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Пояснительная записка

В «Национальной  стратегии  действий  в  интересах  детей  на  2012-2017

годы»  и  в  «Стратегии  инновационного  развития  России  на  период  до  2020

года» одной из задач является обеспечение занятости детей и подростков, оздо-

ровление и формирование культуры здорового образа жизни, организация под-

ростками собственного досуга. В летний каникулярный период досугово-оздо-

ровительное направление в образовательной деятельности становится приори-

тетным. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ до 2020

года в рамках основного направления реализации «Расширение спектра допол-

нительных общеобразовательных программ» рекомендует реализацию именно

образовательных программ в рамках отдыха детей и их оздоровления, тем са-

мым подчеркивается образовательный характер отдыха в каникулярный пери-

од.

В  рамках  Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития

РФ на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №

1662-р)  стратегической целью государственной̆  политики в области образова-

ния является повышение доступности качественного образования, соответству-

ющего  требованиям  инновационного  развития  экономики,  современным  по-

требностям общества и каждого гражданина, в том числе создание системы об-

разовательных услуг, обеспечивающих развитие детей̆, независимо от места их

проживания, состояния здоровья, социального положения и успешную социа-

лизацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной

среде.

Важнейшим условием для самореализации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее ОВЗ) является расширение сферы их самостоятельно-

сти, под которой понимается преодоление ими обособленности, приобретение

умения осваивать и применять без непосредственной посторонней помощи зна-

ния и навыки для решения повседневных задач.  Летний каникулярный период

является тем временем, которое необходимо направить на социально-культур-

ную реабилитацию детей с ОВЗ, используя для этого не только психолого-педа-
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гогический  кадровый  ресурс,  но  и  рекреационные  возможности  загородных

оздоровительных лагерей.

Социокультурная реабилитация лиц с ОВЗ – это комплекс мероприятий и

условий, позволяющих им адаптироваться в стандартных социокультурных си-

туациях и  приобщиться  к  культурным,  духовно-нравственным  ценностям,  к

здоровому образу жизни: заниматься посильной работой; находить и использо-

вать нужную для практической деятельности и развлечений информацию; аде-

кватно участвовать в ситуациях общения и пользования доступными средства-

ми массовой информации, ухаживать за собой, то есть, расширять свои возмож-

ности интеграции в обычную социокультурную жизнь. Это - средство развития

разнообразных  жизненных  познавательных  навыков,  повышения  самооценки

личности, возможность творческого самовыражения и объединение индивиду-

альностей в общность. Успех социально-культурной реабилитации лиц с ОВЗ

во многом определяется принципами ее организации и осуществления: индиви-

дуализация, адресность, непрерывность, последовательность, преемственность,

комплексность и целостность, включенность в жизнь общества, своевременная

коррекция дефекта с учетом изменения психосоматического состояния инвали-

да, условий осуществления реабилитационных мероприятий.

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической

направленности «Импульс творчества» ориентирована на то, чтобы  ребенок с

ОВЗ для которого не требуется создание специальной безбарьерной среды, при-

обрел новый социальный опыт, расширил свой круг общения, овладел необхо-

димыми умениями и навыками по самообслуживанию и жизненному самообес-

печению, социальными нормами поведения. Социокультурные ценности, кото-

рые выходят на первый план, – это, общение, дружба и взаимопомощь, команд-

ная работа, познавательный и развивающий отдых. В течение смены подростки

будут изучать на практике разнообразие возможностей летнего отдыха через

изучение и погружение в различные виды творчества.

Образовательная  задача  детей  с  ОВЗ –  через  участие  в  предложенных

формах  работы  присвоить  и/или  развить  компетенцию  принятия  решений:
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научиться рассматривать и давать оценку окружающим явлениям, опираясь на

несколько критериев, находить источники нужной и объективной информации,

принимать решения с учетом сделанных выводов, временных рамок и приори-

тетов.

Способы включения подростков в образовательную деятельность, моти-

вация на проявление и развитие детско-подростковой инициативы будут ориен-

тированы  на  возрастные  интересы  и  возможности  участников  программы.

Необходимыми элементами для получения успешного опыта самореализации

будут: нахождение в экологически благоприятной среде загородного образова-

тельного учреждения совместно со здоровыми сверстниками, расширение по-

знаний об окружающем мире посредством знакомства с его характеристиками

разной модальности с опорой на сохранные анализаторы, пробы себя в различ-

ных творческо-прикладных и оздоровительных видах деятельности. Коллектив-

ным итогом работы станет гала-концерт «Зажигая звёзды», на котором обучаю-

щиеся разного возраста предварительно выбрав и обосновав свой выбор, пред-

ставят  свои  умения и  таланты в  виде  видеосюжета  о  достигнутых  за  смену

успехах, концертных или художественных номеров или их оформления.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ – УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ

Участниками проекта станут 200-250 обучающихся 7-17 лет, из которых

1/3 – дети с нарушениями зрения (слабовидящие) и слуха (тугоухие), 2/3 – дети,

представители регионов Российской Федерации. Такая организационная форма

позволит создать ситуацию общения обучающихся с ОВЗ и обычных сверстни-

ков.  Общение со здоровыми сверстниками очень важно для развития обучаю-

щихся с ОВЗ и дальнейшей жизни в обществе, а также благодаря интеграции

они приобщаются к современной жизни в обществе.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

Цель – создать условия для социально-культурной реабилитации и  оздо-

ровления, взаимодействия и равноправного общения между здоровыми детьми
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и обучающимися с ОВЗ в процессе участия в различных видах творческой дея-

тельности. 

Задачи:

- Способствовать развитию индивидуальности обучающихся и достижению

ими ситуации успеха через помощь в определении и реализации собствен-

ных интересов и возможностей.

- Создать  условия  для  развития  компетентности  в  принятии  решений  на

основе активного включения в социально значимую, творческую и оздоро-

вительную деятельность  в  разных  сообществах  и  образовательных  про-

странствах детского лагеря.

- Приобщать подростков к здоровому образу жизни как одному из условий

личной и социальной успешности. 

Результаты образовательной деятельности для подростков

Формулировка 
результата

Способы оценки и фиксации 
результата

Достижение успе-
ха в делах творче-
ско-прикладной и 
оздоровительной 
направленности

-Наблюдения за деятельностью подростков в отряде. 
Фиксация в диагностической карте.
-Индивидуальный опрос детей по анкете «Твой взгляд на
детский лагерь» (приложение 1) – фактор «взаимодей-
ствие со сверстниками» и позиция «эмоциональная 
удовлетворённость», «активная позиция», «социальная 
позиция» (проводят педагоги-психологи). Фиксация в 
справке «Об оценке удовлетворённости подростков 
пребыванием в детском лагере».
-Итоги работы подростков с Картой моих достижений 
(Приложение 2). Фиксация в бланке обработке итогов 
заполнения детьми «Карт моих достижений». 
- Успешность участия подростка в итоговом деле «Зажи-
гая звёзды». Фиксация в индивидуальном маршрутном 
листе.

Расширение ин-
формационно-
познавательного 
поля обучающихся
в сфере принятия 
решений

-Наблюдения за деятельностью подростков (проводят от-
рядные воспитатели). Фиксация в диагностической кар-
те.
-Индивидуальный опрос детей по методике «Твой взгляд 
на детский лагерь» – фактор «образовательная деятель-
ность» и позиция «познавательная удовлетворённость» 
(проводят педагоги-психологи). Фиксация в справке «Об
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оценке удовлетворённости подростков пребыванием в 
детском лагере».
-Наблюдения за деятельностью подростков в отряде 
(проводят отрядные воспитатели). Фиксация в диагно-
стической карте.

Реализация под-
ростком своего ин-
тереса в различ-
ных пространствах
смены.

- Способы определяются в программах творческих 
объединений, органов самоуправления.
-Наблюдения за деятельностью подростков в различных 
пространствах смены, за активностью в подготовке дел, 
работой в детской творческой группе (проводят отряд-
ные воспитатели и педагоги – руководители общелагер-
ных советов, творческих групп, внеотрядных объедине-
ний). Фиксация диагностической карте.
-Индивидуальный опрос детей по опроснику «Карта 
моих достижений» (проводят воспитатели). Фиксация в 
бланке обработке итогов заполнения детьми «Карт 
моих достижений».

Успешность под-
ростков в различ-
ных социально-
коммуникативных 
ситуациях. 

- Устный опрос на итоговом сборе команды, итоги работы
подростков с Картой моих достижений (проводят отряд-
ные воспитатели). Фиксация в бланке обработке итогов
заполнения детьми «Карт моих достижений». 
-Психолого-педагогическая диагностика (проводят педа-
гоги-психологи) эмоционально-психологического кли-
мата (приложение 3). Фиксация в отчете по итогам 
ЭПК.
-Наблюдения за деятельностью подростков в отряде 
(проводят отрядные воспитатели). Фиксация в диагно-
стической карте.
-Индивидуальный опрос детей по методике «Твой взгляд 
на детский лагерь» – фактор «взаимодействие со сверст-
никами» и позиция «эмоциональная удовлетворённость»
(проводят педагоги-психологи). Фиксация в справке «Об
оценке удовлетворённости подростков пребыванием в 
детском лагере».

Реализация твор-
ческой активности 
ребят.

-Итоги работы подростков с Картой моих достижений 
(проводят отрядные воспитатели). Фиксация в бланке 
обработке итогов заполнения детьми «Карт моих до-
стижений». 
-Анализ итогов проведённых дел с творческими группа-
ми. Фиксация в аналитической справке командных вос-
питателей по итогам смены.
-Индивидуальный опрос детей по методике «Твой взгляд 
на детский лагерь» – «социальная позиция» и «активная 
позиция» (проводят педагоги-психологи). Фиксация в 
справке «Об оценке удовлетворённости подростков 
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пребыванием в детском лагере». 
-Наблюдения за деятельностью подростков в отряде 
(проводят отрядные воспитатели). Фиксация в диагно-
стической карте.

Принятие ценно-
сти здорового об-
раза жизни.

- Устные опросы на занятиях по ЗОЖ. Фиксация в анали-
тической записке по итогам реализации программы.
-Итоги работы подростков с Картой моих достижений 
(проводят отрядные воспитатели). Фиксация в бланке 
обработке итогов заполнения детьми «Карт моих до-
стижений». 
-Наблюдения за деятельностью подростков в отряде 
(проводят отрядные воспитатели). Фиксация в диагно-
стической карте.
-Анализ итогов конкурсов, организованных Советом физ-
оргов и Советом чистоты и здоровья. Фиксация в анали-
тической записке по итогам реализации программы. 
-Подведение итогов оздоровительных дел. Фиксация в 
аналитической записке по итогам реализации програм-
мы.

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАМКАХ МОДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Описание модели взаимодействия

Обучающиеся объединяются по возрастному принципу в отряды, в кото-

рых 20-25 человек, 1/3 из них – дети с ОВЗ (с нарушениями слуха и зрения).

Отряд является первым пространством, где организованная образовательная де-

ятельность направлена  на  приобретение  обучающимися  умения  осваивать  и

применять без непосредственной посторонней помощи знания и навыки для ре-

шения повседневных задач, развитие компетенции в принятии решений.

Вторым пространством, вне зависимости от возраста, являются объедине-

ния подростков, которые хотят познакомиться с идеями здорового образа жиз-

ни и режимом его организации на уровне центра или лагеря – органы само-

управления.

Третьим  пространством  для  подростков  станет  работа  внеотрядных

объединений, ориентированных на возрастные особенности, возможности здо-

ровья и интересы участников смены: «Хореография», «Вокал», «Жестовое пе-
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ние», «Фотография»,  «Декоративно-прикладное искусство»,  «Театральное ис-

кусство». 

При  организации  кружков  и/или  клубов  по  интересам,  внеотрядных

объединений они могут создаваться двумя путями: кружки и занятия только со-

ответствующие возможностям детей, специальные для детей с нарушением слу-

ха (жестовое пение) и зрения, развивающие в которых занимаются только дети

с  нарушениями  слуха  или  только  дети  с  нарушениями  зрения  или  кружки

открыты для всех детей, независимо от их возможностей. Дети могут попробо-

вать себя в разных областях и выбрать то, что больше нравится. 

Ведущей  деятельностью для  обучающихся  7-12  лет  станет  социальная

проба, заключающаяся в том, что на оздоровительных, образовательных и твор-

ческо-прикладных  занятиях  (познавательные  и  народные  игры,  конкурсно-

игровые программы, прикладные мастер-классы, вокальная и театральная сту-

дия, состязания) подростки будут знакомиться с рекреационными и образова-

тельными возможностями детского лагеря, тем самым расширяя свои познания

об окружающем мире, пробовать себя в описании и обосновании своего отно-

шения к происходящим явлениям и событиям с опорой на характеристики раз-

ной модальности.

Обучающиеся 12-17 лет,  включаясь в технологию социальной практики,

попробуют применить полученные знания на образовательных курсах «Творче-

ский  конструктор»  и  станут  организаторами  конкурсно-игровых,  творческо-

прикладных или оздоровительных площадок по одному из направлений. 

Общелагерные дела позволят проверить единство и сплочённость отряда,

творческие способности в различных индивидуальных и групповых конкурсах.

Спортивные мероприятия проводятся как обычные мероприятия и игры,

дети с нарушением слуха нуждаются только в более простом объяснении пра-

вил и наглядном материале. Дети с нарушениями зрения могут участвовать в

спортивных  мероприятиях  выборочно  при  оказании  им  помощи со  стороны

воспитателей и/или здоровых детей.
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При проведении общелагерных мероприятий дети с ОВЗ наравне со все-

ми участвуют в мероприятиях, но, чаще правила немного смягчаются для них в

тех случаях, если данное мероприятие является сложным для них. При проведе-

нии мероприятий при необходимости могут привлекаться сурдопереводчики.

Логика развития содержания смены

1 этап – ориентационный

(1–6 день смены)

На первом этапе смены происходит знакомство ребят с непривычными бы-

товыми условиям и адаптация к ним, друг с другом, вожатыми, детским лаге-

рем, правилами совместного проживания и взаимодействия. Приняв участие в

игре-путешествии «Лагерь – наш дом», подростки познакомятся с территорией

детского лагеря, с местами и ситуациями, в которых нужно соблюдать особую

осторожность, с особенностями поведения в различных помещениях лагеря. В

отрядах пройдут выборы в органы самоуправления.

Познакомиться с другими отрядами, продемонстрировать свои творческие

способности обучающиеся смогут на творческом вечере «Дружба без границ»,

познакомиться с символикой детского лагеря подросткам поможет церемония

торжественного открытия смены. Квест «Территория творчества» предоставит

обучающимся возможность попробовать свои силы в различных направлениях

летнего досуга: оздоровительном, музыкальном, художественном, прикладном.

Приняв участие в акции «Чёрный ящик», подростки смогут задать вопросы о

жизни в детском лагере, о его истории, педагогическом отряде, о дополнитель-

ных пространствах Центра.

Дела на уровне отряда Дела на уровне лагеря

 Серия игр на знакомство и командообразо-
вание, на взаимодействие и выявление инди-
видуальных особенностей «На пути к ко-
манде»

 Огонёк знакомства
 Дело «Давайте договоримся!» на предъявле-

ние правил поведения и проживания 

 Игра-путешествие «Ла-
герь – наш дом»

 Урок гражданственности.
 Творческий вечер «Друж-

ба без границ»
 Торжественное открытие 

смены 
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Дела на уровне отряда Дела на уровне лагеря

 Экскурсии по территории детского лагеря 
 Игровые и творческие дела различной 

направленности
 Сбор целеполагания «С чего начинается 

успех» (работа с «Картой моих достиже-
ний»)

 Организационный сбор «Вместе мы ко-
манда!»

 Спортивно-оздоровительные часы
 Музыкально-игровые часы «О России» и «О 

дружбе»
 Вечерние сборы отряда

 Акция «Чёрный ящик» 
 Квест «Территория твор-

чества»

2 ЭТАП – ПОГРУЖЕНИЕ В ТЕМАТИКУ СМЕНЫ

(7–12 день)

На этом этапе начинается активный этап работы органов самоуправления,

детских творческих групп в отрядах и внеотрядных объединениях.

Для  обучающихся  7-12  лет  на  данном этапе  стартует  марафон «Азбука

увлечений и творчества», который будет состоять из различных творческих, и

спортивно-оздоровительных  событий.  Их  главная  задача  помочь  подросткам

попробовать себя в различных видах творчества. Познавательный квест «Мир

творчества», на котором подростки попробуют себя в различных видах художе-

ственного творчества: фотография, танцевальные состязания, хоровое пение и

т.д.

 Мастер-классы по народным играм «Игры нашего двора», которые подго-

товят подростков к состязаниям по дворовым и народным играм. Пройдя этапы

игры-путешествия  «Волшебная  одиссея»,  подростки  смогут  познакомиться  с

рекреационными возможностями детского лагеря.  Прикладные мастер-классы

помогут  подросткам  освоить  различные  техники  декоративно-прикладного

творчества: скрапбукинг, квиллинг, оригами, вышивание и др. 

На этом этапе реализуются общелагерные досуговые проекты, задуманные

педагогами: 1)  конкурсно-игровой проект «На крыльях удачи», где подростки

смогут продемонстрировать свои таланты и творческие способности в индиви-
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дуальных и командных конкурсах:  фотоконкурсе,  исполнении стихотворения

или песни, конкурсе тематических открыток; 2) дворовые игры, приняв участие

в которых подростки 12-17 лет смогут проявить ловкость, силу, выносливость в

играх, которые были популярны у их ровесников 30, 40 и даже 50 лет назад.

Для всех подростков начнут работать внеотрядные объединения по интере-

сам:  «Вокал» и «Жестовое пение» - для подростков, интересующихся пением;

«Хореография» - для тех, кто всегда находится в движении; «Фотография» –

для ребят, которые хотят научиться правильно делать нужный кадр, делать пор-

третные и пейзажные снимки; «Декоративно-прикладное искусство» – для тех,

кому интересно создавать творческие работы в различных техниках; «Театраль-

ное искусство» – для ребят, которые хотели бы узнать секреты актерского ма-

стерства и создания театральной постановки; «Домоводство» - для тех ребят,

кто хотел бы получить знания и обогатиться умениями в области кулинарии.

Пройдет занятие с элементами видеолектория «Уроки доброты», направ-

ленный  на  профилактику  социально-неприемлемого  поведения;  познаватель-

ные занятия «Говори, чтобы я тебя увидел!», направленное на развитие комму-

никативной культуры подростков; серия игр «Конструктивное взаимодействие»,

которые  познакомят  обучающихся  со  способами  конструктивного  выхода  из

конфликтных ситуаций.
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Дела на уровне отряда
Дела на уровне лагеря, 

во внеотрядных объединениях

 Марафон «Азбука увлечений и
творчества» (обучающиеся 7-
12 лет)

 Серия обучающих занятий 
«Творческий конструктор» 
(подростки 12-17 лет)

 Работа детских творческих 
групп по подготовке и прове-
дению отрядных дел

 Тематические огоньки
 Экскурсии и прогулки по тер-

ритории детского лагеря 
 Спортивно-оздоровительные 

часы
 Вечерние сборы команды
 Музыкально-игровые часы
 Серия игр «Конструктивное 

взаимодействие»
 Познавательные занятия «Го-

вори, чтобы я тебя увидел!»

 Работа органов самоуправления
 Работа внеотрядных объединений: «Вокал» 

«Жестовое пение», «Хореография», «Фото-
графия», «Декоративно-прикладное искус-
ство», «Театральное искусство», «Домо-
водство»

 Дворовые игры (для подростков 12-17 лет)
 Познавательный квест «Мир творчества» 

(для обучающихся 7-12 лет)
 Мастер-классы по народным играм «Игры 

нашего двора» (для подростков 7-12 лет)
 Игра-путешествие «Волшебная одиссея» 

(для обучающихся 7-12 лет)
 Прикладные мастер-классы (для обучаю-

щихся 7-12 лет)
 Конкурсно-игровой проект «На крыльях 

удачи» (для обучающихся 12-17 лет)
 занятие с элементами видеолектория «Уро-

ки доброты»

3 ЭТАП – ДЕМОНСТРАЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ

(13–18 день)

Основные события этапа – выставка «От учения к творчеству», на которой

подростки смогут презентовать продукты деятельности, созданные ими в рам-

ках внеотрядных объединений «Фотография», «Декоративно-прикладное искус-

ство»,  «Домоводство»  и  гала-концерт  «Зажигая  звёзды»,  где  ребята  проде-

монстрируют свои таланты и творческие номера, которые готовились в рамках

внеотрядных объединений «Вокал», «Жестовое пение», «Хореография», «Теат-

ральное искусство».

Для обучающихся 7-12 лет, на данном этапе, продолжается марафон «Аз-

бука увлечений и творчества», который будет состоять из различных творче-

ских, прикладных и оздоровительных событий.  

Для подростков 12-17 лет - состязание «Звёздный биатлон», конкурсы и за-

дания, которого станут возможностью для подростков проявить себя и достичь

успеха,  заботясь  о  своём  здоровье,  приобщаясь  к  активному  стилю  жизни,
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выплёскивая  эмоции  и  подзаряжаясь  энергией;  он  позволит  выявить  самые

спортивные отряды, и станет еще одним примером активного способа проведе-

ния досуга.

Дела на уровне отряда
Дела на уровне лагеря, 

во внеотрядных объединениях

 Музыкально-игровые часы
  Экскурсии и прогулки по 

территории детского лагеря
 Спортивно-оздоровитель-

ные часы
 Вечерние сборы отрядов
 Вечерний сбор отряда «На 

пути к успеху» (работа с 
«Картой моих достижений»)

 Работа внеотрядных объединений: «Во-
кал», «Жестовое пение», «Хореография», 
«Фотография», «Декоративно-прикладное 
искусство», «Театральное искусство», 
«Домоводство»

 Личные и командные спортивные состяза-
ния

 марафон «Азбука увлечений и творчества»
(для детей 7-12 лет)

 Выставка «От учения к творчеству»
 Гала-концерт «Зажигая звёзды»
 спортивные состязания «Звёздный биат-

лон» (для детей 7-12 лет)

4 ЭТАП – ИТОГОВО-ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

(18–22 день)

Итоговые сборы в отрядах и в общелагерных советах помогут обучающим-

ся обобщить полученные умения и навыки, проанализировать опыт, получен-

ный в детском лагере, перспективы использования этого опыта в дальнейшей

жизни. 

Подведение итогов смены на общелагерном уровне, поощрение наиболее

активных участников органов самоуправления и дел смены, награждение под-

ростков, получивших звание «Смелый ребёнок», «Активный участник смены»

и «Самый дружный отряд» пройдёт на торжественном закрытии смены. 

Дела на уровне команды
Дела на уровне холла, лагеря, 
во внеотрядных объединениях

 Тематический огонек «Энергия 
творчества»

 Итоговый сбор 
 Музыкальный час «Оставляю вам 

на память»
 Итоговый огонёк 

 Итоговые сборы органов само-
управления

 Торжественное закрытие смены и 
награждение обучающихся 
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Методика реализации

основных образовательных элементов модельной программы

Создание субкультуры отряда, формирование отряда как команды 

На  первом этапе смены, приняв участие в серии коллективных творче-

ских игр «На пути к команде», подростки познакомятся друг с другом, с инди-

видуальными особенностями других членов отряда. Игровые испытания помо-

гут ребятам получить опыт решения совместных творческих и организаторских

задач, выработать правила эффективного взаимодействия. 

На  сборе  «Давайте  договоримся!»  подростки  выработают  собственные

правила жизни, которые помогут отряду стать и оставаться на протяжении 21

дня единым целым, выберут название и девиз своего отряда, его символ (эм-

блему). 

Выбор органов самоуправления отряда и представителей в общелагерные

советы пройдут  на  организационном сборе  «Вместе  мы команда!».  Каждый

подросток сможет определиться со своей ролью в предстоящих делах отряда и

лагеря.

На втором и третьем этапах смены в отрядах проводятся тематические

огоньки, посвящённые обсуждению интересных для ребят тем. Они дают под-

росткам возможность посоветоваться с друзьями или просто высказаться, об-

меняться мнениями, в том числе в невербальных формах, например рисунках и

инсталляциях.  Музыкально-игровые  часы  будут  формой,  направленной  на

сплочение ребят в отряде, а экскурсии и прогулки по территории детского ла-

геря помогут больше узнать о его истории, традициях, природе и архитектуре.

На вечерних сборах отряда и на тематических огоньках ребята смогут ока-

зать  друг  другу  поддержку,  поддержать  инициативу  сверстников,  высказать

мнение как о жизни отряда в целом, так и о поступках друг друга, помогающих

продвигаться к индивидуальным и общей цели, достигать хороших результатов

в делах и конкурсах.
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На четвёртом этапе смены самое важное дело – подготовка и проведе-

ние итогового огонька команды. Важно отметить заслуги и сильные стороны

каждого ребёнка, проанализировать: насколько он стал более ответственным и

самостоятельным при принятии решений и воплощении их в жизнь. Также на

этом этапе нужно обсудить вместе с подростками важность единства людей в

целях и делах, ценность дружбы, поддержки и взаимопомощи, принятия лю-

дей, отличающихся от большинства (с особенностями здоровья, мировоззрения

и воспитания). В итоге, необходимо создать эмоционально приподнятую атмо-

сферу успешного завершения смены.

Поддержка и развитие детской инициативы:

На первом этапе смены в ходе планирования и на организационных сбо-

рах выбираются органы самоуправления и формируются творческие группы в

командах. Подростки знакомятся с системой поощрения организаторских, ин-

теллектуальных  и  творческих  успехов  и  достижений  –  званиями  «Смелый

ребёнок», «Активный участник смены», «Самый дружный отряд», с формула-

ми, необходимыми для их присвоения.

Органы  самоуправления  (Советы)  и  профильные  объединения  –

объединения  подростков,  главная  задача  которого  –  обеспечить  для  вы-

бранных или пожелавших войти в их состав ребят возможность попробо-

вать свои силы в деятельности более сложного уровня, чем отрядный. При

этом задачи, поставленные перед каждым советом, предлагают подростком

сочетание  познавательной,  организаторской  и  творческой  деятельности.

Сборы каждого Совета проходят по отдельному плану – в зависимости от

особенностей направления деятельности. 

 На общелагерном уровне работают следующие органы самоуправления:

- Совет  Чистоты  и  Здоровья  (ЧиЗ) –  объединение,  созданное  для

организации  совместной  деятельности  детей  и  взрослых,  направленной  на

оздоровление  подростков,  профилактику  вредных  привычек,  пропаганду

здорового образа жизни в бытовой сфере. Совместно с медицинской службой

Совет ЧиЗ является организатором конкурса, оценивающего чистоту, гигиену и
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уют  в  местах  проживания  подростков  по  тем  показателям,  которые

обеспечивают сами дети.

- Совет  физоргов занимается  организацией  спортивных  дел  и  дел

оздоровительной  направленности,  формированием  спортивных  команд  и  их

подготовкой  к  соревнованиям.  Организует  среди  отрядов  конкурс  утренней

зарядки.

- Совет  безопасности –  объединение,  созданное  для  организации

совместной  деятельности  детей  и  взрослых,  направленной  на  формирование

безопасного поведения подростков, профилактике детского травматизма. Совет

занимается  организацией  конкурса  «Безопасность  и  Я»,  разработкой

безопасных маршрутов передвижения по территории детского лагеря.

В детском лагере в течение всей смены работает  Пресс-группа «ВКон-

такте»  – объединение представителей отрядов,  обеспечивающее информаци-

онное наполнение и оформление страницы детского лагеря в социальной сети

«ВКонтакте».

Для ребят, которые не имеют опыта организаторской деятельности, в от-

рядах пройдёт обучающее занятие «Творческий конструктор», на котором под-

ростки познакомятся с различными способами выработки идеи, с алгоритмом

подготовки и проведения дела, попробуют разработать собственные дела.

На третьем этапе смены наступает время реализации идей и подготовки

дел на уровнях отряда и лагеря. На этом этапе завершаются творческие и орга-

низаторские конкурсы и подводятся их итоги. 

Четвёртый этап смены – время подведения итогов системы поощрения

организаторских, интеллектуальных и творческих успехов. Общественное при-

знание достижений – это присвоение званий внутри отряда и на уровне лагеря,

награждение дипломами и грамотами победителей конкурсов и соревнований.

Совместное целеполагание и анализ достижений подростков:

На первом этапе смены происходит знакомство подростков с направле-

ниями и формами самореализации в смене. Постановка командных и индиви-

дуальных целей, а также старт работы с «Картой моих достижений», в том чис-
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ле постановка личных целей подростков, пройдут на сборе целеполагания «С

чего начинается успех». 

Рекомендации  по  работе  отрядного  воспитателя  по  организации  сов-

местного целеполагания и анализа достижений подростков в Приложении 2.

Итоги первого этапа подростки подведут, собравшись на огонёк «Откры-

тия рядом»: ребята расскажут друг другу о том, что именно для них стало осо-

бенным за первые дни в лагере, поделятся сделанными открытиями.

На втором этапе смены подростки начнут продвижение к поставленным

целям, промежуточные итоги будут подводиться в индивидуальных беседах и

на вечерних сборах команды. 

В начале  третьего этапа смены кроме ежевечерних сборов отрядов по

подведению итого каждого дня пройдёт сбор «На пути к успеху», который по-

может подросткам проанализировать собственные достижения, подвести про-

межуточные итоги смены и заполнить второй раздел «Карты моих достиже-

ний»,  оценить,  чем  удалось  пополнить своё  портфолио за  первую половину

смены.

На четвёртом этапе смены на итоговом сборе подростки подведут итоги

прожитой отрядом смены, проанализируют достижение цели, работу детских

органов самоуправления, определят перспективы дальнейшего использования

приобретенного опыта, заполнят итоговый раздел «Карты моих достижений».

Методики и технологии, обеспечивающие социально-культурную реа-

билитацию детей с ОВЗ и полноценное взаимодействие 

детей с ОВЗ и здоровых детей

Для полноценного включения детей с ОВЗ в совместную деятельность с

другими детьми и обеспечение процесса их  адаптации к условиям детского ла-

геря  педагоги-психологи  совместно  с  отрядными воспитателями  используют

следующие методики:
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Методики и технологии фотопедагогики (используются в работе вне-

отрядного объединения «Фотография» и в отрядной работе)

Организованное  фотографирование  объектов  и  ландшафта,  создание

фотопортретов – один из несложных, но очень результативных педагогических

приёмов.  Фотография может быть доступным средством визуального творче-

ства, проходящего в атмосфере психологического комфорта и эмоционально-

чувственного отношения к окружающему миру.

Процесс  фотографирования  отвечает  некоторым  особенностям  под-

росткового возраста, например, позволяет подростку почувствовать свою само-

стоятельность и проявить инициативу, может расцениваться как своеобразный

способ контроля над внешними объектами и ситуациями,  и дает подросткам

ощущение собственной силы и значимости. Важное значение имеет возмож-

ность самостоятельного выбора объектов для съемки, «игры» с реальностью, а

также - относительно безопасного исследования мира взрослых отношений и

собственной внешности.

Подростки  через  фотографию  актуализируют  положительный  опыт  -

фотографируют то, чем хотят наполниться. Особенно эта становится важным в

ситуации подростковой меланхолии, минорных настроений. Обращение к уже

имеющимся фотографиям (тем, которые «привезены» с собой в гаджетах) яр-

ких событий жизни, любящих людей помогает укрепить внутренние ресурсы,

дают стимул к дальнейшему развитию. Благодаря объективирующей функции

фотографии подросток осознает свою принадлежность к национальной, соци-

альной, религиозной, культурной и другим группам, что в глобальном смысле

является основой для самоидентификации.

Объект. Практикуется фотографирование растений, животных и людей, а

также различных культурных и техногенных объектов, то есть того, что унести

с собой было бы невозможно или нежелательно (например, из экологических

соображений). 

Время. Может быть как 30–60 минут (съемка непосредственно в месте

проведения занятия (помещение или костровое место), а также в пределах отно-
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сительно ограниченного, прилегающего к нему пространства) или может предо-

ставляться целый день или даже несколько дней, и существенно расширяются

границы пространства фотосъёмки.

Характер съёмки. Иногда свободный характер – это обеспечит большую

психологическую безопасность и возможность самораскрытия, в других случа-

ях ребята заранее выбирают ту или иную тему из предлагаемых вожатым, либо

формулируют собственную тему. 

Характер взаимодействия. Ребята могут иногда работать совместно по

той или иной теме, создавая пары или микрогруппы.

Фотографирование может сочетаться с  созданием фотоколлажа или ас-

самбляжа, плаката или иллюстрированной фотографиями «книжки», и в этом

случае будет предполагать изобразительную деятельность. Также фотография

может сочетаться с сочинением историй или мини-сценариев, что будет связано

с литературным творчеством.

Работа может включать разные виды деятельности, некоторые из них мо-

гут предварять процесс фотосъемки или за ним следовать:

• просмотр ранее созданных, привезённых с собой фотографий;

• выбор наиболее ресурсных из созданных в прошлом фотографий;

• в  случае  необходимости выбор конкретного  ландшафта  или создание

определённых условий для фотосъемки (постановка кадра);

• собственно фотосессия;

• выбор снимков в альбом, изготовление плаката, подготовка мультиме-

диа-презентации,  создание художественного текста и другие творческие дей-

ствия на основе созданных снимков;

• демонстрация работ, обсуждение всего процесса со значимыми людьми

(с вожатым, в отряде или с психологом).

Методики и технологии ландшафтной педагогики (используются при

проведении занятий педагогами-психологами и при проведении игры-

путешествия «Волшебная одиссея»)

19



Это  направление  работы  за  рамками  привычного  холла  или  отрядной

комнаты на открытом воздухе с поиском и использованием найденных предме-

тов для создания различных объектов. Найденные объекты и материалы могут

включать как природные, так и неприродные элементы.

Использование  тематической  основы снижает  тревогу  и  растерянность

участников, а также способствуют сплочению группы, позволяет увидеть, как

выстраиваются отношения подростков друг с другом (своеобразная диагности-

ка качества внутриотрядного взаимодействия).

Виды и способы работы с использованием найденных предметов и мате-

риалов могут быть различны: они могут включаться в композицию в готовом

виде или трансформироваться.

Ландшафтная педагогика:

 развивает воображение, творческое мышление, интуицию;

 способствует укреплению чувства Я;

 снимает напряжение;

 совершенствует саморегуляцию;

 развивает коммуникативные навыки;

 повышает в целом социальную активность,

 сплачивает команды;

 развивает экологическое сознание;

 формирует чувство ответственности за окружающую среду;

 способствует повышению уверенности и самооценки

Занятия ландшафтной педагогикой могут включать различные варианты

работы. Например, найденные предметы можно использовать в качестве симво-

лов и метафор, относящихся к «Образу Я» участников, созданием из этих пред-

метов  разнообразных  композиций  (ассамбляжей,  инсталляций),  их  художе-

ственной обработкой и оформлением, включая создание личных и групповых

талисманов. Или создание и использование различных «помогающих» объектов

– талисманов, амулетов или оберегов,  которые способны обеспечить их вла-

дельцу защиту, успех или исцеление. 
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Ландшафтная педагогика может включать проекты, связанные с организа-

цией среды, например, со строительством и сооружением различных объектов

под открытым небом, посадкой растений, ландшафтным дизайном.

Достоинства ландшафтной педагогики для самого педагога:

1. Доступность (занятия можно проводить в любом ландшафте в любое

время года);

2. Минимальные средства (практически отсутствуют требования к необ-

ходимым материалам и оборудованию);

3. Лёгкость применения (достаточно простые инструкции, как для участ-

ников, так и для ведущего);

4. Широкое поле применения (нет возрастных, культурных, религиозных,

интеллектуальных и т.п. ограничений);

5. Значительно более низкие энергозатраты для вожатого, чем работа в

помещении: внимание участников меньше рассеивается, так как они находятся

в движении, в поиске; природа демонстрирует гармонию, чем уравновешивает

и стабилизирует эмоциональное состояние ребят;

6. Прогулка способствует укреплению здоровья, профилактике гиподина-

мии, то есть в подобных занятиях присутствует и здоровьесберегающий компо-

нент.

Структура полноценного занятия может выглядеть следующим образом:

1) информирование о предстоящей работе, настройка на взаимодействие

со средой, ориентация на получение новой информации из ландшафта;

2) прогулка, связанная с выполнением разных действий (в том числе, по-

иском объектов, их фотографированием или видеосъемкой, созданием талисма-

нов, инсталляций, текстов и т.д.);

3)  дальнейшая  художественная  работа  с  использованием  найденных

объектов и материалов (возможна как на природе, так и в помещении);

4) при необходимости повторный выход в открытую среду с целью вклю-

чения в нее созданной творческой продукции или иными действиями (исполне-

нием ритуалов, флеш-мобов и т.д.).

21



Игры с песком и в песке

Во время игры с песком устанавливаются доверительные отношения меж-

ду взрослым и ребёнком. 

Игры в песке  позволяют человеку открыто выражать свои эмоции:  ра-

дость, восторг, удивление, позитивно влияют на эмоциональное самочувствие

человека в целом, даёт возможность расслабиться, снимают стресс, поднимают

настроение

Игры с песком развивает мелкую моторику (благодаря своей структуре,

благотворно  воздействует  на  тактильные  ощущения  и  стимулирует  нервные

окончания), воображение, образное мышление, креативность, т.к.  создание пе-

сочных композиций – в отличие от рисунка, например – не требует каких-либо

особых умений. Основной акцент делается на творческом самовыражении чело-

века,  благодаря  которому  на  бессознательном  уровне  происходит  снижение

внутреннего напряжения и поиск путей развития. Для занятий с песком нет воз-

растных ограничений.

Правила работы:

Комфортная среда  для участников.  В  ходе работы подбадривайте  под-

ростков,  отмечайте положительные моменты их взаимодействия,  исключайте

негативную оценку их действий, идей, результатов,  сохраняя безоценочность

позиции, поощряйте фантазию и творческий подход детей.

Чётко сформулированная инструкция. От того, как вы её даёте, зависит

результат. Предложите подросткам повторить, как они поняли инструкцию.

Возможность выбора. Предложите детям большой спектр игр. Выбирайте

их  с  учётом  возрастных,  личностных  особенностей  подростков:  кому-то  ин-

тереснее подвижные игры, а кто-то любит рисовать или строить замки.

Равнозначные условия. Если это командная игра – чётко разделите терри-

торию на одинаковые площадки для каждой команды.

Наблюдение за детьми и взаимодействием между ними. Следите за тем,

все ли подростки включены в совместную деятельность и конструктивно взаи-

модействуют друг с другом.
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Наблюдение за эмоциональным состоянием подростков. Если кто-то из

подростков рушит свои фигуры, понаблюдайте, с каким настроением он это де-

лает: расстраивает ли его это или нет

Играть с детьми и подростками можно как перед купанием, так и после.

Выбирая игры, необходимо учитывать эмоциональное состояние группы: перед

купанием – подвижные игры, после – более спокойные. 

В работе с сухим песком руки должны находиться примерно на высоте 35

см от земли. Чтобы были соблюдены требования безопасности во время занятия

нельзя кидаться песком друг в друга, закапывать друг друга в песок, бегать по

пляжу друг за другом, необходимо проявлять уважительное отношение к объек-

там из песка, созданным другими. 

Учебно-тематический план

Наименование
темы

Содержание темы

Педагогические
средства, через ко-
торые раскрывает-

ся тема

Всег
о

Социокультурные
ценности  России.
Государственные
символы России и
символы детского
лагеря

Культурно-историческое
наследие,
многонациональность,
российская  идентичность  как
значимые  ценности,
объединяющие общество людей
в  масштабах  страны.  Главные
символы  государства:  герб,
флаг,  гимн.  Краткий  обзор
истории  государственных
символов  России.  Знамя
детского  лагеря  как  символ
приверженности  детей  и
взрослых  традициям  детского
лагеря.  Демонстрация  приёмов
обращения со знаменем. 

- Урок 
гражданственности.
- Торжественное 
открытие смены

2

Создание
субкультуры
отряда,
формирование
отряда  как
команды

Понятия  «команда»,  «законы»,
«традиции»,  «конвенция».
Выработка собственных правил
жизни.  Оформление  конвенции
отряда. Выбор названия, девиза
своего  отряда,  его  символа
(эмблемы).

- серия игр «На 
пути к команде»
- огонёк знакомства
- дело «Давайте до-
говоримся!» на 
предъявление пра-
вил поведения и 

10
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Знакомство  подростков  друг  с
другом,  с  индивидуальными
особенностями  других  членов
команды.  Получение  опыта
решения  задач,  требующих
коллективного  обсуждения  и
взаимодействия.  Правила
эффективного  взаимодействия.
Проверка сплочённости, умения
принимать совместные решения
и  находить  выход  из  данных
ситуаций.

проживания 
- организационный 
сбор «Вместе мы 
команда!»
- Тематический 
огонёк.
- Итоговый огонёк.

Индивидуальное
и  коллективное
целеполагание:
понятия  «цель»,
«план»,  «успех»;
цели
краткосрочные  и
долгосрочные;
значение
целеполагания
для подростка.

Понятия  «цель»,  «план»,
«успех».  Роль  личностных  ка-
честв  в  достижении  успеха.
Возможности  самореализации
в смене, постановка индивиду-
альных целей, командной цели.
Знакомство с «Картой моих до-
стижений». 

- сбор целеполага-
ния «С чего начина-
ется успех» (работа 
с «Картой моих до-
стижений»)
- вечерний сбор 
отряда «На пути к 
успеху»

4

Творческая
деятельность  как
условие  развития
компетентности  в
принятии
решений

Знакомство  подростков  с  раз-
личными  видами   творческой
деятельности,  как  одним  из
способов  организации  соб-
ственного досуга.

- марафон «Азбука 
увлечений и творче-
ства» (обучающиеся
7-12 лет)
- познавательный 
квест «Мир творче-
ства» (для обучаю-
щихся 7-12 лет)
- познавательные за-
нятия «Говори, что-
бы я тебя увидел!» 
(для обучающихся 
12-17 лет) 

12

Реализация 
интересов и 
способностей в 
различных видах 
творческой 
деятельности 
(обучающиеся 7-
12 лет)

Обучение детей прикладным 
умениям и навыкам в 
различных видах  творческой 
деятельности 

- работа внеотряд-
ных объединений: 
«Вокал» «Жестовое
пение», «Хореогра-
фия», «Фотогра-
фия», «Декора-
тивно-прикладное 
искусство», «Теат-
ральное искусство»,

12
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«Домоводство»
- Игра-путешествие 
«Волшебная одис-
сея» 

Основы
организаторской
деятельности. 
(обучающиеся 12-
17 лет)

Понятие  «Социальная
практика»,  направления
деятельности  социальной
практики. Понятие «идея дела».
Различные  способы  выработки
идеи.  Алгоритм  подготовки  и
проведения  КТД  методом
творческой  группы.
Обязанности членов творческой
группы  при  подготовке  дела.
Особенности  подготовки  и
проведения  разных  дел.
Выработка идей для реализации
в команде в течение смены.

- обучающих 
занятий 
«Творческий 
конструктор»
- работа органов 
самоуправления
- работа детских 
творческих групп по
подготовке и 
проведению 
отрядных дел

12

Самореализация и
успешность  как
условие
социально-
культурной
реабилитации

Выполнение  творческой  части
задания  в  выбранном
направлении  в  рамках
межотрядных  объединений:
способы  представления
информации  (игровая
программа,  творческие  работы,
номер  на  гала-концерт).
Творческая  презентация
информации.

- занятие с 
элементами 
видеолектория 
«Уроки доброты»
- выставка «От 
учения к творче-
ству»
- гала-концерт «За-
жигая звёзды»
- мастер-классы по 
народным играм 
«Игры нашего дво-
ра» (для обучаю-
щихся 7-12 лет)
- конкурсно-игро-
вой проект «На 
крыльях удачи» 
(для обучающихся 
12-17 лет)

10

Здоровый  образ
жизни  как
условие
социальной
успешности.

Индивидуальный  и  парный
комплекс  общеразвивающих
упражнений.  Состязания  по
командным  видам  спорта.
Соревнования  по
индивидуальным видам спорта.
Спортивные и туристские часы.

- Утренняя гигиени-
ческая гимнастика.
- Спортивные часы.
- Командные и ин-

дивидуальные со-
стязания по видам 
спорта.

16
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Командная эстафета. - Занятия в бассей-
не/купание в море.
- Туртропа.
- Занятия по лечеб-

ной физкультуре
- Дворовые игры 

(для подростков 
12-17 лет)
- спортивные состя-

зания «Звёздный 
биатлон» (для де-
тей 7-12 лет)

Самоанализ  и
коллективный
анализ
деятельности.

Подведение  итогов
индивидуальной  и  совместной
деятельности  в  смене.  Анализ
достигнутых  результатов,
определение  перспектив
дальнейшего  использования
приобретённого опыта. 

- тематический ого-
нек «Энергия твор-
чества»
- итоговый сбор от-
ряда
- итоговые сборы 
органов самоуправ-
ления
- торжественное 
закрытие смены 

6

Итого: 72

Требования к организации, 

осуществляющей летний отдых и оздоровление детей с ОВЗ 

Модельная программа по организации летнего и каникулярного отдыха и

оздоровления  детей  с  ОВЗ  разработана  в  соответствии  со  следующими

нормативно-правовыми документами:

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной

защите инвалидов в Российской Федерации» с изм. и доп. от 29.12.2015 N 399-

ФЗ; 

-  Федеральным законом от  21  ноября  2011  г.  № 323-ФЗ «Об  основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 28.12.2016 N 465-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части
26
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совершенствования  государственного  регулирования  организации  отдыха  и

оздоровления детей»;

- Федеральным законом от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации» в ред. от 28.12.2016 г. N 465-ФЗ

-  Федеральным  законом  от  24.11.1996  «Об основах туристской

деятельности в Российской Федерации в ред. ФЗ № 465 от  28  декабря  2016 г.  

-  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормами  (СанПиН)

2.4.4.3155-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,

содержанию  и  организации  работы  стационарных  организаций  отдыха  и

оздоровления  детей»  (утв.  постановлением  Главного  государственного

санитарного врача РФ от 27 декабря 2013 г. N 73;

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007

«Услуги  детям  в  учреждениях  отдыха  и  оздоровления»  (утв.  и  введен  в

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии от 27 декабря 2007 года № 565-ст);

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12

ноября  2015  г.  №  802н  «Об  утверждении  Порядка  обеспечения  условий

доступности  для  инвалидов  объектов  инфраструктуры  государственной,

муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в

сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи», 

-  приказом  Минобрнауки  России  от  29  августа  2013  г.  №  1008  «Об

утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-  письмом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития

Российской  Федерации  от  14.11.2011  №  18-2/10/1-7164  «Об  утверждении

типового положения о детском оздоровительном лагере»

В соответствии с данными нормативно-правовыми документами органи-

зация  планирующая  осуществление  летнего  отдыха  и  оздоровления  детей  с

ОВЗ должна получить все необходимые разрешительные документы, подгото-
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вить необходимое для реализации программы материально-техническое и кад-

ровое обеспечение.

Кадровое обеспечение

Педагогический состав, принимающий участие в реализации модельной

программы, формируется из расчёта на один отряд (20-25 обучающихся) два

воспитателя/вожатого, 1 специалист (сурдопедагог, тифлопедагог или педагог-

дефектолог); 

7  педагогов  дополнительного  образования  для  обеспечения  работы

внеотрядных  объединений:  «Вокал»,  «Жестовое  пение»,  «Хореография»,

«Фотография»,  «Декоративно-прикладное  искусство»,  «Театральное

искусство», «Домоводство»

1  педагог-психолог,  оказывающий  психолого-педагогическую  помощь

лицам  с  ОВЗ,  (код  В  профессионального  стандарта  «Педагог-психолог

(психолог в сфере образования») на 170 обучающихся;

1 инструктор по физической культуре на 150 обучающихся;

1 инструктор по туризму на 150 обучающихся.

Требования к воспитателям детского лагеря 

Данные требования основываются на приказе  Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 г. № 10 н  «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Специалист в области воспитания», кото-

рые дополнены и конкретизированы для условий работы в детском лагере с

временными детскими коллективами.

Воспитатель детского лагеря должен владеть следующими компетенциями:

в области обеспечения безопасности подростков:

- знает содержание нормативно-правовых документов, регламентирующих

основы охраны жизни и здоровья детей, обеспечения безопасной жизнедеятель-

ности детей и подростков;

- знает способы предупреждения ситуаций, опасных для жизни и здоровья

детей, осознаёт значимость профилактики детского травматизма; 
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- обеспечивает безопасность  жизнедеятельности детей в лагере (предупре-

ждает ситуации,  опасные для жизни и здоровья детей),  осознаёт  значимость

профилактики детского травматизма;

-  владеет алгоритмом действия в различных чрезвычайных ситуациях (по-

жар, смерч, обледенение, землетрясение, опасные растения и животные); 

- владеет способами оказания первой помощи пострадавшим;

- демонстрирует  знание санитарно-гигиенических  условий жизнедеятель-

ности детей в детском лагере; 

- владеет методикой организации режимных моментов в различные перио-

ды смены;

в     области     личностных     качеств  :  

- поведение  и  внешний  вид  педагога  соответствуют  этическим  нормам,

принятым в детском лагере; 

- владеет профессиональной этикой, общей культурой внешнего вида, речи

и поведения, соответствующей требованиям, предъявляемым к сотруднику дет-

ского лагеря;

- конструктивно реагирует на ошибки и трудности, возникающие в процес-

се реализации педагогической деятельности; 

- обладает  профессионально значимыми личностными качествами,  в  том

числе выдержкой, физической и эмоциональной выносливостью;

- имеет представление о здоровом образе жизни, соблюдает нормы здоро-

вого образа жизни;

- конструктивно реагирует на ошибки и трудности, возникающие в процес-

се реализации педагогической деятельности;

в области постановки целей и задач педагогической деятельности, определении

и анализе её результатов:

- осуществляет планирование педагогической деятельности в соответствии

с программно-методическими документами;

- формулирует цель конкретного дела и занятия с группой детей на основе

программного подхода, с учётом выбранного содержания;
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- владеет различными формами аналитической работы с детьми;

- осуществляет анализ собственной деятельности, различных ситуаций; 

в области мотивации образовательно-оздоровительной деятельности:

- эмоционально настраивает обучающихся и коллег на предстоящую дея-

тельность, эмоционально их поддерживает; 

- знает возможности детского лагеря и умеет их использовать в организа-

ции педагогической деятельности;

- выявляет,  развивает и поддерживает индивидуальные способности кон-

кретных воспитанников, их интересы;

- эффективно организовывает взаимодействие (сотрудничество) в группах

детей разного возраста; 

- владеет способами и приёмами создания благоприятного психо-эмоцио-

нального климата во временном детском коллективе;

в области обеспечения информационной основы деятельности:

- демонстрирует  знание  и  уважительное  отношение  к  символам Россий-

ской Федерации, владеет методикой работы с ними; 

- знает содержание нормативно-правовых документов, регламентирующих

образовательно-оздоровительную деятельность в детском лагере, свои права и

обязанности, в том числе, по основам охраны жизни  и здоровья детей; 

- владеет методикой работы с детьми по ознакомлению и соблюдению пра-

вил детского лагеря на основе осмысления их ценности и важности;

- знает различные песни и игры, может разучить их с детьми; 

- при подготовке  дел использует  информационно-методические  материа-

лы;

- способен взаимодействовать, обмениваться  информацией, устанавливать

и поддерживать педагогически целесообразные отношения с участниками об-

разовательного процесса;

в области разработки плана // программы деятельности и принятия педагогиче-

ских решений:

- при планировании деятельности опирается на знание особенностей каж-
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дого периода смены, динамику развития временного детского коллектива; 

-  учитывает в своей практической деятельности физиологические, возраст-

ные, психологические, социальные особенности детей и подростков; 

- обоснованно выбирает средства работы с детьми (формы, способы, приё-

мы) для реализации программы; 

- разрабатывает сценарии дел различной направленности.

в области организации образовательно-оздоровительной деятельности:

- владеет формами организации физкультурно-оздоровительной работы с

детьми (час здоровья, час подвижных игр и т.п.);

- владеет формами и методами работы с детьми в условиях плохой погоды;

- владеет содержанием и методикой проведения экскурсий по территории и

в междугородних поездках; 

- учитывает специфику и особенности  самоуправления в детском  объеди-

нении.

- В области работы с детьми с ОВЗ:  

- Знает особенности детей с ОВЗ и основные рекомендации по организации

деятельности с ними в условиях детского лагеря (Приложение 4) 

- Владеет основами разработки интегративных образовательных программ

для детей с ОВЗ и для инклюзивного дополнительного образования детей;

- – владеет приемами организации инклюзивного дополнительного образо-

вания детей;

- – владеет приемами оказания помощи и индивидуального сопровождения

ребенка с ОВЗ;

- – владеет приемами работы с родителями (законными представителями)

детей с ОВЗ.

Требования к педагогам-психологам  детского лагеря 

Данные требования основываются на приказе Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере об-

разования)». 
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Примерная должностная инструкция педагога-психолога детского лагеря в

Приложении 5.
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