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Пояснительная записка 

  Равноценной составляющей процесса образования, наряду с обучением и воспитанием, 

является профессиональное самоопределение обучающихся. Школа имеет достаточно 

хороший опыт работы в этом направлении. В течение учебного года обучающиеся 

вовлечены в разноплановую деятельность по профессиональному самоопределению, как 

в учебном процессе, так и во внеурочной деятельности. Планируя организацию летнего 

школьного лагеря, нами был выбран профиль с элементами профориентации, так как 

ученики 8-х и 10-х классов стоят перед выбором будущей профессии. 

    Подготовка школьника к осознанному профессиональному выбору – одна из 

приоритетных задач современного образования. Соответственно, главная задача – 

подготовить обучающегося к выбору и реализации дальнейшего варианта продолжения 

образования и к последующему профессиональному самоопределению. Мы не выбираем 

профессию, а учим, как выбирать. В современном мире профессии очень быстро 

меняются, появляются новые. Для выбора профессии в меняющемся мире мало знать, 

какие профессии существуют. Важно уметь выбирать свой путь. Для того, чтобы выбрать 

свою траекторию развития, важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны, 

осознанно принимать решения. 

Важным моментом в данном вопросе является формирование у детей и подростков 

конкретных знаний о местных промышленных предприятиях, о востребованных 

специальностях, об образовательных организациях города, готовящих специалистов и 

рабочих. На наш взгляд актуальность данной программы — это возможность познакомить 

учащихся с миром профессий, дать им возможность попробовать себя в разных сферах 

деятельности, ненавязчиво, в различных интересных формах. Новизна программы: в 

основе концепции лагеря труда и отдыха - эффективно построенная система по 

самореализации личности подростка через включение его в различные виды деятельности 

с целью формирования представления о мире профессий, получения первичных 

практических умений, которые в будущем могут оказать большое влияние на 

предпрофильную подготовку и профессиональное самоопределение. Погружение 

участников смены в профильную среду осуществляется через цикл мастер-классов и 

профессиональных проб.  

  Детский лагерь труда и отдыха «Университет Мечты» будет функционировать третий 

год на базе МАОУ «СОШ №11» городского округа г. Стерлитамак в период летних 

каникул. Зачисление обучающихся в детский лагерь труда и отдыха осуществляется на 

основании заявления детей, договора и согласия родителей (законных представителей). 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из многодетных, 

малообеспеченных, неполных, неблагополучных семей, а также детей группы риска.  По 

продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется  в течение 7 

рабочих дней. Участниками программы являются обучающиеся МАОУ «СОШ №11» в 
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возрасте 14-17 лет. Количество подростков в первой смене составляет 50 человек, во 

второй смене – 25 человек.  

Понятийный аппарат программы: 

Сюжетно – ролевая игра – основа организации деятельности детей в лагере. Основной 

особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в ней воображаемой ситуации.  

Социально - значимая деятельность - это деятельность, направленная на понимание и 

преобразование окружающей действительности с учетом социокультурных стратегий 

развития общества, способствующая социализации личности, развитию социальной 

активности, межличностному социальному взаимодействию и творческой 

самореализации.  

Мастер-класс – опытная работа с экспертом, постановка вопросов и решение задач на 

профессиональном уровне.  

Профессиональная проба -- профиспытание или профпроверка, моделирующая элементы 

конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, 

способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Акция «Радуга добра» - оказание помощи животным. 

Акция «Чистый берег»-  мероприятие, направленное на очистку близлежащего водного 

обьекта от мусора. 

Абитуриент – подросток от 14 до 17 лет, прибывший в лагерь.  

Студент – подросток, прошедший посвящение в студенты и ставший студентом 

Университета.  

Группа – отряд.  

Староста группы – командир отряда.  

Студенческий совет  лидеров – ежедневное собрание по планированию и анализу 

собственной деятельности, деятельности отряда.  

Психологический климат- положительное эмоциональное состояние как воспитанника так 

и воспитателя в лагере. 

Рынок труда - это сфера формирования спроса и предложения рабочей силы 

(трудовых услуг). Через рынок труда большинство работающего населения получает 

работу. 

 

 

Педагогическая идея 

Педагогическая идея программы лагеря «Университет Мечты» заключается в 

необходимости воспитания у подростков осознанной потребности в труде и 

профессиональной деятельности, самостоятельности. Реализация целей и задач лагерной 

смены осуществляется в ходе сюжетно-ролевой игры «Университет Мечты». Отряды 
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планируют свою работу с учётом общелагерного плана. Содержание программы 

структурируется по следующим направлениям деятельности:  

1.Трудовой, с элементами профориентации. Основные формы работы: 

-бытовой самообслуживающий труд; 

-общественно значимый труд (озеленение и благоустройство школьной территории); 

- экологические акции и десанты, экологические игры; 

-экскурсионная деятельность в городской центр робототехники и мехатроники Технопарк 

«Толтек СФ БашГУ»,  АО «Стерлитамакский хлебокомбинат», интерактивный музей- 

лаборатория Ньютон- Лаб, МАУ ДО ДЭЦ; 

- профориентационные игры и мероприятия. 

2.Спортивно-оздоровительной, осуществляется через вовлечение детей в различные 

формы физкультурно-оздоровительной работы, выработку и укрепление гигиенических 

навыков, расширение знаний об охране здоровья. Основные формы работы: 

- спортивные игры в спортивном зале и на площадке; 

- подвижные игры на свежем воздухе. 

3.Художественно-эстетической: организация массовых мероприятий – игр, конкурсов, 

праздников (МАУ ДО «Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара, МАУ ДО 

"СДЮТиЭ").  

4. Воспитание гражданственности и патриотизма. Это направление включает в себя все 

мероприятия, носящие патриотический, исторический и культурный характер. 

Мероприятия этого направления должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к 

родному краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и культуру.  

     - викторины о Великой Отечественной войне. 

     - исторический квест от «Волонтеров Победы». 

     - брейн-ринг «Имени Петра I» (к 350 летию Петра I). 

     - день рождения национального героя РБ Салавата Юлаева. 

     - День Независимости России. 

   Цель программы: содействовать формированию у воспитанников ценностного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и общества путем 

профориентирования. 

Задачи программы: 

1) способствовать сохранению и укреплению здоровья воспитанников лагеря; 

2) содействовать закреплению практических трудовых навыков в процессе 

благоустройства и озеленения школы в летний период; 

3) способствовать формированию уважительного отношения к разным видам 

профессионального труда через приобщение к миру профессий; 

4) развивать творческие способности;  

5) сформировать навыки общения и толерантности; 
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6) воспитания чувства патриотизма. 

Предполагаемые результаты программы: 

Для детей 

-общее оздоровление  и    укрепление здоровья детей; 

-приобретение трудовых практических умений и навыков,  

-расширение и обобщение знаний о мире профессий; 

-приобретение определенного элементарного опыта профессиональных действий в рамках 

познавательных игр и мероприятий, занятий, мастер-классам, профессиональным пробам 

(каждый воспитанник на выходе получит конкретный  результат профессиональных 

проб); 

-развитие организаторской, творческой и спортивной активности; 

-формирование знаний, умений и навыков социального общения и толерантности. 

-повышение уровня гражданского и патриотического сознания и самосознания 

обучающихся. 

Для родителей: результаты профессиональных проб воспитанников, совместная работа 

педагогов и консультирование с психологом-педагогом, должны привести к лучшему 

ориентированию в мире профессий, поможет узнать предпочтения их детей, что позволит 

выстроить психологически комфортные, доверительные отношения между детьми и 

родителями. 

Для общества: воспитанники детского лагеря труда и отдыха в перспективе осознанно 

подойдут к выбору профессии, будут востребованными на рынке труда. 

  

 

 

 

 

 

Механизмы реализации программы 

   Вся деятельность участников лагеря направлена на создание максимально 

благоприятных и комфортных условий пребывания подростков, их ценностно-смыслового 

отношения к здоровью, привитие чувства красоты, экологического, патриотического, 

трудового воспитания и направлена на всестороннее развитие личности воспитанников 

лагеря. Деятельность по сопровождению профессионального самоопределения участников 

программы организована в условиях 1 и 2 лагерной смены в течение 7 дней (Приложение 

№1). Каждый день лагеря посвящен определенным профессиям, в начале смены 

воспитанники лагеря проходят входное анкетирование по теме «Карта интересов», по 

окончанию смены воспитанникам лагеря вручат дипломы, а их родителям – 
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рекомендации, сформированные по итогам анкетирования и прохождения тестирований, 

где будет содержаться информация о склонностях и интересах ребенка к определенным 

профессиям. Данные рекомендации и результаты проведения профессиональных проб 

помогут обучающимся совместно с родителями (законными представителями) более 

осознанно подходить к будущему профессиональному самоопределению. 

    В рамках сетевого взаимодействия совместно с социальными партнерами (СФ БашГУ, 

МБУ «ЦБС» Музей-лаборатория занимательных наук «НЬЮТОН-ЛАБ», АО 

«Стерлитамакский хлебокомбинат») подростки знакомятся с многообразием мира 

профессий: совершают экскурсии в учебные заведения, пробуют себя в роли людей 

различных профессий и узнают их специфику. Сюжетно-ролевые и интерактивные игры, 

конкурсы, соревнования, проектная деятельность, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, мастерами своего дела, общественно полезный труд, помогут сделать знакомство 

с миром профессий для подростков полезным и увлекательным, будут способствовать 

добросовестному отношению детей к труду, воспитанию уважения к людям труда. 

Воспитанники лагеря  получат опыт сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, познакомятся с образом и стилем жизни людей в разных 

профессиональных сферах.  

   Программой лагеря «Университет Мечты» предусмотрены такие ключевые мероприятия 

как игра по станциям «Дорога в страну профессий», экологическая вертушка «Экос», 

также в лагере будет работать кружок «Юный садовод» (Приложение №3), который будет 

иметь теоретическую и практическую направленность. Игра «Дорога в страну профессий» 

носит командный характер, где воспитанники лагеря по маршрутному листу будут 

проходить разные станции профессий и на каждой станции узнают что-то новое о 

профессиях, а также смогут продемонстрировать свои знания, представления о сферах 

трудовой деятельности, принять участие в конкурсах и играх. В конце игры 

подсчитывается количество баллов и выявляется лучшая команда, которая хорошо 

ориентируется в мире профессий. Экологическая вертушка «Экос» тоже носит командный 

характер. На линейке обучающимся вручается маршрутный лист с обозначением этапов. 

На каждом этапе ребят ждет определенное задание, связанное с природой. Каждый отряд 

ходит по своему маршруту. Этапы расположены на территории всего лагеря: 

«Творческая», «Природные барометры», «Бабушка-загадушка», «Спортивная». Весь 

маршрут детям неизвестен. На каждом этапе они узнают, что их ждет впереди. За 

выполнение задания на каждом этапе отряд получает баллы. После прохождения этапов 

все собираются для подведения итогов. 

  2022 год в России объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного 

наследия России, в связи с этим предусмотрены такие мероприятия как: мастер-классы по 
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приготовлению национального блюда, башкирские народные игры, экскурсия по 

памятным местам родного города. 

2022–2031 годы в России объявлены десятилетием науки и технологий, поэтому  в лагере 

предусмотрены такие мероприятия как посещение интерактивного музея «Ньютон-лаб», 

где воспитанники лагеря смогут окунуться в мир науки и самостоятельно 

взаимодействовать со всеми экспонатами; экскурсия в городской центр робототехники и 

мехатроники Технопарк, где обучают юных программистов и робототехников. В детском 

лагере труда и отдыха становится традицией проводить экологические акции «Чистый 

берег», «Чистый двор», «Радуга добра». В целях формирования здорового образа жизни, 

развития массовости физической культуры, спорта и туризма, в лагере пройдут такие 

мероприятия как «Веселые старты», башкирские народные игры, посещение бассейна, 

спортивные игры. Также фельдшер школы проведет беседу по правильному питанию и 

здоровому образу жизни. 

     В детском лагере должна быть создана обстановка, при которой каждый ребенок 

ощущает свою сопричастность к решению задач, стоящих перед коллективом. В этом 

плане важную роль должно играть участие детей в управлении коллективом.  

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации выбора решения 

поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым для 

формирования мотива группового действия. Самоуправление в лагере развивается 

практически во всех видах деятельности временного детского коллектива. Чтобы все дети 

во всех группах были включены во все виды деятельности, группы меняются 

поручениями через 2  дня по «вертушке» (чтобы распределить время всей смены, с одной 

стороны, и дать всем ребятам возможность проявиться в каждом деле, с другой). Чередуя 

поручения, ребята каждой группы в течение смены поработают по всем направлениям 

(Приложение №4). 

Модель игрового взаимодействия 

В основе воспитательной системы – активный подход к реализации детского 

самоуправления. 

Высший орган самоуправления в лагере Студенческий совет лидеров  – подростки. 

1 уровень самоуправления - Творческий Совет. 

2 уровень – самоуправление отряда (группы). 

Самоуправление отряда, как и любого другого первичного коллектива, складывается из 

распределения конкретных обязанностей между отдельными воспитанниками, выбора 

ответственных за наиболее важные направления работы. 

Каждый воспитанник в лагере, в зависимости от своих интересов, потребностей, 

склонностей, организаторских и творческих способностей может выбрать дело по душе. 
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В основе организации смены сюжетно-ролевая игра со своими законами и правилами. 

Студенты университета – подростки, посещающие лагерь. Отряды лагеря – студенческие 

группы. Студенческие группы подчиняются бригадирам, они в свою очередь 

зам.старостам. Проректоры – воспитатели детского лагеря,  организуют мероприятия, 

мастер-классы, профессиональные пробы студентам.  

Направления деятельности органа студенческого самоуправления 

Студенческое самоуправление – форма управления, предполагающая активное участие 

студентов в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, касающихся 

жизнедеятельности всего коллектива и в соответствии со стоящими перед ним целями и 

задачами 

Среди направлений деятельности самоуправления в группе можно выделить: 

• культурно-массовое (творческое); 

• спортивно-оздоровительное; 

• учебная работа и профессиональное становление; 

• информация и печать; 

• добровольческое направление. 

    Система мотивации и стимулирования участников программы 

В программу заложена система мотивации и стимулирования, побуждающая 

воспитанников детского лагеря  активно участвовать в деятельности лагеря. К ней 

относятся: 

- ежедневная оценка поведения каждого воспитанника; 

-награждение отрядов; 

- отличительные знаки; 

- экран успеха отрядов; 

-подведение итогов в конце смены. 

Принципы деятельности лагеря 

1. Принцип самореализации подростков в условиях лагеря предусматривает: осознание 

ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности; добровольность включения 

детей в ту или иную деятельность, учёт возрастных и индивидуальных особенностей; 

создание ситуации успеха, поощрение достигнутого. 

2. Принцип включенности подростков в социально значимые отношения 

предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и права на 

информацию; создание переключения с одного вида деятельности на другой в рамках дня; 

предоставление возможности и право отстаивать свое мнение. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления 

предусматривает: приобретение опыта организации коллективной деятельности и 
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самоорганизации в ней; защиту каждого ребенка от негативных проявлений  и вредных 

привычек, формирование чувства ответственности  за свои поступки и действия. 

4. Принцип сочетания воспитательных мероприятий с экологической деятельностью 

подростков предусматривает режим дня, обеспечивающий разумное сочетание всех видов 

деятельности в рамках дня; активное участие подростков во всех видах деятельности. 

 Методы и формы работы: 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы 

рисунков, плакатов, экскурсии, интеллектуальные игры, спортивные соревнования); 

методики коллективно-творческих дел. Одним из важнейших средств и методов 

организации воспитательного пространства является создание органов детского 

самоуправления-самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решения и его 

самореализации. 

Основными методами организации деятельности являются: 

1. Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью). 

2. Методы театрализации.  

3. Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности). 

4. Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Формы работы: мастер-классы, спортивные игры, конкурсы, игры по станциям, квесты. 

Этапы и краткое описание каждого этапа 

Подготовительный этап (с 19 апреля по 1 июня): 

- работа по разработке программы профильной смены с планированием каждого дня 

смены; 

- подбор методических и аудио-видео  материалов по профилю (ям); 

-оформление специальной документации (приказы); 

-установление внешних связей, согласование плана с социальными учреждениями, 

культуры и дополнительного образования (Приложение №2); 

-работа с кадрами: подбор, подготовка и обучение (повышение    квалификации); 

- подготовка к деятельности по реализации программы; 

-индивидуальная работа с вожатыми: собеседование, распределение по отрядам, 

разработка отрядных план-сеток;  

- разработка сценарных планов общелагерных мероприятий; 

- помощь в разработке отрядных КТД и план-сеток; 

- подготовка лагеря к смене, к встрече детей. 

Организационный этап(1-й день смены) 
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- организация заезда, регистрации; 

-знакомство с детьми, выявление их интересов и желаний, проведение начальной 

диагностики (заполнение анкет);  

- планирование внутриотрядной работы совместно с участниками смены; 

-планирование работы по дополнительному образованию и физкультурно- 

оздоровительной работе; 

- организация мероприятий, направленных на сплочение детского коллектива; 

- оформление отрядных мест и отрядных уголков. 

Основной этап (начиная с 2го дня по 6 день) 

- реализация запланированных мероприятий по направлениям деятельности в рамках 

программы; 

-коллективно-творческая деятельность в отрядах и в общелагерных мероприятиях; 

- реализация подпрограмм по дополнительному образованию; 

- проведение мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе; 

- проведение промежуточной диагностики по видам деятельности; 

- коррекция планов, форм и методов работы. 

Заключительный этап (последний  день смены) 

- проведение мероприятий по подведению итогов по все направлениям  деятельности; 

- анкетирование участников смены; 

- проведение награждения: индивидуального и поотрядного;  

- педагогический анализ результатов работы в смене; 

- мониторинг результативности программы. 

Аналитико-рефлексивный (по окончанию лагеря) 

Основной идеей этого этапа является: 

Мониторинг результативности программы, анализ предложений детьми, родителями, 

педагогами, внесенными по деятельности   лагеря труда и отдыха в будущем. 
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Необходимые условия для реализации программы 

 

       Информационно-правовые  

 

1. Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ 

2. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей". 

3. Указ Главы Республики Башкортостан от 2 ноября 2020 года №УГ-483 «О 

межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей». 

4. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 года 

№719 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Республики Башкортостан» 

5. Закон Республики Башкортостан от 04 июня 2018 года № 614-з «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей». 

6. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 10 июля 2019 года 

№402 «О внесение изменений в некоторые постановления Правительства 

Республики Башкортостан». 
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7. ССП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

8. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2010 года 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике 

Башкортостан (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) 

(с изменениями на 26 ноября 2020 года). 

9. Постановление администрации городского округа г. Стерлитамак от 09 марта 2022 

года №497 «Об организации отдыха детей и их оздоровления, а также занятости 

детей в городском округе город Стерлитамак в 2022 году». 

10.  Положение о лагере труда и отдыха.  

11. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.  

12. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере.  

13.  Инструкции по организации и проведению экскурсий.  

14. Должностные инструкции сотрудников лагеря. 

15. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.  

16. Санитарно-гигиенические нормы.  

17. Приказы по лагерю «О распределении обязанностей между администрацией 

детского лагеря труда и отдыха». 

18. Акт приемки лагеря.  

 

Финансовые и материально-технические 

- инвентарь для работы на пришкольном участке; 

- спортивная площадка; 

- спортзал; 

- спортивно-игровой инвентарь 

- бассейн 

- актовый зал школы;  

- игровая комната; 

- мультимедийная установка;  

- библиотека; 

- медицинский кабинет;  

- столовая; 

- финансовое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета городского округа г. 

Стерлитамак. 

Кадровые 
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Во исполнение постановления № 497 от 09.03.2022г. администрации городского округа г. 

Стерлитамак РБ, приказа № 369 от 15.04.2022г. МКУ «Отдел образования» 

администрации городского округа г. Стерлитамак РБ, была разработана профильная 

программа   для детского лагеря труда и отдыха «Университет Мечты». 

Важное значение для реализации программы имеет кадровое обеспечение. Данную 

программу реализуют квалифицированные педагоги, имеющие стаж работы с детьми:   

Заместитель директора по воспитательной работе -1, начальник лагеря -1, старший 

воспитатель-1, воспитатели-4, вожатый-2, художник-оформитель-1, руководитель кружка 

-1,тренер-преподаватель-1,педагог-психолог-1,медперсонал-1, организатор физкультурно-

оздоровительных мероприятий - 1. 

Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет общий контроль и 

руководство реализацией программы, руководит деятельностью педагогического 

коллектива, анализирует текущую ситуацию и вносит педагогические коррективы по 

эффективности осуществления программы, оказывает методическую помощь. 

Начальник лагеря несет ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение режима 

дня, норм санитарной и пожарной безопасности, организацию работы кадров и 

содержание трудовой и досуговой деятельности, работу органов самоуправления и 

проведения мероприятий в рамках программы, планирует и организует деятельность;  

Старший воспитатель - осуществляет контроль над соблюдением режимных моментов в 

лагере, организацией дежурства отрядов по лагерю,  приема пищи детьми; организует 

методическую помощь воспитателям. 

Воспитатели являются непосредственными лицами, осуществляющими реализацию 

программы. Они готовят и проводят мероприятия согласно плану, несут ответственность 

за жизнь и здоровье детей. 

Спецкадры (вожатый, художник-оформитель, руководитель кружка, тренер-

преподаватель, организатор физкультурно-оздоровительных мероприятий, педагог-

псхилог, медперсонал, библиотекарь) осуществляют специализированную 

педагогическую деятельность в рамках функциональных обязанностей, могут быть 

привлечены для организации досуговых мероприятий.  

Методические 

Чтобы программа была реализована в полном объеме, создано её информационно – 

методическое обеспечение. 

Разработана и собрана нормативно-правовая документация, регламентирующая 

деятельность лагеря. 

Разработаны должностные инструкции и инструкции по ТБ, ППБ, правилам безопасности 

проведения массовых мероприятий и т.д. 
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Определены темы совещаний и семинаров, проводимых в течение смены. Разработано 

программное и дидактическое обеспечение работы творческих мастерских.  

Разработана документация по работе лагеря: график работы персонала, акт о приемке 

лагеря, режим дня, договора с родителями.  

Подготовлены журналы инструктажей, журнал посещаемости детьми лагеря. 

Разработаны планы лагерной смены. 

Разработано оформление лагеря и отрядных мест. 

Кроме нормативно-правовой базы, грамотно разработанного плана работы, необходимо 

иметь еще и наглядные материалы. 

   Цель всего педагогического коллектива – создать такую обстановку, при которой дети 

не только интересно и с пользой проводят время, но и с удовольствием находятся в стенах 

учреждения. Для этого каждый педагогический коллектив исходит из своих 

возможностей, но работа по оформлению лагеря начинается за несколько дней до его 

открытия и продолжается в течение смены. 

 Самым важным в работе педагогического и детского коллективов является сохранение 

жизни и здоровья, поэтому в лагере будут оформлены: 

1. Уголок по обеспечению безопасности жизнедеятельности  

2. Уголок органа самоуправления лагеря (включает фамилии, имена детей, их 

обязанности; план работы и др.). 

3. Уголок по спортивно-оздоровительной работе.  

4. Уголок лагеря (название отрядов, девиз, план работы и т.д.). 

Мотивационные 

- добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, организацию 

жизни лагеря; 

 -информирование о результатах конкурсов, об условиях участия в том или ином деле 

-организация различных видов стимулирования детей, многообразие предлагаемых видов 

деятельности; ;  

-учет возрастных и индивидуальных особенностей, способствующих обеспечению 

успешной самореализации воспитанников лагеря; 

- создание ситуации успеха в избранных подростком  видах деятельности, 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого. 

Природные  

Детский лагерь труда и отдыха «Университет Мечты» расположен в юго-западной части 

города и удален от основных промышленных производств города. Школа расположена в 

молодом, благоустроенном спальном районе и находится вдали от оживленных 

транспортных магистралей. Школьная территория имеет большое количество зеленых 
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насаждений, есть собственный большой пришкольный участок, который на протяжении с 

2019 года занимает I места в рейтинге общеобразовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партнеры программы/ сетевое взаимодействие 

 

    С целью успешной социализации воспитанников летнего лагеря, школа использует 

сетевое взаимодействие, т.е. свою деятельность осуществляет за счет объединения усилий 

и ресурсов следующих учреждений, организаций и предприятия:  

 

Партнеры Виды взаимодействия 

Городской центр робототехники и 

мехатроники Технопарк «Толтек СФ 

БашГУ» 

Посещение центра, знакомство с 

профессией   программиста  

МАУ ДО «Дворец пионеров и школьников 

им.А. П. Гайдара» 

Исторический квест, экскурсия в музей им. 

А.П. Гайдара 

МАУ ДО ДЭЦ Акция «Радуга добра» (помощь животным), 

знакомство с профессией эколога 

АО «Стерлитамакский хлебокомбинат» Знакомство с производством, с профессией 

пекаря, кондитера. 

МБУ «ЦБС» Музей-лаборатория 

занимательных наук «НЬЮТОН-ЛАБ» 

Интерактивно-игровая программа  

Пожарно-спасательная часть г. Стерлитамак Демонстрация пожарной машины, 

пожарного обмундирования, знакомство с 

профессией пожарного. 

Автогородок Занятия по ПДД, знакомство с профессией 

автоинспектора 

ГБУЗ РБ ГКБ №1 Знакомство с профессией терапевта  

Эффективности сетевого взаимодействия способствует ресурсы:  

- кадровые: наличие педагогов, владеющих современными педагогическими 

технологиями; специалисты по методикам обучения в системе дополнительного 

образования разных направленностей;  

- информационные: информационная поддержка, взаимодействие со СМИ, выпуск 

печатной продукции, предоставление информации на сайтах;  
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- научно-методические: разработка сетевых планов, дополнительных 

общеобразовательных программ; методических материалов, проведение методических 

семинаров, мастер-классов и др.;  

- материально-технические: кабинеты, помещения, дидактические материалы, цифровое 

оборудование, возможность выхода в Интернет, мультимедийные образовательные 

ресурсы, электронные библиотеки, редакторы, программы и др.  

Потребность подростков в усвоении новых, актуальных знаниях является ключевым 

основанием для социальной активности. Подростки – это самая активная, мобильная 

группа общества и формы социальной активности используются разнообразные:  

- коммуникационная активность – общение, поиск и установление новых связей, 

проявление коммуникативных навыков. Формирование позитивных лидерских качеств 

происходит через включение в различные виды социально-значимой деятельности.  

- культурная активность - обеспечивающая создание, освоение, сохранение, 

распространение и дальнейшее развитие духовных ценностей. Организация и проведение 

различных мероприятий: выставки социальных плакатов, проведения квестов, досуговые 

мероприятия.  

- творческая активность - отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и 

значимостью. Проведение творческих и тематических мастер-классов. 

- трудовая активность - проявляющаяся в реализации интеллектуального и физического 

потенциала в процессе трудовой деятельности. Это участие в акциях «Чистый берег», 

«Чистый двор», «Радуга добра». 
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Оценка результативности и качества программы 

 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый 

участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, имел мотивацию к обязанностям и 

поручениям, а также с радостью участвовал в мероприятиях. Для выполнения этих 

условиях разработаны следующие критерии эффективности: 

Качественные показатели: 

- изменение степени сформированности личностных качеств; 

- сохранение и развитие устойчивого интереса к данной деятельности; 

- трансляция (использование) приобретенных знаний и опыта; 

-укрепление (развитие) социальных связей; 

- формирование ответственности за себя, других, за свое и общее дело; 

- психологические комфортные положение всех участников смены; 

- степень включенности в активную жизнь лагеря; 

-мотивация к здоровому образу жизни; 

- укрепление здоровья; 

- приобретения нового социального опыта; 

-удовлетворенность родителей и воспитанников лагеря формами организации свободного 

времени, ощущение удовлетворения от своего участия в работе лагеря и от достигнутых 

за время лагерной смены результатов. 

  Количественные показатели: 

   - количество участников смены, вновь стремящихся попасть в лагерь по  данной  

программе; 

  - количество участников, успешно, реализующих намеченные в лагере планы на этапе 

последействия; 

 - количество  участников, образовавших сетевые сообщества на основе своих партнеров 

по профильным лагерям; 

 - активная работа сети бывших  участников смен, проведение  мероприятий совместно и 

по инициативе подростков; 
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 - статистика количества оздоровленных подростков, количества  охваченных подростков 

организованными формами отдыха, сравнительные показатели травматизма и 

правонарушений. 

   Для оценки эффективности данной программы с воспитанниками лагеря будет 

проводиться постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Воспитанники 

будут заполнять экран настроения, что позволит организовать индивидуальную работу с 

детьми.  

                              

Возможные риски и способы преодоления 

Изменение климатических 

условий (дождь) 

 

Организация мероприятий, согласно тематике смен в 2-х 

вариантах на основе учета погоды: в хорошую погоду – 

на свежем воздухе, в плохую погоду - в помещениях 

лагеря 

Жара, палящее солнце. 

 

Защита головы от солнечного удара, питьевой режим.  

Не позволять длительное время, находиться на открытом 

солнце 

Нарушение правил 

дорожного движения  

Беседы, лекции, практические занятия по 

предупреждению и профилактике ДТП. 

Травмы и ушибы 

 

Инструктаж по ТБ. Предупреждение и профилактика. 

Иметь средство для дезинфекции ссадин и ран, порезов. 

Помощь медицинского работника. 

Низкая активность детей и 

подростков в реализации 

программы 

Организовать индивидуальную работу: беседа 

воспитателя, помощь психолога. 

Выявление индивидуальных способностей и интересов 

детей и подростков для приобщения и занятости другой 

деятельностью. 

Кишечные инфекции. 

 

Постоянное мытьё рук перед едой и после посещения 

туалета. Беседы медицинского работника по теме. 

Кадровые изменения 

(отсутствие педагога по 

уважительной причине) 

Производить замену на время отсутствия из числа 

педагогов доп. образования и администрации лагеря. 

Ковид Использование СИЗ, кожных антисептиков, 

использование рециркуляторов воздуха, использование 

дезинфицирующих средств при уборке помещений. 

Терроризм  

 

Инструктаж по ТБ для взрослых и детей. Инструктаж по 

ТБ для взрослых и детей. 
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                                                                                                                                  Приложение1  

План реализации программы детского лагеря труда и отдыха «Университет Мечты» 

I смена  

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Открытие   лагеря труда и отдыха.  

Утренняя зарядка. 

Прохождение инструктажа по ТБ. 

Презентация отрядов. Тимбилдинг.  

Вступительный экзамен (входная 

диагностика «Опросник профессиональных 

склонностей»).  

Профилактическая беседа «Подросток и 

закон». 

 Веселые старты (мероприятие, посвященное 

дню защиты детей). 

1 день 

 

01.06 

Начальник  лагеря труда 

и отдыха 

воспитатели  

педагог-психолог 

Инспектор ОДН УМВД 

по г. Стерлитамак 

лейтенант полиции 

Григорьева Н.П. 

Организатор 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий  

2. Организационная линейка.  

Утренняя зарядка. 

Трудовой десант (полив грядок).  

Учебная тренировка по ПБ и ЧС. Экскурсия в 

пожарно-спасательную часть города. 

Знакомство с профессией пожарного, 

проведение профессиональной пробы  

(выступление  пожарно-спасательной  части).  

Игра по станциям «Дорога в страну 

профессий». Просмотр видеофильма 

«Профессии будущего».  

2 день 

 

02.06 

Начальник лагеря труда 

и отдыха 

 

 

 

 

Вожатые 

 

Воспитатели  

3. Организационная линейка. 

Утренняя зарядка. 

Трудовой десант (прополка и рыхление 

грядок, оформление тематической клумбы).  

Акция «Радуга добра» (посещение ДЭЦ), 

знакомство с волонтерской деятельностью. 

Экологическая вертушка «Экос» (игра по 

станциям). Мастер-класс по приготовлению 

национального блюда. 

Работа кружка «Юный садовод» 

Бассейн. 

3 день 

 

03.06 

Начальник лагеря труда 

и отдыха 

 

Воспитатели 

 

Вожатые 

Руководитель кружка 

Тренер-преподаватель 

4. Организационная линейка. 

Утренняя зарядка. 

Трудовой десант (полив цветочных клумб, 

прополка опытного участка).  

Работа кружка «Юный садовод» 

Экскурсия в интерактивный музей «Ньютон-

лаб». Проведение профессиональной пробы. 

Флешмоб «Читаем Пушкина». 

Исторический квест от «Волонтеров 

Победы». 

4 день 

 

 

06.06 

 

Начальник  лагеря труда 

и отдыха 

 

Воспитатели 

 

 

Волонтеры с Дворца 

Пионеров 

5. Организационная линейка. 5 день Начальник  лагеря труда 
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Утренняя зарядка. 

Трудовой десант (прополка и рыхление 

грядок).  

Работа кружка «Юный садовод» 

 Практикум-тренинг “Дорога и мы”. 

Спортивное ориентирование «Азимут». 

Просмотр видеофильма «Профессии 

будущего».  

Бассейн. 

 

07.06 

и отдыха 

Воспитатели 

Вожатый 

 Организатор 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

6. Организационная линейка. 

Утренняя зарядка. 

Трудовой десант (полив цветочных клумб).  

Интеллектуальный квест «По улочкам 

родного города»(240 лет гербу Стерлитамак) 

Посещение городского центра Технопарк при 

СФ БашГУ.  

Беседа «Азбука здоровья». 

6 день 

 

 

08.06 

Начальник  лагеря труда 

и отдыха 

 

Вожатые 

 

Воспитатели 

 

Фельдшер 

7 Организационная линейка. 

 Утренняя зарядка. 

Трудовой десант (благоустройство 

территории).  

Брейн-ринг «Имени Петра I» (к 350 летию 

Петра I). 

Акция «Чистый берег» (экскурсия на берег 

Стерли, пикник, съемка видеоролика «Как 

собрать рюкзак»). Знакомство с профессией 

видеорежиссера. Проведение 

профессиональной пробы  

Закрытие смены лагеря труда и отдыха. 

Выпускной экзамен («Опросник Йовайши»).  

Вручение дипломов выпускникам 

университета.  

7 день 

 

09.06 

Начальник  лагеря труда 

и отдыха 

воспитатели 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

II смена  

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Открытие летнего лагеря труда и отдыха.  

Утренняя зарядка. 

Прохождение инструктажа по ТБ. Презентация 

отрядов. Тимбилдинг.  

Вступительный экзамен (входная диагностика 

«Опросник профессиональных склонностей»).  

Профилактическая беседа «Подросток и 

закон». Знакомство с профессией 

полицейского. 

Акция «Радуга добра» (посещение ДЭЦ) 

знакомство с волонтерской деятельностью. 

Волейбол. 

1 день 

14.06 

Начальник лагеря труда и 

отдыха 

Организатор физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

Инспектор ОДН УМВД по 

г.Стерлитамак лейтенант 

полиции Буляккулова Р.Т. 

Вожатые 

2. Организационная линейка.  2 день Начальник лагеря труда и 
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Утренняя зарядка. 

Трудовой десант (полив цветочных клумб).  

Экскурсия в АО «Стерлитамакский 

хлебокомбинат». Знакомство с профессией 

пекаря, кондитера. Проведение 

профессиональной пробы.  

Исторический квест от «Волонтеров Победы». 

Бассейн. 

 

15.06 

отдыха 

 

Воспитатели  

 

 

Волонтеры с Дворца 

Пионеров 

Тренер-преподаватель 

3. Организационная линейка.  

Утренняя зарядка. 

Трудовой десант (прополка опытного участка). 

Работа кружка «Юный садовод» 

Знакомство с профессией пожарного, 

проведение профессиональной пробы  

(выступление  пожарно-спасательной  части). 

Башкирские народные игры (мероприятие ко 

дню рождения национального героя 

С.Юлаева).  

Экологическая вертушка «Экос» (игра по 

станциям). 

3 день 

 

16.06 

Начальник лагеря труда и 

отдыха 

 

Воспитатели 

Организатор физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

4. Организационная линейка. 

Утренняя зарядка. 

Трудовой десант (благоустройство 

территории).  

Работа кружка «Юный садовод» 

Викторина «Знатоки ПДД». 

Спортивное ориентирование. 

Мастер-классы для мальчиков. 

4 день 

 

17.06 

Начальник  лагеря труда и 

отдыха 

Воспитатели 

Организатор физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

5. Организационная линейка. 

Утренняя зарядка. 

Трудовой десант (полив цветочных клумб, 

уход за кустарниками).  

Работа кружка «Юный садовод» 

Экскурсия в интерактивный музей «Ньютон-

лаб». Проведение профессиональной пробы. 

Беседа «Подросток и вредные привычки». 

5 день 

 

20.06 

Начальник лагеря труда и 

отдыха, воспитатели  

 

 

Воспитатели 

Фельдшер 

6. Организационная линейка. 

Утренняя зарядка. 

Трудовой десант (полив и рыхление клумб). 

Посещение городского центра Технопарк при 

СФ БашГУ. Знакомство с профессией 

программиста. Проведение профессиональной 

пробы. 

Игра «Профконсультация». 

6 день 

21.06 

Начальник  лагеря труда и 

отдыха 

 

Воспитатели 

 

Вожатый 

7 Организационная линейка.  

Утренняя зарядка. 

Трудовой десант (полив грядок).  

День памяти и скорби. Литературно-

7 день 

 

22.06 

Начальник лагеря труда и 

отдыха 

Воспитатели 
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историческая викторина.  

Закрытие смены лагеря труда и отдыха. 

Выпускной экзамен («Опросник Йовайши»).  

Вручение дипломов выпускникам 

университета.  

 

Педагог-психолог 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Приложение 2 

  

 ОПРОСНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СКЛОННОСТЕЙ 

(Резапкина Г.В.) 

При выборе профессии очень важно учитывать свои склонности. 

Склонность - это влечение к какому-либо занятию. Для того, чтобы 

определить свои профессиональные склонности, выберите один из 

трех вариантов – «а», «б» или «в» – и отметьте его в бланке. 

 

1. Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности 

а) общаться с самыми разными людьми; 

б) снимать фильмы, писать книги, рисовать, выступать на 

сцене и т.д. 
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в) заниматься расчетами; вести документацию. 

2. В книге или кинофильме меня больше всего привлекает 

а) возможность следить за ходом мыслей автора; 

б) художественная форма, мастерство писателя или режиссера; 

в) сюжет, действия героев. 

3. Меня больше обрадует Нобелевская премия 

а) за общественную деятельность; 

б) в области науки; 

в) в области искусства. 

4. Я скорее соглашусь стать 

а) главным механиком; 

б) начальником экспедиции; 

в) главным бухгалтером. 

5. Будущее людей определяют 

а) взаимопонимание между людьми; 

б) научные открытия; 

в) развитие производства. 

6. Если я стану руководителем, то в первую очередь займусь 

а) созданием дружного, сплоченного коллектива; 

б) разработкой новых технологий обучения; 

в) работой с документами. 

7. На технической выставке меня больше привлечет 

а) внутреннее устройство экспонатов; 

б) их практическое применение. 

в) внешний вид экспонатов (цвет, форма); 

8. В людях я ценю, прежде всего 

а) дружелюбие и отзывчивость 

б) смелость и выносливость; 

в) обязательность и аккуратность. 

9. В свободное время мне хотелось бы 

а) ставить различные опыты, эксперименты; 

б) писать стихи, сочинять музыку или рисовать; 

в) тренироваться. 

10. В заграничных поездках меня скорее заинтересует 

а) возможность знакомства с историей и культурой другой страны; 

б) экстремальный туризм (альпинизм, виндсерфинг, горные лыжи); 

в) деловое общение; 

11. Мне интереснее беседовать о 

а) человеческих взаимоотношениях; 

б) новой научной гипотезе; 

в) технических характеристиках новой модели машины, компьютера. 

12. Если бы в моей школе было всего три кружка, я бы выбрал 

а) технический; 

б) музыкальный; 

в) спортивный. 

13. В школе следует обратить особое внимание на 

а) улучшение взаимопонимания между учителями и учениками; 

б) поддержание здоровья учащихся, занятия спортом; 

в) укрепление дисциплины. 

14. Я с большим удовольствием смотрю 

а) научно-популярные фильмы; 

б) программы о культуре и искусстве; 

в) спортивные программы. 

15. Мне хотелось бы работать 

а) с детьми или сверстниками; 

б) с машинами, механизмами; 
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в) с объектами природы. 

16. Школа в первую очередь должна 

а) учить общению с другими людьми; 

б) давать знания; 

в) обучать навыкам работы. 

17. Главное в жизни 

а) иметь возможность заниматься творчеством; 

б) вести здоровый образ жизни; 

в) тщательно планировать свои дела. 

18. Государство должно в первую очередь заботиться о 

а) защите интересов и прав граждан; 

б) достижениях в области науки и техники; 

в) материальном благополучии граждан. 

19. Мне больше всего нравятся уроки 

а) труда; 

б) физкультуры;  

в) математики. 

20. Мне интереснее было бы 

а) заниматься сбытом товаров; 

б) изготавливать изделия; 

в) планировать производство товаров. 

21. Я предпочитаю читать статьи о 

а) выдающихся ученых и их открытиях; 

б) интересных изобретениях; 

в) жизни и творчестве писателей, художников, музыкантов. 

22. Свободное время я люблю 

а) читать, думать, рассуждать; 

б) что-нибудь мастерить, шить, ухаживать за животными, растениями; 

в) ходить на выставки, концерты, в музеи. 

23. Больший интерес у меня вызовет сообщение о 

а) научном открытии; 

б) художественной выставке; 

в) экономической ситуации. 

24. Я предпочту работать 

а) в помещении, где много людей; 

б) в необычных условиях; 

в) в обычном кабинете. 

 

Подсчитайте число обведенных букв в каждом из шести столбцов и 

запишите эти шесть чисел в пустых клетках нижней строчки. 

 

10-12 баллов – ярко выраженная профессиональная склонность. 

7-9 баллов – склонность к определенному виду деятельности. 

4-6 баллов – слабо выраженная профессиональная склонность. 

0-3 баллов – профессиональная склонность не выражена. 

 

Шесть столбцов – это шесть видов деятельности. Обратите внимание на 

те виды деятельности, которые набрали большее количество баллов. 

Совпадает ли ваш выбор профессии с полученными результатами? 

1 - склонность к работе с людьми. Профессии, связанные с 

обучением, воспитанием, обслуживанием (бытовым, медицинским, 

справочно-информационным), управлением, воспитанием и обучением. 

Людей, успешных в профессиях этой группы, отличает общительность, 

способность находить общий язык с разными людьми, понимать их 

настроение, намерения, хорошо помнить их особенности. 

2 - склонность к исследовательской деятельности. Профессии, 
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связанные с научной работой. Кроме хорошей теоретической подготовки 

в определенных областях науки такие людей отличают рациональность, 

независимость и оригинальность суждений, аналитический складом ума. 

Как правило, им больше нравится размышлять о проблеме, чем 

заниматься ее реализацией. 

3 - склонность к практической деятельности. Круг этих 

профессий очень широк: производство и обработка металла; сборка, 

монтаж приборов и механизмов; ремонт, наладка, обслуживание 

электронного и механического оборудования; монтаж, ремонт зданий, 

конструкций; обработка и использование различных материалов; 

управление транспортом; изготовление изделий. 

4 - склонность к эстетическим видам деятельности. Профессии 

творческого характера, связанные с изобразительной, музыкальной, 

литературно-художественной, актерско-сценической деятельностью. 

Людей творческих профессий кроме специальных способностей 

(музыкальных, литературных, актерских) отличает оригинальность и 

независимость. 

5 - склонность к экстремальным видам деятельности. 

Профессии, связанные с занятиями спортом, путешествиями, 

экспедиционной работой, охранной и оперативно-розыскной 

деятельности, службой в армии. Все они предъявляют особые требования 

к физической подготовке и здоровью. 

6 - склонность к планово-экономическим видам деятельности. 

Профессии, связанные с расчетами и планированием (бухгалтер, 

экономист); делопроизводством, анализом текстов и их преобразованием 

(редактор, переводчик, лингвист); схематическим изображением объектов 

(чертежник, топограф). Эти профессии требуют от человека собранности и 

аккуратности. 

 

ОПРОСНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СКЛОННОСТЕЙ 

Фамилия, имя____________________________________ 

Дата __________школа_____________ класс________ 

№ 1 2 3 4 5 6 

1 А В Б 

2 В А Б 

3 Б А В 

4 Б В А 

5 В А Б 

6 Б В А 

7 Б В А 

8 Б А В 

9 Б А В 

10 В А Б 

11 В Б А 

12 А Б В 

13 А Б В 

14 А Б В 

15 В А Б 

16 Б В А 

17 Б А В 

18 А В Б 

19 В А Б 

20 В Б А 

21 А В Б 

22 Б А В 

23 В А Б 
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24 А Б В 

ВСЕГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Приложение 3 

  

                                                                                                                      

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  программа 

ЮНЫЙ САДОВОД 

детского лагеря труда и отдыха «Университет Мечты» 

(возраст 14-17 лет) 

 

Рассмотрено 

на заседании методического 

совета 

Протокол №__ 

от_____________ 

Председатель МС 

_____/А.Ю.Валиева 

  Согласовано 

  Заместитель директора 

МАОУ «СОШ№11» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

_______ /И.И.Гордеева 

«__»____2022г. 

 

 Утверждаю 

Директор 

МАОУ «СОШ№11» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

_______ /Т.В. Кириллова 

Приказ №___от _____2022г. 
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Составитель: Лутфрахманова Л.М. 

учитель биологии, руководитель 

кружка 

 

 

 

 
Стерлитамак, 2022 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Количество часов 

1 Биологические особенности цветочно-декоративных  

растений и кустарников. 

Однолетние и многолетние цветочно-декоративные  

растения. 

Способы посева однолетних растений. 

2 

 

 1 

 

1 

2 Уход за цветочно-декоративными растениями и 

кустарниками. 

1 

3 Вредители и болезни цветочно-декоративных растений и 

борьба с ними. 

1 

4 Использование цветочно-декоративных растений и 

кустарников в ландшафтном дизайне. 

1 

5 Итого  5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

ТЕМА № 1.Биологические особенности цветочно-декоративных  растений и кустарников. 

Видовое многообразие цветочно-декоративных растений: однолетники, многолетники. 

Условия их  произрастания. Вегетативное, семенное размножение. 

ТЕМА № 2. Уход за цветочно-декоративными растениями и кустарниками. 
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Требования растений к освещению, температуре, влажности. Полив, опрыскивание, 

подкормка, перевалка и пересадка растений.  

ТЕМА № 3. Вредители и болезни цветочно-декоративных растений и борьба с ними. 

ТЕМА № 4. Использование цветочно-декоративных растений и кустарников в 

ландшафтном дизайне. 

Использование растений в дизайне помещений и территорий. Клумбы, бордюры, 

альпийские горки. 

 

 

  

 

Приложение 4 

Органы самоуправления 

 

 

 

 

 


