
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Полное название 
программы 

Профильная краткосрочная программа смены «Страницы 
родной истории» 

Адресат проектной 
деятельности 

- дети с. Большое Ермаково от 7 до 14 лет 

  

Срок реализации 
программы 

22-27 марта 2021 года 

Цель программы Создать благоприятные условия для оздоровительного и 
познавательного досуга детей в  период весенних 
каникул, направленного на воспитание патриотических 
чувств по отношению к своей стране, семье, селу, школе. 

Задачи 1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

2. Развитие коммуникативных навыков и толерантности. 

3. Формирование социально-активной личности. 

4. Расширение  знаний об истории своей страны,села, 
школы. 

5. Воспитание патриотизма. 

Краткое содержание 
программы 

Содержание деятельности направлено на реализацию 
профильной программы в форме экспедиций. Система 
воспитательных мероприятий предполагает включение 
детей в продуктивную деятельность по изучению и 
осмыслению исторических событий, связанных с 
историей села 

Ожидаемый результат - Сохранение и укрепление здоровья детей. 

- Приобретение детьми практических умений и навыков 
эффективной коммуникации, самоконтроля. 

- Реализация творческих способностей каждого ребёнка, 
формирование позитивных установок. 

- Приобретение новых знаний по истории своей страны, 
села, школы и семьи. 

ФИО автора 
программы 

Курмакаева Наталья Николаевна 



 Не все родители имеют возможность организовать досуг детей на 
каникулах. 

При создании программы профильной смены я  исходила из ряда 
достаточно простых, но и вместе с тем весьма важных оснований: 

1.      Профильная смена помогает использовать период летнего 
отдыха учащихся для укрепления здоровья, развития физических, 
духовных сил, обогащения знаниями и новыми впечатлениями. 

2.      Такая форма активного отдыха содействует развитию и 
сплочению как временного детского коллектива, так и создает 
основу для развития социального интеллекта учащегося и 
применения полученного опыта взаимодействия в любом 
коллективе, в том числе в последующей учебной деятельности. 

3.      Создаются большие возможности для организации 
неформального общения.  

4.      Большая роль отводится организации занятости детей в 
летний период времени, остающихся в деревне как  форма против 
безнадзорности, ассоциального и аддиктивного поведения 
подростков. 

Во время   каникул происходит разрядка накопившейся за год 
напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, 
развитие творческого потенциала.  

Данная программа является профильной, историко-
патриотической направленности. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 
реализуется в течение 6-х л дней. 

Основной состав смены– это учащиеся школы в возрасте 11–15 лет. 
При комплектовании особое внимание уделяется детям из 
малообеспеченных, неполных семей, из семей, имеющих родителей-
пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 
 

Основные формы организации: 

 Экскурсия; 



 Сбор краеведческого материала; 

 Прохождение исторических  квестов  

 Тематические игры на свежем воздухе 

 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены 

 Реализация данной программы позволит познакомить детей с 
историей Великой Отечественной войны, с крупными военными 
сражениями, героическими подвигами русского народа, историей 
села 

 Большинство детей уважительно относится к истории своей 
страны, села. Вместе с тем работа по патриотическому 
воспитанию не должна прекращаться и в  период каникул.  Тем 
более, что социокультурная среда профильной смены  позволяет 
повысить воспитательный эффект всех форм патриотического 
воспитания, опирается на высокую эмоциональную 
привлекательность организуемых  мероприятий.    

Основной этап – реализация программы: 

 запуск игровой модели 
 

 реализация основной идеи программы 

 проведение познавательных, развлекательных, спортивно-
массовых мероприятий 

 награждение наиболее активных участников смены,  
 выпуск фотоотчёта по итогам смены 

 
 
Содержание деятельности. 

  

  

Даты Планируемые мероприятия 

1 день Экскурсия в Келью Иконы Божьей Матери 
Скоропослушница (в с.Большое Ермаково) 



 

2 день Прохождение веб-квеста «Великая Отечественная 
война в судьбе Самарского края» 

  

3 день «День памяти»  совместное мероприятие с сельской 
библиотекой  

4 день Игры наших предков. Подвижные игры на свежем 
воздухе 

5 день Создание родословного древа. Работа с 
компьютерной программой «Древо жизни» 

6 день Закрытие смены, награждение наиболее активных 
участников. 

Ожидаемые социальные результаты. 

  

  Сохранение и укрепление здоровья детей. 
  Приобретение детьми практических умений и навыков 

эффективной коммуникации, самоконтроля. 
  Реализация творческих способностей каждого ребёнка, 

формирование позитивных установок. 
  Приобретение новых знаний по истории своей страны, села, 

школы и семьи. 
  

Мониторинг. 

 

 Анкета удовлетворённости детей жизнью в профильной смене 
 Анкета удовлетворённости родителей организацией работы 

профильной смены 
  


