
Программа профильной смены на базе Центра «Точка роста» 

МБОУ « Пригородная СОШ» 

«Старт в науку» 

 

Автор программы Ярцева Галина Павловна, учитель информатики, 

руководитель Центра «Точка роста»  

Возрастной состав детей: 12-17 лет 

Сроки реализации: 02 - 16 июня 2022 года 

Цель программы: работа учащихся с цифровыми  лабораториями, 

микроскопами, робототехникой, настольными играми, шахматами Центра 

«Точка роста», проектно-исследовательская работа учащихся.  

Количество участников: 20 обучающихся  

Программа реализуется в течение профильной смены (10 дней). 

Основа деятельности смены — непосредственное знакомство обучающихся с 

цифровыми лабораториями по биологии, химии, физике, робототехникой, 

шахматами, английским языком.  

Содержание программы включает в себя три блока: научно – 

исследовательский, досуговый, оздоровительный. 

Миссия профильной смены: создать условия для формирования у 

обучающихся системного мировоззрения, компетентности, образованности, 

готовности к осознанным поступкам и ответственности за них. 

Задачи: 

Образовательные: 

-  Приобретение практических навыков научных исследований; 



-  Углубление познания обучающихся в различных областях науки; 

-  Формирование целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения; 

-  Интеллектуальное развитие и овладение разнообразными научными 

методами исследований. 

Воспитательные: 

-  Адаптация обучающихся к новой среде, новому коллективу; 

-  Воспитание потребности заниматься наукой, приносить пользу Родине; 

-  Всестороннее эмоциональное и физическое развитие. 

 Система оценки и стимулирования обучающихся: 

-  Нематериальные 

– вручение памятных сертификатов и дипломов в конце профильной смены; 

Психолого – педагогические сопровождение: 

Для создания благоприятного психологического климата и условия для 

интеллектуального развития проводится анкетирование: 

в организационный период – узнать ожидания и привлекательные виды 

деятельности, умения и интересы; 

в основной период – для организации и корректировки работы; 

в заключительный период – понять, насколько реализованы ожидания детей, 

проанализировать результаты труда педагогических работников. 

Основное содержание деятельности профильной смены 

Научно – исследовательский блок 

Во время практических занятий обучающиеся овладевают основами 

профильной научно – исследовательской  деятельности. Они учатся 

фиксировать и описывать накопленные ими результаты наблюдений и 

научных исследований. 

Формы: 

-  Организация педагогами творческих лабораторий и мастерских. 

-  Проведение коллективных творческих дел «Наука и я». 



Образовательный компонент реализуется по методикам, разработанным 

специально для применения в условиях временного детского коллектива, в 

основе которых лежит проектная деятельность, эксперимент, игра и 

командное выполнение поставленных задач, по следующим направлениям: 

1. «Моя малая Родина» Особое внимание в смене уделяется краеведению 

через проведение различных мероприятий: проекты, презентации, 

выставки, виртуальные экскурсии посвященные Алтайскому краю; 

2. «Ты — лидер!» Развитие лидерских качеств — публичные 

выступления, направленные, прежде всего, на усиление процесса 

развития способностей детей, а главное на то, чтобы резко 

активизировать роль самого ребенка в этом процессе. 3.«Сфера 

интересов». Это небольшие  групповые исследования с полученным 

научным результатом.  

Развлекательно-развивающий компонент программы, основан на сюжетно-

ролевой игре, обеспечивающая детям полноценное общение и 

способствующая всестороннему проявлению детьми своих талантов, отдыху 

и восстановлению нервной системы. Составляющей частью компонента 

является система, организуемая педагогами и руководителями творческих 

лабораторий, предоставляющая ребенку возможность выбора вида 

деятельности. 

Оздоровительный блок 

Мероприятия на свежем воздухе создают прекрасный физиологический и 

психологический фон.  

Материально – техническая база программы 

Современные учебные кабинеты с периферийным оборудованием, 

компьютеры, цифровые лаборатории по биологии, химии, физике, 

робототехники.  

Принципы, используемые при планировании и проведении профильной 

смены: 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 



возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности - 

результатом деятельности воспитательного характера является 

сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип дифференциации воспитания - дифференциация в рамках 

летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой 

в рамках смены (дня); 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка - данный 

принцип может быть реализован при следующих условиях: 

- необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы; 

- оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей - может быть реализован при следующих условиях: 

- вариативности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности; 

- сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей. 

Принцип уважения и доверия - реализация при следующих условиях: 

- добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

- доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере 

в достижении негативных последствий в процессе педагогического 



воздействия; 

- в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

 Предполагаемые результаты 

 Сформировать целостные, систематизированные знания по научно – 

техническим (физика, информатика, математика, робототехника), 

естественнонаучным (экология, биология, химия, члены научного общества 

обучающихся), шахматы, английский язык 

 Понимать и уметь объяснить различные научные процессы; 

 Воспитать потребность в здоровом образе жизни; 

План реализации программы.  

2.06.22 (11-13) 

Торжественное открытие смены. 

Анкетирование.  

Краеведческий блок  «Чудеса 

России», «Чудеса Алтайского края»  

«Наука и я» Работа в группах. 

3.06.22 (11-13) 

«Экологические эксперименты» 

Английский под микроскопом 

 

6.06.22 (11-13) 

«Лаборатория по химии»  

Круглый стол «Обмен мнениями» 

 

7.06.22 (11-13) 

Дистанционный формат «Собираем 

гербарий».  

 

8.06.22 (11-13) 

Шахматный турнир  

9.06.22 (11-13) 

Физика вокруг нас 

10.06.22 (11-13) 

Биологический стол 

14.06.22 (11-13) 

Роботы тоже любят играть 

15.06.22 (11-13) 

Шахматный английский  

16.06.22 (11-13) 

«Наука и Я» закрытие 

 

 


