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Пояснительная записка
На летних сменах 2020 года «Родник» предлагает детям погрузиться в мир
литературы. Кто-то скажет: «Опять про книги и чтение!» Но не говорить об этом просто
нельзя. Ведь, как известно, правильно организованный досуг с книгой – полезнейший вид
отдыха, способ получения новых знаний, будущие успехи в школе, и, конечно, погружение в
мир волшебства, фантазии, нового и неизвестного. О значении книг написано много, и будет
не лишним еще раз вспомнить, что чтение – один из основных способов развития
воображения. Современному ребенку предлагается такое количество альтернатив
окружающей действительности, столько способов воспользоваться чужим воображением, не
развивая своего, что книгам невероятно трудно выдержать конкуренцию со всеми
новшествами. Но радость чтения ничем не заменить. Ведь литературные произведения
являются готовым культурным материалом, способным помочь детям создать множество
ценностей, побуждают к размышлению, развивают грамотность и воспитывают.
Образовательный процесс в период смены будет построен на чтении книг. Смена
условно поделена на тематические блоки, опираясь на которые дети сами смогут подобрать
себе литературу, различную по своей жанровой характеристике: это и художественная
литература, и статьи из журналов и газет, а также различные энциклопедии и справочные
материалы. Список литературы, рекомендуемый для прочтения в течение смены, на наш
взгляд, охватывает самые актуальные, темы: Великая Отечественная война, экология,
профориентация, взаимоотношения, краеведение.
2020 год объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Обращаясь к этой теме, мы, прежде всего, поставили задачу
по воспитанию у детей чувства любви к Родине, формированию ответственности и уважения
к народной памяти, чувства патриотизма, гордости за свою страну, уважения к ветеранам
ВОВ и их подвигу. Дети познакомятся с произведениями литературы и искусства,
посвященными Великой Отечественной войне, воинам-защитникам Родины, детям войны,
труженикам тыла; вспомнят памятники, установленные в честь воинов-победителей,
почерпнут знания о воинских наградах.
Тема экологии всегда актуальна. Наша задача состоит не только в том, чтобы
сформировать определенные знания по экологии, но и способствовать приобретению
навыков анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы,
осознанию значимости своей помощи природе. Ребята погрузятся в процесс самостоятельной
поисково-исследовательской деятельности, поучаствуют в диспутах, экологических вечерах,
беседах, играх и других мероприятиях.
Еще один блок будет посвящен теме профориентации. В удивительной стране
«Детство» можно мечтать о своем будущем, например, «Кем быть?». И не просто мечтать, но
и играть, рассуждать, участвовать в беседах и тренингах. Эту тему мы выбрали не случайно.
Ведь вопрос профориентации очень важен и касается не только выпускников школ.
Маленький ребенок с раннего детства начинает показывать себя как личность. У него
проявляются способности, определенные потребности в той или иной деятельности.
Прочитав книги по этой теме, ребята расширят свои представления о мире профессий, о
профессиональном самоопределении, расскажут о профессии своей мечты.
Не обошли стороной такую важную тему, как взаимоотношения. Мы акцентируем
внимание детей на таких понятиях как «дружба» и «любовь», «взаимопомощь» и
«волонтерство». «Что такое дружба? Кто такие истинные друзья? Зачем человеку нужен
друг? Может ли дружба сделать человека лучше? В чем сходство между дружбой и
любовью? Друг и приятель – одно и то же?» - ответы на эти и многие другие вопросы ребята
смогут получить из книг и, конечно, поделиться своими мыслями по данной теме. Ребята
проведут параллель между литературными историями и жизненным опытом.
«Краеведение – всегда «краелюбие», - говорил известный историк С.О. Шмидт.
Именно к краеведению обращен еще один тематический блок. В настоящее время
наблюдается повышенный интерес к изучению родного края, к его истории, культуре,
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традициям. В этом блоке ребята познакомятся с литературными произведениями писателей
нашей области. Изучив литературу, дети сформируют свое представление о личностях,
оставивших заметный след в культурном наследии края и страны.
Для того чтобы вызвать у детей интерес к чтению, чтобы читательский интерес не
угас, много внимания педагоги уделят подбору форм работы. Так, каждому из пяти
тематических блоков добавлена яркость и смысловая нагрузка с помощью организации пиаркампании по продвижению детского чтения.
Каждой пиар-акции присвоена своя цветовая гамма, которая придаст некий колорит и
«вкусную», привлекательную обертку происходящему. Так, тематическому блоку «О
великих победах в Великой Отечественной войне» мы придали «PR цвета хаки»,
экологический блок будет называться «Зеленый PR», блок «О дружбе и не только» - это
«Белый PR», чтение книг по профориентации пройдет под названием «Разноцветный PR», а
тема «Краеведение» будет ознаменована «PR цвета Родины».
Участники смены не просто прочитают произведения, но и получат возможность
рассказать широкому кругу сверстников свои впечатления о книге в форме театральных и
радиопостановок, флешбука, буктрейлеров и др. В течение смены ребята смогут попробовать
себя в роли книгоблогеров. Эта идея обязательно заинтересует детей. Ведь книгоблогер —
это тот, кто читает книги, знает новинки в мире литературы, знает, как оценить книгу, пишет
интересные рецензии и делится своими эмоциями и впечатлениями о прочитанном.
Летняя программа предусматривает также психологические занятия и акции, занятия
декоративно-прикладным творчеством. Психологи центра в своей работе применят
социально-эмоциональный подход, который выражается в формировании навыков
управления собой, позитивного отношения к другим и принятия ответственных решений,
необходимых для личного и социального благополучия. Для творческого развития детей
педагогами центра «Родник» будут использоваться различные виды искусства и средства
художественной деятельности. Программы мастерских разнообразны, предусматривают
использование традиционных и нетрадиционных методик: поделки из природного
материала, макаранография, ниткография, амигуруми, работа с тестом, глиной, фоамираном
и др. Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические, так и
практические занятия, проведение конкурсов и выставок детских работ.
Программа включает в себя и оздоровительные мероприятия. В течение смены ребята
пройдут курс профилактических и лечебно-оздоровительных процедур, направленных на
восстановление и поднятие защитных сил организма, укрепление иммунитета, повышение
двигательной активности и эмоционального благополучия. Помимо общеизвестных мер
укрепления организма, таких как соблюдение режима дня, рациональное питание,
соблюдение норм гигиены, закаливающие процедуры, с этой целью также будут применены
физиотерапевтические методики, спелеотерапия, дыхательная гимнастика.
Участники программы
Дети 7-17 лет. Общее количество участников – 360 человек г. Тюмени,
муниципальных районов юга Тюменской области.
Цели и задачи, принципы
Цель: создание благоприятных воспитательных и оздоровительных условий для
сохранения и укрепления здоровья детей, формирования и развития социокультурной и
читательской компетенции, социальной активности, духовно-нравственного развития
личности ребенка.
Задачи:
1. Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у них
мотивации к ведению здорового образа жизни путем включения в различные
спортивно-оздоровительные, лечебно-профилактические, социально-психологические
мероприятия смены.
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2.

3.

4.









Способствовать формированию и развитию социокультурной компетенции через
включение участников смены в различные виды художественно-эстетической и
декоративно-прикладной деятельности, социально значимые мероприятия.
Способствовать формированию грамотного компетентного читателя, имеющего
стойкую привычку к чтению и потребность в нем, как средству познания мира и
самого себя.
Развить духовно-нравственные качества личности посредством знакомства с книгами
о Великой Отечественной войне, развитии личностных качеств, экологии и
профориентации, а также с книгами писателей родного края.
Принципы:
Принцип гуманизации. Признание гражданских прав личности ребенка, обеспечение
привлекательности и эстетичности педагогического процесса и комфортности
воспитательных отношений его участников.
Принцип природосообразности. Учет состояния здоровья ребенка, его физического
потенциала и отклонений, половой и возрастной дифференциации и окружающей его
природной среды.
Принцип социально-личностной ориентации. Создание ребенку условий для
самореализации и удовлетворения своих интересов в группе; повышение социального
статуса.
Принцип сознательности и творческой активности. Формирование у ребенка
интереса к содержанию и процессу познания, удовлетворение потребности в
творческом самовыражении.
Принцип вариативности. Оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и
массовых форм работы. Возможность изменения формы и содержания мероприятий с
учетом педагогической ситуации и действия других факторов при сохранении общей
направленности на решение задач смены.
Принцип динамического наблюдения и контроля. Непрерывное наблюдение и
выявление новой информации о потенциальных возможностях ребёнка на разных
этапах работы, оценка уровня эффективности мероприятий смены.

Содержание и средства реализации программы
Смена проводится в рамках игрового сюжета, где предполагается трансформация
ключевых составляющих программы под тематику смены.
Основные этапы реализации программы:
№
Период
Основные направления работы
п/п
смены
1. Подготовительный Разработка программы и сюжетно-игровой модели летних
смен 2020 года.
Знакомство педагогического коллектива с программой смены,
составление распорядка дня, написание сценариев.
Проведение зонирования территории, маршрутизации,
обозначение отрядных зон на центральных площадях,
столовой, территории, жилых корпусах и т.д.
2. Организационный Изучение списков, комплектование отрядов с учетом
(3 дня)
возраста, пожеланий детей и их родителей.
Знакомство с условиями и правилами пребывания в центре,
просветительская
и
профилактическая
работа
по
общественной и личной гигиене, правилам мытья рук.
Организация
жизнедеятельности
отряда.
Постановка
дисциплины. Формирование актива отряда. Создание
положительного эмоционального настроя на смену. Работа
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3. Основной
(8 дней)

4. Заключительный
(3 дня)

5. Итоговый

над сплочением и развитием коллектива.
Обеспечение поотрядной разобщённости
Организация активного досуга детей. Полноценное
включение детей в реализацию сюжетно-игровой модели
смены. Поддержание условий для обеспечения безопасности
участников смены, улучшения их физического и
психического здоровья.
Основные направления деятельности:
 социально-педагогическое:
 План-сетка ключевых мероприятий смены
 «Спецкурс «Читаем летом» (Приложение 1)
 психолого-педагогическое:
 «Источник моих ресурсов» (Приложение 2)
 образовательное:
 «Город мастеров» (Приложение 3)
 оздоровительное:
 «Профилактические и лечебно-оздоровительные
мероприятия на период летнего отдыха детей»
(Приложение 4)
 «Спортивный калейдоскоп» (Приложение 5)
 Подведение итогов смены (творческая презентация
«Читательский дневник «Читаем летом».).
 Создание условий для благоприятного эмоционального
расставания
 Анализ реализации программы.
 Анализ количественных и качественных изменений,
произошедших с участниками смены (составление
аналитического, статистического отчетов)

Модель игрового взаимодействия
Легенда
Майским солнечным утром Библиобус держал путь по своему обычному маршруту –
в новостройки города, где библиотек еще не было.
Библиотекарь Надежда уже предвидела скучный день без читателей: «Учебный год
подошел к концу, дети разъехались кто куда, и библиотека на колесах совсем опустела. Да и
вообще с каждым годом все меньше и меньше ребят интересуются миром литературы. А как
бы ей хотелось, чтобы все было как прежде: читать было модно, книжки не пылились на
полках, а были зачитаны до дыр».
В это же время ученица 7 класса, Агния Бартова, мечтавшая стать детским писателем,
торопилась к месту стоянки Библиобуса. В ее голове возникала масса вопросов: «Вот мою
любимую поэтессу, Агнию Барто, читает весь мир. А будут ли читать мои книги? Что же
интересно современным детям? Сережка с третьего этажа только в компьютерные игры
играет, близняшки Лена и Оля из второго подъезда телефоны из рук не выпускают,
одноклассники дальше школьной программы по литературе ничего не читают. А приедет ли
сегодня Библиобус? Похоже, что только мне он нужен …».
Тем временем в параллельной реальности ученик 7 класса, Роман Стихотворный,
держал в руках листок с непонятным для него содержанием: «Что же это такое «Список книг
для летнего чтения»?». Неудивительно, что мальчик не знал этого. Ведь в его мире книг не
было, а чтение давно было заменено просмотром фильмов. Как бы он хотел узнать, что такое
книги и как их читают …
Никто и не догадывался, что Библиобус умеет слышать мысли людей, мечтающих о
книгах, чтении, возрождении читательской культуры.
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Сюжет
Итак, библиотекарь Надежда, юная писательница Агния Бартова, и житель
параллельной реальности Роман Стихотворный оказались в Библиобусе. Познакомившись и
поделившись своими переживаниями, они поняли, что у них общая цель – повысить у детей
читательский интерес. Надежда предложила поехать в загородный лагерь, в котором
работает её подруга - библиотекарь Наталья. Только она это проговорила, мотор Библиобуса
завелся, и Библиобус помчался за город в центр «Родник».
Наталья обрадовалась приезду единомышленников и рассказала, что этим летом
педагоги будут обучать детей пиар-технологиям. И вот тогда возникла идея развернуть пиаркомпанию по продвижению чтения.
Логика развития сюжета
 Организационный период смены
Знакомство с действующими персонажами. Погружение в игровую модель.
 Основной период смены
Основной период смены разбит на пять тематических направлений:
- 1 направление - «Белый PR: читаем о дружбе и не только».
- 2 направление - «Разноцветный PR: читаем о профессиях».
- 3 направление - «Зеленый PR: читаем о природе».
- 4 направление - «PR цвета хаки: читаем о Великой Победе».
- 5 направление - «PR цвета Родины: читаем Тюменских писателей».
В качестве приоритетных форм работы выбраны организованные чтения, акции и творческие
презентации.
 Заключительный период смены
В конце смены подводятся итоги конкурсных мероприятий, отряды представляют
«Читательский дневник «Читаем летом».
Словарь смены
Отряды – команды PR-менеджеров.
Дети – PR-менеджеры.
Педагоги, вожатые – специалисты по руководству и ведению PR-кампании.
Руководитель смены – творческий руководитель PR-кампании.
Система соуправления
В каждом отряде проводятся выборы актива, которые войдут в актив смены:
 Лидер команды (ребенок, отвечающий за организацию и координацию
жизнедеятельности отряда в сотрудничестве с вожатыми и педагогами; передает
информацию, полученную от руководителя смены, своему отряду).
 Казначей (ребенок, отвечающий за сбор и подсчет наградных знаков и их обмен на
стимулы; передает информацию, полученную от руководителя объединения
казначеев, своему отряду).
 Физрук (ребенок, отвечающий за организацию и координацию мероприятий
физкультурно-спортивной направленности; передает информацию, полученную от
руководителя объединения по ЗОЖ, своему отряду).
 Валеолог (ребенок, отвечающий за организацию и координацию мероприятий
оздоровительной направленности; передает информацию; полученную от
руководителя объединения по ЗОЖ, своему отряду).
 Медиадизайнер (ребенок, отвечающий за организацию и координацию работы по
созданию визуального образа мероприятий; передает информацию, полученную от
руководителя объединения по информационно-просветительской работе, своему
отряду).
 Ивент-менеджер (ребенок, отвечающий за организацию и координацию работы
мероприятий социокультурной направленности; передает информацию, полученную
от руководителя объединения по ТД, своему отряду).
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 Диджей (ребенок, отвечающий за музыкально-техническое сопровождение
мероприятий социокультурной направленности; передает информацию, полученную
от руководителя объединения по ТД, своему отряду).
Актив смены:
 Творческий руководитель PR-кампании.
Функции: общее руководство деятельностью актива смены.
 Специалисты по руководству и ведению PR-кампании.
Функции: координация работы объединений (по направлениям).
 Объединение лидеров команд
Функции: обсуждение возникших проблем и выработка возможных путей их
устранения, анализ прошедших мероприятий.
 Объединение казначеев
Функции: получение информации о возможности получения наградных знаков в
предстоящий день; отчет о количестве наградных знаков, заработанных отрядом;
обмен наградных знаков.
 Объединение по здоровому образу жизни (ЗОЖ)
Функции: выработка и принятие общих правил к организации и проведению
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий; анализ прошедших
мероприятий; контроль поддержания порядка в спальном корпусе и на территории.
 Объединение по информационно-просветительской работе
Функции: освещение мероприятий и достижений команд путешественников.
 Объединение по творческим делам (ТД)
Функции: выработка и принятие общих правил к организации и проведению
творческих мероприятий; анализ прошедших мероприятий.
Система стимулирования деятельности участников смены
В течение смены в «Роднике» действует игровая денежная единица – «Колибри».
Личностный рост
Дети, участвуя в мероприятиях смены различной направленности, ежедневно
получают игровые деньги за активность, спортивность, креативность в количестве одной
денежной единицы в номинациях:
 «Активность» – ребенок проявляет активность в жизнедеятельности отряда,
способствует достижению задач, поставленных перед отрядом.
 «Спортивность» – ребенок проявляет активность в мероприятиях физкультурнооздоровительной направленности, имеет спортивные достижения.
 «Креативность» – ребенок проявляет способность к генерированию идей и новых
подходов к решению поставленных задач.
Результаты заносятся в отрядный журнал.
Итоги личностного роста подводятся в конце смены. Дети, набравшие наибольшее
количество игровых денег, награждаются дипломами в номинациях «Активист смены»,
«Спортсмен смены», «Креативщик смены» и памятными призами.
Отрядный рост
Участвуя в мастер-классах, игровых программах, социально значимых мероприятиях
смены, дети имеют возможность получить игровую денежную единицу «Колибри».
Денежные единицы выдаются при выполнении условий:
3 колибри – дети проявили активность и творчество, выполнили все задания, заняли 1-е
место по итогам мероприятия;
2 колибри – дети не всегда проявляли активность и творчество, выполнили все задания,
заняли 2-е место по итогам мероприятия;
1 колибри – задания выполняла лишь инициативная группа отряда, дети выполнили все
задания или частично, заняли 3-е место по итогам мероприятия.
Игровые деньги отряд может потратить для приобретения материальных стимулов:
 Сладкий пирог «Дружба».
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Общая фотография отряда каждому ребенку.
Полдник на природе.
Костер для отряда.
Ночной (вечерний) киносеанс.
Дополнительное спортивное (творческое) занятие.

Система мотивации
Создание ситуации соревнования на уровне отряда и лагеря (конкурсы «Самая чистая
комната», «Самый чистый стол», «Самый организованный поход в столовую» и т.п.).
Признание достижений (личностного роста) ребенка в различных видах деятельности (как в
творческом плане, так и в социально-бытовом). Поощрение ребенка: похвала, присвоение
победы в той или иной номинации, получение права принять участие в социально значимой
деятельности, награда в виде грамоты или памятного сувенира, благодарность родителям.
План-сетка ключевых мероприятий смены
День
смены
1-2

3-4

5-6

Содержание
1-й день (организация поотрядной жизнедеятельности):
 Самостоятельный заезд.
 Прием, медицинский осмотр и расселение детей.
 Игра «Отрядная маршрутизация»: знакомство с отрядными зонами в
спальном корпусе и на территории, маршрутами передвижения,
правилами общественной и личной гигиены, инструктаж по правилам
проживания, пожарной безопасности, правилам безопасного
поведения.
 Отрядное мероприятие «Игра-знакомство «Счастливые страницы
лета».
2-й день (организация поотрядной жизнедеятельности):
 Игра «Отрядная маршрутизация»: закрепление правил общественной
и личной гигиены, инструктаж по правилам проживания, пожарной
безопасности, правилам безопасного поведения.
 Погружение в игровую модель смены «Какую тайну хранит
Библиобус?» (просмотр видеопрезентации в отрядных местах,
интерактив в актовом зале по отдельному расписанию для каждого
отряда)
1 направление - «Белый PR: читаем о дружбе и не только»
1-й день (организация поотрядной жизнедеятельности):
 Спецкурс «Знакомство с книгой …».
 Игра по станциям «Я знаю, кто твой друг».
 Творческое мероприятие «Читаем. Думаем. Творим».
 Акция «Прочтите это немедленно».
 Отрядная игра «Когда мои друзья со мной».
2-й день (организация поотрядной жизнедеятельности):
 Игровая программа «Мы дружною семьею богаты»
 Отрядная игра «Снайпер».
 Отрядная видеопрезентация «Секреты дружбы для девчонок и
мальчишек»
2 направление - «Разноцветный PR: читаем о профессиях»
1-й день (организация поотрядной жизнедеятельности, общелагерные
мероприятия на свежем воздухе – при благоприятной эпид. обстановке):
11

7-8

9-10

11-12

 Спецкурс «Знакомство с книгой …».
 Игра с двигательной активностью «Все профессии нужны, все
профессии важны».
 Акция «Литературный герой и его профессия».
 Конкурс рисунков «Дерево профессий».
 КВН «От улыбки станет всем светлей» (общелагерное мероприятие на
летней эстраде).
2-й день (организация поотрядной жизнедеятельности, общелагерные
мероприятия на свежем воздухе – при благоприятной эпид. обстановке):
 Квест «В поисках золотого ключика».
 Творческая презентация «С книгой в будущее» (общелагерное
мероприятие на летней эстраде).
 Дискотека «Танцуют все!» (поотрядно)
3 направление - «Зеленый PR: читаем о природе»
1-й день (организация поотрядной жизнедеятельности, общелагерные
мероприятия на свежем воздухе – при благоприятной эпид. обстановке):
 Спецкурс «Знакомство с книгой …».
 Квест-игра «Сюрпризы лесной тропинки».
 Акция «Энциклопедия: факты и цифры о природе».
 Творческое мероприятие «Загадочная история Лесной феи»
(общелагерное мероприятие на летней эстраде).
2-й день (организация поотрядной жизнедеятельности, общелагерные
мероприятия на свежем воздухе – при благоприятной эпид. обстановке):
 Конкурс агитбригад «Мы в ответе за планету».
 Игра «Туристический слет».
 Творческая презентация «Рассказы о природе: взгляд через объектив»
(общелагерное мероприятие на летней эстраде).
 Танцевальный баттл «Звездный час» (поотрядно)
4 направление - «PR цвета хаки: читаем о Великой Победе»
1-й день (организация поотрядной жизнедеятельности, общелагерные
мероприятия на свежем воздухе – при благоприятной эпид. обстановке):
 Спецкурс «Знакомство с книгой …».
 Квест «Слава героям».
 Акция «Ура! Победа!».
 Патриотический час «В гостях у известного солдата».
 Творческое мероприятие «Два корабля» (общелагерное мероприятие
на летней эстраде).
2-й день (организация поотрядной жизнедеятельности, общелагерные
мероприятия на свежем воздухе – при благоприятной эпид. обстановке):
 Экспресс газета «Я помню, я горжусь».
 ЛМК «Нет войне!».
 Творческая презентация «Поэтический звездопад Победы»
(общелагерное мероприятие на летней эстраде)
5 направление - «PR цвета Родины: читаем Тюменских писателей».
1-й день (организация поотрядной жизнедеятельности, общелагерные
мероприятия на свежем воздухе – при благоприятной эпид. обстановке):
 Спецкурс «Знакомство с книгой …».
 Гостевание «Добро пожаловать»
 Акция «Знай наших – читай наших».
 Творческое мероприятие «Город можно читать как книгу»
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(общелагерное мероприятие на летней эстраде).
2-й день (организация поотрядной жизнедеятельности, общелагерные
мероприятия на свежем воздухе – при благоприятной эпид. обстановке):
 Игровая ярмарка «Игры нашего двора».
 Дискотека «Край чудес».
 Игра-викторина «Тропинками родного края».
 Творческая презентация «Наше, Тюменское… (общелагерное
мероприятие на летней эстраде)
 Итоговая видеопрезентация «Читательский дневник «Читаем летом».
Общелагерные мероприятия на свежем воздухе – при благоприятной
эпид. обстановке:
 Концерт «Закрытие смены «Какие тайны хранит Библиобус!».
 Церемония награждения по итогам смены
 Выезд детей
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В период смены проводятся мероприятия, посвященные:
 государственным праздникам;
 социально значимым праздникам;
 профессиональным праздникам.
Задачи:
1. Углубить знания об истории и традициях России.
2. Воспитать гражданское самосознание и причастность к родным истокам.
3. Воспитать понимание личной ответственности детей за будущее страны.
4. Воспитать чувство гордости за российский народ.
Дата
8 июля

25 июля
14 августа
22 августа

Название праздника
Название мероприятия
смена 01.07 – 14.07. 2020
Всероссийский день
«Когда моя семья со
семьи, любви и верности мной»,
«Ромашек белый
хоровод»
смена 17.07 - 30.07.2020
День города Тюмени
«Город счастливых
людей»
смена 02.08 – 15.08. 2020
День
рождения «Мой край родной – моя
Тюменской области
история живая»
смена 17.08 - 30.08.2020
День государственного
«В символах страны –
флага РФ
история Отечества»,
«И реет гордо триколор»

Форма проведения
Познавательный час,
праздничный
концерт
Виртуальная
экскурсия
Праздничный
концерт
Беседа,
торжественная
линейка

Режим дня
Время
08:00
08:30
08:40

09:00

Мероприятие

Место проведения

Постепенный подъём, «Ласковая минутка»
Утренний отрядный сбор: план дня
Утренняя отрядная зарядка (1-4 день)
Утренняя общелагерная зарядка (5-14 день
при благоприятной эпид. обстановке)
Завтрак
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Группа
Отрядная зона
Отрядная зона
Летняя эстрада
Столовая

09:30 12:30

Утренний медицинский фильтр
Оздоровительные процедуры
Психологические занятия
Творческий мастер-класс

Отрядная зона
Лечебный корпус
Спальный корпус №1, беседка
Корпус социально-трудовой
реабилитации
Отрядная зона

Динамическая прогулка
12:3013:00
13:00
14:0015:30
15:3016:00
16:0016:30
16:30
17:0019:00
18:0019:00
19:00
20:00

21:00
21:30
21:15
21:45
21:30
22:00

Свободное время, тихие игры,
индивидуальное чтение
Обед
Послеобеденный дневной отдых

Отрядная зона

Отрядные мероприятия

Отрядная зона

Свободное время, тихие игры,
индивидуальное чтение
Полдник
Спортивный час
Динамическая прогулка
Отрядные мероприятия
Вечерний медицинский фильтр. Свободное
время, тихие игры, индивидуальное чтение

Отрядная зона

Ужин
Досуговые поотрядные мероприятия (1-4
день)
Досуговые общелагерные мероприятия (514 день при благоприятной эпид.
обстановке)
Второй ужин (младший отряд)
Второй ужин (старший, средний отряды)
Вечерний огонек (младший отряд)
Вечерний огонек (старший, средний
отряды)
Вечерний туалет, сон (младший отряд)
Вечерний туалет, сон (старший, средний
отряды)

Столовая
Отрядная зона

Столовая
Группа

Столовая
СОК
Территория
Отрядная зона
Отрядная зона

Летняя эстрада, концертный зал,
танцевальный зал
Столовая
Столовая
Группа
Группа
Группа
Группа

В 1-4 день смены обеспечивается отрядная разобщенность. Организация жизнедеятельности
детей в течение смены выстроена в соответствии с требованиями к соблюдению правил и
обеспечению безопасности детей «Система обеспечения безопасности отдыхающих в ОРЦ
«Родник» (Приложение 6) и «Комплекс мер санитарно-эпидемиологической безопасности в
период пандемии коронавируса» (Приложение 7).
№
Должность
п/п
1.
Руководитель

Кадровое обеспечение
КолФункциональные обязанности
во
1
Осуществляет
общее
руководство
деятельностью
центра,
контроль
и
координацию
служб
по
обеспечению
жизнедеятельности центра
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2.

Заместитель руководителя по
учебно-воспитательной
работе (УВР)

1

Отвечает за организацию воспитательной и
образовательной деятельности отдыхающих в
центре

3.

Заместитель руководителя по
лечебно-оздоровительной
работе (ЛОР)
Заместитель руководителя по
жизнеобеспечению – главный
инженер
Заведующая отделением
психолого-педагогической
реабилитации
Заведующая отделением
социально-трудовой
реабилитации
Заведующая сектором
организационнометодической работы
Специалист по комплексной
реабилитации

1

Отвечает
за
организацию
лечебнооздоровительной деятельности центра

1

Отвечает за организацию мероприятий по
жизнедеятельности центра

1

Отвечает за реализацию оздоровительнообразовательной
программы,
является
руководителем смены
Отвечает за организацию работы творческих
мастерских
центра,
физкультурнооздоровительную деятельность
Отвечает за подготовку и организацию
смены, за оказание методической помощи
специалистам центра
Проводит
социально-педагогическую
и
социально-психологическую
работу
с
обучающимися

4.

5.

6.

7.

8.

1

1
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9.

Педагог-организатор

2

10.

Педагог-психолог

2

11.

Социальный педагог

8

12.

Врач-педиатр

1

13.

Главная медицинская сестра

1

14.

Врач ЛФК

1

15.

Врач-физиотерапевт

1

16.

Медицинская сестра

2

Содействует развитию личности, талантов и
способностей,
формированию
общей
культуры детей, подростков
Осуществляет
профессиональную
деятельность, направленную на сохранение
психического, соматического и социального
благополучия детей и подростков, на
психическое
развитие
и
становление,
реализацию возрастных и индивидуальных
возможностей, личностного роста
Обучение детей и подростков трудовым
навыкам по своему направлению
Составление
программы
медицинской
реабилитации на период его пребывания в
центре,
контроль
выполнения
этой
программы, динамические наблюдение и
лечение курируемых детей
Обеспечение рациональной работы среднего
медицинского персонала, организация и
контроль
соблюдения
санитарноэпидемиологического режима
Обеспечение
процесса
медицинской
реабилитации детей методами лечебной
физкультуры
Назначение и контроль физиолечения
пациентам центра
Оказание доврачебной помощи детям,
выполнение сестринских манипуляций в
соответствии с назначениями врача
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17.

Медсестра по физиотерапии

3

18.

Инструктор ЛФК

1

19.

Инструктор по АФК

2

20.

Вожатый

3

Осуществление
процесса
медицинской
реабилитации
путем
проведения
физиопроцедур
в
соответствии
с
назначениями врача
Осуществление
процесса
медицинской
реабилитации
методами
лечебной
физкультуры в соответствии с назначениями
врача ЛФК
Осуществление
комплекса
мероприятий,
направленных на физическое развитие и
оздоровление ребёнка
Сопровождение деятельности временного
детского
коллектива,
оказание
организационной
поддержки
детям
в
создании, развитии и деятельности детского
коллектива

Материально-техническое обеспечение
Все здания в капитальном исполнении.
1. Спальный корпус
Спальный корпус рассчитан на 100 мест. Проживание в 2 и 3-местных номерах. Санузел
рассчитан на 2 комнаты. Душевые расположены на этажах. Для реализации культурнодосуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий имеются: концертный зал,
спортивно-игровой зал (мягкий городок, теннисный стол), библиотека, сенсорная комната,
чайная, игровые комнаты, холлы. На первом этаже располагаются кабинеты узких
специалистов: логопеда, психолога, социального педагога.
Корпус оборудован пандусами, лифтом. Функционирует круглосуточный медицинский
пост, где в любое время суток окажут неотложную помощь.
2. Лечебный корпус
В трехэтажном лечебном корпусе два этажа занимает лечебное отделение, на третьем
этаже – гостиничные номера и танцевальный зал.
На первом этаже расположены спелеокамера, ванное отделение, кабинет ПДМ, лечебные
души, кабинет грязелечения и парафинолечения.
На втором этаже – кабинет электросветолечения, зал лечебной физкультуры, три
кабинета массажа, ингаляторий, кабинет врача-физиотерапевта, врача ЛФК, невролога,
кабинет заведующей отделением и главной медсестры. Для отдыха имеется просторный
холл с мягкой мебелью, телевизором, фонтаном.
3. Спальный корпус
Разместил под своей крышей мастерские декоративно-прикладного творчества,
психологические кабинеты, танцевальный и актовый залы.
4. Спортивно-оздоровительный комплекс
В спортивно-оздоровительном комплексе имеется большой спортивный зал (площадь –
557,3 кв. м), тренажерный и гимнастический залы, медицинский кабинет, буфет, душевые
комнаты и раздевалки.
5. Столовая
Столовая рассчитана на 150 посадочных мест. Площадь – 700 кв. м.
Питание в центре шестиразовое, включающее в себя завтрак, второй завтрак, обед,
полдник, ужин, сонник. Имеется витаминный стол. Меню разработано в соответствии с
СанПиН 2.4.4.3.155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» и
согласовано с территориальным управлением Роспотребнадзора по Тюменской области.
6. Административный корпус
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7. Прачечный комплекс
8. Котельная
На территории учреждения находится детская площадка, на которой установлены качели,
песочница, также имеется спортивный городок, футбольное поле, волейбольная площадка.
№
Факторы риска
п/п
1.
Низкое
проявление
интереса
детей
к
сюжету смены и видам
деятельности

2.

3.

Факторы риска
Меры профилактики
Выявление интересов, изменение
формы и содержания мероприятий
при
сохранении
общей
направленности на решение задач
смены

Повышенная
конфликтность в группе

Ответственный
Специалист
по
комплексной
реабилитации,
педагог-психолог,
педагогорганизатор
Педагог-психолог,
специалист
по
комплексной
реабилитации

Занятия в сенсорной комнате на
снятие эмоционального напряжения.
Проведение игр на сплочение
временного
коллектива.
Индивидуальное консультирование
Большое
количество Проведение
валеологических Специалист
детей
с
вредными мероприятий
«Здоровый
образ комплексной
привычками
жизни»
реабилитации
Ожидаемые результаты

Сохранение и укрепление
здоровья детей

Ожидаемые результаты
Методы
отслеживания
Отчет медицинских
работников, педагоговпсихологов.
Журнал посещаемости
секций.
Педагогическое
наблюдение

Формирование
и
развитие Педагогическое
социокультурной компетенции наблюдение.
Анализ качества
поделок,
представленных на
выставке
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по

Критерии эффективности
- Повышение
работоспособности в
различных видах
деятельности.
- Отсутствие заболеваний во
время смены.
- Количество детей,
посещающих физкультурнооздоровительные мероприятия
- Активность и
заинтересованность детей
социально значимой
деятельностью.
- Количество детей,
принявших участие в
волонтерском движении.
- Количество детей,
участвующих в мероприятиях.
- Количество и качество
поделок, представленных на
выставку декоративноприкладного творчества.
- Сравнительный анализ
уровня творческих
способностей детей на начало
и конец смены.

Формирование устойчивого интереса к книге, расширение читательского кругозора, воспитание грамотного читателя

Педагогическое
наблюдение.
Анкетирование.
Отчет педагоговорганизаторов,
вожатых, библиотекаря

Расширение
и
укрепление
ценностно-смысловой
сферы
личности,
формирование
способности
оценивать
и
сознательно выстраивать на
основе моральных норм и
нравственных
идеалов
отношение к себе, другим
людям, обществу, Отечеству,
миру в целом

Педагогическое
наблюдение.
Анкетирование.
Отчет педагоговорганизаторов,
вожатых
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- Количество детей,
награжденных дипломами и
памятными призами
- Заинтересованность детей
тематикой смены.
- Активное участие в
мероприятиях смены,
предусмотренных
программой.
- Сравнительный анализ
читательского кругозора и
читательской активности
детей на начало и конец
смены
- Четкие представления о
нравственных качествах и
чувствах, проявление их в
поведении и отношении к
окружающему миру
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Приложение 1
«Спецкурс «Читаем летом»
Пояснительная записка
Спецкурс «Читаем летом» направлен на формирование грамотного компетентного
читателя, имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в нем, как средстве
познания мира и самого себя, развитие духовно-нравственных качеств личности.
В каждый из пяти игровых периодов смены ребята прочитают книги определенной
тематики и проведут пиар-компанию - в творческой форме расскажут о прочитанном.
Вот такой необычный список литературы получат дети:
1. Белый PR: читаем о дружбе и не только
Лучшие книги – это те, которые отличаются увлекательным сюжетом, и те, которые учат
добру, справедливости, честности. Захватывающие приключения и невероятные истории,
происходящие с героями книг, расскажут, что такое дружба, сопереживание, взаимовыручка,
любовь и объяснят, что ради друга иногда приходится жертвовать чем-то важным. Такие
истории можно найти в книгах …
2. Разноцветный PR: читаем о профессиях
Взрослые очень часто задают детям вопрос: «Кем станешь, когда вырастешь?» И бывает так,
что никаких мыслей нет в голове по этому поводу. А ведь есть книги, в которых без сложных
терминов простым понятным языком автор рассказывает о профессиях. Книги о профессиях
станут добрыми советчиками и помощниками в таком важном деле, как выбор будущей
профессии. Почитай такие книги, как …
3. Зеленый PR: читаем о природе
Путешествие по захватывающему миру природы можно совершить благодаря страницам
книг. Можно побывать в глухих лесах и на дне океана, оказаться на вершине горы и в
тропиках. В таких книгах есть полезные советы, как увидеть красоту и чистоту живой и
неживой природы, как стать экологически грамотным человеком. Обо всем этом ты узнаешь
из книг …
4. PR цвета хаки: читаем о Великой Победе
Узнать об основных фактах ВОВ, о том, как солдаты защищали свои дома и своих родных от
жестоких захватчиков, проявляя при этом мужество и героизм, о том, как трудно жилось
женщинам и детям, чьи мужья, братья и отцы отправились на фронт, о стойкости и вере в
победу, ты сможешь, прочитав …
5. PR цвета Родины: читаем Тюменских писателей
Познакомиться с биографией и творчеством наших земляков-писателей, узнать о героях
произведений и их приключениях можно, если возьмете в руки эти книги …
Спецкурсом предусмотрены теоретические и практические занятия. Пиар-кампания акции и творческие презентации, подготовленные и проведенные отрядами, считаются
конкурсными работами и будут оценены жюри в соответствии со специальной системой
оценивания. На итоговом занятии отряды представляют свой читательский дневник, в
который по ходу изучения тем спецкурса они записывали (зарисовывали) названия и
содержание прочитанных книг, описание творческих презентаций и акций.
Цель: формирование культуры чтения и литературного вкуса, повышение статуса
чтения как творческого процесса.
Задачи:
1. Активизировать эмоциональный и познавательный интерес к чтению
2. Расширить читательский кругозор по темам «Дружба», «Профориентация»,
«Экология», «ВОВ», «Краеведение».
3. Познакомить с различными технологиями по продвижению книг и популяризации
чтения.
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4. Стимулировать самостоятельную познавательную и творческую деятельность через
выполнение практических заданий спецкурса.
В течение смены запланировано проведение 17 занятий.
Продолжительность занятия – 40 минут.
Форма обучения – групповая.
Ведущий – руководитель смены, вожатый, специалист по комплексной реабилитации.
Учебный план
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема
Вводное занятие
Белый PR: читаем о дружбе и не только
Разноцветный PR: читаем о профессиях
Зеленый PR: читаем о природе
PR цвета хаки: читаем о Великой Победе
PR цвета Родины: читаем Тюменских
писателей
Итоговое занятие
Итого:

Всего
1
2
2
2
2
2
1
12

Количество часов
Теория
Практика
0,5
0,5
0,2
1,8
0,2
1,8
0,2
1,8
0,2
1,8
0,2
1,8
1,5

1
10,5

Содержание учебно-тематического плана
Тема 1. Вводное занятие (1 ч.)
Теория. Правила безопасного поведения на занятиях. Знакомство с целями и задачами курса.
Знакомство с понятиями: читательский кругозор, читательская культура, читательская
гигиена, вдумчивое чтение.
Практика. Игра «Литературное знакомство»
Тема 2. Белый PR: читаем о дружбе и не только (2ч.)
Теория. Обзор литературы по теме «Дружба», «Семейные ценности», «Личностные
качества». Знакомство с понятиями: дружба, взаимовыручка, семейные традиции, уважение,
честность, доверие и т.п.
Практика. Пиар-акция:
1. Знакомство с книгой.
2. Акция «Прочтите это немедленно».
3. Творческая презентация «Секреты дружбы для девчонок и мальчишек» – презентация
книг о дружбе с помощью театрализации.
Тема 3. Разноцветный PR: читаем о профессиях (2 ч.)
Теория. Обзор литературы по теме «Профессии», «Кем быть», «Ценность труда».
Знакомство с понятиями: профессия, трудолюбие, карьера, реализация и т.п.
Практика. Пиар-акция:
1. Знакомство с книгой.
2. Акция «Литературный герой и его профессия».
3. Творческая презентация «С книгой в будущее» - презентация книг о профессиях с
помощью цитат, иллюстраций и другой информации о книге.
Тема 4. Зеленый PR: читаем о природе (2ч.)
Теория. Обзор литературы по теме «Природа», «Экология». Знакомство с понятиями:
природа, экология, природные ресурсы, охрана окружающей среды и т.п.
Практика. Пиар-акция:
1. Знакомство с книгой.
2. Акция «Энциклопедия: факты и цифры о природе».
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3. Творческая презентация «Рассказы о природе: взгляд через объектив» - презентация
книг о природе с помощью фотоиллюстраций.
Тема 5. PR цвета хаки: читаем о Великой Победе (2ч.)
Теория. Обзор литературы по теме «Победа», «Дети и война», «Герои». Знакомство с
понятиями: парад победы, мужество и героизм советского народа, пионеры герои, ветераны
ВОВ и т.п.
Практика. Пиар-акция:
1. Знакомство с книгой.
2. Акция «Ура! Победа!»
3. Творческая презентация «Поэтический звездопад Победы» - презентация книг о ВОВ
у костра.
Тема 6. PR цвета Родины: читаем Тюменских писателей (2 ч.)
Теория. Обзор книг писателей Тюменской области. Знакомство с понятиями: краеведение,
малая Родина, земляки и т.п.
Практика. Пиар-акция:
1. Знакомство с книгой.
2. Акция «Знай наших – читай наших».
3. Творческая презентация «Наше, Тюменское…» - презентация книг писателей
Тюменской области через видеоблог (книгоблогеры).
Тема 7. Итоговое занятие (1 ч.)
Практика. Презентация «Читательского дневника «Читаем летом». Поведение итогов.
Награждение победителей конкурса.
Порядок и сроки проведения конкурсных мероприятий
Акции и творческие презентации являются конкурсными мероприятиями и
оцениваются жюри в соответствии с разработанными критериями. Акция – это мероприятие,
подготовленное каждым отрядом для детей двух других отрядов.
Организаторами и участниками акций являются отряды. Акцию могут проводить как
все дети отряда, так и инициативная группа.
Сроки проведения акций: в соответствии с планом дня смены.
Продолжительность мероприятия: не более 15 минут.
Творческая презентация – это PR-инструмент по пропаганде книг на заданную тему и
продвижению детского чтения. Тематика презентации и форма ее проведения заданы
программой спецкурса, содержание отряд разрабатывает самостоятельно и представляет на
суд жюри.
Сроки проведения презентаций: в соответствии с планом дня смены.
Продолжительность презентации: не более 20 минут.
Организаторы акций и презентаций осуществляют информационное сопровождение
содержания, хода и итогов. Информация об акциях и презентациях отражается в новостной
строке социальной сети ВКонтакте центра «Родник».
Критерии оценки
Критерии
Соблюдение требований (баллы)
Соответствие теме
полное +3
частичное +1
несоответствие – снимается с конкурса
Содержательность (раскрытие темы),
полное +3
творческий замысел
частичное +1
отсутствие – 0
Оригинальность сюжета, фантазия
полное +3
частичное +1
отсутствие – 0
23

Интересно, актуально, нескучно

полное +3
частичное +1
отсутствие – 0

Победителем объявляется отряд, набравший наибольшее количество баллов.
Ожидаемые результаты, оценка эффективности
1. Активизация эмоционального и познавательного интереса к чтению.
Методы: устный опрос, педагогическое наблюдение.
2. Расширение читательского кругозора по темам, указанным в программе.
Методы: устный опрос, педагогическое наблюдение.
3. Освоение технологий по продвижению книг и популяризации чтения.
Методы: оценка качества выполнения творческих работ в соответствии с требованиями.
4. Проявление самостоятельной познавательной и творческой активности в процессе
работы над творческими презентациями и акциями.
Методы: оценка качества выполнения творческих работ в соответствии с требованиями.
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Приложение 2
Сквозная программа психологического сопровождения детей
«Источник моих ресурсов»
Авторы-составители: педагоги-психологи
Андасова С.А.
Валеева А.Р.
Тюрина В.С.
Пояснительная записка
Отдых в детском загородном центре – это возможность для детей узнать кто я, какой
мир, научиться ценить этот мир и себя в нем. Роль помощника в данном процессе выполняет
психологическая служба, основными задачами которой является содействие социальноэмоциональной адаптации детей и подростков, развитию личностных качеств в условиях
специально организованной деятельности в период оздоровительной смены.
Решать данные задачи специалисты психологической службы будут посредством
применения социально-эмоционального подхода, который выражается в формировании
навыков управления собой, позитивного отношения к другим и принятия ответственных
решений, необходимых для личного и социального благополучия.
Программа психологического сопровождения подчинена общей тематике смены.
Литература является одним из способов развития социально-эмоциональных навыков.
Подчеркивая
значимость
социальной
функции
чтения,
советский философ Афанасьев В.Г. отметил: «Не будь языка, письменности, был бы
безвозвратно потерян опыт многих поколений людей, и каждое новое поколение было бы
вынуждено заново начинать труднейший процесс изучения мира». Литература очень многое
может поведать о жизни людей, показать разные эмоции, чувства, рассказать о разных
социальных компетенциях, сформировать отношение детей к обществу и миру в целом.
Развитие и формирование социально-эмоциональных навыков будет осуществляться
через различные психологические формы и методы работы, в том числе и метод
библиотерапии, использующий литературу, как способ нормализации и оптимизации
психических, а через них физиологических и биологических процессов организма.
Помимо основных психологических занятий
в
программе прописаны
психологические акции и цикл мероприятий для детей, испытывающих сложности в
адаптации. Такие дети, как правило, не принимают участия в общих делах и требуют
специально организованных мероприятий.
Данная программа имеет социально-педагогическую направленность, так как
ориентирована на изучение психологических особенностей личности, познание мотивов
своего поведения, изучение методик самоконтроля, формирование личности как члена
коллектива, а в будущем как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений,
адаптацию в коллективе.
Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из
различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья.
Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценных отдых детей,
укрепление психологического здоровья и развитие социально-эмоциональных компетенций
через специально организованные психологические мероприятия.
Задачи:
1. Способствовать развитию навыков социального взаимодействия: умение
конструктивно решать конфликты, умение сотрудничать, выражать свою точку
зрения в понятной и приемлемой форме.
2. Способствовать развитию навыков саморегуляции и релаксации, для формирования
способности управлять своим эмоциональным состоянием.
3. Расширить знания об устройстве и значимости социальных институтов в обществе.
4. Расширить знания об общечеловеческих нормах и ценностях, привить культуру
поведения в обществе.
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Принципы психолого-педагогического сопровождения:
1. Принцип научности – использование научно-обоснованных и апробированных в
педагогической практике технологий и методик.
2. Принцип системности – организация системы работы со всеми участниками
образовательного процесса.
3. Принцип комплексности - совместная деятельность различных специалистов, всех
участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения.
4. Принцип превентивности - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи»
(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения
проблемных ситуаций.
5. Принцип технологичности - использование современных технологий, интерактивной
стратегии в работе.
6. Принцип конфиденциальности - материал, полученный психологом в процессе его
работы с испытуемым на основе доверительных отношений, не подлежит сознательному
или случайному разглашению.
7. Принцип компетентности - психолог четко определяет и учитывает границы
собственной компетентности. Психолог несет ответственность за выбор процедуры и
методов работы с клиентом.
8. Принцип ответственности - психолог осознает свою профессиональную и личную
ответственность перед клиентом и обществом за свою профессиональную деятельность.
9. Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе
безоговорочного признания его уникальности и ценности.
10. Принцип гуманистичности - предполагает отбор и использование гуманных,
личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов
психологического взаимодействия.
11. Принцип активной позиции ребенка - главное не решать проблемы ЗА ребенка, но
научить его решать проблемы самостоятельно, создать способности для становления
способности ребенка к саморазвитию.
12. Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия - совместная
деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы
ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем,
возникающих в ходе реализации программ.
Участники программы:
Смена проводится для детей в возрасте от 7 до 17 лет. Комплектуются отряды детей с учетом
возраста и пожеланий детей и родителей.
Организация занятий: групповая (отрядная), индивидуальная, работа в мини-группах.
Методическое обеспечение
При реализации программы используются следующие техники и средства работы:
1. Психологический тренинг - один из ведущих методов практической психологии,
опирающийся на ряд психотерапевтических и психокоррекционных методов, а также
на активные методы обучения.
2. Изотерапия - творческий процесс, позволяющий ребенку ощутить и понять самого
себя, выразить свободно свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов и
сильных переживаний, развить эмпатию, быть самим собой, свободно выражать
мечты и надежды. Рисование - это способ познания и особый вид коммуникации,
уникальный способ выразить то, что трудно сделать словом.
3. Музыкотерапия - средство оптимизации творческих сил в работе. Занятия по арттерапии
обязательно
включают
элементы
музыкотерапии
(музыкальное
сопровождение).
4. Коллажирование – способ, в процессе которого делается упор на положительные
эмоциональные переживания ребенка; дает возможность проявить себя даже
человеку, не имеющему художественных задатков; позволяет в максимальной
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степени раскрыть потенциальные возможности ребенка; является очень эффективным
средством работы с личностью.
5. Телесно-ориентированная терапия – одно из самых современных и эффективных
направлений в психологии, помогающее ребенку использовать своё тело как
инструмент взаимодействия с окружающим миром. Он учится доверять своему телу,
собственным впечатлениям, различать эмоции, усваивает приёмы самоконтроля. Как
только ребенок погружается в свои переживания и дает свободу чувствам –
происходит внутреннее раскрепощение.
6. Метод визуализации – это метод психотерапии, построение зрительных образов в
голове, для изменения своего мировосприятия и негативных, подсознательных
установок и глубинных, часто иррациональных убеждений, с целью избавления от
различных эмоционально-психологических проблем в жизни. Техники визуализации:
образы расслабляющие, образы совладания, образы достижений, корректирующие
образы, образы будущего.
7. Фототерапия – использование фотографий для психокоррекции путем творческого
самовыражения.
8. Библиотерапия – это психотерапевтический метод, работающий через специально
подобранную литературу. Благодаря особому библиотерапевтическому эффекту от
идентификации с героями, вчувствования в их переживания и другим исцеляющим
состояниям (успокоение, удовольствие, повышения активности) происходит
прояснение неразрешённых конфликтов ребенка, личностных проблем, изменение
настроения.
9. Куклотерапия - метод психологической помощи детям, подросткам и их семьям.
Данный метод призван помочь в устранении болезненных переживаний у детей,
укреплять их психическое здоровье, улучшать социальную адаптацию, развивать
самосознание, разрешать конфликты в условиях коллективной творческой
деятельности.
10. Метафорические ассоциативные карты (МАК) – проективный метод, использование
специалистом картинок с разными жизненными ситуациями, персонажами,
предметами и животными. Каждый рисунок — ассоциация или метафора мыслей,
чувств, воспоминаний или переживаний, применяется как самостоятельная техника,
так и вспомогательная для сказкотерапии.
11. Мозартика — представляет собой синтез игротерапии, арттерапии и психоанализа.
Это одновременно новый вид игры и новый вид изобразительного творчества,
обладающий значительным развивающим и реабилитационным потенциалом,
который реализуется за счёт спонтанного вовлечения ребёнка в уникальный процесс,
соединяющий в себе игру и изобразительное творчество. С помощью фантазийных
фигурок на игровом поле ребёнок создаёт свой образ мира и по ходу игры «работает»
с этим образом, развивая и гармонизируя его.
12. Песочная терапия – это способ общения с миром и самим собой; способ снятия
внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно-символическом уровне,
что повышает уверенность в себе и открывает новые пути развития. Песочная терапия
дает возможность прикоснуться к глубинному, подлинному Я, восстановить свою
психическую целостность, собрать свой уникальный образ, картину окружающего
мира.
13. Игровая терапия – все методы работы, использующие детскую игру и игрушки.
Ожидаемые результаты и критерии их оценки
Ожидаемые результаты Методы отслеживания Критерии
Дети конструктивно
решают конфликты,
умеют сотрудничать,
могут высказывать свою

- Психологопедагогическое
наблюдение;
- беседа;

Умеют слушать и слышать других.
В групповой работе могут
отстаивать свою точку зрения.
Могут анализировать свое
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точку зрения в социально
приемлемой форме
Улучшились навыки
саморегуляции и
релаксации, способности
управлять своим
эмоциональным
настроением

- проективные методики;
- анкетирование
- психологопедагогическое
наблюдение;
- беседа; П
- социометрия;
- анкетирование;
- опросник
агрессивности БассДарки, методика «Handтест»;
- методика
«Эмоциональная
цветопись»;
- игра «Эмоционариум»
Расширились знания об
- беседа;
устройстве и
- результаты рефлексии;
функционировании
- тренинговые
социальных институтов в упражнения;
обществе
- анкетирование
- беседа;
Расширились знания
общечеловеческих норм и - психологопедагогическое
ценностей, повысилась
наблюдение;
культура поведения
- анкетирование;
- тренинговые
упражнения;
- результаты рефлексии;
- методика «Я хороший»;
- библиотерапия (чтение
произведений)

эмоциональное состояние
Отсутствие (снижение уровня)
конфликтов в детском коллективе.
Высокий процент участников
смены, легко вступающих в
эмоциональный контакт.
Умение работать со своими
переживаниями.
Умение распознавать свои
эмоциональные состояния, мотивы
поведения, последствия поступков.
Демонстрация навыков адекватного
поведения в стрессовых ситуациях
Знают, что такое социальный
институт
Разбираются в устройстве
социальных институтов
Имеют знания о привычках,
обычаях, традициях, нравах,
законах.
Научились бережно относиться к
окружающей природе.
Расширили представление о
культурной речи.
Сформировали представление о
нравственной норме, правильном
оценивании действий других
людей.
Развили культурно - гигиенические
навыки.
Умеют применять полученные
знания во взаимодействии с
коллективом

Факторы риска, меры психолого-педагогической профилактики и коррекции
№ п/п Факторы риска

Меры профилактики

Ответственный

1.

Низкое проявление
интереса детей к
формам
психологической работы

Выявление интересов,
изменение формы и содержания
мероприятий при сохранении
общей направленности на
решение задач смены

Педагог-психолог,
специалист по
комплексной
реабилитации,
вожатый

2.

Повышенная
Занятия в сенсорной комнате на
конфликтность в группе, снятие эмоционального
эмоциональная
напряжения. Использование

Педагог-психолог,
специалист по
комплексной
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неуравновешенность
участников смены

3.

Замкнутость ребёнка,
неуверенность в себе,
низкая самооценка

4.

Интолерантное
отношение к детям с
ограниченными
возможностями,
глубокими
религиозными
взглядами, другой
национальности

интерактивной песочницы умный стол. Проведение игр на
сплочение временного
коллектива. Индивидуальное
консультирование
Создание ситуации успеха для
ребёнка. Индивидуальная
коррекционная работа
психолога. Использование
интерактивной песочницы умный стол
Коррекционная работа.
Консультирование, проведение
бесед. Наблюдение за успехами
других детей. Формирование
толерантности

реабилитации,
вожатый

Педагог-психолог,
специалист по
комплексной
реабилитации,
вожатый
Педагог-психолог,
специалист по
комплексной
реабилитации,
вожатый

Мероприятия для детей с трудностями адаптации
1. Создание ситуации успеха для ребёнка – это целенаправленное, организованное
сочетание условий, с помощью которых создается возможность достижения
значительных результатов в деятельности, как отдельно взятой личности, так и
коллектива в целом.
2. Социальное волонтерство – это организованная на территории центра деятельность,
которая осуществляется добровольно, способ самовыражения и самореализации
детей, действующих индивидуально или коллективно на благо других людей или
общества в целом.
3. Создание тактильной книги – это разноцветная книга с рисунками и рельефными
изображениями, выполненными из различных материалов. Такую книгу можно
«читать» руками.
4. Фототерапия - метод арт-терапии, предполагающий, как работу с готовыми
фотографиями, так и создание оригинальных авторских снимков. Основным
содержанием фототерапии, таким образом, является создание и/или восприятие
клиентом фотографических образов, дополняемое их обсуждением и разными
видами творческой деятельности.
5. Метафорические ассоциативные карты – проективная методика, представляющая
собой набор с изображениями людей, событий, природы, абстрактных образов или
слов, объединенных одной темой и идеей автора.
Форма работы с родителями: консультирование по запросу, консультирование по
результатам диагностики, психологическое просвещение.
Структура занятия:
1. Вводная часть (входная рефлексия, разминка) – 10 мин.
2. Основная часть (рабочая) – 40 мин.
3. Завершение (выходная рефлексия) - 10 мин. Количество детей в группе равно
количеству детей в отряде (допускается деление отряда на подгруппы).
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Содержание программы
Учебный план
№
п/п

Название темы

1.

Вводное занятие

2.

Количество часов

Формы
организации
занятий

Всего
1

Теория
0,3

Практика
0,7

Эмоционариум

1

0,2

0,8

Занятие
элементами
тренинга

3.

Почему я
чувствую? Что
чувствуешь ты?

1

0,2

0,8

Занятие
элементами
тренинга

4.

Великое
противостояние

1

0,2

0,8

Занятие
элементами
тренинга

5.

Помоги мне в
пути

1

0,2

0,8

Занятие
элементами
тренинга

6.

Итоговое
занятие

1

0,2

0,8

Занятие
элементами
тренинга

6

1,3

4,7

Итого

Занятие
элементами
тренинга

Формы
контроля
с Анкетирование,
наблюдение,
рефлексия,
эквалайзер
настроения
с Наблюдение,
рефлексия,
результаты арттерапии,
эквалайзер
настроения
с Наблюдение,
рефлексия,
результаты арттерапии,
эквалайзер
настроения
с Анкетирование,
наблюдение,
результаты арттерапии,
эквалайзер
настроения,
рефлексия
с Наблюдение,
рефлексия,
результаты арттерапии,
эквалайзер
настроения
с Наблюдение,
рефлексия,
результаты арттерапии,
эквалайзер
настроения

Содержание учебно-тематического плана
Возраст
№
1.

7 – 10 лет

Название темы
занятий
Вводное занятие

Содержание
Теория:

Знакомство
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с

планом

работы

объединения.

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с
правилами работы на занятиях. Принятие и обсуждение
новых правил. Анкетирование.
Практика: упражнение «Клубочек», упражнение «Рисунок
по кругу», упражнение «Мы похожи, мы различны».
Форма работы: Занятие с элементами тренинга
2.

Эмоционариум

Теория: Правила работы в группе. Обсуждение «Что такое
эмоциональный интеллект?», «Мои и чужие эмоции»,
«Управление эмоциями».
Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Руки моих
друзей». Упражнение «Волшебное колечко». Ритуал
окончания занятия. Упражнение «На сегодня все!».
Форма работы: Занятие с элементами сказкотерапии

3.

Почему я чувствую? Теория: Правила работы в группе. Обсуждение понятия:
Что чувствуешь ты?
«Толерантность - интолерантность», «Эмпатия».
Практика:
Знакомство
«Лунтик».
Упражнение
«Комплимент». Просмотр фильма. Обсуждение.
Экспресс-опросник «Индекс толерантности».
Форма работы: Занятие с элементами кинотерапии

4.

Великое
противостояние

Теория: Правила работы в группе. Обсуждение темы:
«Конфликт и пути его решения».
Практика: Упражнение-разминка «Гляделки». Упражнение
«Карандаш», «Игра без правил», «Топни – хлопни».
Упражнение «Состояния самых», «Необитаемый остров».
Форма работы: Занятие с элементами тренинга

5.

Помоги мне в пути

Теория: Правила работы в группе. Обсуждение темы:
«Профориентация», «Профессия будущего».
Практика: Упражнение «Прием на работу»,
«Самопрезентация».
Форма работы: занятие с элементами фототерапии и
театрализации

6.

Итоговое занятие

Теория: Правила работы в группе. Обсуждение темы:
«Общечеловеческие нормы и ценности».
Практика: Завершающее упражнение «Пластилиновая
мандала». Рефлексия. Эквалайзер настроения. Итоговое
анкетирование.
Форма работы: Занятие с элементами пластилинотерапии

Возраст
№
1.

11 – 13 лет

Название темы
занятий
Вводное занятие

Содержание
Теория: Знакомство с планом работы объединения.
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с
правилами работы на занятиях. Принятие и обсуждение
новых правил. Анкетирование.
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Практика: Ритуал приветствия. Упражнения на знакомство:
«Самолетики», «Визитка», «Газетка», «Рукопожатие»,
«Дуэль имен». Разминка: «Поменяйтесь местами, те, кто...»
Коммуникативные игры
и
упражнения:
«Обруч»,
«Постройтесь по…» «Покрывало», «Веревочка». Рефлексия.
Заполнение анкет. Эквалайзер настроения.
Форма работы: Занятие с элементами тренинга
2.

Эмоционариум

Теория: Правила работы в группе. Обсуждение тем: «Что
такое эмоциональный интеллект?», «Мои и чужие эмоции»,
«Управление эмоциями».
Практика: Ритуал приветствия. Разминка: «Буря, ураган,
землетрясение» (модификация под эмоции). Теория «Что
такое ЭИ?». Экспресс диагностика «ЭИ», обсуждение
результатов. Упражнения: «Проекция эмоций», «Три
будильника». Использование элементов кинотерапии
«Немое кино», «Победи своего дракона», «Чувствую себя
хорошо». Рефлексия. Ритуал прощания. Эквалайзер
настроения.
Формы работы: Занятие с элементами кинотерапии

3.

Почему я
чувствую? Что
чувствуешь ты?

Теория: Правила работы в группе. Обсуждение понятия:
«Толерантность - интолерантность», «Эмпатия».
Практика: Ритуал приветствия. Разминка: «Чувства по
кругу», «Покажи эмоцию частью тела». Теория «Что такое
эмпатия?». Упражнение «Дорисуй». «Сочиняем сказку»,
«Эмблема
толерантности».
Релаксация.
Рефлексия.
Эквалайзер настроения.
Форма работы: Занятие с элементами изотерапии

4.

Великое
противостояние

Теория: Правила работы в группе. Обсуждение темы:
«Конфликт».
Практика: Ритуал приветствия. Разминка: «Свои-чужие».
Упражнение «Островитяне». Упражнение «Происшествие
на острове», групповое обсуждение. Рефлексия. Эквалайзер
настроения.
Формы работы: Занятие с элементами театрализации

5.

Помоги мне в пути

Теория: Правила работы в группе. Обсуждение темы:
«Профориентация», «Профессия будущего».
Практика: Ритуал приветствия. Разминка «Тропический
ливень». Упражнение «Мое резюме». Упражнение «Рука
судьбы». Рефлексия. Эквалайзер настроения.
Форма работы: Занятие с элементами тренинга

6.

Итоговое занятие

Теория: Правила работы в группе. Обсуждение темы:
«Общечеловеческие нормы и ценности».
Практика: Ритуал приветствия. Разминка «Найди и
прикоснись».
Упражнение
«Мнимые
ценности».
Упражнение «Лестница к счастью». Подведение итогов.
Рефлексия.
Эквалайзер
настроения.
Итоговое
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анкетирование.
Форма работы: Занятие с элементами тренинга

Возраст
№
1.

14 – 17 лет

Название темы
занятий
Вводное занятие

Содержание
Теория: Знакомство с планом работы объединения.
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с
правилами работы на занятиях. Принятие и обсуждение
новых правил. Анкетирование
Практика:
Ритуал
приветствия.
Упражнение
на
знакомство: «Что в имени тебе моём?..», «Чужая душа
потемки», «Ау, кто ты?». Разминка «И снова здравствуйте».
Коммуникативные игры и упражнения: «Формула моей
личности», «Беседа в кафе», «Четыре угла – четыре
выбора», «Колокольчик на верёвочке», «Постройся по…».
Рефлексия. Заполнение анкет. Эквалайзер настроения.
Форма работы: Занятие с элементами тренинга

2.

Эмоционариум

Теория: Правила работы в группе. Обсуждение тем: «Мои и
чужие эмоции», «Что такое эмоциональный интеллект?»
«Управление эмоциями».
Практика:
Ритуал
приветствия.
Коммуникативные
упражнения:
«Круглый
стол
эмоций»,
карточки
«Эмоционариум». Разминка: «Броуновское движение».
Обсуждение
полученных
результатов.
Рефлексия.
Эквалайзер настроения.
Форма работы: Занятие с элементами тренинга

3.

Почему я
чувствую? Что
чувствуешь ты?

Теория: Правила работы в группе. Обсуждение понятия:
«Толерантность», «Эмпатия».
Практика: Ритуал приветствия. Разминка: «Чепуха»,
«Пастух Павел плясал польку». Работа с метафорическими
ассоциативными
картами.
Обсуждение
полученных
результатов.
Релаксация.
Рефлексия.
Эквалайзер
настроения.
Форма работы: Занятие с элементами тренинга, релаксации

4.

Великое
противостояние

Теория: Правила работы в группе. Обсуждение темы:
«Конфликт».
Практика: Ритуал приветствия. Элементы библиотерапии,
чтение литературного произведения (диалоги по ролям).
Обсуждение полученных результатов. Разминка: «Фризы
эмоций». Упражнение «Белый лист по сказке». Рефлексия.
Эквалайзер настроения.
Форма работы: Занятие с элементами библиотерапии

5.

Помоги мне в пути

Теория: Правила работы в группе. Обсуждение темы:
33

«Профориентация».
Практика: Ритуал приветствия. Обсуждение рассказа о
былинном камне на перепутье. Упражнение «В поисках
себя». Расширение знаний у детей о востребованных
профессиях на 2020 год (видео-фото презентация).
Обсуждение полученных результатов. Разминка «Я
хороший». Рефлексия. Эквалайзер настроения.
Форма работы:
кинотерапии
6.

Итоговое занятие

Занятие

с

элементами

тренинга,

Теория: Правила работы в группе. Обсуждение темы:
«Общечеловеческие нормы и ценности».
Практика: Ритуал приветствия. Упражнение «Колесо
жизненного баланса». Упражнение «Торги». Упражнение «6
ценностей». Упражнение «Ситуации». Разминка «Суперпредмет». Подведение итогов. Рефлексия. Эквалайзер
настроения. Итоговое анкетирование.
Форма работы: Занятие с элементами тренинга

Психологическая профилактика: психологические акции
1. Акция «Flow-name»
Участники акции: дети 7-17 лет
Количество участников: неограниченное.
Цель акции: познакомить детей друг с другом, благоприятная адаптация к новым условиям
социальной среды, поднятие настроения.
Время реализации: в организационный период (первый-третий день заезда).
Материалы: листы формата А4, музыкальный центр.
Ход акции:
В первый день заезда, специалисты совместно с вожатыми записывают все имена детей,
подбирая к ним позитивную рифму и выстраивая в речитатив.
Утром после зарядки проводится «Flow-name» читка имён. Дети совместно со
специалистами и вожатыми под музыку зачитывают имена, те чьё имя было названо, должны
импровизированно поздороваться с общим кругом, а если у ребят совпали имена, то они
выходят в центр круга и приветствуют друг друга необычным способом:
- поздороваться мизинчиками;
- поздороваться локтями;
- поздороваться глазами (подмигнуть);
- поздороваться именами.
В это время остальные ребята, хлопают в ладоши.
2. Акция «Портрет отряда»
Участники акции: дети 7-17 лет
Количество участников: неограниченное.
Время реализации: в организационный период, 3 день смены.
Цель акции: развивает познание, интерес к другим людям, креативность мышления,
сплочение коллектива.
Материалы: ватман, фломастеры, карандаши, скотч.
Ход акции:
Акция проводится в виде психологической станции. Психологи предлагают ребятам сделать
общий портрет отряда. Задается ряд вопросов, на который ребята должны ответить
письменно или зарисовкой на ватмане. Важно, чтобы каждый ребенок мог высказаться, и
мнение каждого было учтено в общей работе.
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Вопросы:
- Какой общий возраст вашего отряда?
- Какое название вашего отряда?
- Что любит ваш отряд?
- Какой рост у вашего отряда?
- Какой цвет глаз у вашего отряда?
- Сколько домашних животных у вашего отряда?
- Какой размер обуви у вашего отряда?
- Что ваш отряд любит слушать/слышать?
- Что ваш отряд любит смотреть/читать?
- О чем ваш отряд любит говорить/думать?
- Сколько в вашем отряде мальчиков/девочек?
3. Акция «Чат»
Участники акции: дети 7-17 лет
Количество участников: неограниченное.
Время реализации: в течение смены.
Цель акции: внимание детей на уникальность каждой личности.
Материалы: ватман, фломастеры, карандаши, скотч.
Ход акции:
На первом этаже расположен имитированный чат, сделанный из ватмана, на котором дети в
течение смены, могут вести переписку друг с другом, отвечать на креативные вопросы по
теме «Литература».
4. Акция «Мыльные пузыри»
Участники акции: дети 7-17 лет
Количество участников: неограниченное.
Время реализации: в течение смены.
Цель акции: снятие напряжения, поднятие позитивного настроение, выражение чувств и
эмоций.
Материалы: баночки с мыльными пузырями.
Ход акции:
Утром после зарядки детям предлагается «получить хорошее настроение», а именно надуть,
как можно больше мыльных пузырей. В процессе игры идет обсуждение настроения.
5. Акция «Фото-миг»
Участники акции: дети 7-17 лет
Количество участников: неограниченное.
Время реализации: в течение смены.
Цель акции: способствовать развитию навыков социального взаимодействия,
выражению чувств и эмоций.
Материалы: 5 ватманов, краски, карандаши, фломастеры, скотч.
Ход акции:
Детям предлагается в каждом тематическом блоке смены сделать импровизированное фото.
В отряде дети делятся на группы по 5-7 человек, каждая группа изображает свой «миг» на
заданные темы, пытаясь передать и рассказать то, чему оно посвящается, какие эмоции оно
передает. Каждая группа, коллективно придумывает название своей работе, после чего фото
печатаются, и оформляется выставка «Фото-миг».
6. Акция «Хочу поблагодарить»
Участники: дети 6-17 лет.
Количество участников: неограниченное.
Цель акции: получение обратной связи.
Материалы: ватман, фломастеры, карандаши, наклейки.
Ход акции: каждому ребенку и взрослому, находящемуся в «Роднике», предлагается
выразить свою благодарность и открыто о ней заявить.
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Анкеты
Дорогой друг!
«Родник» рад приветствовать тебя у себя!
Мы предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты с целью узнать тебя лучше, и с
учетом этого сделать твое пребывание в нашем лагере еще интереснее и
познавательнее!
Мы благодарим тебя за то, что ты согласился принять участие в нашем опросе. Нам
очень важно знать твоё мнение!
1.Фамилия_____________________________ Имя_______________________
2. Сколько тебе лет? __________
3. В каком ты отряде? _____________________
4. Успел ли ты познакомиться с ребятами в отряде?
o да;
o нет;
o с некоторыми.
5. Что ты обычно делаешь в свободное от учебы время?
o смотрю телевизор;
o слушаю музыку;
o играю на компьютере (телефоне, планшете);
o общаюсь с друзьями;
o гуляю;
o читаю книги;
o посещаю кружки, секции;
o свой вариант__________________________________________
6. Как ты себя чувствуешь в первый день отдыха в лагере?
o мне интересно;
o мне весело;
o по-разному (что-то интересно, весело, а что-то скучно);
o мне скучно;
o свой вариант__________________________________________
7. Ты раньше отдыхал самостоятельно в лагере?
o Да (напиши где именно) ________________________________;
o Нет;
8. Что ты любишь читать?
o книги;
o журналы;
o статьи или посты в интернете;
o я не люблю читать;
o свой вариант ответа____________________________________
9. Какую литературу ты предпочитаешь читать?
o О Великой Отечественной Войне;
o про экологию;
o про дружбу и приключения;
o популярное (о новых профессиях, научных открытиях, жизни известных личностей и
т.д.);
o свой вариант ответа__________________________________
11. Каких тюменских писателей ты знаешь?
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
12. Чего больше всего ты ждешь от пребывания в «Роднике»?
o подружиться с ребятами, найти новых друзей;
o проявить себя творчески;
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o приобрести новые знания, умения в области моих интересов;
o научиться организовывать различные дела;
o укрепить свое здоровье, улучшить физическую подготовку;
o выявить свои возможности, лучше узнать и понять себя;
o просто отдохнуть, весело провести время.
13. Твои пожелания на смену_____________________________________________________
_____________________________________________________
Спасибо за сотрудничество!
Дорогой друг!
Вот и подошла к концу смена. Мы хотели бы, чтобы ты поделился с нами своими
впечатлениями о ней. Нам очень важно знать твоё мнение!
1.Фамилия_____________________________ Имя_______________________
2. В каком ты отряде? _____________________
3. Удалось ли тебе завести друзей в "Роднике"?
o да;
o не так много, как хотелось бы;
o нет.
4. С кем из коллектива сотрудников «Родника» у тебя сложились доброжелательные
отношения?
________________________________________________________________________________
_________________________________________________
5. Какое самое запоминающееся событие произошло в лагере?
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
6. Самое главное, что ты смог(ла) получить на смене?
o научиться ценить дружбу;
o выражать себя через творчество;
o доброжелательно и уважительно относиться к окружающим людям;
o укрепить свое здоровье;
o правильно оценивать поведение других людей;
o развить спортивные навыки;
o стать более организованным;
o свой вариант ответа__________________________________________
7. Какому занятию ты уделил(а) больше всего времени?
o свободному времени;
o общению с друзьями;
o спорту;
o играм;
o посещению кружков;
o участию в мероприятиях;
o свой вариант ответа_________________________________________
8. Каких тюменских писателей ты узнал(ла)?
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
9. Какая литература заинтересовала тебя больше всего?
o О Великой Отечественной Войне;
o про экологию;
o про дружбу и приключения;
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o популярное (о новых профессиях, научных открытиях, жизни известных личностей и
т.д.);
o свой вариант ответа___________________________________________
10. Что тебе НЕ понравилось на смене?
o распорядок дня;
o большое количество мероприятий, мало свободного времени;
o строгие вожатые;
o условия проживания, быт;
o мало интересных мероприятий;
o не получил новых знаний;
o не смог (ла) проявить своих личных качеств;
o свой вариант ответа___________________________________________
11. Если тебе представилась такая возможность, ты бы поехал (а) ещё раз на смену?
o да;
o нет;
o затрудняюсь ответить.
12. Посоветуешь ли ты поехать на смену в «Родник» своим друзьям?
o да;
o нет;
o затрудняюсь ответить.
13. Твои пожелания коллективу Родника:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Спасибо за участие!
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Приложение 3
Сквозная программа «Город мастеров»
Пояснительная записка
Творчество - актуальная потребность детства. Творческая активность детей
обусловлена
их
возрастными
психологическими
особенностями:
чувственной
восприимчивостью, целостностью мировосприятия, интересом к деятельному контакту с
действительностью.
Детское творчество - сложный процесс познания растущим человеком окружающего
мира, самого себя, выражение своего отношения к познаваемому. Именно творчество играет
большую роль в личностном развитии детей, оно является фундаментом успешной
жизнедеятельности в будущем. Поэтому необходимо создать оптимальные условия для
организации детского творчества с самого раннего возраста.
Содержание программы «Город мастеров» перекликается с современными
требованиями жизни. Развитие личности активной, творческой, толерантной – вот задача
современного образования. Особая роль отводится эстетическому воспитанию
подрастающего поколения. Содержание программы направлено на развитие у детей умения
видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств,
развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности,
воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность
творческой самореализации личности.
Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому
ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества,
выбрать приоритетное направление и максимально реализоваться в нем.
Программа имеет модульную систему, состоит из восьми модулей декоративноприкладного творчества. В процессе освоения программы дети выбирают один или
несколько модулей для обучения. Каждый модуль представляет собой завершенный
тематический блок знаний и может рассматриваться как самостоятельная программа.
Календарный учебный график. Продолжительность смены: 14 дней. Количество
учебных часов по программе: от 5 до 40 часов, академический час равен 40 минутам.
Цель: создание условий для формирования у детей базовых знаний, умений и
навыков в области декоративно-прикладного искусства. Воспитание у подрастающего
поколения бережного отношения к культурному наследию, уважения к людям труда.
Задачи:
1. Приобщить к системе культурных ценностей, отражающих богатство
общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной; формировать
потребность в высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем
обогащении.
2. Научить детей различным техникам работы с материалами, инструментами и
приспособлениями, необходимыми в работе.
3. Развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка; фантазию,
наблюдательность.
4. Воспитывать аккуратность в работе, самостоятельность, доброжелательность,
уважение к чужому труду.
5. Ориентировать детей на практическое применение полученных знаний и умений в
дальнейшей жизни.
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Содержание программы
Учебный план
№
п\п

Модули

Трудоемкость
(кол-во ак.часов)
Всего
Теория
Практика

1.

Модуль №1
«Мягкая игрушка»

5

1,1

3,9

2.

Модуль №2
«Керамика»

5

1,1

3,9

3.

Модуль №3
«Разноцветные нити»

5

1,1

3,9

4.

Модуль №4
«Амигуруми»

5

1,1

3,9

5.

Модуль №5
«Макаронография»

5

1,1

3,9

6.

Модуль №6
«Природный сувенир»

5

1,1

3,9

7.

Модуль №7
«Волшебное тесто»

5

1,1

3,9

8.

Модуль №8
«Рукотворные чудеса»

5

1,1

3,9

от 5 до
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от 1,1
до 8,8

от 3,9 до
31,2

Итого объем программы

Формы контроля

Устный опрос,
наблюдение,
творческая работа,
выставка
Устный опрос,
наблюдение,
творческая работа,
выставка
Устный опрос,
наблюдение,
творческая работа,
выставка
Устный опрос,
наблюдение,
творческая работа,
выставка
Устный опрос,
наблюдение,
творческая работа,
выставка
Устный опрос,
наблюдение,
творческая работа,
выставка
Устный опрос,
наблюдение,
творческая работа,
выставка
Устный опрос,
наблюдение,
творческая работа,
выставка

Планируемые результаты освоения программы
Метапредметные результаты
 усвоение учащимися способов универсальных учебных действий и коммуникативных
навыков, которые обеспечивают способность обучающихся к самостоятельному
усвоению новых знаний и навыков;
 развитие
мотивации,
потребности
в
саморазвитии,
самостоятельности,
ответственности, активности;
 умение выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания творческих работ;
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 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой
деятельности;
 умение контролировать свое эмоциональное состояние и бесконфликтно
взаимодействовать в группе (адекватно воспринимать конструктивную критику и
советы, оценивать свои достижения и корректировать результаты деятельности, уметь
видеть достижения других и сравнивать их).
 умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
оценки и характере сделанных ошибок.
Личностные результаты
 формирование и развитие художественного вкуса, интереса к художественному
искусству и творческой деятельности;
 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;
 самостоятельность (адекватно возрасту)
в поиске решения различных
изобразительных и задач;
 уважительное отношение к творчеству, как своему, так и других людей;
 умение доводить дело до конца, соблюдение правил поведения.
Предметные результаты
 усвоение правил техники безопасности;
 умение организовывать своё рабочее место в зависимости от характера выполняемой
работы;
 умение анализировать под руководством педагога изделие (определять его
назначение, материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей,
последовательность изготовления);
 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
 овладение
технологическими
приемами
ручной
обработки
материалов,
предусмотренных программой;
 знание последовательности выполнения творческой работы в любой технике,
предусмотренной программой.
В конце смены проводится выставка поделок и рисунков. По итогам дети награждаются
дипломом «Мастер – золотые руки».
В рамках реализации программы дети в творческих мастерских выполняют
коллективную работу «Несуществующие книги о профессиях» в различных техниках:
ниткография, макаронография, аппликация из фоамирана, соленого теста и пр. Презентация
работ будет проходить на творческом мероприятии.
Уровни усвоения программы
I ступень: ребенок с трудом усваивает азы выбранного направления; требуется
значительный временной промежуток для усвоения навыков; необходима поддержка и
стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается,
не инициативен, не стремится к полному раскрытию замысла.
II ступень: ребенок усвоил с некоторым напряжением предложенный преподавателем
материал, изготовил изделие, требуется незначительная помощь взрослого, с вопросами
обращается редко, оригинальность изображения, стремление к наиболее полному раскрытию
замысла.
III ступень: ребенок быстро усвоил материал, изготовил изделие, проявил
самостоятельность в творчестве, в случае необходимости обращается с вопросами,
самостоятельность замысла, оригинальность изображения.

41

Приложение 4
Сквозная программа
«Профилактические и лечебно-оздоровительные мероприятия
на период летнего отдыха детей»
Авторы-составители: Е.П. Ламанова, заместитель руководителя по ЛОР
А.С. Волков, врач-педиатр
Пояснительная записка
Вопросы охраны здоровья детей и подростков всегда были приоритетны для государства.
Особую актуальность они приобрели в период пандемии новой коронавирусной инфекции.
В детском возрасте закладываются основы здорового долголетия, приверженность к
здоровому образу, пищевые стереотипы, репродуктивное здоровье. Не секрет, что в настоящее
время уровень детского здоровья не высок. Возросла численность детей с хронической
патологией. Факторами, влияющими на здоровье современного школьника, является
максимальная учебная загруженность, низкая двигательная активность, несбалансированное
питание, зависимость от технологичных гаджетов. В связи с этим ребенок подвержен
психологическому стрессу, так как не имеет возможности реализовать все свои потребности,
страдает физическое развитие, формируется дисбаланс обменных процессов, связанных с
дефицитом основных ингредиентов питания (белки, витамины, минеральные вещества,
полиненасыщенные жирные кислоты). В результате чего мы видим ослабление иммунитета,
переутомление, истощение нервной системы, формирование функциональных нарушений и
хронических заболеваний. По статистике более половины старшеклассников имеют
хронические заболевания или серьезные отклонения в здоровье.
В период пандемии в условиях ограничительных мер по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции на первый план выходят такие неблагоприятные факторы,
как гиподинамия и состояние психологического стресса.
Оздоровительная деятельность в период пандемии коронавируса в рамках летних 14дневных смен предполагает создание условий для восстановления и укрепления здоровья,
коррекции функциональных отклонений и обострения хронических заболеваний, вызванных
ограничительными мерами по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции. Прежде всего она включает в себя строгое соблюдения санитарно-гигиенических
норм и правил, санитарно-эпидемиологического режима, направленного на недопущение
новой коронавирусной инфекции и профилактику других инфекционных заболеваний. А
также постоянное медицинское наблюдение, рациональный распорядок дня, обеспечивающий
максимально возможное пребывание на свежем воздухе в экологически благоприятной среде,
достаточное количество физических нагрузок, сбалансированное питание, закаливающие
процедуры, просветительскую деятельность с целью формирования навыков здорового образа
жизни и санитарной грамотности.
Цель: внедрение комплекса индивидуальных, групповых и коллективных научнообоснованных лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий, направленных
на укрепление здоровья детей и подростков в период летнего отдыха и формирование
санитарной грамотности и навыков здорового образа жизни.
Задачи:
1. Использовать комплекс профилактических оздоровительных и лечебных мероприятий
для улучшения показателей здоровья детей и подростков в период летнего отдыха.
2. Обеспечить индивидуальный подход к лечебно-оздоровительным и профилактическим
мероприятиям с учетом заболеваний и функциональных нарушений, имеющихся у
детей и подростков.
3. Устранить последствия психологических перегрузок, гиподинамии, возникших в
период ограничительных мер по недопущению новой коронавирусной инфекции и
школьных нагрузок.
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4. Не допустить возникновение и распространение массовых инфекционных заболеваний
среди детей и подростков в период летнего отдыха, в том числе и новой
коронавирусной инфекции.
Основная часть
Комплекс
медицинских
мероприятий
подразделяется
на
санитарнопротивоэпидемические, оздоровительные, санитарно-просветительские и лечебнопрофилактические., в организации которых участвуют врачи и медицинские сестры
отделения медико-социальной реабилитации.
Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий
необходимо для
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и профилактики других
инфекционных заболеваний.
Санитарно-противоэпидемические мероприятия
Мероприятия
Содержание
Исполнители
Кратность
Медицинский
Бесконтактное измерение Медицинская
Ежедневно
контроль состояния температуры тела.
сестра
08:15-09:00
сотрудников
Опрос и осмотр на наличие
20:00-21:00
признаков ОРВИ
Медицинский
Бесконтактное измерение Врач-педиатр
Ежедневно
контроль состояния температуры тела.
Медицинская
09:30-10:30
детей, находящихся Опрос и осмотр на наличие сестра
18:00-19:00
на смене (утренний и признаков ОРВИ
вечерний
медицинский фильтр)
Соблюдение
Ежедневный
мониторинг Медицинская
В постоянном
масочного
режима, ношения
сотрудниками сестра
режиме
сбора и утилизации медицинских
масок
и
масок и одноразовых одноразовых перчаток.
перчаток
Обеспечение
сбора
использованных
медицинских
масок
и
перчаток
Изоляция
и При выявлении признаков Врач-педиатр
По
мере
наблюдение
ОРВИ или повышения
необходимости
заболевшего
температуры
тела
немедленная
изоляция
заболевшего.
При появлении признаков,
не исключающих новую
коронавирусную
инфекцию, вызов бригады
скорой
медицинской
помощи,
организация
наблюдения
за
контактными
Соблюдение режима Контроль
соблюдения Медицинская
В постоянном
проветривания,
режима
проветривания, сестра
режиме
уборки
и уборки и дезинфекции
дезинфекции
помещений
помещений
Соблюдение
Контроль зонирования и Медицинская
В постоянном
зонирования
и маршрутизации
при сестра
режиме
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маршрутизации при
выполнении
функциональных
обязанностей
сотрудниками
Сбор и утилизация
отходов класса Б, В
в соответствии
с
инструкциями.

выполнении
функциональных
обязанностей сотрудниками

Сбор отходов класса Б и
доставка в помещение
временного хранения.
Контроль доставки отходов
класса Б до места забора
отходов ООО «Новэкология».
Контроль сбора отходов
класса В и
транспортировки до места
забора ООО «Новэкология»
Контроль соблюдения Контроль мытья рук перед
детьми
санитарно- каждым приемом пищи.
гигиенических норм и Контроль
соблюдения
правил
социальной дистанции.
Контроль
ежедневного
гигиенического душа и
других
гигиенических
процедур

Медицинская
сестра

Ежедневно

Медицинская
сестра

В постоянном
режиме

Оздоровительные мероприятия подразумевают организацию рационального питания,
восполняющего дефицит белков, витаминов, минеральных веществ, полиненасыщенных
жирных кислот, имеющийся у многих школьников, соблюдение режима дня, достаточную
двигательную активность, закаливание и отказ от вредных привычек. Они создают основу
процессу оздоровления детского организма после школьных нагрузок в течение учебного
года.
Оздоровительные мероприятия
Мероприятия
Содержание
Исполнители
Рациональное
Питание
детей
по
меню, Заведующая столовой
питание
соответствующее
возрасту
по Сотрудники столовой
содержанию,
объему
пищевых
продуктов в соответствии с 14дневным меню, согласованным с
Роспотребнадзором
Регулярность питания (перерывы не
более 4 часов)
Организация режима Достаточное пребывание на свежем Врач-педиатр
дня
воздухе;
Специалисты
по
дневной сон (отдых);
комплексной
физкультурные
и
спортивные реабилитации
мероприятия;
Вожатые
досуговые мероприятия;
Инструктора
по
занятия кружковой деятельностью;
адаптивной физкультуре
оздоровительные процедуры;
свободное время;
своевременный подъем и отбой
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Организация
закаливания

Соблюдение
санитарногигиенических
правил и норм

Достаточная
двигательная
активность

Достаточное пребывание на свежем
воздухе;
воздушные, солнечные ванны;
специальные
закаливающие
процедуры (хождение по соляным и
песчаным дорожкам, контрастное
обливание ступеней ног)
Создание бытовых условий, условий
для соблюдения правил личной
гигиены, питьевого режима;
Соблюдение
санитарногигиенических норм и правил и
санитарно-эпидемиологического
режима
при приготовлении и
реализации
пищи,
хранении
продуктов
Утренняя гимнастика;
занятия физкультурой;
спортивные секции;
спортивные часы

Специалисты
по
комплексной
реабилитации
Вожатые
Инструкторы
по
адаптивной физкультуре
Инструктор по ЛФК
Врач-педиатр
Медицинская сестра

Инструкторы
по
адаптивной физкультуре
Инструкторы по ЛФК

Санитарно-просветительная деятельность
Мероприятия
Содержание
Исполнители
Гигиенический
минимум Ознакомление с Медицинская сестра
«Моем руки правильно»
техникой мытья
рук
Контроль
правильности
и
регулярности
мытья рук
Беседа «Я не заболею - Поотрядная беседа Врач-педиатр
правила
общественной о
правилах
гигиены»
общественной
гигиены
Формирование
навыков Мастер- класс:
Врач-педиатр
здорового образа жизни
«Что нужно знать
о
здоровом
питании»
«Живи
в
движении»
«Чему и почему
скажем «Нет».

Кратность
Ежедневно

1 раз в смену

1 раз в смену

Лечебно-профилактические мероприятия зависят от имеющей патологии у ребенка. При
поступлении на летную оздоровительную смену всех детей осматривает врач-педиатр. Подбор
лечебно-оздоровительных процедур зависит от основного заболевания, преморбидного фона,
возраста ребенка. Курс состоит из 3-4 процедур кратностью 8-10 раз каждая.
Ведущие нарушения здоровья у детей школьного возраста:
 Нарушения осанки и заболевания опорно-двигательного аппарата;
 Нарушения ЦНС и вегетативной нервной системы;
 Заболевания органов дыхания и частые респираторные заболевания;
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Заболевания органов пищеварения и почек;
Нарушение обменных процессов и эндокринные заболевания (ожирение,
сахарный диабет).

Лечебно-профилактические мероприятия в зависимости от имеющегося заболевания
или функционального отклонения
Направления
Перечень лечебноИсполнитель
Кратность
оздоровительных
оздоровительных
мероприятий
мероприятий
Коррекция
Занятия ЛФК:
Инструктор
Ежедневно
нарушений опорно- корригирующая гимнастика,
ЛФК
Курс
8-10
двигательного
занятия в тренажерном зале,
Врач ЛФК
процедур
аппарата
занятия на стабилоплатформе
и виброплатформе.
Аппаратный массаж
Коррекция
ДЭНАС-терапия
Инструктор
Ежедневно
нарушений ЦНС с Фитотерапия
ЛФК
Курс
8-10
учетом вегетативной Аппаратный массаж
Медицинская
процедур
конституции
Вибротерапия
сестра
Оздоровление детей с Дыхательная гимнастика
Инструктор
Ежедневно
заболеваниями
Аппаратный массаж
ЛФК
Курс
8-10
органов
дыхания, Кислородные коктейли
Медицинская
процедур
часто и длительно Фитотерапия
сестра
болеющих детей
Профилактика
Занятия ЛФК:
Инструктор
Ежедневно
рецидивов
- специальные комплексы для ЛФК
Курс
8-10
заболеваний органов детей
с
заболеваниями Медицинская
процедур
пищеварения и почек органов пищеварения и почек. сестра
Медикаментозное лечение в
соответствии с назначениями
врачей-специалистов
(по
показаниям).
Фитосборы
Коррекция
Коррегирующая гимнастика
избыточной
массы Занятия на тренажерах
тела и ожирения
Аппаратный массаж
Фитосборы
Оздоровление детей с Диета – стол № 9
сахарным диабетом и Режим
щадящепрофилактика
тренирующий;
осложнений
ЛФК:
– корригирующая гимнастика
с элементами дыхательной.5
Апаратный массаж

Инструктор
ЛФК
Медицинская
сестра
Инструктор
ЛФК
Медицинская
сестра

Ежедневно
Курс
процедур

8-10

Ежедневно
Курс
процедур

8-10

ДЭНАС-терапия

Специальные мероприятия назначаются детям, имеющим хронические заболевания
или инвалидность. Они направлены на коррекцию или профилактику осложнений основного
заболевания, которые могут привести к ухудшению состояния.
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Специальные лечебно-профилактические мероприятия
в зависимости от имеющегося заболевания
Наименование
Лечебные мероприятия
Содержание деятельности
заболевания
медицинских работников
Сахарный диабет
Регулярная
-Контроль уровня гликемии перед
инсулинотерапия, в
едой, на ночь и перед физической
соответствии с
нагрузкой.
назначениями
- Контроль кетонов мочи при
эндокринолога;
гипергликемии, выше 11 ммоль/л.
при возникновении острого -Допуск к спортивным занятиям и
заболевания, корректировка купанию в бассейне при гликемии не
инсулинотерапии под
ниже 5,5 и не выше 15 ммоль/л.
контролем эндокринолога;
-Контроль состояния ребенка во время
при гликемии выше 11
спортивных мероприятий, занятий в
ммоль/л или ниже 3,5
бассейне; дискотек.
ммоль/л в течение двух
-Ежедневная ревизия питания.
дней, корректировка
-Медицинский отвод от соревнований.
инсулинотерапии под
-Контроль соблюдения ежедневных
контролем эндокринолога
гигиенических процедур
Ожирение

Аутизм или
расстройства
аутистического
спектра
Эпилепсия

Бронхиальная астма
средней и тяжелой

1. Оценка пищевого статуса
и диагностики ожирения):
-Антропометрия (масса тела,
рост, ИМТ, SDS,
окружность талии, характер
распределения жировой
ткани, измерение АД,
глюкозы крови)
-Оценка фактического
питания (дневник питания и
двигательной активности)
2. Наблюдение
специалистов:
эндокринолог, педиатр, врач
по ЛФК, психолог
3.Прием препаратов по
показаниям
(инсулинорезистентность)
4. Питание-диета-стол № 8
Прием препаратов,
рекомендованных
психиатром
(в случаи их назначения)
Регулярный прием
антиконвульсантов в
соответствии с
назначениями эпилептолога;
корректировка дозы
антиконвульсантов при
возникновении острого
заболевания.
Прием базисной терапии;
элиминационная диета
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-Контроль за оценкой пищевого
статуса-контроль 1 раз в 7 дней.
-Контроль за выполнением
физических нагрузок.
-Контроль за организацией и ревизией
питания.
-Контроль за приемом лекарственных
препаратов.
-Контроль соблюдения ежедневных
гигиенических процедур

-Контроль приема назначенных
препаратов.
-Контроль соблюдения щадящетренирующего режима
-Контроль приема антиконвульсантов.
-Медицинский отвод от
соревнований, сауны, физиопроцедур,
длительного пребывания на солнце
при жаркой погоде.
-Контроль состояния после массовых
мероприятий, дискотек
-Контроль приема базисной терапии.
-Контроль соблюдения

степени

Хронические
заболевания почек с
поражением
клубочков почек

Регулярный прием базисной
терапии

Артериальная
гипертензия, ВСД по
гипертоническому
типу

Прием гипотензивных
лекарственных препаратов
в соответствии с
назначениями кардиолога

Кардиопатия без
недостаточности
кровообращения и
недостаточностью
кровообращения 1
ст.
Ювенильный
ревматоидный
артрит

Прием препаратов,
рекомендованных
кардиологом

№
п/п
1.

Ожидаемые
результаты
Улучшение
показателей
здоровья детей

2.

Высокие
показатели

Прием базисной терапии,
назначенной ревматологом

элиминационной диеты.
-Организация и контроль
гипоаллергенного бытового
окружения
-Контроль приема препаратов
базисной терапии.
-Ежедневный контроль артериального
давления.
-Организация режима и лечебнооздоровительных мероприятий,
исключающих переохлаждение
-Контроль приема гипотензивных
лекарственных препаратов.
-Ежедневный контроль артериального
давления (утро, вечер).
-Медицинский отвод от спортивных
соревнований.
-Контроль физической нагрузки
-Контроль приема препаратов.
-Контроль физических нагрузок.
-Медицинский отвод от спортивных
соревнований и посещения сауны
-Контроль приема базисной терапии.
-Организация режима и лечебнооздоровительных мероприятий,
исключающих переохлаждение.
-Медицинский отвод от спортивных
соревнований и длительных.
физических нагрузок

Ожидаемые результаты
Критерии оценки
 Отсутствие
жалоб на
состояние здоровья.
 Улучшение
самочувствия,
нормализация сна
и
аппетита.
 Оценка функциональных
показателей:
 ЖЕЛ;
 динамометрии;
 оценка
антропометрических
данных;
 масса тела;
 рост
Оценка
оздоровительного
эффекта:
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Методы оценки
Осмотр педиатра первичный и в
динамике;
проведение
спирометрии
и
динамометрии при поступлении
и по окончании смены;
измерение массы тела и роста
при поступлении и по окончании
смены

Балльная
оценка
функциональных показателей на

суммарной
эффективности
оздоровления по
смене

3.

4.

 выраженный
оздоровительный
эффект;
 слабый оздоровительный
эффект;
 отсутствие
оздоровительного
эффекта
Отсутствие
случаев
инфекционной заболеваемости

каждого ребенка;
общая оценка оздоровительного
эффекта
в
процентном
отношении

Недопущение
Отчет за смену
случаев
инфекционной
заболеваемости
Отказ от вредных Отказ от курения и др. вредных Данные анкетирования
привычек
привычек
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Приложение 5
Сквозная программа «Спортивный калейдоскоп»
Пояснительная записка
В современных условиях целью физического воспитания детей и подростков
школьного возраста является формирование физических способностей и потребностей,
необходимых человеку в настоящем и будущем для успешного осуществления
жизнедеятельности. Как известно, занятия физкультурой и спортом способствуют
укреплению здоровья и гармоничному развитию человека. Включение в ежедневный режим
дня спортивных и физкультурных занятий повышает жизненный тонус ребенка, улучшает
эмоциональный настрой, в то же время формирует потребность в здоровом образе жизни и
отказ от вредных привычек. Условия загородного оздоровительного учреждения позволяют
расширить двигательную активность детей и подростков, усилить мотивацию к занятиям
физической культурой и спортом.
Программа «Спортивный калейдоскоп» имеет модульную систему, состоит из
четырех модулей физкультурно-спортивного направления. В процессе освоения программы
дети выбирают один или несколько модулей для обучения. Каждый модуль представляет
собой завершенный тематический блок знаний и может рассматриваться как
самостоятельная программа.
Календарный учебный график. Продолжительность смены: 14 дней. Количество
учебных часов по программе: от 5 до 15 часов, академический час равен 45 минутам.
Цель: вовлечение детей в занятия физической культурой и спортом, формирование у
них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья через организацию и
проведение физкультурно-оздоровительных занятий.
Задачи:
Образовательные:
1. Обучить основам здорового образа жизни.
2. Обучить основам техники различных видов двигательной деятельности.
3. Формировать двигательные навыки и умения, необходимые для выполнения
физических упражнений, связанных с укреплением здоровья, коррекцией
телосложения, правильной осанкой и культурой движения.
Оздоровительно-развивающие:
1. Способствовать обогащению двигательного опыта через физические упражнения.
2. Развивать физические способности детей.
3. Способствовать развитию морально-волевых и физических качеств, определяющих
формирование личности обучающегося.
Воспитательные:
1. Воспитать уважение к сопернику, чувство товарищества, честность в спортивной
борьбе, стремление к спортивному совершенствованию.
2. Сформировать представление о влиянии физических нагрузок на организм.
3. Сформировать желание в выборе здорового образа жизни.
Содержание программы
Учебный план
№
п\п

1.

Модули
Модуль №1
«Школа юных героев»

Трудоемкость
(кол-во ак.часов)
Всего
Теория
Практика
5

1,1
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3,9

Формы контроля

Устный опрос,
наблюдение,
спортивные

соревнования
2.

Модуль №2
«Аэробика»

5

1,1

3,9

3.

Модуль №3
«На старт!»

5

1,1

3,9

от 5 до
15

от 1,1
до 3,3

от 3,9 до
11,7

Итого объем программы

Устный опрос,
наблюдение,
спортивные
соревнования
Устный опрос,
наблюдение,
спортивные
соревнования

Планируемые результаты освоения программы
Метапредметные результаты
 Владение арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых
видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в
самостоятельно организуемой физкультурно-оздоровительной деятельности.
 Понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни и
профилактики вредных привычек.
 Уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия,
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной
деятельности.
 Ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за
результаты собственной деятельности.
 Восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций
укрепления и сохранения здоровья.
Личностные результаты
 Владение правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать
нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную
гигиену.
 Умение помогать друг другу, поддерживать товарищей, имеющих недостаточную
физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку
и самообладание.
 Способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении.
 Умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Предметные результаты
 Знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового
образа жизни.
 Умение руководствоваться правилами техники безопасности во время занятий,
бережном обращении с инвентарем и оборудованием.
 Умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения
разучиваемых упражнений, техники игровых действий и приемов, соблюдать правила
безопасности.
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 Способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к
сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила
игры и соревнований.
 Способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и
физической подготовке в полном объеме.
 Способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и
оборудования, спортивной одежды, контролировать и анализировать эффективность
этих занятий.
При определении уровня усвоения учебного материала следует ориентироваться на
уровень овладения ребенком базовыми умениями и навыками в разных играх и
упражнениях, элементами техники всех основных видов движений.
Высокий уровень. Активно участвует в разных видах двигательной деятельности,
самостоятельно использует свой арсенал движений в разных условиях. Сформирован
устойчивый интерес к спортивным и подвижным играм, физическим упражнениям, желание
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Двигательные действия
выполняет правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.
Средний уровень. Приобретен новый двигательный опыт в процессе выполнения
технических элементов спортивных игр. Двигательные действия выполняет правильно, но
недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. Средний
показатель физической подготовленности.
Низкий уровень. Закреплены и усовершенствованы двигательные умения, сформированные
ранее. Двигательные действия выполняет в основном правильно, но допускает ошибки,
приведшие к неуверенному или напряженному выполнению. С нежеланием играет в
подвижные игры, быстро утомляется, пассивен и мало активен.
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Приложение 6
Система обеспечения безопасности отдыхающих в ОРЦ «Родник»
1. Общие положения обеспечения безопасности
1.1. Ограждение территории Центра (металлическое ограждение – 100%).
1.2. Круглосуточная охрана территории: 2 сотрудника охранного предприятия «Дивизион».
1.3. Круглосуточное дежурство администраторов в 3 (трех) жилых корпусах.
1.4. Круглосуточное дежурство автотранспорта, водителя – 1 ед.
1.5. Круглосуточное дежурство оператора газовой котельной, слесаря по эксплуатации и
обслуживанию газового оборудования.
1.6. Круглосуточное дежурство медицинского работника (1 врач и 2 медицинские сестры).
1.7. Обеспечение каждого жилого корпуса тревожной кнопкой, связанной с охранным
предприятием «Арсенал».
1.8. Административное дежурство (руководитель, заместитель руководителя, руководители
структурных подразделений).
1.9. Ночное дежурство педагогов в жилых корпусах.
1.10. Получение лицензии на виды деятельности.
1.11. Получение разрешения на открытие смены в Управлении Роспотребнадзора по
Тюменской области.
1.12. Сертификация столовой.
1.13. Ежегодный осмотр мест пребывания детей (игровых и спортивных площадок, игрового
и спортивного оборудования) с составлением актов осмотра.
1.14. Ежегодная противоклещевая обработка территории центра.
2. Обеспечение противопожарной безопасности
2.1. Оборудована автоматическая пожарная сигнализация – 100%.
2.2. Обеспеченность огнетушителями – 100%.
2.3. Оборудованы информационные стенды о соблюдении правил пожарной безопасности.
2.4. Укомплектованы пожарные щиты с полным набором противопожарных инструментов.
2.5. Обеспечен свободный доступ к запасным выходам.
2.6. Организовано проведение учебной пожарной эвакуации для детей и работников АУ
СОН ТО «ОРЦ «Родник».
2.7. Помещения оборудованы пожарными кранами в соответствии с установленными
требованиями.
2.8. Рабочие места оснащены первичными средствами пожаротушения и защиты органов
дыхания.
2.9. Проведение инструктажа с работниками АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник» по правилам
пожарной безопасности: первичный, плановый (1 раз в полугодие), внеплановый.
2.10.Проведение инструктажа с детьми и их родителями при каждом заезде по правилам
пожарной безопасности в ОРЦ «Родник».
3. Система страхования
3.1. Страхование детей от несчастного случая во время заезда.
3.2. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц и окружающей среде в результате аварии или инцидента на
опасном производственном объекте.
4. Обеспечение безопасности детей во время купания в бассейне
4.1. Оборудование бассейна средствами спасения.
4.2. Проведение инструктажа со специалистами по комплексной реабилитации о правилах
безопасного поведения на воде.
4.3. Проведение с детьми и их родителями инструктажа о правилах безопасного поведения
на воде перед каждым купанием.
4.4. Контроль за безопасным купанием осуществляют: 1 инструктор по плаванию,
имеющий допуск спасателя, 1 специалист по комплексной реабилитации, 1
медицинский работник.
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5. Обеспечение безопасности при перевозках детей
автомобильным транспортом
5.1. Организация систематических технических осмотров транспортных средств в ГИБДД.
5.2. Оснащение всех транспортных средств АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник», предназначенных
для перевозки пассажиров, тревожной кнопкой ГЛОНАСС.
5.3. Оснащение всех транспортных средств АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник» медицинскими
аптечками первой помощи.
5.4. Проведение инструктажа с водителями, педагогами и специалистами по комплексной
реабилитации АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник» о правилах перевозки детей
автомобильным транспортом.
6. Система санитарно-эпидемиологической безопасности
6.1.Разработана программа производственного контроля над соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мер, программа
производственного контроля по надзору за медицинской деятельностью, в
соответствии с которыми осуществляется:
 содержание территории Центра и прилегающей к нему территории на расстоянии 1
метра;
 сбор и утилизация отходов;
 проверка качества и своевременной уборки помещений, соблюдение режима
дезинфекции, использования средств индивидуальной защиты, соблюдения правил
личной гигиены;
 проверка наличия и использования дезинфицирующих и моющих средств для
обработки инвентаря, посуды и правильности их использования;
 проверка технологического и холодильного оборудования;
 обеспечение питьевого режима;
 контроль за качеством приготовления пищи;
 контроль за соблюдением правил и условий хранения продуктов питания;
 проверка качества поступающих продуктов, наличие документации, условия
транспортировки;
 организация лабораторного контроля (смывы с инвентаря и оборудования пищеблока,
смывы с медицинского инструмента и инвентаря, предметов изолятора и ухода за
детьми; лабораторные исследования пищи на калорийность, готовых пищевых
продуктов, воды после прохождения системы водоочистки, воды на пищеблоке, в
корпусах, воды из чаши бассейна);
 техническое содержание объектов жизнеобеспечения;
 организация санитарно-гигиенического обучения, прохождение медицинского
осмотра, флюорографического обследования.
7. Оказание медицинской помощи
7.1. Круглосуточное дежурство медицинского работника (1 врач и 2 медицинские сестры).
7.2. Обеспеченность необходимыми медицинскими препаратами – 100%.
7.3. Наличие в медицинских пунктах укладок по оказанию неотложной медицинской
помощи:
 при приступе бронхиальной астмы;
 при левожелудочковой недостаточности (отеке легких);
 при обмороке, коллапсе;
 при менингококковой инфекции;
 при гипертензивном синдроме;
 при анафилактическом шоке;
 при электроожогах;
 при электротравме;
 при гипертермическом синдроме;
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 по оказанию первичной сердечно-легочной реанимации.
7.4. Оборудование всех мест нахождения детей и рабочих мест аптечками первой
медицинской помощи.
7.5. При проведении крупных массовых мероприятий и спортивных соревнований
организовано дежурство скорой помощи.
8. Информирование родителей
8.1. Информация о контролирующих органах.
8.2. Информация об оказываемых услугах.
8.3. Информация о запрещенных к передаче продуктах.
8.4. Информация о порядке встречи с детьми.
8.5. Своевременное информирование родителей о заболевании ребенка.
9. Дополнительные меры безопасности
9.1. Оснащение мест проведения занятий для детей инструкциями и правилами поведения.
9.2. Организация внутренней и городской телефонной связи.
9.3. Организация въездного и выездного анкетирования отдыхающих.
9.4. Определение часов приема руководителем родителей и детей.
9.5. Обеспечение телевидением на каждом этаже жилых корпусов АУ СОН ТО «ОРЦ
«Родник».
10. Перечень документов

№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Наименование документа
Общие положения обеспечения безопасности
Приказ об организации безопасности детей
Графики работ службы охраны
Графики работ транспортной службы
Графики работ службы главного инженера
Графики работ медицинской службы
Графики работ административного дежурства
Лицензия на осуществление медицинской и педагогической деятельности
Лицензия «Эксплуатация опасных производственных объектов»
Разрешение на открытие загородного оздоровительного учреждения
Сертификаты соответствия
Акты о проверке безопасности и готовности объектов к осенне-зимнему и
весенне-летнему оздоровительным сезонам
Заключение о проведенных мероприятиях по профилактике клещевых инфекций
Обеспечение противопожарной безопасности
Договор с ООО «ГЛОНАТ» от 01.01.2020 года №30/2020 на техническое
обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения
людей о пожаре
Приказ об ответственных лицах за противопожарную безопасность
Приказ об ответственных лицах за учет, сохранность и ремонт пожарного
оборудования
Приказ о формировании боевых противопожарных расчетов
Акты проверки пожарного оборудования
Система страхования
Договор с АО «СОГАЗ» о страховании гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты
Обеспечение безопасности детей во время купания
Приказ о безопасном пребывании детей в бассейне
Допуски к работе спасателем
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Инструкция по технике безопасности во время купания детей в бассейне
Акты технического освидетельствования водного объекта (бассейна) для массового
купания (плавания) граждан
23.
Разрешение на право ввода в сезонную эксплуатацию бассейна
Обеспечение безопасности при перевозках детей автомобильным транспортом
24.
Приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение безопасности при
перевозках детей на транспорте
Система санитарно-эпидемиологической безопасности
27.
Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий
28.
Программа организации и проведения производственного контроля над надзором за
медицинской деятельностью
29.
Приказ о производственном контроле, план работы по осуществлению
производственного контроля
30.
Договор с ООО «Тюменьбиосервис» от 30.12.2019 года №528/19 по приему жидких
бытовых отходов с содержанием хозяйственно-бытовой канализации
31.
Договор с ООО «ТЭО» от 18.10.2019 года №ТО02КО0101010149 по вывозу твердых
бытовых отходов
32.
Договор с ООО «НОВ-Экология» от 03.03.2020 года №4496-1 о сборе и вывозе
отходов класса «Б»
33.
Договор о поставке дезинфицирующих средств с ООО «Альхон-Трейд» от
28.01.2020 года №2020.19247
34.
Договор поставки бытовой химии с ООО «Вектор» от 09.01.2020 года
№2019.565565
35.
Приказ об организации питьевого режима
36.
Приказ о дополнительных противоэпидемических мероприятиях
37.
Приказ о контроле за приготовлением пищи
38.
Договор технического обслуживания холодильного оборудования с ООО «Мастер
ЗИП» от 12.12.2019 года №377/19
39.
Договор с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тюменской области» от
21.02.2020 года № 0049051 о проведении лабораторных и инструментальных
исследований
40.
Акты проверки систем жизнеобеспечения учреждения
41.
Список сотрудников, прошедших медицинский осмотр
Оказание медицинской помощи
42.
Приказ о медицинской деятельности
43.
Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях
44.
Приказ о системе контроля качества медицинской помощи
45.
Приказ об укомплектованности медицинских аптечек
46.
Акт проверки укомплектованности медицинских аптечек
Дополнительные меры безопасности
47.
Информация для родителей
48.
Приказ о рассмотрении обращений граждан
49.
Инструкции по охране труда
21.
22.
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Приложение 7
Комплекс мер санитарно-эпидемиологической безопасности
в период пандемии коронавируса
1. Общие требования
1.1. Осуществление деятельности в соответствии с требованиями законодательных актов,
требований, норм и методических рекомендаций, принятых в период пандемии
коронавируса.
1.2. Организация проживания в течение смены на базе учреждения сотрудников,
работающих в контакте с отдыхающими детьми, без права ежедневного возвращения к месту
постоянного проживания.
1.3. Обеспечение зонирования территории, маршрутизации передвижения сотрудников и
отдыхающих детей, соблюдение поточности технологических процессов для исключения
перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности.
1.4. Проведение дезинсекции, дератизации на всей территории Центра, включая все объекты
и малые архитектурные формы.
1.5. Проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств во всех
зданиях и помещениях перед открытием смены, а также по завершении.
1.6. Обеспечение тестирования сотрудников на COVID – 19.
1.7. Проведение инструктажа с сотрудниками по недопущению распространения и
профилактике новой коронавирусной инфекции.
1.8. Обеспечение достаточного количества дезинфицирующих средств для регулярного
проведения текущих и заключительных уборок.
1.9. Обеспечение необходимого запаса средств индивидуальной защиты для сотрудников
(маски, перчатки, спецодежда, шапочки, бахилы).
1.10. Обеспечение сбора и утилизации индивидуальных средств защиты в специальные
промаркированные емкости, либо емкости для их дальнейшей дезинфицирующей обработки.
1.10. Обеспечение наличия ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа
во всех помещениях общего скопления людей.
1.11. Обеспечение ежедневного утреннего медицинского фильтра для детей и сотрудников.
1.12. Обеспечение соблюдения отдыхающих детьми социальной дистанции не менее 1,5
метра между людьми, исключение скученности людей и очереди без соблюдения
допустимой дистанции.
1.13. Обеспечение соблюдения требований норм при расселении детей: 4 кв.м на 1 ребенка,
комплект постельных принадлежностей, комплект из 3 полотенец.
1.14. Обеспечение смены постельного белья 1 раз в 7 дней с последующей дезинфекцией по
эпидемиологическим показаниям.
1.15. Обеспечение отрядной разобщенности и запрет на проведение массовых мероприятий с
1 по 4 день смены.
1.16. Обеспечение питьевого режима с обязательной возможностью обработки рук
антисептиком.
1.17. Обеспечение организации питания с соблюдением социальной дистанции между
детьми и между столами.
1.18. Обеспечение мытья и текущей дезинфекции столовой посуды, столов, стульев по
режиму вирусной инфекции.
1.19. Обеспечение медицинского контроля не менее 2-х раз в день в течение всего периода
нахождения детей и сотрудников на смене (включает в себя: бесконтактную термометрию и
визуальный осмотр).
1.20. Обеспечение режима уборки и дезинфекции помещений общего пользования и жилых
комнат 2 раза в день, проветривание каждые 2 часа, дезинфекция контактных поверхностей
каждые 2 часа, уборки и дезинфекции общих туалетных комнат каждые 2 часа.
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1.21. Обеспечение постоянного наличия мыла с дозатором, антисептика для рук, бумажных
полотенец для рук в общих туалетных комнатах и кабинетах, оборудованных раковинами
для мытья рук.
1.22. Обеспечение обучения детей правилам личной и общественной гигиены, используя
игровые и психолого-педагогические методы.
2. Требования к сотрудникам АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник», обеспечивающим реализацию
программы смены
2.1. Осуществлять деятельность на весь период проведения смены без права ежедневного
возвращения к месту постоянного проживания.
2.2. Иметь допуск к работе по результатам ежегодного обязательного медицинского осмотра.
2.3. Иметь отрицательный результат теста на COVID-19, проведенный за 3 дня до заезда на
смену.
2.4. Соблюдать утвержденные маршруты передвижения при выполнении своих
функциональных обязанностей.
2.5. Соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, непрерывно носить медицинскую маску,
чтобы она плотно прилегала к лицу, закрывая нос и рот, исключить рукопожатия, объятия.
Избегать прикосновений к лицу, глазам, носу, губам.
2.6. Использовать средства индивидуальной защиты (маска, перчатки), регулярно
обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, носить специальную одежду и сменную
обувь, соблюдать меры безопасности, согласно инструктажу.
2.7. Контролировать собственное состояние здоровья.
2.8. Проходить ежедневный двухразовый медицинский контроль (бесконтактная
термометрия, визуальный осмотр), в том числе утренний контроль состояния здоровья с
допуском к работе.
2.9. Обеспечить самоизоляцию в случае проявления признаков заболевания,
незамедлительно сообщить руководителю.
2.10. Стирать спецодежду ежедневно в прачечной обычным способом (с использованием
дезинфицирующих средств по эпидемиологическим показаниям).
2.11. Исключить все социальные контакты в период отдыха после смены, соблюдать
санитарно-эпидемиологические правила и нормы.
3. Требования к детям, отдыхающим в АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»:
3.1. Наличие необходимого пакета документов.
3.2. Наличие необходимого запаса вещей, сменного нательного белья и средств личной
гигиены на весь период проведения смены.
3.3. Отсутствие медицинских противопоказаний для пребывания в детском загородном
центре.
3.4. Наличие отрицательного результата тестирования на COVID – 19 за 3 дня до начала
смены. Отсутствие контактов с больными, подтвержденное письменным обязательством, а
также чистое эпидемиологическое окружение в семье и месте проживания.
3.5. Прохождение обязательного входного медицинского фильтра в первый день заезда на
смену (термометрия, визуальный осмотр врачом-педиатром, проверка наличия всех
медицинских справок, прививочного сертификата, результата теста на COVID - 19).
3.6. Прохождение ежедневного медицинского контроля 2 раза в сутки.
3.7. Заезд на смену в первый день личным автотранспортом.
3.8. Наличие средств индивидуальной защиты в день заезда на смену (маска, перчатки).
3.9. Запрет на пользование чужими вещами, средствами личной гигиены, вход в чужие
комнаты.
3.10. Запрет на посещения и личные встречи с родными и близкими на протяжении всей
смены, запрет передач, на выход за пределы территории учреждения.
3.11. Изоляция при признаках заболевания, немедленное информирование об ухудшении
состояния здоровья вожатых, специалистов по комплексной работе, медицинских
работников.
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