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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Комплексная программа «Балтийская радуга» разработана в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Законами РФ «Об образовании 

в РФ», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей», Концепцией развития дополнительного образования детей, «Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Уставом ГБОУ «Балтийский 

берег», Концепцией развития ГБОУ «Балтийский берег». 

Программа определяет содержание, основные пути развития методов и форм 

образования, воспитания и оздоровления в детских оздоровительно-образовательных лагерях 

ГОУ «Балтийский берег» - ДООЛ «Заря», ДООЛ «Молодежное», ДООЛ «Солнечный». 

На сегодняшний день в структуру ГБОУ «Балтийский берег» входят три лагеря: ДООЛ 

«Солнечный», ДООЛ «Заря» и ДООЛ «Молодежное». Каждый из ДООЛ имеет свою историю, 

свои традиции и концепцию развития. 

 ДООЛ «Молодежное» - старейший лагерь на побережье Финского залива, строился 

сразу после Великой Отечественной войны как загородная база спортивного общества  

«Трудовые резервы»  для юных спортсменов ремесленных, а позже профессионально-

технических училищ Ленинграда. Основными видами спорта были лыжные гонки, прыжки на 

лыжах с трамплина, лыжное двоеборье. Девяностые годы привели к разрушению спортивной 

базы. Действующей оставалась лишь База отдыха учителей. 

 Новая жизнь пришла на территорию ДООЛ «Молодежное» в 2002 году, когда лагерь был 

передан ГБОУ «Балтийский берег». За это время был произведен капитальный ремонт 

корпусов, пищеблока, спортивных площадок, построен крытый спортзал для занятий 

баскетболом и мини футболом.  

В этот период  постепенно формируется контингент детей, из года в год выезжающих в 

ДООЛ «Молодежное». Это, прежде всего, юные спортсмены СДЮСШОР Санкт-Петербурга, 

выезжающие на учебно-тренировочные сборы. 

 В 2004 году на базе ДООЛ «Молодежное» открывается ЦППРК для детей, склонных к 

различного вида зависимому поведению. Одним из основных направлений реабилитационной 

деятельности также выбрана реабилитация средствами физкультуры, спорта и туризма. 
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 Также уже много лет на территории ДООЛ «Молодежное» под руководством станции 

Юных Туристов  работает летний туристско-образовательный палаточный лагерь 

«Экологический форт». 

 Особенности контингента, в подавляющем большинстве своем представляющего 

городские Центры Дополнительного Образования спортивной, туристской, художественной 

(танцевальной) направленности, имеющие свои учебные и учебно-тренировочные планы и 

минимальное количество времени на любую другую деятельность, предопределили выбор 

направления воспитательной системы и форм работы в ДООЛ «Молодежное». 

 В настоящее время  ДООЛ «Молодежное» позиционируется как лагерь физкультурно-

спортивной и туристско-краеведческой направленности. 

 ДООЛ «Заря» был построен в 1983 году как пионерский лагерь объединения 

«Ленинградодежда». В годы перестройки он долго держался на плаву, но в конце девяностых 

был закрыт в связи с банкротством предприятия. Несколько лет лагерь стоял заброшенным и 

разрушался. В 2005 году его передали в ГБОУ «Балтийский берег». Более двух лет ушло на 

реконструкцию и капитальный ремонт всех зданий и сооружений. 

 Впервые после реконструкции  дети в ДООЛ «Заря» заехали в 2006 году в рамках летней 

оздоровительной кампании. Традиционный  контингент ДООЛ «Заря» в каникулярное время 

это творческие коллективы и спортивные группы из различных районов Санкт-Петербурга. С 

2007 года проводится ежегодная тематическая смена по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасное колесо», для чего был оборудован детский автогородок. С 2010 года в 

ДООЛ «Заря» стали постоянно проводиться региональная военно-спортивная игра «Зарница», 

Слет Юных друзей пожарных, городской Слет участников программы «Безопасное колесо»,  

Школа безопасности, городской слет учащихся спортивных клубов. 

 В 2010 году в ДООЛ «Заря» были введены в строй военно-спортивная полоса 

препятствия, скалодром, переоборудован спортивный зал. В связи с этим программа ДООЛ 

«Заря», которая ранее носила общедосуговый характер, теперь позиционируется как  программа  

военно-патриотического и гражданско-правового воспитания учащихся. 

 ДООЛ «Солнечный» был открыт в 1973 году как пионерский лагерь Управления 

капитального ремонта г. Ленинграда. С самого первого дня стала постепенно складываться та 

концепция работы с одаренными, увлеченными какой-либо деятельностью детьми, которая не 

утратила своей актуальности по сегодняшний день. В пионерские времена в лагере 

«Солнечный» отдыхали юные спортсмены, танцоры, космонавты, пионеры-активисты 

Петроградской районной пионерской организации. 

 Данная тенденция сохранилась и в 90-е годы, когда в ДООЛ «Солнечный» стали 

приезжать такие коллективы, как Образцовый детский хореографический ансамбль Дома 
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детского творчества Московского района «Калинка», образцовый коллектив ДДЮТ «У 

Вознесенского моста» «Музыкальный серпантин», которые, с одной стороны, реализовывали 

свою программу, в соответствии с тренировочными графиками планом и мероприятий 

дополнительного образования, а с другой, участвовали наряду со всеми пионерскими отрядами 

в общедружинных мероприятиях. 

 В связи с окончанием деятельности Всесоюзной пионерской организации, на 

протяжении ряда лет ребятам предлагался план досуговых мероприятий, ставящий своей целью 

занять свободное время ребенка в ДООЛ. Вместе с тем, педагогическому коллективу казалось 

правильным внедрять новые формы, методы и содержание деятельности. 

 Начиная с 2003 года творческий коллектив педагогов предложил для реализации новую 

для ДООЛ «Солнечный» концепцию воспитательной программы, основанной на тематических 

сменах и различных  уровнях включения в программу, причем глубина погружения зависела 

как от занятости детей образовательной программой своего коллектива, так и от их 

заинтересованности в процессе совместного творчества и познания. 

 Также в ДООЛ «Солнечный», который, в отличие от двух других лагерей, не прекращал 

ни на год своей деятельности по отдыху и оздоровлению детей Санкт-Петербурга, сохранились 

сводные отряды для отдыхающих по путевкам, поступающим в свободную продажу.  

В настоящее время педагогический коллектив ДООЛ «Солнечный» нацелен на 

морально-нравственное воспитание, развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка.  

За последнее время наметились серьезные интеграционные процессы, приведшие к 

взаимопомощи, взаимопроникновению и даже слиянию некоторых служб трех ДООЛ в единую 

систему. Так, произошло объединение библиотечных фондов ДООЛ «Молодежное» и ДООЛ 

«Солнечный» в централизованную библиотеку. Создается единая медицинская служба ДООЛ. 

На уровне хозяйственных служб  данная система действует уже давно, в ДООЛ общая 

прачечная и автохозяйство. 

 В целом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что к 2011 году сложилась 

четкая система по оздоровлению, образованию, воспитанию и психологическому  

сопровождению детей и подростков в ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» со специализациями на 

определенных  направлениях воспитательной работы, обусловленными материально-

технической базой и традиционно сложившимся контингентом детей, отдыхающих в лагерях. 

 Анализ практической деятельности коллективов ДООЛ послужил той базой, на которую 

опираются разработчики концепции развития ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег». 
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АДРЕСАТ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Каждое развитое общество уделяет большое внимание выявлению и развитию 

способностей одаренных детей. Поэтому очень важно своевременно рассмотреть в ребенке 

задатки и скрытые возможности, развить их и помочь претворить в жизни планы и мечты, 

вывести на дорогу поиска. В противном случае общество теряет свой потенциал, так как 

нестандартно мыслящих людей среди взрослых лишь около 2%. 

Эта задача довольно сложна в ее практической реализации, так как найти одаренного 

человека, а тем более воспитать в соответствии с его индивидуальными особенностями 

достаточно трудно. 

Разрабатывая программу, авторский коллектив опирался на понятия «одаренность», 

«одаренный ребенок», изложенные в рабочей концепции одаренности Президентской 

программы «Дети России». 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможности достижения человеком более высоких результатов в одном 

или нескольких видах деятельности по сравнению с другими. 

Программа рассчитана на детей и подростков 6-16 лет различных социальных слоев 

общества: 

− дети творческих коллективов Центров дополнительного образования Санкт-Петербурга; 

− юные спортсмены из ДЮСШ и спортивных клубов; 

− дети, отдыхающие по путевкам, приобретенным частными лицами и различными 

организациями. 

Программа охватывает весь возрастной диапазон участников образовательно-

оздоровительных смен в ДООЛ. 

 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» базируется на теоретических принципах 

педагогики свободного воспитания Ш. А. Амонашвили, теоретических принципах воспитания 

личности через коллектив А. С. Макаренко, теории воспитания через организацию 

коллективно-творческих дел И.П. Иванова. 

При разработке программы используются основные установки гуманной педагогики, 

которая, в свою очередь, ориентирована на личность ребёнка, абсолютное отрицание 

авторитарной, императивной (повелительной, приказной) педагогики.  

Основные установки: 
• Законы педагога: любить ребёнка, понимать ребёнка, восполняться оптимизмом к 

ребенку. 
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• Принципы: очеловечивания среды вокруг ребёнка, уважение личности ребёнка, терпение 

в процессе становления ребёнка. 

• Заповеди: верить в безграничность ребёнка, в свои педагогические способности, в силу 

гуманного подхода к ребенку. 

• Опоры в ребенке: стремление к развитию, к взрослению, к свободе. 

• Личностные качества педагога: доброта, откровенность и искренность, преданность.  

Ш. А. Амонашвили выдвигает следующую установку в воспитании: принятие любого 

ученика таким, каков он есть: «мы должны быть людьми доброй души и любить детей такими, 

какие они есть». «Понимать детей — значит стать на их позиции» 

При разработке программы используются подходы гуманистической психологии, 

согласно которым ребенок не объект воздействия взрослого, не сырье для формирования чего 

(кого) бы то ни было, ребенок – субъект, активно работающий над развитием самого себя, своей 

личности, и сам несущий ответственность за это самостановление. Главная цель 

гуманистической психологии – способствовать раскрытию и развитию сущности человека, его 

позитивного потенциала. Для любого ребенка принятие себя начинается с безусловного 

позитивного принятия его взрослым. Формирование опыта «принятия» и «равноправия» 

является важной задачей для каждого ребенка. 

Также при разработке данной программы авторы опирались на основные идеи, принципы 

воспитания личности через коллектив и коллективную творческую деятельность А. С. 

Макаренко. Целью воспитания, исходя из взглядов А. С. Макаренко -  формирование 

гармонически развитой личности. Он учил педагогов относиться к детям как к товарищам, 

гражданам, учил уважать их права и обязанности, включая право на радость и обязанность 

ответственности. Так же обращал внимание на единство всех сторон обучения и воспитания. 

Считал, что воспитывающими должны быть и труд, и учеба, и досуг. Причем не изолированно, 

сами по себе, а именно в единстве.  

А. С. Макаренко считал, что огромную роль в развитии человеческой личности играет 

коллектив. В связи с этим центральной задачей педагога является организация детского 

коллектива. «Воспитать коллектив - это педагогически целесообразная организация детской 

жизни, в результате которой воспитывается определенный тип людей, т.е. достигаются 

определенные воспитательные цели.» 

В положении теории воспитательного коллектива говорится о том, что только в процессе 

деятельности детей, в результате упражнения вовлеченных в деятельность естественных сил, 

происходит развитее этих сил. В результате этого образуются знания, умения, навыки, 

привычки, взгляды и формируется личность в целом.  
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Наряду с этим не малую роль в воспитании играет такая технология, как коллективно-

творческая деятельность (КТД), теорию о которой выдвинул в 60-х годах И. П. Иванов. 

В последнее десятилетие в нашей стране произошло много изменений. Вместе с этим 

изменилась идеология системы воспитания. Основными задачами КТД сейчас, в новых 

условиях, являются формирование и развитие коллектива; развитие личности каждого ребенка, 

его способностей, индивидуальности; развитие творчества как коллективного, так и 

индивидуального через различные виды деятельности. 

Организуя любое дело, в первую очередь нужно иметь в виду для кого оно проводится, 

кому принесет радость и что получат для своего развития ребята-участники. 

Реализация программы предполагает организацию открытого педагогического 

сообщества, модели общественных взаимоотношений, построенных на основе интересов 

ребенка, удовлетворение его потребностей в развитии. 

Программа представляет собой гибкую модульную систему, изменяющуюся в 

зависимости от  тематики смены и проектов, реализуемых в данном ДООЛ, и служит основой 

для организации отрядных и общелагерных мероприятий. 

Основной особенностью данной программы является трехступенчатый уровень 

погружения в нее участников. Необходимость такой проработки программы вызвана разным 

уровнем включения в программу ее участников в зависимости от наличия или отсутствия 

образовательной или учебно-тренировочной программы своего коллектива. 

Первый уровень подразумевает участие всего коллектива в ключевых делах смены, 

общее знакомство с тематикой смены, более активное участие ряда ребят, имеющих 

возможность и заинтересованность в индивидуальных образовательных и оздоровительных 

маршрутах. Вместе с тем, в целом, данные группы крайне редко используют возможности 

групповых образовательных и оздоровительных маршрутов, не участвуют в системе 

самоуправления и межотрядного соревнования. 

Второй уровень включения подразумевает активное участие как всего коллектива или 

группы, так и отдельных участников в большинстве дел смены, погружение в ее тематику, 

активное участие в индивидуальных и групповых образовательных маршрутах, участие в 

системе самоуправления и межотрядного соревнования. 

Третий уровень включения характерен для коллективов и отдельных ребят, которые в 

течении ряда лет из года в год активно участвуют в общелагерной программе и постепенно с 

уровня активного участия поднимаются на уровень организаторов системы самоуправления, 

ряда коллективных творческих дел общелагерной программы. При грамотной работе 

педагогического коллектива ДООЛ данные ребята могут рассматриваться как резерв 

вожатского отряда. 
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Подобное деление по уровню включенности и активности существует и в других 

программах, но в программе ГБОУ «Балтийский берег» она обусловлена не возрастными, 

адаптационными, мотивационными и другими психологическими особенностями детей, а 

прежде всего насыщенностью образовательной программы отряда, в связи с этим для более 

успешной реализации программы задача разработчиков не только подобрать максимально 

интересные и образовательно-полезные темы, удобные, эффективные формы работы, но и 

убедить педагогов, работающих с творческими коллективами, в полезности и педагогической 

целесообразности участия их детей в общелагерной программе. 

Эффективная реализация программы возможно в том случае, если участники первого 

уровня составляют не более 20%, второго уровня около 70% и суммарное количество ребят – 

«организаторов», достигших третьего уровня, составляет около 10%. 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации программы необходимо использовать определенную группу 

принципов, составляющих целостную и неделимую основу программы.  

1. Принцип гумманизации отношений – построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к 

ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям детей и подростков и типу ведущей деятельности – результатом деятельности 

воспитательного характера в ДООЛ является сотрудничество ребенка и взрослого, которое 

позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности – участие всех детей и подростков в программе развития 

творческих способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания – дифференциация в рамках детского 

оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках 

смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики смены; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип творческой индивидуальности – творческая индивидуальность – это  

характеристика личности, которая в полной мере реализует, развивает свой творческий 

потенциал. 
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6. Принцип системности – продуманная логичная система вовлечения детей и подростков в ту 

или иную деятельность. 

7. Принцип единства -  единство оздоровительной, образовательной,  воспитательной работы в 

сочетании с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

8. Принцип ведущей деятельности – учет ведущего вида деятельности для каждой возрастной 

группы детей, игровая основа организации деятельности лагеря в целом. 

9. Принцип успешности – предоставление возможности каждому участнику программы 

(ребенку и взрослому) возможности почувствовать себя успешным в том или ином виде 

деятельности. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Оздоровление, образование и развитие детей, подростков и молодежи в условиях 

пребывания в ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег», через традиционные и инновационные формы 

деятельности. 

Задачи 

Образовательные: 

1. Обучение детей и подростков различным видам деятельности в соответствии с 

предполагаемыми интересами. 

2. Усиление образовательной составляющей при личностно-ориентированном 

развивающем подходе к каждому ребенку. 

Воспитательные: 

1. Развитие навыков коллективного взаимодействия. 

2. Формирование позитивной Я-концепции, принятие, проживание, осознание 

важнейших базовых нравственных ценностей. 

3. Воспитание потребности в здоровом образе жизни, профилактика девиантного 

поведения. 

Развивающие: 

1. Создание условий для развития творческой активности ребенка, его мышления и 

духовно-нравственных основ развития личности. 

2. Удовлетворение потребности детей и подростков в общении, спортивной, 

творческой, познавательной и других видах деятельности. 

3. Развитие коммуникативных, организаторских навыков, выявление и развитие 

лидеров детского самоуправления. 

4. Повышение самооценки детей и подростков посредством создания ситуации 

успеха. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРИНЦИПЫ ИХ ОЦЕНКИ 

За время реализации программы повысится востребованность содержательного отдыха, 

развития и интенсивного обучения детей, подростков и молодежи, в том числе и во 

внеканикулярное время. 

Будут разработаны и внедрены современные технологии, формы и методы работы с 

детьми, подростками и молодежью в ДООЛ. 

Будет создан методический материал для работы с малыми и средними группами детей и 

подростков; будут разработаны технологии работы по созданию временного детского 

коллектива, в том числе разновозрастного. 

 

Задача Ожидаемый результат Критерии оценки 
Создание условий для 
развития творческой 
активности ребенка, его 
мышления и духовно-
нравственных основ 
развития личности. 

Самореализация, 
саморазвития и 
самосовершенствование 
детей и подростков в 
процессе участия в 
реализации программы 
ДООЛ 

Беседы, проведение 
отрядных огоньков, 
социометрия, анкетирование 

Обучение детей и 
подростков различным 
видам деятельности в 
рамках предполагаемых 
интересов 

Формирование 
практических умений и 
навыков в различных видах 
творчества 

Проведение выставок 
прикладного творчества 
 
Проведение фестиваля 
детского творчества 
 
Спортивные соревнования 

Анализ работы медицинской 
службы 

Физическое и 
психологическое 
оздоровление 

Журнал учета 
заболеваемости, журнал 
оказания медицинских 
услуг, анкетирование, 
тестирование уровня 
оздоровления (рост, вес, 
объем легких, сила рук) 

Развитие навыков 
коллективного 
взаимодействия 

Создание сплоченного 
психологически-
комфортного временного 
коллектива. Позитивные 
межличностные отношения. 

Анкета «уровень 
сплоченности коллектива» 
Методика по  самооценке 
коллектива Лутошкина 

Формирование позитивной  
Я-концепции, принятие, 
проживание и осознание 
важнейших базовых 
нравственных ценностей 

Приобретение 
положительных эмоций, 
личные достижения 

Анкетирование. Рейтинг 
личных достижений, 
проведение отрядных и 
общелагерных мероприятий. 

Удовлетворение 
потребности детей и 
подростков в общении, 
спортивной, творческой, 
познавательной и других 

Проведены мероприятия по 
всем направлениям 
программы ДООЛ 

Анкетирование, итоговые 
огоньки 



 12  
 

видах деятельности 
Развитие коммуникативных, 
организаторских навыков, 
выявление и развитие 
лидеров детского 
самоуправления 

Расширился круг общения, 
развились коммуникативные 
навыки детей и подростков. 
Получены умения и навыки 
коллективной творческой 
деятельности, 
самоуправления 

Беседы, анкетирование, 
обратная связь по окончании 
тренингов 
коммуникативности 

Повышение самооценки 
детей и подростков 
посредством создания 
ситуации успеха 

Сформулирована 
уверенность в своих силах и 
возможностях, выявлены и 
раскрыты способности 
детей. 

Беседы, отрядные уголки, 
«заборы», анкетирование 

Воспитание потребности в 
здоровом образе жизни, 
профилактика девиантного 
поведения 

Приобретены навыки 
здорового образа жизни 

Беседы, отрядные огоньки, 
анкетирование 
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 
«БАЛТИЙСКАЯ РАДУГА» 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ
Й БЛОК 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
БЛОК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
БЛОК 

20 модульных 
программ 

дополнительного 
образования 

Система 
оздоровительных 

мероприятий 

Целевые 
программы 
первичной 

профилактики 
употребления 

ПАВ 

15 
художественно-

эстетической 
направленности 

1 эколого-
биологической 
направленности 

1 туристко-
краеведческой 

направленности 

1 научно-
технической 

направленности 

2 физкультурно-
спортивной 

направленности 

Туристко-
краеведчески

й модуль 

Физкультурн
о-спортивный 

модуль 

Модуль 
развития 

творческих 
способностей 
 

Военно-
патриотическ

ий модуль 

Модуль 
развития 

лидерских 
качеств 

Модуль 
морально-

нравственног
о воспитания 

Грожданско-
правовой 
модуль 

 

ПСИХОЛОГО – 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

АКТУАЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЛОКА 

 Выступая на Педагогической Ассамблее, президент России сформулировал основные 

направления развития современной школы. Первым из них должно стать развитие личностного 

потенциала учащихся, воспитание в подрастающем поколении глубокого интереса к учебе и 

знаниям. Реализации этой задачи будет способствовать национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», о которой Дмитрий Медведев подробно рассказал в 

Послании Федеральному собранию. 

 Согласно Концепции модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации, дополнительное образование детей – это мотивизированное образование за 

рамками основного образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в 

познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, 

социально, профессионально, «личностно». Специфика дополнительного образования состоит в 

том, что для него творческая деятельность ребенка первична. На первом плане стоит развитие 

личности в творчестве, а обучение обеспечивает, поддерживает развитие, тогда как в 

стандартизированном общем образовании обучение является ведущим. Дополнительное 

образование способствует накоплению ребенком опыта индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности по свободному выбору. 

В основе образовательной деятельности лагерей лежат дополнительные образовательные 

программы различного уровня и направленности. Особенностью дополнительной 

образовательной программы является то, что она расширяет рамки общеобразовательной 

программы и нацелена на развитие творческих способностей ребенка. Обучающее 

предназначение дополнительной образовательной программы состоит в том, чтобы дополнять, 

углублять знания, которые дети получают в школе, а также давать знания, которые  дети не 

получают в других образовательных учреждениях. 

Все эти особенности делают дополнительное образование привлекательным для ребенка. 

Оно позволяет ребенку по собственной инициативе найти свое устойчивое место в жизни, 

обрести свое призвание, свою индивидуальность. 

Основной структурной единицей образовательного блока программы является 

объединение по интересам: как правило, разновозрастный коллектив, объединённый общими 

интересами и видом деятельности. 

Объединение (клуб, кружок, мастерская, секция) – образование, способствующее 

реализации социальных, творческих и физических потребностей юной личности. Отсюда – 

более «мягкое» распределение обязанностей, чем в группе: лидер, консультант, наставник, но 
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здесь же – хранитель оборудования, ответственный за взаимодействие с группами, другими 

объединениями и т. д. 

Следует обладать методикой диагностики интересов детей и подростков, приёмами 

вовлечения их в деятельность различных объединений. Они должны предусматривать способы 

«проведения» новичков по всем клубам, мастерским, кружкам и секциям, механизмы 

вовлечения детей как в различные виды деятельности, так и постановку их в различные 

социальные позиции – исполнителя, руководителя, генератора идей и т. д. 

Цель образовательного блока программы 

Усиление образовательной составляющей при личностно-ориентированном, 

развивающем подходе к каждому ребенку. 

Задачи образовательного блока программы 

1. Реализация дополнительных образовательных программ, обеспечивающих 

самоопределение и творческую самореализацию детей в учебной (кружковой, клубной, 

студийной) и воспитательной работе. 

2. Максимальное расширение границ дополнительной образовательной деятельности по 

различным направлениям (спортивному, художественно-эстетическому, социально-

практическому). 

Механизм реализации образовательного блока 

В рамках образовательного блока программы разрабатываются индивидуальные и 

групповые образовательные маршруты. 

В рамках индивидуального образовательного маршрута детям и подросткам 

предлагается свободный выбор кружков и секций. Особенностью деятельности объединений по 

интересам, составляющих основу индивидуального образовательного маршрута, является то, 

что они предполагают участие в них не только ребят, имеющих постоянный, устойчивый 

интерес к какому-либо виду деятельности. Программа базового курса составлена на одну 

смену. Программы каждого из них включают специальную работу с новичками, детьми 

младшего возраста, ещё не определившими приоритет своих интересов. Разрабатываются 

методики диагностики интересов детей и подростков, приемы вовлечения их в деятельность 

различных объединений.  

В рамках группового образовательного маршрута занятия проводятся для целого отряда 

и носят образовательно-развивающий характер. Еще одной из задач такого занятия является 

командообразование. Основной целью группового образовательного маршрута является 

возможность за короткий период одной смены попробовать себя в различных видах 

коллективной деятельности, необходимой для развития каждого из детей отряда. 
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Анализ результативности образовательного блока программы 

1. Выполнение учебного плана в соответствии с основными укрупнено-дидактическими 

единицами в процентных показателях. 

2. Результаты тестирования по образовательному блоку. 

3. Отчеты педагогов дополнительного образования. 

4. Контроль за реализацией программ в виде посещений занятий куратором 

образовательного блока. 

5. Анализ учащимися полученных знаний и их применение. 

6. Отчетные выставки и концерты, итоговые спортивные игры. 

7. Документальные отчеты педагогов. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЛОКА ПРОГРАММЫ 

1. Индивидуальный маршрут 

№ Наименование программы ДО Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия Всего 

1.  Изостудия 15 21 36 
2.  Декупаж 15 21 36 
3.  Графика 12 24 36 
4.  Волшебный мир войлока 10 26 36 
5.  Волшебный лоскуток 14 22 36 
6.  Живой уголок 15 21 36 
7.  Бисероплетение 14 22 36 
8.  Макраме 17 19 36 
9.  Кукло-творчество 11 25 36 
10.  Бумагопластика 11 25 36 
11.  Мягкая игрушка 12 24 36 
12.  Ниткография 12 24 36 
13.  Народное творчество 16 20 36 
14.  Лети, лети, журавлик! 8 28 36 
15.  Ручной труд 6 30 36 
16.  Тренинг актёрского мастерства 5 31 36 
17.  Безопасный скалодром 2 34 36 
18.  Водитель. Транспорт. Пешеход. 15 21 36 
19.  Музыкальная галактика 11 25 36 
20.  Азбука туризма 15 21 36 

2. Групповой маршрут 

№ Наименование программы ДО Теоретические  
занятия 

Практические 
занятия 

Всего 

1 Умные закладки 14 22 36 
2 Веселая ритмика 10 26 36 
3 Фитнес 6 30 36 
4 Сам себе режиссер 17 19 36 
5 На старт! 4 32 36 
6 Детский хор 10 26 36 
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Краткие аннотации к программам 

 

1. ИЗОСТУДИЯ 

Образовательная программа «ИЗОСТУДИЯ» рассчитана на 36 часов, имеет 

художественно-эстетическую направленность и реализуется на детях и подростках 6-16 лет. 

Программа ставит своей целью освоение основ изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного творчества, направленного на воспитание гармонично развитой и творческой 

личности. 

Изобразительная деятельность интересна и увлекательна для детей, так как есть 

возможность передать свои впечатления об окружающей действительности с помощью 

карандаша, красок. Рисование помогает ребёнку познать окружающий мир, приучает 

внимательно наблюдать и анализировать форму предметов; развивает зрительную память, 

пространственное мышление и способность к образному мышлению. Оно учит точности 

расчёта, учит познавать красоту природы, воспитывает чувство доброты, сопереживания и 

сочувствия к окружающим.  

В процессе занятий дети знакомятся с многообразием технологий работ с красками, 

бумагой, пластилином, глиной, природными материалами, тканью, кожей и их различными 

комбинациями. 

Одним из изучаемых видов изодеятельности является лепка, которая в силу своей 

специфики и необходимости создания объёмного изображения, в большей мере способствует 

развитию зрительного восприятия, памяти образного мышления, развивает моторику рук, 

позволяет лучше координировать движения и ориентироваться в пространстве. 

Результатом освоения программы является овладение основами технологий работы с 

красками, текстильными и природными материалами, глиной и пластикой, кожей, нитью и 

соломкой. 

2. ДЕКУПАЖ 

Образовательная программа «ДЕКУПАЖ» рассчитана на 36 часов, имеет 

художественно-эстетическую направленность и реализуется на детях и подростках 9-16 лет. 

Программа ставит своей целью формирование практических навыков работы  в технике 

«Декупаж», развитие эстетической культуры и раскрытие творческого потенциала личности 

ребёнка. 

Декупаж – декоративная техника работы по ткани, посуде, мебели и пр., 

заключающаяся в вырезании изображений из различных материалов (дерева, кожи, ткани, 

бумаги и т.п.), которые затем наклеиваются или прикрепляются иным способом на различные 

поверхности для декорирования. Ныне к традиционной технике добавился декупаж из 
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салфеток, что очень интересно для детей. Новизна заключается в том, что внедряются 

компьютерные технологии, позволяющие использовать трёхмерный  декупаж, а также 

отпечатанные на принтере или на ксероксе картинки различного содержания. 

Занятия данным видом творчества позволяют воспитанникам развивать не только 

усидчивость, мелкую моторику, но и способствует развитию фантазии и чувства прекрасного, 

которое можно внедрить в свою жизнь и сделать частью своего досуга. 

В результате освоения программы каждый обучающийся умеет правильно 

пользоваться простейшими инструментами, имеет представление о цветоведении, умеет 

пользоваться трафаретами и выполнять работы в технике декупажа, а так же самостоятельно 

моделировать и разрабатывать новые эскизы. 

3. ГРАФИКА 

Образовательная программа «ГРАФИКА» рассчитана на 36 часов, имеет 

художественно-эстетическую направленность и реализуется на детях и подростках 8-14 лет. 

Программа ставит своей целью знакомство с графикой как видом искусства, с особенностями 

художественного языка, цветоведением, особенностями монохромной и полихромной графики. 

Графика – это, прежде всего, рисунок и художественные печатные произведения. Она 

основана на возможностях создания выразительной художественной формы путём 

использования разных по окраске линий, штрихов и пятен, наносимых на поверхность листа. 

Специфика графики – линейные соотношения. Она, воспроизводя формы предметов, передаёт 

их освещённость, соотношение света и тени. Данная программа направлена на формирование у 

детей образного мышления, чувства цвета и гармонии. Благодаря этому идёт активное развитие 

воображения ребёнка, его эстетического вкуса, фантазии, способности к созданию 

оригинального художественного замысла. Графика способствует внутреннему раскрепощению 

творческого потенциала ребёнка, стимулирует его к созданию чего-либо своими руками, 

воплощению в реальность своих идей и замыслов. 

Результатом освоения программы является умение использовать два вида графики – 

монохромный и полихромный, грамотно использовать цветовую гамму при создании рисунка, 

уметь пользоваться различными художественными материалами, правильно, по законам 

композиции, разместить на листе геометрические фигуры. 

4. ВОЛШЕБНЫЙ МИР ВОЙЛОКА 

Образовательная программа «ВОЛШЕБНЫЙ МИР ВОЙЛОКА» рассчитана на 36 

часов, имеет художественно-эстетическую направленность и реализуется на детях и подростках 

7-15 лет. Программа ставит своей целью раскрытие творческих способностей в процессе 

освоения технологии создания войлочных изделий. 
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Мир войлока открывает детям возможность попробовать свои силы в использовании 

новых материалов и техник, которые наиболее востребованы в декоративно-прикладном 

творчестве, и научиться создавать уникальные вещи из шерсти, осваивая технику валяния. С 

помощью цветной шерсти, воспитанники смогут создать как забавные игрушки, так и 

украшения. Практические аксессуары (кошельки, чехлы для мобильных телефонов или очков и 

др.), а также великолепные картины по мотивам произведений известных художников смогут 

как подарок, выполненный своими руками, порадовать близких и родных. 

Валяние в ненавязчивой форме знакомит с законами цветоведения, учит чувствовать 

форму, характер предметов и материалов, развивает образное и объёмное видение, внимание, 

терпение, усердие, то есть качества, развивающие личность. Занятия войлоковалянием имеют и 

оздоровительный момент работа попеременно с тёплой и прохладной водой, мягкое 

воздействие на рефлекторные точки рук закаливают организм. При создании изделия по 

средством работы с войлоком у детей развивается художественный вкус, воспитывается 

терпение и аккуратность. Кроме этого, результатом освоения программы является освоение 

техники валяния «мокрым» способом и с помощью фалцевальной иглы («сухим» способом), 

умение выкладывания шерсти в технике «акварельной живописи».  

5. ВОЛШЕБНЫЙ ЛОСКУТОК 

Образовательная программа «ВОЛШЕБНЫЙ ЛОСКУТОК» рассчитана на 36 часов, 

имеет художественно-эстетическую направленность и реализуется на детях и подростках 9-16 

лет. Программа ставит своей целью формирование практических навыков работы в технике 

шитья из лоскутов, развитие эстетической культуры, раскрытие индивидуальности в творчестве 

каждого ребёнка. 

Шитьё из лоскутков – это искусство, которое имеет богатые традиции и многовековую 

историю. Из всех видов рукоделий работа с кусочками ткани является самой экономной, так как 

можно использовать все виды тканей, которые найдутся в любом доме. Всё, что создаётся через  

использование лоскутного шитья интересно тем, что каждая работа индивидуальна и 

неповторима. 

Кропотливая работа над изделиями вырабатывает усидчивость, терпение, прививает 

культуру труда. «Волшебный лоскуток» учит детей стремиться к наиболее полному 

использованию материалов, создавая своеобразные лоскутные изделия, уникальные своей 

индивидуальностью и содержащие в себе творческий потенциал каждого ребёнка, 

осваивающего новую для него технику шитья. 

Как любой другой вид декоративно-прикладного искусства, лоскутная техника имеет 

большой диапазон, как по сложности выполнения, так и по декоративным возможностям и 
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является ещё одной дополнительной возможностью эстетического и духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. 

В результате освоения программы обучающиеся знакомятся с цветоведением и 

материаловедением, техникой выполнения различных стежков, с порядком выполнения работ в 

различных техниках лоскутного шитья, умеют изготавливать и использовать трафареты, 

участвуют в выставках и итоговом показе-дефиле своих работ. 

6. ЖИВОЙ УГОЛОК 

Образовательная программа «ЖИВОЙ УГОЛОК» рассчитана на 36 часов, имеет 

эколого-биологическую направленность и реализуется на детях и подростках 6-14 лет. 

Программа ставит своей целью приобретение опыта гуманного поведения по отношению к 

животным и окружающей среде. 

Сегодня для многих ребят понятие «экология» приобрело осмысленное действие, 

поскольку общение с природой позволяет развивать эмоционально-положительное отношение к 

окружающему миру. У ребят развивается познавательный интерес к миру природы, они 

получают ряд умений и навыков по уходу за животными и растениями. Кроме этого, 

воспитывается гуманное, заботливое отношение к питомцам, осваиваются элементарные нормы 

поведения по отношению к объектам окружающей среды. Выбирая одного из питомцев для 

наблюдений, воспитанники изучают условия его проживания, питание, размножение, уход за 

молодняком и т.д. Тем самым становятся активным участником процесса жизни окружающего 

мира. Программа поделена на несколько тем, каждая из которых поднимает ряд актуальных 

вопросов, таких как охрана окружающей среды, бездомные и брошенные животные и другие. В 

практическую деятельность объединения входят такие виды деятельности, как уход за 

питомцами в живом уголке, прогулки по территории с целью наблюдения, трудовой десант, 

создание коллективного проекта «Мы в ответе за братьев меньших», выпуск экологической 

газеты. В результате, через активную трудовую деятельность в детях воспитывается чувство 

ответственного отношения к животным. 

Результатом освоения программы является приобретённый практический опыт ухода 

за животными, формирование представления у ребёнка о физических и психологических 

трудностях при содержании животных, воспитание гуманного отношения к окружающему 

миру. 

7. БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ  

Образовательная программа «БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ» рассчитана на 36 часов, имеет 

художественно-эстетическую направленность и реализуется на детях и подростках 10-16 лет. 

Программа ставит своей целью формирование знаний в области композиции, цветоведения и 

материаловедения. 
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Бисероплетение получило широкое распространение, благодаря доступности и 

современному разнообразию бисера, стекляруса, бусин. С древних времён бусины 

использовались для изготовления ожерелий, браслетов, амулетов. При возникновении бисера 

появились технологии плетения. Бисером обшиваются сумочки, кошельки, записные книжки. 

Украшаются бисером также шкатулки, элементы женской одежды, изготавливаются 

аксессуары. 

Одним из видов бисероплетения является фенечное плетение. Этот вид наиболее 

популярен, так как изготовление фенечек не требует большого мастерства, а сами изделия 

можно носить в повседневной жизни. Разнообразные фенечки-браслеты, ожерелья, 

«хайратники» на волосы – вещи, которые для некоторых становятся неотъемлемым атрибутом 

их жизни, носить которые приятней вдвойне, если сделаны они своими руками или руками 

близкого человека. 

 Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания ребёнка, развития познавательной активности и 

творческой самореализации воспитанников. В результате освоения программы 

«Бисероплетение» дети учатся не только выполнять отдельные элементы и сборку изделий, но и 

пользоваться описаниями и схемами из журналов и альбомов по бисероплетению, а так же 

составлять рабочие рисунки самостоятельно, что даёт огромный потенциал для творческого 

самовыражения и развития творческих способностей. 

8. МАКРАМЕ 

Образовательная программа «МАКРАМЕ» рассчитана на 36 часов, имеет 

художественно-эстетическую направленность и реализуется на детях и подростках 7-16 лет. 

Программа ставит своей целью раскрытие творческих способностей через изучение и освоение 

различных видов узлов в процессе плетения поделок. 

Макраме – это текстильная, кружевная техника, основой которой является узелок. 

Макраме встречается на каждом шагу: шторы на окнах и дверные занавеси, декоративные 

панно и кашпо, абажуры, салфетки, сумки, кошельки, пояса и даже предметы одежды – жилеты, 

шали и многое другое. Макраме  даёт широкую возможность для проявления творческой 

индивидуальности и фантазии. Занятия в объединении способствуют трудовому, 

эстетическому, нравственному воспитанию учащихся. С первых занятий ребята учатся чётко и 

аккуратно затягивать узлы, так как от этого зависит внешний вид изделия, а, видя, как влияет 

толщина и качество нитей на изделие, учатся способу расчёта нитей.  

Работа по плетению развивает сенсомоторику, оказывает положительное влияние на 

умственное развитие, повышает устойчивость внимания, целеустремлённость, трудолюбие, 
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аккуратность. Особое внимание уделяется поиску творческих решений при изготовлении 

поделок. 

Результатом освоения программы является умение использовать основные приёмы 

плетения в технике макраме, чтение схем и плетение по ним, составление схемы по образцу, а 

также оформление изделий при помощи кистей и бахромы, тем самым, развивая своё 

творческое мышление и умение видеть и ценить красоту окружающего мира. 

9. КУКЛО-ТВОРЧЕСТВО  

Образовательная программа «КУКЛО-ТВОРЧЕСТВО» рассчитана на 36 часов, имеет 

художественно-эстетическую направленность и реализуется на детях и подростках 6-16 лет. 

Программа ставит своей целью развитие творческих способностей и возможностей через 

создание уникальной по своим характеристикам куклы. 

Куклы занимают особое место в жизни человека. Простые и красивые, часто 

высокохудожественные изделия народных умельцев, желание узнать их назначение, учат детей 

видеть и любить природу и людей, ценить традиции родных мест, уважать труд. Они 

формируют у ребёнка эстетическое и философское восприятие мира, знакомит с 

представлениями народа о красоте, добре, зле, предназначении человека. Кукло-творчество 

интересно обучающимся всех возрастов, знакомя с календарём, обрядами, традициями, 

различными типами кукол, используемыми технологиями их изготовления.  

На занятиях куклотворчеством каждый ребёнок может почувствовать себя уникальной 

личностью, приобщившейся к тысячелетней традиции изготовления кукол, а также реализовать 

себя в коллективном сотворчестве, как благоприятной среде для самовыражения, 

самоутверждения и  самосовершенствования. В коллективе создаются все условия для развития 

и поддержки творческого потенциала ребёнка с целью формирования его собственного 

художественного стиля и самобытности при создании куклы. Участие в выставочных проектах, 

вызывающих интерес у окружающих, способствует социализации и помогает воспитанникам 

чувствовать себя уверенней в современной жизни. 

Результатом освоения программы является расширение кругозора обучающихся в 

области декоративно-прикладного творчества, развитие творческой инициативы, 

самостоятельности в выборе и реализации замысла куклы. 

10. БУМАГОПЛАСТИКА 

Образовательная программа «БУМАГОПЛАСТИКА» рассчитана на 36 часов, имеет 

художественно-эстетическую направленность и реализуется на детях и подростках 8-14 лет. 

Программа ставит своей целью развитие фантазии и пространственного воображения ребёнка 

через бумажное моделирование и декорирование. 
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Бумажную пластику считают синтезом разных видов изобразительной деятельности: 

лепки, аппликации, рисования, конструирования из бумаги. Бумага является хорошим 

пластичным материалом. Во время взаимодействия с бумагой у ребёнка формируется 

устойчивый интерес к творчеству. У ребят рождаются интересные идеи и желание придумывать 

новые способы и приёмы художественной деятельности. Красота и художественность в 

оформлении работы достигается путём подбора цвета, формы с использованием традиций 

декоративно-прикладного творчества, правил мозаичного искусства, книг по рукоделию и 

искусству. Одним из важнейших аспектов данной программы является установка на активное 

развитие воображения ребёнка, его эстетического вкуса, фантазии, способности к созданию 

оригинального художественного замысла. Бумагопластика способствует внутреннему 

раскрепощению творческого потенциала ребёнка, стимулирует его к самодеятельности. 

В результате освоения программы дети знакомятся с основами цветоведения и 

материаловедения, законами построения композиции, различными видами выполнения 

аппликации, техникой выполнения объёмных и полуобъёмных композиций из бумаги и 

картона. 

11. МЯГКАЯ ИГРУШКА 

Образовательная программа «МЯГКАЯ ИГРУШКА» рассчитана на 36 часов, имеет 

художественно-эстетическую направленность и реализуется на детях и подростках 8-12 лет. 

Программа ставит своей целью научить выполнять необходимые действия для создания мира 

вокруг себя и для себя через создание мягкой игрушки. 

Игрушка – это часть культуры народа, она возникла давно, вместе с человеческим 

обществом. Люди всегда заботились о красоте и занимательности игрушек, предназначенных 

для игры ребёнка. Первое наше знакомство с миром, его познание и понимание проходят через 

игрушку. Это своеобразная школа чувств, которая активизирует мысли, фантазию, речь, 

память, эмоции, прививает любовь к прекрасному, она служит целям умственного, 

нравственного и эстетического воспитания. Для ребёнка игрушка не просто вещь, а друг и 

спутник на пути познания окружающего мира. Педагог не строит свою работу с «нуля», а 

«подхватывает» достижения ребёнка и развивает накопленный им потенциал. Мягкая игрушка 

– один из видов декоративно-прикладного искусства, в котором сочетаются различные 

элементы рукоделия: шитьё, вышивка, аппликация. Увлечение пошивом мягких игрушек 

поможет развить ребёнку воображение, чувство формы и цвета, точность и аккуратность, 

трудолюбие. 

 Результатом освоения программы является умение пользоваться ручным 

инструментом, знания приёмов работы с выкройками, правил раскроя, соединения и 

оформления деталей игрушки. К концу обучения ребёнок самостоятельно изготавливает одну 
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из игрушек, от моделирования и построения выкройки, до выполнения окончательной 

обработки; а также участвует со своей игрушкой в показе сказки «Теремок». 

12. НИТКОГРАФИЯ 

Образовательная программа «НИТКОГРАФИЯ» рассчитана на 36 часов, имеет 

художественно-эстетическую направленность и реализуется на детях и подростках 7-13 лет. 

Программа ставит своей целью формирование практических навыков работы в технике 

«изонить», развитие художественных способностей, раскрытие творческого потенциала 

ребёнка. 

Техника «Изонить» - один из видов декоративно-прикладного искусства, быстро 

распространяющаяся и развивающаяся в последние годы в нашей стране. Данная техника 

широко используется для украшения изделий, предметов быта, оформления интерьеров, 

изготовления сувениров. Занятия этим видом творчества позволяют детям увидеть 

конструктивные части предмета, сохраняя при этом целостность его восприятия. Достоинство 

данной техники в том, что хотя она и требует от ребёнка ловких действий, выполняется  

достаточно быстро и аккуратно с первого раза. В процессе систематического труда рука 

ребёнка приобретает уверенность и точность. Занятия ниткографией способствует развитию 

мелкой моторики рук, которая, в свою очередь, помогает развитию речи ребёнка. 

Обучение данному виду творчества открывает перед детьми прекрасный мир 

народного искусства, который несёт в себе многовековые представления о красоте и гармонии, 

способствует развитию творческой фантазии и художественного вкуса. 

В результате освоения программы воспитанники ознакомлены с основами 

цветоведения и материаловедения, умеют выполнять основные приёмы техники «Изонить», 

читать и составлять схемы, придумывать узоры для составления схемы. Пользоваться 

чертёжными инструментами при выполнении схем и рисунков. 

13. НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Образовательная программа «НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» рассчитана на 36 часов, 

имеет художественно-эстетическую направленность и реализуется на детях и подростках 6-16 

лет. Программа ставит своей целью знакомство с несколькими видами народного декоративно-

прикладного творчества для самопознания ребёнком своей личности, своих творческих 

способностей и возможностей. 

Простые и красивые, часто высокохудожественные изделия народных умельцев, 

желание узнать их назначение, учат детей видеть и любить природу и людей, ценить традиции 

родных мест, уважать труд. Они формируют у ребёнка эстетическое и философское восприятие 

мира, передают детям представления народа о красоте, добре, зле, предназначении человека. На 

занятиях по программе «Народное творчество» каждый обучающийся может почувствовать 
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себя уникальной личностью, приобщившейся к тысячелетней традиции, а также наличие при 

коллективном сотворчестве благоприятной среды для самоутверждения, самовыражения, 

самосовершенствования. Занятия конкретным творческим делом, вызывающим интерес у 

окружающих, будет способствовать социализации и поможет воспитанникам чувствовать себя 

увереннее в жизни. 

В результате освоения программы дети познакомятся с такими видами народных 

ремёсел, как плетение, шитьё из лоскутков, ниткография, народная игрушка. Выполнят ряд 

изделий в этих техниках и оформят выставку своих работ. 

14. ЛЕТИ, ЛЕТИ, ЖУРАВЛИК! 

Образовательная программа «ЛЕТИ, ЛЕТИ, ЖУРАВЛИК!» рассчитана на 36 часов, 

имеет художественно-эстетическую направленность и реализуется на детях и подростках 9-11 

лет. Программа ставит своей целью формирование практических навыков работы в технике 

оригами, приобщение детей к культуре Японии. 

Оригами – это не только определённый набор фигурок и приёмов складывания, 

способствующий интеллектуальному, эстетическому и физическому развитию детей, но и часть 

традиционной культуры, несущей в себе символическое представление о мире и Вселенной. В 

программе «Лети, лети, журавлик!» оригами рассматривается в контексте японской культуры, 

во взаимодействии с её составными частями. Объединяет все компоненты японской культуры 

их простота и символичность, которые передают идею всеобщей гармонии и единства 

Вселенной, где человек осознаёт себя её частью. 

Важным моментом  обучения является осуществление  дифференцированного подхода 

– для каждого воспитанника подбирается индивидуальный дидактический и информационный 

материал, что позволяет каждому ребёнку максимально развивать и  использовать свой 

творческий потенциал. Занимаясь оригами, дети развивают не только память, внимание, 

мелкую моторику и т.д., но и расширяют познавательные границы, что способствует 

комбинаторному и вариативному мышлению.  

Результатом освоения программы является развитие интереса к созданию фигур из 

бумаги посредством складывания. В частности – умение складывать базовые формы, 

классические фигурки и составлять выставочные композиции из фигурок оригами. 

15. РУЧНОЙ ТРУД 

Образовательная программа «РУЧНОЙ ТРУД» рассчитана на 36 часов, имеет 

художественно-эстетическую направленность и реализуется на детях и подростках 6-10 лет. 

Программа ставит своей целью освоение техники бумагопластики, изучение традиций работы с 

бумагой, усвоение языка форм, знакомство с особенностями материала.  
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Бумагопластика – это создание композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведётся по памяти, на основе 

предварительных наблюдений, по воображению. Изучаются всевозможные технологии работ с 

разными видами бумаги и их различными комбинациями. 

Бумагопластика выделена в самостоятельную область художественной практики как 

вид проектно-исследовательской и  художественно-творческой деятельности. Освоение  

формообразования из бумаги способствует развитию зрительной памяти, абстрактного и 

пространственного мышления, изобретательности и устойчивого интереса к творчеству 

дизайнера. На занятиях педагог старается отойти от заданий, выполняемых по шаблонам и 

больше внимания уделить  самостоятельной творческой работе воспитанников. Бумагопластика 

помогает ребёнку познать окружающий мир, приучает внимательно наблюдать и анализировать 

форму предметов, учит познавать красоту природы, воспитывает чувство доброты, 

сопереживания и сочувствия к окружающим. 

В результате освоения программы воспитанники знакомы с основными технологиями 

работы с бумагой, фольгой, бумажными тарелочками, самоклеющейся плёнкой, ватными 

дисками. Лучшие работы участвуют в выставках, что даёт детям стимул выполнять свои работы 

более тщательно, аккуратно, стремиться к индивидуальности и творческому поиску. 

16. ТРЕНИНГ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА 

Образовательная программа «ТРЕНИНГ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА» рассчитана 

на 36 часов, имеет художественно-эстетическую направленность и реализуется на детях и 

подростках 6-16 лет. Программа ставит своей целью эстетическое воспитание, раскрытие 

творческого потенциала, создание атмосферы доброжелательности и сотрудничества в детском 

коллективе через занятия театральным искусством. 

Занятия театральным искусством полезны всем детям. Данная программа носит 

развивающий и адаптационный характер, способствует комфортному существованию 

воспитанников в условиях детского оздоровительного лагеря. Программа подготовлена для 

детей с отсутствием сценического опыта. 

Специально разработанные психологические занятия, включённые в тренинг, 

способствуют развитию не только творческих способностей, но и основных психологических 

структур личности ребёнка – памяти, внимания, мышления, воображения, эмоциональной 

отзывчивости. Раннее знакомство с основами драматического творчества воспитанников, 

способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем. 

В результате освоения программы формируется познавательный интерес в области 

театрального искусства, происходит повышение коммуникативной культуры, проявляется 
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активность и самостоятельность в выполнении творческих заданий. Воспитывается умение 

владеть навыками драматизации, художественного слова, актёрского мастерства. 

17. УМНЫЕ ЗАКЛАДКИ 

Образовательная программа «УМНЫЕ ЗАКЛАДКИ» рассчитана на 36 часов, имеет 

художественно-эстетическую направленность и реализуется на детях и подростках 8-16 лет. 

Программа ставит своей целью нравственно-эстетическое воспитание в процессе приобщения к 

чтению художественной и научно-популярной литературы, активизация познавательной и 

творческой деятельности. 

Дополнительная образовательная программа «Умные закладки» на базе библиотеки 

ДОЛ «Солнечный» направлена на создание условий для развития личности ребёнка, на 

приобщение детей к чтению художественной и научно-популярной литературы. Также эта 

программа служит творческой самореализации ребёнка, его социальному, культурному и 

профессиональному самоопределению. 

Одной из основных задач занятий по программе является повышение интереса детей к 

чтению различными путями: это и использование мультимедийных средств на литературных 

занятиях, это и разнообразие форм интегрированных занятий, включающих элементы 

краеведения, литературоведения, библиографии, журналистики и художественного творчества. 

В результате освоения программы воспитанники узнают о различных жанрах 

художественной литературы, о культуре речи, её богатстве и выразительности, о ряде 

лексических терминов и фразеологических понятий. Знакомятся с историей Карельского 

перешейка. Учатся правильно обращаться с книгой, пользоваться справочной литературой и 

электронным каталогом. 

18. ВЕСЁЛАЯ РИТМИКА 

Образовательная программа «ВЕСЁЛАЯ РИТМИКА» рассчитана на 36 часов, имеет 

художественно-эстетическую направленность и реализуется на детях и подростках 6-16 лет. 

Программа ставит своей целью познакомить с искусством бальной хореографии и пробудить 

интерес к занятиям спортивными бальными танцами. 

Любой ребёнок, с раннего детства, любит самостоятельно двигаться под музыку. Наша 

задача, как педагогов, развивать чувство эстетики движения, тем самым воспитывать у детей 

чувство художественно-эстетического вкуса, корректируя их физическое развитие. Данная 

программа помогает начинающим танцорам, с помощью игровых и ролевых танцев, легче и 

быстрее приобщиться к миру танцевального искусства. Занимаясь ритмикой, воспитанники 

приобретают позитивные навыки общения в коллективе, в паре, а также навыки самовыражения 

через танец. Кроме этого, дети получают всестороннее развитие: чувство ритма, 

музыкальность, эмоциональность, эстетическая культура и этика поведения, физическое и 
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творческое развитие, умение работать в паре и в коллективе. Во время занятий и, особенно, 

выступлений получают развитие и такие качества личности, как трудолюбие, ответственность, 

умение добиваться поставленной цели, уважение к окружающим и друг к другу. 

Результатом освоения программы является правильное выполнение упражнений на 

развитие координации, ловкости, пластичности; умение исполнять целый ряд танцевальных 

композиций, как парных, так и массовых. Кроме этого дети знакомятся с терминологией и 

основными понятиями, используемыми в танцевальной практике. 

19. ФИТНЕС 

Образовательная программа «ФИТНЕС» рассчитана на 36 часов, имеет спортивно-

оздоровительную направленность и реализуется на детях и подростках 10-14 лет. Программа 

ставит своей целью физическое совершенствование детей и подростков, направленное на 

формирование здорового образа жизни и мотивации к активной жизненной позиции. 

Фитнес – это многофункциональная система физических упражнений оздоровительной 

и развивающей направленности. Это поддержание хорошей формы тела, здоровья и настроения. 

Занятия фитнесом тренируют мышцы, повышают сопротивляемость болезням и укрепляют 

иммунитет; обеспечивают организм запасом жизненных сил, а также развивают координацию и 

умение держать равновесие. 

Фитнес-гимнастика включает в себя элементы аэробики, шейпинга, стретчинга, 

калланетики и способствует совершенствованию физического развития и двигательной 

активности детей. Комплексы упражнений положительно влияют на функциональное состояние 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, на деятельность органов пищеварения, а также 

желез внутренней секреции; активизирует и совершенствует обмен веществ. Оздоровительный 

эффект физических упражнений можно почувствовать лишь в том случае, когда они 

рационально сбалансированы по направленности, мощности и объёму, в соответствии с 

индивидуальными возможностями воспитанников. Воздействие ритмичной музыки повышает 

эмоциональный фон в группе занимающихся, способствует созданию атмосферы 

психологической комфортности ребёнка. 

Результатом освоения программы является оздоровление и профилактика заболеваний 

опорно-двигательной и дыхательной систем, физическое совершенствование, а также 

удовлетворение личных потребностей ребёнка в зависимости от уровня физподготовки. 

20. САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР 

Образовательная программа «САМ СЕБЕ РЕЖИСЁР» рассчитана на 36 часов, имеет 

информационно-познавательную направленность и реализуется на детях и подростках 8-16 лет. 

Программа ставит своей целью научить разрабатывать и создавать разнообразные видеоролики, 
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стимулируя тем самым развитие творческого мышления и творческой индивидуальности, 

стремления к самовыражению, саморазвитию и дальнейшему самообучению. 

Создание собственного видеоролика – вот что привлекает многих ребят на занятия по 

данной программе. Но прежде чем ролик предстанет на суд зрителя, нужно многому научиться. 

На занятиях воспитанники осваивают основы работы в специализированных программах 

обработки аудио и видеоматериала, после чего происходит компиляция усвоенных знаний. 

Данная программа предлагает освоение современных информационных технологий и является 

инновационным продуктом в системе дополнительного образования. Занятия в объединении 

способствуют воспитанию таких качеств личности как трудолюбие, целеустремлённость, 

настойчивость, творческое отношение к учёбе и труду, позитивное отношение к жизни. 

Просматривая фрагменты из лучших фильмов великих мастеров, воспитанники не только 

учатся использованию выразительных средств, но и формируют своё представление об 

эстетических идеалах, общечеловеческих ценностях. 

Результатом освоения программы является полученные сведения о сборниках, 

проектах и фильмах, об исходных файлах, об устройствах видеозаписи. Воспитанники 

овладевают основными приёмами видеомонтажа. Имеют понятие об основных принципах 

работы со звуком, а также владеют настройкой звука, добавлением звуковых эффектов, 

регулировкой громкости аудиоклипов. В заключении образовательной программы происходит 

защита в виде видео-презентации. 

21. НА СТАРТ! 

Образовательная программа «На старт!» рассчитана на 36 часов, имеет спортивно-

оздоровительную направленность и реализуется на детях и подростках 6-16 лет. Программа 

ставит своей целью укрепление здоровья детей и подростков, развитие силы, ловкости и 

выносливости посредством занятий различными видами физической активности и спортом в 

ДОЛ. 

Физическая культура – важнейшая составная часть общечеловеческой культуры. 

Занятия физическими упражнениями помогают укреплять здоровье, повышают уровень 

работоспособности, поддерживают высокий положительный эмоциональный фон. Данная 

программа содержит занятия, соревнования, подвижные игры, которые в силу своей специфики 

являются весьма эффективным средством комплексного совершенствования двигательных 

навыков детей и подростков. Включение в процесс обучения общеобразовательных и 

специальных подготовительных упражнений с элементами спортивных игр, таких как футбол, 

волейбол, пионербол, настольный теннис, помогает каждому воспитаннику иметь возможность 

выбора более интересных для себя занятий в области физической культуры и спорта. 

Организация большинства спортивных занятий реализуется в игровой форме, что вызывает 
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большой интерес и положительный эмоциональный настрой у детей и подростков. Так же, 

регулярные систематические занятия физическими упражнениями помогают социализации и 

процессу развития личности, повышают уровень коммуникабельности, учат умению 

контролировать свои эмоции, отвлекают от вредных привычек, воспитывают такие качества как 

патриотизм, чувство команды, ответственность, волевые качества. 

В результате освоения программы воспитанники приобретают навыки и умения игры в 

подвижные и спортивные игры, формируют навыки здорового образа жизни и умения работать 

в команде. 

22.  Детский хор 

Образовательная программа «Детский хор» рассчитана на 36 часов, имеет 

художественно-эстетическую направленность и реализуется на детях и подростках 6-16 лет. 

Программа ставит своей целью развитие музыкальных способностей у детей и подростков и 

формирование интереса к хоровой культуре. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно это и дают им занятия в «Детском хоре». Здесь 

развивается способность ребенка чувствовать красоту музыкального произведения и всего 

окружающего мира, сопереживать героям песен.  

Хоровое пение – одна из самых массовых форм народного музицирования. Хоровая 

музыка и пение традиционно играли важную роль в воспитании детей и формировании их 

музыкальной культуры. Высокий уровень отдельных коллективов, массовость, выливающаяся в 

прекрасные певческие праздники, народное признание не только профессиональных, но и 

самодеятельных хоров – вот показатели неограниченных воспитательных возможностей 

хорового искусства. Именно по этому способы его воздействия на детей необходимо 

всесторонне развивать и совершенствовать. 

Новизна программы состоит в том, чтобы через игровую форму погрузится в 

атмосферу искусства пения, познакомить детей и подростков с их возможностями, раскрыть 

через пение и ритмические упражнения, скрытые возможности детей, развивать вокальные 

навыки, оздоровить детей и подростков посредством дыхательных упражнений, познакомить 

детей и подростков с шедеврами мировой культуры. 

В качестве форм определения результативности, используются различные игровые 

методики, по результатам которых определяется усвоенный материал. Также, детям и 

подросткам предлагается опросник об удовлетворенности отдыхом в ДООЛ, где добавлены 

вопросы, отражающие результаты познавательной деятельности участников смены. 

23. Безопасный скалодром 
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 Данная программа способствует развитию и увеличению двигательной активности 

детей, развитие моторики и координации движений. Физические нагрузки в совокупности с 

обучением тактике преодоления искусственного и скального рельефа, положительно влияют на 

формирование познавательной и эмоциональной сферы человека. 

 Программа предоставляет детям и подросткам уникальную возможность попробовать 

заняться скалолазанием в лагере, требующим снаряжение и специальном зале для занятий, для 

дальнейшей заинтересованности их в спортивном скалолазании и дальнейшем продолжении 

занятий в спортивной секции. 

24. Водитель. Транспорт. Пешеход. 

 Данная программа способствует формированию у детей умений и навыков в 

прогнозировании опасности в различных ситуациях на дороге и действиях адекватно 

обстановке, воспитание культуры поведения не только в общественном транспорте, но и на 

улицах. 

 Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения правилам 

дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у 

ребенка сформировалась важнейшая потребность не только в изучении, но и в соблюдении 

правил дорожного движения. 

 В процессе обучения дети получают представление о дороге и пешеходных переходах, о 

взаимосвязи светофоров и дорожных знаков, учатся обращать особое внимание на опасные 

места вокруг школы и домов, закрывающие обзор дорог и т.д. 

 Программа реализуется на базе автогородка ДООЛ «Солнечный». 

24. Музыкальная галактика 

В искусстве использование технических возможностей расширяет границы 

человеческой фантазии и творчества. Ни один спектакль, ни одна музыкальная передача не 

может существовать без технического сопровождения. И чем профессиональнее оно 

выполнено, тем больший эффект будет оказан на аудиторию и, естественно, наоборот. Для мира 

искусства, который по силе эмоционального воздействия как ни что другое, влияет на развитие 

и формирование личности, очень важно профессиональное и адекватное использование 

специальной аппаратуры, тяга к которой проявляется в большей степени у мальчиков уже в 

школьном возрасте. 

Создавая условия для развития этих наклонностей, можно заложить в подростке 

качественную основу для становления профессионального звукооператора, звукорежиссера, 

профессионального ди-джея и т.п. Программа способствует расширению и углублению знаний 

в области радиотехники и, в необходимых вариантах, осуществляет профессиональную 

ориентацию воспитанников. 
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25. Азбука туризма 

 Занятия по программе «Азбука туризма» готовят ребят к самостоятельной жизни в 

свободном обществе в духе понимания мира и дружбы между всеми народами, этническими, 

национальными и религиозными группами; воспитывают и закаливают их характер, волю; 

формируют патриотические чувства, взаимовыручку и дружбу; учат действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Педагогическая целесообразность: 

 Воспитание личности ребенка, ведущей здоровый образ жизни, обладающей большой 

общей культурой, познавательной, творческой и социальной активностью, хорошими 

коммуникативными, адаптационными личными качествами, высокой психологической 

устойчивостью, верного отечественным культурно-историческим традициям эффективно при 

использовании методов туристско-краеведческой деятельности. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

АКТУАЛЬНОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО БЛОКА ПРОГРАММЫ 

Задачи оздоровления, приобщения к здоровому образу жизни, социального становления 

личности ребенка являются важными  для любого государства. 

Президент России назвал  здоровье учеников одной из главных задач школы. 

«Сегодняшняя статистика здоровья школьника просто ужасающая. Да, многое зависит от жизни 

в семье, от родителей, но бесконечно кивать в их сторону нельзя. Дети проводят в школах 

большую часть дня, и  заниматься их здоровьем должны и учителя»,- заявил Дмитрий 

Анатольевич Медведев. Он считает, что необходимо уйти от усредненного подхода к ученикам. 

По его убеждению, «к ученику должен быть применен индивидуальный подход, 

минимизирующий риски для здоровья, тем более что к перегруженным программам в обществе 

тоже много вопросов». 

Особую актуальность поставленная проблема имеет в контексте специфики условий 

Санкт-Петербурга, а именно: 

• особые экологические условия: загрязненность, обилие промышленных предприятий, 

условия мегаполиса, снижение качества жилья и гигиенических параметров среды, 

климатические условия северной зоны, низкие экологические качественные показатели 

чистоты воздуха и воды, промышленное и транспортное загрязнение; 

• резкий рост заболеваемости и увеличение числа детей со 2-3 группами здоровья, 

соматически ослабленных, имеющих угрозу хронической патологии; 

• отсутствие сформированных экологических зеленых зон во многих районах города; 

• снижение уровня жизни и материального достатка у большей части населения; 

• повышение требований к уровню экологического образования детей в практике 

образовательных учреждений в контексте региональных государственных стандартов. 

Влияя на образ жизни человека, мы можем существенно изменить состояние его 

здоровья. 

В последние годы накоплено достаточно данных о том, что проблему здоровья нельзя 

решить силами органов здравоохранения. Установление зависимости индивидуального 

здоровья от факторов образа жизни (питание, двигательный режим, отношение к курению, 

алкоголизму, наркотикам, психологический микроклимат и т.п.) не улучшило ситуацию, так как 

знать еще не означает реализации своих знаний на практике. Причиной этого является 

отсутствие внутренних потребностей, ценностной мотивации, которые, как известно, 

формируются в раннем возрасте в соответствии  с закономерностями биологического (в том 

числе и психологического) развития человека. 
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Поэтому вполне логичен вывод о необходимости учить детей и подростков принципам 

здорового образа жизни в период организованного отдыха на фоне общего оздоровительного 

режима всей жизни лагеря. 

Таким образом, основой оздоровительного блока программы становятся не только 

медицинские процедуры, психодиагностические и психокоррекционные мероприятия, 

связанные с сохранением и восстановлением здоровья, но и воспитание, направленное на 

формирование ответственного отношения ребенка к собственному здоровью, потребности в его 

сохранении и развитии. 

Именно в ДООЛ возможно соединение и взаимодействие экологических, педагогических 

и психологических, медицинских составляющих. 

  Дети творческих коллективов, юные спортсмены и другие одаренные дети, тратящие 

много сил и энергии для развития своих неординарных способностей, более других 

подвержены риску ослабления физического здоровья, развитию различных хронических 

заболеваний, что вызвано подчас чрезмерными для неокрепшего организма нагрузками. В связи 

с этим  особую актуальность для данной категории детей приобретают здоровьесберегающие 

технологии. 

ДООЛ «Молодежное», ДООЛ «Заря», ДООЛ «Солнечный» находятся в живописном 

уголке Курортной зоны Карельского перешейка на берегу Финского залива. Этот район 

курортологи называют зоной комфорта. Лесопарковая полоса защищает курортную зону от 

прохладных северо-западных ветров, хвойные леса наполняют воздух озоном и 

отрицательными аэроионами. 

Поэтому одним из основных направлений своего развития в каникулярное и 

межканикулярное время коллективы ДОЛ видят в широком внедрении здоровьесберегающих 

технологий, в повышении качества лечебного, психологического, реабилитационного и 

санаторно-курортного обслуживания, в оптимальном удовлетворении потребности детей и их 

родителей в качественных и социально значимых услугах отдыха и оздоровления.  

Понятийный аппарат 

Оздоровление - это восстановление и накопление физических, интеллектуальных, 

эмоциональных и психических сил с учетом использования благоприятного 

природоклиматического фактора: смешанный лес, морской воздух - в сочетании с 

оптимальным режимом отдыха, питания, приемом оздоровительных процедур, 

двигательной активности. 

Здоровый образ жизни - это система разумного поведения человека (умеренность во 

всем, оптимальный двигательный режим, закаливание, правильное питание, рациональный 

режим жизни и отказ от вредных привычек) на фундаменте нравственно - религиозных, 



 35  
 

национальных традиций, которые обеспечивают человеку физическое, душевное, духовно-

социальное благополучие в реальной окружающей среде и активное долголетие. 

Цель оздоровительного блока программы 

Оптимальное удовлетворение потребностей детей и подростков в качественных и 

социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения их состояния здоровья, 

воспитание у них потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи оздоровительного блока программы. 

1. Обеспечение гармоничного психического и физического развития ребенка, улучшение 

состояния его здоровья современными оздоровительными, педагогическими и 

психологическими технологиями. 

2. Создание комплекса оздоровительных мероприятий, способствующих коррекции 

состояния здоровья и профилактике возникновения патологии, на основе 

индивидуальных особенностей, групп здоровья и физиологических возможностей 

каждого ребенка. 

3. Оптимизация материально-технической базы с целью улучшения экологических условий 

пребывания детей в ДОЛ и оказания всего комплекса оздоровительно-профилактических 

мероприятий. 

4. Использование среды, ориентированной на индивидуальные биологические, физические 

и психологические возможности развития детей и подростков для обеспечения 

оздоровительной деятельности. 

5. Обеспечение полноценного экологического образования и эмоционального развития 

ребенка на основе личностно-ориентированного индивидуального стиля взаимодействия 

педагогов, вожатых и воспитателей с детьми. 

6. Применение инновационных технологий и программ для развития каждого ребенка по 

социально-психологическому, интеллектуально-формирующему, оздоровительному 

направлениям.  

7. Воспитание у детей и подростков потребности в здоровом образе жизни, выработка 

навыков здоровьесберегающего поведения, профилактика зависимого поведения. 

8. Создание современной системы управления и научно-методической поддержки 

оздоровительного блока программы. 

Адресат программной деятельности. 

Адресат программной деятельности – дети и подростки ОСШИ и  ЦППРК (сентябрь 

– май), дети и подростки, отдыхающие в ДООЛ, юные спортсмены СДЮСШОР, 
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находящиеся на длительных учебно-тренировочных сборах на базах ДООЛ, в том числе 

дети с ограниченными возможностями. 

Основные направления оздоровительной деятельности. 

1. Подготовка кадров по программе оказания неотложной помощи, соответствия 

гигиеническим требованиям условий пребывания детей, здоровьесберегающим 

технологиям, организации творческих дел и мероприятий. Знакомство персонала с 

режимами и общими мероприятиями оздоровительного блока. 

2. Организация индивидуального оздоровительного маршрута каждого ребенка в 

соответствии с исходным качеством его здоровья и потребности в оздоровительных 

мероприятиях: 

• Организация питания детей в соответствии с потребностями в диете, включение в 

меню дополнительных фруктов, обогащение витаминами и микронутриентами 

продуктов. 

• Занятия физкультурой и спортом. 

• Вариативные режимы дня 

• Профилактика острой заболеваемости и обострений хронической патологии в 

рамках индивидуального медицинского сопровождения. 

• Проведение  закаливающих мероприятий и контроль над ними. 

• Контроль над допусками к занятиям в спортивных секциях и кружках, к купанию 

и к туристским походам. 

• Оказание медицинской поддержки и контроль над основными мероприятиями и 

формами деятельности в ДООЛ. 

• Проведение с детьми просветительных бесед и лекций по гигиенической и 

оздоровительной тематике, валеологическому  воспитанию. 

3. Использование потенциала условий ДООЛ в области физической культуры и спорта для 

оздоровительной деятельности: 

• Утренние пробежки, организация «тропы здоровья» 

• Спортивные кружки и секции 

• Проведение легкоатлетической спартакиады и малых чемпионатов ДООЛ по 

игровым видам спорта, веселых стартов в каждой смене. 

• Создание условий для занятий спортом в нерегламентированной деятельности: 

теннисные корты и столы, площадки для игр, стадионы и футбольные поля, 

баскетбольные площадки. 

• Проведение спортивных праздников, эстафет, подвижных игр. 
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4. Психологическое сопровождение: 

• Поддержание эмоционально - комфортных условий жизни в ДООЛ. 

• Формирование позитивной мотивации к укреплению собственного здоровья. 

• Профилактика дезадаптационного синдрома. 

• Помощь в решении психологических проблем. 

• Преодоление конфликтных ситуаций через медиаторство. 

Комплекс оздоровительных мероприятий. 

Мероприятие Содержание Цель 

Утренняя оздоровительная 
зарядка 

-спортивная 
-танцевальная 
-игровая 

Улучшение деятельности 
всех органов, профилактика 
простудных заболеваний 

Дневной отдых 
-дневной сон 
-чтение книг 
-настольные игры 

Приведение в норму 
эмоционального фона, 
отдых для мышц после 
динамических двигательных 
нагрузок 

Ежедневные прогулки на 
свежем воздухе 

Обогащение организма 
кислородом. 
Принятие воздушных ванн. 
Прогулка-релаксация. 

Формирование желания 
находиться на свежем 
воздухе 
Формирование потребности 
в аэробном движении 

ЛФК 

Освоение под руководством врача и 
квалифицированного инструктора 
ЛФК комплекса физических 
упражнений, способствующих 
профилактике и коррекции 
заболеваний различных систем 
организма ребенка. 

Профилактика и коррекция 
различных заболеваний 
внутренних органов, 
опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-
сосудистой, нервной и 
дыхательной систем 
организма, органов зрения 

Фитотерапия 

Фитотерапия - лечение 
лекарственными травами, при 
котором прием внутрь настоев трав 
и др. растений оказывает 
благотворное действие на работу 
всего организма, повышаются его 
защитные функции. Используются 
витаминные сборы, укрепляющие 
иммунитет, успокоительные, 
способствующие пищеварению. 

Снижение хронических и 
рецидивирующих 
заболеваний, повышение 
иммуннобиологической 
защиты организма 

Кислородный коктейль 

Кислородный коктейль - лечебная 
смесь, насыщенная кислородом. 
Это сочетание целебной силы 
кислорода и полученных свойств 
растений. 
Уникальное действие кислорода и 
фитокомпонентов на органы и 
ткани позволяет восстановить 
нарушенные процессы в организме. 

Активизация внутренних 
сил  
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Для приготовления коктейлей 
используется сироп шиповника, 
сироп малины, корень солодки. 

Аэрофитотерапия 

Натуральный метод лечения,  
обладающий уникальным 
антисептическим, антивирусным, 
бактерицидным, 
пр/воспалительным, 
иммуномодулирующим  действием.  
Под аэрофитотерапией понимают 
лечебно-профилактическое 
использование воздуха, 
насыщенного эфирными маслами 
растений. 

Профилактика простудных 
заболеваний  у здоровых 
людей и детей  группы 
риска, лечение и 
профилактика заболеваний 
органов дыхания, 
улучшение общего 
самочувствия, снижение 
утомляемости, повышение 
работоспособности 

Фотарий 

Использование ультрафиолетового 
облучения для стимуляции  
выработки собственного витамина 
«Д» в условиях нехватки 
солнечных лучей в нашей 
климатической зоне. 

Укрепление иммунитета, 
повышение защитных сил 
организма, укрепление 
костно-мышечной системы 
у ребенка 

Ароматические ванны 

Ароматические ванны являются 
составляющей  частью 
бальнеотерапии. Для них 
используются хвойный концентрат, 
ароматические соли, различные 
косметические глины 

Использование хвойного 
концентрата, ароматических 
солей  способствует 
увеличению иммунных сил 
организма имеют 
выраженный седативный 
эффект, тонизируют, 
усиливают  обменные 
процессы, снимают 
усталость и напряжение 

Гидромассажные ванны  

Бурлящая, подогретая вода 
массирует всё тело, 
улучшает циркуляцию 
крови, обеспечивает 
мышечное расслабление и 
релаксацию 

Массаж 

Массаж - это способ лечения и 
предупреждения болезней. Его суть 
заключается в механическом 
воздействии специальными 
приемами на поверхность тела или 
какого-либо органа. 
Используются лечебный и 
оздоровительный массаж, 
механический массаж с 
использованием массажного 
кресла. 

Под воздействием массажа 
происходит ускоренное 
движение всех жидких сред 
организма, особенно крови 
и лимфы Ускоряются 
окислительно-
восстанавливающие 
процессы: увеличивается 
скорость доставки 
кислорода и удаления 
продуктов 
жизнедеятельности во всем 
теле, и в мышцах в 
частности. Возникающее 
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при массаже расширение 
капиллярной сети кожи и 
улучшение венозного 
кровообращения облегчает 
работу сердца, а ускорение 
лимфооттока улучшает 
работу иммунной системы 
организма. Под влиянием 
массажа в коже, мышцах и 
суставах возникают 
импульсы, возбуждающие 
двигательные клетки коры 
головного мозга и 
стимулирующее 
деятельность 
соответствующих органов 
 

Тренажёрный зал 

Тренажёры используются для 
приобретения навыков в 
выполнении последовательных 
приемов и координации движений, 
выработки реакции на изменения 
условий движения. 

Физическое развитие  и 
совершенствование, 
укрепление мускулатуры 
сердечной мышцы, развитие  
выносливости 
Привития навыка заботы о 
своем внешнем виде и 
красоте тела 

 

Групповые воспитательные и спортивно-оздоровительные маршруты в зависимости от 

профиля отряда и возраста детей. 

Направление работы Основное содержание Возраст детей 
Профилактика зависимого 
поведения у детей и 
подростков 

Целевые программы  
противодействия 
злоупотреблению 
наркотическими средствами и  
незаконному обороту в Санкт-
Петербурге «Спорт против 
наркотиков» (ДООЛ 
«Молодежное»), «Юность 
России против наркотиков» 
(ДООЛ «Заря»), «Яркий мир 
без наркотиков. Фестиваль 
жизни» (ДООЛ «Солнечный») 

Тренинговый блок -11-16 
лет, массовые 
мероприятия – все 
возраста 

Физическое воспитание и 
оздоровительные технологии 
физической культуры 

Работа кружков и спортивных 
секций. Спортивные 
соревнования по игровым 
видам спорта: футбол, 
волейбол, пионербол, 
баскетбол, гандбол, круговая 
лапта 
Спортивные соревнования по 
индивидуальным видам 

По возрастным группам: 
младшие 6-9 лет 
средние 10-13 лет 
старшие 14-16 лет 
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спорта: большой теннис, 
настольный теннис, 
бадминтон, шашки, шахматы, 
плавание 
Спартакиада по легкой 
атлетике 
Веселые старты 
Туристические эстафеты 
Турнир разных возможностей 
Игры на местности 
День спортивных рекордов 
«Кузница здоровья» - 
спортивный праздник 
Поляна русских народных игр 
и развлечений 
 

Валеологическое и 
экологическое воспитание 

Профилактические беседы с 
мед. работниками: 
«Формула здоровья» 
«Мир витаминов» 
«Что и как мы едим» 
«Кладовая природы» 
«Первая помощь» и т.д. 
Экологическая тропа 
Экологические десанты, игры 
и конкурсы 
 
Ролевая игра «Суд над Колой 
и Чипсами» 
 
«Обвиняем сигарету» 
 
Дискуссионный клуб 
«Допинг. Результат и жизнь 
спортсмена»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средний возраст 
 
 
Старший возраст 
 
Старший возраст 
 
 

 

Этапы реализации оздоровительного блока программы. 

1. Подготовительный этап (январь-декабрь 2010) 

• Разработка оздоровительного блока программы 

• Закупка и установка современного медицинского оборудования 

• Обучение кадров 

2. Основной этап (январь 2011-декабрь 2013) 

• Разработка и реализация индивидуальных оздоровительных маршрутов для 

каждого ребенка  
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• Разработка и реализация групповых спортивно-оздоровительных и 

воспитательных маршрутов для отрядов в зависимости от возраста детей и профиля 

отряда 

•  Психологическое сопровождение развития воспитанников 

• Мониторинг эффективности оздоровления каждого ребенка 

3. Заключительный этап (январь-апрель 2014) 

Анализ эффективности реализации программы. 

Ожидаемые результаты реализации программы и методы их контроля. 

1. Соответствуют целям и задачам осуществления деятельности. Улучшение качества здоровья 

детей, отдыхающих, а именно: 

• значительное снижение острой заболеваемости и обострений хронических заболеваний; 

• воспитание культуры отношения к своему здоровью, развитие навыков для поддержания 

и восстановления здоровья у детей; 

• распространение здорового образа жизни в семьи детей, отдыхающих в результате 

преемственности в воспитании; 

• компенсация нарушений развития и формирования личности, обучение навыкам,  

связанным с декомпенсацией здоровья и дефицитом функций организма. 

2. Постоянное повышение качества круглогодичного оздоровления и отдыха детей и 

подростков, внедрение здоровьесберегающих технологий. 

3. Максимальный охват детей, отдыхающих в ДООЛ и обучающихся в ОСШИ и ЦППРК, 

различными формами оздоровления. Распространение опыта работы и  обмен опытом с 

заинтересованными организациями, совершенствование оздоровительно-профилактической 

программы. 

Методы контроля результативности программы 

• метод контент-анализа заявок на участие и итоговые таблицы спортивных 

соревнований, журналы посещаемости спортивных секций, журнал амбулаторного 

приема; 

• метод наблюдения; 

• метод анкетирования детей и родителей; 

• психодиагностические проективные методики. 
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Концептуальные основы оздоровительно-профилактической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологический 
оздоровительны

й комплекс 
и 

природотерапевт
ические условия 

Оздоровительные 
технологии, 

индивидуальный 
оздоровительный маршрут 

Создание эмоционально-
комфортных условий 

проживания ребенка в ДОЛ 

Индивидуальное качество здоровья ребенка, исходные потребности в 
оздоровительной деятельности. 

Физическое воспитание и 
оздоровительные технологии 

физической культуры (игровые 
виды спорта, легкая атлетика, 
спортивные секции и кружки, 

Формирование 
гигиенических 

представлений и навыков 
под влиянием 

валеологического 
воспитания в рамках 

педагогического процесса 

Поддержание 
эмоционально-комфортных 

условий, формирование 
позитивной мотивации к 

укреплению собственного 
здоровья 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

АКТУАЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО БЛОКА 

В основу концепции воспитания Министерства образования РФ, концепции 

В.А.Караковского, Л.И.Новиковой, Н.И.Селивановой принято определение, данное 

Х.Й.Лийметсом, который рассматривал воспитание как целенаправленное управление 

процессом развития личности. Это определение существенно отличается от распространенного 

по сей день в педагогике определения воспитания как целенаправленной передачи социального 

опыта подрастающему поколению, из которого следует, что стержнем проектируемого и 

реализуемого педагогами воспитательного процесса является обучение – вооружение 

подрастающего поколения определенными знаниями, умениями и навыками. 

Если воспитание рассматривать как управление процессом развития личности через 

создание условий, благоприятных для этого, то воспитательная система выглядит иначе и не 

сводится только к системе педагогической. С одной стороны, эта система психолого-

педагогическая, с другой – социально-педагогическая, и влияет она не только как 

педагогический фактор, но и как фактор социальный (через включенность в окружающую 

среду, через те отношения, которые складываются между детьми, педагогами, родителями, 

руководителями; через психологический климат, позволяющий объединять детей и взрослых). 

Воспитательный блок программы построен по принципу «Радуги» - взаимодополнения 7 

модулей, характеризующих ведущие направления воспитательной работы в ДООЛ. Каждый из 

данных модулей может быть базовым для разработки тематических программ смен, с 

включением всех остальных модулей в качестве вспомогательных. 

Особенности формирования отрядов по направлениям деятельности (спортсмены, 

творческие коллективы) приводит к тому, что большинство отрядов является разновозрастным. 

Для учета возрастных особенностей развития личности ребенка предполагается 

проведение большинства интеллектуальных, творческих конкурсов в трех возрастных группах 

(младшие, средние, старшие), причем каждый отряд может принимать участие в каждой 

возрастной номинации. 

Еще одной особенностью работы в ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег», которую 

необходимо учитывать при составлении тематических программ смен является то, что 

большинство коллективов приезжают из года в год на определенные смены. Это позволяет 

выстроить систему преемственности программ. С другой стороны, тематика программ и формы 

работы необходимо предлагать каждый раз разные, чтобы всегда поддерживать 

заинтересованность детей и подростков в содержании деятельности. 

ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Деятельность летнего оздоровительного лагеря  обеспечивается комплексом форм 

воспитательной работы. Это позволяет выделить и классифицировать базовые формы 

воспитательной работы по приоритетному средству воспитания. 

1. Коммуникативные формы воспитательной работы, предполагающие решение 

воспитательных задач в процессе общения. В психологии общение рассматривается как 

сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями в совместной деятельности, имеющий три функции: 

 - коммуникативную, направленную на передачу и обмен информации; 

 - интерактивную, направленную на организацию взаимодействия; 

 - перцептивную,направленную на понимание и познание участниками общения друг друга. 

Основным средством общения является речь. Она осуществляется посредством языка -  

знаковой системы, которая кодирует информацию в том или ином виде. Важным моментом 

речи являются паралингвистические средства передачи информации: громкость речи, тембр 

голоса, темп, особенности произнесения звуков, жесты, мимика, позы и т. д. Это позволяет 

любой контакт людей с целью общения обозначить как разговор. Воспитательное общение 

можно представить как педагогически организованный разговор воспитателя с детьми. К 

коммуникативным формам воспитательной работы можно отнести беседы, лекции, дискуссии и 

т.д. 

2. Созидательные формы воспитательной работы, предполагающие решение 

воспитательных задач в процессе трудовой деятельности, направленной на порождение 

социальных и культурных продуктов. Труд, понимаемый как  созидательная  производительная 

деятельность, отличается наличием произведенного продукта. Воспитание часто 

осуществляется в процессе совместного создания определенного продукта, как материального ( 

вымытый класс, выпущенная газета, подготовленный концерт, разработанный документ и т.п.), 

так и духовного ( доброе дело, хорошее настроение и т.д.). К созидательным формам 

воспитательной работы можно отнести: дело, проект, культурную акцию, выставку и др. 

3. Обучающе-развивающие формы воспитательной работы, предпо-лагающие решение 

воспитательных задач в процессе учения. Воспитатель предлагает воспитанникам научиться 

определенным действиям: рисовать, петь, решать задачи, переходить дорогу и т.д. Такую 

деятельность можно обозначить как обучающую. В ее основе лежит конкретная ситуация 

научения (обучения) воспитанников. Познавая и осваивая мир, человек по существу учится 

жить, поэтому такую деятельность часто обозначают как учение. Учение осуществляется как 

методом «проб и ошибок», так и через освоение образцов поведения, которые показывают 

взрослые. Ребенок учится в процессе подражания и открытия нового. Потребность в учении 

есть естественная потребность каждого ребенка, все дети от природы любознательны. При этом 



 45  
 

следует отметить избирательность любознательности конкретного ребенка и ее изменение в 

процессе взросления. К обучающе-развивающим формам  воспитательной работы можно 

отнести: практикумы, тренинги, тренировки и др. 

4. Пространственно-осваивающие формы воспитательной работы, предполагающие 

решение воспитательных задач в процессе учения, направленного на освоение окружающей 

среды бытия. 

Человеку не сидится на одном месте, он стремится к перемене мест, «себя показать и на других 

посмотреть». В основе этого заложены две базовых человеческих потребности: 

любознательность и двигательная активность. В процессе путешествия человек осваивает 

окружающий мир, и у него создается определенное представление об этом мире. Влияя на 

содержание и места посещений, воспитатель может  определенным образом  воздействовать на 

развитие воспитанников. Они вместе отправляются в лес, в музей, на стадион, чтобы освоить 

новую территорию жизнедеятельности, познать все, что находится на этой территории. В этом 

случае можно говорить об определенном познавательном путешествии. К пространственно-

осваивающим формам воспитательной работы можно отнести: экскурсии, прогулки, 

путешествия, экспедиции, походы, выездные сборы и др. 

5. Состязательные формы воспитательной работы, предполагающие решение 

воспитательных задач в процессе  особого вида  игровой (соревновательной) деятельности, 

ориентированной на достижение результата в конкурентной борьбе. 

Взглянув на свою жизнь  повнимательнее, замечаешь, что это сплошное состязание-

соревнование с собой, с другими людьми, с жизненными обстоятельствами. Оставив в прошлом 

социалистическое соревнование, мы пришли  к конкуренции с конкурсным отбором на 

вакантные должности, к конкурсам красоты и других личностных особенностей. Соревнования 

в жизни человека представляют собой особый вид игры, в котором присутствует элемент  

состязательности и определяется победитель. Игры- соревнования стали важной составляющей 

жизни человека. Соревнование в методической литературе рассматривается как метод 

стимулирования активности ребенка наряду с поощрением и наказанием. Соревнование 

направлено на возбуждение у детей  стремления достигнуть  в деятельности более высоких, чем 

у других, результатов. К состязательным формам воспитательной работы можно отнести: 

соревнования, конкурсы, турниры, чемпионаты и др. 

6. Игровые формы воспитательной работы, предполагающие решение воспитательных задач 

в процессе игровой деятельности, направленной на реализацию творческих потребностей 

человека. 

Игра является ведущим средством в процессе развития человеческой культуры. Поэтому не 

надо объяснять, почему игра так часто используется в деле воспитания детей и подростков. 
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Значимость игры заключается не в результатах, а в самом процессе, игра способствует 

психологической разрядке, снятию стрессовых ситуаций, гармоничному  включению в 

разнообразный мир человеческих отношений. Мотивация игровой деятельности обеспечивается 

ее добровольностью, возможностью выбора и элементами соревновательности, а также 

удовлетворением потребности в самоутверждении и самореализации. 

7. Празднично-событийные формы воспитательной работы, предполагающие решение 

воспитательных задач в процессе такого вида игровой деятельности, который направлен  на 

придание биологическому бытию человека особого культурного смысла. В рамках этой 

деятельности происходит повышение значимости того или иного явления через выделение его 

из круга остальных явлений. Ведь жизнь каждого человека делится на будни и праздники, на 

незначительные и весьма значимые события. 

Такой вид деятельности можно обозначить как ценностно-ориентационная ( праздничная) 

деятельность. Праздник имеет под собой игровую основу. Это особая игра, в основе которой 

заложено ощущение радости бытия. Праздник включает в себя комплекс специфических 

жизненных, культурных, эстетических проявлений. Исторические корни праздника уходят в 

глубокую древность. Они тесно связаны с магией, ритуалом, трудовой деятельностью, 

мировосприятием, образом жизни, ценностными ориентациями. В празднике отражается 

концептуальная картина мира. Добро и зло, силы природы, смена сезонов, достижения на 

различных жизненных этапах – все это и многое другое находит свое преломление в 

особенностях праздника. Он также выполняет важные социальные функции: компенсаторную, 

эстетическую, нравственно облагораживающую – и выступает как способ духовного единения, 

коллективного самовыражения и обретения свободы, раскрепощения, снятия груза будничных 

забот и тревог. 
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1. МОДУЛЬ МОРАЛЬНО НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

АКТУАЛЬНОСТЬ МОРАЛЬНО НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

Мораль выполняет функции своеобразного регулятора поведения человека. Поэтому она 

существует в виде требований к поведению, предъявляемых человеку общественным мнением. 

Основанные на целесообразных, самых ценных с точки зрения данного общества отношениях, 

эти требования дают человеку эталон поведения, моральный идеал, выступающий для него 

программой самовоспитания. 

Совершая поступки, человек вступает в определенные отношения с другими людьми. 

Тем самым он устанавливает общественные отношения, совокупность связей и зависимостей, 

которые и называют нравственными отношениями. Нравственные отношения несут в себе 

морально ценное содержание, выступают способом детерминации поведения человека наряду с 

ценностями морального сознания и внеморальными внутренними побуждениями. В моральных 

отношениях человек постоянно как бы является и субъектом этих отношений, поскольку они 

возникают как результат его деятельности, и их объектом, поскольку сам строй нравственных 

отношений, который  застает человек при своем вступлении в общественную жизнь, сложился и 

существует независимо от него, предъявляя к нему определенные обязательства. Идеальным 

нравственным отношением можно считать отношения личности к общественному благу, 

которое потенциально предполагается во всех требованиях и ценностях. Морали, как к высшей, 

приоритетной цели, как наиболее важной для него ценности. 

Людям свойственно размышлять о тех реальных результатах, к которым приведут их 

конкретные желания, действия. Формирования разумных мотивов, регулирующих поведение – 

важный аспект в нравственном воспитании. 

Человека побуждают к действию самые различные мотивы. Моральные мотивы 

становятся движущей силой нравственного поведения, если человек осознанно относится к 

своим обязанностям, если объективно необходимые требования превращаются в лично 

значимые. 

Моральные мотивы руководят нравственными поступками человека, побуждают его 

размышлять над соответствующим проявлением образа действий. 

Цель: 

Создание условий для развития нравственности и морали у детей и подростков на основе 

общечеловеческих ценностей: оказание им помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении: создание условий для 

самореализации личности. 
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Задачи: 

1. Создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное 

функционирование морально-нравственного воспитания. 

2. Широкое привлечение педагогического состава к участию в морально-нравственном 

воспитании детей и подростков. 

3. Содействие личностному развитию детей и подростков. 

4. Профилактика девиантного поведения, воспитание сознательной дисциплины, 

бережного отношения к общественной собственности, чувства дружбы, 

товарищества, единства слова и дела, коллективизма, культуры взаимоотношений 

между людьми, между коллективом и личностью, умение подчинять личные 

интересы общественным. 

Ожидаемые результаты: 

1. Осознание ребятами высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

2. Созданы условия для личностного роста детей и подростков. 

3. Выработано отношение к девиантному поведению подростков. 

Формы работы: 

Беседы, диспуты, суды, сюжетно-ролевые игры, конкурсы, театрализации, 

тренинговые занятия, КТД, концерты, социальное проектирование,  PR – акции. 

2.МОДУЛЬ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 

Лидер – это личность, эффективно и продуктивно осуществляющая формальное и 

неформальное руководство в группе. 

Лидер выполняет функцию регулятора межличностных отношений в группе. 

Лидерство устанавливается стихийно. 

Лидер принимает решения, обобщая и участвуя в коллективном обсуждении 

непосредственно во время возникновения проблемы. 

Следовательно, лидер – это субъект социальной деятельности группы, за которым 

общество признает право на специфическую роль и конструирование эмоциональных и 

деловых отношений в детском объединении через интеграцию усилий в координировании 

процессов функционирования отрядов, принятия решений, управления детским коллективом. 

Цель: 

Формирование активной жизненной позиции, выработка лидерских качеств ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие лидерских качеств через творческую деятельность. 
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2. Привитие умений принятия коллективного решения, уважения чужого мнения. 

3. Приобретение навыков организаторской работы. 

Ожидаемый результат: 

1. Будут созданы условия для социального становления личности. 

2. Сформированность у участников программы лидерских качеств и навыков 

организационной деятельности. 

3. Сформированность активной гражданской позиции. 

4. Сформированность критического отношения к собственной деятельности и ее 

результатам. 

В условиях летних тематических смен: 

1. Создание профильного отряда «Лидер». 

2. Создание лидер - инкубаторов в сводных отрядах. 

3. Организация работы лагеря через опору на систему самоуправления и профильный 

отряд как организатор общелагерной программы. 

4. Работа специалистов с малыми группами потенциальных лидеров из лидерских 

инкубаторов. 

Во внеканикулярное время: 

1. Организация профильных смен с лидерскими объединениями, общественными 

организациями школьников и молодежи. 

2. Проведение командообразующих тренингов. 

3. Проведение тренингов личностного роста и развития лидерских качеств развития 

креативности, ораторского искусства. 

4. Школа организатора творческой деятельности с обязательным выходом на 

социально-значимый результат. 

3. МОДУЛЬ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

В условиях стремительного научно-технического прогресса современного общества, от 

человека требуется все больше применения его творческих способностей, так как именно 

творческая личность способна к постановке и реализации целей, конструктивному 

взаимодействию с другими людьми, осмыслению проблемы и поиску способов ее разрешения, 

оценки своей деятельности. 

В древности и современности, творчество трактуется как: «Синоним жизни» 

(А.Бергсон), «Наивысшее проявление бытия в мире» (Н.Кант) и высшая стадия развития 

личности» (К.А. Абульханова – Славская). На наш взгляд, летний лагерь обладает всеми 
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благоприятными условиями для раскрытия и развития творческого потенциала ребенка, что 

особенно важно в контексте общего развития детей и подростков. 

Каждый ребенок – это целый мир – удивительный и неповторимый, и в каждом из нас 

заложены огромные творческие возможности, развитие и реализация которых зависит не только 

от самих детей, но и не в меньшей степени от взрослых, в разные периоды жизни, его 

окружающих: родителей, педагогов, учителей, наставников. Многочисленные исследования 

доказывают, что творческие способности с возрастом снижаются, тогда как жизненные растут, 

поэтому основной задачей программы является максимальное раскрытие творческого 

потенциала детей и подростков в рамках летней оздоровительной компании. 

Цель: 

Развитие творческих способностей детей. 

Задачи: 

1. Создание условий для мотивации ребенка к творческой деятельности. 

1. Развитие творческого мышления, нестандартного подхода к решению 

поставленных задач. 

2. Ознакомление с мировой художественной культурой. 

3. Воспитание потребности к участию в одном из видов творческой деятельности. 

Ожидаемый результат: 

1. Будут созданы условия для мотивации каждого участника локальной программы к 

творческой деятельности. 

2. Будет сформирован нестандартный подход к решению задач. 

3. Участники познакомятся с лучшими образцами мировой художественной культуры. 

В условиях летних тематических смен: 

1. Ранняя диагностика интересов и одаренности каждого ребенка через тренинги 

знакомства и анкетирование. 

2. Развитие творческой индивидуальности через участие в 

- тренингах сценического движения и танца; 

- тренинге актерского мастерства; 

- музыкальном тренинге; 

- объединениях по интересам. 

3. Предоставление возможности почувствовать свою успешность в различных видах 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

4. Система контроля личностного роста через рейтинг коэффициента творческого 

участия в деле. 

Во внеканикулярное время: 
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1. Профильные смены с системой тренингов, фестивалей, КТД для творческих 

коллективов. 

2. «Рождественские встречи в Терийоки». 

3. Дни театра в «Солнечном». 

4. Юниор – КВН. 

4. МОДУЛЬ ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом 

зависит от правового образования и воспитания гражданственности. Сегодня коренным 

образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. Гражданин 

получил большие возможности реализовать себя, как самостоятельную личность в различных 

областях жизни, и, в то же время, возросла ответственность за свою судьбу и судьбы других 

людей. 

В условиях становления гражданского общества и правового государства необходимо 

осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа личности, способной 

к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 

рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную 

независимость. В формировании такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую 

нравственность, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должен внести ДООЛ. 

Новое время требует от ДООЛ новые формы и методы гражданско-правового воспитания, 

адекватные современным социально-педагогическим реалиям. Появляется необходимость в 

деятельностном компоненте. 

Только через активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие в 

ней, через изменение климата учреждения, развития самоуправления можно достигнуть 

успехов в этом направлении. 

Гражданско-правовое воспитание в современных условиях – это целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к 

функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к 

инициативному труду, участию в управлении социально-значимыми делами, к реализации прав 

и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, гражданский и 

правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха. Гражданско-правовое воспитание способствует становлению к развитию 

личности, обладающей качествами гражданина своей страны. 
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Гражданско-правовое воспитание понимается как систематическая и целенаправленная 

педагогическая деятельность по формированию высокого гражданского сознания, чувства 

верности своему Отечеству, стремлению к выполнению своего гражданского долга. 

Цель гражданско-правового воспитания: 

Формирование у детей и подростков позитивных мировоззренческих взглядов и активной 

гражданской позиции по основным социальным, нравственным и общественно-политическим 

направлениям. 

Задачи 

Воспитательные: 

1. Создание условий для формирования у детей и подростков уважения к 

государственной власти. 

2. Привлечение детей и подростков к участию в современных, инновационных, 

активных формах гражданского и правового воспитания. 

3. Воспитание ответственности за свою страну и город. 

4. Формирование активной жизненной позиции юных граждан России. 

Образовательные: 

1. Приобретение  правовых знаний по основам государства и права РФ. 

2. Изучение деяний предыдущих поколений, принесших славу России. 

Развивающие: 

1. Развитие способности к самореализации в пространстве российского государства. 

2. Разработка современных инновационных форм гражданско-правового воспитания. 

Ожидаемые результаты: 

1. Осознание ответственности за свою страну, город, формирование гордости и 

сопричастности к деяниям предыдущих поколений. 

2. Способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции, знание и соблюдение норм правового 

государства. 

3. Привлечение детей, подростков и педагогов к современным инновационным 

активным формам гражданского и правового воспитания, способствующим 

повышению гражданской активности молодежи. 

Формы работы 

Лекции, беседы, просмотр кинофильмов, интеллектуальные игры и конкурсы, сюжетно-

ролевые игры, диспуты, суды, дебаты, выборы, социальное проектирование, творческие 

конкурсы, театрализации. 

5. МОДУЛЬ ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

В концепции национальной безопасности России четко сформулированы основные 

угрозы безопасности страны. Наиболее реальную угрозу представляют существующие и 

потенциальные очаги локальных и региональных войн, вооруженные конфликты вблизи 

государственных границ. Анализ международной обстановки свидетельствует, что, несмотря на 

значительное снижение угрозы прямой крупномасштабной агрессии против России, 

потенциальная военная опасность остается, а на некоторых направлениях и возрастает. 

Современное международное положение убеждает, что такая ситуация в ближайшее время 

будет сохраняться. Пока существует угроза для безопасности нашей Родины, необходимы 

мощные современные Вооруженные силы. 

В целях обороны страны государство осуществляет систему мероприятий 

политического, экономического, социального, военного и правового характера. Это, в свою 

очередь предполагает дальнейшее совершенствование всей системы военно-патриотического 

воспитания молодежи. 

«Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 

Федерации», - говорится в Конституции РФ. 

В важнейших законодательных актах, документах Правительства, принятых в последние 

годы, четко и лаконично сформулированы основные задачи военно-патриотического 

воспитания молодежи, в совокупности своей характеризующие сущность, содержание процесса 

подготовки истинных патриотов Родины, готовых к защите Отечества. Эти задачи, 

поставленные, в том числе и перед школой, весьма сложные и ответственные. Военно-

патриотическое воспитание – многогранный процесс, и решать его надо всеми силами, 

средствами, комплексно. Ведь формирование нравственных качеств человека, важнейшим из 

которых является патриотизм, не может быть достигнуто лишь нравственным просвещением, 

словесными формами воспитательного воздействия. Вне высоконравственной, общественно-

полезной деятельности школьников невозможно и гражданское становление, формирование 

патриотических чувств. 

 Одно из важнейших направлений – переход от экстенсивного к интенсивному 

воспитательному процессу, сориентированному на привитие конкретной личности высоких 

политических, морально-психологических, нравственных и физических качеств, военных 

знаний, необходимых умений и навыков, то есть на конечный результат – оптимальный уровень 

готовности молодого поколения отстаивать независимость нашей страны. 

Цель военно-патриотического воспитания: 

Осознание детьми и подростками ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему, будущему. 



 54  
 

Задачи: 

1. Широкая пропаганда выдающихся побед нашей Родины над врагами в различных 

войнах. 

2. Раскрытие героизма и самоотверженности народа, ВС в защите Родины, воспитание 

у молодежи гордости за подвиги старшего поколения и стремления подражать ему. 

3. Воспитание у молодежи постоянной готовности к защите Родины. 

4. Овладение начальными военными и военно-техническими навыками. 

Ожидаемые результаты: 

1. Подготовка и воспитание детей и молодежи как граждан России, готовых встать на 

защиту Родины. 

2. Воспитание уважительного отношения к ветеранам, знакомство с историей страны, 

боевой славой России. 

3. Привлечение детей и подростков к современным инновационным формам военно-

патриотического воспитания, способствующим сохранению преемственности 

поколений. 
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Формы работы: 

Беседы, лекции, тематические конференции, приуроченные к дням Воинской Славы 

России, Уроки Мужества, встречи с ветеранами, походы по местам боевой славы, экскурсии в 

воинские части, просмотр и обсуждение тематических кинофильмов, различные конкурсы, 

военизированные эстафеты, игры на местности, военно-спортивная игра «Зарница», «Школа 

безопасности», концерты патриотической песни. 

6. МОДУЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Мировой и отечественный опыт показывает, что средства физической культуры и спорта 

обладают универсальной способностью в комплексе решать проблемы повышения уровня 

здоровья населения, воспитания и образования детей, подростков и молодежи, формировать 

здоровый морально-психологический климат в обществе. Всемирно признано, что занятия 

физической культурой и спортом являются не только превентивным средством поддержания и 

укрепления здоровья, профилактики различных заболеваний и вредных привычек, а также 

основной здорового образа жизни людей. 

Понимание того, что будущее страны невозможно без здоровых физически и духовно 

членов общества, способствует усилению роли физической культуры и спорта в деятельности 

по укреплению государства. 

Общемировой тенденцией является колоссальный рост интереса к спорту на всех 

уровнях. Спорт является универсальным механизмом для самореализации и 

самосовершенствования человека, для его  самовыражения и развития. Именно поэтому за 

последние годы место спорта в системе ценностей современной культуры резко возросло. 

Мировое спортивное движение является сегодня одним из самых мощных и массовых 

международных движений. 

Физическая культура и спорт - это: 

• жизнерадостность, общение, хорошее настроение и самочувствие, успех, социальная 

активность, признание (формальное и неформальное); 

• интересный и содержательный досуг; 

• организованность, целенаправленность, формирование положительных черт характера; 

• освобождение от вредных привычек; 

• познание своего организма, самосовершенствование  и самоутверждение; 

• уменьшение усталости и активный отдых в свободное время. 

Физическая культура и спорт способствуют: 

• всестороннему и гармоничному развитию личности; 
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• сохранению и укреплению здоровья нации и генофонда страны; 

• формированию хорошего социально-психологического климата, социальной активности 

людей, стабильности в обществе. 

Физкультурно-спортивная деятельность в ДООЛ направлена на: 

• формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развития у детей, подростков и 

молодежи социально-нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей 

здорового образа жизни; 

• формирование личной позиции и активности в достижении спортивных результатов, 

успешного и ответственного поведения в борьбе за спортивные показатели, как 

личные, так и командные; 

• внедрение в спортивно-педагогической среде инновационных спортивных технологий, 

обеспечивающих освоение ценностей физической культуры и спортивного стиля 

жизни; 

• развитие эффективных форм и способов организации, и проведения позитивно-

ориентированной физкультурно-спортивной деятельности. 

Цель физкультурно-спортивного воспитания: 

Формирование потребности в занятиях физкультурой и спортом, в здоровом образе жизни 

как стратегии жизни молодого поколения. 

Задачи 

Образовательные: 

1. Изучение истории олимпийского движения. 

2.  Знакомство с правилами различных видов спорта, достижениями российских 

спортсменов. 

Воспитательные: 

1. Привлечение детей и подростков к осознанному выбору здорового образа жизни. 

2. Формирование активности в достижении спортивных результатов. 

Развивающие: 

1. Совершенствование спортивных навыков и достижений воспитанников. 

2. Освоение детьми и подростками новых видов спорта. 

3. Развитие волевых качеств. 

4. Создание условий для занятий различными видами спорта, внедрение 

здоровьесберегающих технологий в жизнь ребенка и подростка. 

5. Пропаганда здорового образа жизни, нетерпимого отношения к социальным недугам 

(СПИД, наркомания) и вредным привычкам. 
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6. Формирование потребности в ежедневной двигательной активности. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание условий для занятий различными видами спорта как для профильных отрядов, 

так и отдыхающих детей и подростков. 

2. Дети и подростки сделают осознанный выбор здорового образа жизни, откажутся от 

употребления алкоголя и табакокурения, будет сформировано отрицательное 

отношение к наркомании. 

3. Будет сформирована потребность к ежедневной двигательной активности. 

4. Ребята познакомятся с максимальным количеством различных видов спорта: футболом, 

волейболом, пионерболом, гандболом, баскетболом, лаптой, легкой атлетикой, 

аэробикой, плаванием, теннисом, настольным теннисом, бадминтоном. 

В условиях летних тематических смен: 

1. Диагностика спортивных возможностей ребенка через сдачу нормативов и участие в 

«Веселых стартах». 

2. Знакомство с правилами различных спортивных игр. 

3. Участие в общелагерных соревнованиях по игровым и индивидуальным видам спорта. 

4. Участие в общелагерных мероприятиях и отрядных тренингах в рамках программ, 

направленных на пофилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа 

жизни. 

5. Ознакомление с историей спорта, олимпийским движением, сегодняшними 

достижениями российских спортсменов. 

В межканикулярное время: 

Создание условий для краткосрочных и долгосрочных спортивных сборов юных 

спортсменов ДЮСШ и спортивных обществ города. 

7. МОДУЛЬ ТУРИСТКО – КРАЕВЕДЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТУРИСТКО – КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Значение туризма и краеведения в ДООЛ трудно переоценить. Эта деятельность 

включает в себя не только высокое эмоциональное содержание, но также затрагивает 

нравственные, физические и образовательные стороны развития ребенка, способствует 

познавательной активности каждого участника похода и экскурсии. Туризм особенно важен для 

городских детей, ограниченных в движении, в количестве физической работы, вынужденных 

жить в отдалении от природы и склонных к пассивному отдыху: кино, телевидение, 

компьютерные игры. 

Туристское краеведение помогает изучать историю, экономику, трудовую деятельность, 

быт и культуру населения, организовать поисковую работу, исследовать природу и 
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концентрирует внимание на изучение тех особенностей, которые обусловлены 

местонахождением объектов или явлений в границах определенного, как правило, небольшого 

района. Оно расширяет кругозор учащихся средствами наглядного предметного познания 

окружающего мира как бы по спирали: от родного «гнезда», родного края к Отечеству и далее к 

другим странам. Такой принцип познания окружающего мира связан с  физическими, 

физиологическими и психическими возможностями детей. Важнейшим принципом в подходе к 

этой деятельности служит принцип комплексности, целостного воздействия на личность 

ребенка. Это особенно важно в начальный период знакомства и развития интереса детей к 

туристско-краеведческой деятельности. Туристско-краеведческая работа – это средство, 

вырабатывающее особый жизненный стиль, в основе которого лежит здоровый образ жизни. 

Очень важно привить ребенку интерес к туристско-краеведческой деятельности как можно 

раньше и гораздо легче добиться этого через познание окружающего мира, через красоту 

природы, через наглядное познание мира природы. 

Цель туристско-краеведческого воспитания: 

Формирование экологической ответственности подростков, приобретение краеведческих 

знаний и туристских навыков через познавательную и творческую деятельность. 

Задачи: 

1. Знакомство с историй и культурой родного края. 

2. Привлечение детей и подростков к осознанному выбору здорового образа жизни. 

3. Формирование установок экологически ответственного поведения, бережного отношения 

к природе родного края. 

4. Приобретение практических навыков энергосбережения. 

5. Приобретение туристических навыков. 

6. Создание условий для усвоения подростками экологических знаний. 

Ожидаемые результаты: 

1. Приобретение знаний об истории Карельского перешейка. 

2. Приобретение практических навыков пешего туризма, освоение элементов 

туристической техники, ориентирования, оказания первой помощи. 

3. Приобретение экологических знаний о способах и видах энергосбережения, способах 

утилизации бытовых отходов. 

4. Развитие внутренней мотивации к бережному отношению к природе. 

5. Приобретение установок к здоровому образу жизни. 

Формы работы: 

1. Творческие экологические проекты. 

2. Конкурсы костюмов, интеллектуальные игры, кинопроекты, уроки экологии. 
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3. Экологические тропы. 

4. Туристические походы. 

5. Самостоятельные экскурсии. 

6. Общелагерные туристические праздники, слеты, соревнования, эстафеты. 

7. Краеведческие акции (природоохранные, познавательные, исследовательские). 

8. Посещение краеведческого музея. 

9. Прогулки, однодневные экскурсии. 

10. Преодоление полосы препятствия, ориентирование, веревочный курс. 

11. Конкурсы и викторины (краеведческие, природа и фантазия, туристской песни). 

12. Игры (в том числе, военизированные по отработке туристических навыков). 

13. Костры. 

СИСТЕМА САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДООЛ 

Самоуправление – специфическая организация коллективной деятельности, которая 

основана на развитии самостоятельности детей в принятии и реализации решений для 

достижения значимых коллективных целей. 

Системы управления в ДООЛ бывают разноуровневые и предполагают различные 

формы организации. 

Выбор формы организации самоуправления во многом зависит от возраста участников 

программы, их социального опыта, гражданской активности, а также от тематики смены. 

Наиболее распространенной является представительская форма, при которой отряды 

делегируют своих представителей в Совет лагеря. 

В зависимости от темы смены это может быть «Совет рыцарей круглого стола», «Тинг», 

«Тайный совет», Олимпийский комитет и т.д. Для каждой смены разрабатывается свое 

положение об органе Самоуправления, распределение поручений. Одной из основных функций 

является контроль за проведением экономической игры, или любой другой формы мотивации 

активности отрядов. Также Совет является организатором акций, трудовых десантов других 

общественно значимых дел, оказание шефской помощи младшим отрядам. 

Более сложной системой формирования органов самоуправления является система 

формирования политических движений и партий, дальнейшее участие их кандидатов в 

предвыборной компании, проведение тайного голосования. 

Таким образом, формируется или парламент, или выбирается Президент и 

правительство. Преимуществом данной системы является то, что в выборный орган 

Самоуправления попадают наиболее активные, заинтересованные в данном виде деятельности 

ребята, которые продумали в ходе подготовки к выборам, как они хотят управлять, в чем хотят 
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изменить жизнь детей в ДООЛ. Президентская форма предлагает выбранного всем лагерем 

легитимного лидера. 

Единственной опасностью на наш взгляд является то, что подросток взваливает на плечи 

эту ношу и, чувствуя ответственность, часто склонен к эмоциональным перегрузкам и 

выгоранию, что необходимо предотвратить организаторам смены и психологам. 

Данная форма системы самоуправления более успешна, когда значимое количество 

контингента лагеря составляют подростки, приезжающие в ДООЛ не первый год. 

При любой форме самоуправления необходимо начинать работу с ними с тренинговых 

обучающих занятий на взаимодействие, приобретение навыков планирования деятельности, 

организации дела, анализа полученных результатов. 

ВНУТРИОТРЯДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Система отрядной работы – одно из важнейших направлений организации 

жизнедеятельности детей в ДООЛ. Качественно организованная отрядная работа не только 

способствует более быстрой и успешной адаптации ребенка к новым для него условиям ДООЛ, 

но и направлена на повышение его социального статуса, самооценки, возможности для его 

самореализации и саморазвития.  

Также отрядная работа способствует более быстрой динамике формирования 

коллектива. 

В рамках программы «Балтийская радуга» организация отрядной работы носит 

системный характер. 

Тематика отрядных дел обуславливается тематикой смены в ДООЛ и способствует более 

полному погружению ребенка в тему смены, подготовку к общелагерным конкурсам и другим 

мероприятиям. 

Формы зависят от возрастных особенностей детей, и эмоционально-психологического 

состояния на конкретном этапе реализации программы, этапе смены. 

Цель конкретного отрядного дела зависит от уровня развития коллектива и тех 

психолого-педагогических проблем, которые стоят перед вожатым в данный момент времени: 

- знакомство с воспитанниками; 

- сплочение коллектива; 

- налаживание взаимоотношений между микрогруппами внутри отряда; 

- развитие креативности; 

- выявление лидера; 

- развитие творческих способностей. 
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Важным этапом работы является анализ сплоченности отряда, каждого дня и дела 

воспитанниками отряда, вожатыми и воспитателями, а также создание имиджа отряда, своих 

традиций и ритуалов. 

РЕСУРСНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ 

Ресурсное обеспечение программы состоит из кадрового, методического, материально-

технического и финансового. 

Финансирование реализации программы производится в рамках бюджетного 

финансирования стационарных ДООЛ ГБОУ «Балтийского берега», а также за счет средств, 

выделенных на реализацию региональных целевых программ. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДООЛ «Молодежное» ДООЛ «Заря» ДООЛ «Солнечный» 
 
Спортивный зал для занятий 
игровыми видами спорта, 
тренажерный зал. 
 
Спортплощадка для занятий 
минифутболом, волейболом, 
баскетболом. 
 
Трамплины для прыжков на 
лыжах. 
 
Площадка, оборудованная 
под летний палаточный 
лагерь. 
 
Актовый зал с современной 
акустической аппаратурой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДООЛ «Молодёжный» 

 
Военизированная полоса 
препятствий. 
 
Актовый зал на 400 мест с 
современной системой 
театрлального света, 
стационарной акустической 
системой, мультимедийной 
системой. 
 
Дискозал на 150 мест с 
современной акустической и 
мультимедийной системой и 
световым оборудованием. 
 
Помещение для кружковых 
занятий. 
 
Компьютерный класс, 
оснащенный доступом в 
интернет. 
 
Спортивный зал со 
скалодромом, деревянным 
покрытием, станком и 
зеркалами для занятий 
хореографией. 

ДООЛ «Заря» 

 
Актовый зал на 360 мест с 
мультимедийной системой и 
киноэкраном. 
 
Шейпинг-зал с ковровым 
покрытием и зеркалами. 
 
Современная библиотека с 
электронным каталогом и 
читальным залом. 
 
Спортивный зал для занятий 
единоборством или 
бальными танцами с 
деревянным половым 
покрытием. 
 
Два комплекта акустической 
аппаратуры: стационарный 
и мобильный. 
 
Костровая поляна с 
организованными сидячими 
местами на 360 человек. 
ДООЛ «Солнечный» 

  
Стадион с футбольным 
полем для занятий 
минифутболом с 
искусственным газоном, 
волейбольными и 
баскетбольными 

 
Летняя эстрада. 
 
Стадион с футбольным 
полем с искусственным 
газоном, беговой дорожкой 
и прыжковой ямой. 
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площадками с 
искусственным покрытием. 
 
«Детская телевизионная» 
студия. 
 
Костровая поляна на 30 
человек. 
 
Беседки для проведения 
отрядных дел. 
 
Классные комнаты для 
занятий и тренингов. 
 
Медицинский центр с 
водолечебницей, 
галокамерой, аппаратом для 
изготовления кислородного 
коктейля. 
 
Оборудованная детская 
игровая площадка. 
 
Автогородок с 
квадроциклами, 
велосипедами, 
веломобилями. 
 
Костюмерная. 

 
Три волейбольные 
площадки с искусственным 
покрытием. 
 
Два теннисных корта с 
грунтовым покрытием 
(теннисит). 
 
Баскетбольная площадка с 
дощатым помостом. 
 
Зал ЛФК. 
 
Медицинский центр с 
физиотерапевтическим 
кабинетом, массажным 
кабинетом, кабинетом 
аромотерапии, фотарией, 
солярией, водолечебницей; 
аппаратурой для 
изготовления кислородных 
коктейлей, инголятория. 
 
Помещения для кружковой 
работы. 
 
Костюмерная. 
 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы осуществляется на разных уровнях. 

Методический совет ГБОУ «Балтийский берег» - орган, принимающий на своем заседании все 

программы, используемые в ДООЛ. 

Тематические программы смен во всех трех лагерях разрабатываются методистом отдела 

образовательных программ совместно с круглогодично работающими педагогами-

организаторами ДООЛ. Тематика смен зависит от направленности воспитательной работы 

лагерей. Программы смен разрабатываются не позднее марта месяца, текст программ и 

методические рекомендации доводятся до всех педагогов, воспитателей и вожатых не менее, 

чем за два месяца до начала летней оздоровительной компании, на организационных 

совещаниях и разрабатываются на выездных педагогических семинарах, круглых столах. 

К началу каждой смены методистами отдела образовательных программ 

разрабатываются методические рекомендации по проведению тематических отрядных дел в 

поддержку общелагерной программы. 
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Помимо внутрилагерной методической работы, осуществляемой старшим воспитателем 

и педагогом-организатором, состоящей из посещений отрядных дел с дальнейшим их анализом, 

консультации отрядных вожатых, анализ и самоанализ проведенного мероприятия, методистом 

отдела образовательных программ проводятся посещения с дальнейшим методическим 

анализом мероприятия. 

Методическая  работа с педагогами дополнительного образования начинается на этапе 

совместной работы над созданием локальной образовательной программы. Все 

образовательные программы имеют учебно-методические комплексы, созданные, в том числе, с 

использованием современных информационных технологий. 

Для педагогов ДООЛ в единой библиотеке созданы разделы – «Отрядному вожатому», 

«Педагогу дополнительного образования» с подбором необходимой методической литературы, 

каталог наиболее интересных статей в периодической педагогической литературе, получаемой 

по подписке. В отделе образовательных программ также создана подборка методического 

материала по различным вопросам организации работы в ДООЛ. 

Существенная часть методической работы ведется в рамках программы подготовки 

вожатых. Лучшие методические материалы издаются в сборниках ГБОУ «Балтийский берег» и 

докладываются на научно-практических конференциях. 
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СХЕМА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИИЯ ПРОГРАММЫ (МОП) 

Разделы  МОП Содержание МОП 

Обеспечение образовательного процесса официальными, справочно-библиографическими, 
периодическими изданиями 

Официальные издания 
(сборники 

законодательных актов, 
нормативных правовых 

актов и кодексов 
Российской Федерации 

(отдельно изданные, 
продолжающиеся и 

периодические) 
 
 

Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность по 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-
Петербурга 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15 марта 2012 
года № 242 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
Постановление Правительства Санкт-11етербурга от 11 декабря 
2012 года № 1302 «О стоимости и квотах предоставления путевок в 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-
Петербурге на период с февраля 2013 года по январь 2014 года» 
Приказ Главного государственного санитарного врача по городу 
Санкт-Петербургу И.А. Ракитина от 27.02.2013г. № 35 «Об 
организации санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
обеспечения детей, выезжающих на летний отдых в 
оздоровительные учреждения в 2013 г.» 
Постановление Главного государственного санитарного врача по 
городу Санкт-Петербургу И.Л. Ракитина от 03.04.2013 № 4 «О 
проведении акарицидных и ларвицидных обработок территорий и 
водоемов 
Санкт-11етербурга в 2013 г.» 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 16.04.2012 № 363-н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 
период оздоровления и организованного отдыха» 
Распоряжение комитета экономического развития, промышленной 
политики и торговли 11равительства Санкт-Петербурга от 31 мая 
2012 г. 
№ 649-р «Об утверждении нормативов расходов бюджета Санкт-
Петербурга на выполнение функций находящихся в ведении 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 
государственных учреждений, входящих в системы 
здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи, социального обслуживания населения, но социальному 
питанию на 2013 год» 
Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
– М.: Просвещение, 2009. 
Концепция развития дополнительного образования детей 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 
Концепция воспитания в системе образования Санкт-Петербурга 
"Воспитание петербуржца XXI века" Приложение к приказу КО СПб 
от 26.06.2003 N 1014. 
Методические рекомендации по организации отдыха и 
оздоровления детей (в части создания авторских программ работы 
педагогических кадров) Письмо Минобрнауки РФ от 26.10.2012. -
№09-260.  
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года» (Распоряжение Правительства Российской Федерации 
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от 29 мая 2015 г. N 996-р). 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10 2009 г. № 373). 
– М.: Просвещение, 2010. 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12 2010 г. № 
1897). – М.: Просвещение, 2011.  
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 
413). – М.: Просвещение, 2013. 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

Справочно-
библиографические 

издания (энциклопедии 
(энциклопедические 
словари), отраслевые 

словари и справочники 
(по профилю 

(направленности) 
образовательных 

программ), текущие и 
ретроспективные 

отраслевые 
библиографические 

пособия (по профилю 
(направленности) 
образовательных 

программ) 

Настольный энциклопедический словарь: В 8 т. — М.: Изд. 
товарищества "А. Гранат и Ко", 1895-1901. 
Педагогический энциклопедический словарь. Б. М. Бим-Бад. М.: 
Большая Российская энциклопедия, 2008. 528 с 
Пед. энциклопедия, под ред. И. А. Каирова, Ф. Н. Петрова [и др.], т. 

1—4, М., 1964—68. 
Российская педагогическая энциклопедия, под ред. В. В. Давыдова, 

т. 1—2, М., 1993—98. 
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. 
Даль В. И.: В 4 т. — СПб.-М.: Товарищество М.О. Вольфа, 1903-
1909. 

Периодические издания 
(журналы, газеты, 

научные периодические 
издания) 

Вестник Образования России. Издательство «ПРО-ПРЕСС» 
ДОЛ. Журнал для профессионалов сферы отдыха и оздоровления 
детей. Содействие детскому отдыху. 
Здоровье детей. Научно-методическая газета для учителей. 
Издательский дом «Первое сентября». 
Классное Руководство и воспитание школьников. Классный 
методический журнал для классных руководителей. Издательский 
дом «Первое сентября». 
«ОРИЕНТИР» Информационно-методический журнал по вопросам 
воспитания и образования детей и молодежи. Издательство ВДЦ 
«Орленок». 

Развитие лидерских 
качеств 

Антонова Т.В. Особенности общения старших дошкольников со 
сверстниками //Дошкольное воспитание. 1975. № 10. 
Бариленко Н.В. Становление взаимоотношений у старших 
дошкольников в совместной деятельности // Вопросы психологии. 
1996. № 4. 
Волков И.П. Исследование лидерства как функции групповой задачи 
//Экспериментальная и прикладная психология. Вып. 4. Л., 1971. С. 
17-22. 
Ершов A.A. Лидер и авторитет группы // Экспериментальная и 
прикладная психология. Вып. 4. Л., 1971. С. 11-16 

http://www.runivers.ru/lib/book3178/
http://www.runivers.ru/lib/book3178/
http://www.runivers.ru/lib/book3178/
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Колишенко В.А. К проблеме формирования коллективных 
межличностных отношений // Дошкольное воспитание. 1984. № 7. С. 
29-36. 

Морально-нравственное 
развитие 

Артюхова И.С. Ценности и воспитание // Педагогика. 1999. №4  
Виноградова Н.Д. Привычка - основа нравственного воспитания // 
Педагогика. 1997. №5.  
Власова, Т. И. Духовно - нравственное развитие современных 
школьников как процесс овладения смыслом жизни / Т. И. Власова // 
Педагогика. - 2008. - № 9. - С. 108 - 113 
Дробницкий О.Г. Проблемы нравственности. М., 1977. Журин А.А. 
Информационная безопасность как педагогическая проблема // 
Педагогика. 2001. №4 
Семенов В.Е. Дисфункциональные тенденции в современной 
художественной культуре в России // Вестник психосоциальной и 
коррекционно-реабилитационной работы. 1996. №1 

Военно-патриотическое 
развитие 

Государственная Программа « Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001-2005 годы» Ж. ОБЖ. №11 2000 - 
стр.3-8 
Лесняк В.И. Патриотическое воспитание: проблемы и пути их 
решения . ж. Педагогика и жизнь №5 - 2006г. С. 110-114  
Методический и практический журнал «Воспитание и обучение» 
№6, 2011 . - С. 22-28  
Стрельников В. Исторический опыт патриотического воспитания. 
ОБЖ №1, 2006. - 201 с  
Целовальникова А. Патриотами не рождаются, ими становятся. 
ОБЖ №11, 2010. - 265 с  
Чиняков М.Н. Уроки патриотизма. ОБЖ, №8, 2005. - С. 65-68  

Гражданско-правовое 
развитие 

Веденеев, Ю.А. Политическая демократия и электорально-правовая 
культура граждан / Ю.А. Веденеев // Государство и право. - 1997. - 
№2. - С.33  
Иоффе А.Н. Современные вызовы и риски развития гражданского 
образования в России. // Преподавание истории и обществознания в 
школе.- 2006.- № 9 
Кузнецова Л.В. Развитие содержания понятий «гражданственность» 
и «гражданское воспитание» в педагогике ХХ века. // Преподавание 
истории и обществознания в школе.- 2006.- № 9  
Молодцова И.В. Педагогические условия становления гражданской 
позиции старшего подростка / И.В. Молодцова, Г.С. Саволайнен // 
Преподавание истории в школе: науч. - теорет. и метод. журн. / М-во 
образования и науки РФ. - М., 2007. - №1. - C.26-30  
Фрумин, И.Д. Гражданское образование: спорные моменты и 
возможные тенденции // Директор школы. - 1997. - № 5. - С.74  

Физкультурно-
оздоровительное развитие 

Богословский В.П. «Сборник инструктивно-методических 
материалов по физическому воспитанию», М.Просвещение, 1984г. 
Журналы «Легкая атлетика» 1985-1988гг  
Бальсевич В.К., Болъшенков В.Г., Рябинцев Ф.П. Концепция 
физического воспитания с оздоровительной направленностью 
учащихся общеобразовательной школы // Физическая культура: 
воспитание,образование, тренировка. 1996.№ 2. С. 13—18. 
Жуков С.П. Игра и дети // Физическая культура в школе. 1994. № 5. 
С. 14. 
Николаев А.Д. О культуре физической, ее теории и системе 

http://www.dostavka.ru/Tactic-Games-Angry-Birds-id_6743239?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6743239
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физкультурной деятельности. Теория и практика физкультуры, 1997, 
№6 с.2-10 
Поцелдем А.А. Формирование у школьников умения и навыков. Ж 
«Ф.К. в школе», №7, 1962г 

Развитие творческих 
способностей 

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 298. 
Бушуева Л.С. Методы активизации творческого мышления младших 
школьников // Начальная школа. - 2008. - № 3. - С. 13-16. 
Ганина С.А. Модель развития творческой активности младших 
школьников в системе дополнительного образования // Вестник 
Московского государственного областного университета. Серия: 
Педагогика. - 2007. - № 1. - С. 97-101. 
Гальперин П.Я. Формирование знаний и умений на основе теории 
поэтапного формирования умственных действий. М., 
1968.зг.Галигузова Л.Н. Проблема социальной изоляции детей // 
Вопросы психологии. 1996. № 3. С. 101-115. 
Курочкина М. Методы развития творческих способностей младших 
школьников // Воспитание школьников. - 2009. - № 4. - С. 48-51. 
Лук А.Н. Творчество // Популярная психология. М., 1990. С. 175–
190. 
Мукина А.Н. Возможности развития творческого мышления 
младших школьников во внеклассной работе // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена. - 2007. - Т. 10. - № 31. - С. 213-218. 
Прохорова Л. Развиваем творческую активность дошкольников. // 
Дошкольное воспитание. - 1996 №5 
Столяров А.М. Эвристические приемы и методы активизации 
творческого мышления. - М: ВНИИПИ, 1988. - 126 с. 

Туристско-краеведческое 
развитие 

Кондаков В. А. Краеведческий принцип в преподавании географии. 
«Известия АПН РСФСР», вып. 24, 1950. 
Матвеева О. Н. Социализация школьников в процессе туристско-
краеведческой деятельности // Europen Social Science Journal 
(«Европейский журнал социальных наук»). 2011. № 10 (13). С. 147-
155. 
Николаева С.Н. Методика экологического воспитания 
дошкольников. М., 1999.1020 Всероссийской конференции по 
программе «Развитие» //Дошкольное воспитание. 1994. № 2. С.3-12. 
Строев К. Ф. О краеведческом принципе в преподавании географии. 
«География в школе», 1963, № 3. 

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами 

Развитие лидерских 
качеств 

Андреева Г.М., Донцов А.И. Межличностное восприятие в группе. 
М.,1980 
Адаир, Дж. Эффективное лидерство / Дж. Адаир. – М.: Изд-во 
Эксмо, 2003. – 320 с.  
Белкин A.C. Ситуация успеха. Как ее создать. М., 1991. 
Беляцкий, Н.П. Основы лидерства / Н.П. Беляцкий. - Мн.: БГЭУ, 
2006. – 286 с. 
Беннис, У. Как становятся лидерами. Менеджмент нового поколения 
/ У. Беннис, Р.Дж. Томас. – М.: Вильямс, 2006. – 208 с. 
Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология общения в детском возрасте. 
М„ 1996. 
Выгодский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С.Выгодский. –М.: 
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Педагогика, 1991. 
Келлерман, Барбара. Обновленное лидерство / Изд. «Тренды». 
Новосибирск/М., 2009 
Китаева, М.В. Я – лидер. Курс становления / М.В. Китаева. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2007. – 173 с. 
Константинов В.Н. Социальная активность и пассивность личности. 
М, 1986.7(). 
Коротаева Г.С., Иофина И.В., Коротаева Е.В. Ситуация успеха как 
средство развития познавательной активности младших 
школьников. Екатеринбург, 1992 
Коэн, У. Новое искусство лидера / Уильям Коэн. – М.: АСТ: 
Транзиткнига, 2005. – 309 с. 
Крушельницкая О. Б., Харинова И. В. Особенности отношений 
межличностной значимости подростка с его ближайшим 
окружением // Социально-психологические проблемы образования. 
Вопросы теории и практики: Сборник научных трудов. Выпуск 4. 
Часть II / Под ред. М. Ю. Кондратьева. — М.: МГППУ, 2006. — С. 
25—32. 
Ландсберг, М. Лидерство. Видение, вдохновение и энергия / М. 
Ландсберг. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 224 с. 
Психология лидерства: хрестоматия / сост. К.В. Сельченок. – Мн.: 
Харвест, 2004. – 368 с 
Шалаганова, Л.В. Психология лидерства / Л.В. Шалаганова. – СПб.: 
Речь, 2007. – 464 с. 

Морально-нравственное 
развитие 

Богданова О.С., Катаева Л.И., Шамшурина А.И. О нравственном 
воспитании подростков. М.: Просвещение, 1979. – 213с 
Братусь Б. С. Психологические аспекты нравственного развития 
личности.— М., 1977. 
Воспитание в современных условиях. /Под ред. О.П. Котиковой. 
Мн., 1999. – 199 с. 
Выготский, Л.С. Воспитание чувств / Л.С. Выготский // Возрастная 
и педагогическая психология: хрестоматия / сост. И.В. Дубровина и 
др. – М.: Академия, 1998 
Липкина А.И. О нравственной жизни школьника. М., “Знание”,1978. 
Яновская М.Г. Эмоциональные аспекты нравственного воспитания. 
– М.: Просвещение, 1986. 

Военно-патриотическое 
развитие 

Бурлаков А.И., Похилюк А.В. О некоторых особенностях 
современных условий формирования патриотического сознания 
молодежи // Современный патриотизм: борьба идей и проблемы 
формирования. СПб., 2002.  
Гареев М.А. Полководцы Победы и их военное наследие (очерки о 
военном искусстве полководцев, завершивших Великую 
Отечественную войну). 2-е изд., испр. и доп. М., 2004. 
Золотарев О.В. К чувствам и разуму воина. / Военное издательство 
М. 1991г.  
Устякин В.Н. Патриотическое и нравственно-эстетическое 
воспитание учащихся при изучении предметов гуманитарного 
цикла. Дис. ... канд. пед. наук. М., 2006. 

http://sport.wikimart.ru/tourism/cookware_tourism/model/32499786?recommendedOfferId=68918604
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Гражданско-правовое 
развитие 

Гражданское образование: содержание и активные методы 
обучения. Под редакцией С. Шехтера и Н. Воскресенской. При 
участии А. Иоффе и Ч. Уайта. М.: ЗАО "Учительская газета". - 1997. 
- С. 190. 
 Мудрик, А.В. Социальная педагогика Учеб. для студ. пед. вузов / 
Под ред.В.А. Сластенина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский 
центр "Академия", 2000. - С. 200. 
Суколенов И.В. Теория и практика гражданского образования в 
общеобразовательных учреждениях (Историко-педагогические 
аспекты): Дис.д-ра пед.наук. - М., 2002. 
Сухомлинский В.А. Рождение гражданина // Избр. пед. соч.: В 3 т. Т. 
3. - М., 1979. - 217 с 

Физкультурно-
оздоровительное развитие 

Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в 
физическом воспитании. - М., 1974. - 280 с.  
Качашкин В.М. Методика физического воспитания. - М., 1980. - 303 
с. 
Ковалько В.И. Младшие школьники на уроке. 1000 развивающих 
игр, упражнений, физкультминуток. – М.: Эксмо, 2007. 
Тер-Ованесян А.А. Педагогические основы физического воспитания. 
М.Фис.1978г.  
Уроки физической культуры в 7-8 классах средней школы. - М., 
1986. - 221 с. 

Развитие творческих 
способностей 

Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М.: 
Просвещение, 1980 
Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих 
взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология 
человеческой судьбы. -М: ФАИР-ПРЕСС, 1999. - 480 с. 
Бушуева Л.С. Методы активизации творческого мышления младших 
школьников // Начальная школа. - 2008. - № 3. - С. 13-16. 
Вайнцвайг, П. Десять заповедей творческой личности / П. 
Вайнцвайг. – М.: Прогресс, 1990 
Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. – 
СПб.: Питер, 2009. 
Лук А.Н. Психология творчества. М, Просвещение, 1990г. 
Николаева Е.И. Психология детского творчества. – СПб.: Питер, 
2009. 
Оганесян Н.Т. Практикум по психологии творчества. – М.: МПСИ, 
Флинта, 2007. 

Туристско-краеведческое 
развитие 

Балабин М.А. Туристская секция коллектива физкультуры.- М.: 
Профиздат, 1988 
Комисарова Т.С., Другавейко О.А. О региональных особенностях 
С.,- Петербургского образования в предметных областях «земля» и 
«экология». Национальное природное культурное наследие в 
образовании. Экология. Краеведение. Туризм: Материалы III 
Республ. Научно-пед. Семинара. 23-27 мая 1996/под ред. В.П. 
Соломина. -С.- Петербург: Образование, 1997 
Лингевский Э.Э. Психологический климат туристской группы.- М.: 
«Физкультура и спорт», 1981 
Молодкин П.Ф. Школьное географическое краеведение.- Ростов, 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Структура педагогического состава ДООЛ неоднородна и построена таким образом, 

чтобы максимально использовать опыт одних и энергию молодости других педагогов. 

Основу педагогического коллектива составляют вожатые и воспитатели. Как правило, 

большинство творческих и спортивных коллективов приезжают со своими руководителями, 

педагогами и выпускниками, работающими вожатыми. Вожатыми и воспитателями сводных 

отрядов, в большинстве своем, становятся студенты профильных ВУЗов СПб, прошедшие 

обучение на курсах вожатского мастерства. Кадровая политика на сводных отрядах 

подразумевает сочетание опытных вожатых (отработавших более 3 смен) и вожатых-новичков. 

Динамика кадрового состава вожатых сводных отрядов показывает, что подавляющее 

большинство, приехав на одну смену, в дальнейшем отрабатывает 2 и более смен. Практически 

на каждом отряде, в каждой возрастной группе существует преемственность системы 

педагогического сопровождения ребенка, так как, по крайней мере, один вожатый работает с 1 

по 4 смену. 

Важной структурной единицей кадрового состава ДОЛ, без которых невозможна 

реализация программы, являются ПДО. Это опытные педагоги, владеющие современными 

технологиями и методиками работы и имеющие большой опыт работы в ДООЛ. 

В настоящее время в штатном расписании ДООЛ нет психолога и социального педагога, 

которые могли бы постоянно проводить мониторинговые исследования результативности 

программы. 

Поэтому мониторинг проводится в рамках психолого-педагогической практики 

студентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Авторы-
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель программы - Генеральный директор ГБОУ «Балтийский берег» 

Методический совет ГБОУ «Балтийский берег» 

Координатор программы – отдел образовательных программ 

Педагогический совет 
ДООЛ «Заря» 

Педагогический совет 
ДООЛ «Молодежное» 

Совет педагогов-
организаторов ДООЛ 

Совет физкультурных 
руководителей ДООЛ 

Служба 
психолого-педагогического 

сопровождения и 
мониторинга ДООЛ 

Педагогический совет 
ДООЛ «Солнечный» 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

Группа Функции Состав 

Административная 

Осуществление общего 
контроля и руководства 
программой 

Генеральный директор 
ГБОУ «Балтийский берег» 

Руководство деятельностью 
коллектива Начальники ДООЛ 

Консультативно - 
координационная 

Координация реализации 
программы 

Методический совет ГБОУ 
«Балтийский берег» 

Анализ ситуации и внесение 
коррективов в программу 

Отдел образовательных 
программ 

Методическая работа: 
проведение консультаций, 
организация межлагерного 
взаимодействия, 
подготовка и издание 
методических рекомендаций 

Совет педагогов-
организаторов 
Совет физкультурных 
руководителей 
Служба психолого- 
педагогического 
сопровождения 

Педагоги ДООЛ 

Реализация комплексных и 
локальных воспитательных 
программ 

Педагоги – организаторы 

Реализация внеотрядных 
образовательных программ 
дополнительного 
образования 

Педагоги дополнительного 
образования 

Использование 
современных 
воспитательных программ 

Вожатые и воспитатели 

Специалисты ГБОУ, 
сотрудничающие с ДООЛ 

Организация 
профессиональной помощи 
педагогам 
Проведение тренингов, 
круглых столов 
Организация и участие в 
мероприятиях ДООЛ 
 

Методисты, педагоги 
СДЮСШОР ГБОУ 
«Балтийский берег» 
Центр патриотического и 
гражданско-правового 
воспитания 
Станция юных туристов  
Образовательная санаторная 
школа-интернат (ОСШИ) 
Центр психолого-
педагогической 
реабилитации и коррекции  
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БЛОК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИ РЕБЕНКА и 

ПОДРОСТКА в ДООЛ 

Цели: 

1. Создание комфортной психологической среды в ДООЛ. 

2.  Создание социально-педагогических условий для развития детей и подростков в 

ДООЛ. 

3. Оказание психологической помощи детям, имеющим проблемы личностного, 

психологического характера. 

4. Задачи: 

• Поддержание эмоционально-комфортных условий жизни в ДООЛ. 

• Формирование позитивной мотивации к укреплению собственного здоровья детей и 

подростков. 

• Профилактика дезадаптивного синдрома у детей и подростков. 

• Помощь в решении психологических проблем. 

• Преодоление конфликтных ситуаций. 

Принципы организации психологического сопровождения 

1. Принцип «не навреди» - все психологические взаимодействия и рекомендации  

должны учитывать особенности личности.  

2. Принцип конфиденциальности – все то, что психолог узнает в ходе психологической 

консультации и диагностики, не разглашается. 

3. Принцип многообразия форм и методов. 

4. Принцип нравственности и экологичности -  предполагает ориентацию на развитие, 

улучшение личности, признание права каждого на неповторимость в сообществе 

разных. 

5. Принцип преемственности - обеспечивает связь и взаимодействие всех субъектов 

образовательно - воспитательного процесса. 

6. Принцип профессионального содружества позволяет координировать усилия 

педагогов и родителей с целью создания условий, обеспечивающих личностное 

развитие воспитанников. 

7. Принцип гибкости - способность учитывать особенности конкретной ситуации с 

сохранением основных преимущественных позиций, способность и готовность к 

разумному компромиссу. 

8. Принцип выделения приоритетов – умение сделать нужные акценты, выбрать 

наиболее актуальные направления работы, наиболее оптимальные формы и методы 

работы. 
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9. Принцип оптимизма – настрой педагогического коллектива на проявление 

позитивных изменений в своей работе. 

10. Принцип взаимосвязи – системность в учете перечисленных принципов. 

Направления работы Основное содержание Возраст детей 
1.Психологическая диагностика 
Углубленное психолого- педагогическое 
изучение воспитанников на протяжении 
всего периода пребывания в ДООЛ, 
определение индивидуальных 
особенностей и склонностей личности, ее 
потенциальных возможностей, 
особенностей обучения и социализации 

Диагностика адаптации в 
детском коллективе. 
Диагностика 
формирования социальной 
компетентности и 
коммуникативного навыка 

 

Все группы 

2. Индивидуальное психологическое 
сопровождение развития каждого 
ребенка 
Содействие личностному и 
интеллектуальному развитию 
воспитанников исходя из способностей, 
склонностей, состояния здоровья 

Разработка 
индивидуальных методик 
и технологий воздействия 
на особенности 
формирования личности 
ребенка и сохранение ее 
индивидуальности на 
основе данных 
диагностики средствами 
индивидуального 
развития, координации 
деятельности 
специалистов ДООЛ и 
воспитателей, 
психологическими 
аспектами развивающей 
среды, личностно-
ориентированными 
технологиями.. 

Все группы 

3. Психологическая профилактика 
Профилактика и преодоление отклонений 
в социальном и психологическом здоровье, 
а также в развитии ребенка 

Применение системы 
гибкой адаптации ребенка 
в ДООЛ, индивидуальные 
консультации, активный 
мониторинг, разбор 
конкретного случая 

Младшие 
группы 

4. Психологическая коррекция 
Активное воздействие на процесс 
формирования личности ребенка и 
сохранение ее индивидуальности с целью 
оказания помощи, поддержки развития на 
основе данных диагностики средствами 
коррекционной практики 

Коррекция нарушений 
адаптации в детском 
коллективе 
Коррекция нарушений 
формирования 
эмоциональной сферы и 
ситуативных 
эмоциональных 
расстройств  
Коррекция нарушений и 
коммуникативности 

Все группы 
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5. Психологическое просвещение 
Содействие распространению и внедрению 
в практику ДООЛ достижений 
отечественной и зарубежной возрастной 
психологии и психологии развития 

Проведение игр, 
развивающих занятий на 
основе саморазвития и 
обучения 
психологическим приемам 
взаимодействия и 
взаимоотношений 

Младший и 
средний возраст 

Формирование основ 
взаимопомощи, 
толерантности, 
милосердия, 
ответственности и 
уверенности в 
собственных силах, 
способности к активному 
социальному 
взаимодействию 

Средний и 
старший возраст 

 

СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ и РЕФЛЕКСИИ 

 Система диагностики и рефлексии организуется в рамках системы психолого-

педагогического сопровождения ребенка в ДООЛ на каждом из этапов реализации локальной 

программы смены. 

Предварительная диагностика проводится в оргпериод с целью выявления 

индивидуальных особенностей личности, ее интересов, наклонностей, особенностей адаптации 

к жизни в ДООЛ. 

Формы предварительной диагностики: 

1. въездная анкета 

2. диагностика психо-эмоциональной комфортности на начало смены 

3. психогеометрический тест С.Делльнгера 

4. опросник по выявлению уровня социальной активности, социальной 

адаптированности, социальной автоланности, воспитанности 

5. методика «Незаконченное предложение» 

6. анкета для вожатых: Особенности протекания адаптационного периода 

7. методика «Дерево желаний» (выявление потребностей детей) 

8. методика «Палитра ожиданий» 

9. текущая диагностика осуществляется в основной период смены с целью определения 

психологической комфортности пребывания ребенка в ДООЛ, успешности (не 

успешности) реализации программы, возможности её корректировки, уровня 

сформированности детского коллектива 
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Формы текущей диагностики: 

1. уровень психологической комфортности пребывания ребенка в отряде 

2. анкетирование 

3. «коллективное письмо мамам» 

4. методика социально-психологичсекой самоаттестации временного коллектива 

5. самооценочный тест Дембо-Рубинштейна 

6. диагностика индивидуального и группового настроения 

7. методика коллективной самоаттестации А.Н.Лутошкина 

8. цветовая диагностика «Цветопись настроения» А.Н.Лутошкина 

9. неформальные тумбы гласности (заявление подростками открытой позиции) 

10. система отрядных огоньков (анализ прожитого дня, проведенного дела) 

11. педагогическая оценка сплоченности коллектива 

Итоговая диагностика проводится в заключительной период смены с целью определения 

результативности реализации программы. 

Формы итоговой диагностики: 

1. итоговая анкета 

2. диагностика психоэмоциональной комфортности ребенка на конец смены методом 

«Незаконченного предложения» 

3. опросник «Мне понравилось, мне не понравилось» 

4. коллективное письмо-обращение к своим ровесникам, будущим участникам 

программы 

5. заборы, чемоданчики с индивидуальными пожеланиями 

6. итоговая «свечка» отряда 

7. анализ деятельности вожатого 

8. итоговое анкетирование вожатого 

9. итоговый метсовет по эффективности реализации программы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

ДИАГНОСТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ в ОРГПЕРИОДЕ 

 

Анкета 1 
Дорогие ребята! 
Просим вас ответить на предложенные вопросы нашей анкеты. 
1. Меня зовут (Ф.И.О.)___________________________________________________________ 
2. Мне нравится, когда меня называют (указать)___________________________ 
3. Какой Я (написать, прилагательные, которые меня 
характеризуют)_____________________________________________________________________
_ _________________________________________________ 
4. Дома в свободное время я увлекаюсь: танцами, литературой, прикладным творчеством, 
музыкой, пением, спортом, театром, туризмом, рисованием, журналистикой, свой вариант 
__________________________________________________________________ 
5. Мои ожидания от смены (отметить выбранные варианты): 
а) получить 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)______________________________________________ 
Я приехал в лагерь, чтобы (продолжить фразу)________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
6. В своих сверстниках я ценю больше всего (отметить 3 наиболее важных для тебя 
качества). Честность, взаимоуважение, решительность, взаимопомощь, чувство юмора, 
общительность, интеллект, внешние данные, сильный характер, аккуратность, достоинство, 
благородство поступков, инициативность, целеустремленность, ответственность. 
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Анкета 2 
 

Диагностика психо - эмоциональной комфортности на начало смены 
 

Дорогой друг, ответь, пожалуйста, на вопросы анкеты, используя два варианта ответа: «да» 
или «нет». 

1. Хотел ли ты поехать в лагерь? 
2. Ты когда-нибудь отдыхал в лагере? 
3. Легко ли ты находишь друзей? 
4. Ты общительный человек? 
5. Легко ли ты переносишь суету, шум, детский гам? 
6. Ты человек организованный? 
7. Можешь ли ты попросить о помощи в сложной ситуации? 
8. Умеешь ли ты подчиниться решению коллектива, вожатого? 
9. Можешь ли ты сам, без посторонней помощи найти себе дело по душе? 
10. У тебя чаще бывает хорошее настроение? 
11. Любишь ли ты придумывать дела, праздники, принимать в них участие? 
12. Любишь ли ты спорт? 
13. Уверен ли ты, что твоя жизнь в лагере пройдет весело и интересно? 
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Анкета 3 
Психогеометрический  тест С.Деллингера 

 
Выберите фигуру, которая соответствует твоему внутреннему состоянию  (круг, 

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

геометрической формы можно получить представление об основных поведенческих 
формах, присущих ребёнку. Поскольку описание форм сделаны в простой, доступной 
для восприятия вожатого в форме, данный тест можно с успехом использовать в работе 
ДОЛ. Полученные результаты можно обсуждать и индивидуально с ребенком, с 
вожатым, а так же проводить групповые разборы характеристик различных типов, 
особенностей их проявлений, взаимодействия с представлениями 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. 
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Анкета 4 
Опросник по выявлению уровня социальной активности, социальной 

адаптированности, социальной автономности, воспитанности 
Каждое суждение оценивается ребёнком в баллах по следующей шкале: 

4-всегда;  3-часто; 2-иногда; 1-редко; 0-никогда. 
Текст опросника 

1. Стараюсь слушаться во всем своих вожатых. 
2. Считаю, что всегда надо отличаться 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 прав. 
8. Считаю, что делать добро - главная цель в жизни. 
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили. 
10. В споре с друзьями до конца отстаиваю свое мнение. 
11. Если я что-то задумал, 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. 
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 третий строчки, разделив их на пять. 
• Уровень воспитанности - сложив оценки четвертой строчки, разделив их на пять. 

 
4-высокий уровень, 3-норма, Меньше 3-низкий. 
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Анкета 5 
Методика «Незаконченное предложение» 

(примерный вариант) 
 

1. Когда наступают летние каникулы, … 
2. В лагерь я приехал, чтобы… 
3. Мне бывает трудно, когда… 
4. Мне бывает интересно, когда… 
5. Если меня обижают, я … 
6. Если меня хвалят я … 
7. Когда мне грустно, … 
8. Мне бывает трудно, когда я … 
9. Когда мне плохо, … 
10. Я хочу, чтобы вожатые… 
11. Когда меня ругают, … 
12. Я боюсь… 
13. В вожатых самое главное… 
14. Весело - это когда… 
15. Счастье -это когда… 

Эту методику также называют «недописанным тезисом». Дописать тезис – это значит высказать 
вполне определенное суждение и обозначить свое отношению к предмету речи. Схема 
организации разговора мало чем отличается от предыдущей. Разница в том, что ребенку вместо 
ответа на вопрос предлагается продолжить незаконченное предложение. Наилучший вариант 
проводимой методики - когда фраза напечатана на карточке для каждого участника, и он эту 
фразу дописывает. Но если технически это трудно обеспечить, то начальные слова тезиса 
произносятся вслух, и дети тут же торопятся записать завершение тезиса. 



 86  
 

Анкета 6 
 

Анкета для вожатых 
Особенности протекания адаптационного периода 

 
1. Удалось ли заинтересовать ребят, сплотить отряд, создать чувство «МЫ»? 
2. Сложились ли в отряде взаимоотношения между мальчиками и девочками? 
3. Какие дела у ребят вызывают наибольший интерес? 
4. Какие дела вызывают наибольшее сопротивление? 
5. Самая большая проблема первой недели? 
6. Чему вы научились за время работы в лагере? 
7. Чему научили ребята? 
8. Какую помощь и по какой проблеме хотели бы получить? 
9. Оцените по десятибалльной системе свою работу за первые 10 дней. 
10. Какие предложения вы бы внесли по организации работы с педсоставом? 



 87  
 

ДИАГНОСТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ в ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 
 

Анкета 1 
 

Дорогие ребята! 
Просим вас ответить на предложенные вопросы нашей анкеты. 
Помните о том, что здесь нет плохих и хороших, правильных и неправильных вопросов. 

1. Как ты считаешь, создает ли вожатый в отряде: 
• Условия для самовыражения, 
• 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. Как часто вожатый ругает, наказывает тебя? 
• Часто 
• Никогда 
• Иногда 

5. Что ты при этом чувствуешь? 
• Страх 
• Обиду 
• Неловкость 
• Желание исправить ошибку 
• Злость, раздражение 
• Разочарование 
• Ненависть 
• Сожаление о сделанном 

6. Интересно ли тебе общаться с вожатыми? 
• Чаще да 
• Иногда 
• Чаще нет 

7. Уважает ли тебя твой вожатый? 
• Да 
• Не знаю 
• Нет 

8. Какие качества твоего вожатого наиболее ценны для тебя (чему бы ты хотел научиться у 
вожатого)? 

                                                                  Спасибо! 
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 Анкета 2 
 

На «медиану» смены дети пишут коллективное письмо маме. Каждый ребенок на общем 
отрядном листе пишет два предложения. Первое - о том, что нравится больше всего в 
лагере, второе – о том, что не нравится. Написав свои предложения, ребёнок загибает 
написанное на листке и передает его дальше. Письмо пишется анонимно. Данная работа 
помогает определить общий фон настроения, психологическую комфортность, выявить 
круг проблем.  
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Анкета 3 
 

Методика социально-психологической самоаттестации  
временного коллектива. 

 
Цель: комплексная оценка развития отношений в первичном коллективе. 
Проводимое исследование позволит оценить уровень социально-психологической 
развитости коллектива. Для этого вам предлагается список качеств и их толкование, 
которые характерны для высокоразвитого коллектива. 
Оценки следует давать следующим образом: 
6 баллов - все члены отряда обладают соответствующим качеством; 
5 баллов - почти все члены отряда; 
4 балла - простое большинство 
3 балла - половина отряда 
2 балла - простое меньшинство 
1 балл - почти никто 
0 баллов - никто. 

• Ответственность - сознательное, добросовестное отношение к делам отряда. 
• Коллективизм-стремление решать все вопросы сообща, руководствуясь 

интересами отряда. 
• Сплоченность-единство мнений по важнейшим вопросам жизни отряда. 
• Комфортность - благоприятные личные взаимоотношения между членами отряда. 
• Открытость - отношение к другим отрядным коллективам. 
• Контактность - умение налаживать оптимальные взаимоотношения, распределять 

обязанности так, чтобы добиваться наибольшей эффективности в работе. 
• Информированность - хорошее знание всеми ребятами состояние дел отряда и 

друг друга. 
 
В результате проводимой работы можно получить социально-психологический 

рельеф коллектива ( на каждой оси - определенном качестве - отмечается средняя оценка 
данного качества коллектива). Общая оценка, полученная коллективом в целом, 
проставляется в центре рельефа. 

Три уровня развития коллектива: 
до 3 баллов – низкий, 
от 3 до 4 – средний, 
выше 4-высокий. 

Данную методику можно рекомендовать: 
- для общей оценки уровня психологического развития коллектива; 
-для выявления наиболее и наименее развитых в данном коллективе подсистем и 
видов отношений с целью определения основных направлений педагогической 
работы; 
- для оценки влияния на социально-психологическое состояние отрядного 
коллектива тех или иных конкретных педагогических воздействий; 
- для получения сведений о динамике развития отрядного коллектива за 
определенный период времени. 
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Анкета 4  
 

Самооценочный тест Дембо – Рубинштейн 
 

             Ребёнка просят поставить «крестик» на лестнице в том месте, где он, по его мнению, 
находится. Если на нижнюю ступеньку ставят крестик дети, которые недовольны собой, 
считающие себя недостаточно умными, хорошими, послушными и т.д., то на верхнюю 
ступеньку ставят крестик 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 вожатому в процессе работы с детьми уделять как можно 
больше внимания формированию адекватной самооценки позитивной Я – концепции. 

 
 
 
 
 

  
   

0    
     

Х      
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Анкета 5 
 

Диагностика индивидуального и  группового настроения. 
 

Инструкция: Оцените свое состояние в день проверки, поставив на шкале знак «Х» 
между противоположными по смыслу характеристиками в том месте, которое в 
наибольшей мере отражает соотношение между этими качествами для вас в данный 
момент. 
 

Школа эмоциональных состояний 
 

Характеристика Оценка Характеристика 
Веселый 987654321 Грустный 

Хорошее настроение 987654321 Плохое настроение 
Счастливый 987654321 Несчастный 

Жизнерадостный 987654321 Мрачный 
Восторженный 987654321 Унылый 

Радостный 987654321 Печальный 
Спокойный 987654321 Озобоченный 

Оптимистичный 987654321 Пессимистичный 
Полный надежд 987654321 Разочарованный 

Довольный 987654321 Недовольный 
 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ: Те цифры, которые были зачеркнуты испытуемым, 
суммируются. Сумма делится на 10. 
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Анкета 6 
 

Педагогическая оценка сплоченности коллектива 
 

ИНСТРУКЦИЯ: В опроснике дается семь основных характеристик. 
Тестируемые воспитатели выбирают одно из трех предполагаемых утверждений (А,Б,В), 
которое наиболее всего, по их мнению, отражает действительное состояние отряда. 
Полученные данные заносятся в таблицу баллов, подсчитывается их сумма, и выводится 
среднее арифметическое. Наибольшей суммой может быть 100 баллов, наименьшей-65. Данный 
тест целесообразно проводить в начале и в конце смены для получения сравнительных 
результатов. 

1 
1. Думаю, что всем воспитанникам тепло, уютно и комфортно в отряде- они в кругу друзей. 
2. Далеко не все чувствуют дружественную поддержку отряда. 
3. Есть в отряде одинокие ребята. 

2 
1. В основном ребята дорожат отрядом. 
2. Основная масса ребят не задумываются о значении отряда в своей лагерной жизни. 
3. Думаю, что есть ребята, которые хотели бы поменять отряд. 

3 
1. Чувствуется, что в отряде проявляется забота о каждом воспитаннике. 
2. Отряд выходит в своей деятельности за рамки заботы о себе, лагере, проявляет заботу в 
больших масштабах. 
3. Можно сказать, что отряд беспокоят больше внешние дела типа дискотек, нежели 
внутренние – защита каждого воспитанника. 

4 
1. Можно высказать удовлетворение от воспитательной работы в отряде. 
2. Думаю, что воспитательная работа в отряде может быть дополнена некоторыми важными 
моментами. 
3. Полагаю, что она требует коренного изменения. 

5 
1. Можно положительно оценить проводимые в отряде коллективные творческие дела. 
2. Надо бы чаще вводить в практику коллективные творческие дела. 
3. Новые КТД отряду не нужны. 

6 
1. Думаю, что в отряде есть основа для общей дружбы. 
2. В основном дружат группами, общего не получается. 
3. Дружба всех в отряде невозможна. 

7 
1. Думаю, что большинство ребят проявляет свои способности и интересы в отряде. 
2. В отряде слишком ограничены возможности для проявления способностей ребят. 
3. Есть много ребят в отряде, способности и интересы которых еще не раскрыты. 
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Таблица результатов 
 

 
 
 

 
 
 

Приме
чание: 
данный 
тест 
целесообразно проводить не с одним, а с несколькими воспитателями, ПДО, работающими в 
изучаемом  отряде. 

Подсчитав полученный результат, сравните его с высшим показателем и определите, на 
каком уровне взаимоотношений находится изучаемый отряд: 

Высокий - 76-100 баллов (имеется сплоченный коллектив, где среди всех ценится и 
уважается личность каждого воспитанника, ребята отряда, но и оказывает положительное 
воздействие на окружающих), 

средний - 46-75 баллов (в отряде отсутствует единство коллектива, наличествуют лишь 
отдельные группировки по симпатиям, общим интересам и т.д., позитивная деятельность 
учащихся ограничена только рамками своего отряда), 

низкий – 30-45 баллов (ребята разобщены, имеются лишь отдельные лидеры, подавляющие 
личность остальных, коллективные дела проводятся от случая к случаю и не оказывают 
значительного влияния как на ребят данного отряда, так и на окружающих), 

критический - ниже 30 баллов (учащиеся неорганизованны и почти неуправляемы, нет 
лидеров среди них самых, отсутствуют авторитеты и среди взрослых- воспитателей и вожатых).  

№№ 
вопросов 

Ответы в баллах 
А Б В 

1.  10 2 -10 
2.  10 2 -10 
3.  10 20 -10 
4.  10 5 -10 
5.  20 10 -10 
6.  10 6 -5 
7.  30 20 -JU 
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Анкета 7 
Для определения эмоциональных состояний используется методика А.Н.Лутошкина 

«Цветопись». Суть методики – в ее интроспективной оценке членами групп своих 
эмоциональных состояний, а также в оценке общей эмоциональной  атмосферы группы в 
определенный отрезок времени при помощи цвета. Цветопись применяется для: 

• изучения динамических особенностей личностных, групповых, эмоциональных 
состояний; 

• изучения психологического климата коллектива; 
• определения самочувствия личности в коллективе; 
• выявления влияния значимых ситуаций на настроение людей (вероятно, можно 

определить событийность для ребенка определенных педагогических воздействий); 
• изучения эффективности некоторых форм воспитательной работы; 
• изучения динамики развития коллектива; 
• для решения психотерапевтических целей. 

Каждому предлагается отметить настроение с помощью цвета, а также определить 
причины, которые повлияли на настроение. Обозначение цветов: красный - восторженное, 
оранжевый – радостное, теплое, желтый - светлое, приятное, зеленый – спокойное, 
уравновешенное, синий – неудовлетворенное, грустное, фиолетовый – тревожное, 
напряженное, черный – полный упадок, уныние, белый – трудно сказать. На основе 
индивидуальных данных может быть составлена цветоматрица настроения отряда. 
Сопоставление цветоматриц в течение смены позволит увидеть динамику эмоциональных 
состояний, предусмотреть возможные эмоциональные подъемы и спады настроения, увидеть 
ребят, требующих индивидуальной помощи. 

Цветопись, наблюдения, другие методы исследования дают возможность говорить о 
ведущих детерминантах настроения, об условиях формирования психологического (смотрим, 
анализируем, делаем выводы, влияем на ситуацию). 
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ДИАГНОСТИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИТОГОВОМ ПЕРИОДЕ 
 

Анкета 1 
Диагностика психоэмоциональной комфортности ребёнка 

( на конец смены) 
1. Время, проведённое в лагере, я бы оценил… 
2. У меня в лагере было чаще хорошее настроение… 
3. В отряде у меня появились новые друзьями… 
4. Я хотел бы приехать в лагерь еще раз… 
5. Мне кажется, вожатый уважает, ценит меня: 
а) да, 
б) нет, 
в) не знаю. 
6. Вожатые наказывали меня: 
а) часто, 
б) иногда, 
в) никогда. 
7. Самым трудным для меня в лагере было… 
8. За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился)… 
9. Больше всего в моих вожатых мне нравится, я бы хотел  научиться у них… 
10. Больше всего за смену мне понравилось, запомнилось… 
11. Уезжая из лагеря, я хотел бы сказать… 



 96  
 

Анкета 2 
 

Дорогой друг! 
 
 Мы просим тебя продолжить несколько предложений, для того чтобы  понять, как ты 
отдохнул в лагере. 
Больше всего мне понравилось_______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Самым интересным 
было______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Больше всего мне не 
понравилось_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
По-моему лучший вожатый - 
это________________________________________________________________ 
По сравнению с другими наш отряд____________________________________ 
В будущем я хочу___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Я бы на месте наших вожатых________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Мне хотелось бы научиться_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Если представится возможность приехать в лагерь еще раз, я бы 
хотел(а)___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Из спортивных соревнований мне запомнились_________________________ 
__________________________________________________________________ 
Самым ярким праздником стал 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Из мероприятий мне не понравилось___________________________________ 
___________ , потому  что __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Анкета 3 
 

Методика опросника 
 

Детям дается задание: написать, что, по их мнению, в детском лагере (отряде) хорошо 
или плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся ориентирующие вопросы. 
Анализ полученного с помощью этой методики опросника позволяет увидеть удачные и 
неудачные дела, характер общения, отношений, настроение, что является показателем 
жизненности лагеря. 
 
В нашем детском лагере 
 
Мне понравилось Мне не понравилось 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
6. 6. 
и т.д. и т.д. 
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Анкета 4 
 

Схема анализа деятельности вожатого 
1. Ваше мнение о программе. Каковы ее сильные и слабые стороны с вашей точки 

зрения? Оцените ее влияние на ребят. 
2. Какой период смены (организационный, основной, итоговый) в отряде прошел 

наиболее удачно? Достигнуты ли цели, поставленные на каждый период? 
3. Назовите отрядные дела, повлиявшие на адаптацию, раскрытие творческого 

потенциала, индивидуальных особенностей детей, формирование и сплочение 
коллектива. 

4. Оказывали ли влияние (какое?) общие дела ДОЛ на жизнь отряда? 
5. Дайте характеристику детского коллектива в целом. 

• Сплоченность 
• Чувство команды 
• Наличие лидеров, их влияние на коллектив 
• Взаимоотношения с вожатыми. 

6. Оценка детьми содержания деятельности, предполагаемой программой. 
7. Оценка детьми психологического микроклимата в отряде. 
8. Самооценка педагогической деятельности, взаимоотношений: 

• с администрацией, 
• с вожатыми-напарниками, 
• с детьми, 
• с педколлективом. 

9. Что в целом в работе получилось и не получилось. 
10. С какими трудностями и проблемами столкнулись во время работы. 
11. В чем необходима помощь. 
12. Пожелания следующей смене. 

Анализ должен быть написан с учётом мнений всех работающих в отряде, данных соц. опроса 
детей, в форме сочинения, включающего в себя ответы на все вопросы. 
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Анкета 5 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Для улучшения работы ДООЛ и анализа успешной реализации досуговой программы, просим 
Вас закончить следующие предложения. Заранее благодарны за сотрудничество. 
 
На этой смене мне удалось___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
У меня не получилось_______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Самым интересным общелагерным делом было_________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
На мой взгляд, неудачно было________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
В целом программа смены____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Организационно смена прошла_______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Питание в столовой_________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Программа моего творческого коллектива, с которой мы приехали была/не была/ реализована, 
потому что __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Для большего комфорта в лагере мне хотелось бы_______________________ 
__________________________________________________________________ 
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