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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Формирование здорового поколения - одна из главных стратегических 

задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нор-

мативно – правовыми документами, как Закон РФ «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», «О санитарно – эпидемиологиче-

ском благополучии населения» и др.  

Физическая культура и спорт играют огромную роль в жизни совре-

менного общества. Они не только укрепляют здоровье нации, но и воспиты-

вают мужество, волю, упорство в достижении цели, умение не пасовать пе-

ред трудностями и с честью выходить из непростых ситуаций.  

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 

представляют новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. 

Современный человек не имеет права считать себя образованным, не освоив 

культуры здоровья. Культура здоровья определяет, прежде всего, умение 

жить, не вредя своему организму, а принося ему пользу. 

1.1. Актуальность программы 

Актуальность настоящей программы физкультурно-

оздоровительной  направленности связана с необходимостью повышения 

эффективности физического воспитания детей. Исследования свидетельст-

вуют о том, что современные дети в большинстве своѐм испытывают «двига-

тельный дефицит», то есть количество движений, производимых ими в тече-

ние дня, ниже возрастной нормы. В школе и дома дети большую часть дня 

проводят за столами, у телевизора, компьютера. Это увеличивает статичную 

нагрузку на определѐнные группы мышц и вызывает их утомление. Снижа-

ются сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечѐт за собой 

нарушение осанки, плоскостопие, задержку возрастного физического разви-

тия. Применение в физкультурно-оздоровительной работе методик  различ-

ных видов физических нагрузок: анаэробные (статические), аэробные (дина-

мические), комбинированные (статико-динамические) способствует воспита-

нию жизненно важных двигательных навыков, а также придает движениям 

красоту, грациозность, точность. Физические нагрузки обеспечивают разви-
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тие и психофизических качеств, таких, как ловкость, быстрота, сила, гиб-

кость, выносливость; формируют волю, характер, дисциплинированность, 

развивают память, мышление. Способствуют формированию правильной 

осанки, а также профилактике плоскостопия.  

В 2018 г. в России состоится Чемпионат мира по футболу, как никогда 

становиться очевидным, что жизнь современного общества немыслима без 

спорта. Помочь разобраться в его многоликом и огромном мире – цель спор-

тивной смены «Территория твоих возможностей». 

1.2. Новизна и отличительная  особенность программы 

В лагере «Газовик» уже имеется опыт реализации программ физкуль-

турно-оздоровительной направленности, в которых затрагивается формиро-

вания навыков ЗОЖ. Эти программы были реализованы в 2015 году и 2017 

году.  В этих программах особое внимание уделялось формированию пред-

ставлений о ЗОЖ и положительного отношения к сорту. Программа «Терри-

тория твоих возможностей» направлена на совершенствование физической 

подготовленности и развитие физических качеств у детей. 

Отличительной особенностью данной Программы является представ-

ленность в ее содержании образовательного компонента, направленных на 

развитие навыков по соблюдению гигиенических правил, режиму питания, 

правилам поведения и т.д.  

1.3. Направленность Программы 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, которая 

представляет собой целостную систему занятий и мероприятий, направлен-

ных на формирование жизненно необходимых двигательных умений и навы-

ков детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными особенно-

стями. 

1.4. Адресат Программы 

 

Программа рассчитана на детей, отдыхающих в детском оздоровитель-

ном лагере дневного пребывания «Газовик» на базе ДКиС «Газовик» во вре-

мя летних школьных каникул. 
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Возраст детей, участников данной программы: 6,6 - 14 лет. 

Количество участников программы: 200 детей. 

Сроки реализации программы: 21 день. 

1.5. Цель и задачи программы 

Основной целью программы является:  

Совершенствование физической подготовленности и развитие физиче-

ских качеств у детей, повышение двигательной активности через включение 

их в физкультурно-спортивную деятельность. 

Задачи: 

- способствовать формированию жизненно необходимых двигательных уме-

ний и навыков детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями; 

- содействовать развитию физических качеств: силы, быстроты, ловкости, 

выносливости, прыгучести, координации; 

- содействовать развитию культуры движений и телесной рефлексии; 

 -способствовать формированию навыков ведения здорово образа жизни; 

- содействовать выработке потребности в регулярных занятиях физической 

культурой; 

- содействовать формированию положительного отношения к физическим 

упражнениям, подвижным играм и закаливающим процедурам; 

- способствовать формированию нравственно-волевых качеств личности,  ак-

тивной жизненной позиции, развитие коммуникативных навыков. 

- содействовать развитию самоконтроля и самооценки. 

1.6. Ожидаемые результаты: 

1. Укрепление осанки, улучшение физических качеств: координации, 

силы, общей выносливости, ловкости, гибкости, быстроты, сочетания скоро-

сти и силы. 

2. Улучшение техники выполнения различных видов основных движе-

ний, в соответствии с возрастными нормами, освоение техники выполнения 

простейших спортивных игр («волейбол», «футбол»). 
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3. Развитие креативных способностей в двигательной сфере. А также 

развитие у детей мышечной свободы, выразительности, красоты, грациозно-

сти, ритмичности движений. 

4. Улучшение качества психических процессов: внимания, быстроты ре-

акции, памяти, воображения, мышления. 

5. Развитие эмоциональной сферы, нравственно-волевых черт, коммуни-

кативных способностей. 

6. Личностный рост каждого ребенка, проявляющийся в достижении 

определенных результатов в каком-либо виде деятельности. 

7. Общее улучшение физического здоровья детей, укрепление психо-

эмоционального состояния;  

8. Удовлетворенность формами организации отдыха детей.  

1.7. Принципы реализации Программы 
 

Содержание программы   выстроено с учетом следующих принципов: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к друг другу, на стремлении  ценностного отношения к 

природе.  

2. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчи-

танных на доминирующие способности, интерес и потребности детей  (ин-

теллектуально-познавательные, художественно-творческие, организаторско-

лидерские).  

3. Принцип свободы и творчества  предполагает право выбора:  

- познавательной деятельности, клубного пространства, пути, темпа продви-

жения по маршруту в освоении выбранной деятельности; 

-  форм и способов организации жизни в коллективе, участие в досугово-

развлекательных мероприятиях; 

4. Принцип социальной активности через включение подростков в социаль-

но-значимую деятельность  при проведении разноплановых  просветитель-

ских, оздоровительных, спортивных, досуговых мероприятий.    

 5. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправ-

ления, реализация которого предполагает формирование творческих групп и 
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различных служб из числа педагогов и детей по организации и освещению 

жизнедеятельности в лагере. 

1.8. Методы реализации Программы  
 

            Для достижения цели Программы и решения ее задач применяются 

методы, основанные на  деятельностном и здоровьесберегающем подходах: 

- методы формирования сознания личности ребенка; 

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения; 

- методы стимулирования поведения и деятельности;  

- методы контроля и самоконтроля. 

1.9. Формы организации деятельности детей   
 

          Воспитательные мероприятия проходят в форме игры, викторин, роле-

вых и сюжетных игр, конкурсов, соревнований, экскурсий, театрализованных 

программ и т.д. Работа ведется  индивидуально, коллективно, по группам. 

Основные формы организации деятельности детей,  

используемые в реализации Программы 

Массовые Групповые Индивидуальные 

Праздники 

Конкурсы 

Экскурсии 

Просмотр спектаклей и ки-

но 

Спортивные соревнования 

КТД 

Отрядные дела 

Беседы, КТД 

Спортивно-

оздоровительные процедуры 

Создание и реализация ми-

ни-проектов 

Работа кружков и секций 

Индивидуальные 

беседы 

Создание и реали-

зация творческих и 

познавательных 

мини-проектов 

  

1.10. Развитие детского самоуправления   
     

          В лагере и в каждом отряде действуют органы самоуправления, от-

вечающие за разные направления работы: экологическое, спортивное, орга-

низаторы КТД (коллективно-творческих дел), редакторы. 

 Элементы системы  

самоуправления лагеря 

Функции 

Собрание членов лагеря. (Соби-

рается весь состав лагеря).  

Выбирает орган самоуправления - со-

вета командиров (входят капитаны и 

их советники от двух отрядов, на ко-
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торые делятся все члены лагеря)  

Совет командиров (начальник 

лагеря, вожатая, два капитана и 

по два советника от каждого от-

ряда)  

Помогает педагогам организовать де-

журство и дисциплину в лагере. Уча-

ствует в разработке сценариев и про-

ведении мероприятий. Распределяет 

поощрения. Подводит итоги прошед-

шего дня и планирует работу на сле-

дующий день.  

Совет творчества (временное 

объединение; выбирается в каж-

дом отряде своѐ, может меняться 

в зависимости от вида мероприя-

тия)  

Помогает педагогам в оформлении 

помещений, подготовке мероприятий. 

Выпускает стенгазеты, листовки, 

оформляет выставки поделок и ри-

сунков. Организует фотосъемку жиз-

ни лагеря, оформляет альбомы.  
 

1.11. Система мотивации и стимулирования  
 

Система стимулирования детей в ДОЛДП «Газовик» включает  в себя 

личностную и коллективную мотивацию.  

           Каждый отряд ежедневно получает награды за активное участие в 

жизни лагеря. Участникам – призерам и победителям конкурсов и соревно-

ваний вручаются грамоты, отрядам, показавшим значительные результаты в  

общелагерных делах (победившие в общелагерном деле), устанавливают на 

общем стенде  символическую звезду, тем самым наглядно видно, какие ус-

пехи достигнуты тем или иным отрядом. В конце смены «Лучшему активно-

му отряду смены» вручаются призы на каждого ребенка. 

Личностная мотивация включает в себя ежедневный выбор в отрядах 

при подведении итогов дня «Героя дня» с размещением фамилии и имени в 

отрядном уголке. За активное проявление себя в чѐм-то участники смены по-

лучают «медаль» определѐнного цвета. Таким образом, каждый ребенок от-

ряда в течение смены собирает свою копилку  достижений, получая разнооб-

разные медали.  

Красный – активность в общелагерных мероприятиях;  

Оранжевый – активность в отрядной деятельности;  

Жѐлтый – активность в спорте;  
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Зелѐный – активность в труде;  

Голубой – чистоплотность, опрятность;  

Синий – дисциплинированность;  

Фиолетовый – творчество.  

Личные результаты каждого отмечаются ежедневно при подведении 

итогов дня в отрядном уголке. За нарушение дисциплины и невыполнение 

правил снимается по одному бонусу в каждом виде деятельности. Ежедневно 

каждый участник может получать бонусы разных цветов. Самым успешным 

в конце смены вручаются грамоты и благодарственные письма родителям.  

1.12. Образовательная деятельность 
 

В содержании программы образовательная деятельность  представлена  

в виде реализации: 

- программы  образовательного компонента смены социально-

педагогической направленности, необходимой для повышения уровня общей 

эрудированности детей; 

- дополнительных образовательных программ, способствующих твор-

ческому развитию детей и их самовыражению. 

Образовательный компонент представляет собой целостную систему 

занятий и мероприятий, направленных на развитие навыков по соблюдению 

гигиенических правил, режиму питания, правилам поведения и т.д.  

Реализацию программы образовательного компонента смены осущест-

вляют вожатые и воспитатели в отряде. 

Учебно – тематический план образовательного компонента 
№ 

п/п 

Темы  занятий Теория Практика Всего 

1 Кладезь здоровья 0,5 0,5 1 

2 Друзья здоровья 0,5 0,5 1 

3 «В здоровом теле – здоровый   дух» 0,5 0,5 1 

5 Здоровое питание  0,5 0,5 1 

6 Полезная азбука 0 1 1 

7 Секреты здоровья 0,5 0,5 1 

8 Охрана жизни и здоровья 0,5 0,5 1 

9 Зеленая аптека 0,5 0,5 1 

Итого  4 5 9 
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Содержание образовательного компонента 

  

Тема №1 «Кладезь здоровья» 

Теория: Законы, заповеди, правила и принципы ЗОЖ. 

Практика: «Если хочешь быть здоров!» (практическое   выполнение задания по 

составлению  правил и законов ЗОЖ лично для себя!» 

Тема №2 «Друзья здоровья» 

Теория: Правила личной гигиены, хранение и использование предметов лич-

ной гигиены, их роль в сохранении здоровья. 

Практика Операция «Чистюля» 

Беседа – инструктаж: «Как пользоваться правильно   предметами 

личной гигиены (мыло, щетка, мочалка, ножницы) и как тщательно 

нужно готовиться к  плаванию в бассейне». 

Тема №3 «В здоровом теле – здоровый дух» 

Теория: Игры, способствующие двигательной активности, развивающие си-

лу мышц, правильную осанку, глазомер и ловкость. 

Практика: «Закладка, спорт, движение – всех целей достижение» (туристиче-

ская игра) 

Тема №5 «Здоровое питание» 

Теория: Здоровая пища, рациональное питание и правила соблюдения режи-

ма 

Практика: «Вкусное, полезное» (разгадывание кроссворда с ключевым словом 

«Здоровье») 

Тема №6 «Полезная азбука» 

Практика: «от А до Я» - аукцион пословиц, поговорок, загадок, изречений, 

афоризмов и крылатых слов о ЗОЖ в алфавитном порядке. 

Тема №7 «Секреты здоровья» 

Теория: Профилактика вредных и опасных для здоровья привычек. 

Практика: «Мое здоровье – в моих руках» 

(Беседа с мед. работником по теме) 

 

Тема №8 «Охрана жизни и здоровье» 

Теория: Основы безопасности жизни. 

Практика: «Соблюдаю правила безопасного поведения» (закрепление знаний, 

дополнительный инструктаж по ТБ, ОБЖ, ПДД, ППБ) 

 

Тема №9 

 

«Зеленая аптека» 

Теория Лекарственные растения, лекарственные травы и полезные цветы. 

Практика Игра «Зеленый друг – зеленый враг»  

Игра  «Что полезно, где растет?» 

 

Обучение детей происходит  в творческих объединениях, сочетающих 

теоретическую информацию и практическую деятельность. В основе органи-

зации кружковых занятий лежит принцип перехода отрядов от одного круж-

ка (студии, мастер-классы) к другому по расписанию.  
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В данном случае в качестве направлений деятельности творческих 

объединений выступают: 

 Творческая мастерская «Дизайн» 

 Музыкальный кружок «Эстрадный вокал» 

 Хореографический кружок «Танцевальный мир» 

Режим занятий в творческих объединениях и проведение мероприятий 

регламентируется утвержденным режимом дня. 

           В рамках реализации представленной программы также предусмотрена 

работа спортивных секций: футбол, пионербол, волейбол, спортивные игр, 

бассейн. 

1.13. Факторы риска 
 

Фактор риска Меры профилактики 

Низкий интерес детей к тема-

тике смены 

Поиск новых форм организационной работы, 

актуализация проводимых мероприятий, соот-

ветствие их возрастным особенностям и инте-

ресам детей.  

Низкая активность детей в 

реализации программы 

Организация индивидуальной работы с деть-

ми. Активное привлечение детей к различным 

видам деятельности в лагере. 

Неблагоприятные погодные 

условия. Занятость помеще-

ний ДКиС «Газовик» 

Разработка универсальных, модульных меро-

приятий, пригодных для проведения в различ-

ных форматах и любых помещениях. 

Недостаточная компетент-

ность педагогов в области 

экологических знаний и 

краеведения 

Подготовка методического материала по тема-

тике смены, организация индивидуальных 

консультаций педагогов 

Недостаточный творческий 

потенциал педагогического 

коллектива 

Организация органов самоуправления на 

уровне лагеря. Выявление среди детей лиде-

ров – организаторов и лидеров в различных 

направлениях творчества, активное их при-

влечение к организации мероприятий. 

Отсутствие педагогов и орга-

низаторов смены на рабочем 

месте по причине болезни 

Организация системы работы подменных вос-

питателей. Готовность к перераспределению 

обязанностей в педагогическом коллективе на 

уровне отряда и лагеря. Привлечение детей - 

актива лагеря к подготовке и организации ме-

роприятий и шефской работе. 
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II.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СМЕНЫ 

 

2.1. Модель игрового взаимодействия 

        На период смены отряды станут спортивными клубами и обществами и 

примут участие в спортивно-творческом чемпионате. Смена приурочена к 

чемпионату Мира по футболу. Дети, занимаясь в различных спортивных сек-

циях, смогут развить в себе волю, стойкость характера и умение постоять за 

себя и коллектив, а участвуя в игровых программах, конкурсах, марафонах, 

которые, так или иначе будут связаны со спортом, познакомятся со спортив-

ной терминологией, видами спорта, спортивными профессиями и героями 

спорта.  

2.2. Ход реализации Программы смены 

Логика реализации программы представлена этапностью развития те-

матической смены: 

1 этап - Ориентационный (1-3 день) 

Ведущие задачи и направления в 

содержании деятельности 
Основные средства деятельности 

Знакомство с лагерем, формирова-

ние отряда 

 

- Игра-квест по территории лагеря «Ориентир» 

- Отрядное мероприятие «Огонѐк знакомств» 

- Игры на знакомство 

- Час двигательной активности «Многоборье» 

- Игры на сплочение 

- Формирование органов самоуправления 

Предоставление ребѐнку информа-

ции обо всех возможностях смены, 

помощь при ориентации в разных 

пространствах смены 

- Отрядное мероприятие «Спортивно-творческий 

Чемпионат» 

- Презентация творческих и спортивных объедине-

ний.  

Ввод детей в сюжет и игровую мо-

дель смены, мотивация на участие в 

различных видах деятельности 

- Открытие смены «На пути к Олимпу!» 

2 этап – Погружение в тематику смены (4 –12 день смены) 

Ведущие задачи и направления в 

содержании деятельности 
Основные средства деятельности 

Повышение интереса у детей к те-

матике смены, расширение круго-

зора детей в области спорта 

- Командный конкурс «Олимпийские старты» 

- Конкурс знатоков «Плэй-офф» 

- Конкурс «Королева спорта» 

- Конкурс «Мастер спорта» 

Получение опыта творческой и 

спортивной деятельности  

 

- Танцевальный марафон «Драйв» 

- Работа творческих и спортивных объединений 

- Спортивный семейный праздник «День семейных 

рекордов» 

 

3 этап – Демонстрационно-развивающий (13 - 17 день смены) 
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Ведущие задачи и направления в 

содержании деятельности 
Основные средства деятельности 

Повышение компетентности ребѐн-

ка в сфере, соответствующей тема-

тике смены, в процессе создания 

совместного интеллектуально-

творческого продукта 

- Конкурс информационных листов «Я выбираю 

спорт» 

- Спартакиада детских лагерей ООО «Озон» 

 

Применение детьми полученного 

опыта в соотношении с ценност-

ными категориями, которые были 

приняты на предыдущем этапе 

смены 

Игровой марафон «Все о спорте» 

 

Содействие получению участника-

ми смены умений и навыков инди-

видуальной и коллективной творче-

ской деятельности 

- Конкурс рисунков на асфальте «Триумф» 

- Конкурс талантов «Ты Лучше всех!» 

- Экономическая игра «Гол!Гол!Гол!» 

Приобщение к спортивному досугу, 

пропаганда здорового образа жизни 

- Спортивные соревнования (по плану спортинст-

рукторов) 

- Чемпионат по черлидингу «Вперед!» 

4 этап – Итогово-перспективный (17-18 день смены) 

Ведущие задачи и направления в 

содержании деятельности 
Основные средства деятельности 

Подведение итогов смены 

 

Осмысление детьми определѐнных 

ценностей применительно к своей 

жизни в дальнейшем 

- Конкурс видеороликов «Территория моих успе-

хов» 

- Закрытие смены «Матч всех звезд» 

 

 

2.3. План-сетка смены 
25 ИЮНЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

26 ИЮНЯ 

ВТОРНИК 

27 ИЮНЯ 

СРЕДА 

I половина дня 

Регистрация детей 

Огонѐк знакомств «Сборы» 

II половина дня 

Общелагерноемероприятие 

Игра-квест по лагерю 

«Ориентир»  

I половина дня 

«На зарядку стано-

вись!»РТСО 

Оздоровительные процедуры 

II половина дня 

Общелагерноемероприятие 

Час двигательной актив-

ности «Многоборье»  

I половина дня 

«На зарядку становись!»РТСО 

Оздоровительные процедуры 

 

II половина дня 

Общелагерное мероприятие  

Открытие смены «На пути к 

Олимпу» 

28 ИЮНЯ  

ЧЕТВЕРГ 

29 ИЮНЯ 

ПЯТНИЦА 

30  ИЮНЯ 

СУББОТА 

I половина дня 

«На зарядку стано-

вись!»РТСО 

Оздоровительные процедуры 

 

II половина дня 

 

Общелагерное мероприятие  

Конкурс команд «Олим-

пийские старты» 

 

I половина дня 

«На зарядку  

становись!»РТСО 

Оздоровительные процедуры 

Спартакиада среди лаге-

рей общества «Озон» 

СОЛКД «Самородово» 

II половина дня 

Общелагерное мероприятие 

Танцевальный марафон 

«Драйв» 

Iполовина дня 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

 

II половина дня 

 

Общелагерное мероприятие 

 

Конкурс информационных 

листов «Я выбираю спорт» 

Кинофильм 
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02 ИЮЛЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

03 ИЮЛЯ 

ВТОРНИК 

04 ИЮЛЯ 

СРЕДА 

Iполовина дня 

 

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

Отрядное мероприятие  

«Мисс грация» 

II половина дня 

Общелагерное мероприятие  

Конкурс знатоков спорта 

«Плэй-офф» 

Iполовина дня 

 

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процеду-

ры 

 

II половина дня    

Общелагерное мероприятие 

 

Конкурс для девочек «Ко-

ролева спорта»  

Iполовина дня 

 

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

 

 

II половина дня    

Общелагерное мероприятие     

 

Турнир «КвадроДэнс» 

 

05 ИЮЛЯ 

ЧЕТВЕРГ 

06 ИЮЛЯ 

ПЯТНИЦА 

07 ИЮЛЯ 

СУББОТА 

Iполовина дня 

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

 

 

II половина дня 

Общелагерное мероприятие 

Чемпионат по черлидин-

гу«Вперед!» 

Iполовина  

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

Отрядное мероприятие  

«Чемпионы» 

II половина дня 

Общелагерное мероприятие   

Конкурсная программа 

для детей и родителей 

«День семейных рекор-

дов» 

Iполовина дня 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

 

Комический футбол 

 

II половина дня 
Общелагерное мероприятие 

Конкурс рисунков на ас-

фальте «Триумф» 

 

Кинофильм 

 

09 ИЮЛЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

10 ИЮЛЯ 

ВТОРНИК 

11 ИЮЛЯ 

СРЕДА 

Iполовина дня 
«На зарядку становись!»  

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

 

II половина дня 

Общелагерное мероприятие 

 

Конкурс для  мальчи-

ков«Мастер спорта» 

Iполовина дня 

«На зарядку становись!»  

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

 

II половина дня 

Общелагерное мероприятие 

 

Творческий конкурс «ТЫ 

– лучше всех!» 

Iполовина дня 
«На зарядку становись!»   

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

 

II половина дня 

Общелагерное мероприятие 

 

Конкурс видеороликов 

«Территория моих успехов» 

12 ИЮЛЯ 

ЧЕТВЕРГ 

13 ИЮЛЯ 

ПЯТНИЦА 

14 ИЮЛЯ 

СУББОТА 

Iполовина дня 

«На зарядку становись!»   

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

II половина дня 

Общелагерное мероприятие 

 

Игровой  

Марафон «Все о спорте» 

 

Iполовина дня 

«На зарядку становись!»   

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

Общелагерное мероприятие 

Экономические игры 

«Гол! Гол! Гол!»  

II половина дня 

Общелагерное мероприятие 

Ярмарка 

Iполовина дня 

Общелагерное мероприятие 

Закрытие смены «Матч всех 

звѐзд» 

 

II половина дня 

 

Кинофильм 
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III. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Кадровое обеспечение Программы 
 

В реализации программы участвуют: 

- начальник лагеря; 

- старший воспитатель; 

- старший вожатый; 

- воспитатели; 

- инструктор по организационно-массовой работе; 

- инструктор по спорту; 

- вожатые; 

- медицинские работники (врач, медицинская сестра); 

- оператор видеозаписи; 

- служба питания  и работники пищеблока; 

- обслуживающий  персонал. 

     К реализации программы привлекаются: 

- Педагогический отряд, включающий в себя: начальника лагеря, стар-

шего вожатого, воспитателей, вожатых, инструкторов по спорту, инструкто-

ров по организационно-массовой работе -  формируется из временных со-

трудников, привлекаемых на работу в период летних смен. 

Коллектив вожатых и инструкторов по спорту преимущественно состав-

ляют практиканты – студенты ФБГОУВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет». Воспитатели, инструкторы по организацион-

но-массовой работе принимаются из числа педагогов образовательных орга-

низаций г.Оренбурга. 

Для знакомства с программами смен и спецификой лагеря организуется 

информационно-методические встречи. 

- Медицинское обслуживание отдыхающих осуществляется медицин-

ским персоналом Здравпункта ДКиС «Газовик» (согласно лицензии на меди-

цинскую деятельность). 
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3.2. Информационно-методическое обеспечение Программы 
 

Методическое обеспечение программы смены включает в себя: 

- нормативные документы, регламентирующие летний отдых детей; 

- программу творческой смены; 

- тематический план-сетка смены на каждый день; 

- информационный материал для учебно-тематического плана образователь-

ного компонента (Приложение); 

- информационные материалы для детей и родителей, размещаемые на ин-

формационных стендах  лагеря; 

- программы и планы творческих объединений и спортивных секций, органи-

зованных на базе детского лагеря в период смены; 

- сценарии и методические разработки мероприятий; 

- информационные материалы для воспитателей и вожатых; 

- диагностический инструментарий для отслеживания эффективности орга-

низации отдыха детей (Приложение). 

3.3. Ресурсное обеспечение Программы  

    Материально-техническая база программы - база ДКиС «Газовик» 

ООО «ОЗОН» – необходимые для реализации программы отрядные комнаты, 

помещения ДКиС «Газовик» (БТКЗ, МТКЗ, Центр.фойе и т.д.), медицинское 

и техническое оборудование. 

 Применение  Материальная база Ответственные 

Кабинеты Игровые ком-

наты отрядов   

Материальная база  

ДКиС «Газовик» 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический персонал 

Детская игровая 

площадка с каче-

лями, каруселя-

ми, песочницей 

 

Отрядные де-

ла, игры-

путешествия 

 

Материальная база  

ДКиС «Газовик» 

 

Воспитатели, На-

чальник лагеря 

Спортивные 

площадки: 

волейбольная, 

мини-футбольная 

Спортивные 

мероприятия 

 

Материальная база  

ДКиС «Газовик» 

 

Инструктора по 

спорту 

Начальник лагеря 

Большой теат-

рально-

концертный зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, по-

становка спек-

 

Материальная база  

ДКиС «Газовик» 

 

Воспитатели, На-

чальник лагеря 
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таклей, работа 

детской твор-

ческой мастер-

ской 

Малый театраль-

но-концертный 

зал 

Показ на 

большом экра-

не мультипли-

кационных 

фильмов 

 

Материальная база  

ДКиС «Газовик» 

 

Воспитатели, На-

чальник лагеря 

Помещение 

для кружковой 

работы 

Кружок «Ди-

зайн» 

Материальная база  

ДКиС «Газовик» 

 

Воспитатели, На-

чальник лагеря 

Штаб лагеря Творческая  

мастерская 

вожатых, вос-

питателей, ру-

ководителей 

кружков 

 

Материальная база  

ДКиС «Газовик» 

 

Воспитатели, На-

чальник лагеря 

 

Комнаты  

гигиены 

 

Туалеты 

 

Материальная база  

ДКиС «Газовик» 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический персо-

нал 

Кроме того, для успешной организации отдыха и досуга детей ис-

пользуются:  

- спортивное оборудование (спортивный городок, мячи, скакалки, обручи); 

- настольно-игровое оборудование (шашки, настольные игры и др.); 

- материалы для оформления и творчества детей; 

- канцелярские принадлежности; 

- телевизор, DVD-плеер, музыкальный центр, компьютер, принтер; 

- сувениры, дипломы. 

IV. ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Система показателей оценки качества реализации Программы 
 

Критериями оценки качества реализации программы выступают: 

- индивидуальные достижения воспитанников (анкетирование «До свида-

ния», «Что я нового узнал и чему научился…», «Я поставил рекорды…», 

личностный рост каждого ребенка (количество звезд) и награждение по ито-

гам смены); 

- качество организации воспитательного  процесса: деятельность педагогов  и 

вожатых по обеспечению требуемого качества проведенных мероприятий 
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(наблюдение за реализацией всех мероприятий со стороны администрации, 

активное участие отрядов и детей в отдельности во всех мероприятиях, коли-

чество «звезд» отрядов на стендах); 

- качество организации образовательного процесса: деятельность педагогов 

по организации занятий в кружках спортивной и творческой направленности, 

по проведению занятий и мероприятий, направленных на совершенствование 

физической подготовленности и развития физических качеств; 

- дополнительные услуги (взаимодействие с учреждениями города); 

- организация питания (отзывы, проверки со стороны компетентных структур); 

- состояние здоровья отдыхающих детей (Отсутствие травм, результаты ан-

тропологических данных в динамике); 

- сохранность контингента отдыхающих детей до конца потока; 

- удовлетворенность детей и родителей проведенными мероприятиями в сме-

не и нахождением в лагере в целом (количество окрашенных в яркие,  

теплые цвета дней в  «экране настроения»; книга отзывов). 

Перечень диагностических исследований и формы фиксации результатов 

диагностических исследований. 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Опрос родителей на вы- 

явление пожеланий по организации дея-

тельности детского лагеря 

1 день смены Начальник  

Анкетирование детей в  

организационный период с целью выявле-

ния их интересов, мотивов  

пребывания в лагере 

1 день смены Отрядные воспитатели 

Ежедневное отслеживание настроения де-

тей, удовлетворенности проведенными ме-

роприятиями (отрядные уголки)  

В течение  

смены 

Начальник лагеря,  

вожатые,  

отрядные воспитатели 

Анкетирование детей в конце смены, по-

зволяющее выявить оправдание ожиданий  

17 день  

смены 
отрядные воспитатели 

Мониторинг адаптации детей к условиям 

отдыха в лагере за смену 

В течение сме-

ны 

Начальник лагеря,  

вожатые,  

отрядные воспитатели 

Антропометрические  

измерения 

1-2, 16-17 

день смены 
Медработник  

Еженедельное отслеживание сохранности В течение Начальник лагеря 
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контингента до конца потока  смены 

Отметка  родителей в книге отзывов об 

удовлетворенности организацией деятель-

ности детского лагеря 

В конце  

смены 
Начальник лагеря 

При оценке эффективности Программы основными показателями будут: 

- положительные отзывы самих детей и родителей; 

- количество и качество реализованных мероприятий физкультурной направ-

ленности;  

- успешность конкретного ребенка в делах лагеря и личностном росте;  

- сохранность контингента детей до конца потока; 

- высокий рейтинг популярности мероприятий по формированию навыков 

ведения здорово образа жизни и положительного отношения к физическим 

упражнениям, подвижным играм и закаливающим процедурам; выработке 

потребности в регулярных занятиях физической культурой; 

- трансляция (использование) приобретенных знаний и опыта в рамках сме-

ны; 

- улучшение показателей физического развития у детей в конце смены (ан-

тропометрические данные); 

- создание фото – и видеоотчетов, банка методических разработок. 

4.2. Система обратной связи 
 

В процессе работы творческой смены  предполагается провести входя-

щую, текущую и итоговую диагностику с целью обеспечения эффективности 

реализации Программы и определения дальнейших перспектив развития ла-

геря.  

 Опрос родителей на выявление пожеланий по организации деятельно-

сти детского лагеря. 

          Аналитическая работа по итогам реализации программы, определение 

перспективных задач и проведение итогового совещания с представителями 

привлекаемых и заинтересованных сторон и оргкомитета по подведению 

итогов работы и планирование работы по дальнейшему совершенствованию 

программы и ее реализации в следующем году. 
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