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I. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 
 

Нормативно – правовая база 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам» с изменениями, утверждёнными приказом Министерства 

просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-32422 «О направлении информации» вместе с 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- Методические рекомендации для субъектов РФ по вопросам реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме, утверждённые Министерством просвещения РФ 28.06.2019 №МР-

81/02вн; 



-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2015 

года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Устав МАУДО «ЦДО»; 

- Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировке дополнительных общеобразовательных программ в МАУДО 

«ЦДО», утвержденное приказом от 04.04.2022 г № 94); 

- Порядок применения организациями. осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. №816; 

- Методические рекомендации по разработке разноуровневых программ 

дополнительного образования ГАОУ ВО «МГПУ» АНОДПО «Открытое 

образование»; 

- Письмо Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05 августа 2020 г. №882/391 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности при   сетевой форме 

реализации образовательных программ». 

 



Новизна программы заключается в том, что программа разработана впервые 

с учетом комплексного решения задач оздоровления детей во время 

пребывания в городском оздоровительном лагере: физическое развитие детей 

организуется при одновременном развитии их интеллектуальных и 

креативных способностей, эмоциональной сферы, психических процессов. 

Актуальность программы обусловлена тем, что летнее каникулярное время 

- это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за длинный учебный год. Это наилучшая пора 

для развития творческих способностей и совершенствования возможностей 

каждого ребенка, вовлечения обучающихся в новые социальные связи, 

удовлетворения их индивидуальных интересов и потребностей.  Не все дети 

имеют возможность выехать за пределы города в летний период, тем самым 

они невольно попадают в группы риска несчастных случаев, дорожно-

транспортных происшествий, негативных влияний улицы. Не допустить 

плачевных последствий неорганизованного летнего отдыха призваны 

городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. 

Реализация программы позволяет наполнить дни пребывания обучающихся в 

городском оздоровительном лагере массой положительных эмоций и 

впечатлений. Дополнительная программа «Форт Боярд» предназначена для 

творческого, личностного и социального развития детей и молодежи в 

каникулярное время. По своему функциональному назначению программа 

является игровой и направлена на удовлетворение 

потребностейобучающихся в интеллектуальном, коммуникативном 

совершенствовании, в организации их свободного времени.  

Педагогическая целесообразность  

Концепция программы заключается в процессе социализации школьников в 

летнее каникулярное время, развитии их лидерских качеств, адаптации их 

личности через игровые технологии. Важными аспектами программы также 

является развитие коммуникативных навыков, формирование активной 



жизненной позиции подростков с помощью вовлечения их в командную 

игру, развитие метапредметных компетенций. 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

Уровень сложности: стартовый 

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 13 – 15 

лет, пребывающих в городском оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей без медицинских противопоказаний. Минимальная 

наполняемость группы – 12 человек, максимальная – 20. 

Форма обучения: очная 

Объем и сроки реализации программы: программа реализуется в течение 

трех недель (всего 9 часов) с периодичностью: 1 занятие в неделю 

продолжительностью 3 академических часа с двумя перерывами по 10 минут 

каждый. Продолжительность одного академического часа  составляет 40 

минут.  

Особенности организации образовательного процесса: 

- Формы организации деятельности обучающихся – групповая; 

- Формы организации содержания и процесса педагогической деятельности – 

комплексная. 

1.2. Цель  программы 
 

Организация отдыха и развития потенциала обучающихся в условиях 

городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей через 

включение их в коллективную творческую игровую деятельность.  

1.3. Задачи программы 

Предметные:  

1. Формирование начальных знаний и умений обучающихся в области 

основ выживания в экстремальных условиях дикой природы. 



2. Формирование представлений об особенностях и правилах 

командных игр, соревнований.  

3. Обучение приемам работы с различными логическими задачами, 

загадками и головоломками. 

Метапредметные: 

1. Развитие познавательных умений: поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование знаний, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера и др.  

2. Развитие регулятивных умений: постановка цели, планирование 

собственной деятельности и способы достижения результата, 

самостоятельное осуществление контроля и коррекции 

деятельности.  

3. Развитие коммуникативных умений: взаимодействие в команде, 

планирование сотрудничества, полное и точное выражение своих 

мыслей в соответствии с задачами коммуникации, разрешение 

конфликтов и др.  

4. Приобщение обучающихся к новому социальному опыту с 

использованием игровых технологий.  

5. Развитие эмоциональной сферы детей, в том числе оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в процессе этапов игры «Форт 

Боярд».  

Личностные: 

1. Воспитание и развитие таких личностных качеств, как: трудолюбие, 

ответственность,  коммуникабельность,  целеустремленность.  

2. Воспитание уважительного отношения ко всем участникам 

городской оздоровительной кампании, независимо от их 

принадлежности к той или иной социальной группе. 

 

 



 

1.4. Учебно-тематический план 
 

№ 
Перечень 

разделов, тем 

Количество часов Форма 

контроля/ 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1 

Вводное занятие. 

Погружение в 

легенду 

программы 

«Форт Боярд». 

1 1 0 
Педагогическое 

наблюдение 

2 

I этап «Жизнь на 

необитаемом 

острове» 

2 1 1 Соревнование 

3 
II этап «Тайны 

форта» 
2 1 1 Викторина 

4 
III этап«Остров 

сокровищ» 
2 0 2 

Решение 

ситуационных 

задач 

5 

Заключительное 

занятие. 

Финальное 

соревнование 

команд. 

Подведение 

итогов игры 

«Форт Боярд». 

2 0 2 

Коллективная 

рефлексия, 

анкетирование 

Итого:  9 3 6  

 

 

 



1.5. Содержание программы 

1. Вводное занятие. Погружение в легенду программы «Форт Боярд» (1 

час). 

Теория (1 час): проведение инструктажа по технике безопасности. Введение 

правил поведения в группе. Обсуждение правил игры «Форт Боярд». 

Формирование команд, выбор капитана, самопрезентация команды.   

2. I этап «Жизнь на необитаемом острове» (2 часа). 

Теория (1 час): основы выживания в экстремальных условиях дикой 

природы. 

Практика (1 час): Эстафетные соревнования команд. Изготовление 

«орудий» из подручных материалов. Конкурс поделок из «даров острова». 

Голосование. 

3. II этап «Тайны форта» (2 часа). 

Теория (1 час): методы решения различных логических задач. 

Практика (1 час): Отгадывание командами всех загадок форта, для того, 

чтобы выбраться из него и отправиться искать остров сокровищ на плоту. 

Изготовление плота.  Голосование.  

4 . III этап «Остров сокровищ» (2 часа). 

Практика (2 часа): Соревнование «В племени аборигенов». Голосование.  

5. Заключительное занятие. Финальное соревнование команд. Подведение 

итогов игры «Форт Боярд» (2 часа). 

Практика (2 часа): Соревнование «Кто унесет больше сокровищ». 

Подведение итогов игры, награждение команды-победителя. Круглый стол с 

обучающимися и педагогами, наблюдавшими за программой – заполнение 

анкет обратной связи. 



1.6. Планируемые результаты 

Предметные 

К концу реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Форт Боярд» обучающиеся будут: 

- обладать начальными  знаниями и умениями в области основ выживания в 

экстремальных условиях дикой природы; 

- иметь представления об особенностях и правилах командных игр, 

соревнований; 

- знать приемы работы с различными логическими задачами, загадками и 

головоломками. 

Метапредметные 

К концу реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Форт Боярд» у обучающегося:  

- будут развиты познавательные умения: поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование знаний, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера и др; 

- будут развиты регулятивные умения: постановка цели, планирование 

собственной деятельности и способы достижения результата, 

самостоятельное осуществление контроля и коррекции деятельности; 

- будут развиты коммуникативные умения: взаимодействие в команде, 

планирование сотрудничества, умение полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, умения в разрешении конфликтов и 

др.; 



- будет получен новый социальный опыт с использованием игровых 

технологий; 

- будет развита эмоциональная сфера. 

Личностные 

К концу реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Форт Боярд» у обучающегося: 

- будут развиты такие личностные качества, как: трудолюбие, 

ответственность, коммуникабельность, целеустремленность;  

- будет сформировано уважительное отношение ко всем участникам 

городской оздоровительной кампании, независимо от их принадлежности к 

той или иной социальной группе.  

II. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Материально-техническое обеспечение: 

 Учебная аудитория со столами, стульями, доской или флипчартом;  

 Спортивный зал с необходимым инвентарем (конусы, обручи, канат); 

 Техническое оборудование (компьютер, мультимедиа); 

 Канцелярские и декоративные принадлежности для выполнения 

творческих этапов программы. 

 

2.2 . Информационное обеспечение: 
 

 Аудио и видеофрагменты из телевизионной игры «Форт Боярд»; 

 Логические задачи информационного источника «ИгрыРазума» 

(https://braingames.ru/). 

2.3 . Кадровое обеспечение: 

https://braingames.ru/


Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Форт Боярд» будет реализована педагогом-организатором без 

привлечения других специалистов.  

2.4. Методическое обеспечение: 

1) Описание методов, приемов, технологий обучения: 

- словесные; 

- наглядно – практические; 

- объяснительно-иллюстративные; 

- игровые. 

2) Педагогические технологии организации учебных занятий, 

дидактические материалы: 

Викторина«Выжить в диких условиях»: 

Вопрос 1  

Непогода застала вас в лесу. Какое первое действие нужно сделать, чтобы 

обезопасить себя от простуды и диких зверей? 

1) поставить палатку 

2) развести костер 

3) найти воду и еду 

4) спрятаться под большим деревом 

Вопрос 2  

Управляемый вами самолет терпит крушение, вам нужно найти лучшее место 

для приземления, пока есть выбор. Куда вы будете стараться посадить свой 

раненый самолет? 

1) на воду 



2) на полянку 

3) ближе к населенному пункту 

4) в горы 

Вопрос 3  

Чтобы развести костер, в первую очередь нужно: 

1) набрать сухих дров и сложить их в большую кучу 

2) найти сухую солому, траву и мелкие ветки для разжигания огня 

3) сложить крупные камни колодцем 

4) расчертить на полянке круг для будущего огня 

Вопрос 4  

Вы заблудились в лесу. Какие действия вы будете предпринимать? 

1) искать устойчивый сигнал телефона 

2) определять по компасу свое местонахождение 

3) искать реку и идти по течению к жилищам 

4) кричать, подавать сигналы бедствия 

Вопрос 5  

Что самое важное для выживания в диких условиях? Что вы будете искать в 

первую очередь? 

1) огонь 

2) еду 

3) воду 

4) людей 

Вопрос 6  

Почему нельзя спать на сырой земле? 

1) могут искусать насекомые 

2) можно потерять тепло собственного тела 

3) можно простудиться и заболеть 



4) кто сказал, что нельзя? Только на земле и можно спать! 

Вопрос 7  

Чтобы восполнить потерю воды организмом, нужно ее найти и сделать 

безопасной. Как? 

1) профильтровать через ткань 

2) растопить и выпить снег 

3) прокипятить 

4) добавить в нее земли 

Вопрос 8  

Солнце встает всегда на востоке, а заходит… 

1) на юге 

2) на севере 

3) на западе 

Вопрос 9  

Отправляясь в турпоход, вам не нужно брать с собой… 

1) спички 

2) компас 

3) карту 

4) зонтик 

Вопрос 10  

В условиях дикой природы ваш товарищ получил тепловой удар и потерял 

сознание. Какую первую медицинскую помощь вы ему должны оказать? 

1) трясти, кричать, пытаясь его «разбудить» 

2) пытаться звонить в «Скорую помощь» 

3) уложить на землю, расстегнуть тугую одежду, положить мокрую 

тряпку на голову, приподнять ноги 

4) вылить на него ведро воды 



3) Формы проведения занятий: 

- викторина; 

- тест; 

- игра-путешествие; 

- эстафета; 

- творческая мастерская.  

4) Формы представления результатов(подведения итогов): 

- соревнование; 

- коллективная рефлексия. 

5) Оценочные материалы: 

- Порядок и периодичность текущего, промежуточного и итогового контроля: 

обучающиеся совместно с организатором подводят промежуточные итоги 

игры после каждого этапа. На итоговом занятии выявляется команда-

победитель игры. 

-Методы отслеживания результативности: кроссворд; решение ситуационных 

задач; творческое задание. 

- Перечень диагностических методик, позволяющих определить достижение 

обучающимися планируемых результатов: педагогическое наблюдение; 

анкеты обратной связи.  
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IV. Приложение 
 

4.1. Календарный учебный график 
 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

Форма 

проведения 
Дата 

1 

Вводное занятие. 

Погружение в легенду 

программы «Форт 

Боярд». 

 

1 

Тест; 

творческая 

мастерская 

08.06.2022 

2 
I этап «Жизнь на 

необитаемом острове» 
2 

Эстафета; 

творческая 

мастерская 

08.06.2022 

3 II этап «Тайны форта» 2 

Игра-

путешествие; 

викторина 

15.06.2022 

4 
III этап«Остров 

сокровищ» 
1 

 

Эстафета 

 

15.06.2022 

5 
III этап«Остров 

сокровищ» 
1 

 

Эстафета 

 

22.06.2022 

6 

Заключительное 

занятие. Финальное 

соревнование команд. 

Подведение итогов 

игры «Форт Боярд». 

2 

Соревнование; 

коллективная 

рефлексия 

 

22.06.2022 

 Итого 9   

 


