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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Номинация, по
которой

предоставляется
программа

Комплексная программа по организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних

Полное название
программы

Комплексная краткосрочная программа детского 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
«Закулисье»

Адресат проектной
деятельности 

- дети г. Тюмени и Тюменской области от 6,5 до 16
лет;
- дети из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также, находящиеся под опекой 
граждан;
- дети различных учетных категорий;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- 40 человек в первую смену.

Сроки реализации
программы

июнь 2019 г.
21календарный день

Цель программы Создание  благоприятных  оздоровительно-
образовательных   условий,  обеспечивающих
полноценный  отдых  детей,  их  оздоровление  и
творческое развитие.

Задачи 1. Сохранение здоровья, содействие полноценному
физическому развитию детей. 
2. Расширение кругозора, развитие познавательной
активности и творческих способностей через 
различные формы и виды деятельности.
3. Воспитание чувства гражданственности и 
патриотизма.
4.Воспитание ответственности, бережного отноше-
ния к природе, расширение экологического 
кругозора.
5.Профилактика ДДТТ. Формирование ЗБОЖ.

Краткое содержание
программы

Содержанием  данной  программы  являются
основные  направления  деятельности
педагогического коллектива по организации летней
занятости школьников:
 Спортивно – оздоровительное «Мир спорта 

доступен всем»
 Патриотическое«Край родной, навек любимый»
 Экологическое«Кладовая солнца»
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 Художественно – эстетическое«Как прекрасен 
этот мир!»

Ожидаемый результат  Организация полноценного отдыха детей;
 Создание благоприятных условий для летнего 

отдыха воспитанников;
 Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников;

 Повышение социальной активности 
воспитанников; расширение их кругозора; 
развитие организаторских и творческих 
способностей;

 Воспитание чувства патриотизма, формирование 
гражданской позиции, развитие интереса к 
изучению истории нашей Родины.

 Привлечение школьников к участию в 
пропаганде правил дорожного движения и 
профилактики ДДТТ среди сверстников, 
формирование ценности ЗБОЖ.

Название организации муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья основная общеобразова-
тельная школа № 77 города Тюмени 
(МБОУООШ №77 города Тюмени)

Почтовый адрес
учреждения, телефон

г. Тюмень пр. Геологоразведчиков,8
Тел./факс (3452) 20-54-79

ФИО руководителя
учреждения

Белякова Наталья Анатольевна

ФИО автора
программы

Оськина Оксана Николаевна, учитель русского 
языка и литературы, руководитель МО классных 
руководителей, педагог– организатор
Казакова Марина Геннадьевна, учитель 
физкультуры
Чуклина Татьяна Леонидовна, учитель-дефектолог

Финансовое
обеспечение
программы

Финансирование осуществляется за счёт средств 
областного бюджета, муниципального бюджетов, 
средств общеобразовательного учреждения, 
спонсорские средства 
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2. Пояснительная записка.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей является одной

из  важнейших  задач  государства.  Государственная  политика  в  сфере
оздоровления  и  отдыха детей  в  последние годы строится  так,  чтобы дети
были  максимально  охвачены  организованными  формами  отдыха,
оздоровления и труда,  чтобы сам отдых стал процессом, обеспечивающим
преемственность  с  обучением  и  воспитанием,  носил  не  только
оздоровительный, но и познавательно-творческий характер.

Июнь – начало летних каникул.  Дети устали от  учебной нагрузки,
внеклассных мероприятий,  от школы и от любимых учителей.  Почему же
снова они идут в школу каждый день? Что их там ждёт? Ждут их интересные
дела, походы, друзья и любимые воспитатели. Ждёт их летний лагерь. Лагерь
– это новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим
стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это время игр, развлечений,
свободы  в  выборе  занятий,  снятия  накопившегося  за  год  напряжения,
восполнения  израсходованных  сил,  восстановления  здоровья.  Это  период
свободного общения детей.  Задача учителей – сделать отдых детей в летнем
лагере содержательным, развивающим, воспитывающим, интересным. 

Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что
она  создаёт  условия  для  педагогически  целесообразного,  эмоционально
привлекательного досуга школьников, сохранения и укрепления их здоровья,
удовлетворения  потребностей  в  новизне  впечатлений,  творческой
самореализации,  общении  и  самодеятельности  в  разнообразных  формах,
включающих  труд,  познание,  искусство,  культуру,  игру  и  другие  сферы
возможного самоопределения.

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период,
не  все  дети  имеют  возможность  поехать  в  загородные  лагеря.  Большой
процент детей остается не охваченным организованной деятельностью. Дети,
предоставленные  сами  себе,  подвержены  влиянию  улицы,  дорожно-
транспортным происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают
в группы риска.  Организация  летнего  отдыха  -  один из  важных аспектов
образовательной деятельности. Организованная деятельность детей в летний
период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение
всего года.

Оздоровительный  лагерь  с  дневным  пребыванием  детей  создан  и
действует  в  МБОУ ООШ № 77  с  2008  года.  Накоплен  большой опыт по
оздоровлению  и  воспитанию  школьников  в  летний  период,  бережно
сохраняются и укрепляются приобретенные традиции.

В  организованном  летнем  отдыхе  ежегодно  принимает  участие  40
человек от 6 до 16 лет.  Каждый ребенок получает  добрый заряд энергии,
здоровья,  бодрости,  творчества  через  организацию  жизнедеятельности
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лагеря,  чему  способствует  ежедневное  тематическое  планирование.  Дети
получают полноценное витаминизированное питание 3 раза в день, для детей
в возрасте до 10 лет организован дневной сон.

Анализ работы ДОЛ с ДП «Круиз в лето» за 2018 год
Летняя оздоровительная смена в детском оздоровительном лагере 

«Круиз в лето» проходила в форме сюжетно-ролевой игры.В первый день
дети узнали легенду о спрятанной в давние-давние времена одним моряком 
бутылке, в которой находится самый главный секрет счастливой жизни.  
Ребята решают построить большой корабль и оправиться в увлекательный, 
но в то же время полный приключений и опасностей круиз в лето. Все 
передвижения корабля фиксировались флажками на большом стенде с 
изображением карты путешествий (острова, зеленые стоянки, пристани, 
порты, судовые доки)

Во время путешествия ребятам пришлось пройти множество 
испытаний: шторм, встречу с пиратами, отмели, необитаемый остров, и т.д. 
Они помогли ребятам научиться выходить из сложных, экстремальных 
ситуаций. Препятствия, возникающие на пути, преодолевались с помощью 
дружбы и взаимопомощи.  Ребятаи взрослые- единый экипаж корабля. 
Экипаж корабля делился на команды.
Судно, причалив к берегу, делало 1- и 3-дневные остановки, во время 
которыхкоманда оставляла на суше память о себе: клумбу«Дружбы», 
деревья, организовывали экологическую кампанию, тимуровское движение, 
шефскую помощь и т.д.
Каждая команда придумала себе название и девиз. Экипаж жил по 
корабельному уставу, своим законам,придумывал песню, речевку, атрибуты, 
флаг, знаки различия, эмблемы.
Активность детей в различных делах и мероприятиях отражалась 
разноцветными флажками различной формы на мачте корабля.

Каждый экипаж вел свой путевой дневник – «Бортовой журнал», куда 
заносил, зарисовывал, вклеивал всё самое интересное, с чем встречался в 
пути.
Введение в игру началось с момента встречи с детьми в первый день лагеря. 
В этот день проводилась общелагерная игра «Свистать всех наверх!»
Вся жизнедеятельность в ДОЛ с ДП  «Круиз в лето» была  пронизана 
морской тематикой. В связи с этим многие объекты лагеря были 
переименованы в соответствии с морскими терминами.
В оформлении, одежде, ритуалах также элементы морской тематики: якоря, 
компасы, карта, глобус, рында (морской колокол), штурвал, капитанская 
фуражка, спасательные круги, бескозырки и т.п.
Ежедневно в игре добавлялись новые слова и термины из морского словаря, 
который эстетично оформленный вывешивался на видном месте под 
названием «Морской глоссарий». Все участники отправились в 
путешествие, полное приключений, испытаний и трудностей по неизвестным
островам. У каждого острова есть свой секрет. Ребятам предлагалось 
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исследовать эти острова и открыть их секреты. В путешествии дети и 
взрослые стали участниками различных конкурсов, состязаний, викторин. 
Игра закончилась в конце смены, когда были открыты и поняты секреты всех
островов.

За  первую  смену  лета  2018  года  в  оздоровительном  лагере  дневного
пребывания  отдохнуло  43ребенка  в  возрасте  от  7до  16лет  включительно.
Деятельность воспитанников лагеря осуществлялась в 4-х   отрядах   по  10-
11   человек. 

Среди отдохнувших 2 опекаемых ребенка, 2 детей из неполных семей и 3
ребенка из многодетных семей.

Благодаря  комплексному  подходу  к  развитию  и  воспитанию  детей,
воспитательная работа в лагере открыла огромный простор для творческой
инициативы  ребят  и  детских  коллективов,  способствовала  всестороннему
развитию современной личности  с  учётом возрастных,  психологических  и
индивидуальных особенностей каждого ребёнка.

Основные  направления  деятельности  педагогического  коллектива  по
организации летней занятости школьников:

 Спортивно – оздоровительное«Мир спорта доступен всем»
 Патриотическое «Край родной, навек любимый»
 Экологическое «Кладовая солнца»
 Художественно - эстетическое «Как прекрасен этот мир!»
 Профилактика ДДТТ. Формирование ЗБОЖ.

Одним  из  главных  направлений  летнего  отдыха  в  2018  году  было
оздоровление детей. Оно реализовывалось через оздоровительные процедуры
(обмывание  шеи,  рук,  обливание  стоп;  воздушные  и  солнечные  ванны,
дневной сон), подвижные игры на свежем воздухе, соблюдение санитарно-
гигиенических  норм  детьми,  ежедневную  утреннюю  зарядку,  спортивные
игры и соревнования на свежем воздухе, кружок «Здоровячок», организацию
качественного горячего питания, витаминизацию третьих блюд. 

Много внимания уделялось вопросам безопасности жизнедеятельности
детей.  Была  организована  работа  по  профилактике  правонарушений,
детского  дорожно–транспортного  травматизма,  противопожарной
безопасности, безопасности на водоёмах. В течение лагерной смены прошли
инструктажи  по  правилам  дорожного  движения,  по  профилактике
правонарушений,  о  действиях  при  укусе  клещей,  о  поведении  вовремя
пожаре,  разъяснительный  инструктаж  об  энтеровирусной  инфекции,
распространили памятки  юного  пешехода  и  о  поведении на  воде.  1  июня
была проведена учебная эвакуация в целях отработки навыков по действиям
в ЧС
В целях профилактики ДДТ проведены:
-  викторина по ПДД «Наш веселый Светофор»:
- защита плакатов «На дороге не зевай, ПДД всегда ты знай!»;
- познавательно-развлекательное мероприятие «Веселая светофория»:
- конкурс рисунков «Дорожные знаки»;
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- составление маршрутов «Мой безопасный путь домой»;
- «Перекресток безопасности на экологической тропе»; 
- просмотр презентации и викторина «Я – пешеход».
   Творческие способности детей развивались в конкурсах и играх, 
посвященных экологии: 
- викторина «Лекарства со дна моря», «Что я знаю о морских обитателях?»;
- просмотр фильма из цикла «Живая планета»; 
- экскурсия с э/б «Тюменец» «Тюменский зоопарк»;
- беседа «Многообразие подводного царства»; 
- праздник необычных костюмов морских жителей; 
- обзор литературы «Из жизни дельфинов»;
- «В мастерской русалок» - изготовление поделок из природного материала; 
- конкурс частушек и стихов о море;
- экологическая игра «Путешествие капельки»;
- акция «Морские фантазии»;
- конкурс рисунков «Сохраним моря и океаны»;
- мероприятие «Давайте будем беречь планету»
В целях приобщения детей к миру советского кино ребята посмотрели 
мультфильмы по сказкам А.С. Пушкина, «Конек-горбунок».

Одно из главных направлений деятельности лагеря «Круиз в лето» - 
воспитание любви к чтению, книгам, воспитание читательской культуры. С 
этой целью были проведены такие мероприятия:
-флешмобы «Чтение без перерыва стихов А.С.Пушкина»;
- конкурс чтецов «Люблю тебя, моя Тюмень!»
- викторина «По стране литературных героев»;
- конкурс рисунков «По страницам любимых книг»;
- театральная постановка по сказкам А.С.Пушкина:
- познавательная игра «С книгою жить – век не тужить!»
Дети посещали областную детско-юношескую библиотеку им.К.Я.Лагунова, 
где для них были проведены интересные и увлекательные мероприятия:
- «В мире сказок Пушкина»;
- «Викторина «Любимые герои»

В целях приобщения детей к культуре и к искусству были 
организованы посещения Тюменского драматического театра и театра 
«Ангажемент», где ребята посмотрели сказки «Кот в сапогах», «Золушка»

Творческие способности детей развивались конкурсе рисунков 
«Солнце! Лето! Море!», «По страницам любимых книг о море»», «Я люблю 
тебя, Россия!», «Украсим Родину цветами», «Вы в памяти людской навечно,  
творческой мастерской «Веселая палитра», конкурсе рисунков и плакатов о 
здоровом образе жизни «Здоровье в движении».

С целью воспитания патриотических чувств и знакомства с историей 
Родины была проведена экскурсияв Археологический музей; фотовыставка 
«Улицы Тюмени»; литературно-музыкальная композиция «Вы в памяти 
людской навечно»; 22 июня дети приняли участие в митинге Памяти и 
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Скорби, возложили цветы к памятнику погибших воинов, принимали участие
в конкурсе стихов о мире, детях, дружбе.

 Большое значение в жизни детей первой смены имела экологическая 
направленность. Это отразилось в познавательной игре «Вода, вода, кругом 
вода», в акции «Не только в гости ждет тебя природа», в конкурсе рисунков 
«Твои соседи по планете», «Эти забавные животные», экологической акции 
«Чудеса превращений», ребята посетили Тюменский зоопарк с 
экскурсионным бюро «Тюменец». Успешной воспитательной работе в лагере
способствовал здоровый дух соревнования между отрядами. Дети придумали
название своим отрядам, нарисовали эмблемы, придумали девизы. В конце 
лагерной смены подведены итоги работы отрядов, названы самые активные 
участники, дети получили призы.

Ярким и веселым стал праздник, посвященный закрытию лагеря, 
подготовка к которому длилась целую неделю и завершилась танцевально-
игровой программой «Настроение лучше всех!» и танцевально-игровым шоу 
«Лето! Солнце! Каникулы!».

В лагере работало 4 кружка («Веселая палитра», «Здоровячок», «Чудо-
шашки»,  «Оч.умелые  ручки»). Кружковой  деятельностью  было  охвачено
100% детей. 

В конце каждой смены было проведено анкетирование детей и родителей
на  предмет  удовлетворенности  работой  оздоровительного  лагеря.  По
результатам  проведенного  опроса  было  установлено,  что  работу  детского
оздоровительного  лагеря  «Круиз  в  лето»  в  июне  2018 года  положительно
оценили 100% детей и родителей (законных представителей).
Результатом работы ДОЛ с ДП «Круиз в лето» является: 
- оздоровление школьников за период лагерной смены; 
- профилактика безнадзорности, правонарушений среди детей и подростков; 
- самореализация ребят в общем деле; 
- всестороннее развитие творческой активности; 
- формирование у детей знаний об основах региональной культуры, истории 
города, края, России; 
- дальнейший рост эффективности работы летнего лагеря; 
- дальнейшее развитие экологической культуры; 
- приобретение опыта общения в коллективе, выбора осознанного здорового 
образа жизни,отказа от вредных привычек. 
    Исходя из приоритетных направлений, педагогический коллектив в 2018
году определил главную цель в организации отдыха, оздоровления, занятости
учащихся  в  летние  каникулы:  создание  оптимальных  условий,
обеспечивающих  полноценный  отдых  детей,  оздоровление  и  творческое
развитие.
   В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:
- способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни;
- раскрыть творческий потенциал детей;
- развить различные формы общения в разновозрастной группе.
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В процессе работы лагеря встретились следующие проблемы:
У некоторых детей наблюдалась пассивность в отношении к мероприятиям,
нежелание  участвовать  в  мероприятиях.  Воспитатели  проводили
индивидуальные  беседы  с  детьми,  старались  вовлечь  их  в  работу.  В
основном,  дети  с  удовольствием  принимали  участие  в  различных
мероприятиях лагеря.
   Лагерь  является  удачной  формой  деятельности  детей  и  подростков,  в
которой формируется творческое  мышление,  развиваются индивидуальные
способности, дети получают возможность проявить талант, получив оценку
ровесников и взрослых.

3.Цель и задачи программы
Цель программы:

Создание  благоприятных  оздоровительно-образовательных  условий,
обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое
развитие.
Задачи программы: 

1.  Сохранение  здоровья,  содействие  полноценному физическому развитию
детей. 
2. Расширение кругозора, развитие познавательной активности и творческих
способностей через различные формы и виды деятельности.
3. Воспитание чувства гражданственности и патриотизма.
4.Воспитание ответственности, бережного отношения к природе, расширение
экологического кругозора.
5.Профилактика ДДТТ. Формирование ЗБОЖ.

4.Участники программы

- дети г. Тюмени и Тюменской области от 6,5 до 16 лет;
- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также, 
находящиеся под опекой граждан;
- дети различных учетных категорий;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- 40человек в первую смену

5. Этапы реализации программы

Подготовительный этап (январь–май 2019 г.)
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-разработка педагогической основы программы и сюжетно-игровой модели
смены;
-подбор  методического  материала  на  основе  учета  тематики  смены  и
контингента обучающихся;
-оформление помещений;
-обучение  педагогов  и  воспитателей,  помощников  организаторов  досуга
формам и методам работы с детьми и подростками;
-  формирование  пакета  психолого-педагогических  диагностик  и  анкет  для
детей разных категорий и их родителей (законных представителей);
-  психолого-педагогические  семинары  для  педагогического  коллектива
(помощников организаторов досуга);

-  изготовление  юбилейной атрибутики на  смену(посвященные «Году
Театра»,  «Культура  жизни»;  к  конкурсам  «Весь  мир  –  театр…»,  к  акции
«Парад театральных масок»; к областным конкурсам «Добро пожаловать!»,
«Символы  региона»,  «Медиастрана»;  «Стратегия  успеха:  мир  живой
природы»; направленные  на  реализацию  областного  информационно-
просветительского проекта «Мы – потомки Героев», «Узнай Героя-земляка»,
«Готов  к  труду  и  обороне»,  «Здоровье  в  движении!»;  направленные  на
реализацию  городского  межведомственного  проекта  «#Тюменскоелето»  и
городского проекта «Тюмень-территория добра»;  кДню защиты детей, Дню
памяти  и  скорби,  Дню  города,  Дню  области,  юбилейным  датам  военной
истории России,  Дню семьи,  любви и верности и другим знаменательным
датам);
-установление внешних связей с социальными учреждениями, учреждениями
культуры (заключение договоров);
- проведение родительских собраний;
-оформление  информационных  стендов  для  обучающихся,  родителей
(законных представителей);
-подготовка выставки методической литературы в библиотеке;
-утверждение  программ  руководителем  ОУ,  согласование  на  заседании
Управляющего совета;
-размещение информации об организации летнего отдыха обучающихся на
школьном сайте.

Организационный этап (03-05 июня2019 г.)

-встреча  детей,  расселение  по  возрасту  и  полу,  формирование  детских
коллективов;
-запуск игровой модели;
-знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности лагеря;
-изучение патриотических установок и гражданской позиции;
-организация первичной диагностики уровня индивидуального здоровья;
-проведение анкетирования и тестирования детей с  целью определения их
психического состояния и зон тревожности;
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-организация  в  каждом  отряде  организационных  сборов,  «огоньков
знакомств»;
-презентация  комплекса  услуг  системы  дополнительного  образования:
проведение вертушки – знакомства с деятельностью художественной студии
«Веселая  палитра»,  игровой  комнаты  «Поиграй-ка»,  спортивной  секции
«Здоровячок»,  кружка  декоративно-прикладного  творчества  «Оч.умелые
ручки» и т.д.; 
-привлечение  детей  и  подростков  разных  категорий  в  различные  кружки,

студии по интересам и различные виды КТД;
-открытие смены.

Основной этап(03-24 июня 2019г.)

-реализация программы «Закулисье»;
-проведение  познавательных,  развлекательных,  спортивно-массовых,
профилактических,  коррекционных  мероприятий  в  рамках  реализации
программы лагеря;
-анализ реализации этапов программы;
-ежедневное  наблюдение  за  состоянием  детей  со  стороны  педагогов,
исполняющих обязанности воспитателя, психолога, медицинского работника.

Заключительный этап (итог смены –20-24июня 2019г.)

- награждение наиболее активных участников смены, вручение им
благодарственных писем и грамот с символикой лагеря;
- проведение прощальных отрядных «Огоньков»;
- заключительный спектакль «Театральный калейдоскоп»;
- выпуск сборника фотографий, театральных программок по итогам первой

смены;
- итоговое анкетирование родителей (законных представителей)
 обучающихся с целью выявления степени удовлетворённости организацией

летней занятости детей.

Постлагерный этап (август- сентябрь 2019 г.)

- анализ данных анкетирования детей, родителей (законных представителей)
с целью выявления степени удовлетворённости организацией летней
 занятости детей;
- анализ данных психолого-педагогических диагностик;
- определение результативности реализации программы по разработанным
критериям и показателям;
- анализ и подведение итогов работы по реализации всех направлений
программы;
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- анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных детьми,
родителями (законными представителями), педагогами;
- составление итоговой документации;
- проведение педагогического совета, заседания Управляющего совета,
общешкольного родительского собрания;
- коррекция подпрограмм, разработка рекомендаций для педагогов и
воспитателей.

6.  Сроки действия программы

Январь–сентябрь 2019 года

7.Содержание деятельности
Реализация цели и задач смены осуществляется по программе 

«Закулисье» в форме сюжетно - ролевой игры. Традиционно из участников 
программы формируются отряды, которые будут представлять различные 
театральные студии. Для всех отрядов работает библиотека, игровая комната,
спортивная площадка, кружки дополнительного образования. Каждый отряд 
– это театральная труппа.  Поддержанию интереса к игре способствует 
игровой материал, изготовление костюмов, словарик игры, оформление.Дети 
принимают активное участие в проведении игровых программ, концертов, 
спектаклей, участвуют в больших коллективных делах лагеря. В каждом 
отряде есть режиссер, сценарист, костюмер, гример, художник, актеры, 
отвечающие за разные направления работы в труппе.

Содержанием данной программы являются основные направления 
деятельности педагогического коллектива по организации летней занятости 
школьников:

 Спортивно – оздоровительное«Мир спорта доступен всем»
 Патриотическое «Край родной, навек любимый»
 Экологическое «Кладовая солнца»
 Художественно -эстетическое «Как прекрасен этот мир!»
 Профилактика ДДТТ. Формирование ЗБОЖ.

Спортивно - оздоровительное направлениеформирует стремления к
здоровому  образу  жизни,  осознание  здоровья  как  одной  из  главных
жизненных  ценностей.  С  помощью спорта  и  физкультуры в  лагере  будут
решаться  задачи  физического  воспитания  детей.  Каждый  день  в  летнем
лагере  будут  проводиться  различные  мероприятия  физкультурной
направленности. Яркие, зрелищные, увлекательные, они дадут возможность
ребёнку реализовать свои физические способности.
Блок предполагает проведение: 
- Спортивные состязания «На театральных подмостках!»;
- Малые Олимпийские Игры «Мы бродячие артисты»;
- квест «Театральный калейдоскоп»;
- утренней зарядки;  
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- игры «Лицедеи»; 
- конкурс флешмобов «Нормы ГТО – нормы жизни»;
- спортивная эстафета «Готов к труду и обороне»;
- спортивно – игровая программа «Скоморохи»;
- флешмоб «Танцующий город»;
- «Праздник Нептуна» 

Патриотическоенаправление предполагает изучение истории города
Тюмени и Тюменского края. В рамках блока предполагается:  
- изучение истории города в годы ВОВ; 
- путешествие «По улицам родного города»;
- конкурс «С днем рождения, любимый город!» (рисунки, селфи, 
видеоролики)
- литературно-музыкальная композиция «Этих дней не смолкнет слава», 
посвященная 78-летию со дня начала ВОВ;
- презентация «Защитники Брестской крепости»;
-конкурс рисунков «Нам не нужна война!»
-просмотр кинофильмов «Повесть о настоящем человеке»; «Полонез 
Огинского», «Девочка ищет отца»
-акция «Узнай Героя - земляка»; 
-информационно-просветительский проект «Мы – потомки Героев!»;
-экскурсия к рельефу «Тюмень - Победителям»
- День Памяти и скорби, митинг.

Экологическоенаправлениемотивировано  на  изучение  флоры  и
фауны своего края. В ходе этой работы предполагается: 
-викторина «Лекарства у нас под ногами»;
-беседа «Многообразие животного мира»;
-познавательная программа «По горам, по долам»;
- «В театральной мастерской» - изготовление поделок, костюмов и декораций
из природного материала;
-вернисаж «Животные - актеры»;
-конкурс фотографий о природе «Эти удивительные животные»;
-познавательная игра «Приключения желтого чемоданчика»;
-конкурс стихов, частушек, песен о театре;
- праздник необычных театральных костюмов;
- экологическая игра «Путешествие капельки»;
- звездный час «Лес и я – лучшие друзья!»;
-просмотр фильмов из цикла «Живая планета».

Художественно  –  эстетическое  направлениепредполагает  развитие
познавательных,  творческих  способностей  учащихся,  воспитание
музыкальной  культуры  и  бережного  отношения  к  народному  творчеству,
изучение истории Тюменских театров:
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- конкурс чтецов «Я люблю театр»;
- конкурс «Весь мир – театр»;
- акция «Парад театральных масок»;
- конкурс рисунков «Мой любимый театральный герой»;
- посещение театров, библиотеки;
- читательскийфлешмоб «Чтение без перерыва»;
- фольклорные посиделки;
- литературные чтения;
- театральная гостиная «Тайны закулисья»;
- конкурс театральных афиш «Мой любимый спектакль»;
- викторина «По стране литературных героев»;
- конкурс рисунков «По страницам любимых книг»;
- музыкальный калейдоскоп;
- викторина «Что я знаю о театре?»;
- экскурсии ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я Словцова»;
- работа кружков;
- интерактивная экскурсия «Тайны Тюменского драматического театра»;
Данные мероприятия и режим работы лагеря отражены в приложении 1 - 3.

Профилактика ДДТТ. Формирование ЗБОЖ.
Мероприятия данного цикла   направлены на профилактику детского 
дорожно - транспортного травматизма, пропаганду правил дорожного 
движения и профилактикуДДТТ среди сверстников.
- Беседы в отрядах «Лето и твоя безопасность». Инструктаж по ОБЖ 
(эвакуация);
- защита плакатов «Безопасный путь домой»;
- «Перекресток безопасности на экологической тропе» (беседа о ПДД)
- Беседа «Осторожно! Клещ!»;
- беседа «Кишечные инфекции и их профилактика»;
- минутки здоровья «Путешествие в страну Витаминию», «Зеленая аптечка», 
«Мой рост и мой вес», «Как правильно ухаживать за зубами», «Друзья 
Мойдодыра и наше здоровье»; «Осанка – основа красивой походки», «Чудеса
смеха»;
- лекция «Правила безопасного поведения на воде».

8. Механизм реализации программы.
Программа смены называется «Закулисье».Основная идея - включение

как можно большего числа участников в проводимые дела, игры, конкурсы,
состязания, соревнования. Следовательно, изменение позиции ребенка – от
простого  зрителя  до  участника  и  организатора  спектакля. Поэтому  лагерь
«Закулисье»представляет  собой  модель  коллективных  и  индивидуальных
творческих дел. 

8.1. Сюжетно – ролевая модель
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В основе развития лагерной смены лежит идея сюжетно-ролевой 
игры, основанная на вымысле. С первых дней пребывания в лагере ребенок 
вводится в игру, модель которой поддерживается педагогическим 
коллективом на протяжении всей смены. Игровой замысел опирается на 
потребности и склонности ребят младшего и среднего школьного возраста, 
учитывает их возрастные особенности: стремление к романтике, 
приключениям. Во время игры дети смогут расширить знакомство с 
разнообразием театрального мира, с традициями, достопримечательностями 
Тюменских театров, с важными историческими событиями.

Программа смены включает в себя отрядные дела, спортивно-оздорови-
тельные и культурно-досуговые мероприятия, работу в органах 
самоуправления, различные по степени сложности игры и конкурсы.
Дети погружаются в игровую легенду о мальчике Алеше, который открыл 
для себя волшебный мир тетра. Ребята решают сами поставить спектакль, 
погрузившись в историю театрального искусства. Все приключения юных 
артистов в «Закулисье» фиксируются театральными атрибутами на большом 
стенде с изображением кулис и сцены.

Ребята окунутся в мир театрального мастерства, они примерят на себя 
роли сценаристов, режиссеров, художников, костюмеров, гримеров, актеров. 
Все это поможет ребятам создать свою театральную постановку, которую 
они продемонстрируют на заключительном гала-концерте «Театральный 
калейдоскоп». 

Каждый отряд –это театральная труппа., которая живет по своим 
законам, 
имеет свое название, песню, речевку, атрибуты, афишу, знаки различия, 
эмблемы.
Активность детей в различных делах и мероприятиях отражается 
разноцветными театральными масками различной формы на кулисах и сцене.

Каждаятруппа пишет свой сценарий, куда заносит, зарисовывает, 
вклеивает всё самое интересное, с чем встречается в ходе  подготовки к 
отчетному спектаклю.
Введение в игру начинается с момента встречи с детьми в первый день 
лагеря. В этот день проводится общелагерная игра «Волшебный мир театра!»

Антураж смены

Вся жизнедеятельность в ДОЛ с ДП «Закулисье» пронизана театральной 
тематикой. В связи с этим многие объекты лагеря переименованы в 
соответствии с театральными терминами:

 Начальник лагеря – директор театра;
 Лидер среди детей, отвечающий за подготовку отчетного 

спектакля– режиссер;
 Дети – актеры, гримеры, костюмеры, художники;
 Место проведения линейки – сцена;
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 Место сбора экипажа –партер;
 Отряд – труппа;
 Воспитатели – сценаристы;
 Помощники организатора досуга– помощники режиссера;
 Столовая – театральное кафе «Маска»; 
 Повара –мастер-шефы;
 Информационный стенд – афишная тумба Морриса;

В оформлении, одежде, ритуалах также элементы театральной тематики: 
маски, грим, декорация, авансцена, мимика, акт, амплуа, антракт, 
аплодисменты, марионетка, монолог, пантомима, премьера, рампа, 
репертуар, репетиция и т.п.
Ежедневно в игре добавляются новые слова и термины из театрального 
словаря, который эстетично оформленный вывешивается на видном месте 
под названием «Театральный словарик». Все участники отправляются в 
путешествие в мир театра, полное приключений, открытий, загадок. В 
каждой комнате «Закулисья» есть свой секрет. Ребятам предлагается 
исследовать эти комнаты и открыть их секреты. В путешествии дети и 
взрослые станут участниками различных конкурсов, состязаний, викторин. 
Игра заканчивается в конце смены, и тогда будут открыты и поняты  
театральные секреты и поставлены отчетные спектакли в каждой труппе. 

8.2 Игровая легенда
Наступила самая веселая пора- летние каникулы. 

В одном из дворов Тюмени жил –был мальчик по имени Алеша. Со своими 
друзьями он целыми днями гонял мяч, играл в «Казаков-разбойников», ходил
купаться на местный пруд. И так проходили летние деньки.
Однажды мама, вернувшись с работы, радостно сообщила: «Алеша, у меня 
для тебя приятный сюрприз. Мне подарили два билета на премьеру спектакля
«Золушка» в театр «Ангажемент».Алеша не очень обрадовался этой новости: 
ведь на завтра был назначен футбольный матч с ребятами из соседнего двора.
Но ведь и маму обижать не хочется. Придется идти в театр.

Наступил день премьеры. Алеша даже не представлял, как этот день 
перевернет всю его жизнь.

Вот он в театре… Все так ново, необычно и интересно. Здесь царила 
своя неповторимая атмосфера, и даже воздух тут был какой-то особенный.

И вот они в зрительном зале. В ожидании спектакля сердце в груди 
бешено бьется. 

Звучит третий звонок. Свет гаснет. Медленно поплыли бархатные 
кулисы, открывая для Алеши волшебный мир театрального искусства.

Сцена сменялась одна за другой. Игра актеров завораживала. Затаив 
дыхание, Алеша проживал вместе с персонажами все, что происходило на 
сцене. Время пролетело незаметно. 

Прозвучал заключительный аккорд, кулисы мягко сомкнулись, и 
раздались бурные и продолжительные аплодисменты.

17



Переполняемые впечатлениями, Алеша с мамой возвращались домой. 
На следующий день Алеша встретился с друзьями и взахлеб рассказал 

им о том, что он увидел в театре. Мальчишки слушали его, раскрыв рты. И 
каждому захотелось хоть на минуту, хоть одним глазком увидеть волшебный 
мир театрального закулисья, стать персонажем любимой сказки, повести или 
рассказа, создать свой спектакль. С чего же начать?

А начать надо с изучения истории театрального искусства. 
Как раз в школе № 77 открылась театральная смена детского 

оздоровительного лагеря «Закулисье», куда и попали наши друзья.
Вот и началось это удивительное путешествие в мир театра.

Проект оформления и создания комфортной среды. 
Цель: создание содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной 
здоровьесберегающей, эстетически привлекательной и развивающей среды в 
летнем оздоровительном лагере. 
Задачи: познакомить с вариантами оформления лагеря поделками из 
различного материала;
создать предметно-пространственную среду лагеря для всестороннего 
гармоничного развития детей– физического, социально- личностного, 
познавательно-речевого и художественно-эстетического

Итогом  смены  послужит  создание  и  постановка  спектакля  каждым
отрядом – труппой.  Вся информация будет представлена на ярком, красочном
стенде  в  виде  сцены  и  театральных  афишах.  Каждая  труппапишет  свой
сценарий, куда заносит, зарисовывает, вклеивает всё самое интересное, с чем
встречается  в  закулисье.Их  рисунки,  поделки,  фото,  стихи,  рассказы,
видеоролики  –  все  будет  украшать  театральную  сцену.  Рядом  расположен
информационный стенд с Законами и Заповедями Театра, режим работы, план
работы и информация, отражающая результаты прошедшего дня.

      Основной состав лагеря – обучающиеся МБОУ ООШ № 77 города 
Тюмени. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 
малообеспеченных, многодетных, неблагополучных, неполных семей, детей-
сирот, опекаемых детей.
Реализация данной программы осуществляется через организацию и 
проведение мероприятий по обозначенным направлениям деятельности. 
Основные функции исполнителей программы:

 классные руководители выявляют запросы родителей (законных
 представителей) по организации занятости детей в летнее время;

 педагог - психолог планирует и организует консультативно-
диагностическую деятельность с обучающимися и их родителями
(законными представителями);
 педагог – организатор совместно с классными руководителями 

разрабатывает программу детского оздоровительного лагеря;
 педагоги системы дополнительного образования проводят кружковые 

занятия;
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 библиотекарь обеспечивает доступ школьников в библиотеку, 
проводит мероприятия интеллектуально-познавательного характера;

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе координирует
взаимодействие участников реализации программы с социальными и 
культурными учреждениями;

 социальный педагог совместно с классными руководителями 
разрабатывает план по организации отдыха и занятости детей, 
состоящих на различных видах учета;

 медицинский работник осуществляет контроль создания необходимых 
условий для укрепления физического развития школьников с 
нарушением слуха;

 родители (законные представители) обучающихся оказывают активное 
содействие педагогическому коллективу в организации и проведении  
мероприятий.

Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных 
задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, включая 
материально-техническое, методическое, кадровое и организационное 
обеспечение. 
Для организации работы по реализации программы смены:

 проводятся ежедневные планерки воспитателей;
 составляются планы работы отрядов, где отражаются и анализируются 

события и проблемы дня;
 проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на 

различных этапах смены («Экран настроения»);
 оказывается методическая и консультативная помощь педагогам;
 сотрудники обеспечиваются методической литературой, 

инструментарием по проведению тренинговых мероприятий, 
тематических мероприятий и т. д.;

 проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; 
мероприятий по профилактике детского травматизма.

        Реализация цели и задач смены осуществляется в форме сюжетно - 
ролевой игры. Из участников программы формируются отряды. Каждый 
отряд имеет свой план и отрядную комнату для работы. Для всех отрядов 
работает библиотека, компьютерный класс, игровая комната, спортивная 
площадка, спортивный зал. Поддержанию интереса к игре способствует 
игровой материал, отличительные знаки отрядов, изготовление костюмов, 
личные и командные соревнования, оформление своейотрядной комнаты.
       Дети принимают активное участие в проведении игровых программ, 
концертов. Участвуют в больших коллективных делах лагеря. В лагере и в 
каждом отряде действуют органы самоуправления, отвечающие за разные 
направления работы: экологическое, спортивное, организаторы КТД 
(коллективно-творческих дел), редакторы. 
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Элементы системы 
самоуправления 
лагеря

Функции

Собрание членов лагеря.
(Собирается весь 
состав лагеря)

Выбирает орган самоуправления  - совета 
командиров (входят капитаны и их советники от 
двух отрядов, на которые делятся все члены 
лагеря)

Совет командиров 
(начальник лагеря, 
вожатая, два капитана и 
по два советника от 
каждого отряда – 8 
человек) 

Помогает педагогам организовать дежурство и 
дисциплину в лагере. Участвует в разработке 
сценариев и проведении мероприятий. 
Распределяет поощрения. Подводит итоги 
прошедшего дня и планирует работу на 
следующий день.

Совет творчества 
(временное 
объединение; 
выбирается в каждом 
отряде своё, может 
меняться в зависимости 
от вида мероприятия)

Помогает педагогам в оформлении помещений, 
подготовке мероприятий. Выпускает стенгазеты, 
листовки, оформляет выставки поделок и 
рисунков. Организует фотосъемку жизни лагеря, 
оформляет альбомы.

Система поощрения в лагере:
В «Закулисье» каждый отряд (труппа) получает отрядную афишу, на 
которую укрепляет эмблему. За победу в различных делах труппа может 
получить знак успеха на своюафишу в виде театральной маски, палитры, 
звезды.  Каждый атрибут имеет свой цвет и значение: 
красный цвет – 1 место; 
  синий цвет – 2 место; 
зеленый цвет – 3 место. 
За особые заслуги – статуэтки «Арлекин», «Золотая маска», «Хрустальная 
Турандот».
Задача каждойтруппы – собрать как можно больше знаков отличия , что 
может выявить лучшую труппу по номинациям: 
«Самый креативный», 
«Самый артистичный», 
«Самый пластичный», 
«Супертруппа». 
Для индивидуальной системы роста в каждой труппе разработаны свои знаки
успеха. Набрав 5 отличительных знаков успеха, участник игры получает 
звание «Ведущий артист», «Лучший художник», «Музыкальное сердце 
театра», «Супер-танцор» и отличительный знак –подвеску оранжевого цвета, 
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которая крепится к одежде. Тем, кто зарабатывает в сумме 10 знаков успеха –
присваивается звание «Заслуженный» и выдаеYтся подвеска серебряного 
цвета.
 Звание «Народный» и подвеску золотого цвета получают те ребята, кто за 
смену набирает 20 знаков.
Дежурный помощник режиссера может дать 5 звезд за самый чистый отряд в 
театральном кафе, партере и гримерке. Директор театра может дать ещё 5 
звезд за интересное отрядное дело.  Каждый отряд в лагере имеет свой 
неповторимый имидж. Он выражается в названии труппы, девизе, символах и
атрибутах, законах и традициях отрядной жизни, игровых отрядных 
условностях, в особых приветствиях, прощаниях, пожеланиях успеха, 
оформлении отрядной афиши.

Режим дня в детском оздоровительном лагере 
«Закулисье»

1. 8.30 – 9.00 – сбор детей
2.  9.00 – 9.15 – зарядка
3.  9.15 – 9.30 – утренняя линейка
4.  9.30 – 10.15 – завтрак
5. 10.15 – 12.00 – работа по плану отрядов, работа кружков и секций
6. 12.00 – 13.00 – закаливающие процедуры
7. 13.00 – 14.00 – обед
8. 14.00 – 16.00 – дневной сон (для детей до 10 лет), тихие игры (для   

детей от10 до 16 лет)
9. 16.00 – 16.30 – полдник
10. 16.30 – 18.00 – проведение коллективных творческих дел
11.   18-00 – уход домой 

8.3 Система контроля за реализацией программы

Система контроля за исполнением программы проходит через:

Мероприятие Сроки Ответственный

Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм

ежедневно Завхоз, медик

Педагогический совет август Глахова Г.В.- 
зам.директора по УВР

Управляющий совет сентябрь Белякова Н.А.-
директор

Планёрка воспитателей ежедневно Оськина О.Н.
начальник лагеря

Диагностика и анализ по плану психолог
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Участие в городских мероприятиях по плану Оськина О.Н.
начальник лагеря

Анализ количественного и 
качественного взаимодействия с 
культурно-социальными учреждениями 
города

3 дня 
после 
окончания 
смены

Оськина О.Н.
начальник лагеря

Участие несовершеннолетних в 
общешкольной жизни лагеря.                   
«Закулисье» (подведение итогов дня)

ежедневно воспитатели

Заключительный педсовет, анализ 
реализации программы и определение 
перспективных задач.

август Оськина О.Н.
начальник лагеря

Система контроля за использованием программы «Закулисье»

Содержание и цель
контроля

Методы 
контроля 

Срок 
контроля

Кто 
провер

яет

Выход 
на результат

Обсуждение 
программы детского 
оздоровительного 
лагеря с дневным 
пребыванием. 
Цель: проверить 
качество написания 
программы, её 
соответствие 
основным 
направлениям 
работы школы

Соответствие 
программы 
методическим 
рекомендациям

Январь Педагог
ический
коллект
ив

Принятие 
программы на 
педагогическом
совете

Представление 
программы детского 
оздоровительного 
лагеря с дневным 
пребыванием. 
Цель: проверить 
качество написания 
программы, её 
соответствие 
основным 
направлениям 
работы школы

Соответствие 
программы 
методическим 
рекомендациям

Январь Зам. 
директо
ра 
по УВР 

Согласование 
программы с 
управляющим
советом

Проверка программы
 детского 

Соответствие 
программы 

Январь Директо
р

Утверждение 
программы 
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оздоровительного 
лагеря с дневным 
пребыванием.
Цель: проверить 
качество написания 
программы, её 
соответствие 
основным 
направлениям 
работы школы.

методическим 
рекомендациям

директором 

Подготовка и 
организация работы 
детского 
оздоровительного 
лагеря с дневным 
пребыванием.
Цель: создание 
условий для 
полноценного 
летнего отдыха 
учащихся школы.

Анкетирование
учащихся и 
родителей, с 
целью 
выявления 
потребностей и
интересов при 
планировании 
работы летнего
оздоровительно
го лагеря с 
дневным 
пребыванием.

Апрель Зам. 
директо
ра 
по УВР,
начальн
ик 
лагеря, 
медик, 
завхоз

Совещание при 
директоре; МО 
кл.рук

Подготовка и 
организация работы 
детского 
оздоровительного 
лагеря с дневным 
пребыванием. 
Цель: создание 
условий для 
полноценного 
летнего отдыха 
учащихся школы.

Расстановка 
педагогических
кадров и 
планирование 
воспитательной
работы с 
детьми. 
Подготовка 
документации 
по организации
работы летнего
оздоровительно
го лагеря с 
дневным 
пребыванием

Май Зам. 
директо
ра 
по УВР,
начальн
ик 
лагеря, 
медик, 
завхоз

Совещание при 
директоре

Контроль за работой 
детского 
оздоровительного 
лагеря с дневным 
пребыванием.
Цель: проверить 

Проверка 
документации 
летнего 
оздоровительно
го лагеря с 
дневным 

Июнь Зам. 
директо
ра 
по УВР,
начальн
ик 

Совещание при 
директоре
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содержание и 
уровень проведения 
оздоровительной и 
воспитательной 
работы в 
оздоровительном 
лагере. 

пребыванием. 
Опрос и 
анкетирование 
воспитанников.

лагеря, 
медик, 
завхоз

Контроль за 
организацией 
деятельности 
детского 
оздоровительного 
лагеря с дневным 
пребыванием

Опрос и 
анкетирование 
воспитанников.
Посещение 
занятий

Июнь Зам. 
директо
ра 
по УВР,
медик

Совещание при 
директоре

Анализ работы 
детского 
оздоровительного 
лагеря с дневным 
пребыванием

Проверка 
документации. 
Анкетирование
воспитанников 
и родителей

Июнь Зам. 
директо
ра
по УВР,
начальн
ик
лагеря, 
завхоз, 
медик

Совещание при 
директоре

Работа с родителями. Задачи и направления:
1. Профилактика   пожарной безопасности и ПДД;
2. Рекомендации  для  корректировки  поведения  детей  в  экстремальных

ситуациях;
3. Проведение  бесед  на  темы  детской  шалости  с  огнем,  действий  при

возникновении пожара, опасности нахождения детей без присмотра, а
также по ПДД;

4. Проведение консультаций с врачом по оказанию первой медицинской
помощи  при  ожогах,  отравлении  угарным  газом,  при  ушибах,
переломах стрессах;

5. Организация встреч с сотрудниками ОГИБДД ;
6. Обновление  стендов  по  правилам  дорожного  движения  и  пожарной

безопасности;
7. Обновление библиотеки для родителей по ПДД и ОБЖ.
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8.4 Организаторы программы:
Администрация МБОУ ООШ №77 города Тюмени, родительская 
общественность

8.5 Принципы.
Принципы, которыми мы руководствуемся при реализации программы:
   1. личностный подход в воспитании:

- признание личности развивающегося человека высшей социальной 
ценностью;
- добровольность включения детей в ту или иную деятельность.

   2. природосообразность воспитания:
- обязательный учет возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников.

   3. культуросообразность воспитания:
- опора в воспитании на национальные особенности;
- изучение и освоение культуры народа;
- изучение и активное использование национально-этнической обрядности.

4. гуманизация межличностных отношений:
- уважительные отношения между  детьми;
- уважение 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.

   5. дифференциация воспитания:
- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 
индивидуально-психологическими особенностями детей;
- свободный выбор деятельности и права на информацию;
- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой 
в рамках смены (дня);
- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
- активное участие детей во всех видах деятельности.

9. Условия реализации программы

9.1 Нормативно – правовая база

1. Конституция РФ;
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»;
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3. Федеральный закон от 24.07.1998  №  124-Ф3 «Об основных гарантах прав
ребенка в РФ»;
4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 №
2688  "Об  утверждении  порядка  проведения  смен  профильных  лагерей,
лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха";
5. Санитарно-эпидемиологические правил и нормативов СанПин 2.4.4.2599-
10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 19.04.2010 № 25;
6.«Организационно-правовое  сопровождение  летней  оздоровительной
кампании  на  базе  общеобразовательных  учреждений»,  информационное
письмо  от  18.02.2015  № 922  «О  рекомендациях  по  организации  летнего
отдыха»;
7. Распоряжение Правительства Тюменской области от 06.02.2017 “Об 
организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 
2017 году” № 90-рп;
8. Устав МБОУ ООШ № 77;
9. Положение о ДОЛ с ДП МБОУ ООШ № 77;
10. Программа лагеря. 
11. План-сетка мероприятий. 
12. Приказы руководителя об открытии лагеря, о формировании отрядов. 
13. Режим дня, утверждеYнный руководителем ОУ (с указанием времени 
работы лагеря, сна, приеYма пищи, проведения оздоровительных процедур, 
работы кружков, секций, хобби—студий).
14. Заявления родителей на имя руководителя ОУ о приеYме детей в лагерь; 
15. Договор с родителями. 
16. Табель посещаемости лагеря (ведеYтся ежедневно). 
17.  Документация пищеблока (в соответствии с требованиями СанПиН). 
18. Договоры (соглашения, планы совместной работы) с утверждениями 
других ведомств. 
19. Журналы проведения инструктажа по технике безопасности, при 
организации выездных мероприятий с сотрудниками и детьми.
20. Правила внутреннего распорядка лагеря с дневным пребыванием. 
 21. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 
 22. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 
несчастных случаев с детьми в оздоровительном лагере.
 23.  Инструкции по организации и проведению туристических походов и 
экскурсий. 
 24. Приказы Департамента по образованию. 
 25. Должностные инструкции работников. 
 26. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.
 27. Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 
 28. Акт готовности оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 
 29. Планы работы отрядов.
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9.2 Кадровое обеспечение

В реализации программы участвуют:
 учитель, временно исполняющий обязанности начальника детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, обеспечивает
функционирование лагеря;

  учителя, временно исполняющие обязанности воспитателей (5 
человек)организуют работу отрядов;

  помощники организаторов досуга (2человека) участвуют в 
организации ипроведении мероприятий;

  учитель физической культуры   организует спортивно – 
оздоровительнуюработу;

 педагоги дополнительного образования (3человека) ведут кружковую
работу;

  педагог - психолог организует тренинговые занятия;
 специальные кадры (библиотекарь, социальный работник) 

осуществляют специализированную педагогическую деятельность в 
рамках функциональных обязанностей, могут быть привлечены для 
педагогической поддержки работы органов соуправления;

  повара организуют питание детей;
  медицинская сестра осуществляет контроль качества приготовления 

блюд, соблюдения требованийСаНПин, несёт ответственность за 
здоровье детей;

 завхоз организует хозяйственную деятельность ДОЛ с ДП, руководство
ею и контроль за развитием этой деятельности; осуществляет 
руководство коллективом младшего обслуживающего персонала и 
контролирует хозяйственное обслуживание и надлежащее 
состояниеДОЛ с ДП .

9.3 Материально-техническая база
а) объекты физической культуры и спорта:
   - спортивный зал с двумя раздевалками для девочек и для мальчиков –
     90 кв.м.;

- спортивная и прогулочная площадки на территории школы.
       б) досуг, быт и отдых:

- актовый зал – 100 кв.м.;
- кабинет психологической разгрузки;
- компьютерный класс – 42 кв.м.
- комната отдыха – 32 кв.м;
- библиотека – 8 кв.м;
- читальный зал – 12 кв.м;
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- игровые комнаты – 2;
- спальные комнаты – 2 ( с использованием раскладушек – 35 шт.)

     в) медицинское обслуживание:
   - здравпункт ( кабинет амбулаторного приема – 12 кв.м, процедурный
     кабинет – 7 кв.м, изолятор – 7 кв.м)

     Перечень настольных игр представлен  в приложении 4,  спортивного
инвентаря - в приложении 5.

9.4 Методическое обеспечение

Созданная в лагере система повышения профессионального мастерства
педагогов  позволяет  целенаправленно  подходить  к  вопросам  воспитания,
развития и оздоровления личности ребенка. Учет возрастных особенностей,
знания  об  индивидуальном  уровне  физического  и  психического  развития,
анализ  интересов  и  потребностей  детей  разных  категорий  позволяет
целесообразно  использовать  в  практической  деятельности  педагогические
технологии,  способствующие  самопознанию  и  самоопределению  детей  и
подростков:
- методы  разностороннего  воздействия  на  сознание,  чувства  и  волю

отдыхающих (беседа, диспут, убеждение и т.п.);
- методы организации деятельности и формирования опыта общественного

поведения (педагогическое требование, поручение, создание     
воспитывающей ситуации, общественное мнение);

- методы  регулирования,  коррекции  и  стимулирования  поведения  и
деятельности (соревнование, поощрение, оценка);

- методы формирования сознания личности (идеалы, убеждения, моральные
принципы и ценности).
Методическое  обеспечение  комплексной  программы  «Закулисье»

обеспечивает  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе
совместно  с  административным  аппаратом.  В  целях  эффективной
организации  летней  занятости  детей  планируется  реализация  следующих
программ:

 Программа социально – значимой деятельности «Цветочная поляна»;
 Программа по профориентации «Шаг за шагом к профессии»;
 Программа по ПДД «Азбука безопасности».
В  методическом  кабинете  имеются  энциклопедии,  методическая

литература, разработки для проведения мероприятий и отрядной работы, есть
возможность получать информацию в библиотеках города, через Интернет. 

Имеется  фонд  методической  литературы  по  организации  работы  с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации, с детьми-сиротами. 
Методическая работа осуществляется посредством следующих форм: 

 Педагогический совет
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 Ежедневные планерки (в период смены)
 Творческие мастерские
 Разработка и защита социально-значимых проектов
 Психолого-педагогический консилиум
 Индивидуальные и групповые тематические консультации

Кружковая деятельность 
Важным  направлением  воспитательной  работы  в  лагере  является

кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы.
Организация кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то
есть  в  период  каждой  смены  работают  постоянные  кружки,  для
функционирования  которых  имеется  обеспеченность  педагогическими
кадрами.  Кружковая  деятельность  включает  в  себя  возможность  развития
детей  средствами  совместного  творчества,  в  процессе  которого  идёт
закрепление  норм  поведения  и  правил  этикета,  знакомство  с  новыми
предметами  и  явлениями,  воспитание  бережного  отношения  к  природе,
любви к труду. Создаются условия для реализации собственных интересов
детей  в  наиболее  целесообразном  применении.  Организация  кружковой
деятельности в лагере включает ряд этапов:

 • изучение интересов детей; 
• презентация кружков на линейке в начале смены; 
• ознакомление детей с режимом работы кружков; 
• самоопределение детей и запись их в кружки; 
• деятельность ребят в кружках; 
• текущее отражение результатов деятельности детей; 
• подведение итогов работы кружков в конце смены. 
В лагере будет организована работа кружков:
 «Веселая палитра» (по изобразительному искусству);
 спортивный кружок«Здоровячок»;
 кружокдекоративно-прикладного творчества «Оч.умелые ручки»

(Программы кружков смотри в Приложении № 10-12)

9.5 Мотивационное обеспечение
 Наличие информационных стендов
 Наличие информационной рубрики на сайте образовательного 

учреждения
 Информационно-мотивационная работа с родителями (заседание 

управляющего совета, родительские собрания, личные встречи, 
беседы)

 Информационно-мотивационная работа с несовершеннолетними 
(классные часы, индивидуальные беседы, создание ситуации 
успешности)

 Наличие легенды,лежащей в основе деятельности детей
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 Наличие необходимого инвентаря (костюмы, карты-путеводители, 
комплекты заданий и т.д.)

 Система поощрений (медали, дипломы, сладкие призы, жетоны и т.д.)

 Привлечение родителей к участию в конкурсах и соревнованиях.

9.6 Социальные партнёры, участвующие в реализации программы
(социум)

 ГАУК ТО «Тюменский театр кукол»
 ГАУК ТО «Тюменский драматический театр»
 ГАУК ТО «Молодежный театр «Ангажемент»
 Тюменская филармония
 МАУК  ДК «Водник»
 Туристическое агентство «Тюменец»
 МАУ ДО ДЮСШ «НЕГЕ» города Тюмени 
 ГАУК ДНК «Строитель»
 Тюменская областная детская научная библиотека им. К.Я. Лагунова
 ГАУК ТО «Музейный комплекс имени И.Я. Словцова»
 ТРО ООО «Всероссийское общество глухих»
 ГАУ ТО ЦЗН города Тюмени и Тюменского района
 Тюменский   молодёжный социально-деловой  центр
 Центр детского туризма «Калейдоскоп»

10. Ожидаемый результат:
Сохранение здоровья, содействие полноценному физическому развитию
детей.
При хорошей организации питания, профессиональном медицинском 
наблюдении, правильно организованными спортивными мероприятиями 
предполагается оздоровить детей, провести профилактику и своевременно 
предотвратить проблемы со здоровьем, если они выявятся. Повышение 
двигательной активности будет способствовать укреплению здоровья и 
физическому развитию детей.
Расширение кругозора, развитие познавательной активности и 
творческих способностей через различные формы и виды деятельности.
     Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 
активность, даст уверенность в своих силах и талантах, расширит кругозор 
детей, разовьёт их организаторские и творческие способности. В атмосфере 
сотрудничества и взаимодействия воспитанники получат знания, умения и 
навыки социального общения. При активном взаимодействии детей и 
взрослых в реализации программы предполагается, что у каждого участника 
возникнет чувство сопричастности к большому коллективу 
единомышленников. 
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Воспитание чувства гражданственности и патриотизма.
     Все мероприятия, носящие патриотический, исторический и культурный 
характер (экскурсии, поездки, изучение литературы) помогут воспитать в 
детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за свою страну, 
за ее историю и культуру. Дети обретут новые знания о родном крае и 
научатся бережно и с любовью относиться к своей Родине, что способствует 
возникновению интереса к изучению истории родного города, края, страны.
Воспитание ответственности, бережного отношения к природе, 
расширение экологического кругозора.
Все мероприятия направлены на формирование бережного отношения к 
природе (экскурсии, поездки, изучение литературы) помогут воспитать в 
детях любовь к родному краю, к природе, расширят экологический кругозор
Профилактика ДДТТ. Формирование ЗБОЖ.
     Ряд мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно - 
транспортного травматизма вызовет у учащихся желание принимать участие 
в пропаганде правил дорожного движения и профилактике ДДТТ среди 
сверстников.
     Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно 
ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием 
будут участвовать в работе лагеря.
Критерии и показатели эффективности реализации программы

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников

критерии показатели методы
Сохранение
здоровья,
содействие
полноценному
физическому
развитию
детей.

1.Выраженный  оздоровительный
эффект у 96 % детей.
2. Соблюдение режима дня.
3. Сбалансированное питание.
4.  Участие  детей  в  спортивно-
массовых мероприятиях.

1.Анкетирование.
2.Диагностика
индивидуального
здоровья детей.
3. Качество питания.
4. Собеседование.
5. Отсутствие травм.

Расширение кругозора, развитие познавательной активности и творческих 
способностей через различные формы и виды деятельности.
Реализация
организаторских
и  творческих
способностей
ребёнка

1.Увеличение  охвата  детей
организованными  формами  отдыха,
оздоровления и занятости (96%)
2.Количество  и  качество
проводимых  познавательных,
развлекательных,  социально-
значимых мероприятий.
3.Личная  заинтересованность  (%
участия)  детей  в  организации  и
проведении КТД.
4.  Реализация  социально-значимых

1.Анкетирование.
2. Наблюдение.
3. Итоговая выставка 
детских, творческих 
работ.
4. Навыки 
самообслуживания.
5.Участие в заключи-
тельномгала-концерте 
«Театральный 
калейдоскоп».
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проектов. 6.Рейтинг популярности 
творческих мероприя-
тий.

Воспитание чувства гражданственности и патриотизма.

Формирование
гражданской
позиции,
патриотических
чувств  и  любви к
своей Родине

1.Количество  и  качество
мероприятий  гражданско-
патриотического направления.
2.  Личная  заинтересованность  (%
участия)  детей  в  организации  и
проведении таких мероприятий.
3.Количественный  показатель
участия  детей  в  этих
мероприятиях.

1.Анкетирование.
2. Наблюдение.
3.Участие в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности.
4.Рейтинг  популярности
мероприятий
гражданско-
патриотического
направления.

Воспитание ответственности, бережного отношения к природе, расширение
экологического кругозора.

Формирование 
бережного 
отношения к 
природе, 
расширение 
экологического 
кругозора.

1.Количество  и  качество
мероприятий  экологической
направленности.
2.  Личная  заинтересованность  (%
участия)  детей  в  организации  и
проведении таких мероприятий.
3.Количественный  показатель
участия  детей  в  этих
мероприятиях.

1. Наблюдение.
2.Участие в 
мероприятиях 
экологической 
направленности.
3.Рейтинг популярности 
мероприятий по 
формированию 
бережного отношения к 
природе, расширение 
экологического 
кругозора.

Профилактика ДДТТ. Формирование ЗБОЖ.

1.Система  работы
по  профилактике
ДДТТ  и
формированию
ЗБОЖ.

1.Отсутствие участия детей в ДТП.
2.Отсутствие  чрезвычайных
ситуаций и несчастных случаев во
время  перевозки  детей  к  местам
отдыха и обратно.

1.Анкетирование
(наличие или отсутствие
фактов).

2.  Формы  и
содержание

1.Наличие  плана  работы  по
профилактике ДДТТ.

1.Качество  содержания
плана мероприятий.
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профилактической
работы.

2.Наличие инструктажей по ТБ.
3.Наличие «Безопасного маршрута
до школы»
4.Формирование культуры ЗБОЖ.
5.Личная  заинтересованность  (%
участия)  детей  в  организации  и
проведении таких мероприятий.
6.Количественный  показатель
участия  детей  в  этих
мероприятиях.

2.Анализ  уровня  и
качества  проведения
мероприятий,
направленных  на
формирование  ценности
ЗБОЖ.

Факторы риска

Факторы риска Меры профилактики
Понижение
посещаемости детей

Приглашение  в  лагерь  учащихся  школы,  которые
отказались от посещения в начале смены; 
Сообщение  о  создавшейся  ситуации  в  департамент
образования Администрации города Тюмени

Наличие  детей,  не
принимающих
участие  в  выездных
мероприятиях.

Предусмотреть план работы для детей, не принимающих
участие  в  выездных  мероприятиях.  Организация  для
таких  детей  кружков,  просмотров  мультфильмов  на
территории учреждения.

Низкая  активность
детей  в  реализации
программы 

Выявление  индивидуальных  способностей  и  интересов
ребёнка  для  приобщения  и  занятости  другой
деятельностью  (социально  –  значимой,  спортивной,
организационной и т.д.), корректировка программы

Неблагоприятные
погодные условия 

Организация мероприятий согласно тематике смен в 2-х
вариантах (на основе учёта погоды: на свежем воздухе – в
хорошую  погоду,  в  помещениях  лагеря  на  плохие
погодные условия)

Недостаточная
психологическая
компетентность
воспитательского
коллектива

Проведение  инструктивно  –  методических  сборов  с
теоретическими  и  практическими  занятиями.
Планирование  взаимозаменяемости  воспитателей
педагогами  лагеря.  Индивидуальная  работа  с
воспитателями по коррекции содержания работы. 

Проблемы 
межличностных 
отношений в 
коллективе

Проведение  отрядных  мероприятий,  упражнений  на
сплочение временного коллектива.

Проявление
эмоциональной
неуравновешенности
,  колебание
настроения

Проведение  упражнений  на  снятие  эмоциональной
нагрузки, оказание поддержки.

33



Спад интереса к 
сюжету смены.

Создание  ситуации  успеха,   поощрение  творчества,
самостоятельности,  использование  стимулирования
деятельности.

Отсутствие
самодисциплины.

Найти каждому ребёнку место в подготовке и проведении
дела, чтобы он ощутил свою значимость.

Травматизм Инструктаж  по  технике  безопасности.  Исключение
травмоопасных  ситуаций,  бдительность  и
ответственность за здоровье и жизнь детей.

Усталость
педагогического
коллектива

Чёткое  распределение  обязанностей,  объединение
коллективных усилий в сложных ситуациях.

Утомляемость детей Хорошая  организация  мероприятий,  чередование  видов
деятельности

11. Мониторинг
Для  определения  динамики  основных  показателей  воспитания  и

социализации школьников будут использованы следующие диагностические
материалы (Приложение 6):

1.
 Диагностики, применяемые в
организационный период

- Анкета – знакомство;
- психогеометрический тест 
С.Деллингера;
- тест «Я в круге»;
- опросник М.И. Рожкова на 
выявление уровня социальной 
активности, социальной 
адаптированности, социальной 
автономности и нравственной 
воспитанности.

2. Диагностики, применяемые в 
основной период смены

- анкета «Комфортно ли ребенку
в лагере»;
- самооценочный тест Дембо – 
Рубинштейн.

3. Диагностики, используемые в
итоговом периоде

- опросник М.И. Рожкова на 
выявление уровня социальной 
активности, социальной 
адаптированности, социальной 
автономности и нравственной 
воспитанности;
- анкета «Как мы жили»;
- диагностическая методика 
изучения мотивационной сферы 
детей;
- опросник А.А. Андреева на 
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выявление уровня 
удовлетворенности детьми 
жизнью в лагере;
- эмоциональное состояние детей 
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Приложение № 1
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План – сетка проведения мероприятий на июнь 2019 года
детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Закулисье» (1 вариант)

Дата Мероприятия Ответственные
1 действие. Отправление в путешествие

3 июня Спортивные состязания «На 
театральных подмостках»
Беседы в отрядах «Лето и твоя 
безопасность» 
Инструктаж по ОБЖ (эвакуация)
Операция «Уют»
Конкурс рисунков «Ура! 
Каникулы!». 
Работа кружков
Подготовка к открытию лагеря

Начальник ДОЛ
Воспитатели
Медицинская сестра
Педагог-организатор
Воспитатели

2 действие.Радость и Улыбки
4 июня Минутка здоровья «Уход за зубами» 

Оформление игровых комнат, 
изготовление отрядных уголков.
Подготовка  к открытию лагеря.
Открытие лагеря «Закулисье»
Развлекательно-игровая программа 
«Лицедеи»
Конкурс на лучшую эмблему труппы
Презентация «Символы региона», 
посвященное 75-летию образования 
Тюменской области

Начальник ДОЛ
Воспитатели
Педагог-организатор
Медицинская сестра

3 действие.Юннатское
5 июня Экскурсия «Тюмень театральная» 

(участие в реализации городского 
проекта «Тюмень – территория 
вдохновения»)
Конкурс частушек, песен, стихов о 
театре 
Минутка здоровья «Берегите глаза»
Экологическая игра «Широка страна 
моя родная», посвященная Дню 
эколога
Участие в проекте 
«# Тюменскоелето» 
Конкурс фотографий «Эти 

Воспитатели 
Педагог-организатор
Медицинская сестра
Учитель физкультуры
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удивительные животные»
Мероприятие «Давайте будем беречь
планету»

4 действие.  Поэтическое.
6 июня Конкурс чтецов «Я люблю театр»

Конкурс рисунков «Мой любимый 
театральный герой»
Флешмоб «Чтение без перерыва 
сказок Пушкина»
Минутка здоровья «Твой режим» 
Инструктаж на тему «Правила 
поведения детей во время прогулок и
походов»
Посещение библиотеки им.К.Я 
Лагунова
Интерактивная экскурсия 
«Лицейские годы А.С.Пушкина»

Воспитатели 
Педагог-организатор
Библиотекарь
Медицинская сестра

5 действие.Спортивное
7 июня Фестиваль «Мир спорта доступен 

всем!», посвященный Году Театра 
«Золотая Маска»
«Перекресток безопасности» (беседа 
о ПДД)
викторина «Лекарства у нас под 
ногами»
Просмотр фильма из цикла «Живая 
планета»
 Беседа «Осторожно! Клещ!»
Обзор литературы, просмотр 
презентаций  «История Тюменского 
драматического театра»

Начальник ДОЛ
Педагог-организатор
Воспитатели
Медицинская сестра
Библиотекарь

6 действие.Творчество
10 июня Посещение Тюменского 

драматического театра, 
Конкурс «Самый культурный отряд»
Беседа «Многообразие животного 
мира»
Праздник необычных театральных 
костюмов 
Акция «Узнай Героя-земляка» 
(участие в реализации проекта «Мы 

Начальник ДОЛ
Воспитатели 
Педагог-организатор
Руководители кружков
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– потомки героев» 
7 действие.Россияв сердце моем

11 июня Минутка  здоровья «Чудеса смеха»
Конкурс рисунков «Украсим Родину 
цветами»,  посвященный 75-летию 
образования Тюменской области
«В театральной мастерской» - 
изготовление поделок из природного
материала
Спортивно-игровой праздник «Тебе, 
Россия, наш привет»
Беседа на тему «Правила поведения 
в театре»

Начальник ДОЛ
Воспитатели 
Педагог-организатор
Руководители кружков 

8 действие.Здоровье
13 июня Спортивно – игровая программа 

«Скоморохи»
 Конкурс флешмобов «Нормы ГТО – 
нормы жизни»
Танцевальный флешмоб в рамках 
проекта «Здоровье в движении!» 
«Танцующий город!»
Минутка здоровья «Тепловой и 
солнечный удар»
Фотовыставка «Я открываю Сибирь 
и страну», посвященная 75-летию 
образования Тюменской области

Воспитатели 
Педагог-организатор
Учитель физкультуры
Воспитатели
Медицинская сестра

9 действие.Таинственное
14 июня Малые Олимпийские игры «Мы 

бродячие артисты»
Минутка здоровья «Осанка – основа 
красивой походки»;
Экскурсия к памятнику воинам-
интернационалистам (в рамках  
просветительского проекта «Мы – 
потомки Героев!»)
Просмотр фильмов из цикла «Живая 
планета»
Интерактивная экскурсия «Тайна 
Тюменского театра кукол»

Воспитатели 
Учитель физкультуры
Педагог-организатор
Воспитатели
Медицинская сестра

10 действие.Открытые сердца

17 июня Музей асфальтовой живописи «В 
мире театра»
Минутка здоровья «Друзья 

Начальник ДОЛ
Педагог-организатор
Воспитатели
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Мойдодыра и наше здоровье»
Защита плакатов «Безопасный путь 
домой»
Акция «Парад театральных масок»
Спортивная эстафета «Готов к труду 
и обороне»  
Экскурсия к рельефу «Тюмень – 
Победителям!»

Руководители кружков
Медицинская сестра

11 действие.Таланты
18 июня Минутка здоровья «Зеленая аптечка»

(первая помощь при укусах 
насекомых)
Звездный час «Лучший знаток 
театра!»
Квест «Театральный калейдоскоп», 
посвященный Году Театра 
Познавательная программа «По 
горам, по долам»

Начальник ДОЛ
Воспитатели
Педагог-организатор
Воспитатели
Учитель физкультуры
Медицинская сестра

12 действие.Бермудский треугольник
19 июня День Нептуна 

Минутка здоровья «ЗелеYная аптека»
Викторина «Что я знаю о театре 
«Ангажемент?»
Презентация «Противопожарная 
безопасность»
Конкурс театральных афиш «Мой 
любимый спектакль»

Педагог-организатор
Воспитатели
Руководители кружков
Учитель физкультуры
Медицинская сестра

13 действие. Сказка
20 июня Путешествие «По улицам родного 

города» (в рамках конкурса «Добро 
пожаловать!», проект 
«Медиастрана»)
Конкурс «С днем рождения, 
любимый город!» (рисунки, селфи, 
видеоролики)
Презентация "Символы любви и 
верности - святые Петр и Феврония»
Экскурсия в музейный  комплекс  
им. И.Я.Словцова

Педагог-организатор
Воспитатели
Руководители кружков
Учитель физкультуры
Медицинская сестра

14 действие. Память
21 июня Презентация «Защитники Брестской Начальник ДОЛ
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крепости»
Спортивно-игровая программа 
«Готов к труду и обороне»
Операция «Уют»
Минутка безопасности «Как вести 
себя на воде»
Конкурс рисунков «Вы в памяти 
людской навечно» (посвящается 
героям-землякам)

Воспитатели
Педагог-организатор
Руководители кружков 
Учитель физкультуры

15 действие.Весь мир- театр…
24 июня Закрытие лагерной смены

Заключительный гала-концерт 
«Театральный калейдоскоп»
Подарок лагерю «Театральная 
афиша»
Танцевально-игровое шоу ДК 
«Водник»

Начальник ДОЛ
Воспитатели
Педагог-организатор
Руководители кружков 
Учитель физкультуры

Приложение № 2
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План – сетка проведения мероприятий на июнь 2019 года
детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Закулисье» (2 вариант)

Дата Мероприятия Ответственные
1 действие. Отправление в путешествие

3 июня Спортивные состязания «На 
театральных подмостках»
Беседы в отрядах «Лето и твоя 
безопасность» 
Инструктаж по ОБЖ (эвакуация)
Операция «Уют»
Конкурс рисунков «Ура! 
Каникулы!». 
Работа кружков
Подготовка к открытию лагеря

Начальник ДОЛ
Воспитатели
Медицинская сестра
Педагог-организатор
Воспитатели

2 действие.Радость и Улыбки
4 июня Минутка здоровья «Уход за зубами» 

Оформление игровых комнат, 
изготовление отрядных уголков.
Подготовка  к открытию лагеря.
Открытие лагеря «Закулисье»
Развлекательно-игровая программа 
«Лицедеи» 
Конкурс на лучшую эмблему труппы
Презентация «Символы региона», 
посвященное 75-летию образования 
Тюменской области

Начальник ДОЛ
Воспитатели
Педагог-организатор
Медицинская сестра

3 действие.Юннатское
5 июня Мультимедийная экскурсия 

«Тюмень театральная» (участие в 
реализации городского проекта 
«Тюмень – территория 
вдохновения»)
Конкурс частушек, песен, стихов о 
театре 
Минутка здоровья «Берегите глаза»
Экологическая игра «Широка страна 
моя родная», посвященная Дню 
эколога
Участие в проекте 

Воспитатели 
Педагог-организатор
Медицинская сестра
Учитель физкультуры
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«# Тюменскоелето» 
Конкурс фотографий «Эти 
удивительные животные»
Мероприятие «Давайте будем беречь
планету»

4 действие.   Поэтическое.
6 июня Конкурс чтецов «Я люблю театр»

Конкурс рисунков «Мой любимый 
театральный герой»
Флешмоб «Чтение без перерыва 
сказок Пушкина»
Минутка здоровья «Твой режим» 
Инструктаж на тему «Правила 
поведения детей во время прогулок и
походов»
Посещение школьной библиотеки 
Интерактивная экскурсия 
«Лицейские годы А. С. Пушкина»

Воспитатели 
Педагог-организатор
Библиотекарь
Медицинская сестра

5 действие.Спортивное 
7 июня Фестиваль «Мир спорта доступен 

всем!», посвященный Году Театра 
«Золотая Маска»
 «Перекресток безопасности» (беседа
о ПДД)
викторина «Лекарства у нас под 
ногами» 
Просмотр фильма из цикла «Живая 
планета»
 Беседа «Осторожно! Клещ!»
Обзор литературы, просмотр 
презентаций  «История Тюменского 
драматического театра»

Начальник ДОЛ
Педагог-организатор
Воспитатели
Медицинская сестра
Библиотекарь

6 действие.Творчество
10 июня Просмотр детского видео-спектакля 

Конкурс «Самый культурный отряд»
Беседа «Многообразие животного 
мира»
Праздник необычных театральных 
костюмов 
Акция «Узнай Героя-земляка» 
(участие в реализации проекта «Мы 

Начальник ДОЛ
Воспитатели 
Педагог-организатор
Руководители кружков
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– потомки героев» 
7 действие.Россияв сердце моем

11 июня Минутка  здоровья «Чудеса смеха»
Конкурс рисунков «Украсим Родину 
цветами»,  посвященный 75-летию 
образования Тюменской области
«В театральной мастерской» - 
изготовление поделок из природного
материала
Спортивно-игровой праздник «Тебе, 
Россия, наш привет»
Беседа на тему «Правила поведения 
в театре»

Начальник ДОЛ
Воспитатели 
Педагог-организатор
Руководители кружков 

8 действие.Здоровье
13 июня Спортивно – игровая программа 

«Скоморохи»
 Конкурс флешмобов «Нормы ГТО – 
нормы жизни»
Танцевальный флешмоб в рамках 
проекта «Здоровье в движении!» 
«Танцующий город!»
Минутка здоровья «Тепловой и 
солнечный удар»
Фотовыставка «Я открываю Сибирь 
и страну», посвященная 75-летию 
образования Тюменской области

Воспитатели 
Педагог-организатор
Учитель физкультуры
Воспитатели
Медицинская сестра

9 действие.Таинственное
14 июня Малые Олимпийские игры «Мы 

бродячие артисты»
Минутка здоровья «Осанка – основа 
красивой походки»;
Презентация о воинах-
интернационалистам (в рамках  
просветительского проекта «Мы – 
потомки Героев!»)
Просмотр фильмов из цикла «Живая 
планета»
Интерактивная экскурсия «Тайна 
Тюменского театра кукол»

Воспитатели 
Учитель физкультуры
Педагог-организатор
Воспитатели
Медицинская сестра

10 действие. Открытые сердца

17 июня Музей асфальтовой живописи «В 
мире театра»

Начальник ДОЛ
Педагог-организатор
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Минутка здоровья «Друзья 
Мойдодыра и наше здоровье»
Защита плакатов «Безопасный путь 
домой»
Акция «Парад театральных масок»
Спортивная эстафета «Готов к труду 
и обороне»  
Просмотр презентации «История 
создания рельефа» «Тюмень – 
Победителям!»

Воспитатели
Руководители кружков
Медицинская сестра

11 действие.Таланты
18 июня Минутка здоровья «Зеленая аптечка»

(первая помощь при укусах 
насекомых)
Звездный час «Лучший знаток 
театра!»
Квест «Театральный калейдоскоп»,  
посвященный Году Театра 
Познавательная программа «По 
горам, по долам»

Начальник ДОЛ
Воспитатели
Педагог-организатор
Воспитатели
Учитель физкультуры
Медицинская сестра

12 действие.Бермудский треугольник
19 июня День Нептуна 

Минутка здоровья «ЗелеYная аптека»
Викторина «Что я знаю о театре 
«Ангажемент?»
Презентация «Противопожарная 
безопасность»
Конкурс театральных афиш «Мой 
любимый спектакль»

Педагог-организатор
Воспитатели
Руководители кружков
Учитель физкультуры
Медицинская сестра

13 действие. Сказка
20 июня Интерактивное путешествие «По 

улицам родного города» (в рамках 
конкурса «Добро пожаловать!», 
проект «Медиастрана»)
Конкурс «С днем рождения, 
любимый город!» (рисунки, селфи, 
видеоролики)
Презентация "Символы любви и 
верности - святые Петр и Феврония»
Выездная экскурсия  музейного  
комплекса  им. И.Я.Словцова

Педагог-организатор
Воспитатели
Руководители кружков
Учитель физкультуры
Медицинская сестра

14 действие. Память
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21 июня Презентация «Защитники Брестской 
крепости»
Спортивно-игровая программа 
«Готов к труду и обороне»
Операция «Уют»
Минутка безопасности «Как вести 
себя на воде»
Конкурс рисунков «Вы в памяти 
людской навечно» (посвящается 
героям-землякам)

Начальник ДОЛ
Воспитатели
Педагог-организатор
Руководители кружков 
Учитель физкультуры

15 действие.Весь мир- театр…
24 июня Закрытие лагерной смены

Заключительный гала-концерт 
«Театральный калейдоскоп»
Подарок лагерю «Театральная 
афиша»
Танцевально-игровое шоу ДК 
«Водник»

Начальник ДОЛ
Воспитатели
Педагог-организатор
Руководители кружков 
Учитель физкультуры

Приложение № 3

План работы для детей, 
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не принимающих участие в выездных мероприятиях
Театральная студия «Радуга»

Цель:художественно-эстетическое воспитание на основе просмотра и
 обсуждения лучших отечественных художественных фильмов и
мультипликационных фильмов для детей, чтения и обсуждения

произведений для детей.
Задачи: привитие интереса к отечественным фильмам, книгам;

  формирование умения понимать художественные фильмы отечественной
киноиндустрии; способствование развитию нравственных качеств

участников художественного салона.

Дата Мероприятия Ответственные
Отправление в путешествие

3 июня Просмотр к/ф «Где это видано, где 
это слыхано»
Создание иллюстраций к 
кинофильму.

Дежурный воспитатель

Радость и Улыбки
4 июня Просмотр к/ф «Удивительные 

приключения Дениса Кораблева».
Дежурный воспитатель

Юннатское
5 июня Просмотр х/ф «Тайна железной 

двери»
Дежурный воспитатель

Поэтическое
6 июня Просмотр к/ф «Сказка о царе 

Салтане»
Создание иллюстраций к сказкам 
А.С.Пушкина

Дежурный воспитатель

Спортивное
7 июня Просмотр к/ф «Про Красную 

Шапочку»
Дежурный воспитатель

Творчество
10 июня Просмотр к/ф «Приключения 

Буратино»
Дежурный воспитатель

Россия в сердце моем
11 июня Просмотр м/ф «Маугли» Дежурный воспитатель

Здоровье
13 июня Просмотр м/ф «Снежная королева» Дежурный воспитатель

Таинственный остров
14 июня Посещение школьной библиотеки 

чтение сказок Г.Х.Андерсена
Дежурный воспитатель
Библиотекарь 
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Открытые сердца

17 июня Просмотр к/ф «Дюймовочка»
Создание иллюстраций к сказкам 
Г.Х.Андерсена

Дежурный воспитатель

Таланты
18 июня Просмотр к/ф «Королевство кривых 

зеркал»
Дежурный воспитатель

Бермудский треугольник
19 июня Просмотр к/ф «Мама» Дежурный воспитатель

Сказка 
20 июня Просмотр к/ф «Гостья из будущего» Дежурный воспитатель

Память
21 июня Просмотр к/ф «Полонез Огинского»

Создание иллюстраций на тему «Нам
не нужна война!»

Дежурный воспитатель

Весь мир театр…
24 июня Посещение школьного читального 

зала. Чтение любимых книг.

Приложение 4

Режим работы
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детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
«Закулисье»

Сбор детей, зарядка    8.30 - 9.00

Утренняя линейка       9.00 - 9.15

Завтрак                9.15 - 10.00

Работа по плану отрядов, 
общественно полезный труд, 
работа кружков и секций  

10.00 - 12.00

Оздоровительные         
процедуры                

12.00 - 13.00

Обед                   13.00 - 14.00

Свободное время        14.00 - 14.30

Дневной сон            14.30 - 15.30

Полдник                16.00 - 16.30

Работа по плану отрядов, 16.30 - 18.00

Уход домой             18.00

Приложение 5

Материально – техническое обеспечение 

воспитывающей и досуговой деятельности
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Наименование Единица Количество 
Наст.игра «Школа автомобилиста» шт. 1
Наст.игра «В мире природы» шт. 1
Наст.игра «Ассоциации» шт. 1
Наст.игра «Поле чудес» шт. 2
Наст.игра «Рыболовы» шт. 2
Наст.игра «Я пешеход» шт. 1
Наст.игра «Береги живое» шт. 1
Наст.игра «Чудесный круг» шт. 1
Наст.игра «Зообильярд» шт. 1
Наст.игра «Морской бой» шт. 1
Наст.игра «Футбол» шт. 1
Наст.игра «Хоккей» шт. 1
Наст.игра «Мир зверей и птиц» (электровикторина) шт. 1
Наст.игра «В мире загадок» (электровикторина) шт. 1
Наст.игра «Шахматы, шашки, домино» шт. 1
Дартц шт. 2
Домино «сказочное» шт. 1
Домино «Фрукты» шт. 1
Кольцеброс шт. 2
Конструктор металлический №1 шт. 5
Крестики - нолики шт. 1
Металлофон шт. 1
Мозаика 125 эл. шт. 1
Мозаика 80 эл. шт. 1
Лото «В гостях у сказки» шт. 1
Лото для девочек шт. 1
Лото для мальчиков шт. 1
Мягк. конструктор «Вертолетик» шт. 1
Мягк. конструктор «Деревенский дворик» шт. 1
Мягк. конструктор «Коврик - машина» шт. 1
Кубик Городок Кубики (30 эл.) шт. 1

Приложение 6

Спортивный инвентарь
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Наименование Единица Количество 
Хоккей на траве шт. 1
Игра «Городки» шт. 3
Баскетбольный мяч шт. 2
Футбольный мяч шт. 2
Волейбольный мяч шт. 2
Резиновые мячи разных размеров шт. 3
Настольный теннис шт. 1
Скакалки шт. 7
Гимнастические обручи шт. 5
Набор для большого тенниса шт. 2
Маты шт. 5

Приложение 7

Изучение эффективности работы летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей

    (образцы анкет для  детей)
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1. Диагностическая методика изучения мотивационной сферы детей. Анкетирование.

Детям предлагается ответить на следующие вопросы анкеты: 

/. Тебе нравится в лагере?

- не очень
- нравится
- не нравится
2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в

лагерь  или тебе  хочется остаться дома?

- хочется остаться дома
- бывает по-разному
- иду с радостью.
3. Если бы воспитатель сказал, что завтра в лагерь не обязательно

приходить всем  детям, желающим можно остаться дома, ты 
пошел бы в лагерь или остался бы дома?

- не знаю
- остался бы дома
- пошел бы в лагерь
4. Тебе нравится, когда у вас отменяются какие-нибудь мероприятия (праздники, экскурсии, 
викторины и др.)?

- не нравится
-бывает по-разному

  - нравится.
5.Ты  рассказываешь о жизни в лагере своим родителям, друзьям?

- ежедневно
- иногда
- не рассказываю
6.Ты хотел(а)  бы, чтобы у тебя был другой воспитатель?

- точно не знаю
- хотел бы
- не хотел бы
7.У тебя много друзей в твоем отряде?

- мало
- много
- нет друзей
8. Тебе нравится твой отряд?

- нравится
      - не знаю
     -  не нравится
9. Ты хотел(а) бы, чтобы лагерь работал  в субботу и воскресенье?
- не хотел(а)
- хотел
- не знаю

      10. Устраивает ли тебя 10-дневное меню в лагере?
- устраивает
- не устраивает
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- затрудняюсь ответить

Для анализа анкеты можно использовать следующий ключ:

Вопросы Оценка за I
ответ

Оценка за
IIответ

Оценка за
III ответ

1 1 3 0
2 0 1 3
3 1 0 3
4 3 1 0
5 0 3 1
6 1 3 0
7 3 1 0
8 1 0 3
9 1 3 0

10 3 1 0

Анализ анкетирования

25-30 баллов - высокий уровень мотивации, познавательной активности. Дети отличаются
высоким  уровнем  познавательных  мотивов,  обладают  стремлением  успешно  выполнять  все
предъявляемые  требования.  Такие  дети  четко  следуют  всем  указаниям  воспитателя,
добросовестны и ответственны, очень переживают, если получают  замечания.

20 - 24 балла - хорошая  мотивация.

Такой  мотивацией  обладает  большинство  детей,  успешно  справляющихся  с   досуговой
деятельностью, организованной в лагере.

19-11 баллов  - положительное отношение к лагерю, который  интересен детям  досуговой
деятельностью.  Это  дети,  которым  в  лагере  интересно  общаться  со  сверстниками,  с
воспитателями, вожатыми. Познавательные интересы у них развиты мало.

10 - 14баллов - низкая  мотивация.

Дети ходят в лагерь без желания. Такие дети испытывают серьезные затруднения в общении,
им трудно адаптироваться к лагерю.

Ниже 10 баллов - негативное отношение к лагерю,  дезадаптация. Такие дети испытывают
серьезные трудности:  испытывают проблемы в общении, во взаимоотношениях с воспитателем.
Лагерь воспринимается ими как враждебная среда. Иногда дети проявляют агрессивные реакции,
отказываются идти на контакт, выполнять ролевые игры. 

2. Методика изучения удовлетворенности детьми  жизнью в лагере

(разработана доцентом А.А. Андреевым)

Цель: определить степень удовлетворенности детьми жизнью в лагере.

Ход  проведения.  Детям  предлагается  прочитать  (прослушать)  утверждения  и  оценить  степень
согласия с их содержанием по следующей шкале:

4 — совершенно согласен;
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3 — согласен;

2 — трудно сказать;

1 — не согласен;

О — совершенно не согласен.

1. Я иду утром в лагерь с радостью.
2. В лагере у меня обычно хорошее настроение.
3. В нашем  отряде хороший воспитатель.
4. К нашим воспитателям можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной 

ситуации.
5. У меня есть любимый воспитатель.
6. В отряде я могу всегда свободно высказать свое мнение.
7.   Я считаю, что в нашей лагере созданы все условия

для развития моих способностей.
8.   У меня есть любимые вожатые.
9.   Я считаю, что лагерь  помогает мне в общении, моем развитии.
10. В выходные я скучаю по лагерю.

Обработка полученных данных.Показателем удовлетворенности  жизнью в лагере (У) является
частное от деления общей суммы баллов ответов всех детей на общее количество ответов. Если У>
3, то можно констатировать высокую степень удовлетворенности, если же 2 > У < 3, или У <
2, то это соответственно свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности.

Приложение 8

Изучение эффективности работы летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей

 (анкета   для  родителей)
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1. Ваш ребёнок посещал летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (далее
ЛОЛ с ДПД) потому, что… 

а) нет возможности организовать семейный отдых в данный период;

б) ребёнку необходима адаптация в новых условиях взаимодействия со сверстниками;

в) ребёнок в прошлом году  посещал ЛОЛ с ДПД, и ему понравилось;

г)  Вы узнали о  программе ЛОЛ с ДПД,  которая удовлетворяет  потребности Вашей семьи и
ребёнка. 

2. Ваш ребёнок посещал ЛОЛ с ДПД чаще с …
а)  с желанием;

в) без желания.

3. Ежедневно после посещения ребёнком ЛОЛ с ДПД  Вы,  обсуждая с ним прошедший день,
делали вывод:

а)  об  интеллектуальном,  творческом  развитии  ребёнка  и  укреплении  его  здоровья  через
мероприятия, организованные в летнем лагере; 

б) об общей удовлетворённости ребёнка;

в) о бесполезном проведении времени Вашим ребёнком.

4. Работа и действия администрации, воспитателей, вожатых в отношении детей, по Вашему
мнению:

а) направлены на создание комфортных условий для детей, и это им  удаётся;

б) не удовлетворяет потребностям вашего ребёнка;

в) Вы затрудняетесь ответить.

5. По Вашему мнению, программа лагеря:
а) насыщена, интересна, всесторонне развивает ребёнка;

б) оставляет ребёнка равнодушным;

в) вам об этом ничего не известно.

6. Оцените, пожалуйста, качество организации питания в лагере с дневным пребыванием детей:
а) хорошая организация;

б) удовлетворительная организация;

в) Вам об этом ничего не известно.

7. В ЛОЛ с  ДПД с  детьми проводят занятия  педагоги  дополнительного  образования,  и  ваш
ребёнок, занимаясь у них:

а) рассказывает вам о своих достижениях, и это вас радует;

б) просто проводит там время, ничему не учится, ничем не интересуется;

в) Вы затрудняетесь ответить на этот вопрос.
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8. На данный момент Вы:
а) абсолютно удовлетворены результатами участия ребёнка в ЛОЛ с ДПД;

б) не пожалели о том, что ребёнок стал её участником;

в) сожалеете, разочарованы.

9. Вы уже сейчас чётко понимаете, что:
а) Ваш ребёнок станет участником ЛОЛ с ДПД в следующем году;

б) Ваш ребёнок и Вы не удовлетворены деятельностью ЛОЛ с ДПД и в следующем году отдых
ребёнка будет организован иначе;

в) нет однозначного решения.

10. Ваши предложения  и  замечания  помогут нам качественно  спланировать  работу  летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в следующем году

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____

Спасибо за сотрудничество!

Уважаемые родители!

Ваш ребёнок пребывает в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием (далее 
ЛОЛ с ДПД) – «Солнечный остров». Насколько он себя комфортно чувствует в лагере? С каким 
настроением он уходит из отряда, и с каким приходит в него? Получить ответы на эти вопросы мы
надеемся с Вашей помощью. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
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1. Удовлетворены ли Вы работой ЛОЛ с ДПД?

 Да
 Нет 

         2. С желанием ли Ваш ребенок посещает ЛОЛ с ДПД?

 Да
 Нет 

3. Когда Ваш ребенок приходит из ЛОЛ с ДПД рассказывает ли о тех делах, в которых он

    участвовал в лагере, отряде?

 Да 
 Нет 

4. Какие дела или мероприятия нравятся ребёнку в ЛОЛ с ДПД? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

         5. В каких делах или мероприятиях не нравиться участвовать ребёнку? Почему? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Ваши пожелания ЛОЛ с ДПД до окончания смены 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Спасибо!

Приложение 9

Диагностический инструментарий

Диагностики, применяемые в организационном периоде.
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1. Анкета – знакомство.
Дорогой друг! Ты пришел в лагерь, который очень рад встрече с тобой и хочет

помочь  тебе  интересно,  весело  и  с  пользой  для  себя  провести  время.  Что  тебя
интересует? Что ты ждёшь от лагеря? Какие у тебя задумки, осуществить которые
ты хотел бы, но пока не знаешь как? 

Вот почему мы предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты. Твои искренние и
полные ответы помогут нам быстрее познакомиться с тобой и позаботиться о тебе,
учитывая твои желания, способности, интересы. Для этого надо прочитать сам вопрос,
возможные ответы на него и выполнить рекомендации, которые даны в скобках. Итак,
приступай!

1. Меня зовут (фамилия, имя) 
_____________________________________________________________________________
   Возраст _____ лет   Отряд _____________________________________________________
   Место проживания (откуда ты 
приехал)______________________________________________________________________
_______
   Мне нравится, когда меня называют (указать) 
_____________________________________________________________________________
   Какой Я (написать прилагательные, которые тебя характеризуют) 
_____________________________________________________________________________
   Ты пришел (а) по желанию или по настоянию родителей 
_____________________________________________________________________________

2.  Выбери, пожалуйста, фигуру, которая больше всего соответствует твоему
     внутреннему миру:

            квадрат             прямоугольник               зигзаг                треугольник                   
круг
3. Дома в свободное время я увлекаюсь:

а) танцами             д) спортом                  з) журналистикой         л) свой вариант:
       б) литературой      е) театром                 и) вязанием   
в) музыкой               ё) туризмом                й) вышиванием
       г) пением ж) рисованием            к) компьютер
4. Мои ожидания от смены (отметь выбранные варианты).

а) получить новые знания о ______________________________________________
б) лучше понять и узнать себя;
в) познакомиться с новыми людьми;
г) беспечно провести время;
д) попробовать себя в самостоятельной жизни;
е) что-то ещё (указать) _________________________________________________

5. Я пришел в этот лагерь, чтобы (продолжи фразу)_______________________ 
_____________________________________________________________________________
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6.  В своих сверстниках я ценю больше всего (отметь наиболее 3 важных для тебя):
     а) честность                         е) общительность            й) достоинство        
     б) взаимоуважение               ё) интеллект                     к) благородство поступков
     в) решительность               ж) внешние данные           л) инициативность
     г) взаимопомощь                  з) сильный характер         м) целеустремлённость  
    д) чувство юмора                  и) аккуратность               н) ответственность
7.  Представь себе, что круг – это твой отряд, поставь крестик в том месте, где ты 
ощущаешь себя в отряде: 

2. Психогеометрический тест С. Деллингера
Выбери  фигуру,  которая  соответствует  твоему  внутреннему  состоянию?  (круг,

треугольник, квадрат, прямоугольник, зигзаг).
Психогеометрический тест  относится  к числу графических,  в  результате  выбора

геометрической  формы  можно  получить  представление  об  основных  поведенческих
формах, присущих ребёнку. Полученные результаты можно обсуждать и индивидуально с
ребёнком, с вожатым, а также проводить групповые разборы характеристик различных
типов,  особенностей  их  проявлений,  взаимодействия  с  представителями  других  форм.
Методика  в  целом  легка  в  использовании,  «безопасна»  и  даёт  представление  о
личностных  особенностях  ребёнка,  его  поведении в  ситуации  общения,  что  особенно
важно в оргпериоде.

3.  Тест  «  Я  в  круге»  на  выявление  уровня  психологической  комфортности
пребывания ребёнка в отряде.
10 – высокий уровень, максимум
комфортности.
7 – легкий дискомфорт
5 – 50/50
3 – весьма ощутимый 
дискомфорт
0 – низкий уровень,
максимум дискомфорта.          10                 

              7

              5
                                                          0         3

4.  Опросник  М.  И.  Рожкова  на  выявление  уровня  социальной  активности,
социальной  адаптированности,  социальной  автономности  и  нравственной
воспитанности.

Каждое суждение оценивается ребёнком в баллах по следующей шкале:
 4 – всегда;
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 3 – часто;
 2 – иногда;
 1 – редко;
 0 – никогда.

Текст опросника.
1. Стараюсь слушаться во всем своих вожатых.
2. Считаю, что всегда надо отличатся чем-то от других.
3. За что бы я ни взялся – всегда добиваюсь успеха.
4. Умею прощать людей.
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.
8. Считаю, что делать добро – главное в жизни.
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.
10.  В споре с друзьями я до конца отстаиваю своё мнение.
11.  Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.
12.  Мне нравится помогать другим.
13.  Я хочу, чтобы со мной все дружили.
14.  Если мне не нравятся люди, я с ними не общаюсь.
15.  Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.
16.  Переживаю неприятности других, как свои.
17.  Стремлюсь не ссориться с товарищами.
18.  Всегда доказываю свою правоту, даже если никто не согласен со мной.
19.  Всегда довожу дело до конца.
20.  Стараюсь защищать тех, кого обижают.

1 5 9 13 17

2 6 10 14 18

3 7 11 15 19

4 8 12 16 20

Среднюю оценку получаем: 
 Адаптированности – сложив оценки первой строчки, разделив их на пять.
 Автономности – сложив оценки второй строчки, разделив их на пять.
 Социальной активности – сложив оценки третьей строчки, разделив их на пять.
 Уровень воспитанности – сложив оценки четвертой строчки, разделив их на пять.

           4 – высокий уровень.
           3 – норма
           меньше 3 – низкий.

Диагностики, применяемые в основной период смены.
1. Анкета « Комфортно ли ребёнку в лагере».

Дорогие ребята!
Просим вас ответить на предложенные вопросы нашей анкеты. Помните о том, что

здесь нет хороших и плохих, правильных и неправильных вопросов.
1. Как ты считаешь, создаёт ли вожатый в отряде:

 условия для самовыражения,
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 условия для эмоционального, психологического комфорта,
 творческую атмосферу,
 атмосферу понимания, добра, взаимопомощи.

2.  Как  часто  тебе  хотелось  бы  участвовать  в  общелагерных  и  отрядных
мероприятиях?
 часто,
 иногда,
 никогда.

3. Как часто тебе это удавалось?
 часто,
 иногда,
 никогда.
4.  Интересно ли тебе общаться со своими вожатыми?
 чаще да,
 иногда,
 чаще нет.
5.Какие качества твоего вожатого наиболее ценны для тебя (чему бы 

            ты хотел научиться у вожатого) 
Спасибо!

1. Самооценочный тест Дембо-Рубинштейн.
На лестнице ребёнка просят поставить «крестик» в то место, где бы он находился,

если  на  нижней  ступеньке  находятся  дети,  которые  не  довольны собой,  считают  себя
недостаточно умными, хорошими, послушными и т.д., а на верхней ступеньке находятся
те дети, которые довольны собой. 

«Кружочек»  ребёнком  будет  поставлен  на  ту  ступеньку,  на  которую,  по  его
мнению, его поставил бы вожатый. Если «кружочек» будет находиться выше «крестика»,
то  ребёнок  чувствует  психологическую  защищенность,  эмоциональную  комфортность.
Если  «крестик»  ниже,  то  можно  говорить  о  психологической  дискомфортности,
неадекватности отношений с миром и собой. Очень важно в процессе работы с детьми
уделять как можно больше внимания формированию адекватной самооценке позитивной
Я - концепции.

О 

Х 

Диагностики, используемые в итоговом периоде.

1.  Опросник  М.  И.  Рожкова  на  выявление  уровня  социальной  активности,
социальной  адаптированности,  социальной  автономности  и  нравственной
воспитанности.

Каждое суждение оценивается ребёнком в баллах по следующей шкале:
 4 – всегда;
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 3 – часто;
 2 – иногда;
 1 – редко;
 0 – никогда.

Текст опросника.
1        1. Стараюсь слушаться во всем своих вожатых.

       2. Считаю, что всегда надо отличатся чем-то от других.
2        3. За что бы я ни взялся – всегда добиваюсь успеха.
3        4. Умею прощать людей.
4        5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.
5        6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.
6        7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.
7        8. Считаю, что делать добро – главное в жизни.
8        9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.
9        10.  В споре с друзьями я до конца отстаиваю своё мнение.
10        11.  Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.
11        12.  Мне нравится помогать другим.
12        13.  Я хочу, чтобы со мной все дружили.
13        14.  Если мне не нравятся люди, я с ними не общаюсь.
14        15.  Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.
15        16.  Переживаю неприятности других, как свои.
16        17.  Стремлюсь не ссориться с товарищами.

  18. Всегда доказываю свою правоту, даже если никто не согласен с
моим мнением.

17        19.  Всегда довожу дело до конца.
18        20.  Стараюсь защищать тех, кого обижают.
19        21. В лагере я прислушивался к мнению окружающих.
20        22. В период пребывания в лагере мои взгляды изменились.
21        23. В лагере я стал активнее.
22        24. Обо мне мои товарищи в лагере могли сказать, что я добрый и 
23              справедливый.
24        25. Мне хотелось уехать из лагеря.
25        26. Мне хотелось, чтобы смена была более долгой.
26        27. О вожатых я могу сказать: «Они мои друзья».
27

1 5 9 13 17 21 25

2 6 10 14 18 22 26

3 7 11 15 19 23 27

4 8 12 16 20 24

При анализе данные изменения по основным показателям сравниваются с ответами
на вопросы 21 (адаптивность), 22 (автономность),  23 (активность), 24 (нравственность),
24-й  и  25-й  вопросы  отражают  субъективное  самочувствие  ребёнка  в  лагере,  27-й  –
отношение к педагогам. 

Среднюю оценку получаем: 
 Адаптированности – сложив оценки первой строчки, разделив их на пять.
 Автономности – сложив оценки второй строчки, разделив их на пять.
 Социальной активности – сложив оценки третьей строчки, разделив их на пять.
 Уровень воспитанности – сложив оценки четвертой строчки, разделив их на пять.
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          4 – высокий уровень.
           3 – норма
           меньше 3 – низкий.

2. Анкета « Как мы жили?».
Дорогой  друг!  Прошла  лагерная  смена.  Чем  она  запомнилась  тебе,  как  ты

чувствовал  себя  в  нашем лагере,  что волновало  тебя?  Это те  вопросы,  ответив  на
которые, ты сможешь помочь нам проанализировать нашу работу. А мы постараемся
сделать так, что бы приехав в следующий раз, ты чувствовал себя более комфортно.
Фамилия, имя _________________________________ Возраст  ________ лет
Место проживания ________________________________Отряд ______________________
Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы:
1. Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере?__________________________________
2. Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери одну позицию)? 
    а) организатором в) генератором идей (предлагал (а) новые идеи) 
    б) активным участником     г) наблюдателем (на всё смотрел со стороны)
3. В чём из предложенного в смене ты смог себя проявить (отметь галочкой)?

а) в оформлении отрядного уголка
б) в организации и проведении дел в отряде
в) в активном участии в общелагерных мероприятиях
г) в спорте
д) в прикладном творчестве (кружках)
е) в сценическом творчестве (выступления на сцене)
ё) свой вариант __________________________________________________________

4. Какие отрядные, общелагерные мероприятия тебе запомнились   (понравились) больше
всего (перечисли) _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Самым трудным для меня в лагере было ________________________________________
    ___________________________________________________________________________
6. За время, проведённое в лагере, я стал (научился, изменился) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Представь себе, круг – это твой отряд, поставь  крестик в том месте, где ты ощущаешь 
себя в отряде:  

8.  Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось) __________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Уезжая из лагеря, я хотел (а) бы сказать _________________________________________

СПАСИБО! НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШИЕ ВСТРЕЧИ В НАШЕМ ЛАГЕРЕ
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Приложение  10

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 77 ГОРОДА ТЮМЕНИ
(МБОУ  ООШ №77 города Тюмени)
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На педагогическом совете
МБОУ ООШ № 77 города Тюмени
протокол № 5 от 01.02.2019 г.
Председатель педагогического совета
________________________Н.А.Белякова

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ  ООШ № 77 
города Тюмени
______________Н.А.Белякова

«01»февраля2019 г., приказ 
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_______________________Г.В.Глахова

Согласована
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______________________О.Н.Оськина
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ПРОГРАММА
кружка изобразительного искусства
в детском оздоровительном лагере

с дневным пребыванием 
«Веселая палитра»

Составила:
педагог  дополнительного образования 

Белявская Ольга Вячеславовна

г. Тюмень, 2019

1. Пояснительная записка.

«Главное в том, чтобы рисуя, мыслить»

Стендаль
1.1. Актуальность программы.
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  Программа кружка изобразительного искусства в детском оздоровительном
лагере дневного пребывания «Веселая палитра» является важной частью для
создания целостного восприятия ребенком окружающего мира и себя самого,
как его части.
   Изобразительная  деятельность  представляет  собой  целостное  и  емкое
структурное  образование,  включающее,  в  силу  своего  специфического
характера,  многие  компоненты  деятельности  ребенка:  восприятие,
мышление,  воображение,  волю,  эмоции,  зрительную память,  двигательные
действия.  Это  особенно  значимо  для  детей  с  нарушением  слуха,  т.к.  их
возможности  в  познании  окружающего  социума  ограничены.  Помимо
формирования  целостных  знаний  о  творчестве,  способах  самовыражения
себя через изобразительную деятельность у ребят появляется возможность
формировать  психологическую  основу  речи  и  выработать  установку  на
коммуникацию.  Психофизиолог  М.М.  Кольцова  установила  взаимосвязь
между мелкой моторикой рук и речевыми зонами в коре головного мозга.
Стимуляция мелкой моторики пальцев через  лепку,  рисование,  штриховку
заставляет  работать  речевые  зоны  мозга,  тем  самым  создает  основу  для
вывода детей из «зоны молчания» и пробуждает к дальнейшему развитию
речи. Естественно, что для детей с нарушением слуха очень важна активная
творческая изобразительная деятельность.

1.2. Обоснование необходимости реализации программы.
   Главное в художественно- эстетической деятельности не то, чтобы каждый
ребенок  развил  до  высокого  уровня  какие-то  сугубо  специальные
способности,  или  связал  с  искусством  свою  профессиональную  судьбу.
Главное в том, чтобы каждый человек развивал эстетическое отношение к
жизни, к природе, к другому человеку, к истории своего народа, к ценностям
культуры, чему и способствует эта программа.    Без опыта такого отношения
ребенку трудно стать гармонически развитым человеком. 
С удивления, с эмоционального открытия начинается восприятие ребенком
жизни,  а  затем  и  искусства.  Нельзя  заставить  любить  искусство
мобилизацией воли, можно только воспитать потребность в нем, потребность
в сопереживании искусства.

 Дети  от  природы  любознательны  и  любопытны.  Абсолютное  их
большинство  изначально  талантливы.  В  последнее  время  все  чаще  стали
прислушиваться  к  тому,  что  заложено  природой  в  ребенке,  стараясь
разглядеть  его  наклонности,  способности,  пытаясь  развить  их,  помочь
осознать  свои  чувства  и  желания,  научить  осуществлять  их  в  своей
деятельности.  Задатки  ребенка  развиваются  на  основе  эмоционально-
образного  личного  восприятия  окружающей природной среды,  а  также на
основе воздействия на него социокультурной среды (Приложение).

Всем  надо  понимать  язык  искусства  и  грамотно  пользоваться  им  в
жизни. А приобщаться к миру искусства можно только личное переживание,
закреплённое  в  собственной  продуктивной  художественно-творческой
деятельности с использованием разнообразных художественных материалов.
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2. Цели и задачи программы.
                              Цель любого образования - научить любить красоту.

                                                                                                 Платон
Целью программы кружка «Веселая палитра» является 
формирование художественной культуры.
Задачи решаемые в ходе реализации программы кружка «Веселая палитра»:
Обучающая:    
    -Формирование художественных умений работы в разных техниках.
    -Формирование навыков при использовании художественных материалов.
Воспитывающая:
 -  Воспитание  нравственно-эстетической  отзывчивости  в  жизни  и
искусстве.                                                 
Развивающая:      
 -Развитие воображения и фантазии.
 -Развитие творческих способностей.
 -Расширение кругозора
 -Самореализация в коллективе.
Коррекционная:
 -Коррекция недостатков психического и физического развития,    
познавательной и речевой деятельности слабослышащих детей.            

3. Описание программы.
Программа составлена для детей от 6,5 до 16 лет и делится на четыре группы,
различаясь  уровнем  сложности  в  зависимости  от  возраста.  Основной
контингент составляют дети с нарушением слуха. 
Каждое  занятие  основывается  на  уже  знакомых  понятиях  и  постепенно
усложняется.  Программа  построена  так,  чтобы  дать  школьникам  ясные
представления  о  системе  взаимодействия  искусства  с  жизнью.
Предусматривается  широкое  привлечение  жизненного  опыта  детей,
примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и
эстетического  переживания  окружающей  реальности  является  важным
условием  освоения  детьми  материала.  Стремление  к  выражению  своего
отношения  к  действительности,  должно  служить  источником  развития
образного  мышления,  в  зависимости  от  способности  к  самостоятельной
художественной деятельности.

3.1.Режим занятий.
группа 1 2 3 4

количество 
занятий за 
неделю

2 2 2 2

количество 
занятий за 

8 8 8 8
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смену

3.2.Этапы реализации программы.
Подготовительный этап.
1.Разработка программы (январь 2019 г.)
2. Набор детей в группы (май 2019 г.)
3.Создание условий для занятий (май 2019 г.)
Основной этап.
1. Реализация программы (июнь 2019 г.)
2. Организация и участие школьных выставок (июнь 2019 г.)
3. Организация экскурсий и посещение культурных заведений (июнь 2019

г.)
Заключительный этап.

1. Подведение итогов работы по данной программе (июнь 2019г.)
4. Ожидаемые результаты.

1. Максимальное развитие у обучающихся творческих способностей.
2. Оптимальное развитие способности обучающихся к 

самосовершенствованию.
3. Развитие способности к успешной самореализации.
4. Коррекция  поведенческих  аномалий.  Формирование  адекватного

поведения и психического здоровья детей с нарушением слуха и речи.
5. Положительная  динамика  в  состоянии  речи  и  слуха  учащихся,

улучшение внятности речи.
6. Улучшение физического, психического состояния школьников.
7. Создание условий для профориентации обучающихся.
8. Социализация в коллективе единомышленников.
9. Интеграция.
  При своевременном и целостном подходе к предмету изобразительное
искусство,  происходит  не  только  формирование  художественной
культуры ребенка,  как  главной цели,  но  и  решается  много  до  сих  пор
недостаточно  изученных  проблем,  как  психологических,  так  и
коррекционных.
  Изобразительная деятельность является одной из немногих понятных для
слабослышащих детей сфер самовыражения, именно через изображение,
они  могут  почерпнуть  информацию,  вяло  воспринимаемую  по  другим
каналам.  Способность  ребенка  с  нарушением  слуха  овладеть
изобразительной  деятельностью  на  начальных  ступенях  освоения
словесной речи может стать  важным условием компенсации речевых и
необходимым средством формирования ситуативной речи. Помимо этого,
слабослышащий  ребенок  не  всегда  может  выразить  свои  чувства  и
переживания  словесно,  но  может  найти  выход  эмоциям  через
изображения,  что  является  важным  психологическим  фактором
изобразительной деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№ Тема занятия
1 труппа (дети 6-8 лет)

задачи
материал задание

1 В  каждом  рисунке
солнце

Знакомство   с
широкой  кистью  и
акварелью.

акварель,
широкая
кисть. 

Изображение
солнца

2 Смешанные цвета Развитие  навыка
смешивания красок

Лист  в
форме
бабочки,
акварель,
широкая
кисть

Создание
бабочки  путем
складывания
окрашенного
листа

3 Иллюстрация  к  сказке
«Колобок»

Закрепление навыка
проведения
округлых линий

акварель,
средняя
кисть

Изображение
главного героя
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4 Цветовой  спектр.
Радуга. 

Знакомство с семью
красками  спектра  и
порядком  их
расположения.
Использование
цветов  в  заданной
последовательности.

акварель,
средняя  и
тонкая
кисть

Изображение
радуги

5 Цветочек  для
мамочки.

Рисование  цветов
разной формы

акварель,
средняя  и
тонкая
кисть

Изображение
цветка  по
воображению.

6 Золотая рыбка Знакомство  с
пошаговым
изображением

акварель,
средняя  и
тонкая
кисть

Изображение
рыбы

7 Иллюстрация   к
стихотворению
А.Барто «Кораблик»

Закрепление навыка
проведения
округлых  линий.
Знакомство  с
понятием
иллюстрация.

акварель,
средняя  и
тонкая
кисть

Изображение
зайки

8 Фрукты Слияние  цветов,
знакомство  с
композицией

гуашь,
средняя
кисть

Композиция  из
фруктов

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ Тема занятия
2 труппа (дети 9-11лет)

задачи
материал задание

1 Пять красок- богатство 
цвета и тона

Развитие навыка 
смешивания пяти 
красок.

Акварель, 
широкая,  
средняя , 
тонкая кисть

Изображение 
радуги

2 Изображение природы 
в различных 
состояниях

Умение создавать 
творческие 
работы на основе 
собственного 
замысла.

Акварель, 
широкая,  
средняя , 
тонкая кисть

Изображение 
природы

3 Украшение предметов Уметь Акварель, Украшение 
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быта. использовать 
художественные 
материалы, 
применять 
средства 
художественной 
выразительности

средняя , 
тонкая кисть

посуды

4 Теплые и холодные 
цвета

Закрепление 
умения различать 
оттенки теплых и 
холодных цветов.

Акварель, 
широкая,  
средняя , 
тонкая кисть

Изображение 
костра

5 Композиция из листьев Закрепление 
навыка 
изображения 
волнистых и 
округлых линий.

Цветная 
бумага, 
картон

Создание 
композиции

6 Изображение 
животных

Уметь 
использовать 
художественные 
материалы, 
применять 
средства 
художественной 
выразительности

Акварель, 
широкая,  
средняя , 
тонкая кисть

Изображение 
характерных 
животных

7 Украшение салфетки Освоение 
использования 
художественных 
материалов, 
видеть красоту 
разнообразных 
поверхностей

Акварель, 
широкая,  
средняя , 
тонкая кисть

Украшение 
кружевной 
салфетки 

8 Подводный мир Развитие навыка 
работы с бумагой

Бумага А4 -2
листа

Конструирование
рыб из бумаги

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ Тема занятия
3 труппа (дети 12-

14лет)

задачи
материал задание
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1 Моя любимая игрушка Развитие умения 
использовать 
художественные 
материалы, 
применять 
средства 
художественной 
выразительности

Акварель, 
широкая,  
средняя , 
тонкая кисть

Изображение 
игрушки

2 Народная игрушка Акварель, 
широкая,  
средняя, 
тонкая кисть

Украшение 
игрушки

3 Моя любимая сказка Умение создавать
творческие 
работы на основе 
собственного 
замысла

Акварель, 
широкая,  
средняя, 
тонкая кисть

Иллюстрация к 
сказке

4 Проект дизайна 
машины

Умение 
применять 
основные 
средства худ. 
выразительности 
в 
конструктивных 
работах, навыки 
работы с бумагой

Цветная 
бумага, 
картон

Конструирование
машины

5 Какая бывает  посуда? Умение создавать
творческие 
работы на основе 
собственного 
замысла

Акварель, 
широкая,  
средняя , 
тонкая кисть

Создание узора 
для посуды

6 Натюрморт Знать о средствах
выражения
настроения  в
натюрморте,  о
роли цвета.

Акварель, 
широкая,  
средняя , 
тонкая кисть

Изображение 
натюрморта

7 Пейзаж Развитие
способности  к
эмоционально-
ценностному
восприятию
природы

Акварель, 
широкая,  
средняя , 
тонкая кисть

Изображение 
пейзажа
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8 Портрет Уметь  рассказать
о герое портрета,
знать
особенности
жанра.

Акварель, 
широкая,  
средняя , 
тонкая кисть

Изображение 
портрета

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ Тема занятия
4 труппа (дети 14-16лет)

задачи
материал задание

1 Эскиз рушника Освоить
принципы
украшения,
познакомиться  с
образами
вышивки  и  их
значением

Акварель, 
широкая,  
средняя , 
тонкая кисть

Эскиз 
вышивки 
рушника

2 Эскиз росписи 
деревянной ложки

Освоить 
принципы 
украшения, 
познакомиться с 
образами резьбы 
и их значением

Акварель, 
широкая,  
средняя , 
тонкая кисть

Эскиз 
росписи 
деревянной 
ложки

3 Эскиз росписи подноса Освоить 
принципы 
украшения, 
познакомиться с 
росписи и их 
значением

Акварель, 
широкая,  
средняя , 
тонкая кисть

Эскиз 
росписи 
подноса 

4 Искусство Гжели 
(чайник)

Умение 
участвовать в 
диалоге, развитие
композиционного
мышления, 
находить 
сходства и 
отличия в 
народной росписи

Акварель, 
широкая,  
средняя , 
тонкая кисть

Создание 
эскизов 
чайника с 
элементами 
росписи

5 Искусство Городца 
(доска)

Акварель, 
широкая,  
средняя , 
тонкая кисть

Создание 
эскизов доски
с элементами 
росписи

6 Эскиз кокошника Иметь
представление  о
красоте  русского
человека  и

Акварель, 
широкая,  
средняя , 
тонкая кисть

Изображение 
эскиза 
русского 
кокошника 
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традиционной
народной одежде.
Уметь  создать
женский  и
мужской
народный образ

7 Эскиз вышивки кушака Акварель, 
широкая,  
средняя , 
тонкая кисть

Изображение 
эскиза 
вышивки 
кушака

8 Народный праздничный
костюм

Акварель, 
широкая,  
средняя , 
тонкая кисть

Изображение 
эскиза 
народного 
костюма

Приложение  11

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 77 ГОРОДА ТЮМЕНИ
(МБОУ  ООШ №77 города Тюмени)

73



Принята 
На педагогическом совете
МБОУ ООШ № 77 города Тюмени
протокол № 5 от 01.02.2019 г.
Председатель педагогического совета
________________________Н.А.Белякова

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ  ООШ № 77 
города Тюмени
______________Н.А.Белякова

«01»февраля 2019 г., приказ 
№21

Секретарь педагогического совета
_______________________Г.В.Глахова

Согласована
Начальник ДОЛ с ДП
______________________О.Н.Оськина
«01» февраля   2019 г.

Программа кружка  
«Оч.умелые ручки » 

в ДОЛ с ДП

Составила:
учительтехнологии

Рахимова Д.Р.

г.Тюмень, 2019 г.

Пояснительная записка
Актуальность.

Ожидание каникул – это мечта, мечта о любимых занятиях, 
приключениях, открытиях, о поиске «нового себя», о новых играх,
прогулках, встречах с друзьями. Летние каникулы – это личное время
ребенка, распорядиться которым он имеет право сам, а его содержание и
организация – актуальная проблема, в решение которой неоценима помощь
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взрослых.
В проекте Федерального Государственного Образовательного

Стандарта общего образования одной из целей, связанных с модернизацией
содержания общего образования, является гуманистическая направленность
образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель
взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала.
Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании,
выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества,
мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой
личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью.
Одной из задач, которые ставит перед собой коллектив ДОЛ с ДП, является 
развитие творческих, интеллектуальных и познавательных
способностей детей, их организаторские и коммуникативные умения,
самостоятельность, экологическую культуру.
Что же понимается под творческими способностями?
В педагогической энциклопедии творческие способности определяются
как способности к созданию оригинального продукта или изделия, в
процессе работы над которыми самостоятельно применены усвоенные
знания и умения, которые проявляются хотя бы в минимальном отступлении
от образца индивидуальность, художество.
Работа в интеллектуально-творческом кружке «Оч.умелые ручки» -
прекрасное средство развития творчества, умственных способностей,
эстетического вкуса, а также конструкторского мышления детей.
Новизна программы состоит в том, что дети учатся основнымтехникам сразу
несколькихремесел: шитью, рисованию, лепке,плетению, работе с самыми 
различными материалами.
Этоттехнический универсализм помогает ребенку достигнуть высокого
уровня в овладении искусством создания поделки практически из
любого материала. Занятия в кружке имеют и культурно-
психологическое значение: дети обучаются изготовлению такого
предмета, который можно подарить. Также в рамках кружка проводятся
беседы, викторины, создаются кроссворды, связанные с народным
творчеством, что позволяет расширить кругозор детей (все викторины,
создание кроссвордов – групповая форма работы), развивает мышление,
обогащает словарный запас и т.д. Темы и материал подобраны таким
образом, чтобы были интересны детям от 6,5 до 16 лет.
Работа в кружке планируется так, чтобы она не дублировала
школьный программный материал, а чтобы внешкольные занятия расширяли
 и углубляли сведения, полученные в процессе обучения и из личного опыта
ребенка, сведения по работе с красками, пластилином, цветными нитками,
лоскутами ткани, с подручным материалом.
Методика проведения кружковой работы строится
Натематическом разнообразии, заинтересованном для каждого возраста
воплощении каждой темы.
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Особенность создания программы состоит в том, что она должна быть
рассчитана на детей и подростков 6,5-16 лет, но в тоже время быть
малозатратной материально и мобильной, под меняющийся состав детей, а
также для детей, заезжающих не на один сезон.
Данная программа охватывает весь возрастной диапазон участников,
с учетом их опыта и возрастных особенностей, предоставляет возможность
каждому ребенку реализовать себя в той или иной творческой деятельности в
пространстве детского оздоровительного лагеря.
Программа «Магия творчества» направлена на формирование не
только специальных умений, но и, прежде всего, на освоение учащимися
духовных и культурных ценностей, приобщение к многообразию
окружающего мира. Воспитательными задачами являются развитие умения
контактировать со сверстниками в творческой деятельности и получать
радость от результатов индивидуальной и коллективной деятельности.
Формы проведения занятий
разнообразны: ознакомление,
практическая работа, игра – викторина.
Используются следующие методы обучения: объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично поисковый или
эвристический, исследовательский.
Программа способствует:
-развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и
характера;
-помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению
в жизни;
-формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного
искусства в жизни;
-освоению современных видов декоративно – прикладного искусства;
-обучению практическим навыкам художественно – творческой
деятельности, пониманию связи художественно – образных задач с идеей и
замыслами, умению обобщать свои жизненные представления с учетом
возможных художественных средств;
-созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе
взаимопонимания коллективной работы;
-знакомству с историей пластилина, бумагопластики, изготовления
кукол, народными традициями в данных областях.
Цель программы: создание условий для развития личности, способной
к художественному творчеству и самореализации через творческое
воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и
индивидуальности.
Задачи программы:
Обучающие:
•Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках
трудового обучения, изобразительного искусства, природоведения,
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литературы, способствовать их систематизации; обучение умению
планирования своей работы;
•обучать приемам работы с различными материалами; приемам
самостоятельной разработки поделок.
Развивающие:
•развивать у детей художественный вкус и творческий потенциал;
•развивать образное мышление и воображение;
•создавать условия к саморазвитию ребят;
•развивать у детей эстетического восприятия окружающего мира.
Воспитательные:
•воспитывать уважение к труду и людям труда;
•формировать чувства коллективизма;
•воспитывать аккуратность;
•развивать любовь к своей Родине, своим «корням».
Принципы, лежащие в основе программы: доступность (простота, 
соответствие возрастным и индивидуальным особенностям);
•Наглядность (иллюстративность, наличие дидактических
материалов). “Чем более органов наших чувств принимает участие в
восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем
прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память,
вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются” (К.Д. Ушинский);
•демократичность и гуманизм(взаимодействие педагога иребенка в социуме, 
реализация собственных творческих потребностей);
•научность (обоснованность, наличие методологической базы 
итеоретической основы);
•«от простого к сложному» (научившись элементарным навыкамработы, 
ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих
работ).
Тематика занятий строится с учетом интересов ребят,возможности их 
самовыражения, возможностей лагеря.
Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более
сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее
подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 
развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность
предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни
творить и создавать.
Ожидаемые результаты.
Освоение детьми программы «Оч.умелые ручки» направлено на
достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта.
В сфере личностных универсальных учебных действий ребята получат
возможность для формирования:
•Устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;
•осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций
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на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
•возможности реализовывать творческий потенциал в собственной
художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и
самоопределение личности на эстетическом уровне;
•эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни,
осознавать систему общечеловеческих ценностей.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий ребята
получат возможность научиться:
•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и способу действия, актуальный контроль на 
уровнепроизвольного внимания;
•самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения
действия и вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
•пользоваться средствами выразительности языка декоративно –
прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно - творческой деятельности;
•моделировать новые формы, различные ситуации, путемтрансформации 
известного. Создавать новые образы средствами декоративно
– прикладного творчества.
•отбирать и выстраивать оптимальную технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного замысла.
В сфере познавательных универсальных учебных действий ребятаполучат 
возможность научиться:
•создавать и преобразовывать схемы и модели для решениятворческих задач;
•понимать культурно – историческую ценность традиций,
отраженных в предметном мире, уважать их.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий ребята
получат возможность научиться:
•Первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 
деятельности;
•сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и
уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми;
•формировать собственное мнение и позицию;учитывать и координировать в 
сотрудничестве отличные отсобственной позиции других людей;
•учитывать разные мнения и интересы и обосновыватьсобственную позицию;
•задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
•адекватно использовать речь для планирования и регуляциисвоей 
деятельности.
Диагностика и способы корректировки программы:
Диагностика осуществляется в два этапа:
1)на начальном этапе (вводное занятие) – сбор данных об уровне
готовности ребят, направленности их интересов, необходимая коррекция
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тематического планирования или вида работы;
2)итоговая диагностика (последнее занятие в сезоне) помогает
оценить результаты реализации программы (рисунок или поделка на тему:
«Магия творчества в моем понимании»), скорректировать программу к
следующему сезону.
Программа рассчитана на один лагерный сезон, занятия кружка
проводятся 2 раза в неделю, занятия по 40 минут.
Краткое описание содержания программы
При разработке данной программы были проанализированы
программы дополнительного образования по художественно-эстетическому
направлению, программы работы загородных лагерей.
Основное направление программы -  декоративно-прикладное искусство.
Декоративно – прикладное искусство.
Искусство сопровождало человечество на протяжении всей его
истории, и именно в нем человек всегда выражал свою любовь к красоте.
Предметы (мебель, посуда, одежда, ковры и др.), которые необходимы
человеку в его повседневной жизни, для того чтобы есть, спать, одеваться, и
которые вместе с тем украшают его быт, его жилье, его самого - это
произведения декоративно-прикладного искусства.
Именно потому, что в предметах этого искусства удобство,
утилитарность сочетаются с красотой, оно и называется декоративно-
прикладным, так как слово декоративное — означает «украшающее», а
прикладное – «применимое в быту».
Декоративно-прикладное искусство сложилось и существовало с самых
древнейших времен в гуще народной жизни.
Мастера из народа создавали предметы быта, не только удобные, но, и
красивые, служившие украшением: изделия из дерева, глиняную посуду,
ткани и т. д.
Для создания необходимых для людей удобств и вместе с тем
украшения их быта, их жизни надо стремиться к тому, чтобы все вещи,
которыми человек окружен, которыми пользуется во время работы, дома, в 
театре, на улице и т. д., не только соответствовали своему назначению, но и
были красивы.
Для того чтобы достигнуть полного сочетания удобств и красоты, не
только разрабатываются новые формы, сочетания цветов для предметов
быта, но и создаются новые материалы:
•металлические сплавы,
•пластические массы,
•синтетические ткани и т. д.
Главной чертой современного декоративно-прикладного искусства
становится большая простота предметов, их отделки.
Таким образом, в программу включены как народные промыслы, так и
современное искусство.
Основные составляющие занятий:
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1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет),
2) организация рабочего места,
3) организация и проведение занятия (включает следующие
структурные элементы:
• инструктажи: вводный – проводится перед началом практической
работы, текущий – во время выполнения практической работы,
заключительный;
• практическая работа;
• подведение итогов, анализ, оценка работ;
• приведение в порядок рабочего места.
Перечисленные элементы не обязательно используются на каждом
занятии. Дополнительное образование позволяет преподавателю быть более
свободным в выборе средств обучения, импровизируя по своему
усмотрению. Главное, чтобы труд становился для детей источником радости,
доставлял им удовольствие и моральное удовлетворение
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Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема урока Кол-во
часов

Дата
проведения

Дата
По плану

 
 Вводное занятие.
 

1

1 Общие сведения   о технике безопасного труда при 
работе с различными инструментами.

1

Раздел 1.Аппликация из ткани.
2 Из истории лоскутного шитья. Материалы, 

инструменты, оборудование. Приемы работы с 
лоскутами.

1

3 Сборка изделия из лоскутов ручным способом 1
4 Аппликация из бросового материала. 1
5 Аппликация из пряжи. Подбор рисунка.

 
1

Раздел 6. Бисероплетение.
6 Инструменты и материалы. Приемы бисероплетения.

Изготовление схем листьев и лепестков. различных 
форм и размеров.

1

7 Составление цветочных композиций. 1
8 Плетение браслета. 1

Раздел 7.Традиционные народные куклы.
9 История кукол. Типы и виды кукол. 

Изготовление куклы-закрутки.
1

10  Изготовление сувенира «Домовичок». 1
11 Изготовление куклы «Подорожница». 1
12 Изготовление куклы «Веснянка». 1

                                                                                                                                               

Список литературы для педагога
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1.Анистратова А.А. Гришина Н.И. Поделки из ткани, ниток и пуговиц. – 
М.: Изд. Оникс, -32с.2006г.
2.Армин Тойбнер Поделки из глиняных горшочков, Ярославль. Академия 
развития. -32с.2008г.
3.Артамонова Е. В. Соломка, скорлупка, цветочек – подарки для мам и для 
дочек: Секреты-самоделки – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс. – 64 с .2001г.
4.Байер А. Суперкнига рукоделия./ Аннете Байер, Нелли Болгерт и др.; 
Ярославль: Академия развития. -144с.2009г.
5.Браиловская Л. В. Арт-дизайн: красивые вещи «hand-made» из серии 
«Стильные штучки», – Ростов-на-Дону. – 65с.2004г.
6.Вешнина О.Б. Этот удивительный батик: искусство росписи по шелку/ 
Ольга Вешнина. _ М.: Эксмо. -64с.2010 г.
7.Войдинова Н. М. Мягкая игрушка./Н. М Войдинова – М.: Изд-во Эксмо. – 
160 с.2006г.
8.Все о декупаже и монотипии из серии «Техника и изделия» - М.- 89с.2006г.
9.Воробьева Я. Декоративно-прикладное творчество. 5-9 классы: 
Традиционные народные куклы. Керамика / авт.-сост. О. Я.Воробьева. – 
Волгоград: Учитель. – 140 с.2009г.
10.Гликина Н.А. Букет от всей души. Цветы из ткани / Н.А.Гликина. –М.: 
АСТ; СПб.: Сова. – 31с.2007г.
11.Гукасова А.М. «Внеклассная работа по труду», М.Просвещение. – 
87с.2006г.
12.Дильмон Т. Полный курс женских рукоделий / Пер. М. Авдониной, - М.: 
Изд-во Эксмо.– 704 с.2006г
13.Журнал: Сделай сам. № 3.2010г.
14.Журнал Поделки своими руками. №2-9.2013г.
15.Колесник С.В. Азбука мастерства. 1 класс.- Саратов:Лицей.- 64с.2004г.
16.Котова И. Н. Котова А. С. Русские обряды и традиции. Народная кукла./ 
И. Н. Котова, А. С. Котова  –СПб.: «Паритет».– 240с.2006г.
17.Кузьмина Т. А., Четина, Е. В. Декоративные бутылки и вазы. Из серии 
«Своими руками», – Ростов-на-Дону. – 124с.2006г.
18.Мазова Е. Украшения – талисманы любви и счастья. – М. – 78 с.2006г
19.Молотобарова, О. С. Кружок изготовления игрушек – сувениров: 
Пособие для руководителей кружков общеобразоват. шк. и внешк. 
учереждений. – 2-е изд., дораб. – М.:Просвещение.– 176 с.1990г.
20. Нина Соколова – Кубай Узоры из бумаги (Белорусская выцинанка): Изд.
Культура и традиции. – 54с.2006г.
21.Обучение мастерству рукоделия: конспекты занятий по темам: бисер, 
пэчворк, изготовление игрушек. 5-8 классы \ авт.-сост. Е. А. Гурбина. – 
Волгоград: Учитель. - 137с.2008г.

Список литературы для учащихся
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1.Все о декупаже и монотипии из серии «Техника и изделия» - М.- 89с.2006г.
2.Грин М.Э. Шитьё из лоскутков: Кн. Для учащихся. - М.:Просвещение.-64 
с.
1981г.
3.Журнал Поделки своими руками. №2-9.2013г.
4.Журнал «Мастерская на дому» № 2, ноябрь,2006г
5.Кузьмина Т. А., Четина, Е. В. Декоративные бутылки и вазы. Из серии 
«Своими руками», – Ростов-на-Дону. – 124с.2006г.
6.Нина Соколова – Кубай Узоры из бумаги (Белорусская выцинанка): Изд. 
Культура и традиции. – 54с.2006г.
7.Перевертень, Г. И. Самоделки из разных материалов: Кн. для учителя нач. 
классов по внеклассной работе. – М.: Просвещение. – 112с.1985г.
8.Сержантова Т. Б. 336 моделей оригами. М.: Айрис-пресс. - 201с.2007г.
9.Техника Оригами. Издательство. М. – 42с.2008г.
10.Шедевры соленого теста» Издательство. М.  - 147с2009г.

Интернет ресурсы
1.http://stranamasterov.ru
2.http://scrap-info.ru
3.http://www.livemaster.ru
4.http://rus-scrap.ru
5.http://nightbird.su/nggallery/; ">
6.http://efimov.ws/main/design/logo/otlichnyie-logotipov-s-izobrazheniem-ptic.html
7.http://www.wool-bulb.com/kak.html
8.http://www.torrentshunt.ru/torrent644534_kartini_tomasa_kinkejda_133sht

Приложение  12
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"Стремись быть смелым, добрым, умным и радость людям приноси. 
Стремись к здоровью, ведь отсюда - все устремления души!"

             Летняя большая перемена дана обучающимся для укрепления их
здоровья,  физической закалки, восстановления сил после долгого учебного
года.Но  это  также  время  действий,  пробы  и  проверки  своих  сил,  время
освоения и осмысления окружающего мира. 
Отдых  означает  переключение  активности.  Во  время  каникул  можно
зарядить ребенка энергией на новый учебный год. Но только в том случае,
если он проводит это время деятельно, напрягая тело и разум, развиваясь в
игре, физических и психологических упражнениях. 
            Очень важным на сегодняшний день является формирование у детей и
подростков  мотивов,  понятий,  убеждений  в  необходимости  сохранения
своего  здоровья  и  укрепления  его  с  помощью  приобщения  к  здоровому
образу жизни. 
Здоровье  -  это  первая  и  важнейшая  потребность  человека,  определяющая
способность  его  к  труду  и  обеспечивающая  гармоническое  развитие
личности.  Ребят  ждут  соревнования,  конкурсы,  игры,  увлекательные
рассказы  о  видах  спорта,  об  истории  Олимпийских  игр,  о  самых
разнообразных спортивных играх нашего времени.
             Работа в кружке включает коллективную и индивидуальную работу с 
учащимися, реализуемую через занятия и мероприятия спортивной и 
оздоровительной направленности.
             Занятия в спортивном кружке раскрывают и обогащают внутренний 
мир ребенка, повышают его духовный, эстетический и культурный уровень 
развития.

Цель программы – развитие ребенка, как полноценной личности 
адаптированной к жизни в обществе средствами 
физической культуры и спорта.

Задачи:
1.Гармоничное развитие организма детей.
2.Повышение сопротивляемости неблагоприятным воздействиям.
3.Расширение функциональных возможностей (улучшение регуляторных 

функций ЦНС, укрепление опорно-двигательного аппарата, деятельности 
СС и дыхательной систем, развитие слухового восприятия, коррекция 
произношения)

4.Обучение ориентировке в пространстве.
5.Формирование стремления к ЗОЖ
6.Воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в 

условиях игровой и соревновательной деятельности.
7. Воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими

упражнениями.
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Режим занятий

Среда Пятница

10.00 – 11.00    1, 2 отряд
11.00 – 12.00    3, 4 отряд

10.00 – 11.00    1, 2 отряд
11.00 – 12.00    3, 4 отряд

Методы обучения:
Метод (от лат. «способ достижения цели») - система действий педагога в 
процессе обучения движениям в зависимости от содержания учебного 
процесса, конкретных задач и условий обучения. 
1. Словесные, направленные наобращение к сознанию детей, помогает 
осмысленно поставить перед ребенком двигательную задачу, раскрывает 
содержание и структуру движения (объяснения, пояснения, указания, подача 
команд, сигналов, вопросы, словесные инструкции);
2. Наглядные, направленные на создание зрительных представлений о 
движении - (наглядно-зрительные приемы, показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий);
3.Практические, закрепляющие на практике знания, умения и навыки 
основных движений (повторение упражнений без изменения и с 
изменениями, проведение упражнений в игровой форме, проведение 
упражнений в соревновательной форме) 
4. Игровые, активизирующие внимание, улучшающие эмоциональное 
состояние учащихся. Ученики забывают об усталости, продолжают 
заниматься с желанием и интересом. Овладевая техникой изучаемого вида 
легкой атлетики, учащиеся в играх совершенствуют свою координацию. 
 Общепедагогические принципы обучения и воспитания:
1.     Принцип систематичности.
Суть принципа раскрывается в ряде положений, касающихся спортивных 
занятий - это чередования нагрузки и отдыха. 
  2.     Принцип индивидуализации.
Учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка. 
3.     Принцип развивающего обучения.
При обучении движениям учитывается «зона ближайшего развития», т.е. 
предлагаемые упражнения направлены не на имеющийся в данный момент у 
детей уровень умений и навыков, а опережает его. 
  4. Принцип воспитывающего обучения.
В процессе, которого решаются воспитательные задачи (воспитание 
настойчивости, смелости, выдержки, нравственно-волевых качеств). 
     5.Принцип оздоровительной направленности.
Специфический принцип физического воспитания - средствами физических 
упражнений укреплять здоровье, физические нагрузки давать адекватно 
возрасту, полу ребенка, уровня физического развития и здоровья, сочетают 
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двигательную активность с общедоступными закаливающими процедурами, 
включая в комплексы физических упражнений элементы дыхательной 
гимнастики, упражнения для повышения выносливости, повышать 
двигательную активность. 
  6.     Принцип сознательности.
Основополагающий принцип обучения движениям. Он направлен на 
понимание детьми сути производимого ими того или иного движения. 
 7.      Принцип наглядности.
Заключается в создании у ребенка при помощи различных органов чувств 
представления о движении. 
  8.     Принцип доступности.
Предусматривает обучение с учетом возрастных, половых особенностей и 
индивидуальных различий, уровня их физической подготовленности. Одним 
из основных различий, уровня их является преемственность и постепенность 
усложнения физических упражнений. Каждое новое движение следует 
предлагать последостаточно прочного усвоения сходного с ним, но более 
простого. Обучение надо вести в несколько замедленном действии. 

Методические аспекты освоения программы.
 Для каждого отдельного занятия задачи обучения могут выражаться как:
- ознакомление с действием;
- разучивание;
- повторение; 
- проверка и оценка.
Режим проведения занятий – 2 раза в неделю. 

Рабочий план реализации программы.
Подготовительный период:

 Разработка программы.
 Набор детей в группы с учетом индивидуальных и возрастных     

особенностей детей.
 Создание условий для занятий.

Основной период предполагает:
 Реализацию программы.
 0рганизацию  и  участие  в  школьных,  городских  соревнованиях  и

фестивалях.
 Посещение соревнований и различных спортивных мероприятий.

Содержание   работы спортивного кружка «Здоровячок»

Работа спортивного кружка «Здоровячок» подразумевает проведение занятий по видам
спорта, а так же мероприятий спортивно-оздоровительной направленности.

Структура и содержание обучения:
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ФУТБОЛ  (4 часа)

Навыки  и  умения.
Передача мяча в парах. Ведение мяча между препятствиями.  Ведение мяча
на  скорость.  Остановка  мяча.  Пенальти.  Жонглирование  мячом.
Двусторонняя игра. 

БАСКЕТБОЛ (4 часа)
Навыки  и  умения.
Ведение. Отбивы мяча на месте (правой, левой, поочередно). Ведение мяча 
по прямой, между препятствиями, с  продвижением  вперед  спиной, на прис-
тавных  шагах. Передача мяча в парах, тройках, на месте, с продвижением. 
Прием мяча с отскока, катящегося (стоя на месте и в движении), высоколетя-
щего.

Броски. Броски в кольцо с разных точек S- 1,5,2 метра. Броски на скорость, 
на  точность, с  ведения, различными  по  размеру, весу  мячами. 

ПИОНЕРБОЛ (6 часов)
Навыки и  умения.
Передача мяча: верхняя, нижняя - в парах, тройках, по кругу. Подача мяча:
верхняя, нижняя. Атакующий удар. Прием мяча: от нижней, верхней подачи.
Правила игры.  

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА(3 часа)
Навыки и умения.
Упражнения для мышц спины, брюшного пресса, боковых. Упражнения на 
осанку, на мышцы ног. Упражнения на выносливость, скорость, гибкость, 
координацию, силу.

Ежедневные мероприятия спортивно-оздоровительной направленности:
• Зарядка
• Минутка здоровья (минутка безопасности)
• Час на свежем воздухе

Темы «Минуток здоровья»
• «Уход за зубами»
• «Гигиена в доме»
• «Как вести себя на воде?»
• «Зеленая аптечка»
• «Берегите глаза»
• Правила поведения на водоемах
• Безопасность на дорогах
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• Техника безопасности на играх (футбол, пионербол, бег, и т.д.);
• «Осанка – основа красивой походки»;
• «Тепловой и солнечный удар»
• «Друзья Мойдодыра и наше здоровье»
• Витамин на грядке
• Болезни грязных рук

Массовые спортивно-оздоровительные мероприятия:
•  Спортивные состязания «На театральных подмостках!»;
• Малые Олимпийские Игры «Мы бродячие артисты»;
• квест «Театральный калейдоскоп»;
• утренней зарядки;  
•  игры «Лицедеи»; 
•  конкурс флешмобов «Нормы ГТО – нормы жизни»;
•  спортивная эстафета «Готов к труду и обороне»;
•  спортивно – игровая программа «Скоморохи»;
•  флешмоб «Танцующий город»;
•  «Праздник Нептуна» 

Методическое обеспечение.

 Оборудование для занятий.
 Мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные.
 Мячи разного диаметра с шипами, сенсорные, мячи набивные, разного

веса.
 Обручи разных диаметров.
 Скакалки.
 Гимнастические палки.
 Гимнастические ролы.
 Маты.
 Шведская стенка.
 Гимнастические скамейки.
 Мягкие конструкции.
 Наборы для подвижных игр.
 Волейбольная сетка.
 Щиты с баскетбольными кольцами.
 Дартс.
 Теннисный стол.
 Ракетки и шарики для настольного тенниса.
 Бадминтон.
 Магнитофон с дисками и кассетами.

 Ожидаемый результат.
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Движение – это процесс, оздоравливающий и тело, и душу. Занятия в кружке 
помогают школьнику адаптироваться в современных условиях. Ребёнок с 
нарушением слуха учится владеть своим телом, познаёт его возможности, и, 
конечно, происходит коррекция физических недостатков. Физическая 
культура помогает сформировать у детей такие качества как трудолюбие, 
ловкость, выносливость, упорство, дисциплинированность и 
ответственность.
Занимаясь в кружке, ребята учатся общаться, участвовать в различных 
соревнованиях, поддерживать традиции в коллективе. У ребёнка с 
недостатками в физическом развитии появляется внутренний стимул в работе
над собой, он стремится познать себя и в процессе занятий раскрывает свои 
физические способности. Занятия в кружке позволяют ребёнку с ОВЗ 
сориентироваться в многообразии видов спорта, выбрать наиболее 
интересный для себя с точки зрения совершенствования спортивного 
мастерства, а также получить возможность дальнейшего профессионального 
определения.

Специальная литература:
1. Программа  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений

II  вида (Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2006г.)
2.  Комплексная  программа  физического  воспитания  учащихся  (Москва

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2007 г).
3.  Виленский  М.Я  Учебник:  Физическая  культура  5-7  класс  (Москва

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2002г.)
4.  Ломейко  В.Ф.  Развитие  двигательных  качеств  на  уроках  физической

культуры в 1-10 классах. (Минск: Нар. Асвета 1980г.)
5.  Лях  В.И.  Учебник:  Мой  друг  –  физкультура  1-4  класс  (Москва

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2005г.)
6. Лях В.И. Координационные способности школьников (Минск:«Полымя»

1989г.)
7.  Сулейманов  И.И  «Общее  физкультурное  образование»  т.1  Школьное

физкультурное образование (Омск:СибГАФК, 1998г.)
8. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ. М. // МЕДИЦИНА, 1990 

Г.
 9. УРА, ФИЗКУЛЬТУРА!: УЧЕБНИК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2-4 КЛ. ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ НАЧ.

ШК./     Е.Н.ЛИТВИНОВ.-  М. ПРСВЕЩЕНИЕ1996 Г./
10. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МИНУТКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ПОСОБИЕ. ИСАЕВА С. А.  -М.: АЙРИС - ПРЕСС, 2003Г.
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	7. Распоряжение Правительства Тюменской области от 06.02.2017 “Об организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 2017 году” № 90-рп;
	Просмотр к/ф «Полонез Огинского»
	Посещение школьного читального зала. Чтение любимых книг.
	Дорогой друг! Ты пришел в лагерь, который очень рад встрече с тобой и хочет помочь тебе интересно, весело и с пользой для себя провести время. Что тебя интересует? Что ты ждёшь от лагеря? Какие у тебя задумки, осуществить которые ты хотел бы, но пока не знаешь как?
	Диагностики, применяемые в основной период смены.
	1. Анкета « Комфортно ли ребёнку в лагере».
	Дорогие ребята!



	Коррекционная:
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