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Информационная карта программы 
 

Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  «Лабиринты времени»  
Адресат 

программы  

Обучающиеся 7-16 лет 

Сроки реализации 

программы 

Март 2021 

Цель программы Создание здоровьесберегающей среды, пространства игрового 

взаимодействия детей и взрослых для формирования у воспитанников 

гуманистических ценностей, социальной ответственности, умения 

решать проблемы в постоянно изменяющемся информационном 

обществе. 

Задачи  

 
 
 
 
 
 
 

 Насыщение воспитательных, творческих ситуаций, крупных «доз» 

воспитания гуманистическими ценностями, проблемами. 

 Включение ребенка в различные виды деятельности, которые 

осуществляются им в «поле» собственного понимания и 

непосредственного переживания. 

 Целенаправленное и многократное воспроизведение образцов 

здоровой жизни в условиях детского лагеря: в быту, на отдыхе, во 

время спортивно – физкультурной деятельности. 

 Формирование у детей критического мышления при решении 

нестандартных задач в игровых ситуациях, освоении новой 

информации. 

Краткое 

содержание 

программы 

Смена «Лабиринт времени» построена в форме прохождения квестов.  

Сюжетное содержание смены реализуется в форме путешествия по 

лабиринтам времени и другим мирам, где показано, что настоящее, 

прошлое и будущее - это не линейная последовательность событий, а 

некий лабиринт, где гармонично сосуществуют эти реалии. Движение по 

сложным запутанным системам, решение непростых задач, испытания в 

различных временных пространствах, помогают осознать ребенку самого 

себя в настоящем, сопоставить опыт предыдущих поколений с 

современностью и заглянуть в будущее. В течение смены дети при 

прохождении испытаний открывают новые тайны, которые им нужно 

сохранить и в дальнейшем приумножить, дать им новую жизнь в 

пределах собственного опыта и опыта своих друзей. Основная идея 

смены реализуется, когда дети и взрослые на уровне различных структур 

и организационных форм вступают в диалог: ребенок – взрослый, 

ребенок – ребенок, взрослый – взрослый и осуществляют эффективное 

взаимодействие. 

В ходе смены каждый ребенок индивидуально и коллективно пытается 

разработать наиболее точный, быстрый путь к решению задачи: найти в 

лабиринте тайны, спрятанные старейшинами. За счет этого дети 

приобретают новые знания, опыт сохранения сил,  учатся 

анализировать свои действия  и  предвидеть их результат, а также 

закрепляют представления о вечных ценностях. 



 

Ожидаемый 

результат 

 

 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, выработка 

потребности в ведении здорового образа жизни; 

2. Улучшение психологического климата во временном детском 

коллективе, создание благоприятной доброжелательной атмосферы, что 

позволит реализовать каждому ребенку свои  индивидуальные 

способности в различных видах деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, социальной, коммуникативной; 

3. Приобретение определенного  элементарного  опыта 

профессиональных действий в рамках познавательных игр и 

мероприятии; 

4. Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах, повысит 

творческую активность, активизирует лидерские и организационные 

качества, будут развивать навыки сотрудничества и взаимодействия; 

5. Совершенствование когнитивных, коммуникативных, социальных, 

гражданских, межкультурных компетенций и толерантности. 
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Направленность 

программы 

Социально-гуманитарная 



  

Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лабиринты 

времени» (далее программа) разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

года № 41). 

В основу программы положен принцип квестовой технологии, в котором заключается 

новизна программы. Активная познавательная игра, выстроенная на принципах квеста, 

создает безопасное социальное пространство, в котором ребёнок пробует свои силы и 

удовлетворяет свою потребность в новых, ярких эмоциональных переживаниях, которые 

отсутствуют в его привычной жизни.   

Игровой контекст программы придаст лёгкость и позволит погрузиться в атмосферу 

романтики - неотъемлемой составляющей мира детей. Созданное квестом пространство уведёт 

детей от размеренности повседневной жизни лагеря, потребует от них продолжения реальных 

и виртуальных трудностей, где будут задействованы их моральные, интеллектуальные, 

творческие и физические ресурсы. Мощное эмоциональное переживание, полученное в 

результате командной игры, расширит социальную компетентность детей, повысит 

самооценку и продвинет каждого участника программы «Лабиринт времени» по лестнице 

успешной социализации, подарит им ещё одну возможность ощутить себя единой семьёй. 

Программа написана на основе программы « Лабиринты времени» автора- методиста 

МУДО «Майнский ЦДТ им. Г.Ф.Кныша» Ровенской Т.Г. 

   Программа предназначена для детей в возрасте от 6 до 15 лет. 

 

Цель: создание здоровьесберегающей среды, пространства игрового взаимодействия 

детей и взрослых для формирования у воспитанников гуманистических ценностей, 

социальной ответственности, умения решать проблемы в постоянно изменяющемся 

информационном обществе. 

Задачи деятельности: 

- насыщение воспитательных, творческих ситуаций, крупных «доз» воспитания 

гуманистическими ценностями, проблемами. 

- включение ребенка в различные виды деятельности, которые осуществляется им в «поле» 

собственного понимания и непосредственного переживания. 

- целенаправленное и многократное воспроизведение образцов здоровой жизни в условиях 

детского лагеря: в быту, на отдыхе, во время спортивно – физкультурной деятельности. 

- формирование у детей критического мышления при решении нестандартных задач в игровых 

ситуациях, освоении новой информации. 

 

Общий результат педагогической деятельности - достижение такого качества 

организации жизнедеятельности детей в лагере, при котором каждому обеспечивается 

возможность целесообразной самореализации в различных видах деятельности и проявления 

ценностно-значимых качеств личности. 



  

Результат для ребенка: 

 укрепление физического здоровья ребенка, формирование потребности в 

здоровом образе жизни; 

 приобретение ребенком опыта взаимодействия на основе сотрудничества, 

развитие культуры общения; 

 расширение кругозора; 

 проба ребенком новых социальных ролей, обогащение социального опыта; 

 формирование потребности в активном образе жизни, социально- полезной 

деятельности, развитие у детей навыков самостоятельной организации жизнедеятельности, 

организаторских, лидерских качеств; 

 приобретение практических навыков прикладного и декоративного искусства; 

 

Принципы реализации программы 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ребенка как к самоценности, 

уважение ее уникальности и своеобразия, защиту и охрану достоинств и прав. 

Принцип духовности проявляется в формировании у детей смысложизненных 

духовных ориентаций, образа мыслей российского гражданина, потребности к освоению и 

производству ценности культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической 

морали. 

Принцип добровольности предоставляет ребенку право выбора разнообразных форм 

участия в творческой деятельности. 

Принцип демократизации основан на равноправии и партнерстве субъектов 

воспитательной деятельности, включая ребенка, предполагает взаимодействие между 

взрослыми и детьми в режиме диалога 

Принцип стимулирования построен на моральном и материальном поощрении детей за 

их успехи в различных видах деятельности. 

 

 

Формы реализации программы 

Культурно – досуговая деятельность (организация культурно-досуговых дел, 

конкурсов, праздников); 

Внутриотрядные мероприятия  

Спортивно-оздоровительная деятельность (реализация санитарно- гигиенических 

требований, организация оздоровительных и закаливающих процедур, проведение спортивно-

массовой работы); 

Самоорганизация (организация органов детского соуправленияа также включение 

детей в реальные социально-значимые отношения, которые предполагают 

самообслуживающий труд и дежурство). 

Методы и формы работы применяются с учетом возраста детей, имеют вариативный 

компонент для регулирования физической и эмоциональной нагрузки, корректировки 

программы. 

 
Содержание программы 

Содержательная деятельность включает в себя комплекс образовательных, 

воспитательных, оздоровительных, социально-значимых мероприятий по направлениям: 

 оздоровительно-спортивная деятельность 



  

 досуговая и творческая деятельность 

 само - деятельность (самоорганизация, самообслуживание …) 

 общественно-полезная деятельность 

 психологический блок и рефлексия. 

В лагере формируются отряды, постоянно действующие в течение всей смены, и 

создается игровая ситуация, позволяющая детям адаптироваться в новых условиях, 

познакомиться с другими ребятами, воспринять идею игры, включится в творческий процесс. 

Каждый может себе выбрать роль, игровое имя, деятельность в рамках игры. 

 
 

ПЛАН-СЕТКА  
 

Дата Название Мероприятия 

22.03 «В контакте со 

временем» 

1. Вводные инструктажи по ТБ, ПБ, ПДД («Безопасный 

маршрут от лицея и до дома») 

2. Творческая встреча «Рады знакомству» (отрядные 

мероприятия на знакомство и сплочение) 

4. Арт-мастерская (оформление отрядных уголков и 

символики отряда) 

23.03 Назад в прошлое 1. Квест  «В поисках хранителя лабиринта времени»  

2. Серия мастер-классов «Академия веселых наук» 

24.03 Назад в прошлое «На 

первых олимпийских 

играх» 

1. Квест «В поисках утраченного – 9 ключей». 

2. Открытие олимпийских игр «Планета Спортландия 

приглашает» 

3. Конкурс рисунков «Я на Олимпийских играх» 

25.03 Вперед в будущее 1. Квест «Мы прибыли из будущего» 

2. Стартин «В поисках ритма» 

26.03 В другой реальности:  

«Сами создаем лучший 

из миров» 

1. Конкурсная программа: «Лучший лицедей!» 

2. Мастерская «НаШколлаж 

3. Закрытие лагерной смены 
 

 
Материально-техническое обеспечение  

Лагерь  находится в помещении МОУ лицей №1.     

Горячим питанием охвачены все дети. 

Имеется  достаточно большая прилегающая к зданию территория. 

Для реализации  услуг в лагере имеется 3 кабинета для осуществления кружковой  

работы, актовый зал оборудован необходимой техникой для массовых мероприятий, имеется 

спортивный инвентарь. 

Для оказания первой медицинской помощи имеется медицинский кабинет. 

Таким образом, в лагере  созданы необходимые условия для  качественного отдыха 

детей. 

 

Кадровое обеспечение  

Подбор воспитателей лагеря проводит начальник лагеря. Начальник лагеря определяет 

функциональные обязанности персонала, руководит всей работой лагеря и несет 

ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной и финансовой работы, 

соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни 



  

воспитанников, планирует, организует и контролирует все направления деятельности лагеря, 

отвечает за качество и эффективность. 

Воспитатели организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и безопасность 

детей, следит за исполнением программы смены лагеря. 

Начальник и педагогический коллектив отвечают за соблюдение правил техники 

безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников во время 

участия в соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях.  

 

 

Научно-методическое сопровождение программы  

     Для эффективной работы в лагере активно используется методика КТД. 

Эта методика, прекрасно учитывающая психологию детского и подросткового возраста, 

способна творить чудеса. У каждого, кто участвует в ней, пробуждается творческий 

потенциал. 

     Коллективно-творческое дело – событие, предполагающее непрерывный поиск лучших 

решений, жизненно-важных задач  задумывается, планируется, реализуется и оценивается 

сообща. 

    Реализация программы «Лабиринты времени» предполагает использование разнообразных 

видов КТД. Это: 

 Организаторские дела (метод взаимодействия) 

 Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать как можно больше об 

окружающем мире) 

 Художественные дела (творчество: рисование, оформление) 

 Спортивные дела (зарядки, веселые старты и др.) 
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