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здоровью
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деятельности (для Общее количество участников – 400 человек
кого,
количество г. Тюмени и муниципальных районов юга
участников,
Тюменской области
география проекта)
Срок
реализации
 31.05 – 20.06. 2019
программы
 22.06 – 12.07. 2019
 16.07 – 05.08. 2019
 07.08 – 27.08. 2019
Направление
Направления деятельности:
деятельности,
1. Социально-педагогическое.
направленность
2. Психолого-педагогическое.
программы
3. Образовательное.
4. Оздоровительное.
Программа социально-педагогической
направленности
Краткое содержание
Участники летней смены обнаруживают
программы
старый чемодан, который оказывается порталом для
перемещения
в пространстве.
С
помощью
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Родины, попутно изучая виды туризма. Событийный
туризм,
индустриальный,
культурный…
несомненно, любое путешествие – это возможность
увидеть, как живут люди, познание другой культуры
и истории, получение новых эмоций и вдохновения,
необычная информация и многое другое. На
протяжении смены ребята будут составлять
«Картографический атлас России», куда будут
записывать знания и сведения о посещенных ими
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«Центр

Пояснительная записка
Путешествие, или туризм – всегда что-то новое и интересное, это встреча
с людьми, знакомство с городами и достопримечательностями. Путешествуя,
мы познаем мир, разглядываем его в разных ракурсах, открываем для себя
новые горизонты. Путешествие всегда дарит новые эмоции, впечатления и
хорошее настроение.
Именно такое позитивное настроение, море улыбок и интересных
приключений мы хотим подарить ребятам, приехавшим отдыхать и
оздоровиться в «Родник» в летнюю смену.
Программа смены «Истории старого чемодана, или Путешествие туда и
обратно» рассчитана на детей и подростков и направлена на повышение уровня
знаний о культурном наследии России и на воспитание любви и гордости за
нашу страну.
Что может заинтересовать современных детей? Как в мире современных
технологий рассказать ребенку об удивительных уголках нашей страны и ее
достижениях? Мы решили рассказать о культурном наследии нашей страны,
отправившись в виртуальное путешествие по России. Виртуальное
путешествие! Кто как не современные дети заинтересуются этим вопросом и
узнают его направленность.
Виртуальное путешествие — один из интересных способов
представления информации, поскольку он позволяет совершать увлекательные
виртуальные экскурсии и создавать у зрителя иллюзию присутствия.
Ребята погрузятся в мир виртуального путешествия по нашей
удивительной стране. С одной стороны, такое путешествие отвлекает ребенка
от повседневности, дает ему почувствовать себя туристом или гидом, развивает
воображение, с другой стороны, виртуальное путешествие – познавательное
мероприятие. Дети совершат путешествие по «России театральной», почерпнут
информацию и «увидят» театры многих городов России; расширят свои знания
в области экологии, спорта, космонавтики, народных художественных
промыслов; познакомятся с основными видами туризма.
Достоинством виртуального путешествия является сила впечатления и
эмоционального воздействия на детей. Поэтому главное внимание должно быть
направлено на формирование личностного отношения к увиденному. Успешное
достижение такой цели возможно лишь, во-первых, при систематическом
показе виртуальных роликов, а во-вторых, при методически организованной
демонстрации. Все вышеперечисленные условия будут соблюдены на занятиях.
Использование виртуального путешествия способствует развитию
различных сторон психической деятельности детей, и, прежде всего, внимания
и памяти, т.к. при просмотре видеофильмов возникает атмосфера совместной
познавательной деятельности.
Программа носит практико-ориентированный характер, структурно
поделена на пять разделов, включающие в себя разные виды туризма:
культурно-развлекательный,
экотуризм,
событийный,
познавательный,
этнический туризм.
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В программе большое внимание уделяется практической части: фотовикторинам, презентациям, а главное, ребята сами создадут творческую работу
«Картографический атлас России».
В центре «Родник» предоставляется качественное медицинское и
психологическое сопровождение. Лечебно-оздоровительные процедуры
подобраны исключительно индивидуально для каждого ребенка (учреждение
располагает уникальным оборудованием и широко использует природные
факторы: минеральную воду, лечебные грязи, соляной воздух и т.п.).
Так же продумана система образовательных и досуговых мероприятий
(квест-игра, творческие презентации, психологические занятия и акции, занятия
декоративно-прикладным творчеством и т.д.), которая позволит включить детей
в игровое взаимодействие, тем самым поможет ребятам выбрать правильную
стратегию здорового поведения: постепенный переход от равнодушнорасслабленного к активно-здоровому образу жизни.
Участники программы
Дети и подростки 7-17 лет. Общее количество участников – 400 человек
г. Тюмени, муниципальных районов юга Тюменской области.
Цели и задачи, принципы
Цель: создание благоприятных воспитательных и оздоровительных
условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирования и
развития
социокультурной
компетенции,
социальной
активности,
формирования гордости за культуру Родины, ее достижения и успехи через
включение детей в творческое взаимодействие.
Задачи:
1. Способствовать
сохранению
и
укреплению
здоровья
детей,
формированию у них мотивации к ведению здорового образа жизни
путем включения в различные спортивно-оздоровительные, лечебнопрофилактические, социально-психологические мероприятия смены.
2. Способствовать
формированию
и
развитию
социокультурной
компетенции через включение участников смены в различные виды
художественно-эстетической и декоративно-прикладной деятельности,
социально значимые мероприятия.
3. Формировать отношения сотрудничества и содружества во временном
детском коллективе, развить познавательный и творческий потенциал
через
организацию
совместной
деятельности
по
созданию
«Картографического атласа России».
4. Создать условия для воспитания любви к своему отечеству,
формирования гордости за культуру Родины, ее достижения и успехи
посредством организации виртуальных путешествий по России.
Принципы:
 Принцип гуманизации. Признание гражданских прав личности ребенка,
обеспечение привлекательности и эстетичности педагогического
процесса и комфортности воспитательных отношений его участников.
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 Принцип природосообразности. Учет состояния здоровья ребенка, его
физического потенциала и отклонений, половой и возрастной
дифференциации и окружающей его природной среды.
 Принцип социально-личностной ориентации. Создание ребенку условий
для самореализации и удовлетворения своих интересов в группе;
повышение социального статуса.
 Принцип сознательности и творческой активности. Формирование у
ребенка интереса к содержанию и процессу познания, удовлетворение
потребности в творческом самовыражении.
 Принцип вариативности. Оптимальное сочетание индивидуальных,
групповых и массовых форм работы. Возможность изменения формы и
содержания мероприятий с учетом педагогической ситуации и действия
других факторов при сохранении общей направленности на решение
задач смены.
 Принцип динамического наблюдения и контроля. Непрерывное
наблюдение и выявление новой информации о потенциальных
возможностях ребёнка на разных этапах работы, оценка уровня
эффективности мероприятий смены.
Содержание и средства реализации программы
Смена проводится в рамках игрового сюжета, где предполагается
трансформация ключевых составляющих программы под тематику смены.
Основные этапы реализации программы:
№
Период
Основные направления работы
п/п
смены
1. Подготовительный Разработка программы и сюжетно-игровой модели
летних смен 2019 года.
Знакомство
педагогического
коллектива
с
программой смены, составление распорядка дня,
написание сценариев
2. Организационный Изучение списков, комплектование групп с учетом
(3 дня)
возраста, пожеланий детей и их родителей.
Знакомство с условиями и правилами пребывания в
Центре, постановка дисциплины.
Организация
жизнедеятельности
отряда.
Формирование
актива
отряда.
Создание
положительного эмоционального настроя на смену.
Работа над сплочением и развитием коллектива
3. Основной
Организация активного досуга детей. Полноценное
(15 дней)
включение детей в реализацию сюжетно-игровой
модели
смены.
Поддержание
условий
для
обеспечения безопасности участников смены,
улучшения их физического и психического здоровья.
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4. Заключительный
(3 дня)

5. Итоговый

Основные направления деятельности:
 социально-педагогическое:
 План-сетка ключевых мероприятий смены
 «Спецкурс «Моя Россия» (Приложение 1)
 Положение о конкурсе «Топ-5 о России»
(Приложение 2)
 «Центр молодежных инициатив «Волонтер»
(Приложение 3)
 психолого-педагогическое:
 «Мир, который тебя окружает» (Приложение4)
 образовательное:
 «Город мастеров» (Приложение 5)
 оздоровительное:
 «Профилактические и лечебнооздоровительные мероприятия на период
летнего отдыха детей» (Приложение 6)
 «Спортивный калейдоскоп» (Приложение 7)
 Подведение
итогов
смены
(Фестиваль
«Открываем Россию вместе!»).
 Создание
условий
для
благоприятного
эмоционального расставания
 Анализ реализации программы.
 Анализ количественных и качественных
изменений, произошедших с участниками
смены (составление аналитического,
статистического отчетов)

Модель игрового взаимодействия
Легенда
Выпускник Тюменского ВУЗа дипломированный специалист по туризму,
начинающий фрилансер Николай Прогулкин получил заказ турфирмы «Old
suitcase» на разработку туристских маршрутов по России для иностранных
гостей.
Несколько дней Николай ломал голову над тем, какой же составить
маршрут, чтобы путешествие было и интересным, и полезным с
познавательной точки зрения. Он обложился путеводителями, распечатал кипу
бумаг с информацией о готовых и пройденных маршрутах, достал даже
учебные пособия, которые еще совсем недавно помогли ему успешно сдать
экзамены. Но идеи рождаться не хотели. В конце очередного рабочего дня
отчаявшийся Николай решил сменить обстановку и поработать в коворкингцентре. Собираясь, Прогулкин понял, что все бумаги не поместятся в его
дипломате. И тут на глаза попался старый потертый чемодан.
Замки чемодана долго не поддавались. Но как только крышка чемодана
откинулась, тут же произошло нереальное событие: открылся портал и Николай
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мгновенно переместился в пространстве, оказавшись в детском лагере, где
отдыхала его младшая сестра Оля.
Сюжет
Николай Прогулкин решает остаться в лагере на правах вожатого (ведь
профессиональный экскурсовод – это отчасти и психолог, и артист, и оратор, и
педагог, да и сертификат об окончании Школы для вожатых имеется).
Чем больше Николай погружался в атмосферу детства, тем интереснее
становились его идеи. Проводя с детьми репетицию спектакля, Прогулкин
решает разработать маршрут «Россия театральная», готовясь к межлагерной
спартакиаде, – маршрут «Россия спортивная», гуляя на свежем воздухе, –
маршрут «Россия экологическая», занимаясь в творческих мастерских, «Народные промыслы России», подводя итоги дня на вечернем огоньке и
рассматривая звездное небо, – маршрут «Россия – родина космонавтики».
Николаю не терпелось пригласить ребят в путешествие. Но как же это
сделать сейчас, когда дети отдыхают в лагере? И вновь пригодилось волшебное
свойство чемодана! Ребята вместе с вожатым-гидом совершают перемещение
по проложенным маршрутам, попутно составляя Картографический атлас
России.
Ребята настолько увлеклись темой путешествия, что решили внести свою
лепту в развитие внутреннего туризма: создать собственные видеоролики,
фото- и радиорепортажи о России и разместить их в блоге Николая
Прогулкина.
Логика развития сюжета
 Организационный период смены
Знакомство с действующими персонажами. Погружение в игровую модель.
 Основной период смены
Основной период смены разбит на пять тематических направлений:
 1 направление - «Россия театральная».
 2 направление - «Россия экологическая».
 3 направление - «Россия спортивная».
 4 направление - «Россия – родина космонавтики».
 5 направление - «Народные промыслы России».
 Конкурс «Топ-5 о России»
В качестве приоритетных форм работы выбраны виртуальная экскурсия и
творческая презентация.
 Заключительный период смены
В конце смены подводятся итоги конкурса «Топ-5 о России», презентация
«Картографического атласа России» с передачей его в библиотеку и фестиваль
«Открываем Россию вместе!»
Словарь смены
Отряды – команды путешественников.
Дети – путешественники.
Педагоги, вожатые – гиды.
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Система соуправления
В каждом отряде проводятся выборы актива, которые войдут в актив смены:
 Лидер команды (ребенок, отвечающий за организацию и координацию
жизнедеятельности отряда в сотрудничестве с вожатыми и педагогами;
передает информацию, полученную от руководителя смены, своему
отряду).
 Казначей (ребенок, отвечающий за сбор и подсчет наградных знаков и их
обмен на стимулы; передает информацию, полученную от руководителя
объединения казначеев, своему отряду).
 Физрук (ребенок, отвечающий за организацию и координацию
мероприятий физкультурно-спортивной направленности; передает
информацию, полученную от руководителя объединения по ЗОЖ,
своему отряду).
 Валеолог (ребенок, отвечающий за организацию и координацию
мероприятий оздоровительной направленности; передает информацию;
полученную от руководителя объединения по ЗОЖ, своему отряду).
 Художник-оформитель, фотограф (ребенок, отвечающий за организацию
и координацию работы по созданию визуального образа мероприятий;
передает информацию, полученную от руководителя объединения по
информационно-просветительской работе, своему отряду).
 Аниматор (ребенок, отвечающий за организацию и координацию работы
мероприятий социокультурной направленности; передает информацию,
полученную от руководителя объединения по ТД, своему отряду).
 Диджей
(ребенок,
отвечающий
за
музыкально-техническое
сопровождение мероприятий социокультурной направленности; передает
информацию, полученную от руководителя объединения по ТД, своему
отряду.
Актив смены:
 Руководитель смены
Функции: общее руководство деятельностью актива смены.
 Гиды
Функции: координация работы объединений (по направлениям).
 Объединение лидеров команд
Функции: обсуждение возникших проблем и выработка возможных путей
их устранения, анализ прошедших мероприятий.
 Объединение казначеев
Функции: получение информации о возможности получения наградных
знаков в предстоящий день; отчет о количестве наградных знаков,
заработанных отрядом; обмен наградных знаков.
 Объединение по здоровому образу жизни (ЗОЖ)
Функции: выработка и принятие общих правил к организации и
проведению физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий;
анализ прошедших мероприятий; контроль поддержания порядка в
спальном корпусе и на территории.
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 Объединение по информационно-просветительской работе
Функции: освещение мероприятий и
достижений команд
путешественников.
 Объединение по творческим делам (ТД)
Функции: выработка и принятие общих правил к организации и
проведению творческих мероприятий; анализ прошедших мероприятий.
Система стимулирования деятельности участников смены
В течение смены в «Роднике» действует игровая денежная единица –
«Километрик».
Личностный рост
Дети, участвуя в мероприятиях смены различной направленности,
ежедневно получают игровые деньги за активность, спортивность,
креативность в количестве одной денежной единицы в номинациях:
 «Активность» – ребенок проявляет активность в жизнедеятельности
отряда, способствует достижению задач, поставленных перед отрядом.
 «Спортивность» – ребенок проявляет активность в
мероприятиях
физкультурно-оздоровительной направленности, имеет спортивные
достижения.
 «Креативность» – ребенок проявляет способность к генерированию идей
и новых подходов к решению поставленных задач.
Результаты заносятся в отрядный журнал.
Итоги личностного роста подводятся в конце смены. Путешественники,
набравшие наибольшее количество игровых денег, награждаются дипломами в
номинациях «Активист смены», «Спортсмен смены», «Креативщик смены» и
памятными призами.
Отрядный рост
Участвуя в мастер-классах, игровых программах, социально значимых
мероприятиях смены, дети имеют возможность получить игровую денежную
единицу «Километрик».
Денежные единицы выдаются при выполнении условий:
3 километрика – дети проявили активность и творчество, выполнили все
задания, заняли 1-е место по итогам мероприятия;
2 километрика –
дети не всегда проявляли активность и творчество,
выполнили все задания, заняли 2-е место по итогам мероприятия;
1 километрик – задания выполняла лишь инициативная группа отряда, дети
выполнили все задания или частично, заняли 3-е место по итогам мероприятия.
Игровые деньги отряд может потратить для приобретения материальных
стимулов:
 Сладкий пирог «Дружба».
 Общая фотография отряда каждому ребенку.
 Полдник на природе.
 Костер для отряда.
 Ночной (вечерний) киносеанс.
 Дополнительное спортивное (творческое) занятие.
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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 социальнобытовом). Поощрение ребенка: похвала, присвоение победы в той или иной
номинации, получение права принять участие в социально значимой
деятельности, награда в виде грамоты или памятного сувенира, благодарность
родителям.
План-сетка ключевых мероприятий смены
День
Содержание
смены
1-2
1-й день:
 Организованный заезд детей.
 Творческая встреча детей.
 Комплектование отрядов.
 Инструктаж
по
правилам
проживания,
пожарной
безопасности.
 Концерт открытия смены «Ничего на свете лучше нету, чем
бродить друзьям по белу свету».
2-й день:
 Погружение в игровую модель «Истории старого чемодана».
 Презентация команд путешественников «Перекресток семи
дорог»
3-5
1 направление «Россия театральная»
1-й день:
 Спецкурс «Моя Россия»: Культурно-развлекательный туризм.
Россия театральная.
 Игра с двигательной активностью «Театр-экспромт».
 Тематическая дискотека «Театр начинается с …».
2-й день:
 Мастер-класс «Домашний театр своими руками».
 Конкурс
«Топ-5 о России»: радиопрограмма «Театр у
микрофона».
 Спектакль театра «Ангажемент».
3-й день:
 Игра с двигательной активностью «Театр от А до Я»
 Творческое мероприятие «Театральный марафон - 2019»
6-8
2 направление - «Россия экологическая»
1-й день:
 Спецкурс «Моя Россия»: Экотуризм. Россия экологическая.
 Игра с двигательной активностью «ЭКОлогика».
 Тематическая дискотека «Зеленый хоровод».
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9-11

12-14

15-17

2-й день:
 Игра с двигательной активностью «ЭКОстарты».
 Конкурс «Топ-5 о России»: конкурс фоторепортажей «В
объективе - природа».
 Просмотр мультфильмов на экологическую тему.
3-й день:
 Акция «Собиратор».
 Игра с двигательной активностью «Школа юного туриста».
 Конкурс проектов «ЭКОсказка»
3 направление - «Россия спортивная»
1-й день:
 Спецкурс «Моя Россия»: Событийный туризм. Россия
спортивная.
 Игра с двигательной активностью «За здоровьем в парки и на
спортплощадки!».
 Тематическая дискотека «Спортивный сезон».
2-й день:
 Конкурс
«Топ-5 о России»: конкурс видеороликов
«Спортивные рекорды».
 Игра с двигательной активностью «Дворовые игры».
3-й день:
 Спортивный праздник «От игры к спорту»
4 направление - «Россия – родина космонавтики»
1-й день:
 Спецкурс «Моя Россия»: Познавательный туризм. Россия –
родина космонавтики.
 Игра с двигательной активностью «Кроссворд в дорогу».
 Вечер у костра «Родник» в иллюминаторе».
2-й день:
 Познавательная игра «Звёздный час».
 Конкурс «Топ-5 о России»: литературный конкурс «Письмо
жителям другой галактики».
 Тематическая дискотека «МКС – мега космический стиль!»
3-й день:
 Интеллектуальная игра «Путешествие юного эрудита»
 Литературно-музыкальная композиция
«Если звезды зажигают – значит - это кому-нибудь нужно?»
5 направление - «Народные промыслы России»
1-й день:
 Спецкурс «Моя Россия»: Этнический туризм. Народные
промыслы России.
 Игра-практикум «Дарите людям красоту!»
 Тематическая дискотека «Распахни, Россия, ширь души».
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18

19
20
21

2-й день:
 Конкурс «Топ-5 о России»: конкурс поделок «Альбом наших
путешествий».
 Игра с двигательной активностью «В творческом царстве
культурном государстве».
3-й день:
 Праздник-ярмарка «Промыслы России»
 Спецкурс «Моя Россия»: «Картографический атлас России».
 Фестиваль «Открываем Россию вместе!»:
- просмотр видеопрезентаций о России «Маршрут проложен!»
- выставка рисунков «Самая красивая страна»
- музыкальный час «Ты да я, да мы с тобой»
- мастер-класс «Сувенир из путешествия»
 Закрытие смены «Путешествие туда и обратно»
 Церемония награждения
 Организованный выезд детей

В период смены проводятся мероприятия, посвященные:
 государственным праздникам;
 социально значимым праздникам;
 профессиональным праздникам.
Задачи:
1. Углубить знания об истории и традициях России.
2. Воспитать гражданское самосознание и причастность к родным истокам.
3. Воспитать понимание личной ответственности детей за будущее страны.
4. Воспитать чувство гордости за российский народ.
Дата
1 июня
5 июня
6 июня
8 июня

9 июня

Название праздника

Название
мероприятия
смена 31.05 – 20.06.2019
День защиты детей
«Какой народ
прекрасный - дети»
Всемирный день
«Удивительное –
охраны окружающей рядом»,
среды
«Знатоки природы»
Пушкинский день в
«Волшебство
России
пушкинского слова»
День социального
«В ваших руках
работника в России
доброта и забота»,
«Такая профессия
людям нужна»
Международный
день друзей

«Вот, что значит
настоящий друг!»,
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Форма
проведения
Массовый
праздник
Фотоконкурс,
экобатл
Конкурс чтецов
Выпуск
праздничной
газеты,
праздничный
концерт
Беседа,
музыкально-

12 июня

День России

19 июня

День медицинского
работника

23 июня

27 июня
8 июля

27 июля
14 августа
22 августа

«За руки скорей
возьмемся»
«Тебе, Россия,
посвящаем»

развлекательная
программа
Беседа,
торжественная
линейка
Выпуск
праздничной
газеты

«Властелины
здоровья»

смена 22.06 - 12.07.2019
Международный
«Олимпийская
олимпийский день
символика»,
«Навстречу будущим
рекордам»
День молодежи
«России – достойную
России
смену»
Всероссийский день «Семейные
семьи, любви и
ценности»,
верности
«Ромашек белый
хоровод»
смена 16.07 - 05.08.2019
День города Тюмени «Город счастливых
людей»
смена 07.08 - 27.08.2019
День
рождения «Мы живем в
Тюменской области
Тюменской области»
День
«Три цвета России»
государственного
«И реет гордо
флага РФ
триколор»

Беседа,
веселые старты
Флешмоб
Беседа,
праздничный
концерт
Виртуальная
экскурсия
Праздничный
концерт
Беседа,
торжественная
линейка

Режим дня
Время
08:00
08:30
08:40
09:00
09:30 12:30
12:3013:00

Мероприятие

Место проведения

Постепенный подъём, «Ласковая
минутка»
Утренний отрядный сбор: план дня
Танцевальная зарядка
Завтрак
Оздоровительные процедуры
Психологические занятия
Творческий мастер-класс
Динамическая прогулка
Свободное время, тихие игры,
индивидуальное чтение
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Группа
Холл этажа
Танцевальный зал, территория
Столовая
Лечебный корпус
Спальный корпус, каб. 106, 118
Корпус социально-трудовой
реабилитации
Территория
Группа

13:00
14:0015:30
15:3016:00
16:0016:30
16:30
17:0019:00
18:3019:00
19:00
20:00

Обед
Послеобеденный дневной отдых

Столовая
Группа

Отрядные мероприятия

Холл этажа

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

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

Второй ужин (младший отряд)
Второй ужин (старший, средний
отряды)
Вечерний огонек (младший отряд) Группа
21:15
Вечерний огонек (старший,
Группа
21:45
средний отряды)
Вечерний туалет, сон (младший
Группа
21:30
отряд)
Вечерний туалет, сон (старший,
Группа
22:00
средний отряды)
Организация жизнедеятельности детей в течение смены в условиях
центра выстроена в соответствии с требованиями к соблюдению правил и
обеспечению безопасности детей «Система обеспечения безопасности
отдыхающих в ОРЦ «Родник» (Приложение 8).
21:00
21:30

Кадровое обеспечение
№
Должность
КолФункциональные обязанности
п/п
во
1. Руководитель
1
Осуществляет общее руководство
деятельностью центра, контроль и
координацию служб по обеспечению
жизнедеятельности центра
2. Заместитель
1
Отвечает
за
организацию
руководителя по учебновоспитательной и образовательной
воспитательной работе
деятельности отдыхающих в центре
(УВР)
3. Заместитель
1
Отвечает за организацию лечебноруководителя по
оздоровительной деятельности центра
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

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

1

Отвечает за организацию мероприятий
по жизнедеятельности центра

1

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

1

1

20

3

10. Педагог-психолог

3

11. Социальный педагог

8

12. Врач-педиатр

1

13. Главная медицинская
сестра

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,
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14. Врач ЛФК

1

15. Врач-физиотерапевт

1

16. Медицинская сестра

4

17. Медсестра по
физиотерапии

3

18. Инструктор ЛФК

1

19. Инструктор по АФК

4

20. Вожатый

3

организация и контроль соблюдения
санитарно-эпидемиологического
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
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 культурно-досуговых 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
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В трехэтажном лечебном корпусе два этажа занимает лечебное отделение, на
третьем этаже – гостиничные номера и танцевальный зал.
На первом этаже расположены спелеокамера, ванное отделение, кабинет
ПДМ, лечебные души, кабинет грязелечения и парафинолечения.
На втором этаже – кабинет электросветолечения, зал лечебной физкультуры,
три кабинета массажа, ингаляторий, кабинет врача-физиотерапевта, врача ЛФК,
невролога, кабинет заведующей отделением и главной медсестры. Для отдыха
имеется просторный холл с мягкой мебелью, телевизором, фонтаном.
3. Спальный корпус
Разместил под своей крышей мастерские декоративно-прикладного
творчества, психологические кабинеты, танцевальный и актовый залы.
4. Спортивно-оздоровительный комплекс
В спортивно-оздоровительном комплексе имеется 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.
5. Столовая
Столовая рассчитана на 150 посадочных мест. Площадь – 700 кв. м.
Питание в центре шестиразовое, включающее в себя завтрак, второй
завтрак, обед, полдник, ужин, сонник. Имеется витаминный стол. Меню
разработано в соответствии с СанПиН 2.4.4.3.155-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству и
организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» и согласовано с
территориальным управлением Роспотребнадзора по Тюменской области.
6. Административный корпус
7. Банно-прачечный комплекс
8. Котельная
На территории учреждения находится детская площадка, на которой
установлены
качели, песочница, также имеется спортивный городок,
футбольное поле, волейбольная площадка.
№
Факторы риска
п/п
1. Низкое проявление
интереса детей к
сюжету смены и
видам деятельности

2.

Повышенная
конфликтность
группе

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

Занятия в сенсорной комнате
в на
снятие
эмоционального
напряжения. Проведение игр на
сплочение
временного
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Ответственный
Специалист по
комплексной
реабилитации,
педагогпсихолог,
педагогорганизатор
Педагогпсихолог,
специалист по
комплексной

3.

коллектива.
Индивидуальное
консультирование
Большое количество Проведение
валеологических
детей с вредными мероприятий «Здоровый образ
привычками
жизни»

реабилитации
Специалист по
комплексной
реабилитации

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты
Методы
Критерии
отслеживания
эффективности
Сохранение и укрепление
Отчет медицинских - Повышение
здоровья детей
работников,
работоспособности в
педагоговразличных видах
психологов.
деятельности.
Журнал
- Отсутствие заболеваний
посещаемости
во время смены.
секций.
- Количество детей,
Педагогическое
посещающих
наблюдение
физкультурнооздоровительные
мероприятия
Формирование и развитие Педагогическое
- Активность и
социокультурной
наблюдение.
заинтересованность детей
компетенции
Анализ качества
социально значимой
поделок,
деятельностью.
представленных на - Количество детей,
выставке
принявших участие в
волонтерском движении.
- Количество детей,
участвующих в
мероприятиях.
- Количество и качество
поделок, представленных
на выставку декоративноприкладного творчества.
- Сравнительный анализ
уровня творческих
способностей детей на
начало и конец смены.
- Количество детей,
награжденных дипломами
и памятными призами
Устойчивая
Педагогическое
- Результаты диагностики
удовлетворенность детей
наблюдение.
психологического
морально-психологическим Анкетирование
климата в отряде и
климатом в коллективе,
эмоционального
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условиями, содержанием и
организацией деятельности
в смене
Формирование чувства
любви к своему отечеству,
гордости за культуру
Родины, её достижения и
успехи

Педагогическое
наблюдение.
Анкетирование.
Отчет педагоговорганизаторов,
вожатых
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состояния детей.
- Заинтересованность и
активное включение в
игровой сюжет смены
- Заинтересованность
детей тематикой смены.
- Активное участие в
конкурсах,
предусмотренных
программой
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Приложение 1
«Спецкурс «Моя Россия»
Пояснительная записка
Мы живем в век развитых информационных технологий. По сравнению с
недавним временем, мы имеем прекрасную возможность находить и
обмениваться любой информацией, будь то текст, голос, изображение, видео
или программный код. Современная техника дает нам удивительные
возможности даже для того, чтобы совершать виртуальные путешествия в
любые места мира.
Современные виды путешествий претерпели множество изменений и, в
последнее время, наиболее популярным стал виртуальный туризм. С помощью
виртуального путешествия можно увидеть любой уголок земли, даже если Вы
сами никогда не сможете там побывать. Кроме того, это очень удобный способ
заранее получать полезную информацию и планировать свои будущие
путешествия. А еще, виртуальное путешествие дает массу ярких эмоций и
будет интересно детям!
Именно в такое яркое путешествие по необычайным уголкам нашей
Родины отправятся ребята, приехавшие отдыхать в «Родник» в летнюю смену.
Спецкурс «Моя Россия» рассчитан на детей и подростков и направлен на
повышение уровня знаний о культурном наследии России и на воспитание
любви и гордости за нашу страну посредством организации виртуальных
путешествий по России.
Ребята погрузятся в мир виртуального путешествия по нашей
удивительной стране. С одной стороны, такое путешествие отвлекает ребенка
от повседневности, дает ему почувствовать себя туристом или гидом,
развивает воображение, с другой стороны, виртуальное путешествие –
познавательное мероприятие. Дети совершат путешествие по «России
театральной», почерпнут информацию и «увидят» театры многих городов
России; расширят свои знания в области экологии, спорта, космонавтики,
народных художественных промыслов; познакомятся с основными видами
туризма.
Достоинством виртуального путешествия является сила впечатления и
эмоционального воздействия на детей. Поэтому главное внимание должно быть
направлено на формирование
личностного отношения к увиденному.
Успешное достижение такой цели возможно лишь, во-первых, при
систематическом показе виртуальных роликов, а во-вторых, при методически
организованной демонстрации. Все вышеперечисленные условия будут
соблюдены на занятиях.
Использование виртуального путешествия способствует развитию
различных сторон психической деятельности детей, и, прежде всего, внимания
и памяти, т.к. при просмотре видеофильмов возникает атмосфера совместной
познавательной деятельности.
Цель: создание условий для воспитания любви к своему отечеству,
формирования гордости за культуру Родины, ее достижения и успехи
посредством организации виртуальных путешествий по России.
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Задачи:
1. Активизировать и повысить интерес к изучению культурного наследия
России.
2. Расширить знания в области театральной деятельности, экологии, спорта,
космонавтики, народных художественных промыслов России.
3. Познакомить детей с видами туризма, как формами правильного
времяпрепровождения.
4. Стимулировать самостоятельную познавательную и творческую
деятельность через создание проекта «Картографический атлас России».
В течение смены запланировано проведение 12 занятий.
Продолжительность занятия – 40 минут.
Форма обучения – групповая.
Ведущий – руководитель смены, вожатый, специалист по комплексной
реабилитации.
Учебный план
№

Тема

1.
2.

Вводное занятие
Культурно-развлекательный
туризм. Россия театральная
Экотуризм. Россия экологическая
Событийный туризм. Россия
спортивная
Познавательный туризм. Россия –
родина космонавтики
Этнический туризм. Народные
промыслы России
Итоговое занятие
Итого:

3.
4.
5.
6.
7.

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

0,8
0,8

1,2
1,2

2

0,8

1,2

2

0,8

1,2

1
12

4,5

1
7,5

Содержание учебно-тематического плана
Тема 1. Вводное занятие (1ч.)
Теория. Правила безопасного поведения на занятиях. Знакомство с целями и
задачами объединения. Классификация туризма. Мы живем в России.
Практика. Просмотр социальных анимационных роликов «Мульти-Россия».
Фото-викторина «Города России», презентация «Атлас моих путешествий».
Тема 2. Культурно-развлекательный туризм. Россия театральная
(2ч.)
Теория. Понятие культурно-развлекательного туризма и его характеристика.
Виртуальное путешествие «Россия театральная»: театры Москвы, СанктПетербурга, Перми, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени.
Практика. Выполнение творческой работы «Картографический атлас России».
Тема 3. Экотуризм. Россия экологическая (2 ч.)
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Теория. Понятие экотуризма и его характеристика. Виртуальное путешествие
«Россия экологическая»: национальные парки и заповедники России.
Практика. Выполнение творческой работы «Картографический атлас России».
Тема 4. Событийный туризм. Россия спортивная (2 ч.)
Теория. Понятие событийного туризма и его характеристика. Виртуальное
путешествие «Россия спортивная»: спортивные объекты Москвы, Сочи, Казани,
Красноярска, Тюмени.
Практика. Выполнение творческой работы «Картографический атлас России».
Тема 5. Познавательный туризм. Россия – родина космонавтики (2ч.)
Теория. Понятие познавательного туризма и его характеристика. Виртуальное
путешествие «Россия – родина космонавтики»: г. Москва дом-музей академика
С.П.Королёва, аллея космонавтов; г. Калуга государственный музей истории
космонавтики им. К.Э.Циолковского, планетарий; Архангельская область
космодром Плесецк; Амурская область космодром Восточный.
Практика. Выполнение творческой работы «Картографический атлас России».
Тема 6. Этнический туризм. Народные промыслы России (2ч.)
Теория. Понятие этнического туризма и его характеристика. Виртуальное
путешествие «Народные художественные промыслы России»: Кировская
область (дымковская игрушка), Нижегородская область (хохлома), Московская
область (жостовская роспись, гжель), Ивановская область (палех).
Практика. Выполнение творческой работы «Картографический атлас России».
Тема 7. Итоговое занятие (1ч.)
Практика. Презентация творческой работы «Картографический атлас России».
Поведение итогов. Награждение.
Ожидаемые результаты, оценка эффективности
1. Проявление интереса к изучению культурного наследия России.
Методы: тематические опросники, педагогическое наблюдение.
2. Освоение указанных в программе теоретических знаний в области
театральной деятельности, экологии, спорта, космонавтики, народных
художественных промыслов России, видов туризма.
Методы: тематические опросники, педагогическое наблюдение.
3. Проявление самостоятельной познавательной и творческой активности в
процессе работы над проектом
Методы: оценка качества выполнения творческой работы в соответствии с
требованиями.
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Приложение 2
Положение о конкурсе «Топ-5 о России»
1. Общие положения
Настоящий конкурс проводится с целью воспитания у подрастающего
поколения любви к своему отечеству, формирования гордости за культуру
Родины, ее достижения и успехи, развития и поощрения творческих
способностей детей.
2. Участники конкурса
Конкурс проводится среди отрядов, в состав которых входят дети 7-17 лет,
участники летней смены.
3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в течение летней каникулярной смены.
3.2. Конкурс состоит из пяти конкурсных этапов:
 Первый этап – конкурс радиопрограмм «Театр у микрофона».
 Второй этап – конкурс фоторепортажей «В объективе - природа».
 Третий этап – конкурс видеороликов «Спортивные рекорды».
 Четвертый этап – литературный конкурс «Письмо жителям другой
галактики».
 Пятый этап – конкурс поделок «Альбом наших путешествий».
3.3. Победителем конкурса объявляется отряд, набравший наибольшее
количество баллов. Жюри конкурса оставляет за собой право на выделение
победителей в отдельных номинациях (название номинаций определяется на
основании итогов конкурса).
4. Требования к конкурсным материалам
В конкурсных работах авторы могут отразить всё, что составляет богатство и
красоту нашей страны, связано с наиболее памятными культурными событиями
и свершениями нашего народа.
4.1. В направлении «Россия театральная» на конкурс представляется выпуск
радиопрограммы «Театр у микрофона». Хронометраж одного выпуска – не
более 5 минут.
Критерии оценки:
Критерии
Соблюдение требований (баллы)
Соответствие теме
полное +3
частичное +1
несоответствие – снимается с конкурса
Наличие «фирменного» звукового наличие +3
оформления
отсутствие – 0
Культура речи
полное +3
частичное +1
несоответствие – снимается с конкурса
Содержательность (раскрытие
полное +3
темы)
частичное +1
отсутствие – 0
Интересно, актуально, нескучно
полное +3
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частичное +1
отсутствие – 0
4.2. В направлении «Россия экологическая» на конкурс представляется 1
фоторепортаж «В объективе - природа». Количество фотографий – не менее
10.
Критерии оценки:
Критерии
Соблюдение требований (баллы)
Соответствие теме
полное +3
частичное +1
несоответствие – снимается с конкурса
Техническое качество (резкость, наличие +3
контраст, цветовой баланс)
отсутствие – 0
Информативность (раскрытие темы) полное +3
частичное +1
отсутствие – 0
Интересно, актуально, нескучно
полное +3
частичное +1
отсутствие – 0
Сопровождение снимков текстовым наличие +3
описанием
отсутствие – 0
4.3. В направлении «Россия спортивная» на конкурс представляется 1
видеоролик «Спортивные рекорды». Хронометраж одного выпуска – не более
7 минут.
Критерии оценки:
Критерии
Соблюдение требований (баллы)
Соответствие теме
полное +3
частичное +1
несоответствие – снимается с конкурса
Роль ведущего
полное +3
частичное +1
отсутствие – 0
Культура речи
полное +3
частичн е +1
несоответствие – снимается с конкурса
Содержательность (раскрытие темы) полное +3
частичное +1
отсутствие – 0
Интересно, актуально, нескучно
полное +3
частичное +1
отсутствие – 0
Музыкальное и фоновое
наличие +3
оформление
отсутствие – 0
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4.4. В направлении «Россия – родина космонавтики» на конкурс
представляется письменный текст (в прозе или стихах) «Письмо жителям
другой галактики». Объем текста – не более страницы формата А4 в печатном
варианте 14 шрифтом.
Критерии оценки:
Критерии
Соблюдение требований (баллы)
Соответствие теме
полное +3
частичное +1
несоответствие – снимается с конкурса
Содержательность (раскрытие
полное +3
темы)
частичное +1
отсутствие – 0
Грамотность
полное +3
Интересно, актуально, нескучно
полное +3
частичное +1
отсутствие – 0
4.5. В направлении «Народные промыслы России» на конкурс представляется
коллективная работа «Альбом наших путешествий». Объем работы – не менее
8 листов.
Критерии оценки:
Критерии
Соблюдение требований (баллы)
Соответствие теме
полное +3
частичное +1
несоответствие – снимается с конкурса
Содержательность, творческий
полное +3
замысел
частичное +1
отсутствие – 0
Оригинальность сюжета, фантазия полное +3
частичное +1
отсутствие – 0
Качество исполнения
полное +3
частичное +1
отсутствие – 0
5. Регламент работы жюри
В состав жюри входят:
 Председатель – Руководитель смены.
 Члены – педагогические работники, родители, отдыхающие со
своими детьми.
Жюри:
 осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением;
 определяет кандидатуры победителей и призеров.
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Жюри оставляет за собой право на публикацию конкурсных работ в средствах
массовой информации в целях популяризации детского медиатворчества.
6. Подведение итогов, награждение победителей конкурса
6.1.Победителем становится отряд, набравший наибольшее количество баллов
по итогам пяти этапов.
6.2.Победители конкурса награждаются дипломами, ценными подарками.
6.3.Полученные баллы переводятся в игровые денежные единицы
«километрики» в соотношении 1:1 и засчитываются в общий отрядный зачет.
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Приложение 3
Сквозная программа «Центр молодежных инициатив «Волонтер»
Пояснительная записка
Тема волонтерства для центра «Родник» актуальна уже несколько лет. С
2012 года на базе «Родника» функционирует «Центр молодежных инициатив
«Волонтер» для детей и подростков, отдыхающих в период летней
оздоровительной кампании. Ежегодно в летний период параллельно с детьмиинвалидами, проходящими курс реабилитации в «Роднике», отдыхают
здоровые дети. Несмотря на то, что для каждой категории разработана своя
программа оздоровления и досуга, дети встречаются на прогулке, в столовой,
спортивном комплексе, в творческих мастерских. В результате у ребят
возникает желание не только наблюдать друг за другом, но и общаться,
организовывать совместную деятельность, оказывать посильную помощь. Это
желание всецело поддерживается педагогами, ведь когда как не в детстве самое
время учиться толерантному отношению к окружающим.
При планировании деятельности детей на смене особое внимание
уделяется созданию условий для формирования навыков, необходимых в
добровольческой деятельности. Работа строится на принципах добровольности,
гуманности, сотрудничества, творческого поиска.
Основные направления деятельности:
1. Формирование волонтерской группы из числа детей и подростков
старшего и среднего отрядов.
2. Организация теоретической и практической деятельности волонтеров.
3. Динамический контроль, анализ качественных показателей.
Мотивационное обеспечение:
1. Вручение формы или отличительного знака волонтера.
2. Поручение ответственных работ.
3. Публичное признание заслуг.
4. Благодарственное письмо ребенку и родителям.
Содержание деятельности центра молодежных инициатив «Волонтер» в
летний сезон 2019г. будет подчинено общей тематике смены. Волонтерам будет
предложено реализовать проект для детей-инвалидов дошкольного и младшего
школьного возраста.
Цель: создание условий для формирования навыков, необходимых в
добровольческой деятельности и
решении социальных проблем, через
вовлечение подростков в социально значимую деятельность.
Задачи:
1. Обучить принципам коллективно-групповой деятельности: основам
общения и взаимоотношений в группе, самоуправлению и
самоорганизации.
2. Оказать помощь в осознании собственной значимости личности в
решении социальных проблем.
3. Развить и воспитать у детей и подростков такие качества, как любовь к
ближнему, долг и ответственность, заботливость, сдержанность,
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искренность, уважение, понимание, сострадание, солидарность и
сотрудничество.
4. Способствовать выявлению и развитию творческих и организаторских
способностей.
Возраст участников: 14-17 лет.
Содержание деятельности волонтеров
Перед волонтерами
поставлена
задача: посредством проведения
мероприятий с детьми-инвалидами способствовать формированию культурных
ценностей, способствовать усвоению норм и правил поведения в отношении
объектов окружающей среды, приобщение к знаниям о вселенной, освоении
человеком космического пространства, о значении космических исследований
для жизни людей на Земле; формированию культуры здорового образа жизни,
знакомству детей с народным декоративно-прикладным искусством.
№

Тематический план
Содержание

участников.
Определение
функций,
1. Знакомство
постановка задач. Распределение обязанностей
2. Интерактивный кукольный спектакль «В гостях у
сказки»
3. Поделки из бросового материала
4. Праздник «Семейные спортивные старты»
рисунков
на
асфальте
«Космическое
5. Конкурс
путешествие»
6. Игра-практикум «Ярмарка талантов»
7. Итоговое занятие «Мы – волонтеры!»
Итого:

Кол-во
часов
1
3
2
2
2
2
1
13

Ожидаемые результаты и критерии их оценки
№
Результат
Метод
Критерий оценки
1. Освоение
базовых Педагогическое Желание
подростка
принципов коллективно- наблюдение.
участвовать в программе.
творческой деятельности
Опрос
Проявление инициативы
2. Осознание
собственной Педагогическое Участие в коллективной
значимости в коллективе
наблюдение.
деятельности.
Анкетирование. Способность
вести
конструктивный диалог
3. Развитие положительных Беседа,
Нацеленность
на
душевных качеств
наблюдение
результат.
Проявление
заботы
4. Овладение творческими и Оценка
Активное
участие
в
организаторскими
творческой
подготовке и проведении
навыками
деятельности
мероприятий
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Приложение 4
Сквозная программа психологического сопровождения детей
«Мир, который тебя окружает»
Автор-составитель: педагог-психолог Тюрина В.С.
Пояснительная записка
Детский оздоровительный центр – это сфера активного отдыха, часть
социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности. Такая форма
организации каникулярного отдыха помогает детям научиться продуктивной
совместной деятельности, прикоснуться к многообразию форм и явлений
окружающего мира. В оздоровительном центре «Родник» создается атмосфера
психологического комфорта, которая способствует снятию накопившихся
физических, эмоциональных нагрузок, всестороннему развитию личности
ребенка и укреплению психологического здоровья.
Данная программа имеет социально-педагогическую направленность, так
как ориентирована на творческое самовыражение ребенка и формирование
социальной компетентности, как развитие основ социализации, способность к
жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания норм,
прав и обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с окружающими и
быстро адекватно адаптироваться в изменяющемся мире.
Актуальность программы определяется тем, что в настоящее время
важной для педагогики задачей представляется развитие у ребенка умения жить
в постоянно развивающемся мире, что предполагает умение постоянно
творчески изменять себя и самостоятельно ориентироваться в окружающей
действительности.
Классик отечественной психологической науки Лев Семенович
Выготский писал: «Чем больше ребенок видел, слышал и переживал, тем
больше он знает, и усвоил, тем большим количеством элементов
действительности он располагает в своем опыте, тем значительнее и
продуктивнее при других равных условиях будет его творческая,
исследовательская деятельность».
Программа универсальна, так как может использоваться для работы с
детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и
состояния здоровья.
Цель: создать оптимальные условия, обеспечивающие полноценный отдых
детей, укрепление психологического здоровья и творческое развитие.
Задачи:
1. Способствовать развитию навыков саморегуляции и релаксации, для
формирования
способности
управлять
своим
эмоциональным
состоянием.
2. Способствовать формированию правил и норм поведения и общения с
окружающими; понятие "друг" и "приятель"; нравственной позиции.
3. Создать условия для развития креативности, творческого мышления,
необходимых для практической деятельности, познания, ориентации в
окружающем мире.
4. Способствовать развитию мотивации и познавательной активности детей.
32

5. Способствовать формированию у детей культурного поведения в
обществе.
Принципы психолого-педагогического сопровождения:
1. Принцип
научности
–
использование
научно-обоснованных
и
апробированных в педагогической практике технологий и методик.
2. Принцип системности – организация системы работы со всеми участниками
образовательного процесса.
3. Принцип комплексности - совместная деятельность различных
специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении
задач сопровождения.
4. Принцип превентивности - обеспечение перехода от принципа «скорой
помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению
возникновения проблемных ситуаций.
5. Принцип технологичности - использование современных технологий,
интерактивной стратегии в работе.
6. Принцип конфиденциальности - материал, полученный психологом в
процессе его работы с ребенком и взрослым на основе доверительных
отношений, не подлежит сознательному или случайному разглашению.
7. Принцип компетентности - психолог четко определяет и учитывает границы
собственной компетентности. Психолог несет ответственность за выбор
процедуры и методов работы с клиентом.
8. Принцип ответственности - психолог осознает свою профессиональную и
личную ответственность перед клиентом и обществом за свою
профессиональную деятельность.
9. Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе
безоговорочного признания его уникальности и ценности.
10. Принцип гуманистичности - предполагает отбор и использование
гуманных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих
ценностях методов психологического взаимодействия.
11. Принцип активной позиции ребенка - главное не решать проблемы ЗА
ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать
способности для становления способности ребенка к саморазвитию.
12. Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия - совместная
деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой
системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального
обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ.
Организация работы в течение одной смены продолжительностью 21
день:
1. Психодиагностическое обследование: выявление особенностей адаптации
детей к условиям жизни во временном детском коллективе, 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
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и поддержки посредством консультативной и коррекционно-развивающей
деятельности.
- Входная диагностика.
Обследуемые параметры личности - общие сведения о ребенке; ожидания
ребенка; интересы и склонности; анкетирование детей в организационный
период с целью выявления их интересов, мотивов пребывания их в лагере.
- Текущая диагностика.
Обследуемые параметры: эмоционально-психологический климат в отряде,
индивидуальное самочувствие ребенка, характер межличностных отношений,
уровень развития отрядного коллектива, наблюдение за поведением детей во
время
игр,
позволяющие
выявить
лидерские
качества,
уровень
коммуникативных навыков.
- 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 коррекционно-развивающих
занятий, психологических занятий, направленных на формирование временного
детского коллектива; поиск выходов из конфликтных ситуаций; работа с
детьми, имеющими проблемы в поведении; работа с замкнутыми и
неуверенными в себе детьми; проведение тренинговых занятий.
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.
5. Психолого-педагогическое консультирование: оказание помощи детям и
педагогам в решении актуальных проблем; консультирование родителей в
начале и конце смены, по запросу; организация писем психологу в рамках
психологической акции, оказание экстренной психологической помощи.
6. Патронаж: наблюдение за процессом взаимодействия детей в коллективе,
групповые или индивидуальные беседы. Проводится ежедневно.
Участники программы:
Оздоровительная смена проводится для детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Комплектуются отряды детей с учетом возраста и пожеланий детей и
родителей.
Формы работы: групповая (отрядная), индивидуальная, работа в мини-группах.
Формы и методы работы
 Познавательно-развлекательные игры
 Развивающие игры
 Ролевые игры
 Беседы
 Психологический тренинг
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 Арт-терапия
 Музыкотерапия
 Сказкотерапия
 Игротерапия
 Библиотерапия
 Релаксационные упражнения
 Телесно-ориентированные методы
 Элементы методов альтернативной коммуникации
 Методика Монтессори
 Интерактивная песочница – умный стол
 Технология «Мозартика»
Методическое обеспечение
При реализации программы используются такие техники работы, как:
1. 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.
2. Музыкотерапия - средство оптимизации творческих сил в работе.
Занятия по арт-терапии обязательно включают элементы музыкотерапии
(музыкальное сопровождение).
3. Драматерапия - использование разнообразных театральных форм и
жанров в поставленных психологом целях при работе с группой.
4. 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.
5. Телесно-ориентированная терапия – одно из самых современных и
эффективных направлений в психологии, помогающее ребенку
использовать своё тело как инструмент взаимодействия с окружающим
миром. Он учится доверять своему телу, собственным впечатлениям,
различать эмоции, усваивает приёмы самоконтроля. Как только ребенок
погружается в свои переживания и дает свободу чувствам – происходит
внутреннее раскрепощение.
6. Метод визуализации – это метод психотерапии, построение зрительных
образов в голове, для изменения своего мировосприятия и негативных,
подсознательных установок и глубинных, часто иррациональных
убеждений, с целью избавления от различных эмоциональнопсихологических проблем в жизни. Техники визуализации: образы
расслабляющие,
образы
совладания,
образы
достижений,
корректирующие образы, образы будущего.
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7. Фототерапия – использование фотографий для психокоррекции путем
творческого самовыражения.
8. Мозартика — представляет собой синтез игротерапии, арттерапии и
психоанализа. Это одновременно новый вид игры и новый вид
изобразительного творчества, обладающий значительным развивающим и
реабилитационным потенциалом, который реализуется за счёт
спонтанного вовлечения ребёнка в уникальный процесс, соединяющий в
себе игру и изобразительное творчество. С помощью фантазийных
фигурок на игровом поле ребёнок создаёт свой образ мира и по ходу игры
«работает» с этим образом, развивая и гармонизируя его.
9. Песочная терапия – это способ общения с миром и самим собой; способ
снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательносимволическом уровне, что повышает уверенность в себе и открывает
новые пути развития. Песочная терапия дает возможность прикоснуться к
глубинному, подлинному Я, восстановить свою психическую
целостность, собрать свой уникальный образ, картину окружающего
мира.
10. Игровая терапия - все методы работы, использующие детскую игру и
игрушки.
11. Психологический тренинг - один из ведущих методов практической
психологии,
опирающийся
на
ряд
психотерапевтических
и
психокоррекционных методов, а также на активные методы обучения.
Ожидаемые результаты и критерии их оценки
Ожидаемые
Методы
Критерии
результаты
отслеживания
Улучшились навыки - ПсихологоОтсутствие (снижение уровня)
саморегуляции и
педагогическое
конфликтов в детском
релаксации,
наблюдение.
коллективе.
способности
- Беседа.
Высокий процент участников
управлять своим
- Социометрия.
смены, легко вступающих в
эмоциональным
-Анкетирование.
эмоциональный контакт.
настроением
- Опросник
Умение работать со своими
агрессивности Басспереживаниями.
Дарки, методика
Проявление
эмоциональной
«Hand-тест».
отзывчивости
- Методика
Умение распознавать свои
«Эмоциональная
эмоциональные состояния,
цветопись»
мотивы поведения,
последствия поступков
Сформировалось
- ПсихологоБолее высокое качество
понятие "друг" и
педагогическое
выполнения общих заданий.
"приятель",
наблюдение.
Умение
устанавливать
нравственная
- Беседа.
контакт, находить друзей.
позиция, нормы и
- Анкетирование.
Позитивное отношения к себе
правила поведения в - Тренинговые
и к окружающему миру.
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обществе, способы
общения с
окружающими

упражнения.
- Социометрическое
дерево

Приобрели навыки
креативного,
творческого
мышления,
необходимых
для
практической
деятельности;
способность
познания,
ориентироваться
в
окружающем мире

- Методика
«Несуществующее
животное».
- Результаты
рефлексии.
- Результаты арттерапевтических
сессий

Проявление
навыков
адекватного
поведения
в
стрессовых ситуациях.
Проявление
активной
жизненной позиции
Творческое
самовыражение,
стремление к самопознанию и
самовыражению.
Умение
нестандартно
мыслить. Осознание своих
внутренних ресурсов.
Умение ориентироваться в
пространстве, в окружающем
мире

Улучшилась
мотивация
познавательная
активность детей

- Психологои педагогическое
наблюдение.
- Беседа.
-Анкетирование
Сформировались
- Психологонавыки культурного педагогическое
поведения
в наблюдение
обществе
- Беседа.
- Результаты
рефлексии.
- Методика «Я хороший»

№
п/п
1.

Наблюдается
овладение
механизмами саморегуляции и
самоконтроля.
Проявление
познавательной
активности
Бережное
отношение
к
окружающей природе, своему
и чужому имуществу.
Сформированность навыков
культурной речи, во взаимном
обмене репликами и беседе.
Соблюдение нравственных
норм, правильное оценивание
поведение других людей.
Сформированность культурногигиенических навыков
Факторы риска, меры психолого-педагогической
профилактики и коррекции
Факторы риска
Меры профилактики
Ответственный

Низкое проявление
интереса детей к
формам
психологической
работы

Выявление
интересов,
изменение
формы
и
содержания мероприятий
при сохранении общей
направленности на решение
задач смены
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Педагог-психолог,
специалист
по
комплексной
реабилитации,
вожатый

2.

3.

4.

5.

№
п/п

Повышенная
конфликтность в
группе,
эмоциональная
неуравновешенность
участников смены

Занятия
в
сенсорной
комнате
на
снятие
эмоционального
напряжения.
Использование комплекса
«Интерактивная песочница
- умный стол». Проведение
игр
на
сплочение
временного
коллектива.
Индивидуальное
консультирование
Замкнутость
Создание ситуации успеха
ребёнка,
для
ребёнка.
неуверенность
в Индивидуальная
себе,
низкая коррекционная
работа.
самооценка
Использование комплекса
«Интерактивная песочница
- умный стол»
Вредные привычки у Коррекционная работа по
детей
профилактике
здорового
образа жизни. Семейное
консультирование
Интолерантное
Коррекционная
работа.
отношение к детям с Консультирование,
ограниченными
проведение
бесед.
возможностями,
Наблюдение за успехами
другой
других
детей.
национальности
Формирование
толерантности

Педагог-психолог,
специалист
по
комплексной
реабилитации,
вожатый

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

Содержание коррекционно-развивающей деятельности
Учебный план
Название
Количество часов
Формы контроля
темы

1.

Вводное
занятие

2.

Я - твой друг

Всего
1

Теория
0,3

1

0,2
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Практика
0,7
Анкетирование,
наблюдение,
рефлексия, эквалайзер
настроения
0,8
Наблюдение,
рефлексия, результаты
арт-терапии,
эквалайзер настроения

3.

Общение как
обмен
информацией

1

0,2

0,8

4.

Чемодан
эмоций

1

0,2

0,8

5.

Воображаемое
путешествие

1

0,2

0,8

6.

Творческий
мир вокруг нас

1

0,2

0,8

7.

Выход
природу

1

0,2

0,8

8

Итоговое
занятие

1

0,2

0,8

8

1,7

6,3

Итого

на

Наблюдение,
рефлексия, результаты
арт-терапии,
эквалайзер настроения
Анкетирование,
наблюдение,
результаты
арттерапии,
эквалайзер
настроения, рефлексия
Наблюдение,
рефлексия, результаты
арт-терапии,
эквалайзер настроения
Наблюдение,
рефлексия, результаты
арт-терапии,
эквалайзер
настроения.
Наблюдение,
рефлексия, результаты
арт-терапии,
эквалайзер настроения
Наблюдение,
рефлексия, результаты
арт-терапии,
эквалайзер настроения

Содержание учебно-тематического плана
1. Вводное занятие (1 ч.)
Теория. Знакомство с планом работы объединения. Инструктаж по технике
безопасности. Знакомство с правилами работы на занятиях. Принятие и
обсуждение новых правил.
Практика. Упражнение на знакомство. Разминка «Поздороваемся как
иностранцы». Коммуникативные игры и упражнения. Упражнение «Круг
знакомства». Упражнение «Запомнил имя?». Разминка «Похожие, но разные».
Упражнение «Да-Нет». Рефлексия. Заполнение анкет. Эквалайзер настроения.
2. Я - твой друг (1ч.)
Теория. Правила работы на занятиях. Расширение представлений по теме
«Дружба».
Практика. Разминка. Упражнение «Поддержка». Упражнение «Найди в нас
что-то общее». Упражнение «Часы». Упражнение «Друзья». Упражнение «Мне
нравится…». Обсуждение полученных результатов. Рефлексия. Упражнение
«Ритуалы и традиции». Эквалайзер настроения.
3. Общение как обмен информацией (1ч.)
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Теория. Правила работы в группе. Расширение представлений по теме
«Общение», «Информация».
Практика. Разминка «Объясни иностранцу дорогу». Упражнение «Скажи
приятное». Упражнение «Круг». Упражнение с обсуждением «Колпак».
Упражнение «Маски-шоу». Упражнение «Общий язык». Подведение итогов.
Рефлексия. Упражнение «Ритуалы и традиции». Эквалайзер настроения.
4. Чемодан эмоций (1ч.)
Теория. Правила работы в группе. Расширение представлений по теме
«Эмоции». Обсуждение способов выражения положительных и отрицательных
эмоций.
Практика. Разминка «Волна». Упражнение «Переживание группы».
Упражнение «Барометр настроения»». Упражнение с обсуждением
«Почувствуй другого». Игра «Комплименты». Упражнение «Чувства бывают
разные». Обсуждение полученных результатов. Рефлексия. Упражнение
«Ритуалы и традиции». Эквалайзер настроения.
5. Воображаемое путешествие (1ч.)
Теория. Правила работы в группе. Обсуждение понятия«Релаксация».
Практика. Разминка «Земля круглая». Упражнение «Объясни иностранцу
дорогу». Упражнение «Волшебное путешествие - релаксация». Музыкатерапия. Упражнение с обсуждением «Звуки». Упражнение «Встречают по
одежке». Упражнение «Слои». Подведение итогов. Рефлексия. Упражнение
«Ритуалы и традиции». Эквалайзер настроения.
6. Творческий мир вокруг нас (1ч.)
Теория. Правила работы в группе. Знакомство с понятиями: «Творчество»;
«Креативность». Виды творчества. Креативные способы решения задач.
Практика. Разминка «Что здесь общего?». Упражнение «Островки».
Упражнение «Ой, что это?». Упражнение с обсуждением «Стоп-кадр».
Упражнение «Применение предметов». Упражнение «Реши задачу».
Упражнение «Краски тишины». Подведение итогов. Рефлексия. Упражнение
«Ритуалы и традиции». Эквалайзер настроения.
7. Выход на природу (1ч.)
Теория. Правила работы в группе. Обсуждение понятия: «Мотивация».
Практика. Разминка «Ассоциация». Упражнение «Гулливер». Упражнение
«Необычные действия». Упражнение с обсуждением «Кораблекрушение».
Упражнение «Слепые и поводырь». Релаксация. Подведение итогов. Рефлексия.
Упражнение «Ритуалы и традиции». Эквалайзер настроения.
8. Итоговое занятие (1ч.)
Теория. Правила работы в группе. Обсуждение темы «Мои желания,
возможности и обязанности».
Практика. Разминка «Считалочка». Упражнение «Что было бы, если...».
Упражнение «Волшебный бинокль». Упражнение с обсуждением «Коллаж».
Упражнение «Ладошки». Подведение итогов. Рефлексия. Эквалайзер
настроения. Упражнение «Ритуалы и традиции». Итоговое анкетирование.
Структура занятий:
1. Вводная часть (входная рефлексия, разминка) -7 мин.
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2. Основная часть (рабочая) – 30 мин.
3. Завершение (выходная рефлексия) - 8 мин.
Количество детей в группе равно количеству детей в отряде (допускается
деление отряда на подгруппы).
Психологическая профилактика: психологические акции
1. Акция «Мое имя»
Участники акции: дети 7-17 лет
Количество участников: неограниченное.
Цель акции: самопрезентация, ускорение процесса знакомства, повышение
самооценки, благоприятная адаптация к новым условиям социальной среды.
Время реализации: начало смены (день заезда).
Материалы: заготовки бейджиков, фломастеры.
Ход акции: дети во время заезда на смену оформляют свои бейждики и
прикрепляют их на футболки.
2. Акция «Моё путешествие начнется…»
Участники: дети 7-17 лет.
Количество участников: неограниченное.
Цель акции: развивает познание, ориентацию в окружающем мире, интерес к
другим людям.
Время реализации: в начале смены (первая неделя).
Материалы: ватман (в виде карты-планеты), бумажный чемодан на каждого
ребенка, скотч.
Ход акции: каждый ребенок детского коллектива получает цветной чемодан,
который называет своим именем. Все чемоданы помещаются в ту часть плаката
со схематическим изображением разных стран на карте, куда дети хотели бы
съездить или где уже побывали.
3. Акция «Автопортрет»
Участники: дети 7-17 лет.
Количество человек: неограниченное.
Цель акции: обратить внимание детей на уникальность каждой личности.
Время реализации: в течение смены.
Материалы: листы бумаги, фломастеры, ватман.
Ход акции: Каждому участнику раздается лист бумаги и ручка. На этом листе
игроки рисуют овал – это лицо. После этого на месте глаз рисуется то, на что
вы любите смотреть, на месте ушей то, что вы любите слушать, на месте волос
то, о чем вы любите думать или мечтать и т.п.
4. Акция «Рецепт счастья»
Участники: дети 7-17 лет.
Количество человек: неограниченное.
Цель акции: активизация творческого мышления, развитие воображения.
Время реализации: в течение смены.
Материалы: плакаты с эскизами горшочка (кастрюли с половником), листочки рецепты фломастеры, скотч (клей).
Ход акции: Ребятам предлагается придумать рецепт счастья, записать его на
листочках и прикрепить на плакат.
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5. Акция «Помоги себе сам»
Участники акции: дети 7-17 лет
Количество участников: неограниченное
Цель акции: сотрудничество, взаимодействие между отдыхающими детьми,
формирование умения выхода из трудных ситуаций, командообразование.
Время реализации: в течение смены.
Материалы: 3 ватмана, фломастеры, вырезки из журналов, скотч.
Ход акции: На стенде из ватмана описаны проблемные ситуации, которые
могут возникнуть в процессе путешествия. Перед ребятами стоит задача
подобрать способы выхода из трудных ситуаций. Ответ может быть оформлен в
творческой форме (рисунок, фраза, вырезка из журнала и т.п.)
6. Акция «Письмо психологу»
Участники: дети 7-17 лет
Количество участников: неограниченное.
Цель акции: стабилизация психического состояния ребенка, оказание
психологической помощи в трудной ситуации на этапе адаптации детей к
новым социальным условиям.
Время реализации: в течение одной недели, в середине и конце смены.
Материалы: листочки, ручки, 2 кабинета.
Ход акции: Детей заранее оповещают, что у них есть возможность написать
письмо психологу анонимно. Для этого необходимо на листочке записать
вопрос, который они не могут задать лично специалисту, но очень бы хотели,
Лист необходимо опустить его в ящик для голосования, стоящий возле
кабинета психолога. К концу недели на стенде будут вывешены ответы на все
вопросы: на шуточные вопросы ребята получат шуточные ответы, а на
волнующие серьезные вопросы – конкретные и доступные для понимания
ответы.
7. Акция «Следопыт»
Участники: дети 7-17 лет, воспитатели.
Количество человек: неограниченное.
Цель акции: сплочение коллектива, развитие навыков эффективного
взаимодействия, решение сложной ситуации, командообразование.
Время реализации: середина смены.
Цель: обучение детей навыкам коллективной самоорганизации, развитие
коммуникативных
умений,
наблюдательности;
поднятие
общего
эмоционального тонуса.
Каждый отряд получает «Письмо-задание» с вопросами, на которые надо
ответить в течение дня. Ответы должны быть точными, а не
приблизительными.
Примерный список вопросов:
 Сколько ступенек у центральной лестницы на улице 1 корпуса?
 Сколько дверей на вашем этаже?
 Сколько кроватей?
 Сколько отрядов в лагере?
 Как зовут ваших вожатых?
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Сколько в вашем отряде мальчиков?
 Сколько в вашем отряде девочек?
 Назовите 7 чудес света.
 Какая самая большая пустыня в мире?
 Сколько беседок в лагере?
 Какие деревья растут возле столовой?
 Какой город стоит на воде?
 Сколько лет «Роднику»?
 Укажите номер вопроса, который оказался самым интересным.
8. Акция «Книга радости»
Участники: дети 7-17 лет.
Количество участников: неограниченное.
Цель акции: развитие творческого мышления, креативности, получение
обратной связи, выражение чувств и эмоций.
Время реализации: за день до отъезда из лагеря.
Материалы: ватман, карандаши, фломастеры.
Ход акции: Каждый отряд заполняет свою страничку. Это может быть
коллективное творчество, а может каждый захочет написать или нарисовать о
своих радостях, успехах и достижениях в центре отдельно. К концу дня
«собирается» книга всех отрядов и вывешивается в холле первого этажа.
9. Акция «Хочу поблагодарить»
Участники: дети 7-17 лет.
Количество участников: неограниченное.
Цель акции: получение обратной связи.
Материалы: ватман, фломастеры, карандаши, наклейки.
Ход акции: каждому ребенку и взрослому, находящемуся в «Роднике»,
предлагается возможность выразить благодарность и открыто о ней заявить.


Анкета
Дорогой друг!
"Родник" рад приветствовать тебя у себя! Мы предлагаем тебе ответить
на вопросы анкеты с целью узнать тебя лучше, и с учетом этого сделать твое
пребывание в нашем лагере еще интереснее и познавательнее! Мы благодарим
тебя за то, что ты согласился принять участие в нашем опросе. Нам очень
важно знать твоё мнение!
1. Фамилия, имя __________________________________________________
2. Сколько тебе лет?_______________________________________________
3. В каком ты отряде?______________________________________________
4.Успел ли ты познакомится с ребятами в отряде?
o Да;
o Нет;
o С некоторыми.
5. Что ты обычно делаешь в свободное от учебы время?
o Смотрю телевизор;
o слушаю музыку;
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o играю на компьютере (телефоне, планшете);
o общаюсь с друзьями;
o гуляю;
o читаю книги;
o посещаю кружки, секции;
o свой вариант__________________________________________
6.Как ты себя чувствуешь в первый день отдыха в лагере?
o Мне интересно;
o мне весело;
o по-разному (что-то интересно, весело, а что-то скучно);
o мне скучно;
o свой вариант__________________________________________
7.Ты когда-нибудь отправлялся в путешествие?
o Да;
o Нет;
o нет, но скоро поеду.
8. В каких городах/странах ты был(а)?
o еще не был(а);
o свой вариант
ответа___________________________________________________
9. В какой город/страну ты бы хотел(а) съездить?
o По городам России;
o за границу;
o никуда;
o Свой вариант
ответа___________________________________________________
10. Чего больше всего ты ждешь от пребывания в "Роднике"?
o Подружится с ребятами, найти новых друзей;
o проявить себя творчески;
o приобрести новые знания, умения в области моих интересов;
o научится организовывать различные дела;
o укрепить свое здоровье, улучшить физическую подготовку;
o выявить свои возможности, лучше узнать и понять себя;
o просто отдохнуть весело провести время.
11. Твои пожелания на
смену________________________________________________________
Спасибо за сотрудничество!
Анкета
Дорогой друг!
Вот и подошла к концу смена. Мы хотели бы, чтобы ты поделился с нами
своими впечатлениями о ней. Нам очень важно знать твоё мнение!
1. Фамилия, имя ___________________________________________________
2. В каком ты отряде?______________________________________________
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3. Удалось ли тебе завести друзей в "Роднике"?
o да;
o не так много как хотелось бы;
o нет.
4. Сложились у тебя доброжелательные отношения с педагогами?
o да;
o не очень доброжелательные;
o затрудняюсь ответить;
o нет.
5. Какое самое запоминающееся событие произошло в лагере?
__________________________________________________________________
6. Самое главное, что ты смог получить на смене?
o научится ценить дружбу;
o выражать себя через творчество;
o доброжелательно и уважительно относится к окружающим людям;
o укрепить свое здоровье;
o правильно оценивать поведение других людей;
o развить спортивные навыки;
o стать более организованным;
o свой вариант ответа__________________________________________
7. Какому занятию ты уделил больше всего времени?
o Свободное время:
o общение с друзьями;
o спорт;
o игры;
o кружки;
o участие в мероприятиях;
o свой вариант ответа_________________________________________
8. Что больше всего тебя порадовало в лагере?
__________________________________________________________________
9. Что тебе НЕ понравилось на смене?
o Распорядок дня;
o большое количество мероприятий, мало свободного времени;
o строгие вожатые;
o условия проживания, быт;
o мало интересных мероприятий;
o не получил новых знаний;
o не смог (ла) проявить своих личных качеств;
o свой вариант
ответа_____________________________________________________
10. Если тебе представилась такая возможность, ты бы поехал (а) ещё раз
на смену?
o Да;
o нет;
o затрудняюсь ответить.
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11.Посоветуешь ли ты поехать на смену своим друзьям?
o Да;
o нет;
o затрудняюсь ответить.
12. Твои пожелания работникам
__________________________________________________________________
Спасибо за участие!
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Приложение 5
Сквозная программа «Город мастеров»
Пояснительная записка
Творчество - актуальная потребность детства. Творческая активность
детей обусловлена их возрастными психологическими особенностями:
чувственной восприимчивостью, целостностью мировосприятия, интересом к
деятельному контакту с действительностью.
Детское творчество - сложный процесс познания растущим человеком
окружающего мира, самого себя, выражение своего отношения к познаваемому.
Детское творчество играет большую роль в личностном развитии детей, оно
является фундаментом успешной жизнедеятельности в будущем. Именно
поэтому необходимо создать оптимальные условия для организации детского
творчества с самого раннего возраста.
Содержание программы «Город мастеров» тесно перекликается с
современными требованиями жизни. Развитие личности активной, творческой,
толерантной – вот задача современного образования. Особая роль отводится
именно эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Содержание
программы направленно на развитие у детей умения видеть и понимать красоту
окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию
художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности,
воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает
возможность творческой самореализации личности.
Особенностью данной программы является то, что она дает возможность
каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративноприкладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально
реализоваться в нем.
Программа имеет модульную систему, состоит из восьми модулей
декоративно-прикладного творчества. В процессе освоения программы дети
выбирают один или несколько модулей для обучения. Каждый модуль
представляет собой завершенный тематический блок знаний и может
рассматриваться как самостоятельная программа.
Календарный учебный график. Продолжительность смены: 21 день.
Количество учебных часов по программе: от 8 до 64 часов, академический час
равен 40 минутам. Режим работы: понедельник-суббота с 08:30 до19:30.
Цель: создание условий для формирования у детей базовых знаний,
умений и навыков в области декоративно-прикладного искусства. Воспитание
у подрастающего поколения бережного отношения к культурному наследию,
уважения к людям труда.
Задачи:
1. Приобщить к системе культурных ценностей, отражающих богатство
общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной;
формировать потребность в высоких культурных и духовных
ценностях и их дальнейшем обогащении.
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2. Научить детей различным техникам работы с материалами,
инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе.
3. Развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка;
фантазию, наблюдательность.
4. Воспитывать
аккуратность
в
работе,
самостоятельность,
доброжелательность, уважение к чужому труду.
5. Ориентировать детей на практическое применение полученных знаний
и умений в дальнейшей жизни.
Содержание программы
Учебный план
№
п\п

Модули

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

1.

Модуль №1
«Мягкая игрушка»

8

1,7

6,3

2.

Модуль №2
«Керамика»

8

1,7

6,3

3.

Модуль №3
«Разноцветные
нити»

8

1,7

6,3

4.

Модуль №4
«Амигуруми»

8

1,7

6,3

5.

Модуль №5
«Макаронография»

8

1,7

6,3

6.

Модуль №6
«Природный
сувенир»

8

1,7

6,3

7.

Модуль №7
«Волшебное тесто»

8

1,7

6,3

8.

Модуль №8

8

1,7

6,3
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Формы контроля

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

«Рукотворные
чудеса»
Итого объем программы

наблюдение,
творческая работа,
выставка
от 8
до 64

от 1,7
до 13,6

от 6,3 до
50,4

Планируемые результаты освоения программы
Метапредметные результаты
 усвоение учащимися способов универсальных учебных действий и
коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и навыков;
 развитие мотивации, потребности в саморазвитии, самостоятельности,
ответственности, активности;
 умение выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания творческих работ;
 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей
творческой деятельности;
 умение контролировать свое эмоциональное состояние и бесконфликтно
взаимодействовать в группе (адекватно воспринимать конструктивную
критику и советы, оценивать свои достижения и корректировать
результаты деятельности, уметь видеть достижения других и сравнивать
их).
 умение вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения на основе оценки и характере сделанных ошибок.
Личностные результаты
 формирование и развитие художественного вкуса, интереса к
художественному искусству и творческой деятельности;
 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам
самовыражения;
 самостоятельность (адекватно возрасту) в поиске решения различных
изобразительных и задач;
 творческая активность на всех этапах работы над спектаклем;
 целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, чувство
сопричастности и гордости за свой творческий коллектив,
ответственность за общий результат;
 уважительное отношение к творчеству, как своему, так и других людей;
 умение доводить дело до конца, соблюдение правил поведения.
Предметные результаты
 усвоение правил техники безопасности;
 умение организовывать своё рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы;
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 умение анализировать под руководством педагога изделие (определять
его назначение, материал из которого оно изготовлено, способы
соединения деталей, последовательность изготовления);
 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и
организации;
 овладение технологическими приемами ручной обработки материалов,
предусмотренных программой;
 знание последовательности выполнения творческой работы в любой
технике, предусмотренной программой.
В конце смены проводится выставка поделок и рисунков. По итогам дети
награждаются дипломом «Мастер – золотые ручки».
В рамках конкурса «Топ-5 о России» в направлении «Народные
промыслы России» дети в творческих мастерских выполняют коллективную
работу «Альбом наших путешествий» в различных техниках: скрапбукинг,
амигуруми, макаронография, ниткография и пр. Презентация работ будет
проходить на творческом мероприятии.
Уровни усвоения программы
I ступень: ребенок с трудом усваивает азы выбранного направления; требуется
значительный временной промежуток для усвоения навыков; необходима
поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к
взрослому не обращается, не инициативен, не стремится к полному раскрытию
замысла.
II ступень: ребенок усвоил с некоторым напряжением предложенный
преподавателем материал, изготовил изделие, требуется незначительная
помощь взрослого, с вопросами обращается редко, оригинальность
изображения, стремление к наиболее полному раскрытию замысла.
III ступень: ребенок быстро усвоил материал, изготовил изделие, проявил
самостоятельность в творчестве, в случае необходимости обращается с
вопросами, самостоятельность замысла, оригинальность изображения.
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Приложение 6
Сквозная программа
«Профилактические и лечебно-оздоровительные мероприятия
на период летнего отдыха детей»
Авторы-составители: Е.П. Ламанова, заместитель руководителя по ЛОР
С.В. Винярских, врач-педиатр
Пояснительная записка
Вопросы здоровья детей и подростков в настоящее время приобретают
большую
актуальность
благодаря
национальной
приоритетности
демографических проблем. В детском возрасте закладываются основы
здорового долголетия, приверженность к здоровому образу, пищевые
стереотипы, репродуктивное здоровье. Не секрет, что в настоящее время уровень
детского здоровья не высок. Возросла численность детей с хронической
патологией. Факторами, влияющими на здоровье современного школьника,
является максимальная учебная загруженность, низкая двигательная активность,
несбалансированное питание, зависимость от технологичных гаджетов. В связи
с этим ребенок подвержен психологическому стрессу, так как не имеет
возможности реализовать все свои потребности, страдает физическое развитие,
формируется дисбаланс обменных процессов, связанных с дефицитом основных
ингредиентов
питания
(белки,
витамины,
минеральные
вещества,
полиненасыщенные жирные кислоты). В результате чего мы видим ослабление
иммунитета, переутомление, истощение нервной системы, формирование
функциональных нарушений и хронических заболеваний. По статистике более
половины старшеклассников имеют хронические заболевания или серьезные
отклонения в здоровье.
Среди заболеваний школьников, имеющих наибольший рост, отмечаются
болезни нервной системы и органов чувств, болезни органов пищеварения. Попрежнему высока заболеваемость органов дыхания. Прогрессирует рост
патологии сердечно-сосудистой системы, особенно нейроциркуляторной
дистонии у старших школьников. Проблемой последнего десятилетия является
рост обменных процессов эндокринных нарушений, в связи с этим увеличение
числа детей, страдающих ожирением и сахарным диабетом.
Оздоровительная деятельность предполагает создание условий для
укрепления здоровья и проведение комплекса мероприятий, направленных на
охрану и восстановление здоровья детей, расширение их адаптационных
возможностей. Она включает в себя: профилактику инфекционных и
неинфекционных заболеваний, текущее медицинское обслуживание и
соблюдение санитарно-гигиенических норм, рациональный распорядок дня,
обеспечивающий оптимальный режим оздоровительных мероприятий,
соотношение физических нагрузок, труда и отдыха, сбалансированное питание,
закаливающие процедуры, занятия физкультурой, спортом и туризмом в
экологически благоприятной среде, а также формирование понятий и
закрепление навыков здорового образа жизни. Оздоровительные мероприятия
повышают устойчивость организма к негативным воздействиям внешней среды,
расширяют адаптационные возможности и укрепляют здоровье.
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Особое место в оздоровительной деятельности занимает летний период,
который рассматривается как один из важнейших этапов восстановления
здоровья детей, недопущения развития хронических заболеваний, повышения
адаптационных возможностей организма, привития детям приверженности к
здоровому образу жизни. Преимущество
летних школьных каникул возможность охватить системой оздоровительных мероприятий наибольшее
количество детей и на более продолжительный период. Также летние каникулы
позволяют использовать уникальные по многогранности воздействия
естественные оздоровительные факторы. Наиболее доступной и эффективной
массовой формой укрепления здоровья детей и подростков являются загородные
оздоровительные учреждения общего и санаторного типов.
Цель: внедрение комплекса индивидуальных, групповых и коллективных
научно-обоснованных
лечебно-оздоровительных
и
профилактических
мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и подростков в
период летнего отдыха.
Задачи:
1. Использовать комплекс профилактических оздоровительных и лечебных
мероприятий для улучшения показателей здоровья детей и подростков в
период летнего отдыха.
2. Обеспечить индивидуальный подход к лечебно-оздоровительным и
профилактическим
мероприятиям
с
учетом
заболеваний
и
функциональных нарушений, имеющихся у детей и подростков.
3. Устранить последствия психологических перегрузок, нарушений в
питании, гиподинамии путем проведения истощения физиологических
депо витаминов, микроэлементов, биологически активных веществ,
возникших в период школьных нагрузок.
4. Не допустить возникновение и распространение массовых инфекционных
заболеваний детей и подростков в период летнего отдыха.
5. Создать условия для формирования приверженности к здоровому образу
жизни.
Основная часть
Комплекс профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий
подразделяется на общеоздоровительные, индивидуально-коллективные и
специальные, в организации которых участвуют врачи и медицинские сестры
отделения
медико-социальной
реабилитации.
Общеоздоровительные
мероприятия
подразумевают
организацию
рационального
питания,
восполняющего дефицит белков, витаминов, минеральных веществ,
полиненасыщенных жирных кислот, имеющийся у многих школьников,
соблюдение режима дня, достаточную двигательную активность, закаливание и
отказ от вредных привычек. Они создают основу процессу оздоровления
детского организма после школьных нагрузок в течение учебного года.
Общеоздоровительные мероприятия
Мероприятия
Содержание
Сопровождение
Рациональное
Меню,
соответствующее Согласованное
с
питание
возрасту по содержанию, объему Роспотребнадзором
52

Организация
режима дня

Организация
закаливания

Соблюдение
санитарногигиенических
правил и норм

пищевых продуктов;
регулярное (перерывы не более
4 часов);
меню, сбалансированное по
составу питательных веществ –
белков, жиров, углеводов, а
также
по
витаминам
и
микронутриентам,
обеспечивающее энергетические
затраты организма
Достаточное пребывание на
свежем воздухе;
дневной сон (отдых);
физкультурные и спортивные
мероприятия;
досуговые мероприятия;
занятия кружковой
деятельностью;
медицинские процедуры;
свободное время;
своевременный подъем и отбой
Достаточное пребывание на
свежем воздухе;
воздушные, солнечные ванны;
водные процедуры и купание;
специальные закаливающие
процедуры (хождение по
соляным и песчаным дорожкам,
контрастное обливание)
Организация
и контроль
условий
для соблюдения
санитарно-гигиенических норм
и правил в учреждении
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14-дневное меню по
возрастам (с 7 до 10 лет,
с 11 до 18 лет)

Режим дня на период
летней оздоровительной
кампании, утвержденный
руководителем центра

Режим дня;
оздоровительные
процедуры

Создание бытовых
условий, условий для
соблюдения правил
личной гигиены,
питьевого режима;
Соблюдение санитарногигиенических норм и
правил и санитарноэпидемиологического
режима при
приготовлении и
реализации пищи,
хранении продуктов;
Соблюдение
санитарногигиенических норм и

Достаточная
двигательная
активность
Организация
просветительной
работе,
направленной на
отказ от вредных
привычек

Утренняя гимнастика;
занятия физкультурой;
спортивные секции;
спортивные праздники;
участие в спартакиадах
Отказ от курения;
профилактика употребления
наркотиков и алкоголя;
профилактика зависимости от
электронных гаджетов

правил при организации
купания;
Соблюдение санитарных
требований для передачи
продуктов детям
Спортивная программа

Проведение бесед и
лекций;
наглядная информация

Индивидуально-коллективные мероприятия зависят от имеющей
патологии у ребенка. При поступлении на летную оздоровительную смену
всех детей осматривает врач-педиатр, врач ЛФК и врач-физиотерапевт. Подбор
лечебно-оздоровительных процедур зависит от основного заболевания,
преморбидного фона, возраста ребенка. Курс состоит из 3-4 процедур
кратностью 8-10 раз каждая.
Ведущие нарушения здоровья у детей школьного возраста:
 Нарушения осанки и заболевания опорно-двигательного аппарата;
 Нарушения ЦНС и вегетативной нервной системы;
 Заболевания органов дыхания и частые респираторные
заболевания;
 Заболевания органов пищеварения и почек;
 Нарушение обменных процессов и эндокринные заболевания
(ожирение, сахарный диабет).
Индивидуально-коллективные
лечебно-оздоровительные мероприятия в зависимости от имеющегося
заболевания или функционального отклонения
Направления
Перечень лечебноСодержание
оздоровительных
оздоровительных
деятельности
мероприятий
мероприятий
медицинских работников
Коррекция
Занятия ЛФК:
Санитарный контроль
нарушений
корригирующая гимнастика; организации занятий и
опорнозанятия в тренажерном зале.
мероприятий.
двигательного
Физиотерапия:
Медицинский контроль
аппарата
магнитотерапия на
организации занятий и
позвоночник (по показаниям); мероприятий, их влиянием
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грязевые аппликации на
позвоночник (по показаниям);
жемчужные и
гидромассажные ванны;
Массаж:
аппаратный
с использованием аппаратов
«Акварелакс», «ДЭНАСВертебра», «Реамед – релакс»;
подводный душ-массаж.
Бассейн, сауна
Коррекция
нарушений ЦНС с
учетом
вегетативной
конституции

Физиотерапия
Невротические реакции с
симпатикотонией:
- ДЭНАС-терапия,
- мезодиэнцифальная
модуляция (БИМП-форез,
транскраниальная
магнитотерапия);
Невротические реакции с
ваготонией:
- электрофорез по Щербаку;
- электрофорез на
воротниковую зону с бромом.
Дифференцированно:
- лечебные ванны;
- ПДМ.
Купирование болевого
синдрома:
- электрофорез с новокаином
на воротниковую зону.
Занятия ЛФК.
Массаж лечебный с учетом
вегетативной конституции.
Занятия в бассейне, сауна.
Проведение лечения
фитосборами с учетом
вегетативной конституции:
травы с неспецифическим
гипотензивным действием;
травы с гипертензивным
эффектом;
травы с седативным
действием и
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на организм ребенка.
Обучение детей
коррекционным
упражнениям для
поддержания правильной
осанки.
Проведение медицинских
процедур.
Проведение занятий-игр
для младших школьников
по теме «Осанка стройная спина»
Медицинский контроль
организации занятий и
мероприятий, их влиянием
на организм ребенка.
Проведение лечебных
процедур.
Организация и проведение
физкультурных занятий в
группах.
Проведение беседы:
«Режим дня, значение
соблюдения режима дня
для растущего организма»

дегидротирующим эффектом
Оздоровление
Физиотерапия:
детей с
- ингаляции с минеральной
заболеваниями
водой;
органов дыхания, - ДМВ надпочечников (по
часто и длительно показаниям);
болеющих детей - лечебные ванны;
- жемчужные ванны;
- спелеоклиматотерапия;
2. Занятия ЛФК:
- дыхательная гимнастика;
3. Лечебный массаж:
- стимулирующий;
- общеукрепляющий;
- точечный на рефлекторные
зоны;
- аппаратный.
4. Бассейн, сауна.
5. Кислородные коктейли
Профилактика
1. Физиотерапия:
рецидивов
- лекарственный электрофорез
заболеваний
(по показаниям);
органов
- аппликации пелоида (по
пищеварения и
показаниям);
почек
- магнитотерапия (по
показаниям).
2. Занятия ЛФК:
- специальные комплексы для
детей с заболеваниями
органов пищеварения и почек.
3. Медикаментозное лечение в
соответствии с назначениями
врачей-специалистов (по
показаниям).
4. Фитосборы.
5. Кислородные коктейли
(противопоказаны для детей с
заболеваниями
пищеварительного тракта)
Коррекция
1. Занятия ЛФК и спортивные
избыточной массы занятия.
тела и ожирения 2. Бассейн, сауна.
3. Физиотерапия:
- дарсонвализация
(по показаниям);
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1. Организация щадящеукрепляющего режима.
2. Организация и
проведение
витаминопрофилактики
(витаминный стол).
3. Проведение
медицинских процедур.
4. Проведение игрысоревнования для
младших школьников по
теме «Если хочешь быть
здоров»

1.Организация
диетического питания.
2. Контроль за регулярным
приемом пищи.
3. Проведение
медицинских процедур.
4. Медикаментозное
лечение (по показаниям).
5. Организация и
проведение
физкультурных занятий.
6. Проведение беседы на
тему «Питание для
здоровья и красоты»

1. Организация
диетического питания.
2. Проведение
медицинских процедур.
3. Контроль над занятиями
физкультурой и спортом.

- транскраниальная
магнитотерапия
(по показаниям);
- гидромассажные ванны;
- ПДМ.
4. Кислородные коктейли
Оздоровление
детей с сахарным
диабетом и
профилактика
осложнений

1. Диета – стол №9;
2. Режим – щадящеетренирующий;
3. ЛФК – корригирующая
гимнастика с элементами
дыхательной;
4. Купание в бассейне;
5. Массаж ручной;
Акварелакс;
Минеральные
гидромассажные ванны;
6.Высокотонновая терапия от
аппарата «Hi-top»

4. Проведение занятияигры для младших
школьников на тему
«Здоровое питание –
отличное настроение».
5. Проведение беседы на
тему «Питание для
здоровья и красоты»
Организация диетического
питания;
Контроль уровня сахара в
крови;
Контроль физической
нагрузки;
Контроль
инсулинотерапии;
Контроль проведения
медицинских процедур;
Проведение лекций в
рамках «Школы диабета»

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

ежедневная ревизия питания;
медицинский отвод от
соревнований;
контроль соблюдения
ежедневных гигиенических
процедур
Аутизм или
Прием препаратов,
Контроль приема назначенных
расстройства
рекомендованных
препаратов;
аутистического
психиатром
контроль соблюдения щадящеспектра
(в случаи их назначения)
тренирующего режима
Эпилепсия
Регулярный прием
Контроль приема
антиконвульсантов в
антиконвульсантов;
соответствии с
Медицинский отвод от
назначениями
соревнований, сауны,
эпилептолога;
физиопроцедур, длительного
корректировка дозы
пребывания на солнце при
антиконвульсантов при
жаркой погоде;
возникновении острого
контроль состояния после
заболевания.
массовых мероприятий,
дискотек
Бронхиальная
Прием базисной терапии; Контроль приема базисной
астма средней и
элиминационная диета
терапии;
тяжелой степени
контроль соблюдения
элиминационной диеты;
организация и контроль
гипоаллергенного бытового
окружения
Хронические
Регулярный прием
Контроль приема препаратов
заболевания
базисной терапии
базисной терапии;
почек с
Ежедневный контроль
поражением
артериального давления;
клубочков почек
организация режима и
лечебно-оздоровительных
мероприятий, исключающих
переохлаждение
Артериальная
Прием гипотензивных
Контроль приема
гипертензия, ВСД лекарственных препаратов гипотензивных лекарственных
по
в соответствии с
препаратов;
гипертоническому назначениями кардиолога ежедневный контроль
типу
артериального давления (утро,
вечер);
медицинский отвод от
спортивных соревнований;
контроль физической нагрузки
Кардиопатия без
Прием препаратов,
Контроль приема препаратов
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недостаточности
кровообращения и
недостаточностью
кровообращения 1
ст.
Ювенильный
ревматоидный
артрит

рекомендованных
кардиологом

Контроль физических
нагрузок;
Медицинский отвод от
спортивных соревнований и
посещения сауны
Прием базисной терапии,
Контроль приема базисной
назначенной ревматологом терапии;
организация режима и
лечебно-оздоровительных
мероприятий, исключающих
переохлаждение;
медицинский отвод от
спортивных соревнований и
длительных физических
нагрузок
Ожидаемые результаты

№
Ожидаемые
п/п результаты
1. Улучшение
показателей
здоровья детей

2.

Критерии оценки

 Отсутствие жалоб на
состояние здоровья.
 Улучшение
самочувствия,
нормализация сна и
аппетита.
 Оценка
функциональных
показателей:
 ЖЕЛ;
 динамометрии;
 оценка
антропометрических
данных;
 масса тела;
 рост
Высокие
Оценка оздоровительного
показатели
эффекта:
суммарной
 выраженный
эффективности
оздоровительный
оздоровления
эффект;
по смене
 слабый
оздоровительный
эффект;
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Методы оценки
Осмотр педиатра
первичный и в динамике;
проведение спирометрии и
динамометрии при
поступлении и по
окончании смены;
измерение массы тела и
роста при поступлении и по
окончании смены

Балльная оценка
функциональных
показателей на каждого
ребенка;
общая оценка
оздоровительного эффекта в
процентном отношении

3.

Отказ
вредных
привычек

от

 отсутствие
оздоровительного
эффекта
Отказ от курения и др.
вредных привычек
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Данные анкетирования

Приложение 7
Сквозная программа «Спортивный калейдоскоп»
Пояснительная записка
В современных условиях целью физического воспитания детей и
подростков школьного возраста является формирование физических
способностей и потребностей, необходимых человеку в настоящем и будущем
для успешного осуществления жизнедеятельности. Как известно, занятия
физкультурой и спортом способствует укреплению здоровья и гармоничному
развитию человека. Включение в ежедневный режим дня спортивных и
физкультурных занятий повышает жизненный тонус ребенка, улучшает
эмоциональный настрой, в то же время формирует потребность в здоровом
образе жизни и отказ от вредных привычек. Условия загородного
оздоровительного учреждения позволяют расширить двигательную активность
детей и подростков, усилить мотивацию к занятиям физической культурой и
спортом.
Программа «Спортивный калейдоскоп» имеет модульную систему,
состоит из четырех модулей физкультурно-спортивного направления. В
процессе освоения программы дети выбирают один или несколько модулей для
обучения. Каждый модуль представляет собой завершенный тематический блок
знаний и может рассматриваться как самостоятельная программа.
Календарный учебный график. Продолжительность смены: 21 день.
Количество учебных часов по программе: от 8 до 32 часов, академический час
равен 45 минутам. Режим работы: понедельник-воскресенье с 08:30 до19:30.
Цель: вовлечение детей в занятия физической культурой и спортом,
формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья
через организацию и проведение физкультурно-оздоровительных занятий.
Задачи:
Образовательные:
1. Обучить основам здорового образа жизни.
2. Обучить основам техники различных видов двигательной деятельности.
3. Формировать двигательные навыки и умения, необходимые для
выполнения физических упражнений, связанных с укреплением здоровья,
коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения.
Оздоровительно-развивающие:
1. Способствовать обогащению двигательного опыта через физические
упражнения.
2. Развивать физические способности детей.
3. Способствовать развитию морально-волевых и физических качеств,
определяющих формирование личности обучающегося.
Воспитательные:
1. Воспитать уважение к сопернику, чувство товарищества, честность в
спортивной борьбе, стремление к спортивному совершенствованию.
2. Сформировать представление о влиянии физических нагрузок на
организм.
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3. Сформировать желание в выборе здорового образа жизни.
Содержание программы
Учебный план
№
п\
п

Модули

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

1.

Модуль №1
«Школа юных
героев»

8

1,7

6,3

2.

Модуль №2
«Аэробика»

8

1,7

6,3

3.

Модуль №3
«На старт!»

8

1,7

6,3

4.

Модуль №4
«Плавание»

8

1,7

6,3

от 8
до 32

от 1,7
до 6,8

от 6,3 до
25,2

Итого объем программы

Формы контроля

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

Планируемые результаты освоения программы
Метапредметные результаты
 Владение арсеналом двигательных действий и физических упражнений из
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное
их использование в самостоятельно организуемой физкультурнооздоровительной деятельности.
 Понимание физической культуры как средства организации здорового
образа жизни и профилактики вредных привычек.
 Уважительное отношение к окружающим, проявление культуры
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей
при совместной деятельности.
 Ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции,
отвечать за результаты собственной деятельности.
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 Восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с
культурными образцами и эстетическими канонами, формирование
физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья.
Личностные результаты
 Владение правилами поведения на занятиях физическими упражнениями:
соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности,
гигиену занятий и личную гигиену.
 Умение помогать друг другу, поддерживать товарищей, имеющих
недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность,
самостоятельность, выдержку и самообладание.
 Способность активно включаться в совместные физкультурнооздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их
организации и проведении.
 Умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы
на основе уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
Предметные результаты
 Знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры
в организации здорового образа жизни.
 Умение руководствоваться правилами техники безопасности во время
занятий, бережном обращении с инвентарем и оборудованием.
 Умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного
освоения разучиваемых упражнений, техники игровых действий и
приемов, соблюдать правила безопасности.
 Способность проявлять дисциплинированность и уважительное
отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной
деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
 Способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по
технической и физической подготовке в полном объеме.
 Способность организовывать самостоятельные занятия физической
культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест
занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды,
контролировать и анализировать эффективность этих занятий.
При определении уровня усвоения учебного материала следует
ориентироваться на уровень овладения ребенком базовыми умениями и
навыками в разных играх и упражнениях, элементами техники всех основных
видов движений.
Высокий уровень. Активно участвует в разных видах двигательной
деятельности, самостоятельно использует свой арсенал движений в разных
условиях. Сформирован устойчивый интерес к спортивным и подвижным
играм, физическим упражнениям, желание использовать их в самостоятельной
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двигательной деятельности. Двигательные действия выполняет правильно
(заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.
Средний уровень. Приобретен новый двигательный опыт в процессе
выполнения технических элементов спортивных игр. Двигательные действия
выполняет правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая
скованность движений. Средний показатель физической подготовленности.
Низкий уровень. Закреплены и усовершенствованы двигательные умения,
сформированные ранее. Двигательные действия выполняет в основном
правильно, но допускает ошибки, приведшие к неуверенному или
напряженному выполнению. С нежеланием играет в подвижные игры, быстро
утомляется, пассивен и мало активен.
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Приложение 8
Система обеспечения безопасности отдыхающих в ОРЦ «Родник»
1. Общие положения обеспечения безопасности
1.1. Ограждение территории Центра (металлическое ограждение – 100%).
1.2. Круглосуточная охрана территории: 2 сотрудника охранного предприятия
«Дивизион».
1.3. Круглосуточное дежурство администраторов в 3 (трех) жилых корпусах.
1.4. Круглосуточное дежурство автотранспорта, водителя – 1 ед.
1.5. Круглосуточное дежурство оператора газовой котельной, слесаря по
эксплуатации и обслуживанию газового оборудования.
1.6. Круглосуточное дежурство медицинского работника (1 врач и 2
медицинские сестры).
1.7. Обеспечение каждого жилого корпуса тревожной кнопкой, связанной с
охранным предприятием «Арсенал».
1.8. Административное дежурство (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».
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3. Система страхования
3.1. Страхование детей от несчастного случая во время заезда.
3.2. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей среде в результате
аварии или инцидента на опасном производственном объекте.
4. Обеспечение безопасности детей во время купания в бассейне
4.1. Оборудование бассейна средствами спасения.
4.2. Проведение инструктажа со специалистами по комплексной реабилитации
о правилах безопасного поведения на воде.
4.3. Проведение с детьми и их родителями инструктажа о правилах
безопасного поведения на воде перед каждым купанием.
4.4. Контроль за безопасным купанием осуществляют: 1 инструктор по
плаванию, имеющий допуск спасателя, 1 специалист по комплексной
реабилитации, 1 медицинский работник.
5. Обеспечение безопасности при перевозках детей
автомобильным транспортом
5.1. Организация систематических технических осмотров транспортных
средств в ГИБДД.
5.2. Оснащение всех транспортных средств АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»,
предназначенных для перевозки пассажиров, тревожной кнопкой
ГЛОНАСС.
5.3. Оснащение всех транспортных средств АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»
медицинскими аптечками первой помощи.
5.4. Проведение инструктажа с водителями, педагогами и специалистами по
комплексной реабилитации АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник» о правилах
перевозки детей автомобильным транспортом.
6. Система санитарно-эпидемиологической безопасности
6.1. Разработана программа производственного контроля над соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарнопротивоэпидемиологических мер, программа производственного контроля
по надзору за медицинской деятельностью, в соответствии с которыми
осуществляется:
 содержание территории Центра и прилегающей к нему территории на
расстоянии 1 метра;
 сбор и утилизация отходов;
 проверка качества и своевременной уборки помещений, соблюдение
режима дезинфекции, использования средств индивидуальной защиты,
соблюдения правил личной гигиены;
 проверка наличия и использования дезинфицирующих и моющих средств
для обработки инвентаря, посуды и правильности их использования;
 проверка технологического и холодильного оборудования;
 обеспечение питьевого режима;
 контроль за качеством приготовления пищи;
 контроль за соблюдением правил и условий хранения продуктов питания;
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 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.
7.4. Оборудование всех мест нахождения детей и рабочих мест аптечками
первой медицинской помощи.
7.5. При проведении крупных массовых мероприятий и спортивных
соревнований организовано дежурство скорой помощи.
8. Информирование родителей
8.1. Информация о контролирующих органах.
8.2. Информация об оказываемых услугах.
8.3. Информация о запрещенных к передаче продуктах.
8.4. Информация о порядке встречи с детьми.
8.5. Своевременное информирование родителей о заболевании ребенка.
9. Дополнительные меры безопасности
9.1. Оснащение мест проведения занятий для детей инструкциями и правилами
поведения.
9.2. Организация внутренней и городской телефонной связи.
9.3. Организация въездного и выездного анкетирования отдыхающих.
9.4. Определение часов приема руководителем родителей и детей.
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9.5. Обеспечение телевидением 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 и педагогической
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 осеннезимнему 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 ООО «СОГАЗ» 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
21. Инструкция по технике безопасности во время купания детей в
бассейне
22. Акты технического освидетельствования водного объекта (бассейна)
для массового купания (плавания) граждан
23. Разрешение на право ввода в сезонную эксплуатацию бассейна
Обеспечение безопасности при перевозках детей автомобильным
транспортом
24. Приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение безопасности
при перевозках детей на транспорте
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Система санитарно-эпидемиологической безопасности
Программа производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий
Программа организации и проведения производственного контроля над
надзором за медицинской деятельностью
Приказ о производственном контроле, план работы по осуществлению
производственного контроля
Договор с ООО «Тюмень Водоканал» по приему жидких бытовых
отходов
Договор с ДРСУ-7 АО «ТОДЭП» по вывозу твердых бытовых отходов
Договор с ООО «Утилитсервис» о сборе и вывозе отходов класса «Б»
Договор о поставке дезинфицирующих средств с ООО «Тюмень РОКС»
Договор поставки бытовой химии с ООО «Транзит Нива»
Приказ об организации питьевого режима
Приказ о дополнительных противоэпидемических мероприятиях
Приказ о контроле за приготовлением пищи
Договор технического обслуживания холодильного оборудования с
ООО «Мастер ВИП»
Договор с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту» о проведении лабораторных и
инструментальных исследований
Акты проверки систем жизнеобеспечения учреждения
Список сотрудников, прошедших медицинский осмотр
Оказание медицинской помощи
Приказ о медицинской деятельности
Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных
случаях
Приказ о системе контроля качества медицинской помощи
Приказ об укомплектованности медицинских аптечек
Акт проверки укомплектованности медицинских аптечек
Дополнительные меры безопасности
Информация для родителей
Приказ о рассмотрении обращений граждан
Инструкции по охране труда
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