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Каждое лето в дни школьных каникул сотни молодых людей
устремляются в детские оздоровительные лагеря на педагогическую практику. Но радость общения с детьми омрачается
подчас тем, что работу надо планировать, писать бумаги
и делать отчеты.
Издания, представленные
на выставке, содержат методические
рекомендации вожатым по организации
и
проведению
воспитательной работы и
организации досуга в
детских
оздоровительных лагерях и помогут
успешно пройти педпрактику.

Летний оздоровительный лагерь. Нормативно-правовая база (планирование,
программа работы, должностные инструкции, обеспечение безопасности
в пришкольных и загородных лагерях) / составитель Е. А. Гурбина. – Волгоград :
Учитель, 2006. – 197 с. – (В помощь администрации школы). – Текст :
непосредственный.
Данное пособие содержит примерные локальные нормативные и федеральные законодательные
документы, регламентирующие деятельность летнего оздоровительного пришкольного
лагеря, инструкции по охране труда, рекомендации по составлению программы, планированию
деятельности при проведении воспитательных и спортивно-оздоровительных мероприятий.
Предназначено руководителям образовательных учреждений, начальникам пришкольных
оздоровительных лагерей, организаторам, воспитателям. Пособие будет очень полезно и

руководителям загородных летних лагерей.

Педагогическая практика в начальной школе : учебное пособие для студентов
/ Г. М. Коджаспирова, Л. В. Борикова, Н. И. Бостанджиева, З. Власова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Академия, 2000. – 272 с. – (Педагогическое образование). –
Текст : непосредственный.
В пособии рассмотрены задачи, содержание, структура и организация педагогической
практики на факультетах, осуществляющих подготовку учителей начальных классов. Оно
содержит различные практические материалы и методики, которые могут быть
использованы в различных видах практики как студентами, так и ее организаторами,
преподавателям и методистам, работникам школ.

В помощь вожатому : учебно-методическое пособие / Педагогический институт Саратовского
государственного университета им. Н. Г. Чернышевского ; автор-составитель Н. А. Козырева. –
Саратов : Издательство Саратовского университета, 2005. – 55, [5] с. – Текст : непосредственный.
Дневник практиканта : рабочая тетрадь по летней педагогической практике : методическая
разработка / Л. Я. Ананьева, М. Н. Бурмистрова, И. Б. Габедава, Л. В. Казацкая ; Педагогический
институт государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского». – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 2010. – 37, [1] с. – Текст : непосредственный.
Педагогика летних каникул: вожатская тетрадь : методическая разработка для студентов. Выпуск 1
/ Н. П. Кириленко, Н. П. Лукашенко, Б. Н. Лутошкин, И. А. Луценко ; Саратовский государственный
университет им. Н. Г. Чернышевского, Педагогический институт. – Саратов : Издательство
Саратовского педагогического института, 2000. – 18 с. – Текст : непосредственный.
В брошюрах раскрыто основное направление самостоятельной подготовки вожатых к работе в
летнем оздоровительном лагере: обозначены пути поиска форм воспитательной работы, их
эффективного сбора и оформления. Для студентов и преподавателей средних и высших
педагогических учебных заведений, педагогических работников детских оздоровительных лагерей.

Шипова, А. В. Культурные практики как средство социализации подростков
в детском оздоровительном лагере (на примере корчаковского интеграционного
лагеря «Наш Дом») / А. В. Шипова. – Саратов : Издательский центр «Наука», 2015. –
198, [2] с. : табл. – Текст : непосредственный.
В книге рассмотрены вопросы организации культурных практик подростков в корчаковском
интеграционном лагере «Наш Дом», раскрыты педагогические условия, методы, формы и
средства воспитательной работы в условиях интеграционной среды.

Кудейко, М. В. Игры в летнем оздоровительном лагере / М. В. Кудейко. – Москва :
Чистые пруды, 2005. – 32 с. : ил. – (Библиотечка «Первого сентября». Серия «Начальная
школа» ; вып. 2). – Текст : непосредственный.
Кудейко, М. В. Если на улице дождь: копилка идей для занятий с детьми / М. В. Кудейко. – Москва : Чистые пруды, 2008. – 32 с. : ил. – (Библиотечка «Первого сентября».
Серия «Дошкольное образование» ; вып. 22). – Текст : непосредственный.
В брошюрах представлены разработки игр, которые помогут педагогу организовать отдых
детей в летнем лагере.
Материал будет полезен не только учителям, но и воспитателям ГПД, желающим развивать
своих детей.

Братчук, О. И. Веселые каникулы / О. И. Братчук, Э. А. Проскурина. – Харьков :
Торсинг, 2005. – 156 с. – (Мир вашего ребенка). – Текст : непосредственный.
Поломис, К. Дети на отдыхе : перевод с чешского / К. Поломис ; рис. З. Махитки. –
Москва : Культура и традиции, 1995. – 383 с. : ил. – Текст : непосредственный.
В книгах представлены различные виды трудовой деятельности детей и подростков,
спортивные игры, соревнования, а также рекомендации по составлению плана лагерной смены
и распорядок дня. Книги адресованы вожатым и воспитателям детского оздоровительного
лагеря.

Григоренко, Ю. Н. КИПАРИС: коллективно-творческие дела; игры; праздники;
аттракционы; развлечения; индивидуальная работа; соревнования : учебное пособие по организации детского досуга в лагере и школе / Ю. Н. Григоренко, У. Ю. Кострецова. – Москва : Педагогическое общество России, 2001. – 238 с. – Текст :
непосредственный.
Григоренко, Ю. Н. КИПАРИС-2. Коллективно-творческие дела. Игры. Праздники.
Аттракционы. Развлечения. Индивидуальная работа. Соревнования : учебное
пособие по организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе /
Ю. Н. Григоренко, У. Ю. Кострецова. – Москва : Педагогическое общество России, 2000. –
96 с. – Текст : непосредственный.
В изданиях предлагаются сценарии разных мероприятий: конкурсов, игр, состязаний, необычных
встреч, позволяющих организовать яркую, полную приключений жизнь отряда и лагеря.
Предназначены для учителей, воспитателей и педагогов-организаторов внеклассной работы.

Трушкин, А. Г. Физкультурно-оздоровительная работа в летних лагерях :
методическое пособие / А. Г. Трушкин. – Ростов-на-Дону : МарТ, 2006. – 199 с. –
(Школьный корабль). – Текст : непосредственный.
Методическое пособие содержит сведения по организации и проведению физкультурноспортивной работы в детских оздоровительных учреждениях.
Пособие предназначено для организаторов физкультурно-оздоровительной работы,
воспитателей, педагогов-организаторов, студентов дневной и заочной форм обучения,
работающих в детских оздоровительных лагерях.

Васягина, Н. В. Подвижные игры как средство повышения двигательной
активности : учебно-методическое пособие / Н. В. Васягина. – Саратов: Издательство
Саратовского университета, 2016. – 100 с. – Текст : непосредственный.
Игры во дворе и на улице / редакторы-составители: Т. Фисанович, А. Милованова,
О. Кузина. – Москва: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. – 320 с. – (Детская энциклопедия
развлечений). - Текст : непосредственный.
Плавание в детских оздоровительных лагерях : учебно-методическое пособие /
И. Б. Габедава, С. Н. Маслов, О. В. Нерозя, Е. А. Семенова ; Саратовский
государственный университет им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов : Издательский центр
«Наука», 2011. – 57 с. – Текст : непосредственный.
В книгах содержатся рекомендации по организации и проведению игровой деятельности, а
также плаванию в детских оздоровительных лагерях. Предназначены студентам средних
специальных и высших педагогических учебных заведений, преподавателям, администрации
детских оздоровительных лагерей.

Исаева, И. Ю. Досуговая педагогика : учебное пособие / И. Ю. Исаева. – 2-е изд.,
стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 196 с. – URL: http://e.lanbook.com/
books/element.php?pl1_id=84183https://e.lanbook.com/img/cover/book/84183.jpg (дата
обращения: 02.07.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст :
электронный.
В учебном пособии излагаются теоретические основы досуговой деятельности, методика
организации и проведения различных досуговых мероприятий, вопросы организации совместной
досуговой деятельности детей и родителей, методика подготовки и организации летнего
досуга детей и подростков в детском оздоровительном лагере. Учебное пособие предназначено
для студентов педагогических вузов, педагогов-организаторов, заместителей директоров по
воспитательной работе, классных руководителей, вожатых и воспитателей детских
оздоровительных лагерей.

Жидких, Н. Умные каникулы / Н. Жидких, М. Ананова. – Текст : непосредственный
// Учитель. – 2016. – №3. – С. 25-26.
Лебедев, Р. С. Модель «Парк летнего периода» : (инновации в организации детского
летнего отдыха» / Р. С. Лебедев. – Текст : непосредственный // Воспитание
школьников. – 2019. – № 3. – С. 48-56.
Куприянов, Б. В. Как мы проводим каждое лето : (позиционирование деятельности
организаций детского отдыха и оздоровления) / Б. В. Куприянов. – Текст :
непосредственный // Воспитание школьников. – 2018. – № 4. – С. 58-66.
Попова, С. И. Роль вожатского отряда в формировании уклада лицейской жизни /
С. И. Попова, И. Б. Клюквина. – Текст : непосредственный // Воспитание школьников. –
2018. – № 4. – С. 13-21.
В журнальных статьях раскрываются вопросы организации отдыха в детских летних лагерях.
Лагерь рассматривается как организация, осуществляющая оздоровительную и образовательную
деятельность.

С представленной литературой можно познакомиться
на абонементе и в читальном зале
психолого-педагогических наук
(ул. Бахметьевская, д. 9).
Электронные издания доступны
в электронно-библиотечной системе «Лань».
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