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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММА 
 

1 Полное название программы Программа профильной смены онлайн 

лагеря «Эврика» с дневным 

пребыванием обучающихся МБОУ 

«Лицей №2» г.Чебоксары 

2 Цель программы Создать развивающую образовательную среду, 

способствующую развитию учебно-

познавательных, общекультурных, 

коммуникативных и личностных компетенций 

обучающихся 

3 Направление деятельности Мероприятия,  направленные  на углубление 

знания в области физики 

4 Краткое содержание 

программы 

Программа          содержит          мероприятия, 

реализующие        Программу;         ожидаемые 

результаты,    условия    реализации,    график 

учебных занятий 

5 Авторы программы Заместитель директора Федотова Ж. А., 

учитель физики Панфилова В.Н. 

6 Руководитель программы Директор лицея Петрова Т. В. 

7 
Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары 

8 Адрес, телефон Чебоксары, ул. Шевченко, дом 2, 

62-27-95 

9 Место реализации Чебоксары, ул. Шевченко, дом 2, 

10 Количество, возраст 

обучающихся 

25 обучающихся 10 классов 

11 
Сроки проведения, 

количество смен 

8-23 июня 2020 года, 1 смена 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Лицо у каждой школы есть своё, 

А нашу школу трудно не узнать. 

Всегда быть первой - вот девиз её! 

Всегда вперёд к успеху! Так держать! 



Особое значение в сфере образования имеет проблема организации 

каникулярного времени детей и подростков. 

Каникулярный отдых социально-педагогическое явление, эффективность которого 

обусловлена разнообразием возможных форм воспитательной и образовательной 

деятельности, интенсивностью общения детей и взрослых в этот период. 

Профильная смена лагеря с дневным пребыванием обучающихся на базе 

гимназии во время летних каникул ставит своей целью стать для подростка местом, в 

котором ему хорошо, комфортно и интересно. 

Каникулы - это и время отдыха, и период значительного расширения 

практического опыта подростков, творческого освоения новой информации, её 

осмысления, формирования новых умений и способностей, которые составляют 

основу характера, способностей общения и коммуникации, жизненного 

самоопределения и нравственной направленности личности. Во время каникул 

происходит разрядка накопившейся за четверть напряжённости, восстановление 

израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. 

Лицей предоставляет максимально широкое поле образовательных и 

воспитательных возможностей наибольшему числу обучающихся, в соответствии с их 

личными потенциалами, образовательными потребностями, 

социокультурными нормами и ценностями.  

Обучение в каникулярное время по специально разработанной программе, 

организованный досуг позволит лицеистам расширить кругозор и углубить знания по 

физике, математике, литературе. Программа направлена на решение учебно-

воспитательных задач в трех областях: приобретение новых знаний, формирование 

навыков совместной деятельности, развитие критического мышления. Комплексность 

подхода развивает навыки, необходимые для успешной адаптации в обществе, 

умения работать в сотрудничестве с другими людьми. Важно в подростках 

утвердить веру в себя, свои возможности. Педагог помогает лицеисту приобрести 

необходимые знания и навыки, благодаря которым подросток может успешно 

подготовиться к экзаменам, исследовать, наблюдать и организовывать 

приобретенный опыт.  

Разработка данной программы была вызвана: - повышением спроса 

родителей и детей на организованный отдых лицеистов. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она по своей направленности 

является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления обучения, отдыха и воспитания. В итоге это 

способствуют социализации воспитанников лицеистов. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение I лагерной смены (13 дней). Количество занятий на каждого обучающегося 

составляет 33 часа. 

Цели: 

1. Создать развивающую образовательную среду, способствующую развитию учебно- 

познавательных, общекультурных, коммуникативных и личностных компетенций 

обучающихся. 

2. Углубить знания в области физики. 

Задачи: 

1. Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время. 



2. Воспитание культуры поведения. 

3. Привитие навыков здорового образа жизни. 

4. Повышение стрессоустойчивости. 

5. Популяризация научно-исследовательской деятельности обучающихся как 

эффективного 

средства самореализации, интеллектуального и творческого развития личности; 

6. Подготовка    обучающихся     к    осознанному выбору профессий. 

Ожидаемые результаты: 

1.Углубление знаний обучающихся по предмету физика. 

2. Повышение уровня владения лицеистами ключевыми компетенциями. 

3. У крепление психического и физического здоровья подростков. 

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап 

Деятельностью этого этапа является. 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по 

подготовке профильной смены; 

- издание приказа о проведении профильной смены ; 

- разработка программы деятельности профильной смены; 

- составление необходимой документации для деятельности профильной смены; 

- проведение родительских собраний. 

Организационный этап 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- подготовка и оформление документации и наглядного материала. 

Основной этап 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение подростков в различные виды деятельности. 

Заключительный этап 

Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены; 

- анализ предложений, внесенными по деятельности профильной смены. 

Основные принципы построения 

оздоровительно - образовательного процесса: 

Принцип гуманистической направленности воспитательного процесса. Этот 

принцип предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие 

способностей лицеиста, его позитивную самореализацию. 

Принцип сотрудничества и сотворчества, это необходимое условие для 

личностного самоопределения обучающихся. Оно способствует открытию перед 

лицеистами перспективы роста, помогает добиваться радости успеха, а также 



реализовать одну из главных задач - помочь осознать свои возможности и поверить в 

себя, свои силы. 

Принцип самоактуализации. В каждом подростке существует потребность в 

актуализации своих способностей. Важно побудить и поддержать стремление к 

проявлению и развитию своих природных возможностей. 

Принцип доверия и поддержки. Вера в подростка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации. 

Принцип      субъективности.      Помочь      подростку      стать      подлинным      

субъектом жизнедеятельности, способствовать формированию и обогащению его 

субъективного опыта. Соблюдение   этих   принципов   в   процессе   образования,   

воспитания   и   развития   позволит максимально эффективно воплотить в реальное 

воспитательное пространство идею успеха, реализовать на практике сочетание: 

«успешный ученик - успешный учитель - успешная школа». 

Условия реализации программы 

Центральным звеном модели являются следующие условия учебно-

воспитательного процесса: 

1. Организационно-педагогические условия - предполагают организацию процесса 

педагогической деятельности, создание оптимальных условий для эффективности 

деятельности; 

2. Социалъно-мотивационные условия, выражающиеся в проведении 

ежедневного 

мониторинга по изучению условий удовлетворенности пребывания подростков 

в лагере 

3. Материально-техническое обеспечение предусматривает: 

а) помещения, предоставляемые для лагеря: 

- учебные кабинеты 

- кабинет педагога - психолога 

- библиомедиатекатека 

б) оборудование: 

- компьютеры 

- мультимедийный проектор 

- физические приборы 

- графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики) 

- дидактические материалы 

- учебники физики для старших классов средней школы 

- учебные пособия по физике, сборники задач 

- музыкальный центр 

- фотоаппарат 

- принтер 

- сканер 

- информационный стенд. 4. 

Кадровые условия. В лагере 

работают 3 человека: 

• Начальник лагеря-1 

• педагог-предметник-1 

• педагог - психолог-1, 



Список педагогов, работающих в профильной смене «Вектор» 

с дневным пребыванием обучающихся 

• Федотова Жанна Александровна 

• Панфилова Валентина Никандровна 

• Пыренкова Светлана Ивановна 

Функциональные обязанности сотрудников лагеря 

Начальник лагеря: 

1. Организует, координирует и контролирует работу сотрудников лагеря. 

2. Обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников лагеря. 

3. Оформляет необходимые документы на открытие и функционирование лагеря. 

4. Руководит работой педагогического и вспомогательного персонала. 

Педагог - предметник: 

1. Проводит учебные занятия с учениками. 

2. Несёт материальную ответственность за имущество кабинета, в котором 

проводит 

занятие. 

Педагог - психолог: 

1. Осуществляет групповую и индивидуальную работу с подростками. 

2. Ведет систематическое наблюдение за поведением и эмоциональным 

состоянием 

подростков и взрослых. 

3. Работает над созданием гуманных отношений «взрослый - подросток». 

Содержание программы 

Образовательный процесс в лагере является продолжением учебно-

воспитательного процесса, проводимого в лицее, и строится с учетом 

специфики избранной обучающимися направленности. При разработке 

программы учитывались следующие аспекты: 

• различный уровень подготовки школьников по физике; 

• психологические особенности подросткового возраста учеников; 

• общепринятые    дидактические     принципы: систематичность     и 

последовательность, 

наглядность и доступность в обучении. 

Предусмотрены следующие формы работы: групповая, подгруппами и 

индивидуальная. Основная форма обучения - занятия, соединяющие в себе 

теорию и практику: лекции, практические занятия, консультации, решение задач. 

Занятия проводятся педагогом лицея. Содержание занятий основано по принципам 

«Закрепление пройденного на уроках» и «За страницами школьного учебника» и 

направлено на развитие познавательной активности обучающихся на достижение 

значимых для каждого ученика личных результатов. Индивидуальная учебная 

программа рассчитана на часов и строится в соответствии с режимом дня. Каждый 

подросток выбирает рабочий план для себя. 



Для занятий в распорядке дня ежедневно отводится по 2 часа 10 минут. Занятие 

длится 30 минут. Между учебными занятиями организуются «минутки здоровья» (по 

20 минут). 

В конце каждого дня проводится мониторинг по изучению удовлетворенности 

пребывания подростков в лагере. 

Учебный план на смену 
 

Учебный 
предмет 

Тема Кол-во 

часов 

Ответственный Место 
проведения 

Физика Вводный инструктаж по охране труда. 
Вводное занятие. Координатный метод 
решения задач 

3 Панфилова В.Н. школа 

 Подбор, составление и решение по 

интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с 

бытовым содержанием, с техническим и 

краеведческим содержанием, военно-

техническим содержанием 

3 школа 

 Решение задач несколькими 

способами. Составление задач на 

заданные объекты или явления. 

3 школа 

 Графические и экспериментальные 
задачи, задачи бытового содержания. 

3 школа 

 Задачи на описание явлений 

поверхностного слоя; работа сил 

поверхностного натяжения, 

капиллярные явления, избыточное 

давление в мыльных пузырях. Задачи 

на определение характеристик 

влажности воздуха 

3 школа 

 Качественные и количественные 3 школа 

 

 задачи    

 Конструкторские задачи и задачи на 
проекты 

3 школа 

 Решение качественных 
экспериментальных задач с 
использованием физических приборов 

3 школа 

 Комбинированные задачи 3 школа 

 Знакомство с примерами решения задач 
муниципальных и региональных 
олимпиад 

6 школа 

Режим дня 

I. 12.00 - 12.30 учебные занятия по расписанию 

12.30-12.45 минутки здоровья 

II. 12.45 - 13.15 учебные занятия по расписанию 



13.15-13.30 минутки здоровья 

III. 13.30-14.00 учебные занятия 

14.00 - 14.10    подведение итогов дня. 

Позитивное (положительное, оптимистичное) мышление и 

мировосприятие неизбежно приведет вас к успеху в любой деятельности. 

Стремись к успеху! Будь успешен! 

В лагере оформляется информационный стенд: название лагеря, девиз, законы 

лагеря, распорядок дня, экран деятельности, «Компас настроений» (мониторинг). 
 

 


