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I. Пояснительная записка

Программа летнего детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
"Остров сокровищ" социально-гуманитарной направленности разработана в соответствии 
с методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных 
общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в Иркутской области (Иркутск, 2016 г) и отвечает запросам современного 
общества.

Актуальность программы:

Летний детский оздоровительный лагерь — это условие для социализации, 
самореализации и самоопределении подростков через групповое взаимодействие и 
раскрытие их потенциальных возможностей. Основу программы, реализуемой в лагере, 
составляет специально созданная и методически выверенная игровая ситуация - игра. 
Дети погружаются в практическую и интеллектуальную деятельность.

В условиях летнего детского оздоровительного лагеря (далее - ДОЛ) используются 
возможности кружка "Робототехника», что обеспечивает в игровой ситуации освоение 
навыков конструирования. Конструируя модели роботов, заложенные в сценарий игры, 
ребенок развивает техническое мышление, что не мало важно в современной жизни.

Отличительные особенности программы:

Во-первых, программа имеет общий сюжет, который развивается в общей логике 
игры с первого и до последнего дня. В ходе реализации программы участники совершают 
увлекательное путешествие с героями книги Роберта Льюиса Стивенсона «Остров 
сокровищ».

Для вживания детей в определенную роль, в программе используется технология 
чтения вслух глав книги «по цепочке», комментированное чтение, просмотр фрагмента 
мультфильма, работа с иллюстрациями к книге и беседа, нацеливающая на последующую 
деятельность. Процесс погружения в игровые фрагменты сюжета фиксируется детьми в 
"групповом Дневнике Проекта". Каждый фрагмент заканчивается построением 
символической конструкции в технике "Пионеринг" или изготовлением макета, рисунка, в 
том числе, с помощью компьютерной графики, конструированием робота. В программе 
есть свои ритуалы и артефакты: сбор, линейка, собственный гимн, вручение «золотых 
монет», отметка о новом этапе «путешествия» на карте.

Второй особенностью является включение в процесс реализации программы детей 
разных возрастных ступеней. Одни являются руководителями игровых фрагментов 
сюжета, другие помогают организовать работу внутри малых групп, третьи - играя, 
погружаются в увлекательный мир книги. Для эффективной реализации программы в 
начале и на весь ее период, формируются «малые группы» детей постоянного состава, 
численностью 6-8 человек.

Третье - это рефлексия - обязательный элемент программы, как способ оценки 
реализации и освоения детьми программы. Она проводится со всеми участниками, на всех 
этапах.



Программа предназначена для детей школьного возраста, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

Адресатом программы являются учащиеся 10-17 лет, имеющие различные 
возрастные и психологические особенности.

Дети среднего школьного возраста (10-12 лет) «легки на подъем», энергичные, 
инициативные, шумные, любят спорить, стремятся к лидерству и соперничеству. В этом 
возрасте хорошо выражены физические навыки. Ловкость и сила оказывают большое 
влияние на статус среди сверстников и на мнение о себе - хотят выглядеть постарше, 
взрослее среди сверстников, копируют определенные элементы (не всегда 
положительных) поведения взрослых. Дети в этом возрасте испытывают колебания 
настроения, чувствительны к критике, боятся проиграть. Вместе с тем, они начинают 
понимать и принимать нравственные нормы. Формируется критического мышление. На 
этом этапе развития важно включать их коллективные игры, спортивные игры и 
мероприятия, развивать навыки самоуправления в малой группе (отряде), давать детям 
возможность реализовать творческий потенциал и при этом учитывать их интересы при 
выборе деятельности, обращать внимание на достижения ребенка и отряда в целом, 
хвалить и поощрять детей.

Физиологическими особенностями старшего школьного возраста (13-17 лет) 
являются повышенная возбудимость, хорошая координация движений. Девочки примерно 
на 2 года опережают в развитии мальчиков. Завершается рост скелета. В этом возрасте 
происходит изменение сердечно-сосудистой системы, из-за чего повышается 
утомляемость.

В период старшего школьного возраста большое значение приобретает ценностно
ориентированная активность. Подростки достаточно общительны. На этом этапе 
формируется собственное мировоззрение. Главная особенность детей в возрасте 13-17 лет: 
они начинают считать себя взрослыми, постоянно пытаются доказать это окружающим, со 
взрослыми хотят общаться «на равных». В таком возрасте у подростков обо всем есть свое 
мнение, они отстаивают свою точку зрения, но, в то же время, подчиняются группе. 
Подросткам важно чтобы их пожелания, мнения, доводы учитывались. Важно соблюсти 
баланс во взаимодействии, не идти на поводу, следовать педагогическим требованиям.

Учитывая различные возрастные и психологические особенности детей, 
участвующих в реализации программы, их деятельность и роли распределены таким 
образом:

10-12 лет - получают информацию из литературного источника, учатся работать в 
команде, учатся методу рефлексии.

13-14 лет - работают в команде, выступают в роли помощников руководителей 
игровой деятельности, учатся методу проектирования, применяют метод рефлексии.

15-17 лет - обучают, сами проектируют и зарабатывают, выбирают роли 
направленные на организацию и руководство, сами рефлексируют и проводят рефлексию 
с младшими школьниками.

Срок реализации программы:
Летние каникулы, 1 лагерная смена, 15 дней.
Форма обучения - очная.
Формы организации деятельности: индивидуально-групповая и групповая.
Формы и виды занятий по программе определяются содержанием программы и 

предусматривают:



> Занятия кружка робототехники: сочетание теоретической подготовки и 
практических занятий по моделированию роботов, выставка роботов, 
самостоятельная работа, групповая работа над заданным проектом, защита;

> Технология «Длительные Образовательные Игры»: тренинги, пионеринг, ролевые 
игры, теоретические блоки на погружение в сюжетные фрагменты книги Р.Л. 
Стивенсона «Остров сокровищ», различные формы работы с текстом, видео
просмотры глав литературного произведения, мастер-классы, праздники, выставки, 
викторины, занятия по «сценическому мастерству».
В программе предусмотрены профилактические мероприятия (беседы, тренинги, 

просмотр видеороликов) направленные на профилактику детского травматизма и 
формирование здорового образа жизни.

В программу включены посещение культурно-досуговых учреждений города 
Братска, плавательного бассейна, картодрома. Организация подвижных игр на свежем 
воздухе, зарядка, прогулки в парк отдыха и другие виды занятий и работ.

Цель программы - организация летнего отдыха детей и создание условий для их 
социализации, развития интеллектуальных и коммуникативных способностей через 
погружение в игровой контекст игры по книге «Остров сокровищ» Р. Л. Стивенсона.

Задачи:
предоставить возможность для:

> максимального пребывания детей на свежем воздухе, включения в разнообразную 
оздоровительную деятельность,

> развития коммуникативных качеств и умения работать в команде, в «малой 
группе»,

> развития интеллектуальных способностей и приобретения практических навыков,
> социальной активности и социальной ответственности детей.

II. "Комплекс основных характеристик программы"

Объём программы:

Освоение программы рассчитано на 104 часа, включающих 16 теоретических часов 
и 32 часа практической работы. Остальное время отведено на подвижные игры и 
спортивные мероприятия на свежем воздухе, утренняя зарядка, выход в парк отдыха, 
экскурсии, выезды в плавательный бассейн, культурные и досуговые центры.

Содержание программы

Раздел 1. «Введение в содержание деятельности. Обучение 
основным видам деятельности. День безопасности» (9 часов)

Торжественное открытие работы летнего лагеря.
Введение в игровую Легенду.
Практика: Тренинг знакомства. Командообразование малых игровых групп.
«День безопасности». Знакомство с правилами поведения и техникой безопасности, 

экскурсия по зданию с целью обучения аварийной эвакуации.
Теория: знакомство с практикой «пионеринг», видами символических 

конструкций, видами узлов в пионеринге.



Освоение техники вязания пирамидальных конструкций из брусьев и техники 
крестообразного связывания жердей с помощью веревок в практике пионеринга. Сборка 
символических конструкций и приведение их в действие.

Робототехника. Введение в робототехнику. Правила поведения и техника 
безопасности в кабинете информатики. Законы моделирования и программирования. 
Представление об особенностях составления программ управления, автоматизации 
механизмов. Моделирование работы систем. Понятие о техническом задании. Принципы 
работы механизмов. Правила работы с конструктором. Тестирование LEGO-роботов. 
Простые соединения. Способы конструирования сложных объектов. Прочность, 
устойчивость конструкции.

Раздел 2. Сюжетное погружение в игру. (33 часа)
Теория: Знакомство с игровыми блоками проекта. Сюжетное погружение: 

просмотр фрагмента фильма 1971 года «Остров сокровищ» и беседа, нацеливающая на 
последующую деятельность, работа с иллюстрациями к книге. Смысловое чтение Роберта 
Льюиса Стивенсона для погружения участников в сюжет: последовательное прочтение 
проектообразующих глав книги, чтение вслух педагогом, чтение детьми по цепочке, 
комментированное чтение, элементы соревнования на лучшего чтеца.

Профилактические мероприятия по детской безопасности.

Практика: изготовление своими руками артефактов книги: «Сундук с 
сокровищами» из картона и цветной бумаги, рисунки состава команды, «Кодекс моряка» 
из подручного материала, аппликация персонажа книги «Джон Сильвер» из бумаги и 
ткани, пэйперкрафтинг (бумажное моделирование).

Пионеринг. Возведение символических пирамидальных конструкций «Частокол», 
«Корабль», из брусьев и веревок, с использованием техники «пионеринг».

«Школа тайн и открытий»: развитие критического мышления, креативности, 
нестандартного подхода к решению поставленных задач.

Занятия с психологом по формированию навыков саморегуляции, умения 
управлять своим временем, адекватной самооценки. Тренинги по развитию 
эмоционального интеллекта, позитивного мышления, развитие навыков командной 
работы. Психологические игры.

Робототехника. Конструирование моделей роботов - персонажей книги старого 
пирата и мальчика с использованием «заданной схемы» и по собственному проекту.

Туристическая полоса препятствий на станции «На берегу» и «Частокол».
Работа детей с «групповым Дневником Проекта».

Раздел 3. Завершение и подведение итогов игры.
Теория: разработка сценария, костюмов, декораций и реквизита для итогового 

театрализованного представления. Выпуск «группового Дневника Проекта». Репетиции и 
подготовка к итоговому мероприятию.

Практика: защита «группового Дневника Проекта», завершение конструирования 
«пиратского клада», выставка символических конструкций «пионеринга» и моделей 
роботов, отчетный концерт.



Планируемые результаты освоения программы:
В результате погружения в практическую и интеллектуальную деятельность, 

составляющую основу программы ДОЛ, учащиеся будут
> знать основные правила здорового и безопасного образа жизни; основы культуры 

поведения и общения, основы организации досуга; содержание литературного 
произведения Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ»;

> уметь применять знания в практической деятельности; организовывать свою 
деятельность; проявлять творческую активность; осваивать новые социальные 
роли;

> приобретут навыки коммуникативного взаимодействия, работы в малых игровых 
группах (команде), реализации потенциальных возможностей, социальной 
активности и ответственности.
III. «Комплекс организационно-педагогических условий»

Учебный план.

№ 
п/п

Разделы, тема
Количество часов Формы 

аттестации/контр 
оляВсего Теория

Практи
ка

1

Раздел 1:
Введение в содержание ДОЛ.
Обучение основным видам 
деятельности:

9 3 6

а) командообразование 3 1 2 зачет

б) техника «пионеринг» 3 1 2

2
Раздел 2:
Погружение в сюжетные 
фрагменты игры:

33 11 22

а) Старый пират 4 1 3

Отметка о 
выполнении в 

групповом 
«Дневнике 
Проекта».

б) Корабельный повар 5 1 4

Отметка о 
выполнении в 

групповом 
«Дневнике 
Проекта».

в) На берегу 5 2 3

Отметка о 
выполнении в 

групповом 
«Дневнике 
Проекта».

г) Частокол 5 2 3 Отметка о



Формы аттестации:

выполнении в 
групповом 
«Дневнике 
Проекта».

д) На море 5 2 3

Отметка о 
выполнении в 

групповом 
«Дневнике 
Проекта».

е) Поиски клада 5 2 3

Отметка о 
выполнении в 

групповом 
«Дневнике 
Проекта».

ж) Капитан Сильвер 4 1 3

Отметка о 
выполнении в 

групповом 
«Дневнике 
Проекта».

3
Раздел 3:
Завершение игры и подведение 
итогов:

6 2 4

А) карнавал 3 1 2 показательные 
выступления

Б) закрытие ДОЛ 3 1 2 Защита, выставка, 
рефлексия

Итого часов

Для определения результативности усвоения программы, с целью выявления 
соответствия результатов образования поставленным целям и задачам будут 
использованы следующие формы аттестации:

✓ защита проектов «корабль», «хижина»;
✓ показательные выступления «Роботов»;
✓ сундук с сокровищами;
✓ праздник «Карнавал».

Учащимся, успешно прошедшим аттестацию, выдаются значки «Пиратская 
Монета», почетные грамоты, призы, утвержденные родительским комитетом.

Календарный учебный график.

Срок реализации программы:
1 лагерная смена с 30.05.2022 по 19.06.2022.
Выходные дни: 5, 10, 11,18, 19 июня и 12 июня - праздничный выходной день.



Режим занятий:

Образовательные модули время реализации модулей
Интеллектуально-творческий модуль образовательной 
игры «Остров сокровищ» 10.00 -12.00

Оздоровительные процедуры 12.00- 13.00
Технический модуль образовательной игры 14.00-16.00
Игры, прогулки, мероприятия по плану команды 16.30-17.30

Программа реализуется ежедневно (пн, вт, ср, чт, пт, сб).

Режим дня:

Элементы режима дня Пребывание детей

Сбор детей 8:30 - 8:45

Утренняя линейка, зарядка 8:50 - 9:10

Завтрак 9:15 - 10:00

Интеллектуально-творческий модуль образовательной игры 10:00 - 12:00

Оздоровительные процедуры 12:00 - 13:00

Обед 13:00 - 14:00

Технический модуль образовательной игры/Игры, мероприятия по 
плану команды 14:00 - 16:00

Полдник 16:00 - 16:30

Рефлексия 17:00 - 17:30

Завершение дня 17:30

В течение дня предусмотрены перерывы на завтрак (45 мин), обед (1 час) и 
полдник (30 мин).

Оценочные материалы.

Оценочные материалы.
«Групповой Дневник Проекта» (Приложение 2).
Для определения эффективности работы лагеря и получения обратной связи от 

детей со всеми участниками лагеря ежедневно проводится рефлексия.
У каждой команды есть групповой дневник проекта, каждая страница которого 

отводится для нового игрового дня.



Каждый ребенок записывает свои впечатления о прошедшем игровом дне в 
дневник.

«Пиратская Монета». «Черная метка».
«Пиратскую Монету» получают за активную и слаженную работу.
Их можно получить на следующих конкурсах:

> Создание и защита проектов «корабль», «хижина» (пионериг), Показательные 
выступления «Роботов» (робототехника), Интеллектуальные викторины,

> Спортивная эстафета,
> Изготовление объемных фигур из бумаги в технике пэйперкрафт
> и т.д.

За нарушение дисциплины, ссоры, нарушение распорядка дня выдается «Черная 
метка».

На закрытии работы летнего лагеря подсчитывается количество заработанных 
сокровищ и определяется самая активная и слаженная команда.

Методические материалы.

План сетка мероприятий

День Сроки Мероприятия

День 1.
«Открытие летней 
профильной смены»

30 мая

Открытие. Погружение в сюжет.
✓ «День безопасности».
✓ Проведение инструктажа по ТБ. 

Экскурсия по зданию.
✓ Просмотр и обсуждение видеороликов.
✓ Встреча с инспектором ОДН ОП3 МИ МВД 

России «Братское», майором полиции 
Е.А. Ежовой

✓ Тренинг знакомства. Командообразование.
✓ Рефлексия.

День 2. 
«Старый пират» 31 мая

✓ Диагностика здоровья.
✓ Погружение в сюжет. Чтение книги.
✓ Мастер-класс по созданию пиратского 

сундучка.
✓ Проведение инструктажа по ТБ.
✓ Организованный выход в ДК «Энергетик» 

спектакль «Мыши».
✓ Рефлексия.

День 3. 
«Корабельный повар» 1 июня

✓ Погружение в сюжет. Чтение книги.
✓ Оформление выставки рисунков «Моя 

команда».
✓ Тренинг-игра «В здоровом теле здоровый 

дух. О пользе воды и правильном питании».



✓ □ Проведение инструктажа по ТБ.
✓ □ Экскурсия в «Музей 25-летия БГС»
✓ □ Рефлексия.

День 4. 
«Пионеринг» 2 июня

✓ Погружение в сюжет. Чтение книги.
✓ Проведение инструктажа по ТБ.
✓ Конкурсная программа корабль 

(пионеринг).
✓ Проведение инструктажа по ТБ.
✓ Подвижные игры на свежем воздухе.
✓ Рефлексия.

День 5. 
«На берегу» 3 июня

✓ Погружение в сюжет.
✓ Профилактическая беседа «Асоциальное 

поведение»
✓ Психологическая игра «Необитаемый 

остров»
✓ Проведение инструктажа по ТБ.
✓ Посещение бассейна с/к «Солнечный».
✓ Рефлексия.

День 6. 
«Полоса 

препятствий»
4 июня

✓ Погружение в сюжет. Чтение книги.
✓ Профилактическая беседа «Профилактика 

травматизма на объектах железнодорожной 
инфраструктуры»

✓ Проведение инструктажа по ТБ.
✓ Туристическая полоса препятствий на 

стадионе.
✓ Занятие «Дом в волшебном лесу»
✓ Рефлексия.

День 7.
«Частокол» 6 июня

✓ Погружение в сюжет. Чтение книги.
✓ Проведение инструктажа по ТБ.
✓ Игровой блок.
✓ Тренинг «Учимся работать в команде».
✓ Мастер-класс по бумажному 

моделированию «Рыбка».
✓ Рефлексия.

День 8.
«Робототехника» 7 июня

✓ Погружение в сюжет. Чтение книги.
✓ Профилактическое занятие «Буллинг и 

кибербуллинг»
✓ Игровой блок. Тренинг «Эмоциональный 

интеллект»
✓ Проведение инструктажа по ТБ.
✓ Занятия в кружке «Робототехника».
✓ Посещение бассейна с/к «Солнечный».



✓ Рефлексия.

День 9. 
«На море» 8 июня

✓ Погружение в сюжет. Чтение книги.
✓ Профилактическая беседа «Безопасное 

поведение на водных объектах»
✓ Викторина «Путешествие на озеро Байкал».
✓ Просмотр научно-популярного фильма об 

озере Байкал.
✓ Проведение инструктажа по ТБ.
✓ Квест-игра в музее под открытым небом 

«Ангарская деревня»
✓ Рефлексия.

День10. 
«Робототехника» 9 июня

✓ Погружение в сюжет. Чтение книги.
✓ Профилактическая беседа 

«Информационная безопасность»
✓ Проведение инструктажа по ТБ.
✓ Занятие по Робототехнике.
✓ Моделирование. Лабиринт.
✓ Проведение инструктажа по ТБ.
✓ Посещение кинотеатра «Голливуд».
✓ Рефлексия.

День 11. 
«Поиски клада» 13 июня

✓ Погружение в сюжет. Чтение книги.
✓ Занятие, посвященное 76-й годовщине 

Победы в «ВОВ».
✓ Квест-игра на свежем воздухе «Поиски 

клада».
✓ Посещение бассейна с/к «Солнечный».
✓ Рефлексия.

День 12.
«Капитан Сильвер» 14 июня

✓ Погружение в сюжет. Чтение книги.
✓ Профилактическая беседа «Профилактика 

правонарушений»
✓ Проведение инструктажа по ТБ.
✓ Пионеринг «Хижина на острове».
✓ Посещение бассейна с/к «Солнечный».
✓ Рефлексия.

День 13.
«Работа над сценарием. 
Подготовка закрытия 
профильной смены»

15 июня

✓ Распределение частей сценария.
✓ Подготовка к театрализованному 

представлению: изготовление костюмов 
героев книги, реквизита.

✓ Репетиция номеров.
✓ Проведение инструктажа по ТБ.
✓ Выезд на картодром «Ангара».



✓ Рефлексия.

День 14.
«Театрализованное 
представление»

16 июня

✓ Театрализованное представление:
• дефиле в костюмах героев книги;
• инсценировка сцен из книги.

✓ Подведение итогов работы.
✓ Награждение участников и команд.
✓ □ Подвижные игры на свежем воздухе.

День 15
«Закрытие профильной 
смены»

17 июня

✓ Защита «Группового Дневника проекта»: 
Рефлексия по итогам работы «Остров 
сокровищ»

✓ Разбор пирамидальных конструкций, 
роботов.

✓ Командные подвижные игры на свежем 
воздухе.

✓ Настольные игры.

IV. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы в образовательной организации имеются кабинет 
робототехники, игровые комнаты (кабинеты), актовый и спортивный зал, открытая 
спортивная площадка, включающая волейбольную и футбольную площадку, медицинский 
и процедурный кабинет. Игровые комнаты оборудованы настольными играми, наборами 
цветной бумаги, карандашами, фломастерами и другими канцелярскими 
принадлежностями. Актовый зал на 30 посадочных мест оборудован мультимедийными и 
проекторами, микрофонами, звуковыми динамиками, микшерами. В кабинете 
робототехники имеются ученические столы, стулья, проектор, экран, ноутбук, лего- 
конструкторы. Спортзал оснащен волейбольными и футбольными, баскетбольными 
мячами, корзинами, сетками для игр, матами, скакалками, спортивной стенкой, 
теннисными ракетками и мячом.

Информационное обеспечение

Книги Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» в количестве 16 шт., 
мультипликационный фильм «Остров сокровищ», интернет источники.

Кадровое обеспечение

Осуществление программы летней профильной смены возложено на педагогов, 
имеющих высшую и первую квалификационную категорию. Это учителя литературы и 
русского языка, физической культуры, информатики, педагоги дополнительного 
образования, библиотекарь, прошедшие специальную подготовку в рамках Всероссийской 



программы «Школа Нового Поколения» по направлению «Технология Длительные 
Образовательные Игры. Проектная деятельность», участники и руководители групп 
летних образовательных смен на оз. Байкал, организованных фондом «Вольное дело» и 
компанией «En- group» и АНО НМЦ «Школа нового поколения».
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