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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Школа: Отражение» (образовательная программа кинолаборатории в
условиях детского лагеря)
Целевым назначением программы является оптимальное использование
каникул для достижения подростками образовательных результатов.
Цель программы: Культивирование ценностей школьной жизни средствами
образовательной программы организации летнего отдыха учащихся "Школа:
Отражение" (образовательная программа кинолаборатории).
Задачи программы:
1. разработка и реализация образовательной программы, основанной на технологии
"скрытого" обучения, обучения детей в значимой и востребованной ими
деятельности;
2. наращивание ресурсов образовательной среды для достижения обучающимися
личностных результатов, отражающих повышение мотивации учения и
познавательной активности, а также ценностное отношение к укладу школьной
жизни;
3. создание условий для мотивированного участия семей школьников в создании и
укреплении лучших традиций школы;
4. распространение лучших практик реализации образовательных программ во
время каникул школьников.
Категория участников:
1. обучающиеся начальных классов, обучающиеся 6-10 классов - участники
профильной смены;
2. Педагогический состав лагеря ( начальник лагеря, воспитатели, инструктор по
физической культуре, педагоги дополнительного образования, педагогорганизатор);
3. родители, законные представители обучающихся.

Социальные партнёры:
№ Организации,
История организации
привлекаемые
к
реализации проекта
1.

Челябинский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российская
академия народного
хозяйства
и государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации»
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ГБОУВО «ЮжноУральский
государственный
институт искусств
им.
П.И.Чайковского»
(структурное
подразделение
Колледж культуры
ЮУрГИИ
им.
П.И.
Чайковского)
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ООО
«МОГУТ»
(рекламнопроизводственная
компания НТпринт)

Челябинский филиал РАНХиГС
открыт 26 октября 1992 года.
Основная задача – подготовка новой
генерации
руководителей
для
государтственных, субъектовых и
муниципальных органов власти,
переподготовка
действующих
специалистов
в
условиях
трансформации власти в РФ.
За время деятельности для органов
власти,
бизнеса
и
различных
учреждений было подготовлено
свыше 10 тыс. специалистов с
высшим
образованием,
прошли
повышение
квалификации
и
профессиональную переподготовку
на базе филиала свыше 30 тыс.
слушателей.
Подробная
информация
о
деятельности учреждения и его
истории
представлена на сайте:
http://chel.ranepa.ru
Сегодня
колледж
культуры
является динамично развивающимся
подразделением ГБОУВО «ЮжноУральский
государственный
институт
искусств
им.
П.И.
Чайковского». В 2015 г. учреждение
отметило 65-летие с момента
основания
культурнопросветительской школы, с открытия
которой
и
началась
история
колледжа.
Сегодня колледж – это свыше 400
студентов, обучающихся на очной и
заочной
форме,
около
70
преподавателей
–
специалистов
высочайшей
квалификации.
Подробная
информация
о
деятельности учреждения и его
истории
представлена на сайте:
uyrgii.ru.
Компания основана в 2011 году в
городе
Челябинске.
Является
организатором ежегодного конкурса
«Татарочка».
Постоянный
и
надёжный
партнёр
творческих
инициатив
в Челябинске и

Роль и место в проекте

Проведение квестов, оказание
помощи
в
юридическом
оформлении и сопровождении
продукта проекта
с позиции
авторского права и размещения
фильма в публичной среде.

Содействие
повышению
информационной
культуры
участников проекта, за счёт
формирования
навыков
по
поиску, использованию и оценке
необходимой информации.
Проведение мероприятий по
направлению "Информационная
безопасность".

Виды оказываемых услуг в
проекте:
 Широкоформатная печать;
 Интерьерная печать;
 Цифровая и офсетная печать;
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Агентство новостей
«Доступ»

Челябинской области.
Учредитель:
- Тетяев Михаил Александрович;
-Тетяева Евгения Валерьевна;
- Жилина Ирина Александровна
Подробная
информация
о
деятельности учреждения и его
истории
представлена на сайте:
www.ntprint74.ru
АН «Доступ» освещает события
Челябинска и Челябинской области,
начало работу 04.08.2008г. В 2014
коллектив
получил
высшую
общественную награду Челябинска –
премию «Признание» – за вклад в
развитие журналистики города и
региона.
Журналисты
агентства
неоднократно
были
отмечены
дипломами,
благодарственными
письмами, наградами: Прокуратуры
ЧО, Губернатора ЧО, ГУ МВД
России по ЧО, МЧС России,
Общественной палаты ЧО, СКР и пр.








Сувенирная продукция;
Оклейка машин;
Плоттерная резка;
Таблички и стенды;
Рекламные конструкции;
Оформление
фасадов
интерьеров.

и

Организация мастер-классов по
журналистике.
Публикация творческих работ
участников проекта на сайте АН
«Доступ» и в социальных сетях.

Ежедневно сайт агентства посещают
более
10
тыс.
уникальных
пользователей,
которые
просматривают 25-35 тыс. страниц.
Учредитель
общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инфо-групп».
Подробная
информация
о
деятельности учреждения и его
истории
представлена на сайте:
www.dostup1.ru

Все поставленные авторами программы задачи решаются в контексте ФГОС
общего образования,

а значит, согласуются

с основной образовательной

программой общего образования образовательной организации,

в частности

с

программой формирования и развития универсальных учебных действий. В
соответствии с системно-деятельностным подходом, активность обучающегося в
деятельности признается основой достижения развивающих целей образования:
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в
процессе познавательной деятельности, которая невозможна без познавательной
активности. Ключевые слова "мотивация" и "ценностное отношение" лежат в
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парадигме личностных УУД, причём, мотивация
познавательной деятельности

в условиях её

служит движущей силой для

необязательности,

а ценностное

отношение формируется в процессе мотивированной познавательной деятельности.
Ценности школьной жизни - это не что иное, как "открытое" содержание
воспитания, под которым понимаются особенности соорганизации различных
процессов в школе, в том числе специфика коммуникации всех участников
образовательных отношений. Следует признать, что каждой школе присущ особый
дух, особая атмосфера, особый уклад жизни, которые
определяют

образовательные

эффекты,

чем

не в меньшей степени

реализуемые

образовательные

программы.
Ценностные ориентиры гимназии №10 можно определить такими понятиями,
как свобода, творчество, инициатива, ответственность и саморазвивитие. Именно
эти ценности предлагают культивировать авторы программы в ходе его реализации.
Степень освоения и принятие обучающимися ценностей школьной жизни
измеряется критериями оценки личностных результатов обучения, которые
изложены в Основной образовательной программе основного общего образования
МБОУ "Гимназия №10 г. Челябинска", представленной на официальном сайте
образовательной организации (http://www.gimn10.ru/about/services/150).
Данная программа имеет значимость для повышения качества образования и
его доступности независимо от места проживания обучающихся, потому что он
строится

в парадигме ФГОС общего образования, реализуемого во всех

образовательных организациях РФ. Повышение качества образования связано с
уровнем достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных
результатов. Данная программа направлена на достижение, прежде всего,
метапредметных и личностных результатов, которые, в свою очередь, позволят
обучающимся улучшить и предметные результаты.
Программа «Школа: Отражение» содержит предпосылки для обеспечения
повышения доступности качественного образования, так как является программой
летнего отдыха, которая может быть реализована для любых детей и не зависит, от
уровня их обученности и места проживания. Также Программа детского лагеря
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«Школа: Отражение», может быть реализована
каникулы или может быть трансформирована

и

в осенние,

и

в весенние

в программы мастер-классов

(рассчитанных на один или несколько дней), которые могут быть реализованы в
выходные дни для разновозрастных групп обучающихся на базе образовательной
организации

и за её пределами (детские центры, базы отдыха, другие

образовательные организации,

в том числе коммерческие).

Образовательная

программа детского лагеря, с одной стороны, выполняющая развлекательную и
оздоровительную функции,

а с другой стороны, направленная на развитие

личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
учебных действий и ИКТ-компетентности обучающихся, будет полезна и
востребована как педагогами школы, классными руководителями так и другими
организаторами детского досуга.
II.4.5. План и содержание деятельности по реализации Программы.
Этап

Перечень мероприятий Ответственные

Создание
и
утверждение
организационной
структуры
управления
реализацией
инновационного программы

1 этап

Разработка
образовательной
программы организации летнего
отдыха
учащихся
«Школа:
Отражение»
(образовательная
программа кинолаборатории)

Внесение изменений в программу
«Каникулы» на по организации
отдыха, оздоровления и занятости
детей
и
подростков
МБОУ
«Гимназия № 10 г. Челябинска»
2018- 2021гг.
Внесение изменений в локальные
акты гимназии и размещение

Руководитель
программы:
Осипова И.В.,
координатор
программы:
Ушакова Е.Е.
Координатор
программы:
Ушакова Е.Е.,
исполнители
программы:
Куренков А.А.,
Соловьёв А.Б.,
Копылова Н.В.,
Руководитель
программы:
Осипова И.В.,
координатор
программы:
Ушакова Е.Е.
Руководитель
программы:

Сроки в
Сроки в
условиях
условиях
летней
осенних
оздоровительн каникул
ой кампании
январь, 2020г.
январь, 2020г.

Январь –
февраль, 2020г.

Январь – февраль,
2020г.

Март, 2020г.

Март, 2020г.

Апрель, 2020г.

Апрель, 2020г.
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локальных актов на официальном
сайте гимназии: Положение о
деятельности штаба «Лето» МБОУ
«Гимназия № 10 г. Челябинска»;
Положение о лагере с дневным
пребыванием детей «Вдохновение»
(для учащихся 6-10 классов) МБОУ
«Гимназия № 10 г. Челябинска»;
Разработка
Положения
о
кинолаборатории
«Школа:
Отражение» на базе детского лагеря
Заключение
договоров
о
сотрудничестве
по реализации
программы
с
организациямипартнёрами

Организация
повышения
квалификации
педагогических
работников гимназии по следующим
направлениям:
• развитие универсальных учебных
действий у обучающихся на уровне
основного общего образования;
• работа
с
цифровым
видеооборудованием;
• обучение видеомонтажу.
Подготовка и проведение рекламной
кампании по реализации программы
«Школа: Отражение» для учащихся
и
их
родителей
(законных
представителей): информирование
родителей
на
родительских
собраниях, через информационные
стенды, пресс-центр, сайт гимназии,
АС СГО «Сетевой город» об
особенностях
и
возможностях
летней лагерной смены в гимназии.
Получение согласий на обработку
персональных данных обучающихся
в рамках реализации программы у
их законных представителей.
Разработка и проведение обучающих

Осипова И.В.,
координатор
программы:
Ушакова Е.Е.

Осипова И.В.,
Апрель, 2020г.
руководитель
программы,
директор
гимназии;
Челябинский
филиал ФГБОУ
ВО «РАНХиГС
при Президенте
РФ», ФГБОУ ВО
«ЧГИК», ГБОУВО
«ЮУрГИИ им.
П.И.Чайковского»,
Агентство
новостей
«Доступ»
Исполнители
Январь –
программы:
апрель, 2020г.
Куренков А.А.,
Соловьёв А.Б.,
Копылова Н.В.,
Соловьева Н.Д.

Апрель, 2020г.

Руководитель
программы:
Осипова И.В.,
Исполнители
программы:
Куренков А.А.,
Соловьёв А.Б.,
Копылова Н.В.,
Соловьева Н.Д.

Март-май,
2020г.

Март-май, 2020г.

Координатор

Март-май,

Сентябрь-октябрь

Январь – апрель,
2020г.
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он-лайн семинаров, мастер-классов
для обучающихся по следующим
направлениям:
•
основы
работы
с
видеоредакторами;
•
видео-монтаж;
•
основы рекламы и PRтехнологий;
•
основы
актёрского
мастерства, кинорежиссуры;
•
информационная
безопасность.

2 этап

Организация
и
проведение
группового краткосрочного проекта
по
направлениям
работы
кинолаборатории
с
целью
мотивации подростков к участию в
программе
и
оценивания
сформированности
у них УУД
("нулевой" срез")

Анкетирование участников отряда
"Кинолаборатория"
по
направлениям:
1) мотивация к учению;
2) познавательная активность;
3) ценностное отношение к укладу
школьной жизни.
Реализация
долгосрочного
группового программы "Школа:
Отражение"

программы:
Ушакова Е.Е.
Исполнители
программы:
Куренков А.А.,
Соловьёв А.Б.,
Копылова Н.В.,

2020г.

Соисполнители
программы:
Челябинский
филиал ФГБОУ
ВО
«РАНХиГСпри
Президенте РФ»,
ФГБОУ ВО
«ЧГИК»,ГБОУВО
«ЮУрГИИим.
П.И.Чайковского»
Координатор
1 июня 2020г.
программы:
Ушакова Е.Е.,
Исполнители
программы:
Герасименко О.Н.,
Куренков А.А.,
Соловьёв А.Б.,
Копылова Н.В.,
Соловьева Н.Д.
Клавдиенко З.М.
(по согласованию)
Соисполнители:
Агентство
новостей
«Доступ»

292020г.

В течение
осенних каникул

Клавдиенко З.М.
1 июня 2020г.
(по согласованию)

В течение
осенних каникул

Координатор
программы:
Ушакова Е.Е.
Исполнители
программы:
Куренков А.А.,
Соловьёв А.Б.,
Копылова Н.В.,
Соловьева Н.Д.
Соисполнители

В течение
осенних каникул

1-21 июня
2020г.
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Проведение мастер-классов для
отрядов
лагеря
постановка
видеосюжета, съёмка видеосюжета,
актёрское мастерство, мастерство
звукооператора, режиссёра, монтаж
видеофильма.

Проведение мастер-классов для всех
отрядов
лагеря
гимназии:
постановка видеосюжета, съёмка
видеосюжета, актёрское мастерство,
мастерство
звукооператора,
режиссёра, журналиста, монтаж
видеофильма.
Организация
и
проведение
обучающих
мероприятий
с
применением технологии "скрытого"
обучения в формах краткосрочных
групповых
программ,
квестов,
флешмобов по направлениям работы
кинолаборатории с целью развития
у обучающихся УУД
Организация и проведение практик
по
направлениям
работы
кинолаборатории:
постановка
видеосюжета, съёмка видеосюжета,
актёрское мастерство, мастерство
звукооператора,
режиссёра,
журналиста, монтаж видеофильма.

Практическая работа с видео- и
фотоматериалами гимназии

программы:
ФГБОУ ВО
«ЧГИК», ГБОУВО
«ЮУрГИИим.
П.И.
Чайковского», все
отряды летнего
лагеря
Исполнители
программы:
Куренков А.А.,
Соловьёв А.Б.,
Копылова Н.В.,
Соловьева Н.Д.
Соисполнители
программы:
ФГБОУ
ВО
«ЧГИК»,TV
Отряд
лагеря
"Кинолаборатория
",
Исполнители
программы:
Куренков А.А.,
Соловьёв А.Б.,
Копылова Н.В.,
Соловьева Н.Д.
Координатор
программы:
Ушакова
Е.Е.
Исполнители
программы:
Куренков А.А.,
Соловьёв А.Б.,
Копылова Н.В.,
Соловьева Н.Д.
Координатор
программы:
Ушакова Е.Е.
Исполнители
программы:
Куренков А.А.,
Соловьёв А.Б.,
Копылова Н.В.,
Соловьева Н.Д.
Соисполнители:
ФГБОУ
ВО
«ЧГИК»,
TV,
Агентство
новостей
«Доступ»
Координатор
программы:

1-21 июня
В течение
2020г., в
осенних каникул
соответствии с
программой

3 неделя июня
2020г.

В течение
осенних каникул

1-21 июня
В течение
2020г. (в
осенних каникул
соответствии с
программой)

1-21 июня
В течение
2020г.
осенних каникул
(ежедневно, в
соответствии с
программой)

1-21 июня
В течение
2020г. (1 неделя осенних каникул
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смены, в
соответствии с
программой)

1-21 июня
2020г. (2 неделя
смены, в
соответствии с
программой)
1-21 июня
2020г. (2 неделя
смены, в
соответствии с
программой)
1-21 июня
2020г. (2 неделя
смены, в
соответствии с
программой)

-

-

В течение
осенних каникул

1-21 июня
Ноябрь, 2020
2020г. (3 неделя
смены, в
соответствии с
программой)
PR-кампания
по
продвижению Отряд лагеря
Август,
Декабрь, 2020г.
продукта долгосрочного группового "Кинолаборатория сентябрь 2020г.,
проекта
"Школа:
Отражение" "
в соответствии
(фильм).
Предпоказ
фильма Исполнители
с программой)
участникам программы их законным программы:
представителям.
Куренков А.А.,
Получение согласий на трансляцию Соловьёв А.Б.,
фильма с сети Интернет
у Копылова Н.В.,
участников
программы
и
их Соловьева Н.Д.
законных представителей.
Ушакова Е.Е.
Трансляция фильма на школьном
телевидении.
Организация
и
проведение Координатор
21 июня 2020г. Ноябрь, 2020г.
группового краткосрочного проекта программы:
по
направлениям
работы Ушакова Е.Е.
кинолаборатории с целью получения Исполнители
рефлексии на участие подростков в программы:
программе
и
оценивания Герасименко О.Н.,
сформированности у них УУД Куренков А.А.,
("итоговый" срез)
Соловьёв А.Б.,
Копылова Н.В.
Анализ имеющегося опыта работы Исполнители
Июль-август,
Ноябрь-декабрь,

э
т
а
п

3

Ушакова Е.Е.
Исполнители
программы:
Куренков А.А.,
Соловьёв А.Б.,
Копылова Н.В.,
Соловьева Н.Д.
Отряды лагеря "
Соисполнители:
TV
Реализация
долгосрочного Отряды лагеря
группового проекта "Таланты и "Кинолаборатория
поклонники" (сценарий, режиссура,
постановка съёмка, монтаж видеоблогов)
Реализация
долгосрочного Отряды лагеря
группового проекта "Один день из "Кинолаборатория
жизни лагеря" (сценарий, режиссура,
постановка съёмка, монтаж фильмов
о жизни лагеря)
Реализация
долгосрочного Отряды лагеря
группового проекта "Школа - это "Кинолаборатория
маленькая
жизнь"
(сценарий,
режиссура,
постановка
съёмка,
монтаж видео-блогов о жизни
гимназии)
Оформление
продукта Отряды лагеря
долгосрочного группового проекта "Кинолаборатория
"Школа: Отражение" (фильм)
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гимназии по разработке программ
семинаров,
педагогических
мастерских, формирование рабочих
групп из числа педагогов гимназии
для
реализации
методических
мероприятий программы
Разработка
программ
семинаров/вебинаров на основе
концептуализации опыта работы
гимназии по теме программы для
административных и педагогических
работников системы общего
и
дополнительного образования.
Подготовка
информационной
площадки реализации программы на
сайте гимназии
Подготовка
информационной
площадки реализации программы на
образовательном
портале
«Открытый класс» для виртуального
методического кабинета
Размещение на официальном сайте
гимназии
образовательной
программы организации летнего
отдыха
учащихся
"Школа:
Отражение"
(образовательная
программа кинолаборатории).

программы:
2020г.
Герасименко О.Н.,
Куренков А.А.,
Соловьёв А.Б.,
Копылова Н.В.,
Соловьева Н.Д.
Июль-август,
2020г.

Соловьёв А.Б.

Август,

Информирование
педагогической
общественности о целях, задачах,
ходе реализации
и результатах
инновационного
программы
на
официальном сайте гимназии

Координатор
программы:
Ушакова Е.Е.
Исполнители
программы:
Куренков А.А.,
Соловьёв А.Б.,
Копылова Н.В.,
Соловьева Н.Д.

ноябрь 2020г. – ноябрь 2020г. –
декабрь 2020г. декабрь 2020г.

Разработка
и
публикация
методических
материалов
и
учебного
пособия
"Кинолаборатория"
на
сайте
http://www.openclass.ru

Координатор
программы:
Ушакова Е.Е.
Исполнители
программы:
Куренков А.А.,
Соловьёв А.Б.,
Копылова Н.В.,
Соловьева Н.Д.
Публикация методических статей по Координатор
теме программы
программы:
Ушакова Е.Е.
Исполнители
программы:
Куренков А.А.,

2020г.

Ноябрь-декабрь,
2020г.

2020г. Ноябрь-декабрь,
2020г.

Ноябрь-декабрь, Ноябрь-декабрь,
2020г.
202020г.

Сентябрь 2020г. Январь-февраль
- декабрь 2020г.2021
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Проведение
вебинара
по
разработанной программе на основе
концептуализации опыта работы
гимназии по теме программы для
административных и педагогических
работников системы общего и
дополнительного
образования
(минимальное
количество
участников вебинара – 30 человек,
продолжительность – не менее 40
минут)
Организация
стажировки для
специалистов
других
образовательных
организаций
г.Челябинска
и Челябинской
области

Соловьёв А.Б.,
Копылова Н.В.,
Соловьева Н.Д.
Координатор
Сентябрь 2020г. Январь-февраль
программы:
- декабрь 2020г.2021
Ушакова Е.Е.
Исполнители
программы:
Герасименко О.Н.,
Куренков А.А.,
Соловьёв А.Б.,
Копылова Н.В.,
Соловьева Н.Д.

Координатор
Сентябрь 2020г. Февраль-март
программы:
- декабрь 2020г.2021
Ушакова Е.Е.
Исполнители
программы:
Куренков А.А.,
Соловьёв А.Б.,
Копылова Н.В.,
Соловьева Н.Д.
Соисполнители:
Челябинский
филиал ФГБОУ
ВО «РАНХиГС
при Президенте
РФ»,
ФГБОУВО
«ЧГИК», ГБОУВО
«ЮУрГИИим.
П.И.Чайковского»,
Анкетирование «Изучение мнения Осипова
И.В., Август, 2020г.
Сентябрь 2020
родителей
(законных директор
представителей) о качестве оказания
образовательных
услуг»
на
официальном сайте гимназии
Анкетирование "Изучение мнения Ушакова
Е.Е., Август, 2020г.
По
итогам
родителей
(законных заместитель
проведения смены
представителей) о качестве оказания директора по ВР,
ГОЛ
услуг детского оздоровительного координатор
лагеря" на официальном сайте программы
гимназии
Анкетирование участников отряда Клавдиенко З.М.
Март, 2020г.;
По итогам
"Кинолаборатория"
по
ноябрь 2020г. проведения смены
направлениям:
ГОЛ
1) мотивация к учению;
2) познавательная активность;
3) ценностное отношение к укладу
школьной жизни.
Участие в конкурсах, акциях, Координатор
Июнь 2020г. - Сентябрь 2020
социально значимых мероприятиях в программы:
декабрь 2020г.
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рамках
реализации Ушакова Е.Е.
программы"Школа: Отражение"
Исполнители
программы:
Куренков А.А.,
Соловьёв А.Б.,
Копылова Н.В.,
Соловьева Н.Д.
Соисполнители
(по согласованию),
инициативная
группа участников
отряда
"Кинолаборатория
".

Информационно - методическое обеспечение программы
1. Афанасьев, С. П. Что делать с детьми в загородном лагере [Текст]/Афанасьев,
С.П., Коморин С.В. - М.: 2009.
2. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных
группах: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. В.
Байбородова, Л. Н. Серебренников. – М.: Просвещение, 2013. – 175 с. –
(Работаем по новым стандартам).
3. Байбородова, Л. В., Харисова И. Г., Чернявская А. П. Проектная деятельность
школьников // Управление современной школой. Завуч. – 2014. - № 2. – С. 94117
4. Безруких, М.М. Две недели в лагере [Текст]/ Безруких, М.М., Филиппова,
Т.А., Макеева, А.Г. – М: Просвещение, 2013 г.
5. Безруких, Т.А. Здоровья [Текст]/ М.М., Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г.
Макеева.– М.: ОЛМА–ПРЕСС, 2015.
6. Белобородов, Н.В. Социальные творческие проекты в школе [Текст] /Н.В.
Белобородов.– М.: Аркти, 2016.
7. Бородкина, Э. Н. Реализация целевых образовательных проектов школы и
семьи как форм соуправления образовательным учреждением на основе
партнерства и сотрудничества // Наука и практика воспитания и
дополнительного образования. – 2013. - № 3. – С. 50-57
8. Волков С. Чтобы не было скучно / С. Волков // Литература: изд. дом Первое
сентября. - 2006. - N 13. - С. 17-19.
9. Гончарова, Е.И. Школьный летний лагерь. [Текст]:1-5 классы/ Е.И. Гончарова,
Е.В. Савченко, О.Е. Жиренко.– М.:ВАКО, 2004.
10.Громова Т. Научить ставить вопросы и искать решения / Т. Громова //
Управление школой: изд. дом Первое сентября. - 2006. - № 1. - С. 14-16.
11.Жиренко, О. Е. Мир праздников, шоу, викторин [Текст]. - М.: «5» за знания,
2008 г.
12.Лобачева, С.И. Загородный летний лагерь [Текст]/Лобачева, С.И.,
Великородная В.А. – М.: ВАКО.
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13.Пенькова, Л.А. Под парусом лето плывет по земле [Текст]/ Л.А. Пенькова.–
М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006.
14.Поздняк С.Н. Исследовательская деятельность школьников и метод проектов /
С. Н. Поздняк // Стандарты и мониторинг в образовании. - 2006. - № 3. - С. 5256.
15.Пономаренко, Ю. В. Индивидуальные маршруты участия в школьных
социальных проектах как эффективный способ организации воспитательного
процесса // Заместитель директора школы по воспитательной работе. – 2013. № 1. – С. 54-64
16.Роткина, Т. С. Уроки добра и милосердия [Текст]/ Роткина, Т. С., Курзова О.
А., Нестеренко А. В. - О.: «Детство», 2017 г.
17.Соколова, Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху [Текст]: сборник программ и
игр для детей и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря. - О.:
«Детство», 2009 г.
18.Степанов В.Г. Основы исследовательской деятельности школьника / В. Г.
Степанов. - Псков : ПОИПКРО, 2004. - 96 с. - ПОИПКРО. - ISBN 5-75-220221-3.
19.Титов, С.В. Здравствуй, лето! [Текст]. - Волгоград, Учитель, 2017 г.
20.Шерер, И.О. Культурологическое развитие детей [Текст]:/ И.О.Шерер, М.И.
Григорьева.– Н.:2013.
21.Шмаков, С.А. Игры-шутки, игры-минутки [Текст]. - М., 2009 г.
Цифровые образовательные ресурсы:
1. https://ped-kopilka.ru/blogs/blog54667/psihologo-pedagogicheskoesoprovozhdenie-smeny-v-letnem-ozdorovitelnom-lagere-s-dnevnym-prebyvaniemdetei.html
2. https://cyberleninka.ru/article/n/kanikulyarnaya-pedagogika-tri-istochnika-i-trisostavnye-chasti
3. https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogika-uralskih-kanikul-istoriya-isovremennost
4. https://cyberleninka.ru/article/n/vospitatelnyy-potentsial-lagerey-s-dnevnymprebyvaniem-kak-resurs-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey
5. https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-sluzhby-psihologo-pedagogicheskogosoprovozhdeniya-kak-sredstvo-vospitaniya-i-ohrany-zdorovya-detey-i-podrostkov-v
6. https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-napravleniy-psihologicheskogosoprovozhdeniya-detey-v-vozhatskoy-deyatelnosti
7. https://infourok.ru/programma_psihologicheskogo_soprovozhdeniya_detey_v_letne
m_lagere_dnevnogo_prebyvaniya-389803.htm
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