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Информационный паспорт программы 

1 Полное название 
программы 

Программа освоения детьми и подростками социального опыта, 
формирования мотиваций здорового образа жизни и безопасного 
поведения в условиях детского оздоровительного лагеря «Большая 
кругосветка «Огонька» 
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Учреждение, 
представившее 

программу 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) центр «Огонек» 

3 Законодательная база 
программы 

-Конвенция ООН «О правах ребёнка»; 
-Конституция  Российской Федерации; 
-Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 
-Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
-Национальная доктрина образования в Российской Федерации; 
-Закон Кемеровской области  «Об образовании»; 
-Программа «Дети Киселёвска»; 
-Устав МАОУ ДОД «Огонек» 

4 Краткое содержание 
программы 

Программа содержит обоснование ее введения; описание ролевой 
игры как главной формы организации детского коллектива, 
характеристику этапов формирования социального опыта; 
структуру детского самоуправления; характеристику основных 
направлений деятельности по формированию мотиваций здорового 
образа жизни и безопасного поведения, перечень мероприятий; 
ожидаемые результаты; критерии оценки успешности выполнения 
Программы;  приложения 

5 Цели программы 

Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления и 
развития творческого, интеллектуального потенциала детей и 
подростков; освоения ими положительного социального опыта; 
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, направленных на сохранение и укрепление здоровья на 
основе включения их в разнообразную общественно значимую и 
личностно привлекательную деятельность. 

 Задачи программы 

- способствовать формированию у воспитанников стремления к 
участию в новых социальных отношениях, взаимодействию, 
коллективной творческой деятельности; 
- развивать представления ребенка о нормах, способах, вариантах 
организации проведения досуга; 
- включить школьников в разнообразную деятельность на 
принципах добровольности, свободы выбора, самодеятельности 
- способствовать формированию лидерского потенциала детей, 
овладению ими навыками межличностной коммуникации; 
- помочь каждому ребенку раскрыть свои творческие способности; 
- обеспечить сохранение и укрепление здоровья отдыхающих; 
- культивировать осмысленное и преобразовательное отношение к 
собственному физическому и духовному здоровью как к единому 
целому;  
- воспитывать активную гражданскую позицию, стремление к 
здоровому образу жизни; 
- вовлечь в регулярные занятия физкультурой и спортом. 
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- создать ситуацию успеха для каждого участника программы. 
 

6 Направления 
деятельности 

Художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, социально 
- педагогическое, физкультурно - спортивное, культурологическое, 
гражданско-патриотическое 

7 Форма реализации 
программы Сюжетно-ролевая игра  

8 Сроки реализации 
программы Июнь – август 2014года 

9 Место реализации Детские оздоровительные лагеря: «Огонёк», «Орлёнок», «Лесная 
поляна» 

10 Условия участия в 
программе Наличие путевки и медицинской карты 

11 Возраст  детей 7 - 18 лет 

12 Условия  реализации 
программы 

Творческие мастерские, игровые, танцевальные и спортивные 
площадки, бассейн, столовая, благоустроенные спальные 
корпуса 

13 Кадры 
Педагогический отряд из числа работников образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования и 
студентов 

14 Организация контроля 
исполнения программы 

Контроль исполнения программы осуществляют администрация 
МАОУ ДОД «Огонёк». Отчёты о выполнении программы 
предоставляются в органы управления образования; педагогическая 
деятельность освещается в средствах массовой информации  

15 Ожидаемые 
результаты. 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их 
физического и психологического здоровья 

2. Приобретение новых знаний в различных областях 
3. Личностный рост детей, их самоутверждение, саморазвитие, 

самореализация на основе удовлетворения  интересов 
4. Развитие лидерских и организаторских качеств, творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности 
5. Получение участниками смены умений и навыков  

самоуправления, индивидуальной и коллективной творческой  
деятельности 

16 

Адрес, телефон 
учреждения, 

представившего 
программу 

652717  
Кемеровская область, г. Киселевск, с. Верх-Чумыш, ул. Длинная, 6 
т. 8-905-915-57-14 

17 Директор МАОУ 
ДОД «Огонек» Концеренко Ильсия  Исмагиловна 

18 Разработчики 
программы 

Чуприкова Вера Николаевна, зам. директора по УВР 
Галактионова Анастасия Сергеевна, старшая вожатая 
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Пояснительная записка 
Каникулярный отдых – социально-педагогическое явление, эффективность 

которого обусловлена разнообразием возможных форм воспитательной и 
образовательной деятельности, интенсивностью общения детей и взрослых. 
Это идеальное время для организации оздоровления,  самая яркая по эмоциональной 
насыщенности, самая лучшая и незабываемая пора для совершенствования 
возможностей ребёнка, вовлечения его  в новые социальные связи, удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей.  
         Вместе с тем именно в этот период особенно актуально начинает звучать 
проблема  социализации и  занятости детей и подростков, которая напрямую связана 
с ярко выраженными субкультурными тенденциями и противоречиями в детско-
подростковой среде:  
·         стремление  к «взрослой жизни», но при этом неготовность к самостоятельной 
жизнедеятельности и отрицание возможности воспользоваться опытом старших;  
·         потребность в приобретении опыта коллективного общения с одновременным 
стремлением  быть индивидуумом; 
·         стремление к  развитию социально-важных качеств как фактору жизненного 
успеха; 
·        потребность в выборе жизненных ценностных ориентиров, в выборе будущей 
профессиональной деятельности и неумение выбирать;  
·         потребность в улучшении физического состояния и сохранения здоровья как 
условия нормального жизнетворчества и одновременный интерес к различного вида 
психоактивным  веществам (табакокурение, алкоголь, наркотики). 
         Данная программа может помочь в решении обозначенных проблем, поскольку 
основана на следующих принципах: 

1. Принцип ценностно-смыслового равенства.  
У педагога и воспитанника общая цель, интересная совместная деятельность, 

одинаковые взгляды на общечеловеческие ценности; позиция равенства. Ведущим у 
взрослого в отношении ребёнка является принцип «первый среди равных».  

2. Принцип природосообразности. 
Воспитание детей ведется сообразно их возрасту, полу; формируется 

ответственность за результаты собственного развития, за последствия своих 
действий.  

З. Принцип креативности. 
Творческую личность можно воспитывать только в творческой обстановке, 

условиях эмоционального комфорта отношений, при участии педагога творящего.  
4. Принцип индивидуально-личностной ориентации содержания воспитания. 
Педагог призван помочь воспитаннику осуществить своё право самому выбирать 

сферу самореализации, саморазвития и самоутверждения с учётом внутреннего 
развития каждой личности.  

5. Принцип демократизации воспитательного процесса. 
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Одинаковое соблюдение законов и правил педагогом и воспитанником. 
Воспитательный процесс не должен ущемлять права взрослого и ребёнка.  

6. Принцип коллективности. 
Педагогу необходимо воспитывать социально-значимые качества у воспитанника, 

развивать его как члена общества, коллектива. 
7. Принцип культуросообразности. 
Очень важна опора на национальные традиции, уклад жизни, нормы и ценности 

этнической культуры, которые не имеют противоречий с общечеловеческими 
ценностями.  

Сегодня общество требует от образовательных учреждений воспитания  
высоконравственной,  гражданственной,  толерантной,  культурной  личности,  
ведущей безопасный и здоровый образ жизни,  свободно действующей  в  социальном  
пространстве  прав  и  обязанностей. Исходя  из  этого,  педагогический  коллектив  
МАОУ ДОД «Огонёк»  формулирует  цели  и  задачи  собственной  деятельности.   

Цель программы – создание условий для полноценного отдыха, оздоровления и 
развития творческого, интеллектуального потенциала детей и подростков; освоения 
ими положительного социального опыта; формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья на основе включения их в разнообразную общественно 
значимую и личностно привлекательную деятельность. 

Задачи программы: 
- способствовать формированию у воспитанников стремления к участию в новых 
социальных отношениях, взаимодействию, коллективной творческой деятельности; 
- развивать представления ребенка о нормах, способах, вариантах организации 
проведения досуга; 
- включить школьников в разнообразную деятельность на принципах 
добровольности, свободы выбора, самодеятельности 
- способствовать формированию лидерского потенциала детей, овладению ими 
навыками межличностной коммуникации; 
- помочь каждому ребенку раскрыть свои творческие способности; 
- обеспечить сохранение и укрепление здоровья отдыхающих; 
- культивировать осмысленное и преобразовательное отношение к собственному 
физическому и духовному здоровью как к единому целому;  
- воспитывать активную гражданскую позицию, стремление к здоровому образу 
жизни; 
- вовлечь в регулярные занятия физкультурой и спортом. 
- создать ситуацию успеха для каждого участника программы. 

Таким образом, МАОУ ДОД «Огонек» предоставляет каждому ребёнку 
возможность изменить жизненную позицию, избавиться от стереотипа отношений, 
проявить свои потенциальные возможности, испытать личную инициативу и 
завоевать уважение за своё индивидуальное поведение. 

Основной состав участников программы — обучающиеся 
общеобразовательных учреждений Киселевского городского округа 7-18 лет.  
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Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 
отрядах по 25-30 человек близкого возраста. 

Сроки реализации программы: июнь – август 2014г. 
 

1. Воспитательный аспект программы 

Философской основой, объединяющей участников воспитательного процесса, являются 
идеи выдающихся педагогов и детских психологов: 
1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу, Д. Грин, К. 

Роджерс, Б.Ананьев). 
2. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. Амонашвили).  
3. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания 

(В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 
4. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. Блонский, Л.С. 

Выготский). 
Ведущий подход в организации смены основан на главных ценностях 

современной педагогики каникул: свобода, интерес, игра. Преимущество игры с 
другими формами организации досуга заключается в том, что она достигает своих 
целей незаметно для воспитуемого, т.е. не требует никакого насилия над личностью 
ребенка. Утверждение, что игра – дело серьезное, все более и более укоренилось в 
сознании людей и в философском смысле, так как она формирует и развивает все 
стороны человеческой личности. Сила игры в том, что с ее помощью можно добиться 
значительных результатов в формировании качеств, способствующих объединению, 
сплочению коллектива, дисциплинированности человека, формированию 
гармонически развитой,  активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое совершенство.  

1.1. Сюжетно-ролевая игра как условие и средство организации 
жизнедеятельности детского лагеря 

Условием и средством организации жизнедеятельности центра является 
сюжетно-ролевая игра «Большая кругосветка «Огонька». Основная  ценностная  идея 
игры – помочь   каждому  ребенку самореализоваться в совместной  деятельности на 
основе детского соуправления. (Приложение 1)   

Пространство ДОЛ «Огонек» (физическое и  игровое)  представляет  собой  
сообщество  участников,  объединенных  общей  территорией («Яхт-клуб «Огонёк»). 
Оно разделено на структурные единицы (яхты, команды, каюты и т.п.). Участники 
сами обустраивают свое рабочее пространство, определяют название,  правила  и  
участников  совместной  деятельности.  

Общая  деятельность строится  по  игровой легенде.  К примеру, все  участники 
программы (капитаны, старпомы, боцманы, лоцманы, мичманы, юнги исследователи) 
являются членами научной экспедиции. Жизнедеятельность в оздоровительном 
лагере пронизана морской тематикой. В связи с этим, многие объекты и субъекты 
лагеря переименованы в соответствии с идеей игры: 

Директор лагеря - капитан 



8 
 

Заместители директора - помощники капитана 
Старшая вожатая - штурман 
Педагог-организатор - навигатор 
Вожатые - старшие матросы 
Воспитатели - боцманы 
Дети - матросы-исследователи 
Отряд – экипаж 
Столовая – камбуз;  
Комната совещаний – капитанская рубка; 
Место проведения мероприятий – капитанский мостик; 
Место сбора отряда – кают-компания; 
Спальные комнаты – кубрики и каюты и т.д. 
Ребята ежедневно открывают для себя новые страны, знакомятся с историей, 

культурой, национальными традициями и обычаями народов мира. Каждый экипаж 
ведет «Бортовой журнал», куда записывает, зарисовывает, вклеивает всё самое 
интересное, с чем встречается в пути. 

 Проявление  личностных качеств в игре  имеет  свой  визуальный  аналог. Он  
выполняется в виде «Карты морского путешественника», оформленной в отрядном 
уголке, где  отмечается вклад каждого участника «Яхт-клуба «Огонёк».  

С  целью  регулирования  взаимоотношений  участников  смены  в  
организационный  период  обозначаются  общие  законы  совместной  деятельности,  
которые  обязательны  как  для  детей,  так  и  для  взрослых.   

Ежедневно в игре добавляются новые слова и термины из морского словаря, 
который эстетично оформленный вывешивается на видном месте под названием 
«Морской глоссарий». 

Каждый участник может внести свой вклад в Большое Хранилище Творческих 
Идей: предоставить творческую продукцию (изготовление реквизита, костюмов, 
масок, бутафории, написание заметок в газету, песен, стихотворений, снятие 
видеороликов и т.д.). 

 
1.2. Мероприятия по реализации воспитательного аспекта Программы 

 
Организационный этап 

Игры на знакомство и взаимодействие 
Экскурсии по лагерю 
Тематические огоньки в отрядах 

         «Отряд в гостях у отряда» (межотрядное взаимодействие)  
Вечер легенд лагеря 
Принятие декларации о законах жизни в лагере  
Разведка интересных дел 
«Ярмарки вакансий»  (презентация детского соуправления) 
«Мои сильные и слабые стороны» (самопрезентация)  
«Отдать швартовые!» (открытие лагерной смены, вход в игру) 
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Основной этап (реализация игры «Большая кругосветка«Огонька») 

Реализация этапа осуществляется при помощи деловых и ролевых  игры, 
конкурсных, развлекательных, театрализованных и шоу-программ (Приложение 2). 
 

Заключительный этап (выход из игры) 
Защита чековых книжек  Банка  Творческих  Идей 
 Фестиваль ДОБРа  (дополнительное образование) 
 «Возвращение в родной порт» (церемония закрытия смены) 
«Расскажи мне обо мне» (отрядные прощальные огоньки) 
Выявление отношения ребенка к содержанию работы отряда и самооценки 
(Приложение 3), итоговая диагностика реальной структуры ценностных 
ориентаций личности ребенка (Приложение 4).   

 
2. Образовательный аспект Программы 

Дополнительное образование – это практико-ориентированная форма 
организации культурно-созидательной деятельности ребенка, условие для его 
личного роста, которое формирует систему знаний, конструирует более полную 
картину мира и помогает реализовать собственные способности и склонности, 
формирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование. 

2.1. Реализация дополнительных образовательных программ 
В Центре реализуется восемнадцать модифицированных (измененных с учетом 

особенностей учреждения, возраста и уровня подготовки обучающихся, режима и 
временных параметров осуществления деятельности, нестандартности 
индивидуальных результатов обучения и воспитания) дополнительных 
образовательных  программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой, культурологической и социально-педагогической 
направленности.  

Программы определяют ценности образования, формы, содержание, методы и 
технологии обучения, а также критерии оценки его результатов в конкретных 
условиях развития той или иной направленности и уровня совместной творческой  
деятельности детей и взрослых. Каждая из  них рассчитана на 36 учебных часов и 
направлена на создание условий для развития личности ребенка:  формирование 
мотивации к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия; 
приобщение к общечеловеческим ценностям;  профилактику асоциального 
поведения; создание условий для творческой самореализации; интеллектуальное  и 
духовное развитие; укрепление психического и физического здоровья. 
Направленность 

программы 
Название программы Общая цель 

Художественно-
эстетическая 

«Танцевальный 
калейдоскоп» 
«Грация» 
«Волшебство фантазии» 

Развитие творческого потенциала 
ребенка через обучение танцам, пению, 
изобразительному и  прикладному 
искусству 
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«Шанс»» 
«Очумелые ручки» 

Туристско-
краеведческая 

 «Юный спасатель» 
«Спортивное 
ориентирование» 

Создание оптимальных возможностей 
для творческого развития детей, их 
гражданского становления, 
удовлетворения их запросов в процессе 
туристско-краеведческой деятельности. 

Социально-
педагогическая 

«Хочу быть лидером» 
 

Обучение детей и подростков 
организации деятельности  детского 
самоуправления 

Физкультурно-
оздоровительная 

«Быстрее, выше, сильнее» 
«Футбол» 
«Баскетбол» 
«Волейбол» 

Массовое привлечение детей к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, повышения уровня 
их физической подготовленности  

Культурологическая «Азбука столового этикета» 
«Поговорим об этикете» 

Формирование у детей и подростков 
основ поведенческой культуры, которая 
проявляется в системе ценностных 
ориентаций, готовности к осознанному 
выбору модели собственного общения, 
освоения компонентов общей культуры 
современного человека 

 
2.2. Принципы организации развивающей среды 

Основными принципами организации развивающей образовательной среды в период 
реализации программы являются открытость, вариативность, адаптивность, 
партнерство. 

Принцип открытости относится как к процессу образования, обращенному как к 
достижениям мировой и отечественной культуры, так и к организации 
взаимодействия учреждения с социокультурной средой: 

 

                                  
 
Принцип  вариативности  обеспечивает  выбор  индивидуального развивающего  

маршрута  образования,  предполагает  признание объективного многообразия 
дополнительного образования как системы инновационных технологий и реализацию 
этого многообразия в действительности; разработку различных вариантов 
образовательных программ,   образовательных   модулей,   дифференцированных   в 
зависимости  от  возраста,  уровня  развития,  индивидуальных особенностей и 
интересов детей. 

МАОУ ДОД 
"Огонек"

Киселевский 
городской

музей

Культурно-
досуговый 

центр

Кино-
концертный
зал "Россия"

Городская 
детская

библиотека



11 
 

Принцип  адаптивности  предусматривает такое  взаимодействие личностей, 
социальных групп между собой и со средой, в ходе, которого согласовываются 
требования и ожидания всех его участников. 

Принцип партнерства предполагает формирование партнерских отношений 
между МАОУ ДОД «Огонек» и другими учреждениями дополнительного 
образования:   

 
 

                         
    

Образовательная деятельность МАОУ ДОД «Огонек» осуществляется в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности № 11100 
от 31.05.2011 и санитарно-эпидемиологическим заключением № 
421503000М0000530411 от 28.04.2011. 

Успешная организация дополнительного образования дает возможность 
построения индивидуального образовательного маршрута ребенка, ориентированного 
на личностные и метапредметные результаты; поддержки не только одаренных детей, 
но и  детей других особых категорий (группы риска, с ограниченными 
возможностями здоровья). 

Выбор собственного пути самореализации способствует развитию личности 
подростка, поможет преодолеть субъективные и объективные противоречия, 
связанные с психологическими особенностями этого возраста 
 

3. Физкультурно-оздоровительный аспект Программы 

Основными направлениями физкультурно-оздоровительной работы в МАОУ 
ДОД «Огонек» являются: 
- пропаганда здорового образа жизни как основного способа сохранения здоровья  
 -увеличение количества занимающихся спортом, участие их в соревнованиях по 
массовым видам спорта; 

МАОУ  ДОД 
"Огонек" 

Центр развития 
творчества 

детей и 
юношества

Дом детско-
юношеского 

туризма и 
экскурсий

Детско-
юношеская 
спортивная 

школа

Центр 
диагностики и 

консультирован
ия

Информационно-
методический 

центр
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- индивидуально-психологическая компенсация, обеспечивающая создание 
комфортных условий для детей и подростков. 

Физкультурно-оздоровительная работа строится в соответствии с календарно-
тематическим планированием на каждую смену: планом межлагерной лагерной 
спартакиады (Приложение 5) и графиком работы спортивных секций (Приложение 6). 
По мере надобности, с учетом желаний ребят, капризов погоды и других 
обстоятельств, все вышеперечисленные планы, графики, расписания, положения 
корректируются. 

При составлении названных документов учитывается следующее: 
 направленность на достижение определенного педагогического результата – 

отражение социального заказа на формирование качеств личности; 
 интересы и потребности детей; 
 разнообразие содержания: форм, методов физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
 реальность планов (по видам деятельности, по физической подготовке детей, 

по срокам); 
 согласованность с планом воспитательной работы. 

Обязательным является включение в план работы проведение «30 минут веселой 
физкультуры». Приоритет отдается подвижным играм, которые направлены на 
профилактику заболеваний. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально 
окрашенного настроения, развитию таких физических качеств, как ловкость, 
быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы 
(Приложение 7). 

Обязательными в Центре являются ежедневные инструктажи по технике 
безопасности с целью профилактики детского травматизма, которые в зависимости от 
планируемых на день мероприятий регламентируют правила поведения на 
спортивной площадке, в бассейне, во время массовых праздников, в столовой, в душе 
и т.д. Опыт показывает, что многократное повторение приводит к их 
автоматическому запоминанию, и практически каждый ребенок к концу лагерной 
смены знает все инструкции наизусть. 

Организация эффективного медико-санитарного просвещения идет путем 
проведения практических занятий по профилактике заболеваний (Приложение 8). 

 
4. Механизм реализации программы 

 
Этап Мероприятие 

Подготовительный 
этап 

- подбор  кадров для участия в реализации программы; 
- проведение теоретических и практических занятий с вожатыми; 
- формирования единого пространства, деятельности, 
взаимопонимания, творчества; 
- подготовка методических материалов; 
- подготовка материально-технической базы 

Организационный 
этап 

- формирование отрядов; 
- обследование заехавших детей (медики); 
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- мотивация на смену и ее основную идею (вожатые); 
- знакомство с режимом работы центра и его правилами; 
- запуск игры (объяснение сути игры, выбор ролей, органов 
соуправления, 
- презентация творческий объединений и спортивных секций  

Основной этап: - развитие сюжета игры; 
- самоопределение детей в своих интересах, отраженных в кружках; 
- включение детей в процесс коллективной деятельности; 
- мотивация и создание условий к позитивной самореализации; 
- методическая работа с воспитателями, педагогами дополнительного 
образования  и вожатыми. 
Обсуждение и корректировка Программы на основе аналитических 
данных (анкетирования, опросов, бесед, экрана настроения, 
медицинской и психолого-педагогической диагностики) в течение 
сезона в ходе педагогических и вожатских советов 

Заключительный 
этап 

- закрытие смены (выход из игры); 
- подведение итогов и анализ деятельности; 
- рефлексия; 
- награждение организаторов и активных участников смены. 

 
В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены 

относительно эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; 
педагогическим коллективом проводится ежедневная диагностика эмоционального 
состояния участников смены, в течение смены проводится социометрия, наблюдение 
за приоритетными видами деятельности участников, ведутся рабочие педагогические 
дневники.  

 
5. Оценка эффективности Программы     

 
Показатели 

 
Критерии 

 
Диагностический 
инструментарий 

 
Социальное 

развитие личности 

Динамика уровня развития личности 
 
 
Количество конкретных дел, акций, 
мероприятий, предложенных и 
реализованных  детьми 
 
Качество продуктов социально-творческой 
деятельности (поделки,  заметки в газету, 
рисунки,  творческие  мини – проекты) 

Социометрический 
анализ на начало и 
конец сезона       
Статистический 
анализ  
  
 
Творческие 
выставки  
 

 
Социальная 

адаптация личности 

Повышение уровня социальной успешности  
 
 Активность детей и подростков 

Наблюдение 
 
Анализ 

Наличие установки 
на ведение 

здорового образа 
жизни 

Динамика значимости здорового образа 
жизни в иерархии нравственных ценностей 
ребенка 
 
Отсутствие вредных привычек 

Социологический 
опрос 
 
 
Наблюдение 
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Степень выраженности  оздоровительного 
эффекта  
 

  
Результаты 
антропометрии и 
медицинского 
осмотра 

 
Наличие установки 

на занятия 
физкультурой и 

спортом 

Уровень активности участия в спортивных 
мероприятиях и соревнованиях 
 
Рост числа воспитанников, занимающихся в 
спортивных секциях. 

 
Динамика личных достижений  

Статистический и 
качественный анализ  
 
Статистический 
анализ  
 
Результаты  
диагностики 

 
Общественное 

мнение 

Заинтересованность социальных партнеров. 
 
Отклик в СМИ 

Опрос 
 
Наличие публикаций 
и видеоматериалов 

 
 

5. Ресурсное обеспечение программы 
 

Кадровый ресурс 
 

Учреждение полностью укомплектовано как педагогическими, так и 
специальными сотрудниками, работающими по трудовому договору. 
1. Заместитель директора по воспитательной работе  осуществляет  программно- 

методическое  обеспечение  и  координацию  всех  программ  и  подпрограмм  
летнего  оздоровительного  сезона  на  базе  МАОУ ДОД «Огонек»,   организует  
учебу  педагогического  коллектива  и  введение  в  программу  для  персонала  
лагеря, проводит  комплексный  анализ  реализации  Программы. 

2. Старший  вожатый осуществляет  организацию  лагерной  смены,  работу по  
основным  направлениям  Программы.  

3. Педагоги – организаторы, воспитатели, вожатые несут  ответственность  за  жизнь  
и  здоровье  детей,  соблюдение  режима  дня,  организацию деятельности  отрядов  
в соответствии с Программой.  

4. Спецкадры (инструктор по физической культуре,  инструктор по плаванию, ди-
джей, аккомпаниатор, звукооператор, хореограф и др.), осуществляющие  
специализированную  педагогическую  деятельность  в  рамках  функциональных  
обязанностей,  могут  быть  привлечены  для  педагогического  руководства  
работой  органов  детского  самоуправления.  

5. Педагоги  дополнительного  образования  отвечают  за  деятельность  творческих 
объединений,  клубных  центров;  организуют  консультативную  и  практическую  
помощь  отрядным  вожатым,  подготавливают  творческие  отчеты,  мастерские,  
сценические  площадки и т.п. 

Уровень образования сотрудников МАОУ ДОД «Огонек»  (в %) 
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Уровень квалификации сотрудников МАОУ ДОД «Огонек»  
1 сезон 2014 г. «Огонек» (в %) 

 
 

 
 

Возрастной состав сотрудников МАОУ ДОД «Огонек»  (в %) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Территориальный ресурс 
 

- комфортабельные спальные корпуса на 200 мест - 4; 
- раздельные санитарные узлы для девочек и мальчиков - 4 (на 6 мест каждый); 
- умывальные комнаты – 4 (на 6 мест каждая); 
- душевая комната на 10 мест - 1; 

0%

100%

48,00% 38,70%

13,30%

высшее образование

среднее профессиональное образование

студенты

Высшая Первая Вторая Без категории

24%

49%

16%
11%

21%

36%

20%

13% до 25 лет

до 35 лет

до 45 лет

старше 45 лет
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- столовая на 250 посадочных мест - 1;  
- медицинский кабинет - 1; 
- изолятор - 1; 
- открытый бассейн - 1; 
- игровая комната 300 м2 - 1; 
- игровой аттракцион, включающий детские карусели, качели, песочницы, горки, 

турникеты, гимнастические лестницы и пр.  
- веранды для кружковой работы по 200 м2 - 4; 
- кабинет старшей вожатой; 
- комната для организации аудио и видеосопровождения массовых мероприятий; 
- футбольная площадка - 1; 
- волейбольная площадка - 1; 
- баскетбольная площадка - 1; 
- теннисная площадка – 1; 
- танцевальная площадка – 1. 
- методический кабинет - 1; 
- библиотека -1. 

 
Материальный ресурс 

 
- спортивные тренажеры – 5 шт. 
- туристский инвентарь в полном объеме; 
- спортивно-игровой инвентарь в полном объеме; 
- канцелярские товары в полном объеме. 

 
Информационный ресурс 

Городские новости  на канале СТС-Киселевск  

Городские газеты: «Киселевские вести», «Городок» 

Сайт: http://lag-ogonek.ucoz.ru/ 

Обсуждения в социальных сетях: 

 «В контакте» «Огонек-Киселевск» vk.com/club11109836 

Twitter  Ogonek_ksl 

 
 

8. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

1. Качественное   эмоционально – насыщенное  оздоровление  в  экологически  
чистом  районе детей  и  подростков,  закрепление  ими  навыков  здорового  образа  
жизни 
2. Массовое привлечение детей к занятиям физкультурой. 
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3. Формирование установки на регулярные занятия физическими упражнениями, 
сознательное применение их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья. 
4. Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья: 
воздержание от курения, пивного алкоголизма. 
5. Расширение  информационного  поля  и  практических  навыков  активного  отдыха  
у  детей  и  подростков,  мотивация  саморазвития  личности.   
6. Воспитание  толерантных  отношений;  создание  условий  для   решения 
психологических  проблем  подростковой  среды,  упрочение  атмосферы  доверия  и  
чувства  защищенности  перед  невзгодами  жизни,  обретение  уверенности  в  своих  
силах.  
7. Получение  детьми навыков  коллективной  и  индивидуальной  творческой  
деятельности,  самоуправления,  социальной  активности.  
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                                                                                                                                       Приложение 1 

Организация детского соуправления в МАОУ ДОД "Огонек" 
В детском лагере создана обстановка, при которой каждый ребенок ощущает 

свою сопричастность к решению задач, стоящих перед коллективом. В этом плане 
важную роль должно играть участие детей в управлении коллективом. Развитие 
соуправления помогает почувствовать всю сложность социальных отношений, 
способствует формированию социальной активности, развитию лидерских качеств. 

Создание условий для развития соуправления предполагает включение ребят в 
сложные взаимоотношения, складывающиеся в коллективе. Через участие в решении 
проблем отряда и лагеря дети должны выработать у себя качества, необходимые для 
преодоления трудностей социальной жизни. От отношения детей к целям совместной 
деятельности зависит их позиция в решении управленческих проблем. 

Детское соуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 
ребят, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализаций 
решений для достижения целей, поставленных в отряде, на смене совместно и под 
контролем вожатых. 

Функции соуправления детей в лагере. 
1. Самоактивизация. Предполагает приобщение как можно большего числа 

членов коллектива к решению проблем управления. 
2. Организационное саморегулирование. Предполагает устойчивое влияние 

актива отряда на коллектив, способность коллектива самостоятельно изменять свою 
структуру. 

3. Коллективный самоконтроль. Предполагает постоянный самоанализ 
органами соуправления и отдельными организаторами своей деятельности и на 
основе этого – поиск новых, более эффективных путей решения задач. 

Соуправление развивается только тогда, когда дети оказываются в ситуации 
выбора и сами определяют пути решения созданной проблемы. Именно принятие 
решения является главным фактором для формирования мотива группового действия. 
Подведение итогов, отрядная рефлексия позволяют подвести детей к новой цели 
совместной деятельности, при этом на каждом из следующих этапов они становятся 
более самостоятельными в определении цели, реализуемой впоследствии всем 
коллективом. 

Особое значение для развития соуправления в детском лагере имеет взаимосвязь 
педагогического управления и детского самоуправления, которая может 
осуществляться через: 

 поэтапное делегирование детям полномочий и ответственности для решения 
задач управления коллективом; 

 взаимную ответственность вожатых перед детьми и детьми перед вожатыми за 
выполнение принятых коллективом решений; 

 взаимную требовательность членов вожатского коллектива и детского 
коллектива друг к другу; 

 совместную работу вожатского и детского коллективов; 
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 информирование ребят обо всех проблемах, возникающих в процессе 
подготовки и реализации проектов. 

Совет Старпомов Яхт-клуба «Огонёк» 
Совет Старпомов – орган исполнительной власти ДОЛ «Огонёк».  
 Каждые три дня экипаж (1-6 отряды) делегирует Старпома – ответственного и 

исполнительного лидера отряда. Старпом выбирается общим голосованием экипажа 
на вечернем огоньке.  

Совет Старпомов работает совместно со старшим мичманом (старшей вожатой).  
Выполняет следующие функции: 
- контроль посещения кружков, секций, объединений;  
- проектирование; 
- инспекция камбуза (столовой); 
- санитарная инспекция кубриков, кают; 
- контроль ЧТП: 
Для эффективной работы, ребята старших отрядов выполняют творческие 

поручения, чередующиеся по очереди (ЧТП – чередование творческих поручений).  
1. Оформительский – оформление сцены к вечернему мероприятию, 

изготовление реквизита, дополнение (заполнение) Глоссария 
2. Дежурный – дежурство на потенциально травмоопасных объектах (качели и 

т.д.) 
3. Сюрпризный – изготовление каких-либо сюрпризов для экипажей яхт: 

каждому или для всех сразу. 
4. Дежурный – дежурство по Камбузу (по столовой), оформление меню, по 

желанию – испытания на входе. 
5. Бодрячок – проведение зарядки, бодрячки перед началом мероприятия. 
6. Почта – выемка и раздача корреспонденции. 
Совет Старпомов работает со 2 по 19 дни сезона. Обновляется каждые три дня. 

Таким образом, за 18 дней сезона – 6 команд по 6 человек. Это значит, что в работе 
соуправления будет занято 36 ребят.  

20 день сезона – День Соуправления и конкурс на лучшего Старпома.  
Пресс-центр  

 
Радио 

2 раза в день 
Газета 

еженедельник 
Фото 

ежедневно 
Интернет 
ежедневно 

1.Линейка:   
-Джингл 
-Прогноз погоды 
-События за день(1-2 
мин.) 
-Гороскоп. 
 
2. Вечерний  выпуск: 
Джингл; 

Рубрики: 
-Криминальная 

Рубрики: 
-Спорт; 
-Культура; 
-100 вопросов к 
взрослому; 
-Шутка – мишутка; 
- Узнай себя (место, 
персону) на фото; 
-Загадки-ребусы-
задачи; 
-Советы старпомов. 

-Составление 
графика 
фотографирования 
отрядов  
 
-Конкурсы отрядных 
фото 
 
-Рубрики 
 
- Фотоконкурсы 

 
-Заполнение twitter; 
  
-Публикация 
новостей 
 
Ведение группы 
«Огонёк» ВК 
 
-Заполнение 
альбомов ВК 
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хроника; 
-Потеряшка; 
-Социальная реклама; 
-Интервью; 
-Мичман – друг 
человека. 

каждый день 
(продумывают 
редакторы и 
вожатые)  
 

 
-Стена ВК  
- фотоконкурс ВК 

 
Система стимулирования 

После старта экспедиции каждый отряд (экипаж) получает отрядный флаг, для 
которого делает и эмблему. За победу в различных делах экипаж может получить 
знак успеха на свой флаг в виде якоря. Каждый якорь имеет свой цвет и значение:  

- Якорь красного цвета – 1 место;  
- Якорь синего цвета – 2 место; 
- Якорь зеленого цвета  – 3 место. 
- За особые заслуги – золотой якорь. 

Задача каждого экипажа – собрать как можно больше якорей, что может выявить 
лучший экипаж по номинациям:  

- «Самый дружный», 
- «Самый творческий»,  
- «Самый веселый», 
- «Самый активный», 
- «Самый инициативный», 
- «Самый музыкальный», 
- «Самый интеллектуальный», 
- «Самый спортивный». 

Для индивидуальной системы роста в каждом экипаже разработаны свои знаки 
успеха.  

Набрав 5 отличительных знаков успеха, участник игры получает звание «юнги» 
и отличительный знак – ленточку голубого цвета, который крепится к одежде при 
помощи маленькой булавочки. Те, кто зарабатывает в сумме 10 знаков успеха – 
присваивается звание «матрос» и выдаётся ленточка зеленого цвета. Звание 
«морского волка» и нагрудную ленточку красного цвета получают те, ребята, кто за 
смену набирает 20 знаков. 

Счет каждой команды пополняется и по результатам работы в различных  
формах жизнедеятельности лагеря:  кружки,  клубы,  творческие мастерские, 
объединения и секции (дополнительное  образование), специально созданные  
взрослыми  участниками  игры. Здесь ребенок  имеет  право  на  свободный  выбор  
проявления  своих  интересов,  вкусов,  возможносте 
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                                                                                                                    Приложение 2 

План - сетка массовых мероприятий 
1 июля 2 июля 3 июля 4 июля 

Занимаем места 
согласно купленным 

билетам  
20.00 

Развлекательная 
программа: «Давайте 

знакомиться!» 

В зоне внутренних вод 
10.30 Линейка 

 
 

 
20.00  

Разведка 
«В нашем порту» 

 

Поднять паруса. 
Отдать швартовые.   
Стартуем из России 

10.30 Линейка 
20.00 

Открытие второй 
летней смены 
«Кругосветное 
путешествие» 

Шотландия 
10.30 Линейка 

 
17.00 Открытие м/л 

Спартакиады  
 

20.00 Спортивная 
эстафета 

Рыцарский Турнир 
5 июля 6 июля 7 июля 8 июля 
Гавайи 

10.30 Линейка 
 

20.00 Гостевание  
«Алоха!»   

Занзибар 
10.30 Линейка 

 
20.00  

Стартины 
В ритме Африки 

Экватор 
Атлантический океан 

10.30 Линейка 
 

20.00  
«День Нептуна» 

Болгария 
День семьи, любви и 

верности 
10.30 Линейка 

 
м/л ПДД 20.00 

9 июля 10 июля 11 июля 12 июля 
Индия 

10.30 Линейка 
 

20.00 
Концертная программа 

«Индийское кино»  

Швейцария 
10.30 Линейка 

 
20.00 

Джазовый фест в  
Монтре. 

 м/л «Битва хоров»  

Бельгия 
10.30 Линейка 

 
20.00 

Игра по станциям 
Шоколадная фабрика 

Вилли-Вонка 

Бермудский 
треугольник 
(средиземье) 

10.30 Линейка 
 

20.00 Ролевая игра 
«Туда и обратно» 

12 июля 13 июля 14 июля 15 июля 
Бермудский 
треугольник 
(средиземье) 

10.30 Линейка 
 

20.00 Ролевая игра 
«Туда и обратно» 

Китай 
10.30 Линейка 

 
 

20.00 Бизнес-игра 
«China-town» 

Франция  
10.30 Линейка 

 
 

м/л  
 20.00 

Игра-соревнование 
«Форт Баярд» 

США 
Сан-Диего 

10.30 Линейка 
 

20.00   
Фестиваль 

«Комик-кон» 

16 июля 17 июля 18 июля 19 июля 
Япония 

10.30 Линейка 
 

 
20.00 Конкурс 

кимоно  
«Пока цветет сакура» 

Мексика 
10.30 Линейка 

 
 
20.00 Игра по станциям 
«В поисках Эльдорадо» 

 

Таиланд 
10.30 Линейка 

отрядное 
Сад камней 

17.00 Закрытие м/л 
Спартакиады  

 20.00 
Конкурсная программа 

«Австралийский 
зоопарк» 

В зоне внутренних вод  
10.30 Линейка 

 
 
 

20.00 Закрытие 
второй лагерной 

смены 

20 июля 21 июля   
Приплыли  

День самоуправления 
20.00 

Конкурсная программа 
«Я – старпом» 

22.00 Прощальный 
костер 

 
До свидания, лагерь! 

 
Выезд детей 
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ 
 

для 2 отряда (образец) 
 

10:30-
11:00 

   

Пионербол, Волейбол 
(Крицкая Я.И.) 
Баскетбол (чет.) (Цыплюк С.П.) 
 «Споемте, друзья!» (нечет.) 
(Ситник А.А.) 

11:00-
11:30 

    

Киносеанс путешествий по 
планете (чет.) (Хайруллин Р.Р) 
«Оригами» (нечет.) 
(Ожогиина А.Т.) 

11:30-
12:00 

       

Футбол (мальчики) 
(Курносенко В.А.) 
«Танцевальный калейдоскоп» 
(девочки) (Безрядина А.А.) 

12:00-
12:30 

    

«Рисуем вместе» (чет.) 
(Андреенкова К.В.) 
Игры народов мира (нечет.) 
(Стексова Ю.П.) 

 
Индивидуально-групповые занятия 

 

      

Вокальная студия "Шанс" 
(Зенкова И.А.) 

Ежедневно 10:30-12:00;     16:30-19:00 

 

«Штучки ручками» 
(Иванова С.В.) 

Ежедневно  10:30- 12:30; 16:30-19:00 

 

Пресс-центр «Огонёк Daily» 
(Донских Е.) 

Ежедневно 16:30-19:00 

 

Совет старпомов 
(Галактионова А.С.) 

Ежедневно 11:00-12:00 

 

Игротехника 
(Селюнин И.) 

Ежедневно 10:30 – 12:30 
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                                                                                                                                     Приложение 3 

Методика выявления отношения ребенка к содержанию работы 
отряда и самооценки  

 
Рейтинг популярности 

Ребятам раздаются карточки разного цвета и объясняются их значения: красный 
– дело прошло  интересно, помогло решить проблемы коллектива; зеленый – дело 
помогло пообщаться, лучше узнать друг друга; желтый – дело оказалось важным для 
тех, кто был в нем заинтересован. 

Каждый ребенок располагает карточки рядом с названиями тех дел, которые 
прошли за определенный период в отряде (список составляется заранее). Далее идет 
анализ полученных результатов, итог которого позволит сравнить объективные и 
субъективные оценки происходящих в классе событий. Можно проанализировать 
дела и с разных сторон: 

 по направленности (на общую пользу или для себя); 
 по содержанию (творческие, познавательные, спортивные и т.д.); 
 по способу организации (коллективный, индивидуальный, массовый); 
 по позиции ребят в этих делах (организаторы, участники, помощники зрители). 

"Чудо – дерево" 
Подросткам предлагается оценить деятельность коллектива за определенный 

период. Каждый ребенок получает по 4 кружочка – "яблока" разного цвета. Красное 
яблоко – какие дела понравились больше всего и почему. Желтое – дела, в которых 
что-то не понравилось и почему. Зеленое – те, о которых не хотелось бы совсем 
вспоминать и почему. Белое – записываются предложения в будущий план работы. 
"Яблоки" прикрепляются к яблоне, а у ее подножия можно написать свои фамилии. 

"Волшебный рисунок" 
Ребята выбирают какой-либо предмет, нарисованный схематично на плакате 

(дом, дерево, самолет…) и начинают его "оживлять" на основе ассоциации с 
деятельностью детского коллектива. Например, дом. 

Фундамент дома – это как бы замысел: он был интересным, добротным или нет? 
Все учли или что-то забыли? Нет ли прорех в фундаменте дома? 

Стены – это подготовка к делу. Четыре стены – четыре группы (коллектива), как 
они работали: дружно или нет? Покосились стены или стоят прямо и т.д. 

Крыша – это проведение самого дела. Порадовало ли оно ребят и окружающих 
людей? (можно показать цветом, набором элементов для украшения). 

Небо над домам – атмосфера (настроение) в детском коллективе после 
проведенного дела. 

 
"Мишень активности" 

Круги мишени условно обозначают работу коллектива, участие в его жизни 
ребят. 
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1 круг – ребята активны, от них исходит инициатива, предложения. 
2 – активно откликаются на предложения, но инициативы не проявляют. 
3 – если потребуют, то выполняют дела. 
4 – участвуют редко и то в качестве зрителей или исполнителей. 
5 – предпочитают избегать дел, отказываются участвовать. 
 Знаком "+" отмечают, как далеко находится от центра. 
 Знаком "-" Отмечают, где бы хотелось находиться. 
Листы подписываются. 

"Наша береза" 
Каждому ребенку выдается 3 листочка, которые потом приклеиваются к "березке" и 
подписываются. Красный: какие свои знания, увлечения, таланты ты смог 
использовать в делах класса, в работе с младшими ребятами? 
Желтый: что тебе удалось организовать; чему ты смог научить своих товарищей? 
Зеленый: чему ты смог бы научить своих друзей, младших ребят; какой твой опыт, 
увлечения могли бы пригодиться в дальнейшем в делах отряда? 

При анализе результатов определяется востребованность или 
невостребованность коллективом индивидуальных способностей, увлечений, умений 
подростков, как часто становится он в позицию организатора. 

 
"Пьедестал" 

Ребятам предлагается построить пьедестал для награждения, на который они 
имеют право поставить своих товарищей. Для этого дети сами должны определить, за 
что они ставят каждого на ступеньки пьедестала. Если ребенок считает нужным, то 
одну из ступенек он определяет для себя. 

Данная методика позволяет увидеть взаимоотношения в коллективе,  определить 
их нравственную сторону и  привязанность детей друг к другу. 

 
"Фотография" 

Детям предлагается выступить в роли фотографов и сделать снимок всего 
отряда. Для этого каждый получает лист бумаги, на котором он должен разместить 
всех, включая себя, воспитателя и вожатого, как на групповой фотографии. Каждое 
"фото" ребенок подписывает именами своих товарищей. 

Анализируя полученные "снимки", обращается внимание на то, в каком месте он 
располагает себя, близких друзей и педагогов, с каким настроением он выполнял эту 
работу. 
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                                                                                                                     Приложение 4 
 

Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности 
(С.С.Бубнова) 

Назначение теста 
Методика направлена на изучение реализации ценностных ориентаций личности 

ребенка в реальных условиях жизнедеятельности. 
Шкалы: времяпрепровождение, материальное благосостояние, наслаждение 

прекрасным, милосердие, любовь, познание нового, социальный статус, признание, 
социальная активность, общение, здоровье. 

Инструкция для детей 
Данный опросник направлен на исследование твоей личности и твоих 

отношений. Отвечай по возможности быстро, долго не раздумывая над каждым 
вопросом. Помни, что плохих или хороших ответов нет, есть только твое собственное 
мнение. Отвечать нужно "да" или "нет". В бланке ответов это соответственно "+" или 
"-", которые нужно проставить рядом с номером вопроса. 

ТЕСТ 
1. Любишь ли ты лежать на диване и ничего не делать?  
2. Хочешь ли сам зарабатывать деньги и получать от этого удовольствие?  
3. Часто ли тебя посещает мысль, что хочется сходить в театр?  
4. Часто ли ты помогаешь родителям по хозяйству?  
5. Считаешь ли ты, что любовь – определяющее чувство в жизни?  
6. Любишь ли ты читать книги о чем-то новом, еще неизвестном тебе?  
7. Хочешь ли в будущем стать начальником какой-нибудь компании?  
8. Хочешь ли ты, чтобы тебя уважали друзья за твои личностные качества?  
9. Хочешь ли лично принимать участие в каких-либо общественных мероприятиях ?  
10. Считаешь ли ты, что без общения с друзьями твоя жизнь будет тусклой и 
безрадостной?  
11. Считаешь ли ты, что было бы здоровье, а все остальное приложится?  
12. Часто ли тебе хочется расслабиться (послушать легкую музыку, например)?  
13. Вы хочешь выбрать себе будущую профессию в основном потому, что она сможет 
тебе приносить большой материальный достаток?  
14. Считаешь ли ты, что в жизни важно уметь играть на музыкальных инструментах, 
рисовать и т. п.?  
15. Если кто-то из твоих знакомых заболел, выберешь ли вы время, чтобы его 
навестить?  
16. Ты хочешь жениться (выйти замуж) по любви?  
17. Любишь ли ты читать научно-популярные книги?  
18. Хочешь ты в школе стать каким-либо организатором?  
19. Если ты совершил неблаговидный поступок по отношению к друзьям или близким 
людям, будешь ли ты переживать по этому поводу?  
20. Считаешь ли ты, что путем общественных действий (митингов, собраний) 
можно что-либо изменить в общественной жизни?  
21. Можешь ли ты спокойно обойтись без частого общения со своими знакомыми?  
22. Считаешь ли ты, что необходимо каким-либо образом укреплять свое здоровье 
(плавать, бегать, играть в теннис и т. д.)?  
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23. Главное для тебя – твое настроение в данный момент, а что будет потом – не так 
важно?  
24. Считаешь ли ты, что главное в жизни – это приобрести дом (квартиру), машину и 
другие материальные блага?  
25. Любишь ли ты гулять по лесу, парку?  
26. Как ты считаешь, нужно ли подавать милостыню или нет?  
27. Любовь – это чувство, которое рождается и умирает?  
28. Хочешь бы ты стать ученым или научным сотрудником?  
29. Власть – это почетно и значимо или от нее больше хлопот и всяких 
неприятностей?  
30. Хотел бы ты, чтобы у тебя было больше друзей?  
31. Приходило ли тебе в голову заняться переустройством какой-либо детской 
общественной организации или клуба?  
32. Много ли своего свободного времени ты хотел бы уделять общению?  
33. Часто ли ты задумываешься о своем здоровье?  
34. Считаешь ли ты, что очень важно уметь доставлять себе удовольствие?  
35. Поменял бы ты интересную, но низкооплачиваемую работу на более 
высокооплачиваемую?  
36. Хотел бы ты заняться фотографией?  
37. Считаешь ли ты, что нужно обязательно помочь упавшему человеку?  
38. Чувство любви для тебя – это первооснова жизни или нет?  
39. Часто ли ты задаешьсебе вопрос: "А почему именно так?"  
40. Хотел бы ты "делать" политику?  
41. Часто ли твой внутренний голос задает тебе вопрос: "А уважают ли меня 
окружающие?"  
42. Являются ли для тебя общественные явления предметом обсуждения дома или с 
друзьями?  
43. Если ты три дня проведешь на необитаемом острове, умрешь ли ты от 
одиночества?  
44. Катаешься ли ты на лыжах, чтобы укрепить свое здоровье?  
45. Часто ли ты подолгу мечтаешь, лежа с закрытыми глазами?  
46. Главное в жизни – это делать деньги и создавать собственный бизнес?  
47. Часто ли тебя посещает желание иметь картины и другие художественные 
изделия?  
48. Если кто-то из близких довольно долго болеет, будешь ли ты за него выполнять 
его обязанности по хозяйству смиренно и безропотно?  
49. Любишь ли ты маленьких детей?  
50. Хотели бы ты создать какую-нибудь свою «теорию» (относительности как  
Эйнштейн, таблицу химических элементов как Менделеев и т. п.)?  
51. Хочешь ли ты быть похожим на какого-либо известного человека (актера, 
политика, бизнесмена)?  
52. Важно ли тебе, чтобы тебя уважали одноклассники за твои знания?  
53. Хотел бы ты в настоящее время что-либо сам предпринять в политике?  
54. Ты человек решительный?  
55. Ходишь ли вы в сауну, бассейн, баню, занимаешься ли аэробикой, бегаешь по 
утрам для поддержания хорошего физического состояния?  
56. Нормальный отдых – это чрезвычайно важно, не так ли?  
57. В жизни чрезвычайно важно накопить материальные средства и передать их 
детям?  
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58. Хотелось ли тебе когда-нибудь самому нарисовать картину или сочинить 
музыку?  
59. Когда маленький ребенок плачет – это "крик о помощи"?  
60. Для тебя важнее любить самому, чем быть любимым?  
61. "Во всем хочется дойти до самой сути" – это про тебя?  
62. Ты хотел бы, чтобы твои дети стали знаменитыми людьми?  
63. Хотел бы ты, чтобы одноклассники обращались к тебе за помощью в личном 
плане, как к человеку?  
64. В общественной жизни пусть остается все как есть?  
65. Общение – это лишь пустая трата времени?  
66. Здоровье – это не самое главное в жизни, не так ли? 

Обработка и интерпретация результатов теста 
Степень выраженности каждой из полиструктурных ценностных ориентаций 

личности определялась с помощью ключа, представленного в бланке ответов. 
Соответственно этому подсчитывается количество положительных ответов во всех 
одиннадцати столбцах, а результат записывается в графе "?".  

По результатам обработки индивидуальных данных строится графический 
профиль, отражающий выраженность каждой ценности. Для этого по вертикали 
фиксируется количественная выраженность ценностей (по 6-балльной системе), а по 
горизонтали – виды ценностей. 

Номера вопросов 
1      2      3     4      5     6      7     8      9     10    11 

12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22 
23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33 
34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44 
45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55 
56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66 

                      I      II     III     IV     V     VI    VII   VIII   IX    X     XI 
 

1.    Приятное времяпрепровождение, отдых.  
2.    Высокое материальное благосостояние.  
3.    Поиск и наслаждение прекрасным.  
4.    Помощь и милосердие к другим людям.  
5.    Любовь.  
6.    Познание нового в мире, природе, человеке.  
7.    Высокий социальный статус и управление людьми.  
8.    Признание и уважение людей и влияние на окружающих.  
9.    Социальная активность. 
10.    Общение.  
11.    Здоровье.  
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                                                                                                                                     Приложение 5 
Расписание 

IV межлагерной Спартакиады   
II сезон (01.07.-21.07.2014) 

 
12.00 04.07.2014 Торжественное открытие III Межлагерной Спартакиады 

о/л «Лесная поляна» 
 

12.30 04.07.2014 Силовое двоеборье 
Место проведения: о/л «Лесная поляна» 

 

Гл. судья Кобликова С.Н. 

05.07.2014 Мини-футбол 
Место проведения: о/л «Огонёк» 

 
17.00 – 17.30 о/л «Огонёк» - о/л «Орлёнок» Гл. судья Логинов П.Б. 
17.30 – 18.00 о/л «Лесная поляна» - о/л «Огонёк» 
18.00 – 18.30 о/л «Лесная поляна» - о/л «Орленок» 

08.07.2014 Настольный теннис 
Место проведения: о/л «Орлёнок» 

 
17.00 – 17.30 о/л «Лесная поляна» - о/л «Орленок» Гл. судья Трацианский И.А. 
17.30 – 18.00 о/л «Лесная поляна» - о/л «Огонёк» 
18.00 – 18.30 о/л «Огонёк» - о/л «Орленок» 

10.07.2014 Пионербол (девочки) 
Место проведения: о/л «Огонёк» 

 
17.00 – 17.30 о/л «Лесная поляна» - о/л «Огонёк» Гл. судья Цыплюк С.П. 
17.30 – 18.00 о/л «Лесная поляна» - о/л «Орленок» 
18.00 – 18.30 о/л «Огонёк» - о/л  «Орлёнок» 

12.07.2014 Стритбол 
Место проведения: о/л «Орленок» 

 
17.00 – 17.30 о/л «Огонёк» - о/л  «Орлёнок» Гл. судья Пискунов Е.В. 
17.30 – 18.00 о/л «Лесная поляна» - о/л «Орленок» 
18.00 – 18.30 о/л «Лесная поляна» - о/л «Огонёк» 

13.07.2014 -14.07.2014 Резервный день 
15. 07.2014 Пионербол (юноши) 

Место проведения: о/л «Огонёк» 
 

17.00 – 17.30 о/л «Лесная поляна» - о/л «Огонёк» Гл. судья Цыплюк С.П. 
17.30 – 18.00 о/л «Лесная поляна» - о/л «Орленок» 
18.00 – 18.30 о/л «Огонёк» - о/л  «Орленок» 

18.07.2014 Легкоатлетическая эстафета 
Место проведения: о/л «Огонек» 

17.00  Младшая возрастная группа Гл. судья Цыплюк С.П. 
17.15  Старшая возрастная группа 

19.07.2014 Резервный день 
 
12.00  

20.07.2014 Торжественное закрытие IV Межлагерной Спартакиады , награждение 
победителей и призеров 

I лагерной смены 
Место проведения: о/л «Лесная поляна» 
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Приложение 6 
  

«Огонек» спортивный 
план спортивно-оздоровительных мероприятий 

 
 
 
 
 
                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

01 июля 02 июля 03 июня 

Подготовка и 
выдача спортивного 

инвентаря. 

День спортивных 
аттракционов 

«Президентское 
многоборье» 

 

04 июля 05 июля 06 июля 

День прыгуна 

 

Игра-соревнование 

«Охотники и утки» 

Веселые старты 

07 июля 08 июля 09 июля 

Водный пионербол «Мисс Грация и 
мистер атлет» 

День футбола 

 

10 июля 11 июля 12 июля 

День здоровья Туристическая 
полоса препятствий 

 

Игра «Веселые 
вагончики» 

13 июля 14 июля 15 июля 

Встречная 
эстафета 

Игра-соревнование 
«Перестрелка» 

 

 

Легкая атлетика-
королева спорта 

16 июля 17 июля 18 июля 

Старты юных 
олимпийцев 

 

Спортивные 
состязания «Тебе, 
на лагерь, рекорды 

посвящаем» 

День рекордов 

19 июля 20 июля 

Игра-эстафета 
«Гусеница» 

 

Метко в цель 
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                                                                                                                           Приложение 7 
 

Игры на укрепление осанки, мышц спины и брюшного пресса 

Рыбки и акулы 
Выбирают водящего — "акулу", остальные дети — "рыбки". По сигналу "Раз, два, 
три — лови!" они разбегаются по залу, а водящий их "салит" — дотрагивается рукой. 
Чтобы спастись от погони "акулы", игрок останавливается в любом месте зала 
и принимает положение строевой стойки. 
Правила: 

1. разбегаться можно только после команды "Лови!"; 
2. если, остановившись, игрок не успел или не сумел принять положение 

правильной осанки, водящий "салит" его; 
3. пойманные "рыбки" отходят к стене и принимают положение правильной 

осанки, стоя спиной к стене (пятки, икроножные мышцы, ягодицы, лопатки, 
затылок касаются стены, живот подтянут, руки внизу ладонями вперед). 

Морская фигура 
Дети, взявшись за руки, образуют круг, стоя лицом к центру. Размахивая руками 
вперед-назад, они произносят слова: "Волны качаются -раз, волны качаются — два, 
волны качаются — три, на месте, фигура, замри!" После слова "замри" дети 
принимают положение правильной осанки, стоя, сидя, опустившись на колени. 
Педагог выбирает лучшую "фигуру" — ребенка, который сумел принять и сохранить 
положение правильной осанки. 
Правила: 

1. принятую после слова "замри!" позу нельзя менять; 
2. при повторении игры необходимо найти новую позу; 
3. ребенок, не сумевший сохранить положение правильной осанки, отходит 

в сторону и выполняет корригирующее упражнение по указанию педагога. 
Футбол 
Дети лежат на животе по кругу, лицом в центр круга, руки под подбородком, ноги 
вместе. Водящий бросает мяч любому игроку, тот отбивает его двумя руками, при 
этом, прогибаясь, поднимает голову и грудь. Ноги остаются прижатыми к полу. 
Кораблики 
Дети лежат на ковриках на животе. Руки под подбородком, ноги вместе. Перед лицом 
чашка с водой и лодочкой с парусом. Нужно прогнуться, поднимая голову и грудь, 
выдыхая спокойно воздух на лодочку. Дуть следует спокойно, чтобы лодочка 
поплыла, но не опрокинулась. 
Игры и упражнения для профилактики плоскостопия 
Цель: формировать навыки прав ильной осанки, укреплять мышечную систему; 
упражнять в правильной постановке стоп при ходьбе; укреплять мышцы и связки 
стоп с целью предупреждения плоскостопия; воспитывать сознательное отношение 
к правильной осанке. 
Загрузи машину 
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Оборудование: коробки, палочки, карандаши, фломастеры. 
Дети стоят босиком, руки на поясе, спина прямая, пальцами ног поочередно берут 
палочки и передают их друг другу по цепочке, последний складывает в "машину" 
(коробку). 
Усложненный вариант. Соревнуются две команды. 
Эстафета с палочкой 
Оборудование: палочки длиной 20 см. 
Дети стоят в одну линию, плечо к плечу. Первый ребенок берет пальцами ноги 
палочку и передает ее следующему участнику, не опуская на пол. 
Усложненный вариант. Соревнуются две команды. 
Построим лесенку 
Оборудование: то же. 
Дети стоят в шеренге, плечом к плечу. Возле первого ребенка лежит 12-18 
палочек. Дети передают по одной палочке друг другу, а последний выстраивает 
лесенку. 
Эстафета с машиной 
Оборудование: машина с веревочкой. 
Дети стоят в шеренге, плечом к плечу. Возле первого ребенка стоит "машина" 
с веревочкой. Он пальцами ноги берет веревочку и подтягивает машину до второго 
ребенка, передает ее следующему, не опуская на пол. 
Усложненный вариант. Соревнуются две команды. 
Игра-имитация «Перейди вброд» 
Оборудование: ящик, наполненный камешками (галька, косточки отсчет). 
Дети имитируют движение мышат. Приставным шагом идут по камешкам друг 
за другом. 
«Поймай рыбку» («Достань жемчужину») 
Оборудование: таз с водой, плавающие предметы (пробки), камешки. 
Методика проведения: в таз с водой опускаются камешки и пробки, дети пальцами 
ног "ловят рыб" (пробки) и достают со дна "жемчужины" (камешки). 
«Найди клад» 
Оборудование: таз с водой, мелкие камешки и любой предмет, отличающийся 
от камней формой и величиной. Ребенок становится в таз с водой и, перебирая 
камушки, ищет спрятанный предмет. 
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                                                                                                        Приложение 8 
Комплекс упражнений 

«Носовая дыхательная гимнастика» 

Цель - профилактика простудных заболеваний,  развитие носового 

дыхания, улучшение кровоснабжения верхних дыхательных путей. 
1. Плотно сжать губы. Равномерно и спокойно дышать обеими половинами 

носа в течение 30 – 60 секунд. 

2. Плотно сжать губы. Прижать правую ноздрю к носовой перегородке 

указательным пальцем правой руки и равномерно, спокойно дышать левой половиной 

носа в течение 30 – 60 секунд  

3. Повторить 1 упражнение. 

4. Плотно сжать губы. Прижать левую ноздрю к носовой перегородке 

указательным пальцем левой руки и равномерно, спокойно дышать правой половиной 

носа в течение 30 – 60  секунд. 

5. Повторить упражнение 1. 

6. Провести по крыльям носа указательным пальцем во время вдоха и 

постукивание по ним во время выдоха. 

Как только носовое дыхание улучшится, от равномерного и спокойного ритма 

нужно перейти к форсированному носовому дыханию, При этом желательно, чтобы 

активно работали мышцы шеи, плечевого пояса и грудной клетки. 

Для контроля  эффективности комплекса спустя 2 – 3 недели после начала 

занятий рекомендуется к кончику носа поднести зеркало. На нем при дыхании 

должно образоваться запотевшее пятно, по величине которого можно сделать 

заключение о том, как подействовала на ребенка носовая гимнастика. Если справа 

или слева пятно меньше, значит, эта половина носа меньше участвует в дыхании. 

Продолжайте занятия до тех пор, пока запотевание с обеих сторон не станет 

равномерным. 

7. Массаж или самомассаж передней и боковой поверхностей шеи 

(поглаживание, растирание). 
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Комплекс упражнений 
«Гимнастика и массаж горла» 

Цель - уменьшение застоя крови в носовой части глотки, гортани, трахеи. 

Вовлечение в работу мышц спины, груди, ног и рук. Дыхательные упражнения 

чередовать с общеразвивающими. 

1. «Наклон головы назад - вперед» ИП – стоя (сидя). Ноги вместе, руки 

свободно опущены вдоль туловища (лежат на коленях). Откинуть голову назад – 

вдох, наклонить голову вперед – выдох. Повторить 5 – 7 раз. 

2. Поглаживание правой рукой шеи спереди в направлении к левому уху до 

затылка, поворачивая голову вправо. Меняем направление и руку. Повторить 8 – 10 

раз. 

3. «Гордый поворот головы» ИП – то же. Поднять подбородок, повернуть   

голову вправо, посмотреть вверх – назад – через плечо – вдох. То же – в другую 

сторону.  Повторить 4 – 6 раз в каждую сторону. 

4. «Сжатие губ». ИП – то же. Плотно сжать губы, чуть округлив их в 

трубочку (будто удерживаете ими карандаш) На 1 – 2 минуты прижать их к передним 

зубам, особенно нижнюю губу. После этого губы расслабить на несколько секунд и 

снова сжать. Повторить 7 – 8 раз. 

5. Поглаживайте горло и верх груди то левой, то правой рукой вверх и 

вниз. Вверх чуть сильнее, вниз – слабее. Повторить 8 – 10 раз. 

6. «Полукруговые движения головой». ИП – то же. Повороты головы: 

вправо – назад - исходное положение – влево – назад. Дыхание произвольное. 

Повторить 5 - 6 раз в каждую сторону. 

7. Опустив руки, расслабьтесь. Повторить громко гласные звуки «А – Я», О 

– Е, У – Ю, Ы – И, Э – Е. Повторить упражнение 5 – 6 раз 

 
  
 


