалами. 
 
Методическое обеспечение. В программе выделяются три значимых 

методических блока: 
1 – педагогическое мастерство взрослого, формирование умений и навыков с 
учётом возрастных особенностей детей; 
2 – создание групп (творческих мастерских) для организации творческой 
работы; 
3 – регламентация творческой деятельности, структурирование 
взаимоотношений воспитателя и ребенка (календарно-тематический план). 

 
Принципы и методы обучения 

Реализация программы строится на принципах личностно 
ориентированного образования, индивидуального подхода, субъективности в 
обучении, которые в свою очередь  требуют методов обучения 
формирующих активную, самостоятельную и инициативную позицию детей; 
развивающих общие учебные умения и навыки: исследовательские, 
рефлексивные, самооценочные, творческие;  формирующих не просто 
умения, а компетенции, то есть умения, непосредственно сопряженные с 
опытом их применения в практической деятельности; приоритетно 
нацеленных на развитие познавательного интереса; реализующих принцип 
связи обучения с жизнью. Рассматривая метод как способ достижения цели, 



 
 

 

 

ребенок и педагог используют следующие методы: наблюдение, сравнение, 
счёт, измерение, эксперимент, анализ и синтез, формализация и т.д. 

Специфика профильной смены «РОБОЛЕНД» требует особого 
внимания к выбору организационных форм и приемов обучения.  

Используемые формы: 
- теоретические и практические занятия, лабораторные занятия, работа с 

медиатекой, работа в компьютерном классе; 
- мини-беседы «Роботы в нашей жизни», «Знаменитые изобретатели», 

«Очевидное - невероятное» и др.; 
- дискуссии – «Что? Где? Когда?»;  
- ролевые игры, театрализации - «Мир непознанного», «По следам 

великих открытий», «Техника и мы»  и др.; 
- конкурсы, викторины - «Умники и умницы», «Лучший знаток», «Я 

мечтаю создать…»; 
- анализ конкретных ситуаций - «Кем быть? Каким быть?»; 
- психодиагностические процедуры - «Мои  интересы», «Что я знаю о 

мире науки и техники», «Роботы – какие они?»; 
- демонстрация фильмов, презентаций – защита творческих проектов. 

 
Принципы отбора содержания программы 

Основными принципами отбора содержания являются: принцип 
системности (предполагает соответствие содержания материала программы 
структурной модели  изобретательской деятельности), доступности 
(предусматривает отбор содержания на основе его соответствия содержания 
возрастным и познавательным возможностям детей 1-4 класса), 
практической направленности (позволяет в ходе изучения программы 
систематически решать познавательные задачи, связанные с темой работы). 
Указанные принципы взаимосвязаны, применяются одновременно, образуя 
основу для успешного формирования как обще - учебных, так и учебно-
исследовательских умений и навыков. 

 
Подготовительная работа с педагогическими кадрами 

      Серьёзной проблемой организации творческой изобретательской 
деятельности может стать отсутствие соответствующих навыков и умений у 
задействованных педагогов. 100% педагогов учреждения прошли курсы 
повышения квалификации по теме: «Тьюторское сопровождение детей в 
процессе технического творчества» и «Организация профильного лагеря 
технической направленности при учреждении дополнительного образования 
детей».  
 При подготовке к летней кампании с педагогами учреждения были 
проведены ряд обучающих занятий по таким темам, как: «Психолого-
педагогическое сопровождение ребенка в период каникул», «Развитие 
творческого потенциала», «Индивидуальный подход» и т.д.  
 



 
 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
Для реализации программы необходимы:  
- ЛЕГО конструкторы - 5 шт. 
- кабинет для мероприятий с компьютером и проектором;  
- кабинеты для  занятий техническим творчеством, отвечающие 

санитарным нормам,  
- видеоаппаратура, аудиоаппаратура, ксерокс, принтер, ноутбук, 

фотоаппарат;  
- компьютерный кабинет (компьютеры «Appel» - 6 штук, графические 

планшеты - 6 штук); 
- комната психологической разгрузки, интерьер которой  направлен на 

то, чтобы вызвать у посетителя положительные эмоции и оказать 
благоприятное воздействие на организм ребенка. 

Для занятий по программе необходимы следующие средства и 
материалы: ручка шариковая, простой карандаш, линейка, угольник, тетрадь, 
книги. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Социальное партнерство  

Немаловажную роль в реализации программы играют внешние связи и 
социальное партнерство с муниципальными и государственными органами 
власти, различными учреждениями, организациями, структурами, 
осуществляющими профессионально-ориентационную деятельность. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
II. Календарный план работы  

профильной смены «РОБОЛЕНД» летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей «Техноград» 

День Мероприятия 
Организационный период 

 
 
 
 
 
 
 

1 день/ 
1 июня 

 
 

День Защиты детей 
Минутки информации: Ознакомление детей с деятельностью смены, 
работниками лагеря. 
КТД: Организационное мероприятие «Здравствуй, Техноград!»  
Ознакомление учащихся с режимом дня, техникой безопасности, 
вводным инструктажем. Проведение учебы по эвакуации летней 
оздоровительной площадки при пожаре. 
«Твори, выдумывай, пробуй» - знакомство и выбор творческой 
мастерской: «Мастерская Робототехники», «Мастерская 
Биокибернетики», «Мастерская Электроники», «Мастерская 
Информатики». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 день/ 
2 июня 

 
 

День Робототехника 
Минутка безопасности: просмотр видеоролика по ПДД 
Минутки информации: выявление уровня кругозора, склонностей, 
умений, навыков детей и т.д. 
КТД: «Вас приветствует РОБОЛЕНД (земля роботов)»/распределение 
ролей; ознакомление с ролевыми инструкциями; выбор песни, девиза, 
эмблемы; системы оповещения и т.д./. 
«Твори, выдумывай, пробуй» - работа в творческих мастерских (по 
отдельным программам).  
Час здоровья: веселая аэробика, беседа «Здоровье в порядке – 
спасибо зарядке!». Ознакомление учащихся с режимом дня, техникой 
безопасности, вводным инструктажем, инструкциями. 
Литературный час: Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан» 

 
 
 
 

3 день/ 
3 июня 

 

День техника 
Минутка безопасности: просмотр видеоролика по ПДД 
КТД: «Техношоу» 
«Твори, выдумывай, пробуй» - работа в творческих мастерских (по 
отдельным программам). 
Час здоровья: веселая аэробика, беседа «Для здоровья нужен спорт». 
«Литературный  час»: Александр Грин. «Алые паруса», рассказы 

Основной период       
 
 
 
 

 
День информационной безопасности 

Минутка безопасности: беседа по информационной безопасности. 
Час здоровья: веселая аэробика, беседа «Здоровый образ жизни – путь 



 
 

 

 

4 день/ 
5 июня 

 
 

к здоровью».  
КТД: Игра «Перезагрузка» 
«Твори, выдумывай, пробуй»: работа в творческих мастерских (по 
отдельным программам). 
«Литературный час» Пантелев Л. «Весёлый трамвай» 

 
 
 
 
 

5 день/ 
6 июня 

 
День испытаний (железной воли и твердого духа) 

Минутка безопасности: просмотр видеоролика по ПДД. 
Час здоровья: веселая аэробика, беседа «Личная гигиена». 
КТД: Квест «Пятиборье»  
«Твори, выдумывай, пробуй»: работа в творческих мастерских (по 
отдельным программам). 
«Литературный час» - Лигун Ю. «Боцман, бурундук, кот и крыса»  

 
 
 
 

6 день/ 
7 июня 

 
 

 
День занимательных наук 

Минутка безопасности: просмотр видеоролика по ПДД 
Час здоровья: веселая аэробика, беседа «Чистота – залог здоровья». 
КТД: Мероприятие «Турнир знатоков» 
«Твори, выдумывай, пробуй»: работа в творческих мастерских (по 
отдельным программам). 
 «Литературный час» - Вивиан Шварц Добро пожаловать к нашему 
удивительному роботу»   

 
 
 
 

7 день/ 
8 июня 

 
 

 
День взаимопонимания 

Минутка безопасности: просмотр видеоролика по ПДД. 
Час здоровья: веселая аэробика, беседа «Я - культурный человек». 
КТД: брейн-ринг «Игры разума» 
«Твори, выдумывай, пробуй»: работа в творческих мастерских (по 
отдельным программам). 
 «Литературный час» - чтение юмористических рассказов из газеты 
«Добрая дорога детства».  

 
 
 
 
 

8 день/ 
9 июня 

 
 

 
День противопожарной безопасности 

Минутка безопасности: просмотр видеоролика по ПДД 
Час здоровья: экскурсия в пожарную часть, беседа «Причины 
возникновения пожаров». 
КТД: Игра «Форт Байярд»  
«Твори, выдумывай, пробуй»: работа в творческих мастерских (по 
отдельным программам). 
 «Литературный час» - Шон Кенни «Крутые роботы»  

 
 
 

 
День Мудрости 

Минутка безопасности: просмотр видеоролика по ПДД. 



 
 

 

 

 
 

9 день/ 
10 июня 

 
 

Час здоровья: веселая аэробика, беседа «Солнце, воздух и вода – 
наши верные друзья». 
КТД: Викторина «Инфознайка» 
«Твори, выдумывай, пробуй» работа в творческих мастерских (по 
отдельным программам). 
 «Литературный час» - Майкл Oхирн «Чудесные космические 
роботы»  

 
 

10 день/ 
13 июня 

 
 

 
День России 

Минутка безопасности: просмотр видеоролика по ПДД. 
Час здоровья: веселая аэробика, беседа «С режимом дня дружишь, 
здоровей будешь». 
КТД: «Колесо истории» 
«Твори, выдумывай, пробуй»: работа в творческих мастерских (по 
отдельным программам). 
 «Литературный час» - Медведев В. «Вовка Веснушкин в Стране 
Заводных Человечков» 

 
 

11 день/ 
14 июня 

 
 

 
День  Почемучек 

Минутка безопасности: просмотр видеоролика по ПДД. 
Час здоровья: подвижные игры на свежем воздухе. 
КТД: Поле-чудес «Великие ученые» 
«Твори, выдумывай, пробуй»: работа в творческих мастерских (по 
отдельным программам). 
«Литературный час» -  
Марчелло Арджилли, Габриэлла Парка «Приключения Кьодино-
винтика» 

 

 
 

12 день/ 
15 июня 

 

 
День пешеходов и велосипедистов 

Минутка безопасности: просмотр видеоролика по ПДД 
Час здоровья: игры и эстафеты на свежем воздухе. 
КТД: «В стране Светофории». 
«Твори, выдумывай, пробуй»: работа в творческих мастерских (по 
отдельным программам). 
 «Литературный час» - Анна Красницкая «Роботы с планеты 
Железяка» 

 
 
 
 
 
 

13 день/ 

 
День искусства 

Минутка безопасности: просмотр видеоролика по ПДД. 
Час здоровья: веселая аэробика, беседа «Мои друзья – мыло и вода». 
КТД: «Каракули». 
«Твори, выдумывай, пробуй»: работа в творческих мастерских (по 
отдельным программам). 



 
 

 

 

16 июня «Литературный час» - Ирина Зартайская «Микрохи. Тайна 
пропавшего робота»  

 

 
 
 

14 день/ 
17 июня 

 
 

 
День неожиданностей 

Минутка безопасности: просмотр видеоролика по ПДД. 
Час здоровья: веселая аэробика, беседа «Я - пешеход, для меня есть 
светофор и переход». 
КТД: «Крестики – нолики» 
«Твори, выдумывай, пробуй»: работа в творческих мастерских (по 
отдельным программам). 
 «Литературный час» - Ефим Чеповецкий «Невероятные 
приключения Мякиша, Нетака и Непоседы»  

 
 
 
 
 

15 день/ 
19 июня 

 
 

 
День борьбы с наркоагрессией и незаконным оборотом 

наркотиков 
Минутка безопасности: просмотр видеоролика по ПДД 
Час здоровья: веселая аэробика, беседа ««Опасности, которые ждут 
меня повсюду» /о профилактике заболеваний крымской 
геморрагической лихорадкой, гепатитом. 
КТД: Театрализованное представление «Обвиняется наркомания!» 
«Твори, выдумывай, пробуй»: работа в творческих мастерских (по 
отдельным программам). 
«Литературный час» - Юлия Юга «Сколько роботов?»  

 
Заключительный период 

 
 
 
 
 
 

16 день/ 
20 июня 

 

 
День  джентльмена 

Минутка безопасности: просмотр видеоролика по ПДД 
Час здоровья: игры на свежем воздухе, беседа «Если хочешь быть 
здоров - закаляйся!» 
КТД: «Мистер и мисс лагеря».  
«Твори, выдумывай, пробуй»: работа в творческих мастерских (по 
отдельным программам). 
«Литературный час» - Андрей Саломатов «Фантастические рассказы»  

 
 
 
 
 

17 день/ 
21 июня 

 
 

 
День памяти 

Минутка безопасности: просмотр видеоролика по ПДД 
Час здоровья: веселая аэробика, беседа «Огнеопасные предметы, 
химические жидкости». 
КТД: Итоговая конференция «РобоБум» 
«Твори, выдумывай, пробуй»: работа в творческих мастерских (по 
отдельным программам). 
 «Литературный час» - Валентин Постников «Карандаш и 



 
 

 

 

Самоделкин на острове динозавров» 
 
 
 
 

18 день/ 
22 июня 

 

 
День закрытия лагерной смены 

Минутка безопасности: просмотр видеоролика по ПДД 
Час здоровья: веселая аэробика. 
«Твори, выдумывай, пробуй»: работа в творческих мастерских (по 
отдельным программам). 
КТД «Торжественная церемония вручения наград в области 
робототехники и конструирования»  

 
 

Психолого-педагогическое сопровождение профильной смены 
 
Важным направлением в организации работы профильной смены 

«РОБОЛЕНД» является психолого-педагогическое сопровождение, которое 
обусловлено рядом основных причин: 

⎯ особенностями воспитательного процесса в разновозрастном детском 
коллективе; 

⎯ проблемами адаптации детей к новым социальным условиям; 
⎯ наличие на оздоровительной площадке агрессивных, тревожных, 

неуверенных в себе детей, провоцирующих проблемы в общении, 
конфликты; 

⎯ трудностями педагогов-воспитателей и вожатых в решении различных  
проблем с детьми, родителями (законными представителями), а также 
коллегами. 
Работа педагога-психолога является неотъемлемой частью во все 

периоды работы профильной смены. Основная цель психолого-
педагогического сопровождения – создание условий, способствующих 
психическому развитию личности, становление субъективности ребенка и 
развитие его творческой индивидуальности, мыслительных, 
исследовательских способностей в условиях летнего лагеря. 

 
В соответствии с поставленной целью и спецификой профильной 

смены «РОБОЛЕНД» работа педагога-психолога строится  по следующим 
основным направлениям: 

 
- диагностика 

Вводная 
диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 
первичное выяснение психологического климата в 
детских коллективах: 
- анкетирование; 
- беседы в отрядах; 
- планерки. 



 
 

 

 

- консультативная индивидуальная работа (дети, родители (законные 
представители), педагоги) 
- коррекционная индивидуальная и групповая работа (детей). 

На первом этапе смены, в организационный период, происходит 
адаптация детей к условиям детского коллектива. Воспитателям необходимо 
знать, с каким багажом познавательной и социальной активности, с какими 
ценностными ориентациями и нормами прибыл каждый ребенок. Кроме того, 
каковы уровни эмоциональной устойчивости, тревожности, агрессии, 
которые могут проявиться у ребенка на детской оздоровительной площадки. 

Чем меньше возраст детей, тем более выраженные параметры 
тревожности и замкнутости. С учетом полученных данных разрабатываются 
и корректируются психолого-педагогические мероприятия.  

В итоговой диагностике «Анкета на выходе» принимают участие дети, 
педагоги, родители (законные представители). Оценивается эффективность 
работы педагогического коллектива и педагога-психолога. Выводы по 
результатам анкетирования формируют рекомендации (на следующую смену 
или год), способствующие оптимизации воспитательной деятельности и 
летнего отдыха и оздоровления детей. 

Развивающая работа должна проводиться в течение всего потока. Это 
различные элементы тренингов: эффективного общения, уверенности в себе, 
сплочения,   креативность, логического мышления развития мыслительной 
активности.  

В этот период  запланировано исследование  динамики социального и 
личностного развития ребенка; осмыслены условия и факторы этого роста с 
целью обеспечения корректировки и поддержки общения и взаимодействия 
подростков как ведущего средства реализации идей групповой деятельности. 
Результаты проведенной в игровой форме социометрии будут способствовать 
выявлению  уровня самооценки каждого ребенка, наличие коммуникативных 
и организаторских способностей у детей. 

Профилактическая деятельность проводится согласно тематике: 
- создание психодиагностического комплекса по выявлению способных и 
одаренных детей; 
- развитие познавательной активности и творческого мышления 
воспитанников; 
- развитие познавательных способностей детей; 
- профилактика расстройств эмоционально-волевой сферы; 
- профилактика конфликтных ситуаций. 

Пошаговая 
диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел детской 
площадки. 
Беседы на отрядных сборах. 

Итоговая 
диагностика 

Анкетирование 
Творческий отзыв (рисунок «Вместе мы отряд») 
Беседы в отрядах  
Цветопись 



 
 

 

 

Консультативная работа проводится  в форме индивидуальных занятий 
по проблемам: дезадаптация, неуверенность в себе, повышенная 
тревожность, проблемы в сфере межличностного общения, взаимодействие 
со сверстниками и др.  

Коррекционная деятельность проводится в форме индивидуальных и 
групповых занятий с детьми согласно плана работы педагога-психолога. 

Педагогу - психологу отведена большая роль в период подготовки 
педагогического коллектива к открытию детской оздоровительной площадки. 
В рамках программы деятельности «РОБОЛЕНД» была разработана и 
реализована программа «Познавая себя – я познаю мир!», целью которой 
была организация психолого-педагогического сопровождения детей и 
подростков, посещающих летнюю оздоровительную площадку. 

Задачи программы: 
- изучить интересы, возможности, ценности детей и подростков 
- подобрать методики и технологии практической деятельности 
- провести занятия, способствующие актуализации процесса выработки 
навыков логического, аналитического мышления у старшеклассников  
- выявить эффективные методики и технологии работы по формированию 
навыков логического, аналитического мышления у старшеклассников. 

Основными формами реализации проекта были занятия, диагностики, 
упражнения. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Результативность профильной смены "РОБОЛЕНД"  

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
"Техноград" 

 

 1. Победитель Краевого конкурса на лучшую организацию и проведение 
профильных смен в учреждениях летнего отдыха детей, 2017г. 
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