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2.Паспорт программы 

Полное название программы Здоровячок 

Номинация (форма проведения) Творческая 

Автор программы, ФИО полностью Ибрагимова Вероника Дмитриевна 

Его должность заместитель директора по BP 

Территория, представившая программу 
(поселение) 

Обвинское поселение 

Название проводящей организации МОКУ «Обвинская школа -
интернат» 

Адрес организации Пермский край Карагайский район 
с. Обвинск ул. Мира, 4а 

Телефон, факс, электронный адрес 3-75-91 skoyobvinsk@mail.ru 

Руководитель организации Филимонова Надежда Викторовна 

Расчетный счет 40116810549100000012 B 
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Сбербанка РФ г. Пермь 

Реквизиты ИНН 5937005511 
КПП 593301001 
БИК 045773603 
ОГРН 1025902155256 
ОКОНХ 92310 
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ОКВЭД 80.21 
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Л/С 0283034041 

Сроки проведения 1 - 1 4 июня 

Место проведения с. Обвинск, ул. Мира, 4а 

Общий бюджет программы 

Запрашиваемая сумма 

Имеющаяся сумма 
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З.Пояснительная записка 
Проблема сохранения здоровья, формирования здоровьесберегающей 

культуры, воспитания навыков здорового образа жизни у детей школьного 
возраста является самой актуальной на сегодняшний день. Как говорил В.А. 
Сухомлинский - «Забота о здоровье - это важнейший труд воспитателя. От 
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 
Здоровье - важнейшая составляющая правильного формирования характера, 
сильной воли, развития природных способностей, дарований. Здорового 
ребенка легче воспитывать, у него быстрее формируются все необходимые 
знания и навыки. 

В соответствии с законом РФ "Об образовании" здоровье 
школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной 
политики в области образования. Данные многочисленных научных 
исследований и официальной статистики свидетельствуют о 
неблагоприятной динамике основных показателей здоровья детей по мере 
школьного обучения. Наблюдения за состоянием здоровья обучающихся, 
подкреплённые ежегодными показаниями медицинских осмотров, 
свидетельствуют о том, что количество абсолютно здоровых детей и 
подростков идёт на спад. 

Выделяют несколько компонентов здоровья: 
1. Соматическое здоровье - текущее состояние органов и систем 

организма человека, основу которого составляет биологическая программа 
индивидуального развития. 

2. Физическое здоровье - уровень роста и развития органов и систем 
организма. 

3. Психологическое здоровье - состояние психологической сферы, 
основу которой составляет состояние общего душевного комфорта. 

Психологическое здоровье - необходимое условие полноценного 
развития ребенка. «Портрет» психологически здорового ребенка выглядит 
следующим образом: это, прежде всего, спонтанный и творческий, 
жизнерадостный, познающий себя и окружающий мир не только разумом, но 
и чувствами, интуицией. Он полностью принимает самого себя и при этом 
признает ценность и уникальность окружающих его людей. Такой ребенок 
берет на себя ответственность и извлекает уроки из неблагоприятных 
ситуаций. Его жизнь наполнена смыслом, он находится в постоянном 
развитии и, конечно, способствует развитию других детей. У психологически 
здорового ученика прослеживается гармония между эмоциональными и 
интеллектуальными, телесными и психическими аспектами, между ним и 



окружающими детьми. Главным качеством психологически здорового 
ребенка является саморегулируемость, т.е. возможность адекватного 
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Анализ состояния здоровья обучающихся и возможных причин 
влияющих на его уровень, показал необходимость создания программы 

<<ЗД°Р0ВЯЧ0К>>- Программа разработана на основе принципов 
научной обоснованности, последовательности, возрастной и 
социокультурной адекватности, информационной безопасности и 
практической целесообразности. 

Данная программа по формированию здорового образа жизни 
подростков будет реализовываться в рамках работы летнего лагеря с 
круглосуточным пребыванием. Летние каникулы - это не только 
замечательная пора для отдыха детей, но и возможность для организации 
здоровых форм летнего досуга, создания благоприятных условий для 
сочетания оздоровительных мероприятий с творческими формами 
позволяющими сформировать физическую, нравственную, культурную и 
духовную сторону личности ребенка. 

Разработка данной программы была вызвана: 

- необходимостью привлечь внимание школьников к вопросам 
формирования навыков здорового образа жизни; 
- повышением спроса родителей на здоровьесберегающий отдых детей в 
летнии период; 

-потребностью развития физической активности школьников, в ходе летнего 
отдыха. 

Данная программа является продолжением реализации воспитательных 
целей и задач образовательного учреждения в летний период и может быть 
успешно реализована благодаря тому, что: 

1. В лагере работает стабильный квалифицированный педагогический 
коллектив; 
2. Осуществляется взаимодействие: 

- С учреждениями культуры (Обвинский дом культуры, «Театральная 
неотложка») г 

-близлежащим социумом (Обвинское сельское поселение, Обвинская СВА) 
З^Сложились традиции лагеря (традиционные мероприятия, поднятие флага 
оформление стенгазет, выпуск листовок, помощь пожилым людям, созданий 
видео и фото архива, и др.). Ребята в течение учебного года с удовольствием 



пересматривают видеозаписи, фотографии, вспоминают веселые моменты из 
жизни летнего лагеря. 
4. Индивидуальная работа с детьми будет осуществляться ежедневно на 
занятиях с психологом, соц. педагогом. 
5. Проводятся коррекционные занятия по ритмике, психологии, логопедии, 
дефектологии, лечебной физкультуре. 

Цель: Организация летнего отдыха детей и подростков в интересной 
активной форме; формирование у детей представления о ценности здоровья и 
необходимости бережного отношения к нему, приобщение к здоровому 
стилю жизни. 

Задачи: 
1. Организовать спортивные и оздоровительные мероприятия; 
2. Принять участие в акциях экологической направленности и по 
благоустройству территории школы; 
3. Реализовать программы отрядов «Горизонт», «Солнышко», «Радуга 
Талантов» в период деятельности лагеря; 
4. Способствовать формированию активной жизненной позиции подростков, 
мотивацию к здоровому образу жизни, через программы отрядов; 
5. Активизировать использование здоровьесберегающих ресурсов арт-
терапии; 
6. Оказать помощь 3 пожилым людям с. Обвинск; 
7. Познакомить с историей Обвинского поселения и Карагайского района, 
через экскурсии и походы; 
8. Организовать выступления агитбригады перед трудовыми 
коллективами СПК «Прогресс», ООО «Мичурина», Детского сада; 
9. Формировать активную гражданскую позицию через социально 
значимые дела; 
10. Развивать коммуникативные навыки в детском коллективе, 
позитивные интересы детей их полезную деятельность с целью 
профилактики асоциального поведения; 
11. Вовлечь в организованный летний отдых детей - инвалидов. 
12. Выполнить социальный заказ Обвинского сельского поселения. 



Предполагаемые результаты программы: 

Критерии 
отслеживания 

Оценка эффективности Способы 
отслеживай ия 

1 .Организованный 
отдых 

Положительная динамика охвата 
детей летним организованным 
отдыхом (в т.ч. 100% детей 
приоритетных категорий) 

Табель 
посещаемости 

2.Уровень 
психофизического 
здоровья 

Положительная динамика по 
мониторингу ПФЗ 

Диагностики 

3. Уровень 
тревожности детей 

Снижение количества учащихся 
с повышенной тревожностью 

Анкета 

4. Уровень 
творческих 
самореализаций, 
выявление 
творческого 
потенциала детей. 

Положительная динамика 
инициативы детей и творческой 
активности, активное участие в 
мероприятиях, выступление 
агитбригады 

Анкета, 
результаты 
конкурсов, 
отзывы о 
выступлении 
агитбригады 

5. Благоустройство 
территорий вокруг 
интерната и школы 

Уход за клумбами, посадками 
растений 

Проведение 
трудовых часов 

6. Заполнение 
листов адресной 
помощи 

1 .Выполнение социального 
заказа. 
2. Количество проведенных 
рейдов, акций и охваченность 
детей 

Отчет о 
проведении 
акций и рейдов. 

7. Реализация 
программ 
творческой 
направленности 

Разработка и реализация 
программ «Горизонт», 
«Солнышко», «Радуга талантов» 

Текстовые 
отчеты, фото и 
видео отчеты о 
реализации 
программ 

8. Социально 
приемлемое 
поведение 

Отсутствие правонарушений в 
период лагерной смены 

Данные ПДН, 
кдн 



подростков 
10. Знакомство с 
историей 
Обвинского 
сельского поселения 

Организация экскурсий по 
Обвинскому поселению. 

Фотоотчет, 
выпуск 
брошюр 

Дальнейшее развитие программы. 

- Оказание помощи престарелым людям в течение всего учебного года; 

- Умение организовать досуговую деятельность во внеурочное время; 

- Облагораживание территории вокруг интерната и школы; 

- Использование полученных знаний в учебной деятельности; 

- Взаимодействие с социумом Обвинского сельского поселения; 

- Участие детей в конкурсах художественной самодеятельности. 

Этапы реализации программы 

Этапы 
реализации 
программы 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.
 П

од
го

то
ви

те
ль

ны
й 

1. Планирование летней 
оздоровительной кампании 2019 г. 

Январь Зам. директора 
по BP, педагоги 

1.
 П

од
го

то
ви

те
ль

ны
й 

2. Подбор, расстановка 
педагогических кадров 

Январь Администрация 

1.
 П

од
го

то
ви

те
ль

ны
й 

3. Написание программ отрядов Январь Руководители 
отрядов 

1.
 П

од
го

то
ви

те
ль

ны
й 4. Защита программы на 

поселенческом, муниципальном 
уровнях, прохождение экспертизы 
программы. 

Февраль, 
март 

Зам. директора 
по BP 

1.
 П

од
го

то
ви

те
ль

ны
й 

5. Заключение договоров о мед. 
осмотре, проведении акарицидной 
обработки, дератизации и 
дезинсекции. 

Февраль Администрация 



5 .Информационно 
разъяснительная работа с 
родителями и детьми о порядке 

Январь 
февраль 

Классные 
руководители 

зачисления в лагерь, знакомство с 

'1 | программой лагеря 
) 0. Подготовка методических 

материалов (сценариев 
мероприятий, положений о 
соревнованиях, конкурсах). 
Оформление помещений, игрового 
пространства лагеря 

Апрель, 
май 

Руководители 
отрядов 

I 7. Прохождение медицинского 
осмотра 

Май Администрация 

1. Инструктажи по ТБ, знакомство 1 1 2 Начальник 

эЯ 
= 
X о К 
<а со 

с правилами поведения в лагере. 
2. Формирование отрядов. 
3. Игры на сплочение и знакомство 
с личным составом. 
4. Тестирование на выявление 

июня лагеря, 
воспитатели, 
педагог-
психолог. 

Я X интересов, склонностей, 
я U о. индивидуальных способностей 

С 5. Выработка законов лагеря. 
ся 6. Открытие смены 

1.Участие в сюжетно-ролевых 1 - 14 Начальник 
играх, коллективная творческая июня лагеря, 
деятельность участников воспитатели, 
программы по подготовке и психолог. 
проведению отрядных и 
общелагерных дел. 

« о 2. Ежедневное отслеживание 

CQ эмоционального состояния учас-
В (j 

тников смены, коррекционная 
О работа по итогам наблюдения. 
рп 3. Реализация программ отрядов. 



1.Подведение итогов каждого дня. В Начальник 
2.Награждение наиболее активных течение лагеря, 
участников программы, мотивация смены воспитатели. 
пассивных участников, вовлечение 

)S 
кий 

их игровую деятельность 
3 
03 
А 

3.Подведение итогов участия 
р U 
о г . 

каждого ребенка в жизнедея-
н н тельности лагеря. 

• 

ТГ 4.Подведение итогов по отрядам. 
1. Анализ программы, выявление Август - Заместитель 

« м 
достижений, проблем и сентябрь директора по 

S 
X перспективы развития воспитательной 
о ЕР 2. Мониторинг эффективности работе. 
s Н S 

программы по различным 
п я направлениям работы 
S < 3. Обобщение опыта работы по 
«л программе, подведение итогов 

4. Краткая характеристика участников программы. 

Программа рассчитана на учащихся 1-9 класса МОКУ «Обвинская школа -
интернат». 

щ 
Всего в летнем лагере планируется занять ^ у ч а щ и х с я (68% из подлежащих 

охвату). Из них: 
СОП - 4 (100%>) 
Инвалиды - 7 чел. 
Малообеспеченные многодетные - 11чел. 
Опекаемые - 10 чел. 
Малообеспеченные - 16 чел. 
Дети с ОВЗ - 48 чел. 

№ ФИО Возраст Дата 
рождения 

Статус 

1 Путилова Анна Владимировна 9 21.07.2009 инвалид 
2 Симулик Владислав Эдуардович 10 19.10.2008 инвалид 



3 Строков Данил Александрович 10 26.04.2008 м/им 
4 Мазунин Ярослав Олегович 11 25.01.2008 м/им 
5 Мышкин Павел Алексеевич 13 06.07.2005 инвалид 
6 Чиркова Виктория Юрьевна 12 18.08.2006 м/им 
7 Дружинина Галина Алексеевна 12 11.11.2006 м/д, м/им 
8 Мехоношин Евгений Дмитриевич 11 23.05.2007 опекаемый 
9 Маслова Валерия Константиновна 13 03.07.2005 м/д, м/им 
10 Деменев Никита Иванович 11 21.08.2007 м/им 
11 Мамедова Кристина Теграновна 16 15.12.2002 инвалид 
12 Козич Никита Алексеевич 11 18.10.2007 инвалид 
13 Филатов Алексей Андреевич 17 17.11.2001 инвалид 
14 Пастушенко Илья Васильевич 17 27.09.2001 опекаемый 
15 Дудин Арсений Дмитриевич 14 24.01.2005 Инвалид 
16 Юшков Виталий Сергеевич 10 15.02.2009 с о п 
17 Дружинина Кристина Алексеевна 10 10.02.2009 м/д, м/им 
18 Югов Максим Вячеславович 11 27.12.2007 опекаемый 
19 Мазунин Алексей Николаевич 12 08.08.2006 м/д, м/им 
20 Обухов Максим Анатольевич 12 12.09.2006 м/им 
21 Ременников Андрей Дмитриевич 14 02.06.2004 опекаемый 
22 Желватых Мария Сергеевна 13 26.06.2005 СОП 
23 Армаш Руслан Максимович 15 23.12.2003 м/д, м/им 
24 Борисов Виталий Витальевич 15 10.02.2004 м/им 
25 Никифоров Евгений Андреевич 16 18.07.2002 опекаемый 
26 Ефремов Кирилл Романович 15 01.09.2003 м/им 
27 Тиунов Илья Андреевич 14 03.04.2004 м/д, м/им 
28 Шилоносова Юлия Дмитриевна 15 27.07.2003 м/д, м/им 
29 Селиверстов Никита Сергеевич 15 28.10.2003 СОП 
30 Чуркаев Андрон Витальевич 9 15.05.2009 м/д, м/им 
31 Политов Николай Юрьевич 11 12.07.2007 опекаемый 
32 Мехоношин Александр 

Дмитриевич 
10 10.06.2008 опекаемый 

33 Пешин Анатолий Григорьевич 10 08.06.2008 м/им 
34 Строков Арсений Александрович 12 02.12.2006 м/им 
35 Сайтов Максим Вячеславович 12 04.08.2006 опекаемый 
36 Касимов Тимофей Наильевич 12 23.05.2006 м/им 
37 Ременников Кирилл Дмитриевич 12 09.02.2007 опекаемый 
38 Шилоносова Виктория 

Дмитриевна 
12 27.10.2006 м/д, м/им 



39 Запольских Максим Олегович 15 07.05.2003 опекаемый 
40 Сидорова Анастасия Витальевна 14 14.09.2004 м/им 
41 Тиунов Иван Андреевич 13 11.05.2005 м/д, м/им 
42 Савельев Леон Самвелович 15 26.11.2003 м/д, м/им 
43 Баяндин Роман Вячеславович 16 11.02.2003 м/им 
44 Касимова Мария Наильевна 14 17.08.2004 м/им 
45 Кокшарова Вероника Павловна 16 02.01.2003 м/им 
46 Шестаков Анатолий Викторович 15 22.08.2003 м/им 
47 Мазунин Данил Николаевич 16 11.07.2002 с о п 
48 Кукк Александр Викторович 14 18.08.2004 м/им 

5. Педагогическая идея программы: 

Так как контингент программы - учащиеся, имеющие нарушения в 
интеллектуальном развитии, программа адаптирована под детей данной 
категории согласно их физическим, психическим и интеллектуальным 
возможностям. 

Деятельность программы «Здоровячок» включает в себя реализацию 
программ творческой направленности, объединенных идеей 
здоровьесбережения подростков. 

Для снижения эмоционального напряжения у учащихся, педагогами 
было решено организовать деятельность летней кампании таким образом, 
чтобы исключить соревновательный момент. При этом взаимодействие 
между отрядами будет организовано на утренней и вечерней линейке, 
трудовых часах, общелагерных делах, занятиях дополнительного 
образования. 



Также в режим дня включены коррекционно-развивающие часы: лечебная 
физкультура, логопедические занятия, ритмика, психология, дефектология, 
социально-профилактические часы. 

Каждый отряд имеет свою специфику, что позволяет организовать детей 
по интересам, максимально вовлечь их в деятельность лагеря. 

Отряд «Горизонт» организует оздоровительно-познавательную 
деятельность средствами туризма и краеведения таким образом, чтобы 
осуществить преимущественное воздействие образовательно-
воспитательного процесса на двигательную, творческую, познавательную и 
эмоциональную сферу ребенка в непосредственном контакте с 
действительностью - окружающей природной и социальной средой. 

Отряд «Солнышко» преимущественно организован для детей -
инвалидов, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 
программе для детей с легкой, а также умеренной умственной отсталостью. 
Для детей этого отряда будут организованы занятия по арт-терапии, 
логоритмике. 

Отряд «Радуга талантов» направлен на обучение основам различных 
видов исполнения музыкальных произведений, выразительного чтения, 
обеспечивает гармонию физического и интеллектуального развития ребенка, 
способствует развитию полноценной личности с развитыми творческими 
способностям и человеческими качествами. Результатом деятельности отряда 
будет выступление агитбригады перед трудовыми коллективами Обвинска. 

6. Содержание и средства реализации программы: 

Каждые отряд имеет свою программу деятельности, но все подчиняются 
общему распорядку дня. Распорядок дня соответствует СанПиНам, 
предполагает часы отдыха и нахождения на свежем воздухе, чередует формы 
занятости детей. Большое внимание уделяется здоровьесберегающему 
режиму, гигиеническим процедурам. В течение дня отводится время для 
рефлексии, подведения итогов дня. Также предусмотрено время для 
коррекционно-развивающих занятий: ЛФК, ритмики, психологии, логопедии, 
дефектологии, социально-профилактических часов. Для посещения таких 
занятий составляется отдельный график. Индивидуальная работа с 
психологом и социальным педагогом планируется ежедневно на вечерней 
планерке. 



Режим дня. 
9.00 - подъём 
9.15 - зарядка 
9.30 - закаливающие процедуры 
10.00 - завтрак 
10.15-линейка 
10.30 - 12.00 - трудовой час 
12.00 - 14.00 - развивающий час 
14 .00 -14 .30 -обед 
14.30 - 16.00 - тихий час 
16.00 - 17.00 - свободное время 
17.00 - полдник 
17.15 - 18.20 - подготовка к вечернему мероприятию 
18.30 - вечернее мероприятие 
19.30 - ужин 
20.00 - рефлексивный час 
20.45 - 21.00 - прогулка на свежем воздухе 
21.00 - общая линейка 
21.30 - второй ужин 
21.40 - гигиенические процедуры 
22.00 - отбой 

В деятельности летнего лагеря предусмотрена физкультурно-спортивная и 
оздоровительная работа. 

№ Мероприятия Сроки Участники 

1. Утренняя зарядка ежедневно Все отряды 

2. Закаливающие процедуры ежедневно Все отряды 

3. Витаминизация питания, фиточаи ежедневно Все отряды 

4. Физпроцедуры 10 дней Все отряды 

5. Подвижные игры на свежем воздухе ежедневно Все отряды 

6. Минутки здоровья ежедневно Отряд «Горизонт», 

Отряд «Солнышко» 

7. Пешие прогулки и экскурсии По плану Отряд «Горизонт» 

8. Спортивные состязания По плану Все отряды 



Программа отряда «Горизонт» 
для учащихся 1-9 классов 

МОКУ «Обвинская школа - интернат» 
на период летнего отдыха (с 1 июня по 14 июня). 

Пояснительная записка 
Введение 

Летний отдых сегодня - это не только социальная защита, это ещё 
и возможность для творческого развития, обогащения духовного мира и 
интеллекта ребёнка. 

Летние каникулы - самые любимые для детей школьного возраста. 
Лето - время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 
накопившегося за год напряжения, восстановления сил. У ребят значительно 
увеличивается часть свободного времени, которое можно и нужно 
использовать для развития творческого потенциала, совершенствования 
личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в 
систему социальных связей, воплощения собственных планов, 
удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 
деятельности. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его 
стремление к самореализации. Пребывание здесь для каждого ребенка -
время получения новых знаний, приобретения навыков жизненного опыта. 
Это все возможно благодаря продуманной организованной системе 
планирования лагерной смены. 

Актуальность программы 
Данная программа предусматривает организацию благоприятных 

условий для оздоровления и организации досуга учащихся в период летних 
каникул. 

Организация оздоровительного туристско-краеведческого отряда -
одна из интереснейших форм работы в летний период. Это хорошая 
возможность дать детям отдохнуть, оздоровить и закалить свой организм. 

Педагогическая целесообразность 
Программа туристско-краеведческого отряда предполагает 

организацию оздоровительно-познавательной деятельности средствами 
туризма и краеведения таким образом, чтобы осуществить 
преимущественное воздействие образовательно-воспитательного процесса на 
двигательную, творческую, познавательную и эмоциональную сферу ребенка 



в непосредственном контакте с действительностью - окружающей природной 
и социальной средой. 

Для более глубокого погружения учащихся в историю своей Малой 
Родины, района необходимо непрерывное образование. 

Лето - великолепная возможность для получения новых и закрепления 
имеющихся знаний, как в области общего, так и дополнительного 
образования. Летние каникулы составляют значительную часть годового 
объёма свободного времени детей. Исходя из этого, лето - это время для 
развития творческого потенциала, приобщения к социокультурным и 
нравственным ценностям, удовлетворения индивидуальных интересов, 
развлечений, игр, восстановления здоровья. В летний период непрерывность 
образования возможна через деятельность лагеря. 

Организация краеведческой смены летнего лагеря логично дополняет 
учебно-воспитательную и социокультурную работу образовательного 
учреждения, а также систему дополнительного образования в данном 
направлении. 

Сроки реализации 
Рассматривая различные формы организации смены, мы остановились 

на краеведческих мероприятиях. 
Продолжительность смены 14 дней. 
Адресат 
Программа разработана для учащихся 5 - 9 классов. Программа 

краткосрочная, реализуется в течение смены. 

Целевой блок 
Цель программы 
1. Организовать процесс овладения начальными туристическими 

навыками. 
Задачи программы 
овладение знаниями и умениями, необходимыми для участия в пеших 

походах и участия в соревнованиях по ориентированию в соответствующей 
возрастной группе; 

овладение навыками проведения исследования; 
овладение навыками поведения в коллективе группы и обществе таким 

образом, чтобы не наносить вред природе, окружающим и самому себе; 
- развитие познавательного интереса к истории родного края, 

формирование у обучающихся социальной активности, гражданской 
позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового 
образа жизни. 



Ожидаемые результаты и критерии их оценки 
Все результаты проведенных мероприятий: тренировок, соревнований, 

конкурсов и викторин фиксируются. Информация меняется каждый день.' 
Для прослеживания результативности пребывания в лагере, каждый 

день ребята заполняют карту настроения, что позволяет организовать 
индивидуальную работу с детьми. 

Для мониторинга личностного роста используется карта личностного 
роста участников смены. 

Результатами успешной туристско-краеведческой деятельности лагеря 
должны стать показатели развития детей: 

- общее оздоровление детей, укрепление их здоровья, 

- повышение уровня технической и тактической подготовки детей в 
области туризма и ориентирования, достижение спортивных результатов, 

- углубление знаний обучающихся по вопросам туризма, краеведения, 
охраны природы, доврачебной помощи, 

- развитие морально-волевых качеств: дисциплинированности, силы 
воли, трудолюбия; 

- популяризация здорового образа жизни среди детей и подростков 
Основные принципы воспитания 
Личностный подход: 
- добровольность включения детей в ту или иную деятельность 
Природосообразность: 
- обязательный учет возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников 

Гуманизация межличностных отношений: 
- уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 
- уважение и терпимость к мнению детей; 
- самоуправление в сфере досуга; 
- создание ситуаций успеха; 

- приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в 
ней; 
- защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных 
привычек; 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения, 
формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои 
поступки и действия. 

Дифференциация воспитания: 
- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 
индивидуально-психологическими особенностями детей. 



Основные направления реализации программы: 
Направление Задачи $иды деятельности 
Спортивно-
гуристическое 

формирование знаний о видах 
гуризма; 

физическое развитие детей; 
формирование здорового образа 

жизни; 
формирование чувства 

коллективизма 

утренняя гимнастика; 
минутки здоровья; 

игры на свежем 
воздухе; 

спортивные 
соревнования; 
- экскурсии; 

Патриотическое развитие уважительного 
отношения к истории; 

воспитание чувства 
патриотизма 

- беседы; 
- конкурсы; 
- экскурсии к памятнику, 
обелиску 

Экологическое расширение кругозора 
учащихся, знаний об 
экологических проблемах; 

привитие навыков 
экологического поведения и 
природоохранительной 
деятельности 

- конкурсы рисунков; 
- экологические десанты; 
- викторины; 
- беседы; 

Юнкор развитие творческой 
индивидуальности; 
- обучение общению; 
- развитие эмоциональной сферы 

- оформление отрядных 
уголков; 

фотозарисовки 
мероприятий; 

подготовка и 
оформление отчета в 
форме газеты, 
презентации или 
видеоролика 

Досуг - создание условий общения; 
формирование навыков 

самореализации; 
- развитие мышления, памяти, 
внимания; 
- формирование положительных 
эмоций; 
- создание необходимых условий 
для самоутверждения личности е 
коллективе 

- конкурсные программы; 
- настольные игры по 
интересам; 
- подвижные игры; 

проведение 
тематических часов; 
- путешествие по сказкам 
И др. 



Направления туристско-краеведческой деятельности 
1. Оздоровительно - спортивное направление 

Ориентация на укрепление здоровья, формирование навыков здорового 
образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и 
системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

Средства: 
- тренировочные занятия и соревнования по спортивному туризму и 

ориентированию на местности 
2. Краеведческое направление 

Ориентация на развитие познавательных, исследовательских навыков 
обучающихся по изучению природы, истории, культуры родного края, 
воспитание экологической грамотности, рационального природопользования, 

Средства: 
- экскурсии в природу: «Природа родного края», «Вилковский угор» 
- посещение старожилов села Бахарята с целью получения информации 

об истории деревни. 
3. Досуговое направление 

Овладение навыками культуры общения; развитие лидерских качеств, 
приобретение навыков взаимопонимания, взаимной поддержки в условиях 
детского коллектива, приобретение знаний об организаторской деятельности. 

Средства: 
- «Посвящение в туристы», «Туристский огонек», конкурсы и викторины. 

В данный период дети имеют возможность'. 
• познавать и отдыхать 
• укреплять свое здоровье 
• повышать своё спортивное мастерство 
• лидерской самореализации 
• делать открытия в себе, в окружающем мире 
• учиться жить в коллективе. 

Система самоуправление в отряде. 
Дежком (дежурный комиссар) - лидер отряда. 
Помощники дежкома - каждый день новый помощник. Он курируют свой 
отряд. 
Учителя, воспитатели- центр идей. Мы предлагаем идею, а дети ее 
реализуют. 
Система стимулирования успешности и личностного роста. 

На каждый день из отряда выбирается помощник дежкома, который 
координируют работу отряда, собирает их на мероприятия. У помощников 
дежкома своя отличительная атрибутика. Главный дежком выбирается в 



начале летней смены и не меняется до окончания смены. Отличительный 
знак главного дежкома - нагрудный значок лидера. 
Каждый лагерный день имеет своё название: 

• День Детства; 
• День здоровья; 
• День родного края 
• День охраны окружающей среды 
• День туриста; 
• День спорта 
• День костра; 
• День танца; 
• День рыбака 
• День мудрецов 
• День костра; 
• День России; 
• День улыбки; 
• День заключительный 

Аналитическая деятельность. 
Рейтинг краеведческой смены определяется через проведение 

анкетирования на начало работы смены и её окончание. 
Условия реализации программы 
1. Совместная заинтересованность в общем деле. 
- воспитание ответственности; 
- формирование социальной активности; 
- органическое сочетание различных видов деятельности: досуга, 

оздоровления; 
- обеспечение разумной дисциплины и порядка, как условия 

защищённости каждого ребёнка. 
- следование демократическому стилю общения, выстраивание между 

взрослыми и детьми отношений сотрудничества и доверия (взрослый - друг, 
товарищ, человек); 

- вовлечение в дела и мероприятия смены всех детей. 
Формы реализации программы. 

1. Краеведческий блок призван воспитывать в детях любовь к своей 
малой родине, прививать интерес к истории, культуре, традициям и обычаям 
родного края. 

Расширять кругозор учащихся, развивать их познавательные интересы. 
Воспитывать человека уважающего традиции и обычаи людей разных 
национальностей - патриота Родины. Мероприятия этого блока: беседы, 



экскурсии, встречи с интересными людьми, помощь ветеранам труда и 
пожилым жителям села, посещение библиотек, музея, конкурсы, подготовка 
презентации. 

2. Блок безопасности, включает мероприятия по ПДД, пожарной 
безопасности, безопасности на воде. Проведение инструкций по охране 
труда. 

3. Оздоровительный блок основан на мероприятиях физкультурно-
оздоровительной тематики. Этот блок включает в себя спортивные игры, 
состязания, беседы о ЗОЖ, спортивные праздники, экскурсии. 

4. Развивающий блок оформление презентаций, проведение викторин, 
игр. 

Формы подведения итогов лагеря. 
• Отчёты об экскурсиях «Вилковский угор », «Бахарята», сплав. 

• «Альбом эмоций» - своеобразное средство рефлексии. В нем ребята 
каждый день заполняют летопись дня, оставляют свои впечатления от 
событий. На каждый день выпускается фотоотчет. 

• «Минута общения» - традиция, которая должна сложиться за смену в 
лагере. В итоговой «Минуте общения» дети высказывают свои впечатления и 
пожелания на следующий год. 

План работы лагеря на каждый день 

дата мероприятия 
1.06. День 

Детства. 
Ознакомление с целями, задачами. 
Инструктаж по ТБ. 
Оформление информационного уголка, эмблем. 
Праздничная программа «День Детства» 
Знакомство с традицией «Минута общения». 

2.06. День 
здоровья 

Зарядка, закаливающие процедуры. 
Викторина ЗОЖ. 
Экскурсия на Вилковский угор. 
Оформление стенда, составление отчёта об экскурсии. 
«Минута общения». 

3.06. День 
родного края 

Зарядка, закаливающие процедуры. 
Работа по благоустройству территории. 
Посвящение в туристы. 
«Минута общения». 



4.06. День 
охраны 
окружающей 
среды 

Зарядка, закаливающие процедуры 
Экскурсия к водоему села «Чистый пруд». 
Своя игра « В гостях у мудрой совы» 
«Минута общения». 

5.06.- День 
туриста 

Зарядка, закаливающие процедуры 
Теоретическое занятие «Собираемся в поход» 
Экскурсия "Родные просторы, родные края" 

«Минута общения». 
6.06- 07 .06. День 
спорта 

Спортивные состязания. 

08.06. День 
танца. 

Зарядка, закаливающие процедуры 
Презентация «Танцы народов мира» 
Развлекательная программа 
«Давайте потанцуем». 
«Минута общения». 

09.06. День 
рыбака. 

Зарядка, закаливающие процедуры 
Игра «Рыбный мир». 
Час рыбака. 
В гостях у травника - «Чай с душицей». 
«Минута общения». 

10.06. День 
мудрецов. 

Зарядка, закаливающие процедуры 
Игра - квест «Кругосветка». 
Современные игры. 
Песни о дружбе и друзьях 
«Минута общения». 

11.06. День 
костра. 

Зарядка, закаливающие процедуры 
Виды костров. Их предназначение и способы разведения. 
Экскурсия в природу. 
«Минута общения». 

12.06. День 
России. 

Зарядка, закаливающие процедуры 
Презентация « Россия - родина моя» 
Конкурс рисунков. 
«Минута общения». 

13.06. День 
улыбки. 

Зарядка, закаливающие процедуры 
Игра « В поисках клада» 
Анкетирование. 

14.06. День 
заключительный 

Подведение итогов лагерной смены. 



Диагностическое обеспечение смены 
Входящая анкета - диагностика проводится в организационный 

период (первый или второй день смены) с целью выявления индивидуальных 
особенностей детей и корректировки поставленных задач. 

Цель: Изучение интереса учащихся. 
Анкета на входе. 
Диагностика интересов. 
Ответив на вопросы анкеты, ты поможешь интересно организовать нам 

твой отдых в пришкольном лагере. 
1. Чем вы любите заниматься в свободное время? 
2. Любите ли вы петь и танцевать, какие по жанру песни и танцы 

предпочитаете? 
3. В какие игры вы любите играть? 
4. Каким видом спорта вы занимаетесь? 
5. Какие телепередачи вы любите? 
6. Чем бы вы хотели заняться летом? 
7. Интересуетесь ли прошлым нашего села? 
Спасибо за ответы! 

Итоговая - диагностика проводится в итоговый период смены для 
того, чтобы судить о достижении цели программы (т.е. удалось ли 
организаторам смены создать максимально благоприятные условия для 
формирования умения взаимодействовать в разновозрастном коллективе 
учащихся 10-16 лет). 

Цель: определить степень удовлетворённости учащихся в 
пришкольном лагере. 

Анкета на выходе. 
Хотелось бы тебе еще раз принять участие в краеведческой 

смене? 
Да 
Скорее да, чем нет 
Затрудняюсь ответить 
Скорее нет, чем да 
Нет 

2. Насколько интересно был организован твой отдых? 

3. Что для тебя было самым интересным в лагере? 
Участие в конкурсах. 
Спортивные мероприятия 
Экскурсии 
Встречи с интересными людьми 
Закрытие лагеря 



Другое 
4. Какие новые способности ты раскрыл в себе в лагере? 
Поисковые 
Спортивные 
Организаторские 
Затрудняюсь ответить 
5. Твои предложения по проведению отдыха юных туристов. 



Программа отряда «СОЛНЫШКО» 
для учащихся 1-9 классов 

МОКУ «Обвинская школа - интернат» 
на период летнего отдыха (с 1 июня по 14 июня). 

Целевая группа. 

Учащиеся начальных классов с лёгкой и умеренной умственной отсталостью 
и инвалиды. 
Постановка проблемы. 

В период летних каникул не каждый родитель может предоставить 
своему ребёнку полноценный, правильно организованный отдых, в течение 
которого можно укрепить своё психическое и физическое здоровье, снять 
эмоциональное напряжение. 

В нашей школе обучаются дети с интеллектуальной 
недостаточностью, кроме основного нарушения в развитии, они имеют 
сопутствующие: нарушения эмоционально-волевой сферы, поведения, 
патологии соматического характера, хронические заболевания, есть дети с 
ДЦП. 

У некоторых детей существенно ограничены навыки 
самообслуживания, что способствует социальной дезадаптации, 
обусловленной нарушениями в развитии, затруднениями общении и 
обучении ребёнка. 

Большинство детей находятся в трудной жизненной ситуации: дети из 
неблагополучных, малообеспеченных и неполных семей, дети из 
многодетных семей. Поэтому данная категория обучающихся нуждаются в 
непрерывном сопровождении со стороны медицинских работников и в 
организации полноценного летнего отдыха. 

Для решения поставленных проблем нами разработана программа по 
летнему отдыху детей с круглосуточным пребыванием. 

В основу программы включен метод специальной коррекционной 
педагогики - это метод арт-терапии. 

Уникальность программы с использованием методов арт-терапии 
заключается в том, что она имеет универсальный характер и рассчитана на 
детей с умственной отсталостью с проблемами социальной адаптации, 
эмоционально-волевой неустойчивостью, тревожностью, заниженной 
самооценкой, низкой работоспособностью, нарушениями познавательной 
деятельности, коммуникации, поведения, а так же данная программа 
нацелена на укрепление психического и физического здоровья детей. 



Программа объединяет несколько сторон воздействия на 
ребенка: оздоровительную, психологическую и воспитательную. Все три 
составляющие объединены одной целью: 

Цель: Создание условий для укрепления физического, психического и 
,1 социального здоровья детей средствами арт-терапии. 

Задачи: 

1. Вовлечь детей в трудовую деятельность через благоустройство 
территории (трудовые десанты, работа на клумбах) 

2. Развивать творческие способности детей средствами арт-терапии 
(бумагопластика, тестопластика, изотерапия) 
3. Способствовать созданию, творческих способностей, эмоционально-
благоприятного микроклимат в отряде через организацию музыкально-
театрализованных занятий. 
Количество детей: 

1. инвалиды - 8 чел. 
2. малоимущие - 4 чел. 
3. многодетные - 2 чел. 
4. Опекаемые - 1 чел. 

Основное содержание программы. 

Основные направления реализации программы: 

Направление Виды деятельности 

Трудотерапия - трудовой десант; 
-дежурство в палатах, в столовой; 
- помощь ветеранам; 
- благоустройство клумб. 

Спортивно-
оздоровительное 

-утренняя гимнастика; 
-минутки здоровья (закаливающие 
процедуры); 
- игры на свежем воздухе; 
- походы; 
- сбор лекарственных растений; 
- массаж, физ. процедуры 

«Изотерапия» -изотерапия 



-бумагопластика 

-тестопластика 

«Игротерапия» -настольные игры по интересам; 
- подвижные игры на свежем воздухе; 

«Музыкотерапия» -логоритмика 
-разучивание песен на летнюю тему 
-театрализованная деятельность 
-музыкально-ритмические занятия 

5. Ожидаемы it результат. 

Для отслеживания результата и эффективности коррекционно-
профилактической работы предусмотрены методы рефлексии: 

• Цветодиагностика. 
• Рефлексивный лист в виде рисунка. 

Рефлексия проводится каждый день, в конце лагерной смены, 
производится анализ результатов удовлетворённости летним отдыхом. 

• Анкетирование детей. 



Критерии 
отслеживания 

Оценка эффективности Способы 
отслеживания 

Тестопластика 
(работа с солёным 

тестом) 

Изготовление поделок-
сувениров из солёного теста 

Участие в 
выставках, 
фотоотчёт. 

Бумагопластика Изготовление поделок в 
технике «Оригами» 

Участие в 
выставках, 
фотоотчёт. 

Выполнение 
социального заказа 

Оказание помощи пожилому 
человеку 

Заполнение листов 
адресной помощи 

Знакомство с 
лекарственными 
растениями 
Обвинского 
поселения 

Пополнение гербария 
лекарственных растений, 
произрастающих в с. Обвинск 
Проведение викторины 
«Растения лекари» 

Гербарий 

Экологическое 
просвещение 

Выпуск листовок на тему 
«Береги природу» 

Выпущено и 
развешено в с. 
Обвинск 10 
листовок 

Благоустройство 
территории около 
школы 

Проведение трудовых дел по 
благоустройству клумб 

Фотоотчет о 
проведении 
трудовых дел 

Связь с социумом 
Обвинского 
сельского 
поселения 

Проведены совместные 
мероприятия с. Обвинским ДК, 
Обвинской средней школой, 
Обвинским сельским 
поселением 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

Организация 
полноценного 
отдыха детей 

Реализация программы отряда Данные 
мониторинга, 
положительная 
динамика мед. 
показателей 

Изотерапия Оформление выставки детских 
рисунков 



6. Дальнейшее развитие программы. 

• Возможность использования специальных коррекционных технологий 
в воспитательном процессе в летний период: «бумагопластика», 
«тестопластика», «изотерапия», «музыкотерапия». 

• На уроках развития речи и окружающего мира будут использованы 
гербарии, сделанные своими руками. 

• В целом реализация программы для детей будет способствовать 
профилактике вредных привычек и правонарушений. Окажет 
благоприятное воздействие на психофизическое развитие каждого 
ребёнка. 

План мероприятий отряда «Солнышко». 

№ Мероприятие Содержание 
(ответственн ы й) 

Результат 
деятельности 

1.06 Открытие лагерной 
смены. 

Общелагерное 
мероприятие. 

2.06 Бумагопластика «Бумажная страна» 
изготовление поделок в 
технике «Оригами» 
(Никонова А.В.) 

Поделки в 
технике оригами 

3.06 Изотерапия «Волшебная кисточка» 
создание уголка отряда 
(ЛангВ.В.) 

Отрядный уголок 

4.06 Музыкотерапия «Весёлые нотки» 
Музыкально-театральная 
викторина, связанная с 
Годом театра, 
посвящённая 95-летию 
Карагайского 
муниципального района 
(Сабашникова Л.Л.) 

фотоотчёт 

5.06 Костёр (общелагерное 
мероприятие) 

Костёр. Подвижные игры 
на воздухе, (Воспитатели 
по графику) 

фотоотчёт 

6.06 «Трудотерапия» «Дачный вопрос» 
(Попова Н.Г.) 

посадка цветов 

7.06 
«Изотерапия» 

«Волшебная кисточка» 
рисование на тему 
«Берегите - природу» 
(ЛангВ.В.) 

листовки и 
рисунки 

8.06 « Село моё родное» Выход в село: 
расклеивание листовок и 

фотоотчёт 



оказание посильной 
помощи ветеранам. 
(Воспитатели по графику) 

9.06 «Тестопластика» «Волшешебные пальчики» 
изготовление фигурок 
фруктов и овощей из 
солёного теста 
(Семёнова В.Ю.) 

фигурки из 
солёного теста 

10.06 «Бумагопластика» «Бумажная страна» 
создание композиции из 
бумажных поделок 
(Никонова А.В.) 

театральная 
композиция 

11.06 Музыкотерапия «Весёлые нотки» 
(Логоритмические 
упражнения, разучивание 
песен про лето, лагерь; 
подготовка к закрытию 
лагеря. Сабашникова 
Л.Л.). 

номера худ. 
самодеятельности 
для творческого 
отчёта 

12.06 Трудотерапия «Дачный вопрос» 
облагораживание клумб 
(Попова Н.Г.) 

уход за клумбами 

13.06 Тестопластика «Волшебные пальчики» 
раскрашивание фигурок 
из теста. Семёнова В.Ю. 

счётный 
материал для 
начальных 
классов 

14.06 Закрытие лагеря. Оформление выставки 
творческих работ 
учащихся, творческий 
отчёт (все педагоги) 

видеоотчёт 



Программа отряда «Радуга талантов» 
для учащихся 1-9 классов 

МОКУ «Обвинская школа - интернат» 
на период летнего отдыха (с 1 июня по 14 июня). 

Пояснительная записка 

В период летнего оздоровительного отдыха в нашей школе 
организуется пришкольный лагерь дневного пребывания «Здоровячок». 
Летом 2019 года в МОКУ «Обвинская школа-интернат» одним из 
направлений станет творческая деятельность. Из числа учащихся 1-9 классов 
будет создан отряд, на базе которого и будет реализована программа «Радуга 
талантов». Программа названа «Радуга талантов» не случайно. Как известно, 
на сегодняшний день стоит острая проблема, снижение гражданской 
активности, поэтому в нашей работе по формированию будущих граждан, 
граждан с активной жизненной позицией, выбрана из самых интересных и 
значимых форм развития творческих способностей детей - является 
агитбригада. 

Агитбригада - любимое занятие активных, творческих, артистичных, 
коммуникабельных детей. Именно этот вид творческой деятельности 
помогает раскрыться всем детям, почувствовать себя артистом. В 
агитбригаде, как и в любом творческом театрализованном коллективе, 
результат зависит от множества факторов: от сценария, от режиссуры, от 
актерского исполнения как индивидуального, так и коллективного. Результат 
своего труда коллектив агитбригады, могут увидеть сразу в глазах своих 
зрителей, в их реакциях, в их рукоплесканиях. Как правило, выступление 
агитбригады является беспроигрышным вариантом для тех, кто хотел бы 
получить так необходимую в работе с детьми ситуацию успеха. Одно 
успешное выступление уже надежно гарантирует активность и ответственное 
поведение всех членов агитбригады в последующий период. Звонкие голоса 
и чистые сердца детей напоминают окружающим их людям о здоровом 
образе жизни, об уважении к людям труда, об этике человеческих 
отношений. Репетиция, подготовка реквизитов, костюмов, а самое главное 
выступления, которые способствуют сплочению коллектива, формируют 
навыки общения, чувство ответственности, взаимовыручки. 

Программа «Радуга талантов» направлена на обучение основам 
различных видов исполнения музыкальных произведений, выразительного 

ш ш щ ж т а оаэшоаа. 



ребенка, способствует развитию полноценной личности с развитыми 
творческими способностям и человеческими качествами. 

Сроки реализации программы: 

По продолжительности программа является краткосрочной. Срок 
реализации программы составляет 14 дней (с 1.06 по 14.06.2019г.). 
Программа рассчитана на учащихся 1 - 9 классов школы-интерната 
различных социальных категорий (всего 15 человек): 

- опекаемых(5 чел.) 
- многодетных (4 чел.) 
- малоимущих (6 чел.) 

Цель программы: 

Формировать у детей активную жизненную позицию через пропаганду 
здорового образа жизни перед трудовыми коллективами. 
Задачи: 

• Сформировать сплоченный творческий коллектив. 
• Создать благоприятные условия для раскрытия творческого 

потенциала личности ребенка и его самореализации. 
• Организовать три выхода с выступлением детской агитбригады перед 

трудовыми коллективами (СПК «Прогресс», ООО «Мичурина», 
Детского сада). 

• Формировать положительное отношение к здоровому образу жизни. 

Программа предусматривает расширение пространства для 
самореализации воспитанников, повышение их творческой активности, 
развитие выразительного чтения, формирование общественной активности, 
реализации самого себя, развитие духовной сферы, её совершенствование. 

Программа состоит из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть программы включает в себя беседы о предстоящей 
деятельности в жизни школы, села: подбор стихотворной части агитбригады, 
первое знакомство с репертуаром. 

Практическая часть программы направлена на обучение воспитанников 
приёмам выразительного чтения, заучивания наизусть стихов, разучивается 
и отрабатывается песенная часть агитбригады. В основу выступлений 
включены стихи детских поэтов. Отбор произведений осуществляется с 



использованы в дальнейшей кружковой деятельности в течение всего 
2019/2020 учебного года. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- выступление агитбригады перед трудовыми коллективами (СПК 
«Прогресс», ООО «Мичурина», Детского сада); 
- выступление агитбригады на линейке, посвященной закрытию лагеря; 
- создание фильма о творческой деятельности детей. 

Содержание программы 

Агитбригада «ПУЛЬС» 

Календарно-тематическое планирование 

Дата Тема Планируемый результат 
1.06 - Открытие лагерной смены. 

- Обсуждение с детьми о 
предстоящей деятельности в 
отряде. 
- Распределение обязанностей 
в отряде, выбор названия, 
девиза, отрядной речёвки. 

- Дети познакомятся с режимом 
дня, планом мероприятий. 

2.06 Составление сценария для 
агитбригады «Мы за здоровый 
образ жизни!» 

Созданы условия для 
самоопределения каждого 
ребенка через выявление его 
интересов и способностей (стих, 
танец, песни, сценка) 

3.06 Заучивание наизусть стихов развитие навыков 
выразительного чтения 

4.06 Разучивание танца "здоровым 
будешь - все добудешь" 

дети совершенствуют 
двигательные навыки 

5.06 Разучивание песни "Песня о 
здоровом образе жизни" . 

- выучена песня, отрабатываются 
умения работать в коллективе 

6.06 - Волонтерская деятельность, 
оказание посильной помощи 
пенсионерам. 

- обучение нормам социальной 
жизни, культуре 
взаимоотношений со взрослыми. 

Развитие творческих 
способностей и умение работать 



- Работа над текстом: сценка-
реклама "Сохрани себя сам", 
распределение ролей. 

в коллективе. 

7.06 Отработка сценария в актовом 
зале. 

получение конкретного 
результата от своей 
деятельности, умение работать в 
коллективе 

8.06 Подготовка костюмов и 
реквизитов. 

- у детей формируется атмосфера 
сотрудничества и 

взаимодействия 
9.06 Генеральная репетиция. - умение работать в коллективе, 

улучшение отношений в отряде 
детей, устранение негативных 
проявлений 

10.06 Выступление перед трудовым 
коллективом СПК «Прогресс» 

развитие потребности и 
способности ребенка, проявлять 
свой талант 

11.06 Мероприятие, посвященное 
Году театра, просмотр 
документального фильма 
«Профессия дарить сказки» и 
его обсуждение. 

Развитие познавательных, 
творческих способностей 

12.06 Выступление в детском саду 
(детьми и коллективом) 

формирование культурного 
поведения 

13.06 Выступление перед трудовым 
коллективом ООО 
«Мичурина» 

развитие потребности и 
способности ребенка, проявлять 
свой талант 

14.06 Выступление на итоговой 
линейке посвященной 
закрытию лагеря 

- сформированность правильного 
взгляда на здоровый образ жизни 



7. Критерии и способы оценки качества реализации программы 
«Здоровячок». 

Оцениваемые уровни Критерии оценки качества Способы оценки 
качества 

1 .Уровень достижения 
заявляемых в программе 
результатов. 

100% реализация программы Справка «Анализ 
ЛОК- 2019» 

1 .Уровень достижения 
заявляемых в программе 
результатов. 

Реализация программ 
творческой направленности 

Текстовый отчет о 
результатах 
реализации 
программ 

2. Уровень 
удовлетворенности 
детей от участия в 
программе. 

Высокий уровень 
удовлетворенности лагерной 
сменой 

Данные 
цветодиагностики 
М. Люшера 

2. Уровень 
удовлетворенности 
детей от участия в 
программе. 

Увеличение количества 
детей, занятых в летнем 
лагере при школе 

Количество путевок 
в летний лагерь при 
школе 

2. Уровень 
удовлетворенности 
детей от участия в 
программе. 

Снижение количества 
учащихся с высоким 
уровнем тревожности 

Данные анкет 

2. Уровень 
удовлетворенности 
детей от участия в 
программе. 

Удовлетворенность 
учащихся лагерной сменой 

Рефлексивные 
листы 

3. Качество 
организуемой 
деятельности. 

Удовлетворенность 
педагогов качеством 
организации лагерной смены 

Рефлексивные 
листы 

3. Качество 
организуемой 
деятельности. 

Стимулирование педагогов 
за качественную 
организацию лагерной 
смены 

Приказы по школе 



8.Кадровое обеспечение программы. 

В рамках реализации программы «Здоровячок» будет осуществляться 
взаимодействие с социумом Обвинского поселения. 

Дом культуры: Проведение мероприятия к Дню защиты детей. 
Обвинская сельская врачебная амбулатория: 
- Проведение оздоровительных процедур для детей; 
- проведение мониторинга здоровья; 
- оказание необходимой медицинской помощи; 
- проведение профилактических бесед. 
Карагайская ЦРБ: Проведение медицинского осмотра сотрудников. 
Администрация Обвинского сельского поселения: 
- Координирование реализации программы летнего отдыха; 
- определение социального заказа. 
Обвинская средняя школа: 
- Подготовка общих территорий к летнему отдыху; 
- Уборка территорий от бытового мусора. 

Кадровое обеспечение 
Штатная ведомость сотрудников лагеря «Здоровячок» 

№ Должность Ф.И.О. Ответственность 

1. Руководитель 
лагерной 
смены 

Ибрагимова Вероника 
Дмитриевна 

Написание программы, 
организация лагерной смены 

2. Воспитатель 
(совместит.) 

Коротких Лариса 
Николаевна 

Организация воспитательной 
работы 

3. Воспитатель Кирьянова Лариса 
Ивановна 

Организация воспитательной 
работы 

4. Воспитатель Сабашникова Людмила 
Леонидовна 

Организация воспитательной 
работы 

5. Воспитатель Попова Лариса 
Викторовна 

Организация воспитательной 
работы 

6. Воспитатель Сивкова Наталья 
Алексеевна 

Организация воспитательной 
работы 

7. Воспитатель Семенова Виктория 
Юрьевна 

Организация воспитательной 
работы 

8. Воспитатель Никонова Анна 
Валерьевна 

Организация воспитательной 
работы 



9. Воспитатель Мялицын Станислав 
Георгиевич 

Организация воспитательной 
работы 

10. Воспитатель Грибов Александр 
Сергеевич 

Организация воспитательной 
работы 

И. Воспитатель Попова Наталья 
Григорьевна 

Организация воспитательной 
работы 

12. Воспитатель Мялицына Ирина 
Александровна 

Организация воспитательной 
работы 

13. Воспитатель Коровина Ольга 
Викторовна 

Организация воспитательной 
работы 

14. Воспитатель Вяткина Татьяна 
Геннадьевна 

Организация воспитательной 
работы 

15. Воспитатель 
(совместит.) 

Кадочникова Елена 
Аркадьевна 

Организация воспитательной 
работы 

16. Педагог-
психолог 

Ветошкина Людмила 
Николаевна 

Организация 
психологического 
сопровождения лагерной 
смены; проведение 
мониторинга 

17. Логопед Суменкова Татьяна 
Михайловна 

Организация логопедических 
часов 

18. Дефектолог Шилоносова Альбина 
Кузьмовна 

Организация развивающих 
часов 

19. Учитель 
музыки и 
ритмики 
(совместит.) 

Маслова Надежда 
Николаевна 

Организация музыкальных 
часов 

20. Логопед Медяная Надежда 
Витальевна 

Организация логопедических 
часов 

21. Дефектолог Филимонова Надежда 
Викторовна 

Организация развивающих 
занятий 

22. Помощник 
воспитателя 

Дьорди Любовь 
Васильевна 

Организация безопасной 
среды в интернате в ночное 
время 

23. Помощник 
воспитателя 

Ситникова Светлана 
Анатольевна 

Организация безопасной 
среды в интернате в ночное 
время 

24. Повар Мальцева Валентина 
Александровна 

Организация питания 

25. Повар Гачегова Оксана 
Николаевна 

Организация питания 

26. Подсобный 
рабочий кухни 

Ефремова Надежда 
Дмитриевна 

Выполнение подсобных 
работ по кухне, мытье 
посуды 



27. Зав. столовой Колупаева Любовь 
Александровна 

Контроль над организацией 
питания учащихся, закуп и 
выдача продуктов питания 

28. Водитель Медяный Сергей 
Васильевич 

Развоз детей на 
каникулярный отдых 

29. Мед. работник Попова Елена Ивановна Организация медицинского 
сопровождения лагерной 
смены 

30. Уборщица Старикова Анастасия 
Михайловна 

Соблюдение гигиенических 
требований в помещениях 

31. Уборщица Шистерова Ольга 
Александровна 

Соблюдение гигиенических 
требований в помещениях 

32. Уборщица Дудина Надежда 
Васильевна 

Соблюдение гигиенических 
требований в помещениях 

33. Кастелянша Шехирева Наталья 
Викторовна 

Глажка и ремонт личных 
вещей учащихся 

9.0собенности материально-технического обеспечения 
программы. 

Для реализации программы имеется необходимое оборудование и 
кабинеты: 
Спортзал, стадион, актовый зал, кабинет психологии, кабинет ЛФК, 
библиотека, игровая комната, учебные классы, столовая и необходимое аудио -
видео оборудование. 

10. Система контроля за реализацией программы 

Содержание и Метод контроля Срок Контролиру Выход на 
цель контроля контроля ющий результат 
Подготовка Проверка Февраль Заместитель Защита 
программы программы по BP программы 
деятельности деятельности на 
летнего летнего координацио 
оздоровительного оздоровительно нном совете 
лагеря. го лагеря. в поселении 
Цель: проверить 
качество 
написания 



программы, её 
соответствие 
основным 
направлениям 
воспитательной 
работы школы 
Контроль над Взаимодействие Июнь- Социальный Совещание 
летней с август педагог при 
занятостью детей организациями, директоре 
приоритетных задействованны 
категорий. ми в занятости 
Цель: проверить несовершенноле 
занятость тних. 
подростков, 
состоящих на 
ВШК, «группы 
риска», ПДН, 
КДН в летний 
период 
Контроль над Проверка Ежеднев Начальник Совещание 
качеством и закладки но лагеря, мед. при 
безопасностью продуктов, (июнь) работник, директоре 
питания, выход заведующая 
организацией продуктов, столовой, 
питьевого меню, директор 
режима, соответствие школы 
санитарно- срокам 
гигиеническим годности и 
состоянием выдачи 
пищеблока продуктов. 
Цель: контроль Режим питания. 
над работой 
пищеблока 
Посещение Посещение Июнь Начальник Совещание 
воспитательных воспитательных лагеря при 
мероприятий мероприятий директоре 
Цель: выявить 
наиболее 
удачные формы и 



методы работы с 
детьми 
Контроль над Проверка июнь Начальник Совещание 
планом планов лагеря при 
воспитательной воспитательной директоре 
работы в лагере, работы, 
журналов по инструктажей и 
технике журналов по 
безопасности, технике 
инструктажей. безопасности 
Цель: 
соответствие 
мероприятий 
программе 
деятельности 
летнего 
оздоровительного 
лагеря, 
проведение 
инструктажей 
Анкетирование Изучение июнь Начальник Совещание 
детей с целью уровня лагеря пед. 
выявления их комфортного коллектива 
интересов, пребывания лагеря 
мотивов детей 
пребывания в 
лагере. 
Итоги летней Анализ работы июнь Начальник Совещание 
оздоровительной летней лагеря пед. 
кампании «Лето - оздоровительно коллектива 
2019» й кампании в 

2019году 
лагеря 



11. Используемые диагностики 
Формы диагностики: 
1. Наблюдение (при многопрофильности оценки личности); 
2. Опросники (при изучении направленности интересов, мотивов 
действий); 
3. Анкеты (по выявлению влияния коллектива на личность, личности на 
коллектив); 
4. Методика цветописи по Люшеру (по выявлению психоэмоционального 
состояния); 
5. Методика «свободный выбор» (незаконченный тезис); 
6. Графические тесты (рисунки, графики, схемы, шкалы); 
7. Методика экспертов (позволяет анализировать отношения в 
сложившейся группе). 

Основная роль для определения результативности отводится психологу и 
воспитателям. Они ведут диагностику, обрабатывают данные, оказывают 
психологические услуги, направленные на улучшение психологического 
состояния детей в лагере . 
1. Входная диагностика 
1. Мониторинг здоровья. 
2. Методика свободного выбора (незаконченный тезис) для детей. 
3. Тест «Кто Вы?» (выявление личностных качеств). 
4. Игра-диагностика «Конверт откровений». 
Цель: получить общие сведения о ребёнке, его увлечениях, интересах, 
склонностях, особенностях характера, выявить ожидания от лагеря. 

2. Текущая диагностика 
1. Анкета для детей. 
Цель: определение уровня сформированности временного детского 
коллектива. 
2. Методика цветописи. 
Цель: выявить психо-эмоциональное состояние ребёнка в лагере. 
3. Социометрия. 
Цель: изучить структуру межличностных отношений в отряде. 

3. Итоговая диагностика 
1. Мониторинг здоровья. 
2. Итоговое анкетирование (обязательное мероприятие) 
3. Рефлексивный лист отряда. 



Цель: выявить удовлетворенность детей работой своего отряда, 
педагогического коллектива. 
4. Рефлексивный лист педагога. 

Цель: Выявить перспективу организации лагерной смены в 2019 году. 
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19.04.2010 №25. 
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примерному содержанию образовательных программ, реализуемых в 
организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей». 
3. Письмо Минобрнауки России от 14.04.2011 № МД-463/06 
4. ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном конкурсе программ по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей Карагайского муниципального 
района в каникулярное время 2017 года. 




