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Пояснительная записка
Театр, словно чародей, волшебник,
Своею палочкой волшебной проведя,
И вот ребёнок, скромный и застенчивый,
Сегодня вдруг играет короля.
Т.Григорьева
Мир детства рядом с нами, он внутри нашего взрослого мира. Он смотрит на нас
глазами ребенка, говорит его голосом. Мир детства, внутренний мир ребенка – ключ ко
многим волнующим проблемам нашей жизни. Раскрыть заветную дверь в мир детского
сознания помогает игра. Вся жизнь детей насыщена игрой, и каждый ребенок хочет сыграть
свою роль.
Но как это сделать? Как научить ребенка брать на себя роль и действовать? Этому
поможет театр. Театр – это ценнейшее дополнение к любому образовательному учреждению.
Процесс получения знаний через искусство театра – особый процесс, предельно личностный,
эмоциональный, связанный с активным сопереживанием. Знания, полученные таким путем,
запоминаются надолго.
Программу «Весенняя репетиция, или Роли, которые мы выбираем», реализующуюся
в весеннюю каникулярную смену, мы связали с темой театра. Программа направлена на
освоение детьми основ актерского мастерства и начального этапа актерской профессии.
Занятия театрализованной деятельностью ориентированы на всестороннее развитие
личности ребенка, его неповторимой индивидуальности, направлены на гуманизацию
воспитательно-образовательной работы с детьми и основаны на психологических
особенностях развития школьников.
В процессе участия в мероприятиях, мастер - классах, ориентированных на познание
актерского мастерства, происходит личностное развитие детей: развитие индивидуальности,
т.е. ребенок учится быть самим собой, развитие коммуникабельности, чувства
ответственности. Также ребенок учится контролировать свое поведение, правильно и
красиво говорить, расширяет свой словарный запас, развивает логическое и образное
мышление, наблюдательность и память. Театр научит ребенка видеть прекрасное в жизни
людей, зародит стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Он мягко заставит
детей проявить себя в разных ролях и искать то, что у них лучше всего получается.
На занятиях по основам актерского мастерства дети воссоздадут образы, научатся
глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями. Благодаря занятиям по
актерскому мастерству дети научатся находить общий язык со сверстниками, находить
новых друзей, становиться более открытыми в общении.
Актерские мастер-классы заинтересуют ребят младшего и среднего возраста своей
яркостью, необычностью, игрой, самовыражением, а старшеклассникам дадут предпосылки
для их профессиональной ориентации. Испытав себя в роли актеров, возможно, в
дальнейшем дети свяжут свою жизнь с театром.
Программа нацелена как на развитие детей в творческом направлении, так и на их
оздоровление. В течение смены ребята пройдут курс психологических, физкультурных и
медицинских 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, минеральные и жемчужные ванны, бассейн и сауна.
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Участники программы
Дети и подростки 6-17 лет. Общее количество участников – 110 человек г. Тюмени и
муниципальных районов юга Тюменской области.
Цели, задачи, принципы
Цель программы: создание благоприятных воспитательных и оздоровительных
условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирования и развития досуговой
культуры через организацию системы мероприятий различной направленности в период
смены.
Задачи программы:
1. Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у них
мотивации к ведению здорового образа жизни путем включения в лечебнооздоровительные, физкультурно-оздоровительные и психологические мероприятия
смены.
2. Создать атмосферу, способствующую раскрытию и реализации
творческого
потенциала участников смены, через формирование отношений сотрудничества и
содружества во временном детском коллективе.
3. Способствовать личностному развитию детей, раскрытию талантов и способностей,
формированию общей культуры через цикл мероприятий по основам актерского
мастерства.
Принципы:
 Принцип гуманизации. Признание гражданских прав личности ребенка, обеспечение
привлекательности и эстетичности педагогического процесса и комфортность
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 интереса. Досуговая активность или пассивность ребенка определяется
наличием или отсутствием интереса к ней.
 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
Логика развития содержания по этапам
Смена проводится в рамках игрового сюжета, где предполагается трансформация
ключевых составляющих программы под тематику игрового сюжета.
Основные этапы реализации программы:
№
Период
Основные направления работы
п/п
смены
Подготовительный
Разработка
программы
и
сюжетно-игровой модели
1.
весенней каникулярной смены 2019 года.
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2. Организационный

3. Основной

4. Заключительный

5. Итоговый

Знакомство педагогического коллектива с программой
смены, составление распорядка дня, написание сценариев.
Изучение списков, предварительное комплектование отрядов
с учетом возраста.
Комплектование отрядов с учетом возраста, пожеланий
детей и их родителей.
Знакомство с условиями и правилами пребывания в
«Роднике», постановка дисциплины.
Организация жизнедеятельности отряда. Формирование
актива отряда. Создание положительного эмоционального
настроя на смену. Работа над сплочением и развитием
коллектива
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.
1. Психологическое направление «Школа самовыражения
«Это Я» (Приложение 1).
2. Оздоровительное направление
«Профилактические и оздоровительные мероприятия в
период весеннего каникулярного отдыха детей»
(Приложение 2).
3. Воспитательное направление (план-сетка).
4.Творческое направление «Весеннее преображение»
(Приложение 3).
5.Спортивно-оздоровительное направление
(Приложение 4)
Подведение итогов смены:
- премьера спектакля « Новый театр Карабаса-Барабаса»;
- театрализованное представление актеров-волонтеров;
- выставка творческих работ.
Создание условий для благоприятного эмоционального
расставания
1. Анализ реализации программы.
2. Анализ количественных и качественных изменений,
произошедших с участниками смены (составление
аналитического, статистического отчетов)

Модель игрового взаимодействия
Легенда смены
Весна. Звенит школьный звонок – вестник весенних каникул. Дети уезжают на отдых
в загородный центр на тематическую смену по актерскому мастерству. Ведь в четвертой
четверти в школе состоится конкурс театральных постановок.
Сюжет смены
Маша и Витя, ребята старшего отряда, прогуливаясь по лесным дорожкам «Родника»,
находят старый театральный билет на представление «Девочка с голубыми волосами, или
Тридцать три подзатыльника». Ребята со своими друзьями и вожатыми рассматривают билет
и обнаруживают на обратной стороне странную фразу «Здесьвсепрекрасножестымаскикостюмымузыкаигра.Здесьоживаютнашисказки,иснимисветлыймирдобра».
Ребята, пытаясь понять написанное, читают фразу вслух три раза подряд, запуская тем
самым волшебное перемещение из реального мира в сказочный.
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Дети попадают в театр Карабаса-Барабаса. Его театр пуст. Доктор кукольных наук рад
встрече с детьми. Но ребята не спешат верить в его искренность, ведь они прекрасно помнят
злобный характер хозяина кукольного театра и судьбу кукол.
Карабас-Барабас уверяет ребят в том, что за долгие годы с того случая он изменился, стал
добрым и внимательным к людям и снова мечтает о собственном театре для детей. Однако
плохая репутация не дает ему возможность набрать труппу, артисты побаиваются
устраиваться на работу, и сцена пустует.
Ребята соглашаются возродить театр Карабаса-Барабаса. Дети принимаются за дело:
постигают основы актерского мастерства и ставят красочное представление.
Владелец театра в благодарность вручает детям Свидетельства об окончании актерского
курса Карабаса-Барабаса.
Вернувшись в реальность, одна группа детей выезжает из «Родника» домой, другая –
проходит углубленный курс актерского мастерства: знакомится с видами театра, осваивает
роль волонтера. Итогом станет показ спектакля для детей с инвалидностью.
Смена, как и театральная пьеса, условно поделена на действия:
Действие 1 – Экспозиция.
Погружение в игровую модель смены.
Действие 2 – Завязка.
Формирование творческих коллективов, презентация отрядов, актерский тренинг.
Действие 3 – Развитие сюжета.
Актерский тренинг, репетиционный процесс театрализованного представления.
Действие 4 – Кульминация
Премьера театрализованного представления.
Действие 5 – Развязка
Награждение, вручение Свидетельств.
Действие 6 – Финал (для детей по путевке на семидневную смену) – отъезд.
Последействие (для детей по путевки на четырнадцатидневную смену)
Формирование отряда волонтеров. Подготовка и постановка спектакля для детей с
инвалидностью.
Словарь смены
Руководитель смены – главный художественный руководитель.
Педагоги-организаторы, вожатые, педагоги – художественные руководители.
Отряды – театральные труппы.
Дети – юные актеры.
Система соуправления
«Родник» на период смены становится театральной площадкой. Координацию актива
осуществляет главный художественный руководитель (руководитель смены). В состав
актива входят педагоги и вожатые, а так же инициативная группа детей. Каждый отряд
выбирает актив: руководителя театральной труппы, актив по здоровому образу жизни
(ЗОЖ), актив по средствам массовой информации (СМИ), актив по творческим делам (ТД).
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Главный
художественный
руководитель

Художественные
руководители

Руководители
театральных трупп

Актив
театральной
труппы по
ЗОЖ

Актив
театральной
труппы по
СМИ

Актив
театральной
труппы по ТД

Художественные руководители – координируют действия театральных трупп.
Актив театральной труппы по ЗОЖ – юные актеры, которые участвуют в подготовке и
проведении спортивно-оздоровительных мероприятий.
Актив театральной труппы по СМИ – юные актеры, которые освещают события.
Актив театральной труппы по ТД – юные актеры, которые участвуют в подготовке и
проведении досуговых мероприятий.
Система стимулирования участников смены
Отрядный рост
На протяжении всей смены ведется учет достижений каждого отряда на экране
соревнований. Экран оформлен согласно сюжету смены в виде схемы зрительного зала. На
экране крепятся наградные знаки – театральные билеты, полученные отрядами за участие в
мероприятиях.
Наградные знаки выдаются при выполнении условий:
3 наградных знака - дети проявили активность и творчество, выполнили все задания, заняли
1 место по итогам игры;
2 наградных знака - дети не всегда проявляли активность и творчество, выполнили все
задания, заняли 2 место по итогам игры;
1 наградной знак - задания выполняла лишь инициативная группа отряда, выполнили все
задания или частично, заняли 3 место по итогам игры.
Театральная труппа-победитель определяется по общему числу наградных знаков.
Личностный рост
Дети, участвуя в мероприятиях смены различной направленности, ежедневно
получают наградные знаки – театральную маску трех разновидностей: золотая, серебряная,
бронзовая, в количестве одной штуки за победу в каждой номинации. Результаты заносятся
в отрядный экран.
Критерии оценки:
«Золотая маска» - ребенок проявляет способность к генерированию идей и новых подходов к
решению поставленных задач, является лидером.
«Серебряная маска» - ребенок проявляет активность в жизнедеятельности отряда,
способствует достижению задач.
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«Бронзовая маска» - ребенок проявляет активность в жизнедеятельности отряда, как
правило, не проявляется индивидуально, становится участником массовых сцен.
Итоги личностного роста подводятся в конце смены. Юные актеры, набравшие
наибольшее количество наградных знаков, награждаются Свидетельствами об окончании
актерского курса Карабаса-Барабаса с присвоением номинаций «Ведущий актер», «Актер
второго плана», «Актер массовых сцен».
Дети, прошедшие углубленный курс актерского мастерства и участвующие в показе
театрального представления для детей с инвалидностью, награждаются памятным значком
«Орден улыбки».
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
Дата
23.03.19

24.03.19

25.03.19

26.03.19

Мероприятия
Действие 1 – Экспозиция.
Ключевые мероприятия дня:
 Заезд детей, расселение, инструктаж, прохождение медосмотра.
 Игры на знакомство, командообразование.
 Театрализованное представление «Здесь оживают наши сказки и с ними
светлый мир добра» (погружение в игровую модель смены).
 Огонек «Знакомство»
Действие 2 – Завязка.
Ключевые мероприятия дня:
 Физкультурное мероприятие.
 Психологическое занятие.
 Актерский тренинг «Театральная игра».
 Игры на свежем воздухе.
 Презентация театральных трупп «В свете софитов…»
 Спектакль «Огниво» (театр «Ангажемент»)
 Огонек
Действие 3 – Развитие сюжета.
Ключевые мероприятия дня:
 Лечебно-оздоровительные мероприятия.
 Занятия в бассейне.
 Психологическое занятие.
 Физкультурное мероприятие.
 Актерский тренинг «Сценическое действие».
 Творческие мастер-классы.
 Тематическая программа «Актерское мастерство. Действуй!»
 Огонек
Действие 3 – Развитие сюжета.
Ключевые мероприятия дня:
 Лечебно-оздоровительные мероприятия.
 Физкультурное мероприятие.
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27.03.19

28.03.19

29.03.19

30.03.19

31.03.19

 Актерский тренинг «Сценическое слово».
 Творческие мастер-классы
 Тематическая программа «Актерское мастерство. Говори!».
 Огонек
Действие 3 – Развитие сюжета.
Международный день театра.
Ключевые мероприятия дня:
 Лечебно-оздоровительные мероприятия.
 Занятия в бассейне.
 Физкультурное мероприятие.
 Психологическое занятие.
 Актерский тренинг «Сценический образ».
 Творческие мастер-классы.
 Тематическая программа «Актерское мастерство. Выделяйся!».
 Огонек
Действие 4 – Кульминация.
Ключевые мероприятия дня:
 Лечебно-оздоровительные мероприятия.
 Физкультурное мероприятие.
 Творческие мастер-классы.
 Психологическое занятие.
Действие 5 – Развязка
 Премьера «Новый театр Карабаса-Барабаса»
 Церемония награждения
 Огонек
Действие 6 – Финал (для детей по путевке на семидневную смену)
 Игра «Весенние пожелания».
 Выезд детей
Последействие (для детей по путевке на четырнадцатидневную смену)
 Лечебно-оздоровительные мероприятия.
 Занятия в бассейне.
 Физкультурное мероприятие.
 Творческие мастер-классы.
 Формирование отряда волонтеров.
 Тематическая программа «Театр-экспромт».
 Огонек
Последействие
 Физкультурное мероприятие.
 Психологическое занятие.
 Творческие мастер-классы.
 Репетиционный процесс.
 Тематическая программа «Кукольный театр».
 Огонек
Последействие
 Физкультурное мероприятие.
 Репетиционный процесс.
 Тематическая программа «Теневой театр».
 Огонек
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01.04.19

02.04.19

03.04.19

04.04.19

05.04.19

Время
08:00
08:30
08:40
09:00

09:30 12:30

12:3013:00
13:00
14:0015:30

Последействие
 Лечебно-оздоровительные мероприятия.
 Занятия в бассейне.
 Физкультурное мероприятие.
 Творческие мастер-классы.
 Репетиционный процесс.
 Тематическая программа «Экспериментальный театр».
 Огонек
Последействие
 Лечебно-оздоровительные мероприятия.
 Физкультурное мероприятие.
 Психологическое занятие.
 Творческие мастер-классы.
 Генеральная репетиция.
 Огонек
Последействие
 Лечебно-оздоровительные мероприятия.
 Занятия в бассейне.
 Физкультурное мероприятие.
 Творческие мастер-классы.
 Театрализованное представление актеров-волонтеров.
 Огонек
Последействие
 Лечебно-оздоровительные мероприятия.
 Физкультурное мероприятие.
 Творческие мастер-классы.
 Подведение итогов.
 Огонек
Последействие
 Игра «Пожелания для друзей».
 Выезд детей
Режим дня
Мероприятие
Постепенный подъём, «Ласковая минутка»
Утренний отрядный сбор: план дня
Зарядка
Завтрак
Оздоровительные процедуры
Психологические занятия
Творческий мастер-класс
Динамическая прогулка
Свободное время, тихие игры, индивидуальное
чтение
Обед
Послеобеденный дневной отдых
12

Место проведения
Группа
Холл этажа
Танцевальный зал,
территория
Столовая
Лечебный корпус
Спальный корпус, каб. 106,
118
Корпус социальнотрудовой реабилитации
Территория
Группа
Столовая
Группа

Отрядные мероприятия

Холл этажа
Группа

18:3019:00
19:00
20:00

Свободное время, тихие игры, индивидуальное
чтение
Полдник
Бассейн, спортивные мероприятия
Динамическая прогулка
Отрядные мероприятия
Свободное время, тихие игры, индивидуальное
чтение
Ужин
Культурно-массовые мероприятия

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

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)

15:3016:00
16:0016:30
16:30
17:0019:00

Столовая
СОК
Территория
Группа
Группа
Столовая
Концертный зал,
танцевальный зал,
территория
Столовая
Столовая
Группа
Группа
Группа

Организация жизнедеятельности детей на смене в условиях загородного центра
выстроена в соответствии с требованиями к соблюдению санитарных норм и правил и
обеспечению безопасности детей: «Система валеологических мероприятий» (Приложение 5),
«Система обеспечения безопасности отдыхающих в ОРЦ «Родник» (Приложение 6).
№
п/п
1.

Факторы риска
Меры профилактики

Факторы риска
Низкое
проявление
интереса детей
к
сюжету
смены
и
видам деятельности

Ответственный

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

Руководитель
смены,
специалист
по
комплексной
реабилитации,
педагог-психолог,
педагогорганизатор
Занятия в сенсорной комнате на педагог-психолог,
в снятие эмоционального напряжения. специалист
по
Проведение игр на сплочение комплексной
временного коллектива
реабилитации,
вожатый

2.

Повышенная
конфликтность
группе

3.

Большое количество Проведение
детей с вредными мероприятий
привычками
жизни»
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валеологических Специалист
«Здоровый
образ комплексной
реабилитации,
вожатый

по

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты
Методы
отслеживания
Сохранение и укрепление здоровья Отчет
медицинских
детей, повышение их мотивации к работников, педагоговведению здорового образа жизни
психологов.
Журнал посещаемости
мероприятий.
Педагогическое
наблюдение

Формирование
благоприятной
эмоциональной
атмосферы,
включение участников смены в
различные
виды
совместной
творческой деятельности

Личностное
развитие
детей,
раскрытие
талантов
и
способностей, формирование общей
культуры

№
п/п

Должность

Критерии эффективности

- Повышение
работоспособности в
различных видах
деятельности.
- Отсутствие заболеваний
во время смены.
- Количество детей,
посетивших физкультурнооздоровительные
мероприятия
Педагогическое
-Степень
наблюдение.
удовлетворенности
Анкетирование
различными
сторонами
жизни коллектива
-Результаты диагностики
психологического климата
в отряде и эмоционального
состояния детей.
- Заинтересованность и
активное включение в
различные
виды
деятельности
Анализ
качества -Активность
и
поделок,
заинтересованность детей
представленных
на сюжетом смены.
выставке.
-Количество
детей
Педагогическое
участвующих
в
наблюдение.
мероприятиях.
Отчет
педагогов- -Количество и качество
организаторов,
поделок, представленных
вожатых
на выставку декоративноприкладного творчества.
-Количество
детей,
награжденных дипломами
и памятными призами

Кадровое обеспечение
КолФункциональные обязанности
во

1.

Руководитель

1

2.

Заместитель руководителя
по учебно-воспитательной
работе (УВР)

1

3.

Заместитель руководителя
по лечебно-

1

Осуществляет
общее
руководство
деятельностью
центра,
контроль
и
координацию
служб
по
обеспечению
жизнедеятельности центра
Отвечает за организацию воспитательной и
образовательной деятельности отдыхающих в
центре
Отвечает
за
организацию
лечебнооздоровительной деятельности центра
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4.

5.

6.

7.

8.

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 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

1

1
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9.

Педагог-организатор

3

10.

Педагог-психолог

3

11.

Социальный педагог

9

12.

Врач-педиатр

1

13.

Главная медицинская
сестра

14.

Врач ЛФК

1

15.

Врач-физиотерапевт

1

16.

Медицинская сестра

4

17.

Медсестра по
физиотерапии

3

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
Осуществление
процесса
медицинской
реабилитации
путем
проведения
физиопроцедур в соответствии с назначениями
врача
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18.

Инструктор ЛФК

1

19.

Инструктор по АФК

4

20.

Вожатый

3

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. На втором этаже –
кабинет электросветолечения, зал лечебной физкультуры, три кабинета массажа,
ингаляторий, кабинет врача – физиотерапевта, врача ЛФК, невролога, кабинет главной
медсестры. Для отдыха имеется просторный холл с мягкой мебелью, телевизором,
фонтаном.
3. Корпус социально-трудовой реабилитации
Двухэтажный корпус, именуемый «Город мастеров»,
разместил под своей крышей
мастерские декоративно-прикладного творчества.
4. Спортивно-оздоровительный комплекс
Современный спортивно – оздоровительный комплекс запущен в эксплуатацию в 2007 году.
В нем имеется бассейн (длина – 12 м, ширина – 6 м), сауна с комнатой отдыха, большой
спортивный зал (площадь – 557,3 кв. м), тренажерный и гимнастический залы, медицинский
кабинет, буфет, душевые комнаты и раздевалки. В бассейне осуществляется трехступенчатая
очистка воды и регулярный контроль качества воды.
5. Столовая
Столовая рассчитана на 150 посадочных мест. Площадь – 700 кв. м. Питание в Центре
шестиразовое. Имеется витаминный стол. Меню разработано в соответствии с
рекомендациями министерства здравоохранения
и социального развития РФ,
сбалансировано по основным пищевым ингредиентам.
6. Административный корпус
7. Банно-прачечный комплекс
8. Котельная
Обеспечение теплом осуществляется при помощи собственной газовой котельной.
Подача горячей воды круглосуточно.
На территории центра находится детская площадка, на которой установлены качели,
песочница, также имеется спортивный городок, футбольное поле, волейбольная площадка.
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Приложение 1
«Школа самовыражения «Это Я»
Пояснительная записка
Направленность программы
Программа имеет социально-педагогическую направленность, так как ориентирована
на самовыражение и изучение своего Я.
Актуальность программы
Современная жизнь диктует человеку особые условия: необходимо быть уверенным в
себе, конкурентоспособным, активным, целеустремленным, открытым всему новому, иметь
нестандартный подход к делу. Именно поэтому при развитии современных детей все больше
внимания уделяется развитию их творческих способностей и креативности мышления.
Способность мыслить творчески делает ребенка более раскрепощенным, жизнерадостным,
стойким к стрессовым ситуациям. Психологическая наука давно убеждена в том, что
творчество помогает ребенку справиться со многими личностными, эмоциональными и
поведенческими проблемами, способствует личностному росту и раскрытию.
Следует отметить, что знания о человеке, как объекте самопознания, рассредоточены
в школьной программе таким образом, что ребенок не может получить тех знаний, которые
бы помогли ему составить психологический портрет самого себя: каков он, каковы его
возможности, каков творческий потенциал, по каким психологическим законам он
развивается. Детей интересуют вопросы построения взаимоотношений между людьми: как
познать окружающих людей и своё отношение к ним, как понять и разобраться в своих
чувствах, как реагировать в трудных ситуациях. Поэтому при реализации нашей программы
мы планируем научить детей способам осознания своего внутреннего мира, убедить их в
том, что они способны сами строить свое будущее, и что каждый человек индивидуален.
Отличительные особенности
Основной метод, который лежит в основе программы «Школа самовыражения «Это Я»
- это арт-терапия. Арт-терапия – это специализированная форма психотерапии, основанная
на искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой деятельности. Это один из
эффективных методов развития креативности и творческого потенциала ребенка. Проработка
проблем посредством творческой деятельности является наиболее экологичным методом,
поскольку, находясь в творческом процессе, ребенок получает для себя необходимую
возможность самовыражения своего потенциала, оптимизируются его эмоциональная сфера
и поведенческие особенности. На сегодняшний день арт-терапия многогранна - охватывает
многие сферы деятельности. Арт-терапия может быть представлена посредством искусства
художественного, музыкального, театрального и других. Тематика данной смены тесно
связана с театральным искусством. Философы и эстетики издавна усматривают в театре
нравственного учителя. В каждом театральном спектакле заложена тенденция
психотерапевтического воздействия. Театральная арт-терапия – один из методов
психологической работы, использующий возможности искусства театра для достижения
положительных изменений в интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии
человека. Все компоненты театрального искусства – голос, движение, ролевая импровизация,
работа с текстом и само исполнение, наряду с использованием масок, костюмов, освещения и
постановки – являются неотъемлемыми составляющими театральной арт-терапии.
Представление о театральной арт-терапии как оригинальном направлении, говорит о
неисчерпаемом творческом потенциале, заложенном в каждом человеке, и возможности
использования этого потенциала в целях достижения душевного здоровья, внутреннего
благополучия и гармонии с окружающими. Взаимная поддержка, приобретение уверенности
в себе, самораскрытие и возрастающая адекватная самооценка – все психотерапевтические
элементы органично вписываются в структуру театрального творчества. Наряду с
проработкой отдельных состояний в театральном искусстве происходит коррекция
отдельных черт личности человека. Замкнутость, стеснительность, агрессивность постепенно
18

нивелируются и переходят в свою противоположность. В современном мире большинство
детей уже в раннем возрасте подвержены сильному влиянию телевидения и виртуальных
компьютерных игр. При всей их кажущейся яркости, занимательности, следует осознавать,
что ребенок чаще всего остается пассивным зрителем. Эти игры не затрагивают тех
психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу активного, действенного
воображения. Театральная терапия, так же как и другие виды арт-терапевтического
воздействия, может помочь ребенку скорректировать его психоэмоциональное состояние и
решить как социальные, так и внутренние проблемы. Именно театральные арттерапевтические формы позволяют ребенку проиграть те проблемные ситуации, с которыми
он сталкивается в жизни, и попытаться их разрешить. Театральная терапия активизирует
«включенность» участников в жизнь. Не зря второе имя русской театральной школы –
«школа театра переживания».
Таким образом, ребенок, свободно выражаясь в творчестве на заданные темы, сможет
лучше ощутить и понять самого себя, сможет быть самим собой и попробует свободно
выразить свои мечты и надежды. В процессе творчества приобретаются навыки
продуктивного диалога, общения между детьми, согласованность, объединение общих
усилий для достижения результата. Взаимодействуя на равных, дети стремятся слышать
других и выражать себя, договариваться, идти на компромисс. Из опыта работы с детьми,
отдыхающими в центре, мы убедились в том, что большинству из них бывает сложно
проанализировать происходящее и описать словесно свои переживания. Поэтому ценность
арт-терапии в том, что переживания наглядны и отражаются в творчестве.
Кроме организованных занятий предполагается психологическое сопровождение
детей на протяжении всей смены. На кратковременной смене наша задача состоит в том,
чтобы помочь детям познакомиться друг с другом, адаптироваться в новых условиях, вдали
от родных и друзей. Используя различные формы работы (патронаж, консультирование,
проведение психологических акций, работа в мини-группах), мы планируем содействовать
эффективному отдыху: научить детей заботиться о своем психологическом здоровье, создать
долгосрочную перспективу дальнейшего личностного, психологического и физического
развития ребенка.
Адресат программы
Программа рассчитана на занятия с детьми в возрасте от 6 до 17 лет. Комплектуются
отряды детей примерно по 20 человек. В зависимости от структуры и цели занятия отряд
может быть поделен на 2-3 подгруппы.
Объем программы
Программа рассчитана на 4/6 учебных часов в течение заезда продолжительностью
7/14 дней.
Формы организации образовательного процесса
Обучение по программе осуществляется в очной групповой форме. На занятиях
планируется использовать разнообразные и взаимодополняющие методы и приемы:
коммуникативные игры и упражнения, арт-терапевтические упражнения, игровую терапию,
приемы саморегуляции, техники релаксации.
Организация психологического сопровождения детей предполагает следующее виды
деятельности:
1. Психодиагностическое обследование: выявление особенностей адаптации детей к
условиям жизни в центре, изучение особенностей межличностного общения, оценка
динамики сплоченности детских коллективов, оценка эффективности реализации
программы. Проведение психолого-педагогической диагностики психоэмоционального
состояния детей с целью оказания им своевременной психологической помощи и поддержки
посредством консультативной и коррекционно-развивающей деятельности.
- Входная диагностика.
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Обследуемые параметры личности - общие сведения о ребенке; ожидание ребенка; интересы
и склонности; анкетирование детей в организационный период с целью выявления их
интересов, мотивов пребывания их в центре.
- Итоговая диагностика.
Обследуемые параметры: личностный рост члена отряда, удовлетворенность пребыванием в
центре, оправдание ожиданий, анализ участия отряда в творческих делах.
2. Коррекционно-развивающая деятельность: обучение детей основам конструктивного
взаимодействия; проведение психологических занятий, направленных на формирование
временного детского коллектива; поиск выходов из конфликтных ситуаций; работа с детьми,
имеющими проблемы в поведении; проведение тренинговых занятий. В индивидуальной
работе с детьми (по запросу детей, родителей, педагогов) используются инновационные
технологии: интерактивная песочница, песочный стол, интерактивная доска.
3. Психологическое просвещение: проведение бесед, мини-лекций на актуальные темы.
4. Психологическая профилактика: проведение психологических акций, направленных на
снятие психоэмоционального напряжения и профилактику эмоционального истощения;
занятия в сенсорной комнате (1 занятие продолжительностью не более 30 минут).
5. Психолого-педагогическое консультирование: оказание помощи детям и педагогам в
решении актуальных проблем; консультирование родителей в начале и конце смены, по
запросу; оказание экстренной психологической помощи.
6. Патронаж: наблюдение за процессом взаимодействия детей в коллективе, групповые или
индивидуальные беседы. Проводится ежедневно
Срок освоения программы: 7/14 дней.
Режим занятий
Занятия с обучающимися проводятся 4 раза в неделю по 1 учебному часу
продолжительностью 45 минут.
Цель, задачи, принципы
Цель: создание условий для формирования и развития самосознания детей, коррекции
эмоциональных нарушений, удовлетворения их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном и нравственном совершенствовании средствами креативной терапии.
Задачи:
1. Развить умение адекватно воспринимать окружающий мир, людей, себя: сформировать
навыки толерантного поведения и принятия другого человека.
2. Способствовать формированию навыков общения, умения слушать, высказывать свою
точку зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию других людей.
3. Способствовать развитию свободного самовыражения детей через творчество.
4. Обогатить личностный опыт для формирования стремления к самопознанию, погружения
в свой внутренний мир и ориентации в нем.
5. Научить детей осознанно действовать в ситуации выбора, быть уверенными в себе,
ощущать свою значимость.
Принцип:
- научность – использование научно-обоснованных и апробированных в педагогической
практике технологий и методик;
- системность – организация системы работы со всеми участниками образовательного
процесса;
- комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех участников
учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения;
- превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на
уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций.
- психологическая безопасность - проводя работу по оказанию помощи детям в лучшем
понимании себя, психолог должен позаботиться о том, чтобы «боль самопознания» не
оказалась для них разрушительной, травмирующей; переживания должны оказаться
продуктивными, стимулирующими саморазвитие;
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- технологичность - использование современных технологий, интерактивной стратегии в
работе;
- конфиденциальность - материал, полученный психологом в процессе его работы с
испытуемым на основе доверительных отношений, не подлежит сознательному или
случайному разглашению;
- компетентность - психолог четко определяет и учитывает границы собственной
компетентности; психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с
клиентом;
- ответственность - психолог осознает свою профессиональную и личную ответственность
перед клиентом и обществом за свою профессиональную деятельность.
Содержание программы
Учебный план
№
Название темы
Количество часов
Формы
Формы
п/п
организации
контроля
занятий
Всего
Теория
Практика
1.
Вводное
1
0,3
0,7
Тренинговое
Анкетирование,
занятие
занятие
наблюдение,
рефлексия,
эквалайзер
настроения.
2.
Самосознание и
2
0,4
1,6
Тренинговое
Наблюдение,
образ Я
занятие
рефлексия,
результаты арттерапии,
эквалайзер
настроения.
3.
Мир
моих
2
0,4
1,6
Тренинговое
Наблюдение,
чувств
занятие
рефлексия,
результаты арттерапии,
эквалайзер
настроения.
4.
Уникальность и
1
0,2
0,8
Тренинговое
Анкетирование,
неповторимость
занятие
наблюдение,
каждого
результаты артчеловека
терапии,
эквалайзер
настроения,
рефлексия.
Итого
6
1,3
4,7
Содержание учебно-тематического плана
1. Вводное занятие.
Теория. Знакомство с планом работы. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с
правилами работы на занятиях. Принятие и обсуждение новых правил.
Практика. Упражнение на знакомство. Разминка «Меняющаяся комната». Коммуникативные
игры и упражнения. Упражнение «Найди пару». Разминка «Встреча». Упражнение «Мое
имя». Упражнение «Отгадай, где я». Рефлексия. Заполнение анкет. Эквалайзер настроения.
2. Самосознание и образ Я.
Теория. Правила работы на занятиях. Способы самовыражения своего Я.
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Практика. Разминка. Упражнение «Ассоциации». Упражнение «Войдите в роль».
Упражнение «Кукла из фольги». Упражнение «Марионетки». Упражнение «Комиссионный
магазин». Обсуждение полученных результатов. Рефлексия. Упражнение «Ритуалы и
традиции». Эквалайзер настроения.
3. Мир моих чувств.
Теория. Правила работы в группе. Знакомство с видами эмоций. Способы выражения
положительных и отрицательных эмоций.
Практика. Разминка «Десять секунд». Упражнение на повышение работоспособности
«Шахматы». Упражнение «Какая это эмоция». Упражнение с обсуждением «Десять масок».
Игра «Разговор через стекло». Упражнение «Чувства бывают разные». Обсуждение
полученных результатов. Рефлексия. Упражнение «Ритуалы и традиции». Эквалайзер
настроения.
4. Уникальность и неповторимость каждого человека
Теория. Знакомство с понятием «Толерантность». Просмотр видеоролика о принятии
другого. Обсуждение чувств после просмотра видеоролика.
Практика. Разминка «Зеркало». Упражнение «Импровизация со словами». Упражнение
«Групповая скульптура». Упражнение с обсуждением «Сиамские близнецы». Упражнение
«Комплименты». Упражнение «Открытка пожеланий». Упражнение-разминка завершения
«Аплодисменты». Подведение итогов. Рефлексия. Эквалайзер настроения. Упражнение
«Ритуалы и традиции». Итоговое анкетирование.
Планируемые результаты освоения программы
Метапредметные результаты: развитие креативности мышления; владение основами
самоконтроля, самооценки; умение самостоятельно планировать пути достижения целей;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, полученные в результате
продуктивной деятельности; установление причинно-следственных связей; умение
организовывать сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; умение
самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового характера;
развитие моторных способностей детей через овладение ручными многообразными
операциями, влияющими на их психофизиологические функции.
Личностные результаты: эмоциональная стабильность; адекватная самооценка; развитие
навыков самоконтроля; опыт в распознавании собственных и чужих эмоций, осознание их
значения и смысла; активность и заинтересованность детей; формирование позитивного
отношения к себе и к окружающему миру; активная жизненная позиция; эмоциональная
отзывчивость.
Предметные результаты: знание основных моральных норм и установка на их выполнение;
получение знаний в области психологии; приобретение навыков выражения различных
эмоций социально-приемлемыми способами; приобретение навыков творческого
самовыражения; формирование понятия «Я».
Комплекс организационно-педагогических условий
Календарный учебный график
Продолжительность смены: 7/14 дней.
Количество учебных часов по программе: 4/6 часа, академический час равен 45 минут.
Условия реализации программы
 Научно-методическое обеспечение
В основе программы «Школа самовыражения «Это Я» лежит метод арт-терапии. В
настоящее время отечественная педагогика и психология с большим вниманием изучает
возможности арт-терапии. Л.А. Аметова, Л. Уфимцева, Д.В. Гришина, Е.А. Медведева, Д.Т.
Грабенко, Д. Фролов, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева отмечают, что арт-терапия во многих
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случаях имеет преимущественно профилактическую, социализирующую и развивающую
направленность, что имеет большое значение. В педагогической интерпретации арт-терапия
понимается как забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье
средствами творческой деятельности. На арт-терапевтических занятиях используются в
основном средства изобразительного творчества. В целях профилактики психического
пресыщения рисуночные упражнения желательно сочетать с использованием музыки,
двигательных упражнений, психогимнастики, с сочинением историй, методом образной
визуализации и пр. Кроме того, данные методы способствуют выявлению, осознанию и
проработке трудновербализуемых проблем и переживаний клиентов. В настоящее время
формы
арт-терапевтической
работы
с
детьми разнообразны. При реализации
программы используются такие техники работы, как:
Театральная терапия - использование разнообразных театральных форм и жанров в
поставленных психологом целях при работе с группой.
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.
Музыкотерапия - средство оптимизации творческих сил в работе. Занятия по арт-терапии
обязательно включают элементы музыкотерапии (музыкальное сопровождение).
Сказкотерапия (куклотерапия) – творческие игры с куклами и их тенями, процесс
воплощения воображаемых образов. В куклотерапии важен и процесс изготовления куклы процесс творения новой сказочной жизни и игра с куклами - вхождение в персонаж.
Благодаря куклотерапии создается особая "терапевтическая" среда, стимулирующая развитие
личности ребенка.
Коллаж – способ, в процессе которого делается упор на положительные эмоциональные
переживания ребенка; дает возможность проявить себя даже человеку, не имеющему
художественных задатков; позволяет в максимальной степени раскрыть потенциальные
возможности ребенка; является очень эффективным средством работы с личностью.
Игровая терапия - все методы работы, использующие детскую игру и игрушки.
 Материально-техническое обеспечение
Для проведения психологических занятий используется материально-техническая база ОРЦ
«Родник»:
- помещение для проведения групповых занятий;
- столы, стулья;
- материалы и оборудование для творчества;
- аудиовизуальные пособия;
- оборудование сенсорной комнаты.
 Мотивационное обеспечение
Все занятия проходят в комфортной, доброжелательной обстановке. Использование
музыки помогает детям успокоиться, раскрепоститься и расслабиться, снять
психологические зажимы, а так же настроиться на процесс творчества и углубиться в себя.
На психологических занятиях не ставятся оценки. Дети избавляются от «отметочной»
системы, они не боятся дать ошибочный ответ, так как никаких неудовлетворительных
отметок за ним не последует: все ответы детей принимаются, внимательно выслушиваются.
У них постепенно формируется отношение к таким занятиям как средству развития своей
личности.
 Факторы риска, меры психолого-педагогической профилактики и коррекции
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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

Повышенная
конфликтность в группе,
эмоциональная
неуравновешенность
участников смены

Занятия в сенсорной комнате на
снятие
эмоционального
напряжения. Проведение игр на
сплочение временного коллектива.
Индивидуальное консультирование

Педагог-психолог,
специалист
по
комплексной
реабилитации, вожатый

Замкнутость
ребёнка, Создание ситуации успеха для Педагог-психолог,
неуверенность в себе, ребёнка.
Индивидуальная специалист
по
низкая самооценка
коррекционная работа психолога
комплексной
реабилитации, вожатый
Вредные
привычки
детей,
отдыхающих
лагере

у Коррекционная
работа
по
в профилактике здорового образа
жизни.
Консультирование,
проведение бесед

Педагог-психолог,
специалист
по
комплексной
реабилитации, вожатый

Интолерантное отношение Коррекционная
работа. Педагог-психолог,
к детям с ограниченными Консультирование,
проведение специалист
по
возможностями,
бесед. Наблюдение за успехами комплексной
глубокими религиозными других
детей,
изменение. реабилитации, вожатый
взглядами,
другой Формирование толерантности
национальности
 Воспитательная работа
Воспитывающая функция обучения создает нужные условия для взаимосвязи всех
важных процессов, необходимых для становления личности ребенка. При обучении детей
важно создать необходимую атмосферу для развития эмпатии и креативности,
эмоциональной и сенсорной сфер. Воспитательный процесс в оздоровительном центре –
специально организованная деятельность педагогов и детей, направленная на решение задач
дополнительного образования, воспитания и развития личности.
Огромно воспитательное значение арт-терапии. Средствами искусства ребенок может
не только выразить себя, но и больше узнать о себе и о других людях. В творчестве
воплощаются чувства, надежды и страхи, ожидания и сомнения, конфликты и примирения.
Переживание момента творения дает силы для преодоления препятствий и решения
внутренних и внешних конфликтов. Развитие творческого потенциала человека способствует
его возможностям принимать решения, более успешно строить свою жизнь.
 Формы контроля
Входной контроль: психологическое наблюдение, анализ результатов анкетирования,
письменная и устная рефлексия, патронаж.
Текущий контроль: результаты наблюдения, патронаж, анализа результатов анкетирования,
эквалайзер настроения, творческие работы, письменная и устная рефлексия, фото и видеоматериалы по проделанной работе, патронаж.
 Уровни усвоения программы
Высокий уровень - отмечается положительная динамика в развитии самосознания. Ребенок
способен устанавливать со сверстниками доброжелательные и дружеские отношения.
Проявляет активную жизненную позицию, способен анализировать собственные эмоции,
мысли. Свободно выражает свое Я посредством творчества. Умеет эффективно действовать в
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нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения.
Средний уровень – отмечается расширение кругозора по заданным темам психологических
занятий. Ребенок умеет самостоятельно действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения. Отмечается формирование
нравственных качеств, доброжелательности и уважения к другим детям. Слабо развиты
умения успешно реализовывать себя, используя творческий потенциал.
Низкий уровень – слабо выражена положительная динамика в развитии навыков
эффективного общения со сверстниками. Включенность в совместную дельность низкая.
Слабо осознает и анализирует собственные эмоции и действия. Обогащенность жизненного
опыта незначительная. Не владеет готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала.
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Первичная анкета
Дорогой друг!
«Родник» рад приветствовать тебя у себя! Мы предлагаем ответить на вопросы
анкеты с целью узнать тебя лучше, и с учетом этого сделать твое пребывание в
нашем центре еще интереснее и познавательнее.
1. Фамилия ________________________ Имя________________________
2. Твой возраст_________________________________________________
3. В каком ты отряде?___________________________________________
4. Успел ли ты познакомиться с ребятами в отряде?
- да;
- нет;
- с некоторыми.
5. Что обычно в домашней обстановке ты делаешь в свободное от учебы время?
- занимаюсь спортом;
- слушаю музыку;
- играю в компьютерные игры;
- собираю коллекцию;
- танцую;
- читаю книги;
- посещаю творческие кружки;
- твой вариант_____________________________________________________
6. Как ты себя чувствуешь в первый день отдыха в «Роднике»?
- мне интересно;
- мне весело;
- по-разному (что-то интересно, весело, а что-то скучно);
- мне скучно;
- твой вариант______________________________________________________
7. Чего больше ты ждешь от пребывания в «Роднике»?
- подружиться с ребятами, найти новых друзей;
- проявить себя творчески;
- приобрести новые знания, умения в области моих интересов;
- научиться организовать различные дела;
- укрепить свое здоровье, улучшить физическую подготовку;
- выявить свои возможности, лучше узнать и понять себя;
- просто отдохнуть, весело провести время.
8. Твои пожелания отряду_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Спасибо за сотрудничество!
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Заключительная анкета
Дорогой друг!
Вот и подошла к концу смена. Нам интересно узнать, что изменилось за то время, пока
ты был в «Роднике». Ответь, пожалуйста, на предложенные вопросы: выбирай
вариант ответа или впиши свой вариант.
1. Фамилия _________________________ Имя ___________________________________
2. Номер твоего отряда_______________________________________________________
3. Удалось ли тебе подружиться с ребятами?
o да;
o не так много как хотелось бы;
o нет.
4. Сложились ли у тебя доброжелательные отношения с педагогами?
o да;
o не очень доброжелательные;
o затрудняюсь ответить;
o нет.
5. Что тебя больше всего порадовало на смене?_____________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Что тебя больше всего огорчило?_______________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Самое главное, что ты смог 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 развить актерские способности;
o развить спортивные навыки;
o стать более организованным;
o делать поделки своими руками;
o свой вариант________________________________________________
8. С каким настроением ты уезжаешь из «Родника»?
o с веселым, радостным, светлым;
o немного грустно, но есть, что вспомнить;
o мне трудно сказать;
o твой вариант______________________________________________________________
9. Если бы время вернулось назад, ты приехал бы в наш лагерь ещё раз?
o да
o нет
10. Твои пожелания, предложения организаторам, всем тем взрослым, кто был рядом с
тобой в течение смены?_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Твой автограф________________________
Спасибо за сотрудничество!
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Психологическая профилактика: психологические акции
Акция «Мое имя»
Участники: дети 6-17 лет, вожатые, педагоги.
Количество участников: неограниченное.
Цель: знакомство, развитие межличностных взаимоотношений в отряде и между отрядами.
Время реализации: 1 день заезда.
Материалы: заготовки бейджа-наклейки по количеству детей, двухсторонний скотч,
фломастеры.
Ход акции: детей, заезжающих в центр «Родник», приветствуют педагоги-психологи и
предлагают сделать бейдж. Ребята выбирают из предложенных вариантов наиболее
понравившийся бейджик-наклейку, пишут на нем свое имя, по желанию придают
индивидуальный стиль и крепят на одежду.
Акция «Прогноз настроения, или облачно с прояснениями»
Участники акции: дети 6-17 лет, вожатые, педагоги.
Количество участников: неограниченное.
Цель акции: развитие навыков общения через выплеск положительных и отрицательных
эмоций; повышение уровня активности; проявление креативности; сплочение.
Время реализации: начало смены.
Материалы: заготовки в виде облаков, солнца, дождя, радуги, и т.п. (природные явления),
ватман.
Ход акции: дети оформляют общую картину своего настроения.
Акция «Ковер мира»
Участники акции: дети 6-17 лет (из одного отряда), вожатые, педагоги.
Количество участников: по количеству детей в отряде.
Цель акции: обучение детей навыкам эффективного взаимодействия в конфликтных
ситуациях внутри отряда.
Время реализации: начало смены.
Материалы: плед, материал для украшения пледа (бисер, бусины, пуговицы, лоскутки,
природные материалы и т.п.).
Ход акции: Детям предоставляется плед, который будет являться для них «ковром мира».
Как только в отряде возникает спор или конфликтная ситуация, то «противники» могут сесть
на него и поговорить друг с другом так, чтобы найти пути мирного решения проблемы.
Также детям предлагается украсить свой «ковер мира».
Акция «День помощника»
Участники акции: дети 6-17 лет, находящиеся в одном отряде, вожатые, педагоги.
Количество участников: по количеству детей в отряде.
Цель акции: сопереживание, установление теплых, доверительных отношений между
ребятами одного отряда, взаимопомощь.
Время реализации: в середине смены.
Ход акции: в определенный день с самого утра каждому ребенку говорится имя того
человека из отряда, кому он сегодня должен помогать во всем на протяжении всего дня. Но
об этом нельзя говорить никому. Вечером отряд вновь собирается вместе, и каждый
пытается догадаться, кто же ему сегодня помогал, и поблагодарить его.
Акция «Дорисуй»
Участники акции: дети 6-17 лет, вожатые, педагоги.
Количество участников: неограниченное.
Цель акции: самовыражение, выражение эмоций, диагностика полученных результатов.
Время реализации: середина смены.
Материалы: ватман, скотч, фломастеры.
Ход акции: на заранее подготовленном ватмане с «каракулями» ребятам предлагается
пофантазировать и превратить «каракули» во что-то (предмет, животное и т.д.). В итоге
должна получиться общеотрядная картина, ребята могут придумать ей название.
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Акция «Поглотитель неприятностей»
Участники: дети 6-17 лет, вожатые, педагоги.
Количество участников: неограниченное.
Цель акции: выражение негативных эмоциональных переживаний.
Время реализации: в течение смены.
Материалы: коробка с надписью «Поглотитель неприятностей», чистые листы бумаги,
ручки, фломастеры.
Ход акции: дети с утра получают информацию, что в заранее определенном месте находится
коробка с «Поглотителем неприятностей». Если у кого-то есть неприятности, которыми
трудно поделиться, но хочется от них избавиться, то можно их написать на листочке бумаги
и опустить в коробку. Тем самым происходит избавление от неприятных переживаний.
Акция «Аллея впечатлений»
Участники акции: дети 6-17 лет, вожатые, педагоги.
Количество участников: неограниченное
Цель акции: подведение итогов, рефлексия, получение от детей обратной связи,
эмоциональное «закрытие смены».
Время реализации: конец смены.
Материалы: бельевая веревка с прищепками, фломастеры, карандаши, заготовки бумажных
футболок (на формате А4), клей, скотч.
Ход акции: каждому ребенку предлагается выбрать себе по одной бумажной футболке
такого цвета, который ему понравился. На выкройке футболки нужно написать основной
девиз, основное стремление прошедшей смены. Девиз нужно сформулировать в виде
короткой эмоциональной фразы и написать его на майке. После получения задания дети на
заготовках футболок записывают свои девизы. С обратной стороны футболки детям
предлагается нарисовать рисунок на тему «Остановись мгновение» (наиболее яркий момент
смены). Пока дети оформляют футболки, педагог прикрепляет бельевую веревку. По мере
выполнения дети подходят к стенду и прикрепляют свои футболки на прищепки. В итоге
получается длинная бельевая веревка с разноцветными футболками. У каждого по
окончанию работы есть возможность познакомиться с работами других ребят.
Акция «Сердечки любви и дружбы»
Участники: дети 6-17 лет, вожатые, педагоги.
Количество участников: неограниченное.
Цель акции: эмоциональное отреагирование на ситуацию расставания, обмен
впечатлениями.
Время реализации: конец смены.
Материалы: шаблоны сердечек, фломастеры.
Ход акции: каждый ребенок может подарить сердце тому человеку, кому хочет. При
вручении подарка необходимо сказать что-то доброе и позитивное. Количество сердечек
ограниченное – каждый ребенок может взять только 3 штуки. Важным является включение
психолога в процесс обмена сердечками, чтобы не оставить без подарка детей-аутсайдеров.
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Приложение 2
Профилактические и оздоровительные мероприятия
в период весеннего каникулярного отдыха детей
Авторы-составители: Ламанова Е.П., заместитель руководителя по ЛОР,
Волков А.С. врач-педиатр.
Пояснительная записка
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.
Каникулы для детей – это разрядка накопившейся напряженности, восполнение
израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала. От того,
как ребёнок отдохнёт в каникулы, во многом зависит его физическое состояние,
работоспособность и успешность в учёбе.
В весенний период дети особенно ощущают усталость, физическое недомогание,
нервозность. Весенняя оздоровительная кампания в условиях загородного учреждения - это
возможность максимального пребывания на свежем воздухе, восстановление физических
сил, повышение иммунитета, укрепление всех системы организма.
Лечебно-оздоровительные и профилактические мероприятия, проводимые в период
пребывания ребенка в весенние каникулы в загородном учреждении, позволят школьнику
восстановить затраченные силы, укрепить здоровье, почувствовать себя отдохнувшим.
Утренняя зарядка, сбалансированное питание, максимальное пребывание на свежем воздухе,
спортивные занятия, полноценный сон, отказ от длительного пользования гаджетами,
индивидуально подобранные лечебно-оздоровительные процедуры, интересный досуг –
вот, что позволит школьнику с пользой для здоровья провести каникулярное время.
Режим дня в период каникул предусматривает время на полноценный сон, дневной
отдых, досуговые мероприятия, прогулки на свежем воздухе, спортивные занятия. В режиме
весенней
оздоровительной смены
предусмотрено 6-разовое питание, ключевым
моментом которого является сбалансированность, правильная кулинарная обработка,
вкусовые качества, объём порции в соответствии с возрастом, с учетом среднесуточных норм
физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии. Сбалансированность
питания обеспечивает поступление в организм ребенка необходимого количества
полноценного белка, жиров, витаминов и микроэлементов.
Созданы условия для
рационального питьевого режима и адекватных физических нагрузок. Для ежедневного
отдыха детей обустроены игровые комнаты, предоставлены спортивный зал и библиотека,
спортивная площадка на улице, работа бассейна и сауны. В лечебном корпусе - помещения
и оборудование для проведения спелеолечения, аппаратного массажа, водолечения,
ингаляций, различных видов аппаратной физиотерапии, лечебной физкультуры. Во время
проведения весенней смены дети находятся под пристальным вниманием педагогов,
психологов, специалистов комплексной реабилитации, врачей-педиатров, медицинских
сестер и инструкторов ЛФК.
Цель: улучшение показателей здоровья детей в период весенних каникул посредством
использования комплекса лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий.
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Задачи:
1. Коррекция функциональных расстройств и пограничных состояний у детей путем
использования профилактических мероприятий и не медикаментозных лечебнооздоровительных средств – физиотерапии, массажа, ЛФК.
2. Завершение курса лечебных процедур в максимально короткие сроки за счет
параллельного проведения лечебно-оздоровительных мероприятий.
3. Повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных
мероприятий за счет соблюдения санитарных правил, организации режима дня и
рационального питания, использования современных оздоровительных методик и
климатических условий центра.
Программы оздоровления
По статистическим данным уровень здоровья современного школьника невысок, 3040% из них имеют предрасположенность или сформировавшиеся хронические заболевания.
С учетом имеющихся функциональных нарушений или заболеваний у детей разработаны
лечебно-оздоровительные комплексы. Основными оздоровительными факторами являются:
сбалансированное питание, соблюдение режима дня, достаточное пребывание на свежем
воздухе и физическая активность.
Лечебно-оздоровительные комплексы
Перечень
заболеваний или
функциональных
нарушений
Заболевания
или
функциональные
нарушения опорнодвигательного
аппарата
(нарушение осанки,
сколиоз,
плоскостопие,
остеохондропатия)

Вегето-сосудистая
дистония.
Функциональная
кардиопатия
без
нарушения
функции
кровообращения

Перечень лечебнооздоровительных
мероприятий

Содержание деятельности
медицинских работников

1. Сбалансированное питание
2. Соблюдение режима дня
3. Активные игры на свежем
воздухе
4.Занятия в бассейне
5.Корригирующая гимнастика
6. Аппаратный массаж
7. Лечебные ванны
8.Магнитотерапия на область
позвоночника

1.Санитарный контроль
организации занятий и процедур
2.Медицинский контроль
организации занятий и процедур
3.Обучение детей корригирующим
упражнениям для поддержания
правильной осанки
4.Проведение лечебнооздоровительных процедур
5. Оценка эффективности лечебнооздоровительных мероприятий

1. Сбалансированное питание
2. Соблюдение режима дня,
щадяще-тренирующий режим
3. Активные игры на свежем
воздухе
4.Занятия в бассейне
5. Лечебная физкультура с
элементами дыхательной и
корригирующей гимнастики
6.Лечебные и гидромассажные
ванны
7.Спелеолечение
8.Аппаратный массаж
9.Кислородный коктейль

1.Санитарный контроль
организации занятий и процедур
2.Медицинский контроль
организации занятий и процедур
3.Подбор и организация
индивидуальных режимных
моментов
4.Проведение лечебнооздоровительных процедур
5. Оценка эффективности лечебнооздоровительных мероприятий
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Группа часто и
длительно
болеющих детей.
Хронические
заболевания ЛОРорганов и органов
дыхания

1. Сбалансированное питание
2. Соблюдение режима дня,
щадяще-тренирующий режим
3. Активные игры на свежем
воздухе
4.Занятия в бассейне с сауной
5.Дыхательная гимнастика
6.Спелеотерапия
7.Ингаляционная терапия
8.Светотерапия от аппарата
«Биоптрон»
9.Кислородный коктейль
10. Массаж грудной клетки
11. Аппаратный массаж стоп

1.Санитарный контроль
организации занятий и процедур
2.Медицинский контроль
организации занятий и процедур
3.Организация профилактических
мероприятий по недопущению
острых заболеваний
4.Проведение лечебнооздоровительных процедур (режим
проветривания, дезинфекции,
своевременное разобщение при
возникновении острых заболеваний
в отряде)
5. Оценка эффективности лечебнооздоровительных мероприятий.
Избыточная масса 1. Сбалансированное питание с 1.Санитарный контроль
тела, ожирение
уменьшением
углеводной организации занятий и процедур
нагрузки
2.Медицинский контроль
2. Соблюдение режима дня
организации занятий и процедур
3. Активные игры на свежем 3.Обучение адекватного
воздухе
двигательного режима
4. Спортивные занятия
4.Проведение лечебно5.Занятия в бассейне с сауной
оздоровительных процедур
6.Занятия в тренажерном зале
5. Оценка эффективности лечебно7.Аппаратный массаж
оздоровительных мероприятий
8.Гидромассажные ванны
9. Лечебные ванны с селеном
Сахарный диабет
1. Сбалансированное питание с 1.Организация питания - стол №9,
уменьшением
углеводной контроль соблюдения диеты
нагрузки
2.Регулярный контроль содержания
2. Соблюдение режима дня
сахара крови
3. Активные игры на свежем 3.Контроль физических и
воздухе
эмоциональных нагрузок
4. Занятия в бассейне
4.Санитарный контроль
5.
ЛФК
с
элементами организации занятий и процедур
дыхательной и корригирующей 5.Медицинский контроль
гимнастики
организации занятий и процедур.
6.Аппаратный массаж
6.Проведение лечебно7.Минеральные ванны
оздоровительных процедур
8. Ванны с селеном
7. Оценка эффективности лечебно9. Гидромассажные ванны
оздоровительных мероприятий
Нарушение остроты 1. Сбалансированное питание
зрения
2. Соблюдение режима дня
3. Активные игры на свежем
воздухе
4.Занятия в бассейне
5. Лечебная физкультура
6.Дэнас-терапия (Денас-очки)
7.Аппаратный
массаж
или
массаж воротниковой зоны
8.Кислородный коктейль
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1.Санитарный контроль
организации занятий и процедур
2.Медицинский контроль
организации занятий и процедур
3.Контроль зрительных нагрузок
4.Проведение лечебнооздоровительных процедур
5. Оценка эффективности лечебнооздоровительных мероприятий

Аллергические
заболевания,
атопический
дерматит

1. Сбалансированное питание,
индивидуальная
гипоаллергенная диета
2. Соблюдение режима дня
3. Активные игры на свежем
воздухе
4.Занятия в бассейне
5.Лечебная физкультура
6.Минеральные ванны
7.Спелеотерапия
8.Светотерапия от аппарата
«Биоптрон»
1. Сбалансированное питание
2. Соблюдение режима дня
3. Активные игры на свежем
воздухе
4.Занятия в бассейне
5. Лечебная физкультура
6. Фитосборы
7.Дэнас-терапия
8.Аппаратный массаж
9. Лечебные ванны

1. Организация гипоаллергеной
среды
2. Организация гипоаллергенной
диеты
3. Санитарный контроль
организации занятий и процедур
4.Медицинский контроль
организации занятий и процедур
5.Проведение лечебнооздоровительных процедур
6. Оценка эффективности лечебнооздоровительных мероприятий
Функциональные
1.Организация сбалансированного
нарушения
питания
желудочно2.Организация щадящекишечного тракта
тренирующего режима
3.Контроль физических и
эмоциональных нагрузок
4.Санитарный контроль
организации занятий и процедур
5.Медицинский контроль
организации занятий и процедур
6. Проведение медицинских
процедур
7. Оценка эффективности лечебнооздоровительных мероприятий
Синдром
1. Сбалансированное питание
1.Санитарный контроль
гиперактивности и 2. Соблюдение режима дня
организации занятий и процедур
дефицита
3. Активные игры на свежем 2. Медицинский контроль
внимания.
воздухе
организации занятий и процедур
Признаки
4.Занятия в бассейне
3. Организация адекватной
аутистического
5. Лечебная физкультура с физической нагрузки
спектра
использованием тренажеров и 4. Проведение медицинских
батута
процедур
6.Дэнас-терапия
5. Оценка эффективности лечебно7.Аппаратный массаж
оздоровительных мероприятий
8. Лечебные ванны с валерианой
и бромом
9.Кислородные коктейли
Ожидаемые результаты
№
Ожидаемые
Критерии эффективности
п/п
результаты
1.
Улучшение
1. Отсутствие жалоб на
показателей
состояние здоровья
здоровья детей
2. Оценка субъективных
данных:
 сон
 аппетит
 физическая активность
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Методы оценки
эффективности
1. Осмотр врача-педиатра
первичный и в динамике
2. Опрос при поступлении и по
окончании смены
3. Проведение спирометрии и
динамометрии при поступлении
и по окончании смены

2.

3. Оценка функциональных
показателей при поступлении и
по окончании смены:
 ЖЕЛ
 динамометрия
4. Оценка антропометрических
данных при поступлении и по
окончании смены:
 масса тела
5.Оценка показателей сердечнососудистой системы в
динамике:
 артериальное давление
 пульс
Высокие
Оценка
оздоровительного
показатели
эффекта:
суммарной
 выраженный
эффективности
оздоровительный
оздоровления по
эффект
смене
 слабый
оздоровительный
эффект
 отсутствие
оздоровительного
эффекта
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4. Измерение массы тела при
поступлении и по окончании
смены.
5. Измерение артериального
давления и пульса при
поступлении и в динамике

1.Балльная оценка
функциональных показателей на
каждого ребенка
2.Общая оценка по смене
оздоровительного эффекта в
процентном отношении

Приложение 3
Творческое направление «Весеннее преображение»
В современном мире творчество – это не только способ передачи информации, но и
своеобразный «будильник» человеческой души. Он пробуждает в сердцах подрастающего
поколения всё самое прекрасное, призывает к благородным поступкам, актуализирует
нравственные ориентиры, способствует всестороннему гармоничному развитию личности
ребёнка.
Актуальной задачей в настоящее время является развитие у детей художественнотворческих способностей. Понятие «творчество» определяется как деятельность, в
результате которой ребенок создаёт новое, оригинальное, проявляя воображение, реализуя
свой замысел.
Детское творчество основано на подражании, которое служит важным фактором
развития ребенка, в частности его художественных способностей. Опираясь на склонность
детей к подражанию, необходимо прививать им навыки и умения, без которых невозможна
творческая деятельность, воспитывать у них самостоятельность, активность в применении
этих знаний и умений, формировать критическое мышление.
Одним из факторов, обеспечивающих развитие творческих способностей ребёнка,
является художественно-творческая деятельность, в том числе – продуктивная. В процессе
продуктивной творческой деятельности у ребёнка появляются и развиваются творческое
воображение,
мышление,
художественные
и
интеллектуальные
способности,
коммуникативные навыки, эмпатия, эстетический вкус.
На данной смене
развитие творческих способностей детей
осуществляется
посредством организации различных видов художественных мастер-классов, объеденных
темой «Весеннее преображение».
Цель: создать условия для развития творческих способностей детей через посещение
мастер-классов художественной направленности.
Задачи:
1. Научить детей изготовлению поделок из различных материалов, сформировать
технические навыки работы с бумагой, природным материалом, текстилем, шерстью,
макаронами, глиной и пр.
2. Воспитывать аккуратность в работе, самостоятельность,
доброжелательность,
уважение к чужому труду.
3. Ориентировать детей на практическое применение полученных знаний и умений в
дальнейшей жизни.
Детям на выбор будет предложены мастер-классы. Продолжительность занятия 40 минут.
Итогом каждого мастер-класса является поделка, которая послужит интерьерным
украшением или сувениром для подарка близким. В конце смены состоится выставка
поделок «Весеннее преображение». По итогам дети будут награждены дипломом «Мастер –
золотые руки».
План-сетка мастер-классов
№
п\п
1.

Дата
25.03.19

Мастерская
Ниткография
Рукотворные чудеса
Мягкая игрушка
Художественная
обработка древесины

Название мастер-класса
Сувенир-украшение «Разноцветные шары» (1ч.)
Коробочка для подарка
Перчаточная кукла «Веселые зверята» (1ч.)
Значок «Театральная маска»
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2.

26.03.19

3.

27.03.19

4.

28.03.19

5.

29.03.19

6.

30.03.19

7.

01.03.19

8.

02.03.19

9.

03.03.19

10.

04.03.19

Макаронография
Кулинария
Керамика
Амигуруми
Ниткография
Рукотворные чудеса
Мягкая игрушка
Художественная
обработка древесины
Макаронография
Кулинария
Керамика
Амигуруми
Ниткография
Рукотворные чудеса
Мягкая игрушка
Художественная
обработка древесины
Макаронография
Кулинария
Керамика
Амигуруми
Ниткография
Рукотворные чудеса
Мягкая игрушка
Художественная
обработка древесины
Макаронография
Кулинария
Керамика
Амигуруми
Ниткография
Рукотворные чудеса
Мягкая игрушка
Художественная
обработка древесины
Макаронография
Кулинария
Керамика
Амигуруми

Панно «Каменный цветок»
Печенье шоколадное
Маска лицедея
Панно «Чудо-дерево»
Сувенир-украшение «Разноцветные шары» (2ч.)
Объемная поделка из цветной бумаги (1ч.)
Перчаточная кукла «Веселые зверята» (2ч.)
Брелок «Птичка в клетке»
Панно «Птичка» (1ч.)
Яблочные рулетики
Кулон «Ёжик»
Поздравительная открытка
Оберег мандала
Объемная поделка из цветной бумаги (2ч.)
Брошь «Бабочка»
Подставка под горячее «Ежик»
Панно «Птичка» (2ч.)
Пирог «Весенние облака»
Игрушка на руку
Топиарий
Шерстяная акварель «Букет»
Упаковка для шоколадки
Интерьерное украшение «Ёжик»
Поделка из спила дерева (1ч.)
Панно «Ежик» (1ч.)
Шоколадные кексы
Пальчиковый театр (1ч.)
Игрушка-амигуруми «Медуза»
Сувенир «Сова»
Держатель для карандаша «Совушка»
Кукла-оберег «Веснянка»
Поделка из спила дерева (2ч.)
Панно «Ежик» (2ч.)
Печенье «Курабье»
Пальчиковый театр (2ч.)
Магнитик «Цветок»

Ожидаемые результаты
Методы
отслеживания
Дети познакомились с
Педагогическое
предложенными новыми техниками наблюдение.
декоративно-прикладного искусства. Выставка поделок
Изготовили поделку в предложенной
технике
Ожидаемые результаты
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Критерии эффективности
Высокое качество поделок,
выполненных
детьми
на
мастер-классах

При изготовлении поделок дети
проявили
аккуратность,
самостоятельность,
уважение
к
чужому труду
Дети знают,
где применить
полученные знания и умения в
дальнейшей жизни

Педагогическое
наблюдение

Высокое качество поделок
выполненных
детьми
на
мастер-классах

Педагогическое
наблюдение.
Беседа

Активность
заинтересованность детей

и

Уровни освоения программы
Высокий уровень. Ребенок быстро усвоил теоретический материал
и овладел
практическими навыками, изготовил изделие, проявил самостоятельность в творчестве.
Средний уровень. Ребенок с некоторым напряжением усвоил теоретический материал и
овладел практическими навыками, изготовил изделие.
Низкий уровень. Ребенок с трудом усвоил теоретический материал, слабо овладел
практическими навыками, изготовил изделие с помощью педагога.
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Приложение 4
Спортивно-оздоровительные мероприятия
в период каникулярного отдыха детей и подростков
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.
Цель: ориентирование детей и подростков на здоровый образ жизни посредством
включения в занятия физической культурой и спортом.
Задачи
1. Повысить уровень общей физической подготовленности детей и подростков.
2. Усилить мотивацию к занятиям физической культурой и спортом.
3. Расширить досуг детей в период весенних каникул.
Основное содержание
В период весенней оздоровительной смены детям будут предложены разнообразные
спортивно-оздоровительные мероприятия.
1. Оздоровительные мероприятия:
 утренняя гимнастика.
2. Физкультурно-спортивные и спортивно-досуговые мероприятия:
 Спортивный час «Ринго».
 Спортивный час «Мини-футбол».
 Спортивный час «Фрироуп».
 Спортивный час «Веселые старты».
 Купание в бассейне, сауна.
Оздоровительные мероприятия
Утренняя зарядка
Утренняя зарядка - это комплекс физических упражнений, проделываемых сразу
после сна. Она состоит из комплекса физических упражнений умеренной нагрузки,
охватывающих основную скелетную мускулатуру. Ее целью является повышение общего
жизненного тонуса и основных процессов жизнедеятельности, тем самым она обеспечивает
постепенный переход организма от состояния покоя во время сна к его повседневному
рабочему состоянию. Продолжительность утренней зарядки – 10 минут.
Физкультурно-спортивные и спортивно-досуговые мероприятия
Учебный план
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование темы

Общее количество часов
Всего
Теория
Практика
2
0,5
1,5
2
0,5
1,5
1
0,2
0,8
1
1
5
1
4
11
2,2
8,8

Спортивный час «Ринго»
Спортивный час «Мини-футбол»
Спортивный час «Фрироуп»
Спортивный час «Веселые старты»
Купание в бассейне, сауна.
Итого:
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Содержание учебно-тематического плана
Спортивный час «Ринго» (2ч.)
Ринго является индивидуальным и командным видом спорта. Достоинство игры в
том, что она доступна детям и подросткам разного возраста и может быть использована с
целью развития двигательной рекреации, профилактики и укрепления здоровья, развития
физических качеств. Ринго является игрой с одним или двумя кольцами, в которой два
игрока или две команды соревнуются на специальной площадке, разделенной сеткой. Цель
игры – направить одно или два кольца над сеткой, чтобы оно или они коснулись площадки
соперника, и предотвратить такую же попытку с его стороны. Инвентарем для игры Ринго
является резиновое кольцо диаметром 17 см и весом 160 гр., имеющее декомпрессионное
отверстие с рифленой верхней и нижней его частью.
Содержание теоретической подготовки
 Правила посещения занятий, техника безопасности во время игры Ринго.
 Правила игры Ринго.
 Самоконтроль во время игры «Ринго»
Содержание практической подготовки
 Основные стойки и перемещение по площадке при игре Ринго.
 Техника ловли кольца при подаче и приеме при игре Ринго.
 Тактические действия при игре Ринго.
Спортивный час «Мини-футбол» (2ч.)
Мини-футбол, как разновидность футбола – одна из самых массовых коллективных
игр. Благодаря своей доступности она пользуется большой популярностью у детей. Занятия
мини-футболом развивают основные физические качества: быстроту, ловкость, гибкость, и
выносливость. Учитывая тот факт, что в мини-футбол можно играть на обычных площадках
и в залах, с меньшим количеством игроков, по упрощенным правилам и с усилением
требований к мерам безопасности во время игры, он является хорошим физкультурнооздоровительным средством.
Содержание теоретической подготовки
 Правила посещения занятий, техника безопасности на занятиях мини-футболом.
 Правила игры в мини-футбол.
 Самоконтроль на занятиях мини-футболом.
Содержание практической подготовки
 Основные технические приемы и тактические действия мини-футбола.
 Основные индивидуальные и групповые технические действия.
Спортивный час «Фрироуп» (1ч.)
Фрироуп - новый вид спорта, придуманный в России. Это инновационная
педагогическая технология и принципиально новый формат активного отдыха, который
включает в себя преодоление разнообразных препятствий на дистанции из веревок, цепей,
бревен, тросов и искусственных опор. Этот расположенный на небольшой высоте, маршрут в
каждую минуту угрожает участнику риском оступиться и сойти. Специальное защитное
оснащение и безопасные поверхности (песок, маты, вода, снег, трава) не позволят ребенку
получить травмы, но зачетная попытка будет упущена. Это стимулирует проходить трассу
снова и снова, тренируя силу, ловкость, гибкость, координацию движений и ситуативное
мышление.
Содержание теоретической подготовки
 Правила техники безопасности при прохождении трассы фрироуп.
 Правила прохождения дистанции.
Содержание практической подготовки
 Техника прохождения дистанции.
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Спортивный час «Веселые старты» (1ч.)
Веселые старты проводятся в форме спортивной эстафеты на открытом воздухе и приносят
неоценимую пользу здоровью детей. Разнообразные эстафеты помогают развивать ловкость
и координацию движений, формируют новые двигательные навыки и коммуникативные
способности, приучают детей соблюдать правила. Так же игры-эстафеты содержат
соревновательное начало и вырабатывают большую ответственность перед командой,
поэтому всегда вызывают живой интерес у детей.
Купание в бассейне, сауна (5ч.)
Содержание теоретической подготовки
 Правила посещения занятий, техника безопасности во время купания в бассейне и
посещения сауны.
Содержание практической подготовки
 Погружение в воду с головой с опорой рук о поручень и задержкой дыхания на вдохе .
 Скольжение на груди, на спине с различным положением рук.
Ожидаемые результаты
№ п/п
1.

Ожидаемые результаты
Критерии эффективности
Повышение
уровня
общей Улучшение показателей физической
физической подготовленности
подготовленности

2.

Усиление мотивации
к занятиям Желание участвовать в мероприятиях
физической культурой и спортом
физкультурно-спортивной
направленности, наличие спортивных
Расширение досуга
достижений

3.
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Приложение 5
Система валеологических мероприятий
Здоровье – это понятие, состоящее из нескольких составляющих. В первую очередь в
него входит физическое состояние организма, а также психическое и социальное
благополучие. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков с ограниченными
возможностями, формирование установок на здоровый образ жизни является для
учреждения одной из первоочередных задач.
Основные принципы организации и проведения системы профилактических и
оздоровительных мероприятий в период курса реабилитации:





комплексность использования профилактических и оздоровительных технологий;
непрерывность проведения мероприятий;
максимальный охват программой всех участников смены;
формирование положительной мотивации у детей и родителей к проведению
профилактических и оздоровительных мероприятий.

Программа состоит из следующих разделов:
1. Санитарно - гигиенические условия проживания.
2. Питание.
3. Режим.
4. Санитарно-гигиенические процедуры.
5. Лечебно-профилактические процедуры.
6. Спортивно-оздоровительные мероприятия (двигательный режим).
7. Психолого-педагогические мероприятия.
8. Социально-педагогические мероприятия.
Содержание
Раздел

Описание

Санитарно
- Количество детей и родителей не
превышает проектную
гигиенические условия вместимость учреждения.
проживания
Все здания оборудованы системами хозяйственно-питьевого,
противопожарного, горячего водоснабжения, канализацией и
водостоками.
Ежедневно проводится уборка всех помещений
влажным
способом с применением разрешенных моющих средств при
открытых окнах. Перед началом заезда и по окончании каждой
смены проводится генеральная уборка
Питание
Шестиразовое питание, включающее в себя завтрак, второй
завтрак, обед, полдник, ужин, сонник. Имеется витаминный стол.
Меню разработано в соответствии с рекомендациями
министерства здравоохранения и социального развития РФ,
сбалансировано по основным пищевым
ингредиентам,
утверждено Роспотребнадзором.
Режим
В целях обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей
и подростков режим дня составлен с учетом:
 оптимального чередования всех видов деятельности детей;
 включения
оздоровительных,
физкультурных
и
культурных мероприятий;
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Санитарногигиенические
процедуры

Лечебнопрофилактические
процедуры
Спортивнооздоровительные
мероприятия
(двигательный режим)

Психологопедагогические
мероприятия

Социальнопедагогические
мероприятия

максимального пребывания детей на свежем воздухе и
использования естественных факторов природы;
 полноценного сна
Компенсаторно-нейтрализующие приёмы:
 личная и общественная гигиена (чистота тела, чистота
места занятий);
 обучение простейшим навыкам оказания первой
медицинской помощи.
Стимулирующие приёмы:
 элементы закаливания: климатотерапия;
 фитотерапия.
Информационно обучающие приёмы:
 выпуск санбюллетеня
Компенсаторно-нейтрализующие приёмы:
 гимнастика: пальчиковая, дыхательная, корригирующая,
ортопедическая;
 самомассаж
Компенсаторно-нейтрализующие приёмы:
 проведение утренней гимнастики;
 включение динамических пауз на занятиях;
 организация подвижных игр при максимальном
использовании свежего воздуха;
 организация систематических прогулок и игр на свежем
воздухе;
 проведение массовых оздоровительных праздников;
 купание в бассейне;
 организация работы спортивных секций;
 экскурсии в природу
Компенсаторно-нейтрализующие приёмы:
 тренинг;
 индивидуальное консультирование;
 занятия в сенсорной комнате;
 психогимнастика.
Информационно - обучающие приёмы:
 выпуск памяток
Компенсаторно-нейтрализующие приёмы:
 фольклоротерапия;
 организация игровых видов деятельности.
Информационно - обучающие приёмы:
 просмотр тематических презентаций;
 просмотр видеофильмов;
 просмотр социальной рекламы;
 создание тематических презентаций и социальной
рекламы;
 организация тематических книжных выставок
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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 ЧОП «Дивизион».
1.3. Круглосуточное дежурство администраторов в 3-х (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. В спальных корпусах установлены 3 стационарных КТС, выведены на ПЦН ООО
НЧОО «Арсенал».
1.8. Административное дежурство (директор, заместители директора, 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 с воспитателями 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 воспитатель, 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» медицинскими
аптечками первой помощи.
5.3. Проведение инструктажа с водителями, педагогами и воспитателями АУ СОН ТО
«ОРЦ «Родник» о правилах перевозки детей автомобильным транспортом.
6. Система санитарно-эпидемиологической безопасности
6.1. Разработана программа производственного контроля за 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 качества 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;
 по оказанию первичной сердечно-легочной реанимации.
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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
(швейная мастерская, бассейн и т.д.).
9.2. Организация внутренней и городской телефонной связи.
9.3. Организация въездного и выездного анкетирования отдыхающих.
9.4. Определены часы приема директора родителей и детей.
9.5. Обеспечение телевидения на каждом этаже жилых корпусов АУ СОН ТО «ОРЦ
«Родник».
Перечень документов
№п/п
Наименование документа
Общие положения обеспечения безопасности
1.
Приказ об организации безопасности детей
2.
Графики работ службы охраны
3.
Графики работ транспортной службы
4.
Графики работ службы главного инженера
5.
Графики работ медицинской службы
6.
Графики работ административного дежурства
7.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
8.
Лицензия «Эксплуатация опасных производственных объектов»
9.
Разрешение на открытие загородного оздоровительного учреждения
10. Сертификаты соответствия
11. Акты о проверке безопасности и готовности объектов к осенне-зимнему и
весенне-летнему оздоровительным сезонам
12. Заключение о проведенных мероприятиях по профилактике клещевых инфекций
Обеспечение противопожарной безопасности
13. Договор с ООО «ГЛОНАТ» на техническое обслуживание систем оповещения
людей о пожаре и пожарной сигнализации
14. Приказ об ответственных лицах за противопожарную безопасность
15. Приказ об ответственных лицах за учет, сохранность и ремонт пожарного
оборудования
16. Приказ о формировании боевых противопожарных расчетов
17. Акты проверки пожарного оборудования
Система страхования
18. Договор с АО «СОГАЗ» о страховании детей от несчастных случаев,
отдыхающих в ОРЦ «Родник», о страховании гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты
Обеспечение безопасности детей во время купания
19. Приказ о безопасном пребывании детей в бассейне
20. 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 (плаванья) 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
25. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий
26. Программа организации и проведения производственного контроля по надзору за
медицинской деятельностью
27. Приказ о производственном контроле, план работы по осуществлению
производственного контроля
28. Договор с ООО «Техкомсевис-Тюмень» по приему жидких бытовых отходов
29. Договор с ДРСУ-7 АО «ТОДЭП» по вывозу твердых бытовых отходов
30. Договор с ООО «Утилитсервис» по сбору и вывозу отходов класса «Б»
31. Договор о поставке дезинфицирующих средств с ООО «Тюмень-РОКС»
32. Договор поставки бытовой химии с ООО «Виктория», ООО «Транзит Нева»
33. Приказ об организации питьевого режима
34. Приказ о дополнительных противоэпидемических мероприятиях
35. Приказ о контроле за приготовлением пищи
36. Договор технического обслуживания холодильного оборудования с ООО «Мастер
ЗИП»
37. Договор с сервисным центром ООО «Мастер ЗИП» на обслуживание
технологического оборудования пищеблока и прачечной
38. Договор с ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора по проведению лабораторных и
инструментальных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
39. Акты проверки систем жизнеобеспечения учреждения
40. Список сотрудников прошедших медицинский осмотр
Оказание медицинской помощи
41. Приказ о медицинской деятельности
42. Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях
43. Приказ о системе контроля качества медицинской помощи
44. Приказ об укомплектованности медицинских аптечек
45. Акт проверки укомплектованности медицинских аптечек
Дополнительные меры безопасности
46. Информация для родителей
47. Приказ о рассмотрении обращений граждан
48. Инструкции по охране труда
21.
22.
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