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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН 

НА БАЗЕ ДОЛ КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

АХРЕМЕНКО С. Г., ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УВР 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОРОДСКОЙ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ  

«ЛАБОРАТОРИЯ УСПЕХА. МИССИЯ ВЫПОЛНИМА»   
 

 Цель направлена на укрепление физического и эмоционального здоровья 
ребенка через создание системы интересного, разнообразного по форме и 
содержанию отдыха и оздоровления детей в условиях загородного лагеря. 
Задачи:  

 Пропагандировать здоровый образ жизни, совершенствовать техническую и 
физическую подготовку участников; 

 Организовать и провести цикл мероприятий, направленных на интеллектуальное и 
эмоциональное развитие детей;  

 Формировать интерес к различным видам деятельности, раскрывать индивидуальные 
способности детей через участие в соревновательной деятельности.  

 Развивать познавательную активность, творческий потенциал каждого ребенка. 

 Формировать качества, составляющие культуру поведения: коммуникативные и 
лидерские качества участников, воспитания толерантного отношения. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УСПЕШНУЮ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 многоуровневость в организации образовательного пространства на основе 
дифференциации по возрасту;  

 интерактивная среда проживания и погружения, позволяющая за короткий период 
приобрести жизненно важный творческий и практический опыт социального 
включения в жизнь общества;  

 интеграция педагогических, здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 
позитивный результат комплексного развития личности;  

 формирование знаний у детей и подростков, обеспечивающих личностное, 
социальное благополучие. 

 



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 

торжественное открытие профильной 

смены 

игра «Казаки-разбойники» 

спортивный праздник «День знакомств» вечерние дискотеки 

сбор отряда «Костёр эмоций» /ежедневно/ учебно-тренировочный процесс 

мастер-класс «Украшения из фетра» /  

настольные игры в помещении 

мастер-класс по лепке из пластилина 

«Лёпа»/ настольные игры в помещении 

 

мастер-класс  «Аллея мастеров» мастер-класс «Запутанная история» / 

настольные игры в помещении 

квест «В поисках сокровища» интеллектуальная игра «Самый умный» 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП  



СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ЗНАКОМСТВ»  



ОСНОВНОЙ ЭТАП  
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ДОСУГОВАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ДОСУГОВАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 



ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМФОРТНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ 
РЕБЁНКА В ОТРЯДЕ 

 

41% 

20% 

16% 

21% 

2% 

высокий уровень, максимум комфортности 

легкий дискомфорт 

50/50

весьма ощутимый дискомфорт 

низкий уровень, максимум дискомфорта 



ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ГОРОДСКОЙ ПРОФИЛЬНОЙ 
СМЕНОЙ 

 91%   - оправдались ожидания от участия в городской профильной смене  

 88%   - считают, что у ребят появились новые достижения  

 79%   - чаще всего испытывали радость и удовлетворенность собой   

 69%   -   были заняты, некогда было скучать  

 86%    - хотели бы ещё раз поучаствовать в подобной профильной смене 

 12 % -   испытывали  неуверенность в себе  

 



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 

 Внедрение эффективных форм организации оздоровления, отдыха и 
занятости детей. 

 Общее физическое и психическое оздоровление детей и подростков. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 
коллективной творческой деятельности, социальной активности. 

 Создание благоприятного микроклимата в отрядах для развития 
коммуникативных способностей и толерантности участников. 

 Повышение общей культуры участников, привитие им социально-
нравственных норм, расширение кругозора. 

  


