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1. Паспорт программы
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Полное название
программы
Вид программы
Направленности
дополнительного
образования
программы
Виды деятельности
или направления
работы в лагере
Цель, задачи
программы

Ожидаемые
результаты

Программа летнего лагеря дневного пребывания детей
«Уравнение с двумя неизвестными»
Комплексная краткосрочная
- физкультурно-спортивное направление
- социально-педагогическое направление
Обучающее, валеологическое, психолого-педагогическое,
воспитательное, психолого-педагогическое, воспитательное,
профилактическое.
Цель: создание благоприятных, оздоровительно-образовательных
условий для развития гармоничной, социально-активной
личности гражданина, на основе присущей российскому обществу
системы ценностей посредством вовлечения участников в игровое
пространство смены, активную физкультурно-спортивную
деятельность.
Задачи:
⎯ способствовать сохранению и укреплению здоровья детей и
подростков, формированию у них устойчивой мотивации к
ведению здорового образа жизни;
⎯ способствовать получению начальных знаний, умений
навыков в области физической культуры и спорта, развитию
мотивации к занятиям физической культурой и спортом;
⎯ способствовать
формированию
успешной
личности
спортсмена через развитие морально-волевых и лидерских
качеств, расширение теоретических знаний в области физической
культуры и спорта;
⎯ способствовать воспитанию любви к Родине, уважения к
историческому прошлому страны, гражданской ответственности
за судьбу страны;
⎯ создать атмосферу, способствующую раскрытию, развитию и
реализации интеллектуального, физического, творческого
потенциала участников смены;
⎯ способствовать формированию устойчивой мотивации к
ведению активной познавательной, исследовательской и
социально-полезной деятельности;
⎯ способствовать воспитанию у детей общечеловеческих
духовных ценностей.
- Укрепление здоровья.
- Популяризация здорового образа жизни среди детей и
подростков.
- Приобретенные воспитанниками начальные знания, умения и
навыки в области физической культуры и спорта, повышение
уровня функциональных возможностей.
- Приобретение мотивации к занятиям физической культурой и
спортом.
- Приобретенные воспитанниками теоретические знания в
области физической культуры и спорта.
- Повышение уровня патриотической и гражданской активности.
- Реализация участниками своих способностей.
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Целевая аудитория
программы (для кого
предназначена
программа,
возрастной
контингент,
количество,
география
участников)
Этапы и сроки
реализации
программы,
количество смен
Краткое содержание
программы с
описанием игровой
модели
взаимодействия
участников смены

- Приобретенный опыт познавательной, исследовательской и
социальной активности детей.
- Сплочение спортивных коллективов, приобретение навыков
продуктивного командного взаимодействия, развитие лидерских
качеств.
- Привитие общечеловеческих духовных ценностей, развитие
морально-волевых качеств.
✓ Дети и подростки от 6,6 до 17 лет
Из социально незащищённых категорий; дети и подростки
Тюменской области; несовершеннолетние дети «ГОВ»; дети
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей). Специфика
контингента: обучающиеся МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского
муниципального района
✓ Педагогический коллектив учреждения
Количество детей и подростков -126 человек
Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват
Этапы: подготовительный этап, основной этап, заключительный
этап
Сроки: I смена – с 01.06.2021 г. по 22.06.2021 г.
II смена – с 28.06.2021 г. по 16.07.2021 г.
Программа состоит из разделов, раскрывающих особенности
организации смены лагеря «Олимпиец», списка литературы и
приложений.
Программа носит название «Уравнение с двумя неизвестными»,
потому что она определяет ориентиры для юного спортсмена как
добиться успеха в спорте, жизни, но помнить, что главное –
оставаться Человеком!
Ключевая идея программы исходит из ее концептуальных основ.
Спортивный результат – есть функция огромного числа
переменных. Закладывая в юных спортсменах лидерские
качества, воспитывая упорство и активность, развивая мышление
победителя, основанное на любви к Родине, используя научные
знания и достижения- мы делаем ребенка успешным!
Педагогическая идея – опора на Педагогику успеха.
I смена «Уравнение с двумя неизвестными. Неизвестное первое».
Лагерь - центр спортивных инноваций «Skolkovo-спорт».
Деятельность центра направлена на создание и исследование
инноваций в детском спорте. Все направлено на воспитание
успешного спортсмена. Однажды дети получают письмо
профессора Громова с просьбой помочь найти украденную
Формулу успеха. Формула уникальна тем, что используя ее,
спортсмены нашей страны смогут показывать наилучшие
результаты. Мальчик-андроид Электроник и дружная команда
фиксиков помогают ребятам пройти нелегкие испытания и найти
неизвестное Y («новые знания»). Ребятам надо поставить 15
опытов: опыт потерянного времени, спорта, здоровья…
Ежедневно дети участвуют в сквозных играх «Операция
«Инновация», «Великие люди Великой страны». Успех каждого
ребенка и всей смены доказывают, что Формула профессора
Громова работает. Главное – приложить свои лучшие качества!
II смена «Уравнение с двумя неизвестными. Неизвестное
второе». Лагерь – дружина им.А.Невского. Великий полководец
Александр Невский попадает в лагерь из 1241 года. Скоро
состоится Ледовое побоище и ему надо вернуться, иначе
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Полное и краткое
официальное
название организации

11

Почтовый адрес,
телефон с указанием
кода населенного
пункта, электронный
адрес организации,
авторовразработчиков
Ф.И.О.руководителя
организации
Авторы программы
(Ф.И.О.,должность);
контактные телефоны
Место реализации
программы
Имеющийся опыт
реализации
программы и дата ее
создания

12
13

14
15

16
17

18

Финансовое
обеспечение проекта
Перечень
организаторов
программы, а также
социальных,
интеллектуальных и
экономических
партнеров
Особая информация и
примечания

изменившееся прошлое изменит и будущее. Ребят ждут
увлекательные приключения, захватывающие события, встречи с
героями: Соловьем-разбойником, Василисой Микулишной.
Участвуют в сквозной игре «Летопись земли русской». Отважные
дружинники помогают князю вернуться, добывают для него у
хана Батыя ярлык на правление, сражаются в Ледовом побоище.
Ребята разгадывают старинную рукопись со странными
иероглифами у хана Батыя, находят X-неизвестное («человеклидер»). Формула успеха собрана!
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа Уватского
муниципального района», МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского
муниципального района
626 170 Тюменская область Уватский район
с. Уват ул. Советская 7/1
Тел.: 8(34561) 2-24-87
uvatdush@mail.ru
Golovyantatiyana@mail.ru
Софронов Василий Викторович
Головян Татьяна Николаевна
Тел.: 89026233979

инструктор-методист

Тюменская область Уватский район, с.Уват ул.Дорожная 5
2009-2015 гг. Программа оздоровительного лагеря для детей
младшего и среднего возраста «Олимпиец»
10.02.2016 г.- Программа «Время побеждать!»
10.02.2017 г.- Программа «Планета «Экоспорт»
12.02.2018 г.- Программа «Школа Героев или невероятные
приключения Олимпийского медвежонка»
13.02.2019 г. - Программа «Спорт on-line»
11.03.2020 г. Программа «На первом месте!»
Средства областного бюджета и родительской платы.
Родительская доплата – 1980 руб.
Перечень организаторов программы:
МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района
Администрация Уватского муниципального района
ГАУ ТО «Центр занятости населения Уватского района»
АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»
Сетевое взаимодействие: АУ ЦФОР УМР Соглашение о
сотрудничестве № 1 от 11.01.2021 г. на 2021 год.
Лагерь «Олимпиец» отличает:
- гармоничное сочетание физкультурно-спортивной, социальнопедагогической, гражданско-патриотической, творческопознавательной и социально-активной деятельности;
- наличие больших воспитательных возможностей для юных
спортсменов, творчество.
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«Скажи мне - и я забуду, покажи мне – и я запомню,
вовлеки меня – и я научусь…»
Конфуций
2. Пояснительная записка
2.1. Актуальность, педагогическая целесообразность,
социальная значимость программы
Актуальность разработки настоящей программы обусловлена современными подходами
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействия
формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.
Государственная политика направлена на то, что в основе российской системы образования
должен лежать фундаментальный принцип – каждый ребенок способен преуспеть в науке, спорте,
жизни. Как отметил Президент РФ В.В.Путин на форуме «Россия – страна возможностей» 1215.03.2018 г., успех России состоит из успехов каждого гражданина [1]. Этому принципу
соответствует запущенный в Российской Федерации в 2018 г. Федеральный проект «Успех
каждого ребенка», реализация которого направлена на формирование эффективной системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
Как юному спортсмену добиться успеха в спорте? Для спортсмена быть успешным – это
прежде всего достичь определенных спортивных достижений, побед. Спортивные достижения
определяются

следующими

факторами:

индивидуальными

(одаренность,

степень

подготовленности к спортивному достижению), научно-техническим прогрессом (материальнотехническое, научно-методическое, медико-биологическое и информационное обеспечение
тренировочного процесса) и социально-экономическими факторами (размах спортивного
движения и наличие кадров, общие социальные условия жизни населения и экономическое
обеспечение спортивного движения).
Успешность выполнения определенной деятельности может быть обеспечена одаренностью.
Статистика показывает, что в среднем 1 из 160 выпускников учебно-тренировочных групп
попадает в группы спортивного совершенствования, из 10 тысяч юных пловцов только 1,2 % были
пригодны к достижению высоких спортивных результатов (К.П. Сахновский, 1990).[2]
Приведенные факты и существующая практика свидетельствуют о том, что процентное
соотношение высоко одаренных спортсменов в группах спортивного совершенствования является
весьма низким. Задачи повышения числа высокоодаренных юных спортсменов среди
занимающихся в спортивных школах диктуют необходимость создания новых моделей, методов и
технологических средств диагностики и обучения.
Одаренные дети пользуются высокой популярностью в коллективе сверстников, часто
становятся лидерами. Одним из важных качеств спортсмена является наличие лидерских качеств.
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Успешные спортсмены – это всегда лидеры, которые не останавливаются на полпути к
достижениям. В спортивной команде

эффективность лидерства можно определить по

результатам выступления. Известно, что присутствие капитана в команде обеспечивает
целостность группы. А отсутствие сильного лидера приводит к поражению команды. Так, лидер
Российской женской команды по сноуборду Екатерина Тудегешева (2007-2013 гг.) является не
просто чемпионкой, но и стержнем команды [3].
Упорство в спорте и регулярные тренировки во многом определяет успех спортсмена. У всех
выдающихся спортсменов твердый характер и выдержка, над которыми им пришлось много
работать. Все они пришли к успеху упорной работой. Пример упорства и мужества показали
известные советские и российские спортсмены, вернувшиеся

в спорт после тяжелых травм:

Александр Тихонов, Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов, Александр Попов.
Важным показателем успешных выступлений является психологическая подготовка или
мышление победителя. Мышление победителя основывается на умении концентрироваться на
нужных мыслях. «По данным опроса, около половины юных спортсменов боятся первых
соревнований (девочки чаще, чем мальчики). Разочарованы «первым выступлением» 42 %
мальчиков и 14 % девочек» [4]. Слабость проявления волевых качеств мешает победить. С
волевыми качествами органически связаны моральные качества. Высокий патриотизм, стремление
прославить свою Родину, желание подготовиться к труду и обороне, сознание долга перед
коллективом - вот что укрепляет их волю к победе, помогает проявлять настойчивость и упорство.
Достижения спортсменов базируются не только на силе воли, опыте, тренировках, но и на
научном подходе к спортивным дисциплинам. 2021 год объявлен Годом науки и технологий в
Российской Федерации. Спорт тесно связан с наукой. Физика помогает понять, как сила трения
снижает спортивные результаты в конькобежном, лыжном и других видах спорта. Химия
определяет правильное питание и питьевой режим спортсмена, потребность в витаминах.
Спортсмен, знающий и правильно использующий научные подходы, сможет быстрее добиться
успеха. Поэтому важно еще с юного возраста давать спортсменам необходимые знания.
Таким образом,

мы видим, что спортивный результат – есть функция огромного числа

переменных. Закладывая в юных спортсменах лидерские качества, воспитывая упорство и
активность, развивая мышление победителя, основанное на любви к Родине, используя научные
знания, - мы делаем ребенка успешным!
Актуальные проблемы воспитания успешного спортсмена, задачи, которые поставило перед
нами государство, определяют подходы и направления работы спортивной школы в период
функционирования летнего лагеря, когда создаются все условия для творческой реализации,
спортивного роста, развития лидерских навыков, отдыха и оздоровления детей.
Поэтому в данной программе мы делаем упор на две важные составляющие, ведущие ребенка
к успеху в спорте: использование новых знаний, возможностей, современных технологий и
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научных исследований; развитие лидерских качеств.
Исходя из вышеуказанных подходов была разработана программа летнего лагеря дневного
пребывания детей «Уравнение с двумя неизвестными», в которой педагогический коллектив
уделяет особое внимание воспитанию успешного спортсмена, получению начальных знаний,
умений и навыков в области физической культуры и спорта. Программа носит название
«Уравнение с двумя неизвестными», потому что она определяет ориентиры для юного спортсмена
как добиться успеха в спорте, жизни, но помнить, что главное – оставаться Человеком!
Анализ результатов летнего оздоровления в 2020 г.
В летний период 2020 г. была успешно реализована Программа летнего лагеря «На первом
месте!». Были соблюдены все санитарные нормы по профилактике заболевания новой
короновирусной инфекции COVID-19. Лагерь принял участие в муниципальном этапе областного
конкурса видеороликов «Добро пожаловать!». Имеет Благодарность Управления по социальным
вопросам Администрации УМР «За качественную организацию летней оздоровительной кампании
в условиях введения режима повышенной готовности» 2020 г. с.Уват. Программа «На первом
месте!» - победитель Областного заочного конкурса методических материалов физкультурнооздоровительной и спортивной направленности 2020 г.
Администрация спортивной школы проанализировала результаты летнего оздоровления 2020г.
и выявила следующее: отмечается рост спортивных результатов в новом учебном году;
тренировочный процесс становится непрерывным; положительную мотивацию детей для
дальнейшего тренировочного процесса; дети окрепли физически, хорошо отдохнули, накопили
сил для нового учебного года.
Анализируя опыт ранее проведенных смен, нами сделан вывод: благодаря всестороннему
развитию ребенка на смене, тренировочный процесс становится более плодотворным. В связи с
этим, спортивная школа считает необходимым организовать спортивно-оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием для детей 6,6 -17 лет.
Педагогическая целесообразность. Программа направлена на воспитание успешного
спортсмена, творческой личности, развития лидерских качеств, оздоровление детей и подростков.
В основе программы – воспитание человека-дела, человека-гражданина, человека, любящего свою
Родину.
Социальная значимость программы. Программа содействует формированию личности на
основе присущей российскому обществу системы ценностей. Программа способствует усвоению
позитивного социального опыта; формированию навыков адаптации в обществе, навыков
продуктивного

командного

взаимодействия,

развитию

ответственного гражданина.
2.2. Новизна, отличительные особенности программы
Новизна и оригинальность программы заключается:
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лидерских

качеств,

воспитанию

- в гармоничном сочетании физкультурно-спортивной, социально-педагогической, творческопознавательной, гражданско-патриотической и социально-активной деятельности воспитанников
посредством вовлечения детей в спортивно-игровую, творческую, социально-педагогическую и
интеллектуальную деятельность;
- в наличии больших воспитательных возможностей для спортсменов (история жизни и подвига
А.Невского, идеи олимпизма, принципы Фэйр Плей);
- в наличии интересных игровых моделей, имеющих воспитательную значимость для детей.
Программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую
деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в
условиях спортивно-оздоровительного лагеря. По продолжительности программа является
краткосрочной, т. е. реализуется в течение двух лагерных смен.
Отличие от предыдущей программы: Программа создана на основе предыдущей программы,
уже реализованной коллективом. Программа отличается от предыдущей появлением более
эффективных педагогических средств, технологий.

Программа имеет новую педагогическую

идею, новые игровые модели.
Отличительной особенностью программы является деятельность, направленная на воспитание
успешного человека, любящего свою страну, человека-дела, человека-лидера, человека –
спортсмена, человека, нацеленного на активную и интересную жизнь, наполненную яркими
событиями, победами и достижениями. Программу отличает деятельность, направленная на
формирование ответственного отношения ребенка к своему здоровью, формирования здоровья во
всех аспектах – духовном, психическом, физическом. Нам помогают принципы Олимпизма и
принципы Фэйр Плэй. Мы соединяем спорт с патриотическим воспитанием, культурой, экологией,
духовностью и нравственностью, ставя спорт на службу гармоничного развития человека.
Первая смена «Уравнение с двумя неизвестными. Неизвестное первое: «Инновации плюс»
посвящена Году науки и технологий в РФ. Основная тема: спорт и наука. Полученные сведения о
связи науки и спорта, об известных ученых помогут детям осознать важность и значимость
знаний, стать более успешными в спорте, почувствовать гордость за Родину.
Вторая смена «Уравнение с двумя неизвестными. Неизвестное второе: «Человек дела»
посвящена 800-летию со дня рождения государственного деятеля, и полководца князя Александра
Невского. Основная тема: человек-дела, человек-лидер, человек-защитник Родины. Смена носит
культурно-исторический характер, в основе – приключенческая сюжетно-игровая модель. На
смене будет использован большой воспитательный потенциал, основанный на истории подвига и
жизни Александра Невского.
Результат смен: составленная Формула успеха для спортсмена, найдены неизвестные: «Новые
знания, новые возможности», «Человек-дела, человек-лидер».
Научно-методический

уровень

программы.
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Программа

разработана

на

основе

«Методических рекомендаций по организации отдыха и оздоровления детей Приложение к
письму Департамента дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики
Минобрнауки России от 26.10.2012 г. № 09-260; на основе Приложения «Рекомендации по
примерному

содержанию

образовательных

программ,

реализуемых

в

организациях,

осуществляющих отдых и оздоровление детей» к письму Минобрнауки России от 01.04.2014 г. №
09-613 «О направлении методических рекомендаций». В работе использованы материалы
методических сборников: Г.Н.Кудашов Программа лагерной смены: отдельные особенности
разработки и оформления»

2014 г., «Республика ребячьих игр» Сборник программ

оздоровительно-образовательных смен для детей «Ход конем…» Том 1,2 АНО ОДООЦ «Ребячья
Республика» 2019 г.
Экспериментальная апробация программы
Программа летнего лагеря апробируется с 2009 года. С этого периода программа проходит
постоянную доработку и совершенствование, а

педагоги работают над поиском новых

эффективных форм организации летнего отдыха обучающихся.
Программа - победитель Областного конкурса вариативных программ в сфере отдыха и
оздоровления детей 2019 г., 2020 г.; победитель Областного заочного конкурса методических
материалов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности 2016-2020 гг.
Для анализа результатов работы по внедрению программы в 2020 г. была проведена ее
экспериментальная апробация. Цель экспериментальной апробации: провести мониторинг
эффективности реализации программы за 2018 г., 2019 г., 2020 г. по следующим показателям:
сохранение

и

укрепление

здоровья

обучающихся;

повышение

уровня

физической

подготовленности и спортивных результатов.
На основании анализа и выводов по

экспериментальной апробации внесены изменения и

дополнения в программу 2021 г., усилится работа по необходимым показателям.
Таблица 1 - Показатели и индикаторы эффективности реализации программы
за 2018-2020 гг.
№

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Наименование показателя

Летние смены

2018 г.
2019 г.
2020 г.
ед.
%
ед.
%
ед.
%
1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
Реализация режимных и
68
100% 69
100% 72
100%
профилактических
моментов
Количество
69
93%
70
94%
70
95%
оздоровительных
мероприятий
охват
Охват детей спортивно127 100% 126
100% 126 100%
оздоровительной работой
Количество детей с
127 100% 126 100%
126 100%
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Общее число
2018-2020 гг.
ед.
%
209

100%

209

94%

386

100%

379

100%

1.5.
1.6.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

оздоровительным эффектом
выраженный эффект 105 82,6% 107
84,9
108 85,7
320
84,4%
слабый эффект 22
17,3% 19
15%
18
14
59
15,6%
Количество случаев
0%
0%
0%
0%
травматизма детей
Число заболеваемости детей 1
0,7
0%
0%
0%
2. Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов
Число детей, сдавших
112
88%
113
89,6
114
90,4
339
89%
контрольные нормативы
Число детей, улучшивших
91 71,6%
93
73,8
94
92,6
278 79,3%
спортивные результаты
Выявление сильнейших
29 22,8%
28
22%
30
23,8
87
22,8%
спортсменов по виду спорта
Рост функционального
81 63,7%
81
64
83
65,8
245 64,5%
состояния спортсменов
Направления дальнейшей работы с программой. По данной программе в 2021 г. будет

проведена ее экспериментальная апробация с целью анализа результатов работы. Цель апробации:
провести мониторинг эффективности реализации программы за 2019-2021 гг. по следующим
показателям: сохранение и укрепление здоровья обучающихся; повышение уровня физической
подготовленности

и

спортивных

результатов.

На

основании

анализа

и

выводов

по

экспериментальной апробации будут внесены изменения и дополнения в программу 2022 г.,
усилится работа по необходимым показателям. Планируется необходимая доработка текста,
внесутся необходимые коррективы и изменения. Программа дополнится новыми методическими
разработками, сборниками контрольных заданий, сценариями мероприятий, будет разработана
новая игровая модель и новые направления программы.
2.3.Виды деятельности (направления работы в лагере)
- физкультурно-спортивное, социально-педагогическое направление
2.4. Краткая характеристика участников программы
Участниками программы являются: Дети и подростки от 6,6-17 лет, в том числе: из социально
незащищённых

категорий

(малообеспеченные,

многодетные,

неполные

семьи);

несовершеннолетние дети «группы особого внимания»; дети сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей. Родители. Педагогический коллектив учреждения.
Количество детей и подростков, которые могут принять участие в программе - 126 человек.
География участников. Дети и подростки Тюменской области и других регионов РФ.
Принцип формирования отрядов. Отряды формируются по видам спорта.
Отряд состоит из детей разного возраста. Количество детей в отряде – до 20 человек.
Педагогический состав отряда: тренер-преподаватель, вожатый.
Специфика контингента: обучающиеся МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального
района
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Интересы, потребности целевых групп
Программа направлена на удовлетворение потребностей:
−

Спортивной школы: в создании условий для продолжения тренировочного процесса,

оздоровления, отбор одаренных детей, сплочение коллективов;
−

Родителей: в обеспечении условий для досуга и оздоровления детей, в малозатратных формах

детского отдыха, укрепление здоровья детей;
−

Общества: в реализации Программы, направленной на формирование личности, способной к

успешной социализации и защите Родины.
−

Детей и подростков: развитие познавательных интересов, творчества, удовлетворение

потребности в двигательной активности, яркий отдых;
2.5. Формы и режим занятий. Место проведения лагерной смены.
Формы и реализации. В лагере проводится две тематические смены.
Смены включают в себя: соревнования, спортивные игры и тренировки; военно-спортивные игры;
сквозные

игры,

квест-игры;

тематические

дни;

культурно-досуговые

мероприятия,

интеллектуальные игры; виртуальные экскурсии, лекции, беседы; торжественные линейки;
отрядные мероприятия; КТД; «Огоньки», минутки здоровья.
Режим занятий. В лагере действуют санитарные правила СП 2.4.3648-20. Ежедневно проводится
утренняя зарядка (15 мин.), линейка, тренировка (1 час), дневной сон до 10 лет включительно (1,5
часа), общелагерное мероприятие, работа по плану отрядов, свободное время. Работа кружков,
посещение бассейна согласно утвержденного расписания. В лагере обеспечено трехразовое
питание (завтрак, обед, полдник). Режим дня согласно утвержденному начальником лагеря
Режиму работы.
Сроки реализации программы. Программа реализуется в период летних каникул

2021 г.

Сроки смен: I смена – с 01.06.2021 г. по 22.06.2021 г., II смена – с 28.06.2021 г. по 16.07.2021 г.
Продолжительность смены: 15 дней (21 день с выходными).
Место проведения: Тюменская область Уватский район с.Уват ул.Дорожная 5
Спортивно-оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Олимпиец»
Документы, необходимые для зачисления в лагерь: Копия свидетельства о рождении; копия
полиса медицинского страхования; медицинская справка по форме; заявление от родителей.
2.6. Понятийный аппарат программы
Основные теоретические идеи и основания программы отражены в следующих понятиях и
категориях (Таблица 2):

Таблица 2
Олимпизм
Здоровый образ жизни
Физическая

это жизненная философия, восхваляющая и объединяющая в
единое целое достоинства тела, воли и разума
это устойчивый стереотип поведения человека, направленный на
сохранение и укрепление здоровья, продление жизни
есть
результат
использования
физических
упражнений,
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подготовка

воплощённый
в
достигнутой
работоспособности
и
в
сформированных двигательных умениях и навыках, необходимых в
определённой деятельности, либо способствующих её освоению
Общая
физическая направлена на повышение уровня физического развития, широкой
подготовка
двигательной подготовленности как предпосылок успеха в
различных видах деятельности
Специальная
специализированный
процесс,
содействующий
успеху
в
физическая подготовка конкретной двигательной деятельности (в конкретном виде спорта),
предъявляющий специализированные требования к двигательным
способностям человека
Патриотическое воспи это целенаправленная деятельность, призванная формировать у
тание
детей и молодежи ценностные ориентации, качества, нормы
поведения гражданина и патриота России
Успешность
устойчивая система отношений человека (воспитанника) к
определенным сторонам действительности, проявляющаяся в
достойном поведении, уверенности в действиях и поступках,
способствующих достижению ожидаемого позитивного результата
Психологическая
процесс, направленный на создание у спортсменов состояния
подготовка
психической готовности к соревнованию
Лидер
(от англ. leader — ведущий, первый, идущий впереди), лицо в
какой-либо группе, организации, команде, пользующееся большим,
признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое
проявляется как управляющие действия
Инновация
нововведение, комплексный процесс создания распространения и
использования новшеств (нового практического средства) для
удовлетворения человеческих потребностей
Педагогическая идея программы.
В основе программы лежат основные положения педагогики успеха.
Ключевая идея педагогики успеха – вера в человека и опора на его внутренние силы. Основы
педагогики

успеха

в

отечественной

педагогике

закладывались

российским педагогом,

основоположником научной педагогики в России - К.Д. Ушинским, который писал о том, что
только успех поддерживает интерес ребенка к учению. А интерес к учению появляется только
тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями.
Переживание ребенком ситуации успеха: повышает мотивацию деятельности и развивает
познавательные

интересы,

позволяет

ребенку

почувствовать

удовлетворение

от

своей

деятельности; стимулирует к высокой результативности труда; корректирует личностные
особенности такие, как тревожность, неуверенность, самооценку; развивает инициативность,
креативность, активность; поддерживает в группе благоприятный психологический климат.
Идеи гуманистической педагогики (Ш.А. Амонашвили, В.А.Сухомлинский и др.) признают
уникальность человеческой личности, которая стремится к максимальной реализации своих
возможностей. На базе состояния успеха

формируются новые, более сильные мотивы

деятельности. В том случае, когда успех делается устойчивым, постоянным, может начаться (по
мнению А.С. Белкина) реакция, высвобождающая огромные, скрытые до поры возможности
личности. Безусловно, большое внимание при этом уделяется этической, нравственной стороне
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успеха.
Основная идея программы - опора на основные концептуальные основы педагогики успеха
поможет ребенку повысить мотивацию к занятиям физической культурой и спортом, развить
познавательные интересы, почувствовать удовлетворение от своей деятельности; будет
стимулировать к высокой результативности труда; корректировать личностные особенности такие,
как

тревожность,

неуверенность,

самооценку;

развивать

инициативность,

креативность,

активность; поддерживать в группе благоприятный психологический климат. Таким образом,
рассмотренные концептуальные положения легли в основу настоящей программы, определив ее
цели и задачи.
3. Целевой блок программы.
3.1. Цель и задачи программы
Цель программы: создание благоприятных, оздоровительно-образовательных условий для
развития гармоничной, социально-активной личности гражданина, на основе присущей
российскому обществу системы ценностей посредством вовлечения участников в игровое
пространство смены, активную физкультурно-спортивную деятельность.
Задачи:
⎯

способствовать сохранению и укреплению здоровья детей и подростков, формированию у

них устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни путем включения в различные
физкультурно-спортивные и профилактические мероприятия;
⎯

способствовать получению начальных знаний, умений навыков в области физической

культуры и спорта, совершенствованию функциональных возможностей организма, развитию
мотивации к занятиям физической культурой и спортом;
⎯

способствовать формированию успешной личности спортсмена через развитие морально-

волевых и лидерских качеств, расширение теоретических знаний в области физической культуры
и спорта;
⎯

способствовать воспитанию любви к Родине, уважения к историческому прошлому страны,

гражданской ответственности за судьбу страны;
⎯

создать атмосферу, способствующую раскрытию, развитию и реализации интеллектуального,

физического, творческого потенциала участников смены через сплочение временного детского
коллектива и проведение воспитательных мероприятий;
⎯

способствовать формированию устойчивой мотивации к ведению активной познавательной,

исследовательской и социально-полезной деятельности;
⎯

способствовать воспитанию у детей общечеловеческих духовных ценностей.
3.2. Предполагаемые результаты и критерии их оценки

Предполагаемые результаты. Для детей:
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− Укрепление здоровья (Критерии: повышение оздоровительного эффекта от пребывания на
смене, увеличение количества детей, повысивших морфологические показатели: рост, вес;
отсутствие травматизма (100%).
− Популяризация здорового образа жизни среди детей и подростков (Соблюдение режима дня.
Повышение уровня знаний о здоровьесберегающих технологиях (90% детей).
− Приобретенные воспитанниками начальные знания, умения и навыки в области физической
культуры и спорта, повышение уровня функциональных возможностей (Увеличение числа
детей, успешно сдавших контрольные нормативы, улучшивших функциональное состояние
(80% детей).
− Приобретение мотивации к занятиям физической культурой и спортом (Количество детей,
заинтересованных

в

проведении

мероприятий

(100%

детей).

Высокий

уровень

эмоциональности тренировочных занятий и мероприятий (90 %). Сохранность контингента
воспитанников (99%).
− Приобретенные воспитанниками теоретические знания в области физической культуры и
спорта (Количество детей, заинтересованных в участии кружка «Спорториум». Увеличение
количества детей, использующих знания на практике в своем виде спорта. Количество побед.
−

Повышение уровня патриотической и гражданской активности (количество детей активно
участвующих в мероприятиях, желающих изучать историю Отечества, высокий уровень
сплоченности в коллективе. (70 % детей)

− Реализация участниками своих способностей (интеллектуальный, физический, творческий
потенциал).

(Удовлетворенность

сменой,

личностный

рост;

успешность,

уровень

заинтересованности в отрядных и общелагерных делах; реализация значимых проектов) (70%
детей)
− Приобретенный опыт познавательной, исследовательской

и социальной активности детей

(Активность детей, уровень заинтересованности. Качество исследовательского проекта отряда.
Увеличение количества детей, желающих прийти на помощь.) (60 % детей)
− Сплочение спортивных коллективов, приобретение навыков продуктивного командного
взаимодействия (повышение умения у детей выстраивать эффективную коммуникацию,
отсутствие конфликтов, наличие благоприятного психологического климата) (89 % детей)
− Привитие общечеловеческих духовных ценностей, развитие морально-волевых качеств
(увеличение числа детей, способных сопереживать, дружить, трудиться; обладающих
выдержкой, силой воли, дисциплинированностью; способных сконцентрироваться перед
соревнованием (80% детей).
− Развитие лидерских качеств (Количество детей, умеющих повести за собой, принимать
решение, сплотить команду, способствовать успеху команды. Количество личных и командных
побед.) (15% детей).
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Для педагогов:
−

Продолжение тренировочного процесса в условиях лагеря.
− Внедрение

эффективных

форм

тренировочного

процесса,

организации

отдыха,

оздоровления и занятости детей.
− Создание воспитательного пространства лагеря, способствующего решению поставленных
педагогических задач.
− Создание единого коллектива педагогов и детей.
− Сохранность контингента воспитанников спортивной школы.
− Повышение мотивации воспитанников к тренировочному процессу.
− Приобретение педагогического опыта и опыта тренерской работы.
− Апробирование новых форм работы с детьми.
Для родителей:
−

Физическое, интеллектуальное и духовно-нравственное оздоровление ребенка в условиях

спортивно-оздоровительного лагеря.
−

Реализация потребности ребенка в развитии и саморазвитии личности.

−

Полноценный отдых ребенка.

−

Малозатратные формы отдыха и оздоровления детей.
4. Механизм оценивания результатов реализации программы.

4.1. Критерии и способы оценки качества реализации программы
Критериями оценки качества реализации программы могут являться те аспекты, которые
свидетельствуют о ее результативности, позитивном восприятии программы ее участниками, о
качестве деятельности, организуемой для детей и педагогов. Чтобы оценить эффективность данной
программы с воспитанниками лагеря будет проводиться постоянный мониторинг, промежуточные
анкетирования.
Таблица 3 – Критерии и способы оценки качества эффективности
реализации программы
Критерии
1. Сохранение и
укрепление
здоровья
2. Привитие
навыков здорового
образа жизни

Показатели
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
популяризация здорового образа жизни
1. Соблюдение режима дня
2. Сбалансированное питание
3.Участие детей в мероприятиях
оздоровительной и профилактической
направленности
4. Количество детей, получивших
оздоровительный эффект
5. Отсутствие травматизма и заболеваемости у
участников программы летних смен
6. Число детей, заинтересованных в здоровом
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Таблица 3
Методы
1. Анкетирование
2. Диагностика
здоровья детей
3.Беседа
4.Анализ
травматизма и
заболеваемости
5. Мониторинг
морфологических
показателей (рост,

образе жизни, правильном питании, режиме дня. вес)
7. Повышение уровня знаний о
6.Анализ качества
здоровьесберегающих технологиях, умение и
мероприятий
желание применять их в повседневной жизни
Привитие начальных знаний, умений и навыков в области
физической культуры и спорта
1.Повышение
1. Число детей, сдавших контрольные
1. Педагогическое
уровня физической нормативы
наблюдение
подготовленности
2. Уровень проявленных знаний, умений и
2. Анализ сдачи
и функциональных навыков физкультурно-спортивной
контрольных
возможностей
направленности
нормативов,
2. Заинтересованность детей в мероприятиях
спортивных
3.Оценка соревновательной деятельности
результатов
4. Выявление сильнейших спортсменов по виду 3. Анализ
спорта
функционального
5. Динамика функционального состояния
состояния
спортсменов
4. Анкетирование
Приобретение мотивации к занятиям физической культурой и спортом
1.Повышение
1. Количество детей, заинтересованных в
1. Анкетирование
мотивации к
проведении мероприятий физкультурно2. Наблюдение
занятиям
спортивной направленности
3.Анализ
физической
2. Высокий уровень эмоциональности
тренировочного
культурой и
тренировочных занятий и мероприятий
занятия
спортом
физкультурно-спортивной направленности.
4. Анализ
3. Сохранность контингента воспитанников
сохранности
спортивной школы на новый учебный год
контингента детей
Формирование патриотической и гражданской активности
1. Активность
1. Количество и качество проводимых
1. Анкетирование
участия в
мероприятий патриотической направленности
2. Наблюдение
мероприятиях
2. Увеличение количества заинтересованных и
3. Анализ
2. Повышение
активных детей
результатов участия
уровня
3. Число детей, проявляющих интерес к
в конкурсах,
гражданской и
изучению истории Отечества.
соревнованиях,
патриотической
6. Число детей, желающих служить в рядах
акциях, сквозных
активности
Вооруженных Сил РФ
играх.
Расширение теоретических знаний в области
физической культуры и спорта
1.Повышение
1. Число детей, использующих знания на
1. Наблюдение
уровня знаний
практике в своем виде спорта
2. Анализ
2. Успешность
2. Уровень проявленных знаний и умений
спортивных
спортсмена
3. Заинтересованность детей в мероприятиях
результатов
естественно-научного направления
3.Анкетирование
4.Оценка соревновательной деятельности
Реализация участниками своих способностей
(интеллектуальный, физический, творческий потенциал)
1.
Активное 1. Наличие и число лидеров в конкурсах и
1. Анкетирование
участие
в итогах смен
2. Наблюдение
мероприятиях
2. Заинтересованность детей и подростков в
3. Анализ
2.Приобретение
мероприятиях смены
достижений
положительного
3. Удовлетворенность сменой в лагере.
воспитанников
опыта
в 4. Личностный рост
4. Анализ продуктов
познавательной,
5. Самореализация в творческой и
деятельности
физкультурнопознавательной деятельности
5. Отзывы детей и
спортивной,
6. Успешность ребенка в той или иной
родителей о смене
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творческой
деятельности
деятельности
Формирование познавательной, исследовательской и социальной активности
у участников программы
1. Активность
1. Количество и качество проводимых
1. Анкетирование
участия
познавательных, исследовательских и
2. Наблюдение
мероприятиях
социально-значимых мероприятий.
3. Итоговая выставка
2.Приобретенный
2. Личная заинтересованность (% участия) детей творческих работ
опыт
и подростков в организации и проведении КТД. 4. Навыки
познавательной,
3.Реализация социально-значимых проектов в
самоорганизации
исследовательской условиях лагеря.
5. Анализ
и социально4. Увеличение количества детей, желающих
результатов участия
полезной
прийти на помощь, заботиться о других
в конкурсах, акциях.
деятельности
Сплочение спортивных коллективов, приобретение навыков продуктивного
командного взаимодействия
1. Приобретение
1. Бесконфликтное общение
1. Анкетирование
практических
2. Эмоциональная устойчивость, терпимость
2. Тестирование
умений и навыков 3. Умение работать в команде
3. Наблюдение
эффективной
4. Наличие побед в конкурсах
4. Беседа
коммуникации и
5. Уровень сплоченности в коллективе
5. Анализ продуктов
командного
6. Благоприятный психологический климат в
деятельности
взаимодействия
коллективе
Привитие общечеловеческих духовных ценностей,
развитие морально-волевых, лидерских качеств
1.Приобретение
1. Увеличение количества детей, способных
1. Анкетирование
практических
сопереживать, помогать, дружить, понимать.
2. Наблюдение
навыков
2. Увеличение количества детей, обладающих
3. Анализ
эффективной
выдержкой, силой воли, ответственностью
достижений
коммуникации,
3. Увеличение количества детей,
воспитанников
умения дружить, заинтересовавшихся положительным примером 4. Анализ качества
помогать.
А.Невского.
проводимых
2.Приобретение
4. Отсутствие драк, грубого поведения.
мероприятий
навыков
5.Количество детей, ставящих перед собой
5. Отзывы детей и
постановки
достижимые перспективные цели в спорте.
родителей о смене
достижимых
6. Количество детей, умеющих повести за собой, 6. Анализ поведения
перспективных
принимать решения, сплотить команду,
детей
целей
способствовать успеху команды.
Формы подведения итогов реализации программы
Таблица 4 - Формы подведения итогов реализации программы
Цель работы
Подведение итогов
реализации
программы
Анализ результатов
оздоровления
Подведение итогов
реализации
программы

Таблица 4
Дата
Мероприятие
Ответственный
по плану Праздники, соревнования, конкурсы, Инструкторыработы
выставки
методисты

22.06.
2021 г.
21.06.
2021 г.
21.06.
2021 г.
Анализ результатов 21.06.

Медосмотр. Диагностика здоровья.

Медицинский
работник
Итоговое мероприятие «Формула Инструкторуспеха»
методист
огонек «Самые яркие кадры»
Тренерыпреподаватели
Сдача
и
анализ
контрольных Тренеры18

работы спортивных 2021 г.
секций
Рефлексия
22.06.
2021 г.
Подведение итогов 22.06.
реализации
2021 г.
программы
22.06.
2021 г.
22.06.
2021 г.
Ежедневный
ежедневмониторинг
но
Подведение итогов
17.07.
работы лагеря
2021 г.
Анализ по летнему Сентябрь
оздоровлению
2021 г.
Совершенствование
Октябрь
программно2021 г.
методического
обеспечения

нормативов

преподаватели

анкетирование

вожатые

Представление фильма о прожитых Инженерднях «Словно кинолента…»
системный
программист
Торжественная линейка закрытия Начальник
смены (Награждение участников)
лагеря
Концерт закрытия смены «Фейерверк Инструкторыуспехов»
методисты
Планерки
Начальник
лагеря
Итоговое совещание
Инструкторыметодисты
Педсовет
Начальник
лагеря
Областной
конкурс
вариативных Автор
программ
программы

5. Содержание и средства реализации программы
5.1. Логика развития содержания по направлениям программы
Направления и виды деятельности.
Достижение

цели

и

поставленных

задач

осуществляется

путем

организации

комплексного подхода к оздоровлению, воспитанию и развитию личности участников
программы, реализуемого путем следующих направлений деятельности:
Обучающее направление деятельности
Цель: содействие формированию всесторонне развитой образованной личности с учетом
ее

индивидуальных

способностей,

мотивов,

интересов.

Обучающее

направление

осуществляется через реализацию круглогодичного тренировочного процесса в летний
период.
Обучающее направление включает в себя:
Систему

дополнительного

образования,

призванную

обеспечить

личностный

рост,

способствовать раскрытию творческого потенциала и культуры личности. Дополнительное
образование представлено работой постоянно действующих спортивных секций, кружков,
функционирование которых обеспечено учебными планами, педагогическими кадрами,
постоянным местом для работы, материалами.
Дополнительное образование представлено следующими направлениями: физкультурноспортивным, социально-педагогическим.
1. Физкультурно-спортивное направление – ориентировано на привитие начальных знаний,
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умений и навыков в области физической культуры и спорта, повышение уровня
функциональных возможностей; развитие морально-волевых и лидерских качеств; воспитание
личности, понимающей необходимость бережного отношения к здоровью, имеющую
потребность в ведении здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом.
Логика развития физкультурно-спортивного направления по этапам смены:
Подготовительный период (февраль-май): подготовка документации: план работы спортивных
секций,

план

спортивных

соревнований;

определение

контингента

воспитанников,

комплектование отрядов; подбор вожатых.
Организационный этап (первые 2-3 дня смены): знакомство детей друг с другом; диагностика,
выявление лидеров; адаптация в лагере. Формирование органов самоуправления. Вовлечение в
физкультурно-спортивную, познавательную деятельность. Сдача контрольных нормативов.
Основной период смены (основное время смены): реализация основной идеи смены, активное
участие детей в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности, сквозной игре
«Операция «Инновация», кружках «Спорториум», «Школа юного лидера», формирование
успешной личности спортсмена через развитие морально-волевых и лидерских качеств,
расширение теоретических знаний в области ФКиС, реализация физического, личностнотворческого, интеллектуального потенциала детей.
Заключительный период смены (последние 2-2 дня): подведение итогов, представление
творческого продукта отряда, анализ результатов, сдача контрольных нормативов, разработка
перспективного плана.
Постлагерный период (от 3-10 дней после смены и более): анализ, последействие с участниками
программы, участие в конкурсах физкультурно-спортивной направленности; сохранность
контингента воспитанников спортивной школы; участие в соревнованиях, улучшение спортивных
результатов.
Физкультурно-спортивное направление будет реализовано через:
• Проведение

спортивно-массовых

мероприятий

с

преимущественным

использованием

природных, физических факторов.
• Формирование культуры здоровья.
• Ежедневные тренировки по выбранному виду спорта, соревнования, сдачу контрольных
нормативов в начале и конце смены.
• Соблюдение оздоровительного режима: С-витаминизация, организация здорового питания,
закаливание, проветривание, солнечные и воздушные ванны.
• Утренняя зарядка, эстафеты, спортивные праздники, спортивные игры с максимальным
пребыванием на свежем воздухе, водные процедуры.
• Создание распорядка дня и режима с учетом возрастных особенностей.
• Беседы, лекции, огоньки, викторины. Работу кружка «Спорториум».
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Мероприятия, способствующие расширению теоретических знаний в области ФКиС, развитию
познавательной активности: лектории, викторины, конкурсы, сквозная игра «Операция
«Инновация», огоньки, беседы, комбинированные мероприятия «Старт-up проекта», «В стране
невыученных уроков», «Год науки шагает по стране». Расширению теоретических знаний будет
способствовать кружок «Спорториум» (Приложение А).
Организация работы спортивных секций
Основное содержание занятий в секциях - разносторонняя физическая подготовка с учетом
специфики избранного вида спорта. Тренировочные занятия проводятся каждый день по плану,
разработанному руководителем секции.
2. Социально-педагогическое направление
Социально-педагогическая направленность предполагает обучение детей важным социальным
компетенциям, включающим необходимый перечень знаний, умений и навыков в отношении
эффективной межличностной коммуникации; формирующие социально-активную личность
гражданина, владеющего физической культурой, способного

к успешной социализации, к

лидерству; гражданина, имеющего ценностное отношение к миру и другим людям, умеющего
конструктивно

выстраивать

командное

взаимодействие;

направлена

на

гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание.
Социально-педагогическая направленность также ориентирована на развитие перспективных
метапредметных компетенций, так называемых «навыки XXI века»: умение решать сложные
задачи; креативность; умения работать в команде; развитый эмоциональный интеллект; умение
принимать решения; лидерство и другие.
Социально-педагогическое направление направлено на профилактику проблемных жизненных
ситуаций и асоциального поведения ребенка; на адаптацию

участников смены к социальным

условиям через знакомство их с досуговой, коммуникативной и физической культурой.
Социально-педагогическая деятельность реализуется через: участие ребенка в мероприятиях,
проведение отрядного «Огонька», просмотр и обсуждение фильмов о спортивных командах и
становлении спортивного характера, изучение и корректировку межличностных отношений,
диагностическое тестирование, беседы, профилактическую работу с детьми «Группы риска»,
беседы с Инспектором ПДН по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних,
мероприятия на развитие лидерских и организаторских качеств, игр на сплочение коллектива,
работу кружка «Школа юного лидера» (Приложение Б).
Логика развития социально-педагогического направления по этапам смены:
Подготовительный период (февраль-май): подборка методических материалов; подготовка
документации: план работы кружка Школа юного лидера», план воспитательной работы;
определение контингента воспитанников, комплектование отрядов; подбор вожатых.
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Организационный этап (первые 2-3 дня смены): знакомство детей друг с другом; диагностика,
выявление лидерских, организаторских и творческих способностей; адаптация в лагере, сплочение
отряда. Формирование органов самоуправления. Вовлечение в социально-полезную деятельность.
Основной период смены (основное время смены): реализация основной идеи смены, активное
участие детей в мероприятиях творческой, духовно-нравственной, патриотической, социальнополезной, профилактической направленности, сквозной игре «Летопись Земли Русской», кружке
«Школа юного лидера». Формирование успешной личности спортсмена через развитие моральноволевых и лидерских качеств; реализация физического, личностно-творческого, духовнонравственного, интеллектуального потенциала детей. Создание условий для работы органов
самоуправления. Создание благоприятного психологического климата коллектива.
Заключительный период смены (последние 2-2 дня): подведение итогов, рефлексия участников
смены, психолого-социально-педагогический анализ результатов, разработка перспективного
плана.
Постлагерный период (от 3-10 дней после смены и более): анализ, последействие с участниками
программы, участие в конкурсах физкультурно-спортивной направленности; реализация смены
способствовала:

поддержанию

благоприятного

психологического

климата,

отсутствию

асоциального поведения в спортивных коллективах, развитию морально-волевых и лидерских
качеств, увеличению спортивных побед.
Валеологическое направление
Цель: укрепить физическое и психическое здоровье ребенка, сформировать в нем понимание
здорового образа жизни, привить потребность в заботе о своем здоровье.
Организация валеологической работы в рамках летней смены включает в себя следующие
мероприятия:
1. Режим дня. К основным режимным моментам относятся: зарядка, утренние режимные
моменты, завтрак, купание, отрядные дела, обед, тихий час, полдник, свободное время,
общелагерные досуговые или спортивные мероприятия.
2. Обеспечение рационального питания, состоящее в уравновешивании энергообмена
организма, удовлетворении его потребностей в определенном количестве пищевых веществ,
витаминизации, соблюдении режима дня.
3. Профилактическая работа и закаливание включает в себя:
✓ Организация оздоровительных и медицинских процедур.
Систематическая работа медицинской службы; оценка эффективности оздоровления детей в
начале и в конце смены по показателям: рост, вес; использование в обработке помещений
дезинфицирующих средств; организация занятий по плаванию в бассейне; С-витаминизация;
здоровьесберегающие методики.
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✓

Организация

санитарно-гигиенического

просвещения

детей.

Изготовление

информационных бюллетеней; проведение просветительских бесед; проведение мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни; организация соревнований между
отрядами по чистоте комнат, дежурству по столовой, уборке территории.
✓ Закаливание.

При

организации

закаливающих

процедур

необходимо

учитывать

индивидуальные особенности детей, постепенно увеличивать время проведения закаливающих
процедур, использовать положительный эмоциональный фон

при проведении закаливающих

процедур.
Виды

закаливания:

закаливание

воздухом;

закаливание

водой;

закаливание

солнечным

излучением; организация и проведение утренней зарядки на свежем воздухе; босохождение.
4. Физическое воспитание в рамках летнего лагеря организуется через физкультурнооздоровительную деятельность, направленную на укрепление здоровья детей, формированию
потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом.
5. Обеспечение безопасности, предполагающее профилактические мероприятия и мероприятия
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период.
Профилактические мероприятия для детей: Инструктажи по технике безопасности, Беседы,
Минутки здоровья.

В лагере организована профилактическая работа по предупреждению

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в учреждении.
Психолого-педагогическое направление
Цель: психолого-педагогическое сопровождение программы летней смены, содействие
развитию личности ее участников.
Деятельность психолого-педагогического сопровождения на смене осуществляется по следующим
направлениям: психодиагностика и мониторинг, психологическое просвещение, психологическая
коррекция и развитие, психологическая профилактика. Профилактика деструктивных отношений
в детских коллективах позволяет контролировать и управлять групповой динамикой, достигать
задач социально-психологического развития личности.
Достичь цели и задач психолого-педагогического направления помогут знания психологопедагогических особенностей детей.
Психологопедагогические особенности детей.
1.

Младший школьный возраст (6-11 лет). Ведущая деятельность - учеба. В этом возрасте у

детей получает развитие саморегуляция, произвольность воли и поведения. Ребенок учится
управлять

своим

поведением.

Младшие

школьники

отличаются

подвижностью,

любознательностью, активностью и непоседливостью. Они не могут долго задерживать внимание
на каком-либо предмете, мысли, поэтому время их занятий должно быть коротким. Дети этого
возраста любят играть. В работе с детьми младшего школьного возраста взрослому необходимо
быть и инициатором, и организатором, и исполнителем, и их помощником.
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2.

Подростковый период (11-15лет) является самым сложным периодом в жизни ребенка.

Делится на периоды: предподростковый возраст (11 – 12 л.); младший подростковый возраст (13 –
14 л.); средний подростковый возраст

(14 -15 л.). Подростковый возраст характеризуется

следующими особенностями: интенсивное половое созревание, бурная физиологическая
перестройка организма; неустойчивая эмоциональная сфера; всплески и неуправляемость эмоций
и

настроений.

Психические

новообразования:

чувство

взрослости,

стремление

к

самостоятельности; критичность мышления, склонность к рефлексии, формирование самоанализа;
становление нового уровня самосознания Я – концепциия.

Ведущей деятельностью у детей

подросткового возраста становится общение со сверстниками. Занятия спортом в этот период
жизни очень важны для формирования правильных идеалов и норм поведения.
Воспитательное направление.
Организация воспитательной работы в лагере. Цель: создание условий для развития
гармоничной, социально-активной личности гражданина, владеющего физической и духовнонравственной культурой и способного на этой основе к успешной социализации.
Задачи: способствовать укреплению здоровья детей, формированию у них мотивации к ведению
здорового образа жизни; развитие физических качеств; создать атмосферу, способствующую
раскрытию и реализации интеллектуального, физического, творческого и духовно-нравственного
потенциала участников смены; содействовать формированию духовно-нравственной личности;
осуществление профилактики асоциального поведения, употребления ПАВ; воспитание любви к
Родине, к родному краю, уважения к историческому прошлому страны.
Воспитательное пространство формируется за счет спорта, досуга, творчества.
Поставленные

задачи

достигаются

педагогическим

коллективом

путем

организации

следующих направлений воспитания:
Спортивно-оздоровительное направление.
Спортивно-оздоровительное направление реализуется через мероприятия: ежедневная зарядка;
работу спортивных секций; соблюдение оздоровительного режима; соревнования; Спартакиаду
лагерей Уватского муниципального района; подвижные и спортивные игры; конкурс рисунков
«Спорт- путь к успеху и долголетию!»; беседы, викторины «Как сохранить здоровье»; Минутки
здоровья, огоньки; спортивные мероприятия «Мы выбираем спорт!», «Вижу ориентир!»;
посещение бассейна, тренажерного зала; сдачу контрольных нормативов в начале и конце смены.
Гражданско-патриотическое воспитание
Цель: повышение гражданской ответственности за судьбу страны, воспитание чувства
сопричастности к истории и культуре России, воспитание гражданина, любящего свою Родину.
Данное направление включает в себя проведение следующих мероприятий: кружок «Школа юного
лидера»; тематические торжественные линейки; литературная гостиная «Россия в моем сердце!»;
тематические дни: «На службе Родине!», «Княжеский указ», «Славянский базар», «Великий
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полководец»; конкурс рисунков на асфальте «Люблю тебя, мой край родной!»; просмотр фильмов
о российских спортсменах; об Александре Невском; экскурсии на предприятия села и района
(МЧС, ОГИБДД, ОМВД)
Духовно-нравственное воспитание направлено на формирование нравственных чувств,
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
Духовно-нравственное воспитание реализуется через: общелагерные и отрядные мероприятия;
тематические сборы и линейки; беседы, диспуты на тему «Законы дружбы», «Что такое хорошо,
что такое плохо?»; просмотр фильмов по духовно-нравственному воспитанию; отрядные Огоньки
«Формула детских поступков», «Почему в спорте так важна честная игра?»; тематические
мероприятия «Быть человеком», «Русь Великая!», «Служить Родине!»; акция «Передай добро!».
Социально-коммуникативное воспитание
Цель: формирование у участников программы социальных компетенций, необходимых для их
успешной адаптации, социализации в обществе.
Социально-коммуникативное воспитание реализуется через: игры на сплочение и развитие
лидерской целеустремленности («Парашют дружбы»); тематический день: «Сила притяжения»,
«Мы-дружина!», «Быть человеком!», «Быть первым!»; просмотр и обсуждение кинофильмов о
спорте; кружок «Школа юного лидера», кружок «Спорториум»; отрядный Огонек; традиции.
Традиции лагеря: Открытие смены с поднятием Флага России под Гимн РФ. Закрытие смены.
Гимн лагеря «Марш олимпийцев»; ежедневная утренняя линейка; «Огоньки» - рефлексия
прожитого дня каждым участником; собственные традиции отряда; соблюдение законов лагеря,
основных правил жизни в лагере.
Воспитание культуры досуга.
Воспитание культуры досуга предполагает вовлечение детей в различные формы организации
досуга.

Виды досуговой деятельности: развлечение, отдых, самообразование, общение.

Культурно-досуговая деятельность реализуется через: общелагерные и отрядные мероприятия;
дискотеки; сквозные игры; тематические мероприятия: «Пусть всегда буду -я!», «Мисс лагеря»,
«Мистер лагеря», «День Нептуна»; просмотр фильмов о спорте, мультфильмов; посещение музея,
МЧС России.
Трудовое

воспитание.

Цель:

формирование

личности,

обладающей

ценностным,

гуманистическим отношением к труду и необходимыми для его выполнения качествами,
умениями и навыками, способную осуществить осознанный профессиональный выбор.
Трудовое воспитание реализуется через: ежедневные спортивные тренировки; организацию
дежурства по комнате, по лагерю, в столовой; акция «Планета – без пакета!»; мероприятие
«Народные гуляния»; тематический огонек «Спорт – это труд!».
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Профилактическое направление
Работа с детьми «группы риска». Профилактика девиантного поведения – предупреждение
отклонений в развитии и поведении детей в условиях смены лагеря через обучение навыкам
поведения, умению делать здоровый выбор. Основные подходы: изучение потребностей детей,
подготовка в рамках семинаров педагогических работников; взаимодействие с семьей, мотивация
детей на активное участие; консультации родителей; реализация психолого-педагогического
сопровождения детей на смене с целью просвещения, профилактики, предупреждения
отклоняющегося поведения;
Профилактическая работа в лагере организована через: работу спортивных секций,
закрепление тренера-наставника, реализацию плана воспитательной работы смены, беседы,
Огоньки, Беседа с инспектором ПДН по профилактике асоциального поведения, беседа
«Профилактика употребления ПАВ», игры, соревнования, тематические дни, минутки здоровья.
Концептуальные основы программы
Понятие успешности в спорте
С точки зрения теории спорта успешность спортивной деятельности отождествляется с
понятием результативность. Спортивный результат — количественный или качественный
уровень показателей, выраженный: победой в состязаниях; числом набранных спортсменом
баллов при оценке судей; количеством набранных очков.
Спортивные достижения определяются тремя группами факторов: индивидуальными факторами,
научно-техническим прогрессом и социально-экономическими факторами.
Индивидуальные факторы. Спортивная одаренность – это комплекс природных качеств,
дающих возможность достичь спортивных вершин в процессе многолетней тренировки; это
врожденные особенности человека, обуславливающие определенный уровень его спортивных
достижений.
На сегодняшний день большинство психологов признает, что одаренность - это всегда
результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социокультурной
среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). Способности
формируются неравномерно. Наблюдаются периоды ускоренного и замедленного развития
способностей.

Успешность деятельности в спорте зависит не только от способностей,

навыков, знаний, но и от индивидуальных особенностей личности, уровня физического развития,
психоэмоциональных состояний, стиля деятельности, волевых усилий и психической готовности к
соревнованиям.
Лидерские качества. Конечно, помимо хороших физических данных и желания заниматься,
очень важным для спортсмена являются лидерские качества. Успешные спортсмены – это всегда
лидеры, которые не останавливаются на полпути к достижениям.
Социально-психологические исследования показали, что в группе, выполняющей общую
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задачу, наличие лидера обеспечивает успех деятельности, отсутствие лидера обрекает группу на
неудачу. При формировании команды тренер должен стремиться найти потенциального лидера.
Лучше всего потенциальный лидер раскрывается в деятельности: он более решителен,
инициативен, активно взаимодействует с партнерами.
Одним из основных показателей для успешных выступлений является психологическая
подготовка. Психологическая подготовка помогает создать такое психическое состояние, которое
вселяет в спортсмена уверенность в своих силах, помогает противостоять различным сбивающим
факторам (волнение, страх поражения, страх больших физических нагрузок).
Научно-технический прогресс. Наука в современном спорте занимает все большее место.
Цель науки в физической культуре и спорте - производство новых знаний, выявление
закономерностей направленного использования факторов воздействия на организм человека с
целью

физического

совершенствования,

укрепления

здоровья,

повышения

спортивных

достижений, содействия гармоничному развитию личности, формирования теоретических знаний
в области физической культуры и спорта.
Правильное использование соответствующих законов и закономерностей наук может помочь
спортсмену в достижении успеха. При реализации программы дети расширят теоретические
знания в области ФКиС, узнают, как связаны математика, химия, физика, биология со своим
видом спорта.
Принципы программы
Реализация исходных идей

и методологических подходов позволяет определить

основные

принципы программы:
Принцип гуманизма. Это главный принцип в организации жизнедеятельности на смене. К
каждому человеку относятся как к личности, способной выразить свои идеи, мысли, предложения.
Здоровье формирующее воспитание, как основа социального здоровья – ключевые аспекты
программы предполагают использование всего спектра педагогических технологий, направленных
на духовное и физическое оздоровление детей и подростков и формирование стремления к
здоровому образу жизни.
Принцип всестороннего развития личности вытекает из закономерности единства физических
и психических свойств человека и требует взаимосвязи различных видов воспитания:
умственного, физического, трудового, нравственного, эстетического.
Создание ситуации успеха в избранных ребенком, подростком видах деятельности, поощрение
достигнутого.
Принцип научности – это совокупность правил, условий и требований, предусматривающих
обязательность включения в содержание образования информации, отвечающей современному
уровню научного развития, а также необходимость раскрытия причинно-следственных связей
между событиями, процессами, явлениями, предметами.
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Принцип индивидуального подхода. Учет возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся.
Принцип включения в реальные социально-значимые дела: активизирует желание детей
работать в команде, включаться в полезную деятельность, творчество.
Принципы патриотического воспитания:
Служения Отечеству. Требования принципа распространяются на сферу воспитания
патриотизма, как в ракурсе созидательной деятельности, так и защиты Родины.
Исторической и социальной памяти. Социальная память осуществляет связь времён –
прошлого,

настоящего

и

будущего,

является

механизмом

закрепления,

сохранения

и

воспроизведения социального опыта.
5.2. Ключевая идея программы,
модель игрового взаимодействия, легенда смены
Ключевая идея программы. Ключевая идея программы исходит из ее концептуальных основ.
Спортивный результат – есть функция огромного числа переменных. Закладывая в юных
спортсменах лидерские качества, воспитывая упорство и активность, развивая мышление
победителя, основанное на любви к Родине, используя научные знания и достижения- мы делаем
ребенка успешным!
Описание игровой деятельности (I смена)
Общая информация. Первая летняя смена носит название «Уравнение с двумя неизвестными.
Неизвестное первое», согласно которой все дети лагеря становятся участниками центра
спортивных инноваций «Skolkovo-спорт».
Направленность смены: физкультурно-спортивная, социально-педагогическая.
Смена направлена на воспитание успешного спортсмена через развитие морально-волевых и
лидерских качеств, расширение теоретических знаний в области физической культуры и спорта.
Расширению теоретических знаний в области физической культуры и спорта и развитию
познавательной активности будут способствовать сквозные игры «Операция «Инновация» и
«Великие люди великой страны», работа кружка «Спорториум». Развитию лидерских качеств
будет способствовать работа кружка «Школа юного лидера».
Игровой сюжет I смены «Уравнение с двумя неизвестными.
Неизвестное первое «Инновации плюс»
2031 год. На территории нашего лагеря открыт центр спортивных инноваций «Skolkovo-спорт».
Деятельность центра направлена на создание и исследование инноваций в детском спорте. Лучшие
ученые, инженеры, врачи и педагоги трудятся здесь. А собрались здесь самые инициативные,
любознательные и спортивные ребята! Юные спортсмены активно тренируются, используя
новейшие достижения в области спорта и обучаются в школе при центре.
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Посмотрите! Вот юные футболисты занимаются на лазерной футбольной площадке. А здесь
биатлонисты тренируются с умным ружьем miCoachSmartGun, которое является личным тренером
спортсмена. Легкоатлеты бегут в умных стельках Nurvv Run Coaching, в которых 32
высокоточных датчика составляют полную картину бега. Все юные спортсмены носят на теле
датчики, а компьютер считывает и анализирует показатели и ошибки, поэтому тренеры могут
мгновенно менять стратегию тренировки. В центре делается все для достижения высоких
результатов! Но наши спортсмены и сами большие выдумщики и изобретатели! Ведь дети скоры
на всякие задумки и проекты. Иногда весьма масштабные! Вот, например, Мишка Грушин. Он
изобрел ни много ни мало – тренажер для бега «Гепард». Лично провел испытание, чуть не сломал
себе ногу, но обошлось!...
Легенда I смены
Однажды в центр приходит письмо под грифом «Совершенно секретно!» от гениального
профессора Громова. В нем говорится, что профессору поступил госзаказ на изобретение
суперинновации для спорта «Sport Success Ru» (Спортивный успех России). Ученый начал работу
над проектом. Но для завершения работы ему надо решить «Уравнение с двумя неизвестными»,
своеобразную Формулу успеха. Формула уникальна тем, что, используя ее, спортсмены нашей
страны смогут показывать наилучшие результаты. Но вот незадача! Формулу выкрали гангстерыхакеры. Формула попала в ненадежные руки и теперь спорт всей страны под угрозой! В Формуле
два неизвестных: X и Y. Ребята первой смены смогут найти только первое неизвестное – Y. Узнать
второе неизвестное X - смогут ребята только второй смены.
Профессор просит поторопиться! Чтобы решить уравнение, ребятам необходимо пройти
обучение в центре спортивных инноваций, поставить 15 опытов. Каждый день юные спортсмены
постигают азы наук. Ребятам нужно понять, как математика, физика, химия и новейшие
технологии влияют на спортивные достижения. Возможно, именно здесь и сейчас учится будущий
ученый – разработчик спортивной инновации или просто хороший спортсмен.. Под руководством
опытных наставников – тренеров юные спортсмены улучшают показатели в спорте.
Подумать только, как радикально может измениться спорт в будущем! Но главное, оставаться человеком! Стать человеком хочет и Электроник, кибернетический мальчик, которого
изобрел профессор Громов. Мальчик-андроид показывает уникальные результаты: 100-метровка
за 4 сек., прыжок в высоту – 4 метра, прыжок в длину – 15 метров. К тому же Электроник может
доказать теорему Пифагора 25-ю способами. Это робот, способный учиться, развиваться и учить
других. Поэтому профессор отправляет

Электроника в помощь

ребятам. Мальчик

с

искусственным интеллектом привозит уникальную машину «СпортикУм-31», которая позволит
ребятам протестировать свои качества и возможности. Каждый ребенок будет прокачивать те
качества,

которых

ему

не

хватает

для

достижения

целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность и др.
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успеха

в

спорте.

Например,

Как-то раз в центре ломается все спортивное оборудование. Неожиданно появляется дружная и
веселая команда фиксиков. Они помогают починить оборудование, учат ребят быть командой и
стремиться к изучению наук. Время от времени фиксики бросают ребятам вызовы: «А ну-ка,
подтянись!», «Отожмись!», «Пробегись!».
В центре «Skolkovo-спорт» каждый отряд (мини-лаборатория) работает над созданием
собственной инновации в своем виде спорта. На научной конференции отряд доказывает
необходимость, обоснование этого проекта, получает Грант (документ) и готовит свой проект на
финальное мероприятие. Итогом исследовательской работы станут выставка, творческое
представление проекта. Успех всей смены докажет, что формула профессора Громова
действительно работает.
Но не все так просто. В течение научного эксперимента происходит ряд загадочных событий,
которые мешают профессору доказать уникальность формулы. Вместе с ребятами лагеря
профессор сможет справиться со всеми трудностями. Гангстеры-хакеры запутывают детей в
поиске Y-неизвестного. Они указывают на фиксика Игрека. Но пытливый ум наших спортсменов
вместе с искусственным интеллектом Электроника находят решение уравнения
[X + цель + труд + Y = Успех], где Y= «инновации плюс» (плюс спорт). Второе неизвестное X
ребята смогут найти на второй смене лагеря.
Воспитанники инновационного центра разгадывают Формулу успеха, доказывают своим
трудолюбием, целеустремленность и дисциплинированностью, что она действительно работает.
Перед спортсменами стоит важная задача – добиться успеха в спорте, жизни. Ведь жизнь – это
целое уравнение, в котором есть свои неизвестные, которые надо определить и найти. Инновации
– это в широком смысле то, что нас развивает, это новые знания, новые возможности, новые
технологии. Это быть всегда в тренде! А спортивный результат – есть результат большого числа
переменных! У ребят всего 15 дней!

Задача участников – активно заниматься спортом, пройти

обучение в инновационном центре и разгадать Формулу успеха.
Здесь, в лагере, юные спортсмены поймут одну важную мысль: «Успех в спорте зависит от
многих факторов. Самое главное – прикладывать свои лучшие качества».
Организация игрового процесса.
Девизы смены: «Все успехи начинаются с тебя!», «Спорта язык одинаков для всех: труд,
устремленье, рывок и успех!».
Герои смены: профессор Громов, мальчик-андроид Электроник, фиксики, гангстеры-хакеры.
Задача отрядов: найти неизвестное, решить Уравнение, разгадать Формулу успеха. События в
Центре следуют друг за другом согласно Логике смены. Каждый день в Центре – это Опыт
(Потерянного времени, Здоровья, Спорта, Науки, Добра, Любви к Родине). Дети должны
поставить 15 опытов, сделать выводы (научные открытия); открыть для себя Формулу успеха.
Детям будут предложены художественные, документальные фильмы о науке и спорте. Сделать
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дни насыщенными и пронизанными одной темой помогут сквозные игры, в которых дети
участвуют ежедневно.
Сквозная игра «Операция «Инновация». Профессор Громов ведет научные изыскания по
разработке суперинновации для спорта «Sport Success Ru» (Спортивный успех России). Для этого
ему нужны протестированные и доказанные научные данные о том, как науки влияют на спорт. В
нашем центре спортивных инноваций должны подтвердить и протестировать новые научные
данные. Электроник собирает сведения для профессора Громова. Поможем ему быстрее
справиться с заданием.
Ход игры. Каждый день ребята находят в почтовом ящике отряда задание для команды. Задача
детей: протестировать и доказать научный постулат, ответить на вопросы, выполнить
поставленную задачу. За выполненное задание отряд получает баллы в Копилку успеха отряда.
Сквозная игра «Великие люди великой страны». Каждый день на стенде лагеря будет
появляться фотография известного ученого России.
Задача детей: определить ученого по фото, знать его открытие и значение.
Таблица 5 – Великие люди великой страны (примерный список)
Таблица 5
№

Ученый России

Открытие

1

Михаил
Ломоносов

2

Дмитрий
Менделеев

Впервые сформулировал всеобщий закон сохранения материи и движения
(1760 год), создал молекулярно-кинетическую теорию тепла, основал
науку о стекле. Разработал проект первого в России классического
университета – Московского университета (1755 год).
Открыл фундаментальный закон естествознания – периодический закон
химических элементов (1869 год).

Таблица 6 – Примерный список вопросов для игры «Операция «Инновация»
Таблица 6
№
1

2

Вопросы
Если подсчитать, с какой силой давят на
снег пешеход и лыжник, то окажется, что
первый давит на снег сильнее второго.
Почему снег выдерживает тяжесть
лыжника?
Для чего пловцам гидрокостюмы?

Ответы
Лыжник надавливает на большую, длинную
лыжу. Его тяжесть распределяется на снег
по всей поверхности лыжи. Потому снег и
выдерживает тяжесть лыжника.
Гидрокостюмы служат как средство
уменьшения сопротивления трения воды о
тело, что повышает скорость пловца.

Рекорды лагеря «Олимпиец» Если ребенок показывает 100% результат в каком-либо
упражнении, он становится рекордсменом и его имя вносится в «Книгу Рекордов лагеря
«Олимпиец». В течении смены будет работать

«Рекордный комитет», состоящий из детей и

вожатых под управлением тренера-преподавателя.
Таблица 7 - Словарь I смены.
Таблица 7
Центр спортивных инноваций

лагерь «Олимпиец»
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«Skolkovo-спорт»
Директор инновационного
центра
Проектная (тестовая) группа
Мини-лаборатория
Куратор группы
Профессор/ Главный тренер
команды
Спортсмен
Экспертный совет
Наставник
Лекции, тренировки,
тестирование, экзамены, опыты
Проектная работа
Надежда науки
Олимпийская надежда
Благородный поступок в спорте
Рекордсмен
Бухгалтер сборной
Научный журналист
Инструктор по спорту
Врач инновационного центра
Спортивный психолог
Успехи

начальник лагеря
отряд
комната отряда
командир отряда
тренер-преподаватель
ребенок лагеря
орган детского соуправления
вожатый
учебные занятия
творческая работа отряда
ребенок, который достиг успехов в изучении наук
победитель смены по итогам спортивных мероприятий
победитель смены по наличию честной спортивной
борьбы и благородного поступка
воспитанник, установивший рекорд лагеря
ребенок, считающий и учитывающий игровые баллы
отряда
ребенок, ответственный за выпуск стенгазет в отряде
ребенок, отвечающий за физкультурно-спортивную
работу в отряде
медицинский работник лагеря
ребенок, помогающий тренеру установить
благоприятный психологический климат в отряде
игровые денежные единицы (баллы)

Все результаты соревнований и отрядных побед вывешиваются на информационном стенде
«Копилка успехов», на котором отражается количество медалей по командам. В конце смены
определяются и награждаются отряды, у которых больше медалей (успехов). Стенд отряда
представляет собой нарисованную научную мини-лабораторию. Стенд лагеря представляет собой
нарисованную большую лестницу Успеха. Символы отрядов в лидирующем порядке перемещаются
по лестнице по количеству завоеванных медалей на данный день.
Оформление лагеря посвящено Году науки и технологии в РФ. На стенах размещены фотографии
великих ученых; плакаты со спортивными лозунгами, информация по ГТО. В лагере оформлен
уголок «Вместе с наукой к новым мировым рекордам!»
Описание игровой деятельности (II смена)
Игровой сюжет II смены
«Уравнение с двумя неизвестными. Неизвестное второе «Человек-дела»
Общая информация. Вторая летняя смена, согласно которой все дети, посещающие лагерь,
помогают Александру Невскому вернуться в прошлое, сделать попытки объединения русских
земель.
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Направленность смены: физкультурно-спортивная, социально-педагогическая.
Задача смены – помочь юному спортсмену стать «человеком дела», способствовать развитию
лидерских качеств. Развитию лидерских качеств будет способствовать кружок «Школа юного
лидера».
Легенда II смены
„Лидер – это тот, кто их беспорядка приносит простоту,
из разногласий – гармонию, из трудностей – возможности»
Альберт Энштейн
1241 год. Русь, ослабленная феодальной раздробленностью, междоусобными войнами, не
может больше сопротивляться Золотой Орде. Перед ней стоит опасность потери территории,
национального сознания и вероисповедания…
Идет по берегу реки Александр Невский. Великий полководец, не проигравший ни одного
сражения, великий князь и дипломат, руководствующийся христианскими добродетелями.
Александр Невский весь в раздумьях… Впереди его ждет Ледовое побоище, победы, испытания и
много лет борьбы. Свой жизнью и деяниями он сохранит Русь от уничтожения, сохранит
православную веру.
А сейчас он в раздумьях… Он мечтает об объединении Земли русской, чтобы победить
Золотую Орду. Мысли его настолько сильны, что приводят его в 2021 год, когда страна едина. Но
это долгая дорога длиною в 800 лет!
Александр Невский попадает на территорию нашего лагеря на смену «Человек-дела». И это не
случайно. Это тот герой, который нам нужен! Александр Невский – человек-дела, человек-лидер.
Он смог объединить вокруг себя народ, повести за собой. В 16 лет он – Киевский князь, в 20 лет –
одержал победу в Невской битве, в 22 года – завоевал победу в Ледовом побоище!
Ребята рады встрече такого гостя! Они прониклись его проблемами и очень хотят помочь ему.
Ребята помогут князю раздобыть ярлык на княжение у хана Батыя. Помогут великому князю
вернуться в прошлое в 1241 год. Ведь очень скоро состоится Ледовое побоище. Александр
Невский должен победить рыцарей Тевтонского и Ливонского ордена. Ведь если прошлое
изменится, значит и будущее будет другим!
Для выполнения этой сложной стратегической задачи юные спортсмены объединятся в
дружины. Идет подготовка мужественных, сильных и отважных защитников Родины! Александр
Невский учит дружинников военному искусству, дипломатии, знакомит с бытом, традициями
русского народа XIII века и готовит детей к путешествию в прошлое. Своим примером он
показывает, что значит быть настоящим лидером, человеком дела, человеком слова.
Ребят ждут увлекательные приключения, захватывающие события, встречи с новыми героями.
Однажды в лагере появляется Василиса Микулишна. Сильная, умная и красивая богатырка учит
девочек стрельбе из

лука, вышиванию и хорошим манерам. Соловей-разбойник пытается
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навредить ребятам, запутать и обмануть. Рыцари Тевтонского и Ливонского ордена хотят
переманить дружинников на свою сторону. Но ребята непреклонны в своих стремлениях. Они
обязательно помогут А.Невскому получить ярлык на правление, победить в Ледовом побоище и
сделать попытки объединения русских земель!
Хан Батый обещает отдать ярлык на правление, если ребята разгадают старинную рукопись со
странными иероглифами. Дружины разгадывают иероглифы на старинной рукописи и получают
Формулу успеха [X + цель + труд + инновации = Успех], где неизвестное X- «Человек-дела,
человек-лидер». Человек дела – тот, кто имеет цель, много трудится. Он не ждет лучших времен,
он сам их приближает. Это человек лидер, он ведет за собой. Он видит дальше и больше других. И
точно знает, что надо делать, чтобы будущее было лучшим!
Таким образом, на сменах Лета -2021 ребята собирают всю Формулу успеха. Своей
целеустремленностью, трудом, упорством, знаниями и активностью они доказывают, что формула
работает, а уравнение с двумя неизвестными решено. Что и требовалось доказать!
Герои смены: Александр Невский (1221-1263 гг.) (князь Новгородский 1228-1229 гг., Великий
князь Киевский 1249-1263 гг., полководец, святой Русской православный церкви), Василиса
Микулишна (героиня русской народной сказки «Василиса Микулишна»), Соловей-разбойник,
Хан Батый (1209-1255 гг.) (монгольский полководец, завоеватель, хан Золотой Орды 1227-1255
гг.), рыцари Тевтонского и Ливонского орденов.
Значение личности Александра Невского в истории России. Александр Невский - символ
доблести, смелости, символ жертвенного и бескорыстного служения Отечеству.
Значение правления князя: первые громкие победы Руси против агрессии католического Запада,
сохранение православия на Руси, сохранение Руси как государства, сохранение Руси от
разорительных набегов кочевников.
Организация игрового процесса.
На протяжении всей смены дети становятся участниками сюжетно-ролевой игры «Уравнение с
двумя неизвестными. Неизвестное второе», в ходе которой юные спортсмены помогают
Александру Невскому вернуться в прошлое. События в путешествии следуют друг за другом
согласно Логике смены.
На территории лагеря находятся княжества (4 отряда): Владимиро-Суздальское княжество
(г.Владимир, князь Ярослав Всеволодович), Галицко-Волынское княжество (г.Галич, князь
Даниил Романович), Киевское княжество (г.Киев, князь Ярослав Всеволодович), Черниговское
княжество (г.Чернигов, князь Михаил Всеволодович). Отряды (полки) объединяются в Дружину
им. Александра Невского. У каждого полка есть свое княжество. Задача князей и полков-стать
сильной и непобедимой дружиной, способствовать объединению Руси, помочь А.Невскому
вернуться в прошлое. Идет подготовка мужественных, сильных и отважных защитников Родины!
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Александр Невский учит дружинников военному искусству, дипломатии, знакомит с бытом,
традициями русского народа XIII века и готовит детей к путешествию в 1242 год.
Встречи с новыми героями приносят новые приключения, испытания и знания (Василиса
Микулишна, Соловей-разбойник, Рыцари Тевтонского и Ливонского ордена, хан Батый). Ребята
постигают азы военного искусства русских дружин, дипломатии лидеров. В увлекательной форме
знакомятся с историей Руси XIII века.
На смене продолжает работать Книга рекордов. Действует система стимулирования, отрядного и
личностного роста. Игровые баллы – успехи. Копилка успехов отряда представляет собой
нарисованный на ватмане княжество Руси 13 века. За призовое место отряд размещает над
княжеством «успехи» 3 размеров: больший, средний и меньший, отряжающий соответственно
1,2,3 места в личном или отрядном первенстве. Отряд или дружина должен «усилить» свое
княжество разными ресурсами (сильный лидер, солдат дружины, ремесленник, закон, одна вера,
один язык, мир...). На лагерном стенде «Карта Руси 13 век» происходит постепенное наглядное
объединение русских княжеств. (Из истории: начало объединения Руси началось именно в 13
веке.)
Оформление лагеря соответствует исторической тематике. Оформлена панорама «Русь в 13
веке». Стенды: «Александр Невский», «Что значит быть лидером?». В предпоследний день смены
проводится увлекательная игра по станциям «Ледовое побоище». Задача детей в игре – найти
ярлык на правление для Александра Невского и разгадать письмо с иероглифами от хана Батыя.
Ежедневно дети принимают участие в сквозной игре «Летопись земли русской». За правильно
выполненные задания отряд получает дополнительные баллы в Копилку успехов отряда.
Сквозная игра «Летопись земли русской». При перемещении из одного времени в другое, в
книге «Летопись земли русской» стираются важные исторические сведения. Для княжеского
правления Александру Невскому эта книга очень нужна. Поможем великому князю восстановить
страницы потерянных данных! Каждый день в почтовом ящике дети будут находить уцелевший
текст страницы. Задание: восстановить все сведения на странице. За выполненное задание отряд
получает баллы в Копилку успехов отряда.
Таблица 8 – Примерный список вопросов для сквозной игры «Летопись земли русской»
Таблица 8
№
1
2

Вопросы
Ответы
Кто сказал: “Кто с мечом к нам придёт, от меча и
А.Невский
погибнет”?
В каком году состоялась знаменитая Невская битва, В 1240
после которой князь получил почетное прозвище
«Невский»?
Таблица 9 - Словарь II смены
Таблица 9

Дружина им. Александра Невского лагерь «Олимпиец»
Великий князь
Александр Невский
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Князь
Княжеский совет
Воевода
Княжество
Богатырь
Знаменосец
Дружинник
Старший богатырь
Вече
Витязь
Лекарь
«Зодчий»
Сотник
Успехи (ресурсы)
Трапезная
Палаты (дружинное место)
У лучины
Купальня

начальник лагеря
Администрация лагеря
тренер-преподаватель
отряд
командир отряда
ответственный за знамя
ребенок лагеря
вожатый
орган детского соуправления
победитель смены по итогам спортивных мероприятий
медицинский работник
группа детей в отряде, отвечающая за оформление
ребенок, отвечающий за мероприятия спортивной
направленности
игровые денежные еденицы (баллы)
столовая
комната отряда
отрядный огонек
бассейн

5.3. Система мотивации и стимулирования участников программы
Для большей заинтересованности ребенка и активном участии в реализации данной программы
были разработаны следующие критерии стимулирования деятельности ребенка.
Система отрядного роста. Участвуя в мероприятиях и побеждая, отряды получают грамоты и
медали (успехи). Отряды помещают звезды на «Копилке успехов». В конце смены определяются и
награждаются отряды, у которых больше медалей и занимают соответственно 1,2,3 места по
итогам смены. Кроме того, каждый отряд становится победителем в какой-либо номинации:
«Юные исследователи», «Самая спортивная команда», «Самая сплоченная команда», «Самая
креативная команда», «Юная команда Фэйр Плэй» и т.д.
Отрядный рост осуществляется за счет: количества завоеванных медалей; количества
рекордсменов;

количества воспитанников, получивших звание «Олимпийская надежда»,

«Благородный поступок в спорте», «Надежда науки», «Юный лидер»; баллов за чистоту.
Система личностного роста.
Участники всех мероприятий получают грамоты и

игровые баллы (успехи). Дети имеют

возможность проявить себя в том или ином деле, но при этом каждый ребенок знает, что его
личный успех или неуспех может повлиять на ход игры.
Таблица 10 - Список работ и стоимость в успехах
Виды работ
Победа в личных состязаниях, 1 место
Победа в личных состязаниях, 2 место
Победа в личных состязаниях, 3 место
Правильный ответ в игре «Великие люди великой страны»
Выполненное задание в сквозной игре «Операция «Инновация»
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Стоимость
успехах
30
20
10
5
1-5

в

Уборка комнат на «отлично»
5
Уборка территории
5
Дежурство по лагерю
5
Получение звания: «Участник», «Организатор», «Лидер» (по итогам 5 10
дней)
Получение звания «Рекордсмен лагеря»
30
Участие в работе Рекордного комитета, кружков
1
Таблица 11- Список штрафов и стоимость в успехах
Виды работ
Дежурство по лагерю «неудовлетворительное»
Опоздание на зарядку, мероприятие
Выход за пределы лагеря без разрешения
Нарушение дисциплины
За грубость, оскорбление
За бездельничество

Штраф в успехах
10
5
30
20
30
10

Заработанные средства участник отдает в «Копилку успехов» отряда, которые в дальнейшем
идут на: рекорды; получение подсказки в итоговом мероприятии «Формула успеха»; систему
отрядного роста, систему личностного роста; дополнительный просмотр кинофильма; штрафы.
Личностный рост ребенка осуществляется за счет: участия в детском самоуправлении;
спортивных,

творческих,

интеллектуальных

достижений

ребенка;

возможности

стать

Рекордсменом лагеря; назначения на должность в отряде. По итогам смены ребенок получает
звание: «Олимпийская надежда», «Благородный поступок в спорте», «Юный лидер». Каждый день
ребята могут попасть в Журнал роста юных спортсменов. По итогам 5 дней им присваиваются
звания: Участник, Организатор, Лидер.
5.4. Содержательные и организационные особенности деятельности детских
объединений (система самоуправления)
На смене действует система соуправления – совокупность детского самоуправления и
педагогического управления. Цель: обеспечение полной занятости детей отрядными делами и
включение каждого ребенка в сюжет смены.
Система детского соуправления на уровне отряда. В организационный период смены каждый
отряд под руководством вожатых и тренеров разрабатывают структуру Совета сборной команды.
В данную структуру входят вожатый и тренер, которые являются старшими товарищами и
наставниками ребят. Их задачи: организация работы Совета, контроль заполнения Журнала роста,
помощь и контроль в организации мероприятий смены. В Совет сборной команды входят:
командир, санитарный инструктор, спортивный психолог, научный журналист, бухгалтер сборной,
инструктор по спорту.
В первый день смены в отрядах выбирается командир. Задачи Командира: заполнение Журнала
Роста, координация и управление отрядом на своем уровне, помощь тренеру в организации жизни
отряда.
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Командиру помогают: Бухгалтер сборной ведет подсчет игровых баллов, ответственный за
Копилку успеха отряда. Научный журналист – ребенок, ответственный за выпуск стенгазет в
отряде, Инструктор по спорту -

ребенок, отвечающий за физкультурно-спортивную работу в

отряде. Санитарный инструктор - ребенок, который следит за чистотой комнат, за правильным
питанием, питьевым режимом спортсменов отряда. Спортивный психолог – ребенок, помогающий
тренеру установить благоприятный психологический климат в отряде.
Система детского соуправления на уровне лагеря
Цель: обеспечить включенность детей в решение общелагерных вопросов, способствовать
развитию лидерских качеств, содействовать получению детьми положительного социального
опыта.
Самоуправление на данном уровне осуществляется Экспертным советом. На Совете Командиры
во главе с Директором центра выносят решения о штрафных санкциях, обсуждают возникшие
проблемы и возможные пути их устранения. Такая структура позволит каждому ребенку занять
активную позицию, укрепить знания, получить положительный социальный опыт.
Экспертный совет планирует работу на день, на несколько дней; организует выполнение
намеченного плана; осуществляет руководство деятельностью, распределяет поручения по
выполнению намеченных дел. Главная задача Совета – развитие спорта в своих отрядах:
внутренние состязания, подготовка команд к соревнованиям, подача заявок на соревнования.
Ожидаемые результаты: самоактивизация, организационное самоурегулирование; коллективный
самоконтроль.
Отрядное дело.
Отрядное дело – это одно из главных средств реализации программы отряда и лагеря.
Внутриотрядная работа реализуется в соответствие с этапами смены:
Первый этап – реализуется в течение организационного периода смены и направлена на
формирование отряда и создание условий для успешной адаптации ребенка в лагере. Ключевые
направления на этом этапе: знакомство детей друг с другом, с педагогами, с вожатыми, с законами
и традициями, территорией лагеря; выявление творческого, интеллектуального, спортивного и
организаторского потенциала участников отряда; создание корпоративной культуры отряда,
оформление отрядного места, разработка системы жизнедеятельности отряда; погружение в сюжет
смены; создание благоприятной психологической атмосферы.
Второй этап – соответствует основному периоду смены и предполагает следующие направления
деятельности: создание условий для самореализации ребенка; организация деятельности,
направленной на развитие межличностных отношений; мотивация детей; создание условий для
развития навыков командной работы. Третий этап – соответствует заключительному этапу смены
и направлен на: анализ внутриотрядной деятельности, подведение итогов деятельности отряда,
повышение эмоционального настроя детей.
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Статус, вид, состав отрядов
Состав отрядов – постоянный, разновозрастной. Особенности набора детей – по заявлениям
родителей. Количество отрядов – 7 отрядов (Таблица 12).
Таблица 12 – Количество отрядов
Название отряда

Вид спорта

Количество
детей в отряде

Тренер-преподаватель

16
16
20
15

Власов В.И.
Старых М.Н.
Манапов А.Н.
Медведев М.А.

16
11
16
16

Софронов В.В.
Сафонова А.К.
Кулаков Р.М.
ПрохоренкоА.М.

I смена
Новое поколение
Эрудит
Пятый элемент
Знатоки
Лидер
Богатыри
Витязи
Русичи

хоккей
лыжные гонки
греко-римская борьба
греко-римская борьба
II смена
легкая атлетика
настольный теннис
футбол
легкая атлетика

5.5. Учебный план
Учебный план. Основной целью учебного-тематического плана является содействие
реализации данной программы. Учебный план спортивных секций лагеря предусматривает работу
в режиме 15 дней, по 6 часов в день. Всего 90 часов.
Формы работы: групповые тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным
планам, восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в
соревнованиях, инструкторская и судейская практика.
Виды педагогического контроля: предварительный, оперативный, текущий, этапный, итоговый
контроль.
Методы контроля: педагогическое наблюдение, опросы, прием нормативов, тестирование,
соревнования, врачебный контроль и др.
Цель работы спортивных секций: Создание благоприятных, оздоровительно-образовательных
условий для развития личности, владеющей физической культурой и способной на этой основе к
успешной адаптации к жизни в обществе.
Задачи: способствовать получению начальных знаний, умений и навыков в области физической
культуры и спорта; укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни; удовлетворение потребностей в двигательной активности; развитие морально-волевых
качеств; формирование навыков адаптации к жизни в обществе, социальное воспитание личности
коллективом; сплочение коллектива.
План

работы

спортивной

секции

составлен

предпрофессиональной программы по виду спорта.
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на

основании

Дополнительной

План работы спортивных секций лагеря «Олимпиец» в 2021 г.
(виды спорта: греко-римская борьба, легкая атлетика, футбол,
настольный теннис, хоккей, лыжные гонки)
Таблица 13 - Тематический план
№
п/п

Перечень разделов , тем

1
2

История вида спорта
Влияние занятий видом спорта на
строение и функции организма
спортсмена.
Гигиена, закаливание, питание и режим
спортсмена.
Техника безопасности и профилактика
травматизма
Общая физическая подготовка
Специальная физическая подготовка
Психологическая подготовка
Спортивные и подвижные игры
Восстановительные мероприятия
Медицинский контроль
Выполнение контрольных нормативов
Итого:

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Количество часов
Теоретические
Практические
занятия
занятия

Общее
количество
часов

1
1

1
1

1

1

2

1

3

1
1
1
1
1
1

35
10

36
11
1
25
7
2
2
90

11

24
6
1
2
79

5.6. Календарный учебный график
Календарный график на I смену
Календарный график на I смену (Логика смены) - Таблица 14
Таблица 14
Мероприятие
Краткое содержание
Цели
01.06.2021 г. Добро пожаловать в центр спортивных инноваций
«Skolkovo-спорт»! День Защиты детей
Заезд.
Педагоги академии встречают детей
Творческая встреча «Мы Вас ждали!»
Организационные сборы в отрядах. Беседы по ТБ и ПДД. Знакомство воспитанников,
Операция «УЮТ» Ребята знакомятся друг с другом, с знакомство с территорией лагеря и
территорией лагеря, традициями и законами лагеря, коллективом. Организация
правилами поведения. Оформление отрядного места. жизнедеятельности отряда.
Определение названия и девиза отряда. Выборы актива Создание безопасной атмосферы.
отряда, распределение обязанностей.
Медосмотр
Контроль за состоянием здоровья
Ребята проходят организованный медосмотр с участием детей, выявление заболевших.
медицинского работника. Распределение детей на
медицинские группы для тренировочных занятий.
Игры на знакомство и командообразование
Знакомство детей, сплочение
Вожатые и педагоги проводят игры: Стульчики, коллектива, выявление лидеров
Почтальон, Привет, Снежный ком; Знакомство на время,
Сесть на стол, Дом, Мигалки.
Праздничная программа «Пусть всегда буду - я!»
Создание положительного
Праздничная музыкальная программа с участием детей,
эмоционального настроя на смену.
сказочных героев. Дети участвуют в веселых конкурсах.
Поздравление с праздником День
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Дети знакомятся с сюжетом смены, коллективом лагеря.

Защиты детей. Погружение в сюжет.

Конкурс рисунков на асфальте «Все краски детства!»
Развитие творческих способностей и
Ребята рисуют на асфальте мелом.
фантазии, сплочение.
Огонек «Расскажи мне о себе»
Сближение, установление
Огонек знакомства
доверительных отношений
02.06.21 г. Открытие смены
«Уравнение с двумя неизвестными. Неизвестное первое»
Зарядка Открытия Зарядка, на которой дети узнают, что Пропаганда ЗОЖ.
сегодня их ждет открытие и сюрприз.
Заряжение бодростью и позитивом.
Подготовка отрядов к Торжественной линейке Воспитание дисциплины, сплочение.
(повторение названия отряда, девиза, песни лагеря)
Открытие смены (1 часть – торжественная линейка)
Воспитание патриотических чувств,
дисциплины
2 часть – Концерт открытия смены «Формула успеха» В Погружение в сюжет смены.
центр приходит письмо профессора Громова. Ребята Развитие игрового сюжета
знакомятся с Электроником. (звучат стихи о науках,
песни, сценки, девочки исполняют спортивный танец)
Минутка здоровья «Безопасная дорога в лагерь»
Обеспечение безопасности на дорогах.
Рассказывает тренер-преподаватель в отряде
Формирование ЗОЖ
Спортивная игра «Мы выбираем спорт!»
Пропаганда ЗОЖ. Развитие быстроты,
В центре начинается подготовка спортсменов!
ловкости, внимания. Сплочение.
Познавательная игра «Здравствуй, Skolkovo!»
Сплочение коллектива. Знакомство с
(знакомство с лагерем).
лагерем, его коллективом.
Контрольные нормативы (по видам спорта)
Определение показателей физической
У спортсменов-тестирование на начало обучения
подготовки на начало смены
Огонек «Что дают человеку занятия спортом?»
Развитие коммуникативных качеств
Тематический огонек.
03.06.2021 г. «Вижу ориентир!»
Зарядка «На старт, внимание!»
Пропаганда ЗОЖ
Зарядка, с которой все начинается!
Укрепление здоровья
Минутка здоровья «Дружба начинается с улыбки»
Формирование ЗОЖ
Комбинированное мероприятие «Старт-up проекта».
Развитие творческих способностей.
Отряды защищают проекты, получают гранты и
Сплочение команды.
начинается работа…
Развитие игрового сюжета.
Спортивное мероприятие «Вижу ориентир!» В центре
Популяризация ФК и спорта.
ломается все спортивное оборудование. Неожиданно на
Укрепление здоровья
помощь приходит дружная и веселая команда
Развитие игрового сюжета
фиксиков…Отряды находят инструменты для фиксиков,
показывая свои спортивные таланты.
Танцевальное мероприятие «Моя команда – лучше всех!» Создание позитивного
эмоционального настроя.
Огонек «Математика и спорт»
Развитие коммуникативных качеств,
Разговор о том, как математика помогает спорту.
умения анализировать.
04.06.2021 г. «Сила притяжения»
«Зарядка с Электроником»
Заряжение бодростью и позитивом.
Зарядка под бодрую музыку с мальчиком-андроидом
Укрепление здоровья
Минутка здоровья «Дружба начинается с улыбки»
Формирование ЗОЖ
Комбинированное мероприятие «Сила притяжения». Во Умение работать в команде.
Вселенной все подчиняется Закону Всемирного
Сплочение.
тяготения. Вот и детей в отряде тянет друг к другу, ведь
Развитие игрового сюжета
они – команда! В спортивном тимбилдинге фиксики учат
детей быть командой!
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Коллективный рисунок
Развитие творческих способностей и
«Дружная команда – путь к успеху!»
фантазии, сплочение.
Огонек «Если с другом вышел в путь…»
Развитие коммуникативных качеств,
Разговор о важности дружбы
умения анализировать.
07.06.2021 г. Потерянное время
Зарядка «С добрым утром!»
Укрепление здоровья. Заряжение
Челлендж от фиксиков «А ну-ка, подтянись!»
бодростью и позитивом.
Минутка здоровья «Гигиена спортсмена»
Формирование ЗОЖ
Комбинированное мероприятие «В стране невыученных
Развитие интеллектуального
уроков». Проектные группы начинают первые опыты. Но потенциала.
не все получается, потому что некоторые ребята не учили Расширение кругозора.
уроки. Магистр наук «Наук Наукович» хочет помочь
Понимание важности получения
ребятам. Магистр рассеянных наук и его неизменная
знаний.
спутница Еденица мешают ребятам и путают их. Отряды
Умение работать в команде.
помогают детям из «Сказки о потерянном времени» найти Развитие игрового сюжета.
потерянное время, выучить уроки и успеть на тренировку.
Беседа «Лето без происшествий»
Профилактика дорожной безопасности
С участием работника ОГИБДД
Огонек «Физика и спорт»
Развитие коммуникативных качеств,
Разговор о том, как физика помогает спорту.
умения анализировать. Расширение
(информация по возрасту)
кругозора.
08.06.2021 г. Здоровье – путь к успеху!
Зарядка «Если хочешь быть здоров…»
Заряжение бодростью и позитивом.
Укрепление здоровья
Минутка здоровья «Будь здоров!» (здоровьесберегающие Профилактика укусов клещей
технологии: дыхательная гимнастика)
Профилактический день «День без Интернета»
Популяризация ФК и спорта.
Вокруг Центра образовалось сильное радиационное поле. Укрепление здоровья
Дети много пользуются Интернетом. Объявляется «День
Развитие игрового сюжета
без Интернета»
Игра по станциям «Здоровье – путь к успеху!» Девочки
Умение работать в команде.
фиксики часто болеют. Ребята показывают им, как надо
Сплочение. Профилактика ЗОЖ
заботиться о здоровье.
Развитие игрового сюжета
Соревнования по мини-футболу среди отрядов лагеря
Выявление сильнейших команд.
Лекторий «Есть о чем подумать!»

Профилактика употребления ПАВ

Огонек «Здоровому все здорово!»
Профилактика ЗОЖ
Разговор о том, как важно быть здоровым
Развитие умения анализировать
09.06.2021 г. Быть спортивными!
Зарядка с Олимпийским мишкой 1980 г.
Заряжение бодростью и позитивом.
Мишка возвращается….
Укрепление здоровья
Минутка здоровья «Осторожно, клещи!»
Профилактика укусов клещей
Спортивное мероприятие «Царь горы». В центре
Популяризация ФК и спорта.
спортсмены обучаются по новым спортивным
Укрепление здоровья
технологиям. Сегодня определится самый быстрый,
Развитие игрового сюжета
ловкий и сильный спортсмен – Царь-горы!
Конкурс агитационных плакатов «Спорт-путь к успеху и Развитие творчества, фантазии,
долголетию!»
оформительских навыков, сплочение.
Ребята отряда оформляют плакаты с лозунгом.
Популяризация спорта
Огонек «Химия и спорт»
Развитие коммуникативных качеств,
Разговор о том, как химия помогает спорту.
умения анализировать. Расширение
(информация по возрасту)
кругозора.
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10.06.2021г. Год науки шагает по стране!
Зарядка «Нано-техно». Зарядка в стиле «техно» -настрой Заряжение бодростью и позитивом.
от фиксиков на новый день
Укрепление здоровья
Минутка здоровья «Питьевой режим. Режим дня Формирование ЗОЖ
спортсмена» Разговор о важности питьевого режима
Комбинированное мероприятие «Год науки шагает по
Развитие интеллектуального
стране» Отряды работают над созданием собственной
потенциала. Расширение кругозора.
инновации. У ребят по-прежнему много вопросов. Знаний Сплочение команд.
мало. На помощь детям приходят великие ученые
Развитие игрового сюжета
М.В.Ломоносов и Д.И.Менделеев. Они рассказывают о
своих открытиях, о своем детстве и как пришли в науку.
Отряды отправляются за знаниями в игре по станциям.
Виртуальная экскурсия «Великие достижения великого
Воспитание духовно-нравственных
народа!» Видеолекция об открытиях ученых России.
качеств
Огонек «2021 год-год науки и технологий в РФ»
Расширение кругозора. Развитие
умения слушать и анализировать
11.06.2020г. На службе Родине!
Зарядка здоровья с солдатом Российской Армии «Утро в Эмоционально-положительный
Армии» Бодрая музыкальная зарядка
настрой на день. Заряжение бодростью
Минутка здоровья «Вредные привычки» Беседа о том, как Формирование ЗОЖ
вредные привычки мешают быть успешным.
Торжественная
линейка,
посвященная
Дню Воспитание любви к Родине,
независимости России «Родина моя – Россия!»
отрядной дисциплины
Торжественная линейка с Гимном РФ, сдачей раппорта,
стихами, песней «Мы дети твои, Россия!»
Военно-спортивная игра «Служить России!».
Военно-патриотическое воспитание.
Министерство Обороны РФ хочет закупить в центре
Сплочение команд.
новейшее спортивное оборудование для подготовки
Развитие игрового сюжета
солдат в армии. Отправленный отряд военных наглядно
убеждается, что оборудование действительно работает.
Наши спортсмены показывают результаты своих
тренировок и готовность служить Родине!
Литературная гостиная «Россия в моем сердце!» При
Воспитание любви к Родине,
импровизированных свечах и тихой музыке звучат стихи, культуры, умения слушать
проза о России в исполнении детей и педагогов. Дети
собеседника. Воспитание духовнопоказывают мини-сценки. Мероприятие поддерживает
нравственных качеств
общий патриотический дух дня.
Огонек «Хороший спортсмен – выносливый воин» (о том, Развитие коммуникативных и
как хорошая физическая форма помогает службе в
духовно-нравственных качеств
Армии)
15.06.2021 г. Спорт - норма жизни!
«Утренняя гимнастика» (В.Высоцкий)
Заряжение бодростью и позитивом.
Бодрый настрой на новый день!
Укрепление здоровья
Минутка здоровья «Играй честно!» (о вреде допинга в
Профилактика употребления допинга
спорте)
в спорте
Спортивная игра «Пять колец». Центру спортивных
Популяризация ФК и спорта.
инноваций присвоится уровень «Олимпийский», если
Укрепление здоровья
спортсмены подтвердят свои способности и умения. Игра, Развитие игрового сюжета
в которой отряды показывают свою общую физическую
подготовку и находят пять олимпийских колец.
Первенство лагеря по легкой атлетике
Выявление сильнейших спортсменов.
Увлекательные соревнования по совсем не легкой
Популяризация ФК и спорта.
атлетике.
Повышение спортивного мастерства
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Огонек «Формула детских поступков: Что такое хорошо,
что такое плохо?»

Разговор о вечных ценностях
Развитие духовно-нравственных
качеств
16.06.2021г. Быть человеком!
Зарядка доброты с барбариками «Дружба-это экватор!» Пропаганда ЗОЖ
Веселый и позитивный настрой на день!
Заряжение бодростью и позитивом
Минутка здоровья «Сохраним осанку» Разговор о том, как Формирование ЗОЖ
осанка влияет на здоровье
IX Спартакиада оздоровительных лагерей Уватского
Выявление сильнейших команд.
муниципального района. Команда лагеря участвует в
Популяризация ФК и спорта.
районных соревнованиях.
Комбинированное мероприятие «Быть человеком!» (1
Духовно-нравственное воспитание.
часть: мини-театрализация, танец «Доброта», 2 часть:
Сплочение команд.
игра по станциям) Электроник очень хочет быть
Развитие игрового сюжета
Человеком. Он спрашивает ребят: «Что значит быть
человеком?» Ребята отвечают ему: значит любить, делать
добро, понимать, сочувствовать. Отряды помогают
Электронику приблизиться к заветной мечте.
Акция «Передай добро». У барбариков очень много
Развитие духовно-нравственных
доброты. А у кого-то ее не хватает. Барбарики запускают качеств
акцию «Передай добро!»
Огонек «Гордость и успех» Разговор о том, как успех Развитие духовно-нравственных
может испортить характер.
качеств
17.06.2021 г. Давайте отдохнем!
Зарядка «Будь здоров!»
Заряжение бодростью и позитивом.
Челлендж от фиксиков «А ну-ка, пробегись!»
Укрепление здоровья
Минутка здоровья «Берегите зубы» (о том, как правильно Формирование ЗОЖ
ухаживать за зубами)
Игровая программа «Давайте отдохнем!» Отрядам надо
Организация досуга, укрепление
немного отдохнуть. Объявляются водные купания!
здоровья через закаливание.
Водно-сухопутные соревнования
Развитие игрового сюжета
Конкурсная программа «Самый-самый»
Развитие мужественности,
Выявление претендентов на звание «Мистер лагеря» и
галантности. Развитие женственности
«Мисс лагеря»
и творческих способностей.
Огонек «Биология и спорт»
Развитие коммуникативных качеств,
Разговор о том, как биология помогает спорту.
умения анализировать. Расширение
(информация по возрасту)
кругозора.
18.06.2021 г. Быть первым!
«Зарядка с чемпионом» Зарядка с известным спортсменом Пропаганда ЗОЖ
Уватского района
Заряжение бодростью и позитивом
Минутка здоровья «Питание спортсмена»
Формирование ЗОЖ
Спортивно-игровая программа «Ведущие за собой!» В
Центре сложилась трудная запутанная ситуация. И только
лидеры помогут все расставить на свои места. Ребята
участвуют в игре по станциям, на каждом маршруте они
выбирают нового лидера, который помогает им
выполнить увлекательные задания. Победа команды
зависит от лидера!
IX Спартакиада оздоровительных лагерей Уватского
муниципального района Команда лагеря участвует в
районных соревнованиях.
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Определение лидеров, развитие
лидерских качеств, сплочение команд.
Умение работать в команде
Укрепление здоровья
Развитие игрового сюжета
Выявление сильнейших команд
Популяризация ФК и спорта.

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» Игра, в
Развитие интеллектуального
которой спортсмены показывают свои знания в области
потенциала. Расширение кругозора.
спорта.
Огонек «Быть первым в спорте» Разговор о том, как
Развитие коммуникативных и
спортсмен приходит к успеху (целеустремленность, труд, духовно-нравственных качеств.
упорство, позитивное мышление, ЗОЖ; научноРасширение кругозора.
технический прогресс)
21.06.2021 г. Формула успеха
Зарядка «Хорошо спортсменом быть!»
Челлендж от фиксиков «А ну-ка, отожмись!»

Пропаганда ЗОЖ
Заряжение бодростью и позитивом

Минутка здоровья «Один дома»
Финальная игра «Формула успеха». Хакеры-гангстеры
запутывают детей, указывая, что Y-неизвестное, это
фиксик Игрек. Но пытливый ум наших спортсменов
вместе с искусственным интеллектом Электроника
находят решение уравнения. Отряды представляют свой
проект- инновацию. Определяется победитель.
Контрольные нормативы (по видам спорта)
Сдача нормативов на конец смены.

Профилактика несчастных случаев
Развитие интеллектуального
потенциала. Расширение кругозора.
Сплочение команд.
Развитие игрового сюжета

Определение показателей физической
подготовки на конец смены. Анализ
результатов
Огонек «Самые яркие кадры» Анкетирование
Подведение итогов смены. Анализ
22.06.2021 г. Знания - сила! День Памяти. День подведения итогов.
Прощальная зарядка Зарядка с легкой грустью под песню Укрепление здоровья
«Этот лагерь – самый лучший лагерь на Земле!»
Медосмотр (рост, вес, ЖЭЛ)
Анализ результатов оздоровления
Представление фильма о прожитых днях
Подведение итогов смены
«Словно кинолента…»
Торжественная линейка «Я помню, значит - я живу!»,
Воспитание любви к Родине и
посвященная 80-ой годовщине начала Великой
уважения к историческому прошлому.
Отечественной войны
Подведение итогов смены
Линейка Закрытия смены
Развязка смены. Обратная связь.
Концерт закрытия смены «Фейерверк Успехов!»
Популяризация спорта.
Профессор Громов благодарит детей за поиск YРазвитие игрового сюжета
неизвестного. Все знакомятся с Формулой успеха. Ребята Развитие творческих способностей.
понимают, что на смене они доказали, что формула
Развитие духовно-нравственных
профессора Громова работает. Успех во многом зависит
качеств. Настрой детей на лирический
от личного труда. Ребята участвуют в театральной
и оптимистический лад
постановке, читают стихи, поют песни и исполняют танец Создание условий для благоприятного
«Любимая книга»). Прощаются с центром спортивных
эмоционального расставания
инноваций.
Сбор вещей. Выставка «Потеряшка»
Приведение территории лагеря в
Операция «Нас здесь не было». Заполнение Журнала
порядок
отзывов. Прощание с лагерем. Выезд из лагеря.
Календарный график на II смену
Календарный график на II смену (Логика смены) - Таблица 15
Таблица 15
Мероприятие

Краткое содержание
Цели
Первая седмица
28.06.2021 г. Добро пожаловать в Дружину им. А.Невского!
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Заезд.
Творческая встреча «Мы Вас ждали!»

Вожатые в русско-народных
костюмах встречают детей

Организационные сборы в отрядах. Беседы по ТБ и ПДД.
Операция «УЮТ» Ребята знакомятся с территорией лагеря,
традициями и законами лагеря, правилами поведения.
Оформление отрядного места. Выборы актива отряда.
Медосмотр

Знакомство с территорией лагеря и
коллективом. Организация
жизнедеятельности отряда.
Создание безопасной атмосферы.
Контроль за состоянием здоровья
детей, выявление заболевших.
Игры на знакомство и командообразование. Вожатые и Знакомство детей, сплочение
педагоги проводят игры: Стульчики, Почтальон, Привет, коллектива, выявление лидеров
Снежный ком; Знакомство на время, Сесть на стол.
Конкурсно-игровая программа с элементами фольклора Создание положительного
«Здравствуй, Лето красное!» Праздничная музыкальная эмоционального настроя на смену.
программа в народном стиле с участием детей, педагогов, Погружение в сюжет смены.
вожатых. Дети участвуют в веселых конкурсах. Дети
знакомятся с сюжетом смены, коллективом лагеря.
Конкурс рисунков на асфальте «Вот оно какое, наше Развитие творческих способностей
лето!» Ребята рисуют на асфальте мелом. Определение и и фантазии, сплочение.
награждение победителей.
Огонек «Расскажи мне о себе» Огонек знакомства
Сближение отряда
29.06.21г. День Открытий
Открытие смены «Уравнение с двумя неизвестными. Неизвестное второе»
Зарядка Открытия
Пропаганда ЗОЖ.
Зарядка, на которой дети узнают, что сегодня их ждет Заряжение бодростью и позитивом.
открытие и сюрприз.
Укрепление здоровья
Подготовка
отрядов
к
Торжественной
линейке Воспитание дисциплины,
(повторение названия отряда, девиза, песни лагеря)
сплочение.
Открытие смены «Уравнение с двумя неизвестными. Воспитание патриотических чувств,
Неизвестное второе»
дисциплины
2 часть - Праздничное представление «Великий
полководец», на котором дети встречаются с Великим
князем Александром Невским и решают помочь ему
получить ярлык на правление, вернуть в прошлое в 1241
год, чтобы одержать победу в Ледовом побоище. Жители
княжеств встречают князя русскими народными танцами и
песнями.
Минутка здоровья «Безопасная дорога в лагерь»
Рассказывает тренер-преподаватель в отряде
Познавательная игра «Знакомство с княжествами»
(знакомство с лагерем) Ребята получают маршрутные
листы с вопросами. Их задача: как можно быстрее найти
ответы и занести их в Летопись отряда.
Контрольные нормативы (по видам спорта)
У экипажей -сдача нормативов перед началом путешествия

Погружение в сюжет смены.
Развитие игрового сюжета

Обеспечение безопасности на
дорогах. Формирование ЗОЖ

Сплочение коллектива, умение
работать в команде.
Знакомство с лагерем, его
коллективом.
Определение показателей
физической подготовки на начало
смены
Огонек «Что дают человеку занятия спортом?»
Развитие коммуникативных
Тематический огонек. Разговор о важности спорта для качеств, умения слышать и слушать
человека (принцип свободного микрофона)
собеседника, анализировать.
30.06.2021 г. Мы-дружина!
Дружная зарядка
Пропаганда ЗОЖ. Укрепление
здоровья. Заряжение позитивом.
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Минутка здоровья «Дружба начинается с улыбки»

Формирование ЗОЖ

Спортивное мероприятие «Один за всех и все за одного!» Выявление сильнейших команд.
В дружине много работают над сплочением команд. Популяризация ФК и спорта.
Объявляется День Команды! Проходит посвящение в Развитие игрового сюжета
воины, отрядам вручается геральдика.
Виртуальная экскурсия «Русь 12-13 века». Ребята узнают Расширение представлений об
исторические события, быт, традиции Руси 13 века.
исторических событиях.
Посиделки «Хоровод друзей». Танцевальное мероприятие в Создание позитивного
русском народном стиле.
эмоционального настроя.
Тематический огонек «Мы в одной лодке…»
Развитие коммуникативных
Разговор о важности дружбы, команды
качеств, умения анализировать.
01.07.2021г. Здоров будешь – все добудешь!
Зарядка здоровья с зайцем и волком
Пропаганда ЗОЖ
Веселая музыкальная зарядка с животными, которые все Заряжение бодростью и позитивом.
время в движении- один убегает, другой догоняет!
Укрепление здоровья
Минутка здоровья «Быть здоровым – здорово!» Формирование ЗОЖ
(пословицы и поговорки о здоровье)
Игра по станциям «Здоров будешь – все добудешь»
Расширение кругозора. Умение
Откуда же Могучие воины дружины черпают силушку и
работать в команде.
здоровье богатырское? А вот и ответ: едят кашу, хлеб и
Сплочение. Профилактика ЗОЖ
мясо; умываются чистой родниковой водой и занимаются
Развитие игрового сюжета
на древнеславянских тренажерах для подготовки воинов.
Соревнования по мини-футболу среди отрядов лагеря В
Выявление сильнейших команд по
древней Руси мужики развлекали себя выходами на
футболу. Популяризация ФК и
городскую площадь при народе, делились на две кучки,
спорта. Повышение спортивного
катая мяч, набитый волосами, пытались загнать снаряд на
мастерства
территорию противника. Эта игра получила название
“шалыга“. Ребята показывают А.Невскому, как теперь
изменилась эта игра.
Лекторий «Есть о чем подумать!»
Профилактика употребления ПАВ
(средняя и старшая возрастная группа)
Огонек «Здоровому все здорово!» Тематический огонек
Формирование ЗОЖ
02.07.2021 г. Быстрее! Выше! Сильнее!
«Чемпионская» зарядка
Укрепление здоровья. Заряжение
Энергичная зарядка от известного чемпиона района
бодростью и позитивом.
Минутка здоровья «Гигиена спортсмена. Питьевой Формирование ЗОЖ
режим»
Спортивная игра «Быстрее! Выше! Сильнее!»
Укрепление здоровья
Дружинники
показывают
хорошую
физическую Развитие игрового сюжета
подготовку.
Беседа «Лето без происшествий»
Профилактика дорожной
безопасности
С участием работника ОГИБДД
Огонек «Мышление победителя» Разговор о том, как важно Воспитание патриотических чувств.
настроить себя перед соревнованием.
Расширение кругозора
Вторая седмица
05.07.2021 г. Княжеский указ
Зарядка «Великого полководца»
Заряжение бодростью и позитивом.
Зарядка с великим полководцем
Укрепление здоровья
Минутка здоровья «Осторожно, клещи!»
Профилактика укусов клещей
Комбинированное
мероприятие
«Княжеский
указ» Укрепление здоровья.
А.Невский издает указ «О начале объединения земель Расширение кругозора.
русских». Ослабленная Русь не может сопротивляться Развитие игрового сюжета
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Золотой Орде. Русь нуждается в сильном войске и единой
централизованной власти. В княжествах начинается работа
над созданием сплоченного войска. А.Невский учит
дружинников военному искусству и дипломатии. Василиса
Микулишна знакомит с бытом и традициями Руси 13 века.
Соловей-разбойник пытается навредить и обмануть
жителей княжеств.
Конкурс агитационных плакатов «Мы выбираем спорт!» В Развитие творчества, фантазии,
княжествах объявлен конкурс агитационных плакатов.
оформительских навыков,
сплочение. Популяризация спорта
Огонек «Олимпийские чемпионы России. Трудный путь к Развитие морально-волевых
успеху». Разговор о трудном пути к успеху олимпийских качеств, мотивации спортсменов к
чемпионов. Они смогли победить, потому что имели занятиям спортом
мышление победителя!
06.07.2021г. Сильный лидер-сильные мы!
Зарядка «С добрым утром!» Зарядка с пользой для бодрого Эмоционально-положительный
утреннего настроения.
настрой на день.
Минутка здоровья «Вредные привычки»
Формирование ЗОЖ
Комбинированное мероприятие «Следуй за лидером!». Развитие лидерских качеств.
А.Невский – человек дела, человек лидер. Своим примером Развитие физических качеств.
он показывает, что значит быть лидером. Мероприятие, в Сплочение команд.
котором выявляются лидеры, способные повести за собой. Развитие игрового сюжета
Экологическая акция «Планета – без пакета!» В Воспитание экологической
княжествах сегодня наводят порядок (уборка территории культуры. Трудовое воспитание
лагеря, конкурс агитационных плакатов)
Огонек «Лидер и спортивная команда».
Развитие духовно-нравственных
качеств
07.07.2021 г. Быть рыцарем!
Зарядка от рыцарей Тевтонского и Ливонского орденов
Заряжение бодростью.
Минутка здоровья «Вред и польза сотового телефона»
Формирование ЗОЖ
Комбинированное мероприятие
«Быть рыцарем!». В Духовно-нравственное воспитание.
княжествах появляются рыцари Тевтонского и Ливонского Сплочение команд.
орденов, участники Ледового побоища. Они пытаются все Мотивация ЗОЖ.
разузнать и переманить дружину на свою сторону.
Развитие игрового сюжета
Но разве они настоящие рыцари? Настоящий рыцарь – это
тот, кто защитит и не обидит! Дружинники показывают,
какими должны быть настоящие рыцари. И конечно же,
здесь не обойтись без настоящих леди! Мероприятие, в
котором определяется Мистер и Мисс лагеря.
Танцевальное мероприятие «Дама сердца». Веселая Создание позитивного
танцевальная программа, в которой все внимание нашим эмоционального настроя. Развитие
девочкам!
двигательной активности.
Огонек «Девочки и мальчики в спортивной команде». Духовно-нравственное воспитание
Этикет. Правила поведения.
08.07.2021 г. Славна богатырями Земля Русская!
Зарядка «Богатырская». Бодрая зарядка с богатырями Заряжение бодростью и позитивом.
Алешей Поповичем и Ильей Муромцем.
Укрепление здоровья
Минутка здоровья «Режим дня спортсмена-богатыря»
Мотивация ЗОЖ
Спортивно-игровая программа «Славна богатырями Земля Патриотическое воспитание.
Русская!» У могучих богатырей страшные противники: Развитие игрового сюжета
Соловей Разбойник, Змей Горыныч, Тугарин Змеевич.
Мероприятие, в котором богатыри показывают удаль
молодецкую да силушку богатырскую! Побеждают врага и
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находят для Василисы Микулишны наливное яблочко и
серебряное блюдечко. Смелая богатырка очень хочет
узнать, не попал ли в плен ее муж Ставр Годинович у князя
Владимира в Киеве.
Мастер-класс для мальчиков от Александра Невского Развитие меткости, ловкости.
«Испытание лучников». Великий князь учит дружинников Воспитание мужественности.
стрелять из лука.
Первенство лагеря по легкой атлетике
Выявление сильнейших
Бегай! –И тогда ты догонишь и Счастье, и Вдохновение, и спортсменов. Популяризация ФК и
… Прыгай! И тогда ты допрыгнешь и до Счастья, и до спорта. Повышение спортивного
Вдохновения! Увлекательные соревнования по совсем не мастерства
легкой атлетике.
Огонек «Хороший богатырь – выносливый воин». Беседа о Развитие духовно-нравственных
том, как хорошая спортивная форма помогает службе в качеств, коммуникативных качеств,
Армии.
умения анализировать
09.07.2021 г. Русские забавы
Зарядка «Русская-народная». Веселая зарядка в русско- Пропаганда ЗОЖ
народном стиле.
Заряжение бодростью и позитивом
Минутка здоровья «Доброе утро!» (о том, как важно Формирование ЗОЖ
начинать день с хорошего настроения)
Народные гуляния «Русские забавы»
Воспитание уважения к
Жители княжеств собрались на посиделки. Русский историческому прошлому страны.
хоровод, игры, песни! Василиса Микулишна грустна, - у Знакомство с бытом, традициями
нее потерялась ее любимая коза. Жители княжеств русского народа. Развитие игрового
помогают найти потерю, участвуя в веселых забавах.
сюжета. Сплочение команд.
Мастер-класс для девочек от Василисы Микулишны
«Русская тряпичная кукла». Мероприятие, на котором
богатырка показывает своих кукол и учит делать куколзакруток.
Огонек «Каким должен быть настоящий мужчина?»

Воспитание духовно-нравственных
качеств. Развитие творческого
потенциала.
Развитие коммуникативных и
духовно-нравственных качеств

Третья седмица
12.07.2021 г. Заколдованная поляна
Зарядка Таинственная
Заряжение бодростью и позитивом.
Зарядка под таинственную музыку
Укрепление здоровья
Минутка здоровья «Играй честно!» (о вреде допинга в Профилактика употребления
спорте)
допинга в спорте
Туристическая тропа «Заколдованная поляна».
Развитие игрового сюжета
Отряды попадают на поляну, где все овеяно чарами Освоение простейших
колдовства. Дружинники снаряжаются в поход, чтобы туристических навыков и умений
найти ключ от заколдованной поляны и прекратить чары,
мешающие объединению Руси.
Конкурс русско-народной песни «Песня русская-душа Реализация творческого
народная» Конкурс отрядной песни.
потенциала.
Огонек «Ценность жизни» Разговор о том, что жизнь-это Развитие духовно-нравственных
драгоценный дар; это высшая ценность, данная человеку. качеств, коммуникативных качеств,
Смысл жизни – в совершенствовании человека. Любовь к умения анализировать
жизни.
13.07.2021 г. Вода – колыбель земная!
Зарядка «Дождик-дождик, пуще лей!» С самого утра Заряжение бодростью и позитивом
жители княжеств закликают дождь для урожая, выполняя
бодрую зарядку.
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Минутка здоровья «Питьевой режим спортсмена. Значение
воды для организма человека»
Водно-сухопутные соревнования «Ой, да в решете воду
носили!» В княжествах объявляется день отдыха! Веселые
соревнования с водой.
Конкурс экологического рисунка на асфальте
«Мы в ответе – за планету!»

Формирование ЗОЖ

Зарядка «Тропа войны» Зарядка юных защитников Родины.

Заряжение бодростью и позитивом

Минутка здоровья «Один дома»

Профилактика несчастных случаев
в доме
Развитие познавательных навыков.
Развитие физических качеств.
Умение работать в команде.
Развитие игрового сюжета.
Подведение итогов смены

Организация досуга, укрепление
здоровья через закаливание.
Снятие напряженности.
Развитие экологической культуры.
Способствовать осознанию
важности охраны природы.
Огонек «Почему в спорте так важна честная игра?» Духовно-нравственное воспитание
Разговор о принципах движения Фэйр Плей, его роли, спортсменов
значении, примерах, о поступках спортсменов: И.Нетто, Пропаганда движения Фэйр Плэй
Е.Иванова, И.Ткаченко, А.Немов, С.Бубка.
14.07.2021 г. Испытание дружин
Зарядка «Бодрая»
Пропаганда ЗОЖ
Заряжение бодростью и позитивом
Минутка здоровья «От лени болеют, от труда Формирование ЗОЖ
здоровеют!»
Спортивная игра «Испытание дружин» Александр Повышение интереса детей к
Невский хочет посмотреть чему научились его истории России.
дружинники, испытать перед боем. Дружинники Умение работать в команде
показывают силу, ловкость, быстроту, участвуя в нелегких Укрепление здоровья
спортивных состязаниях. Также, ребята показывают знания Развитие игрового сюжета
по истории времен А.Невского.
Ажиотаж «Проделки Батыя» В княжествах - ажиотаж! Сплочение команд
Пропали все командиры. Хорошо, что дети нашли Развитие игрового сюжета
странные следы…
Тематический огонек «Спорт – это труд!» Разговор о том, Развитие коммуникативных и
как много надо трудиться, чтобы достичь успеха в спорте
духовно-нравственных качеств
15.07.2021 г. Ледовое побоище

Итоговое мероприятие «Ледовое побоище». Хан Батый в
обмен на Ярлык для Великого князя требует разгадку
Рукописи со странными иероглифами. Дружина сражается
с рыцарями Тевтонского и Ливонского орденов, находит Xнеизвестное, разгадывает рукопись (Формулу успеха) и
меняет ее на Ярлык для князя.
Контрольные нормативы (по видам спорта)
Определение показателей
Сдача нормативов на конец смены.
физической подготовки на конец
смены. Анализ результатов
Огонек «Самые яркие кадры»
Подведение итогов смены. Анализ
Анкетирование
16.07.2021 г. Русь Великая
Прощальная зарядка Зарядка с легкой грустью под песню Укрепление здоровья
«Этот лагерь – самый лучший лагерь на Земле!»
Медосмотр (рост, вес, ЖЭЛ)
Анализ результатов оздоровления
Представление фильма о прожитых днях
Подведение итогов смены
«Эти замечательные дни…»
Линейка Закрытия смены Торжественная линейка с Воспитание любви к Родине.
Гимном РФ, сдачей раппорта, стихами, песней лагеря.
Подведение итогов смены
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Концерт закрытия смены «Русь Великая»»
Ребята участвуют в театральной постановке. Звучат стихи,
песни, девочки исполняют танец с венками. Александр
Невский прощается с ребятами, благодарит за помощь,
дает напутственные слова. Начало единения Руси
состоялось!
Сбор вещей. Выставка «Потеряшка»
Операция «Нас здесь не было». Заполнение Журнала
отзывов. Прощание с лагерем. Выезд из лагеря.

Развитие игрового сюжета
Развитие творческих способностей.
Развитие духовно-нравственных
качеств. Создание условий для
благоприятного эмоционального
расставания
Приведение территории лагеря в
порядок

5.7. План-сетка воспитательных, досуговых, профилактических, оздоровительных
мероприятий. Режим дня.
План работы лагеря I смены (с 01.06. - 22.06.2021 г.)
Таблица 16
01.06.2021 г.
(вторник)
Добро пожаловать в центр
спортивных инноваций
«Skolkovo-спорт»! День
Защиты детей

02.06.2021 г.
(среда)
Открытие
смены «Уравнение с двумя
неизвестными. Неизвестное
первое»
Открытие смены «Уравнение с
Организационные сборы в
двумя неизвестными»
отрядах. Беседы по ТБ и ПДД. (торжественная
линейка,
праздничное
представление
Анкетирование.
«Формула успеха»)
Праздничная программа «Пусть
Спортивный
ажиотаж
«Мы
всегда буду - я!»
выбираем - спорт!»
Конкурс рисунков на асфальте
Познавательная
игра
«Все краски детства»

03.06.2021 г.
(четверг)
Вижу ориентир!

Комбинированное мероприятие
«Старт-up проекта»
Спортивное мероприятие «Вижу
ориентир!»

Дискотека «Моя команда – лучше
всех!»

Познавательная
игра
«Здравствуй, Skolkovo!»

04.06.2021 г.
(пятница)
Сила притяжения!

07.06.2021 г.
(понедельник)
Потерянное время

Комбинированное
мероприятие «Сила
притяжения».

Комбинированное
мероприятие «В стране
невыученных уроков»

Коллективный рисунок
«Дружная команда – путь к
успеху!»
09.06.2021 г.
(среда)
Быть спортивными!

Спортивное мероприятие
«Царь горы»
Конкурс агитационных
плакатов «Спорт-путь к
успеху и долголетию!»

Беседа «Лето без происшествий»

10.06.2021 г.
(четверг)
Год науки шагает по стране!

Комбинированное
мероприятие «Год науки
шагает по стране»
Виртуальная экскурсия
«Великие достижения
великого народа!»
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08.06.2021 г.
(вторник)
Здоровье – путь к успеху!

Профилактический день «День
без Интернета»
Игра по станциям «Здоровье –
путь к успеху!»
Соревнования по мини-футболу
среди отрядов лагеря
Лекторий «Есть о чем
подумать!»
11.06.2021 г.
(пятница)
На службе Родине!
Флешмоб «Российский флаг»
Торжественная
линейка,
посвященная Дню независимости
России.
Военно-спортивная
«Служить России»
Литературная гостиная «Россия в
моем сердце!»

15.06.2021 г.
(вторник)
Спорт-норма жизни!

Спортивная игра
«Пять колец»
Первенство лагеря по
легкой атлетике

16.06.2021 г.
(среда)
Быть человеком!

Комбинированное
мероприятие «Быть
человеком!»
IX Спартакиада
оздоровительных лагерей
Уватского муниципального
района

17.06.2021 г.
(четверг)
Давайте отдохнем!

Игровая программа «Давайте
отдохнем!»
Конкурсная программа
«Самый-самый»

Акция «Передай Добро!»
18.06.2021 г.
(пятница)
Быть первым!

21.06.2021 г.
(пятница)
Формула успеха

Спортивно-игровая программа
«Ведущие за собой!»

Финальная игра
«Формула успеха»

IX
Спартакиада
оздоровительных
лагерей
Уватского
муниципального
района
Интеллектуальная игра
«Умники и умницы»

Контрольные нормативы
(по видам спорта)
Представление фильма о
прожитых днях «Мы будем
помнить!»
Заполнение Журнала отзывов.

22.06.2021г.
(понедельник)
Мы – помним!
День подведения итогов
«Знания – сила!»
Торжественная линейка «Я
помню, значит я живу!»,
посвященная 80-ой годовщине со
дня начала Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг.
Торжественная линейка «Закрытие
смены»
Концерт закрытия смены
«Фейерверк успехов!»
Прощание с лагерем. Выезд.

План работы лагеря II смены (с 28.06. – 16.07.2021 г.)
Таблица 17
28.06.2021 г.
(понедельник)

29.06.2021г.
(вторник)

Добро пожаловать в
Дружину им. А.Невского!
Организационные сборы в
отрядах. Беседы по ТБ и ПДД.
Анкетирование.

Открытие смены
«Уравнение с двумя
неизвестными. Неизвестное
второе»

30.06.2021 г.
(среда)
Мы – дружина!
Спортивное
мероприятие
«Один за всех и все за одного!»

Открытие смены
(торжественная
линейка, Виртуальная экскурсия «Русь
12-13 века»
праздничное
представление
Конкурсно-игровая программа
«Великий
полководец»)
с
элементами
фольклора

«Здравствуй, Лето красное!»
Конкурс рисунков на асфальте
«Вот оно какое, наше лето!»

Познавательная
игра
«Знакомство с княжествами»
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Посиделки «Хоровод друзей»

01.07.2021 г.
(четверг)
Здоров будешь – все добудешь!

Игра по станциям «Здоров
будешь- все добудешь»»
Соревнования по мини-футболу
среди отрядов лагеря

02.07.2021 г.
(пятница)
Быстрее! Выше! Сильнее!

05.07.2021 г.
(понедельник)
Княжеский указ

Спортивная игра «Быстрее!
Выше! Сильнее!»

Комбинированное
мероприятие «Княжеский
указ»

Беседа «Лето без происшествий»

Конкурс агитационных
плакатов «Мы выбираем
спорт!»

07.07.2021 г.
(среда)
Быть рыцарем!

08.07.2021 г.
(четверг)
Славна богатырями
Земля Русская!

Лекторий «Есть о чем
подумать!»
06.07.2021 г.
(вторник)
Сильный лидер – сильные мы!

Комбинированное
мероприятие «Следуй за
лидером!»
Экологическая
«Планета – без пакета!»

Комбинированное
«Быть рыцарем!».

Танцевальное
акция «Дама сердца»

09.07.2021 г.
(пятница)
Русские забавы

мероприятие Спортивно-игровая программа

мероприятие

12.07.2021 г.
(понедельник)
Заколдованная поляна

«Славна богатырями
Русская!»

Земля

Мастер-класс для мальчиков
от
Александра
Невского
«Испытание лучников».
Первенство лагеря по легкой
атлетике
13.07.2021 г.
(вторник)
Вода – колыбель земная!

Народные гуляния «Русские Туристическая
тропа Водно-сухопутные
забавы»
«Заколдованная поляна»
соревнования «Ой, да в
решете воду носили!»
Мастер-класс от Василисы Конкурс
русско-народной Конкурс
экологического
Микулишны
«Русская песни «Песня русская-душа рисунка на асфальте
тряпичная кукла»
народная»
«Мы в ответе – за планету!
14.07.2021 г.
(среда)
Испытание дружин

Спортивная игра «Испытание
дружин»
Ажиотаж «Проделки Батыя»

15.07.2021 г.
(четверг)
Ледовое побоище

16.07.2021 г.
(пятница)
Русь Великая

Итоговое
мероприятие
Торжественная линейка
«Ледовое побоище»
Контрольные нормативы
(по видам спорта)

Представление фильма о
прожитых днях
«Эти замечательные дни…»

«Закрытие смены»

Концерт закрытия смены
«Русь Великая»
Операция «Нас здесь не было».
Прощание с лагерем. Выезд.

Заполнение Журнала отзывов.

Таблица 18 Режим работы спортивно-оздоровительного лагеря
дневного пребывания детей «Олимпиец»
Таблица 18
Время
Мероприятие
8.30 ч. – 9.00 ч.
сбор детей, зарядка
9.00 ч. – 9.15 ч.
утренняя линейка
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9.15 ч. – 10.00 ч.
завтрак
10.00 ч. - 12.00 ч.
работа по плану отрядов
12.00 ч. - 13.00 ч.
первая тренировка
13.00 ч. - 14.00 ч.
обед
14.00 ч. – 14.30 ч.
свободное время
14.30 ч. - 15.30 ч.
отдых
16.00 ч. – 16.30 ч.
полдник
16.30 ч. – 18.00 ч.
работа по плану отрядов
18.00 ч.
уход детей домой
Примечание: Режим работы и план работы лагеря могут быть изменены в связи с
погодными условиями, выездными мероприятиями.
6. Механизмы реализации программы
6. 1. Сроки и этапы реализации программы
Этапы реализации программы. Реализация программы осуществляется в три этапа (Таблица
19):
Таблица 19
№

Сроки
проведения

Этапы программы. Содержание этапа

1

Подготовительный этап
Февраль – Сбор информации о занятости детей и подростков в
март 2021
период каникул 2021 г.
- проведение совещаний с педагогами, родительских
собраний
- создание банка данных форм и методов работы с
детьми в каникулярный период
Разработка программы:
-изучение, обзор методической литературы, поиск
актуальных аспектов воспитания и развития личности;
- определение педагогической идеи, концептуальных
основ программы;
- определение целей, задач, направлений и содержания
программы;
- разработка программы в соответствие с концепцией;
- определение тематики и направленности летних
оздоровительно-образовательных смен
-разработка сюжетно-игровых моделей смен;
- разработка системы мероприятий, сквозных программ,
проработка системы контроля, рекомендаций.
МартПодготовка и разработка методических материалов
апрель
по программе:
2021
-разработка системы тренировочных, оздоровительнообразовательных мероприятий
-разработка
системы
контроля
и
оценки
эффективности программы;
-разработка планов работы секций, кружков;
-обсуждение
и
утверждение
программы
на
педагогическом совете.
Апрель- формирование и подготовка вожатского состава;
май 2021
- оформление документации; оформление лагеря;
- подготовка кадрового обеспечения программы;
- подготовка материально-технического обеспечения;
-формирование
пакета
нормативно-правовых
документов, локальных актов.
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Ответственные

Руководитель
программы

Руководитель
программы
Тренерыпреподаватели

Руководитель
программы.
Инструкторметодист.

2

Основной этап
-реализация программы (1-2 смены);
- апробация разработанных идей;
- внедрение новых технологий и подпрограмм;
- отбор содержания, форм и методов работы;
- контроль реализации программы;
-осуществление текущей корректировки;
- оформление отчета о реализации программы.
Заключительный этап
Август- анализ результатов реализации программы смен;
сентябрь
-анкетирование и опросы участников;
2021
- организация системы оценки эффективности
программы с целью выявления ее сильных и слабых
сторон;
-определение перспектив дальнейшего развития;
-внесение корректировки в программу;
- анализ предложений детей и родителей;
-педагогический совет по итогам смены.
В течение -организация последействия с участниками программы,
года
вожатыми, детьми, родителями через интернет;
- организация участия в областных детских конкурсах
физкультурно-спортивной направленности;
- участие в областном конкурсе вариативных программ.
Июнь-июль
2021

3

Начальник
лагеря,
инструкторметодист,
педагогический
состав
Руководитель
программы,
начальник
лагеря.

Руководитель
программы,
инструкторметодист

Структура смены
В структуре смены выделяют пять периодов: подготовительный, организационный,
основной, заключительный и постлагерный.
Подготовительный этап (февраль- май)
Это период подготовки, эмоциональной настройки педагогов и вожатых на активную работу, а
ребенка на интересный отдых.
Цель подготовительного периода – провести подготовительную работу к открытию лагеря.
Задачи: Создание программы спортивно-оздоровительного лагеря; разработка документации;
создание группы педагогов, осуществляющих руководство данной программой; заключение
договоров с организациями и предприятиями села в оказании помощи по реализации программы;
разработка Планов

работы спортивных секций; подбор кадров; определение воспитанников,

комплектование отрядов; подготовка материально-технического обеспечения.
Организационный этап.
Организационный этап приходится на первые 2-3 дня смены.
Цель оргпериода – создание условий для адаптации ребенка к лагерю для формирования и
функционирования временного детского коллектива.
Задачи: Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и
творческих способностей; знакомство детей друг с другом, с другими людьми в лагере, с самим
лагерем: правилами жизнедеятельности, возможностями, условиями, территорией, адаптация
детей к жизни в лагере; формирование органов самоуправления; запуск игрового сюжета;
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вовлечение в физкультурно-спортивную, познавательную, исследовательскую и социальнополезную деятельность деятельность; сплочение отрядов.
Средства и формы деятельности: организационные сборы в отрядах; беседы по ТБ и ПДД; игры
на знакомство и на сплочение; экскурсия по лагерю; игра «Здравствуй, лагерь!»; презентация
отрядов (название, девиз отряда); оформление отрядных уголков; Концерт Открытия лагеря, КТД;
формы работы с группами переменного состава; установление традиций в отряде; соревнования,
тренировки, сдача контрольных нормативов.
Отрядная работа: Огонёк знакомства, игры, оргсбор, тематические беседы, турниры, конкурсы,
оборудование отрядного места…
Оргпериод – это период адаптации. Это время привыкания детей к новым условиям, к новым
требованиям, к новому режиму дня. В этот период только еще формируется актив отряда,
происходит выявление лидеров.Поэтому основные функции пока придется взять на себя
вожатому. Ожидаемые результаты оргпериода: знакомство детей друг с другом, с вожатыми, с
условиями проживания, с лагерем, режимом работы, традициями; выработка единых норм
поведения; начало формирования отряда как коллектива; формирование отрядных традиций;
выявление лидеров, включение их в работу органов соуправления; адаптация к новым условиям,
создание уюта и комфорта. Основным результатом прохождения оргпериода является
сложившийся коллектив, принявший законы существования в условиях лагеря.
Основной этап.
Основной период назван так потому, что занимает основное время лагерной смены. Это период
активной деятельности, реализации целей и задач смены.
Цель: раскрытие, развитие и реализация интеллектуального, физического, творческого и
духовно-нравственного потенциала детей и подростков.
Краткий девиз: «Спорт! Творчество! Самостоятельность! Мажор! Дружба!»
Задачи: Реализация основной идеи смены; развитие игрового сюжета; создать условия для
формирования успешной личности спортсмена через развитие морально-волевых и лидерских
качеств, расширение теоретических знаний в области ФкиС; создать условия для активного
участия

детей в различных видах коллективно-творческих дел, физкультурно-спортивных

мероприятий;

создание

условий

для

работы

органов

самоуправления;

формирование

благоприятного психологического климата коллектива.
Именно на этом этапе реализуются все поставленные цели и задачи.

Основным механизмом

реализации общелагерной деятельности являются тематические дни и общелагерные мероприятия:
соревнования, спортивные игры, коллективно-творческие дела, конкурсные, игровые и досуговые
программы, интеллектуальные и подвижные игры, кружки.
Для отдельного ребенка основной период – это время, когда должны сложиться условия для
его самореализации. Критерии эффективности основного периода: к концу основного периода
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дети начинают жить по общелагерным и отрядным традициям; ребята проявляют инициативу;
основная идея смены реализована; дети реализовали свои способности.
Заключительный этап.
Заключительный период – это итоговый период смены (2-3 дня), период подведения итогов,
проверки того, чему научились, узнали дети и что их порадовало.
Задачи: Развязка игрового сюжета; подведение итогов прожитой смены; рефлексия; психологосоциально-педагогический анализ результатов; оформление стендов и видеоматериалов; сдача
контрольных нормативов; разработка перспективного плана для реализации дальнейших задач.
Дела, которые помогут эти задачи решить: итоговое общелагерное мероприятие, сдача
контрольных нормативов, итоговый сбор отряда; прощальный огонёк; прощальные ритуалы;
награждение особо отличившихся детей.
Критерии успешности: нежелание уезжать из лагеря; удовлетворенность сменой; желание
сохранить среду общения.
Постлагерный период
Задачи постлагерного периода: анализ летних смен; организация последействия с участниками
программы, вожатыми, детьми, родителями через интернет, социальные группы; организация
участия в конкурсах, сохранение контингента воспитанников спортивной школы, участие в
соревнованиях.
Постлагерный период (обычно от 3-10 дней и больше). Это этап рефлексии, период
всестороннего анализа того, что было на смене. Ребенок, подросток окончательно определяется:
оправдались ли его ожидания, пойдет ли он в лагерь еще раз.

Основная задача педагогов и

вожатых – педагогический анализ смены, оформление отчета по итогам реализации программы
смены, анализ работы с детьми.
6.2.Модель управления программой
Управленческая модель предполагает выстраивание схемы связей и отношений между
субъектами. Первый уровень структуры – уровень начальника лагеря. Начальник лагеря несет
ответственность за организацию жизнедеятельности в лагере, создает условия для его развития. В
своей деятельности он руководствуется нормативными актами лагеря, сочетая принципы
единоначалия с коллективными формами управления.

На втором уровне находится

педагогический совет. Это коллективный орган управления, который занимается реализацией
программы, несет коллективную ответственность за принятые решения. Третий уровень – уровень
заместителя начальника лагеря. Он несет ответственность за организацию оздоровительнообразовательного процесса, контролирует воспитательную работу. Четвертый уровень – уровень
тренеров-преподавателей и вожатых, функциональных работников (медицинский работник,
специалист по охране труда и др.). Творческая группа педагогов и вожатых – временная форма
педагогического коллектива. Создается для решения определенной воспитательной проблемы.
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Пятый уровень – уровень детей (Совет отрядов, инициативные группы). Этот уровень можно
назвать уровнем соуправления. Здесь предполагается курирование, педагогическое руководство,
помощь детям. Органы самоуправления в отрядах организуют внеурочную работу внутри отряда.
Направляет работу детей в отряде педагог и вожатый. Все работники лагеря реализуют свою
деятельность (в рамках своей компетенции) в тесной связи друг с другом. По вопросам текущей
деятельности они непосредственно подчиняются начальнику лагеря. Ответственный за
реализацию программы – начальник лагеря. Администрация МАУ ДО «ДЮСШ» УМР (директор,
заместитель директора по учебно-методической работе) осуществляет контроль за деятельностью
лагеря.
Начальник
лагеря

Педагогический
совет

Заместитель
начальника
лагеря

Тренерыпреподавател
и

Тренерыпреподавател
и

Вожатые

Специалист по
охране труда

Медицинский
работник

Инженерсистемный
программист

Совет
отрядов

Командиры
отрядов

Группы по
поручениям и
интересам

Таблица 20 - Организация контроля за реализацией программы
Таблица 20
1. Внутришкольный контроль
Срок проведения
Контролирующий
Подготовительный период
Разработка программы лагеря
Февраль-март
Директор
Прохождение медосмотров и
Апрель-май
Инспектор по охране труда
гигиенической аттестации
Мероприятие
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Заключение договоров с
родителями, сбор документов
Противоклещевая обработка,
дератизация, дезинсекция
Соблюдение пожарной
безопасности
Проведение инструктажей по ТБ

Май

Заместитель директора по
УМР
Заместитель директора по
спортивным объектам
Заместитель директора по
спортивным объектам
Начальник лагеря

Май
В течение смены
Основной период
В течение смены
В течение смены
В течение смены

Реализация программы
Соблюдение режимных моментов
Медицинское обеспечение.
Оздоровление детей. Выполнение
требований санитарных правил.
Организация питания в лагере

Начальник лагеря
Начальник лагеря
Медицинский работник
Начальник лагеря

В течение смены

Соблюдение питьевого режима

В течение смены

Организация тренировочного
процесса, проведение соревнований
Организация кружковой работы

В течение смены

Организация воспитательной
работы
Соблюдение техники безопасности

В течение смены

Соблюдение пожарной
безопасности
Организация внутриотрядной
работы
Организация работы органов
соуправления в лагере

В течение смены

Начальник лагеря,
медицинский работник
Медицинский работник
Начальник лагеря
Старший инструкторметодист
Заместитель начальника
лагеря
Начальник лагеря

В течение смены

В течение смены

Специалист по охране
труда Начальник лагеря
Заместитель директора по
спортивным объектам
Заместитель начальника
лагеря, тренер
Заместитель начальника
лагеря

В течение смены
В течение смены
Заключительный период
Последние 2 дня смены

Рефлексия. Анкетирование.
Анализ работы лагеря за смену
Анализ летнего отдыха и
оздоровления обучающихся
Летнее оздоровление

1-2 день после смены
2. Родительские собрания
Сентябрь

Заместитель начальника
лагеря
Начальник лагеря
Заместитель директора по
УМР
Заместитель директора по
УМР

Май

3. Ученическое самоуправление
Привлечение лидеров для
Апрель-май
Инструктор-методист
формирования отряда вожатых
6.3. Модель внешнего взаимодействия
Организация

лагеря

предполагает

взаимодействие

с

различными

организациями

и

учреждениями области и района.
Региональное и муниципальное взаимодействие
Контроль за деятельностью лагеря осуществляют:

Управление Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области;
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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г.Тобольске,
Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах; Департамент образования и науки
Тюменской области; Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области; Администрация Уватского муниципального района;

Управление по

социальным вопросам Администрации Уватского муниципального района; Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав Уватского муниципального района.
Партнеры реализации программы
МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района при реализации программы лагеря
взаимодействует со следующими учреждениями и организациями:
- ГАУ ТО «Областная школа олимпийского резерва» (г.Тюмень). Координация написания
программы, экспертиза программы лагеря.
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тюменской области (г.Тюмень). Выдача Санитарно-эпидемиологического заключения
на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества лагеря.
- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске,
Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах (г.Тобольск). Договор на лабораторные
исследования на питьевую воду, микроклимат, освещенность. Договор на дератизацию,
дезинфекцию и дезинсекцию.
- ООО «Санэпидблагополучие» (г.Тобольск). Договор на акарицидную обработку. Прохождение
медицинских осмотров.
- Межрайонное Управление социальной защиты населения (Уватский, Вагайский районы).
Ведение реестра организации отдыха и оздоровления.
- АУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района».
Организация питания.
- ГАУ ТО ЦЗН Уватского района. Устройство вожатых на работу.
- ОМВД России по Уватскому району. Организация экскурсий, профилактических лекций по
правонарушениям, употреблению ПАВ.
- ОГИБДД ОМВД России по Уватскому району. Организация экскурсий, профилактических
лекций с инспектором по безопасности дорожного движения.
7. Условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий.
7.1. Кадровое обеспечение. Партнеры реализации программы.
Кадровое обеспечение программы
Для реализации программы организация имеет квалифицированных специалистов, в
соответствии со штатным расписанием. Лагерь укомплектован необходимым количеством
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работников. Все специалисты проходят обучение в соответствие с квалификацией, инструктажи,
проверку знаний: нормативно-правовой базы по направлениям деятельности, санитарноэпидемиологических требований, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности,
правил техники безопасности, охраны труда, оказания доврачебной медицинской помощи. Все
специалисты

проходят

профессиональную

гигиеническую

подготовку

и

медицинское

обследование.
Кадровое обеспечение лагеря представлено в Таблице 21
Таблица 21 – Кадровое обеспечение
№

Должность

Кол
ичес
тво

Образование

1

Начальник
лагеря (1
смена)

1

2

Начальник
лагеря (2
смена)

1

3

Ст.инструкт
ор-методист

1

4

Зам.директо
ра по УМР

1

5

Медицинска
я сестра

1

Высшее, ТГПИ им. Д.И.Менделеева 1995
г.
Наличие курсов краткосрочного
повышения квалификации по программе
«Современные тренды в управлении и
организации детского отдыха» (АНО
ОДООЦ
«Ребячья
Республика»
г.Тюмень) 21-23.01.2019 г. 26 ч.
Высшее.ФГАОУ ВО «ТГУ» г.Тюмень
2019 г. Краткосрочное обучение по
программе повышения квалификации
«Организация отдыха и оздоровления
детей в условиях системных изменений»
24 ч. г.Тюмень АНО ОДООЦ «Ребячья
республика» 2019 г.
Высшее,
ФГБОУ
ВПО
ТГСПА
им.Д.И.Менделеева 2012 г.
Высшее. Участие в Открытом семинаре
организаторов детского отдыха «Диалоги
профессионалов: драйверы роста и
развития сферы отдыха детей и их
оздоровления. Опыт лидеров» г.Тюмень
2021 г.
Среднее специальное

6

Тренерпреподавате
ль

8

Высшее – 8 человек (100%)

7

Водитель
автобуса
Водитель
Зам.
директора
по
спортивным
объектам
Заведующий
хозяйством

1

Среднее специальное

3
1

Среднее специальное
Высшее

1

Среднее специальное

8
9

10
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Квалификационная
категория (пед.
кадры)/компетенции

Высшая категория.
Компетенции:
управленческая,
профессиональнокоммуникативная,
креативная.
Не имеет. Компетенции:
управленческая,
профессиональнокоммуникативная,
креативная.
Первая. Компетенции:
управленческая…
Компетенции:
управленческая,
иформационнокоммуникативная
Проведение
профилактических
мероприятий….
Высшая - 50%, первая –
25 % Компетенции:
предметная,
общепедагогическая….

11

12

13

14

15

Инженер
системный
программист
Уборщица
служебных и
производств
енных
помещений
Специалист
по охране
труда
Дежурный
администрат
ор
Вожатый

1

Высшее

3

Среднее специальное

1

Высшее

6

Среднее специальное

13

Учащиеся МАОУ «Уватская СОШ». Аттестация помощников
вожатых детских оздоровительных лагерей – обучение в ГАУ ДО ТО
«Дворец творчества и спорта «Пионер»

ИТОГО: 43 человека
Начальник лагеря: обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, издаёт приказы по
лагерю. Контролирует исполнение должностных обязанностей работниками лагеря; проводит
инструктаж персонала по технике безопасности; создаёт необходимые условия для проведения
воспитательной и оздоровительной работы, несёт ответственность за организацию питания,
соблюдение режима дня и хозяйственную деятельность.
Заместитель начальника лагеря проводит воспитательную работу, организует активный
отдых учащихся, несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, следит за
выполнением программы смены лагеря.
Тренеры-преподаватели организуют тренировочную и воспитательную работу в отрядах,
осуществляют

руководство

состязательной

деятельностью

спортсменов

для

достижения

спортивных результатов в определенном виде спорта, отвечают за жизнь и здоровье детей своего
отряда.
Вожатые

помогают

тренеру-преподавателю

при

организации

тренировочного

и

воспитательного процесса, организуют жизнедеятельность своего отряда. Вожатый несет
ответственность за жизнь и здоровье детей своего отряда, участвует в подготовке к досуговым
мероприятиям и соревнованиям.
Медицинский работник осуществляет ежедневный контроль за соблюдением требований
санитарных правил, организует профилактическую работу с детьми и персоналом, проводит
ежедневный осмотр детей и при приеме в лагерь, ведет учет заболеваемости и оценивает
эффективность

оздоровления

детей,

контролирует

проведение

закаливающих

процедур.

Медицинский работник является членом бракеражной комиссии, контролирует витаминизацию
блюд. Медицинский работник контролирует выполнение санитарных правил к организации
питания детей в лагере (СП 2.4.3648-20).
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Уборщица проводит ежедневную влажную уборку с применением моющих средств.
Технический персонал в своей работе выполняет санитарные правила (СП 2.4.3648-20).
Водитель, водитель автобуса. Направление деятельности - осуществление перевозки пассажиров
– обучающихся и работников учреждения в соответствии с приказом и по установленным
маршрутам, обеспечение сохранности транспортного средства, контроль за его состоянием и
принятие мер к своевременному ремонту.
Заместитель директора по спортивным объектам является ответственным лицом за
соблюдение противопожарного режима, за проведение акарицидной обработки, дератизации,
дезинфекции, дезинсекции открытых территорий, жилых корпусов, мест общего пользования; за
проведением противоклещевой обработки; за обеспечение антитеррористической защищенности и
инженерно-технической укрепленности объектов лагеря.
Заместитель директора по учебно-методической работе. Ответственное лицо за организацию
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних.
Заведующий хозяйством является ответственным лицом за питьевой режим, за безопасность
спортивных площадок, спортивного оборудования и инвентаря в лагере, за хозяйственную
службу.
Инженер-системный программист является ответственным лицом за техническое обеспечение
смены.
Дежурный администратор. Должностные обязанности: охрана помещения хоккейного корта
спортивной школы в соответствии с требованиями техники безопасности и пожарной
безопасности.
Специалист по охране труда. Ответственное лицо за выполнение требований охраны труда,
санитарное состояние помещений и территории лагеря, за прохождение медицинского осмотра;
проведение инструктажей по охране труда.
План работы с персоналом
Таблица 22- План работы с персоналом
Таблица 22
Работа с педагогами
Дата
проведения

№
п/п

Мероприятие

1

Представление программы
Лагеря. Информация о занятости
обучающихся в летний период.
Организация медицинских
осмотров и гигиенической
аттестации работников лагеря.
Представление должностных
обязанностей работников лагеря,
организация деятельности
лагеря. Ознакомление с

2

3

Форма
проведения

12.03.2021г.

Педсовет

Январь-май
2021 г.

Текущий
контроль

20.02.2021 г.

Планерное
заседание
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Ответственный

Инструкторметодист Головян
Т.Н.
и.о.специалиста по
охране труда
Бурова Н.Е.
Инструкторметодист Головян
Т.Н.

4

6

7

8
10

11
12

приказами.
Знакомство педагогов и
работников лагеря с правилами
внутреннего трудового
распорядка, нормативноправовой базой.
Проведение вводного
инструктажа по технике
безопасности с работниками
Установочный семинар по
организации смен 2021 г. для
педагогов
Обучающий семинар для
вожатых
Корректирование работы в
течение лагерной смены.
Информационное сопровождение
работы лагеря
Организация работы смены
Подведение итогов работы лагеря

14.05.2021г.

Общее
собрание
работников
лагеря

Инструкторметодист
Клепикова Л.А.

14.05.2021г.

Общее
собрание

21.05.2021г.

Семинар

И.о.специалиста по
охране труда
Бурова Н.Е.
Инструкторыметодисты

Апрель –май Обучающий
2021г.
семинар
Ежедневно Планерки

Головян Т.Н.

По плану
Педсоветы
23.07.2021 г. Совещание

Начальник лагеря
Начальник лагеря

Начальник лагеря

Медицинское обеспечение
Медицинское обслуживание детей в лагере осуществляет медицинская сестра МАУ ДО
«ДЮСШ» УМР. Для медицинского обслуживания используется медицинский кабинет, все
имеющееся в нем медицинское оборудование и лекарственные препараты.
Медицинский работник присутствует на спортивных мероприятиях. Контролирует проведение
закаливающих процедур, тренировочных занятий, купания, солнечных ванн. Проводит отбор
суточных проб, контролирует витаминизацию блюд. Осуществляет ежедневный контроль за
соблюдением требований санитарных правил, организует профилактическую работу с детьми и
персоналом по предупреждению инфекционных и неинфекционных заболеваний, проводит
ежедневный осмотр детей при приеме в лагерь, ведет учет заболеваемости и оценивает показатели
заболеваемости и эффективность оздоровления детей и подростков. Ведет документацию.
Организация питания
Питание детей в лагере на базе АУ «ЦФОР» Уватского муниципального района на основании
договора об организации питания. Питание осуществляется в соответствии с Примерным
пятнадцатидневным меню (завтрак, обед, полдник) для питания детей с 7 до 10 лет и Примерным
пятнадцатидневным меню (завтрак, обед, полдник) для питания детей с 11 лет и старше,
проводится С-витаминизация. Под контролем медицинского работника проходит ежедневный
отбор суточных проб готовой продукции в соответствие с правилами, установленными СанПиН
2.3/2.4.3590-20 (утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32).
Партнеры реализации программы
МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района при реализации программы лагеря
взаимодействует со следующими учреждениями и организациями: ГАУ ТО «Областная школа
64

олимпийского резерва» (г.Тюмень); Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области (г.Тюмень); Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском,
Вагайском,

Уватском,

Ярковском

районах

(г.Тобольск);

ООО

«Санэпидблагополучие»

(г.Тобольск); Межрайонное Управление социальной защиты населения (Уватский, Вагайский
районы); АУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района»;
ГАУ ТО ЦЗН Уватского района.
7.2. Информационно-методическое обеспечение программы.
Нормативно-правовое обеспечение программы
Основные нормативные правовые акты, необходимые для руководства и использования в
работе организациями отдыха и оздоровления детей, необходимых при организации отдыха
детей и их оздоровления.
1. Конвенция «О правах ребенка» одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.)
ратифицирована для СССР 15.09.1990 г.
2. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.)
3. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
4. Федеральный закон РФ от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»
5.

Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от

23.09.

2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»
7. Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 г. (с изменениями и дополнениями)
8. Кодекс РФ об Административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями
и дополнениями)
9. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998 № 124-ФЗ
10. Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 № 52-ФЗ
11. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-I (с изменениями
и дополнениями)
12. Санитарные правила СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв.
Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28)
13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» (утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от
27.10.2020 г. № 32).
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15. Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 г. № 656 «Об утверждении примерных положений
об организациях отдыха детей и их оздоровления» (зарегистрировано в Минюсте Росси
01.08.2017 г. № 47607)
16.

Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от

16.09.

2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
17. Закон Тюменской области от 28.12.2004 г. № 329 «О физической культуре и спорте
Тюменской области»
18. Постановление Правительства Тюменской области от 27.12.2019 г. № 543-п «О внесении
изменений в постановление от 07.06.2010 № 160-п и о признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов»
19. Постановление Правительства Тюменской области от 20.02.2020 г. № 63-п «О внесении
изменений в постановление от 28.12.2012 г. №567-п
20. Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления
Тюменской области г.Тюмень 2017 г.
21. Распоряжение Правительства Тюменской области от 14.12.2020 г. № 980-рп «Об организации
детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 2021 году»
22. Распоряжение администрации Уватского муниципального района от 26.01.2021г. № 0048–р
«Об организации детской оздоровительной кампании в Уватском муниципальном районе в 2021
году»
23. Приказ Управления по социальным вопросам администрации Уватского муниципального
района от 11.02.2021 г. №016 «Об организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и
подростков в 2021 г.»
24. Устав МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района
25. Положение о работе оздоровительного лагеря дневного пребывания детей «Олимпиец»
Утверждено Приказом по основной деятельности от 01.03.2021 г. №29
26. Приказ МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района по основной деятельности от
20.02.2021 г. № 20 «Об организации детской оздоровительной кампании в 2021 году»
27. Приказ МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района по основной деятельности от
20.02.2021 г. № 21 «О создании спортивно-оздоровительного лагеря дневного пребывания детей
«Олимпиец» в 2021 году»
28. Договор на оказание услуг по обеспечению питанием воспитанников лагеря с АУ «ЦФОР
Уватского муниципального района»
29. Акт приемки лагеря, приказы, инструкции и иные локальные акты.
Педагогическое обеспечение программы
Максимальное включение детей в различные формы деятельности; информирование о
результатах состязаний, конкурсов; организация стимулирования детей, систематическое
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наблюдение за психологическим и физическим состоянием детей в лагере; создание ситуации
успеха.
Методическое обеспечение программы
Методическое сопровождение программы обеспечивает Методическая служба спортивной
школы. Методическое обеспечение предполагает: разработку программы лагеря, учебного плана,
плана-сетки,

методических

разработок;

проведение

установочного

семинара;

наличие

методической литературы; разработку системы отслеживания результатов и подведения итогов;
организацию обучения вожатых; информационное обеспечение педагогов.
Методическая

работа

осуществляется

посредством

следующих

форм:

консультации;

творческие мастерские; семинары; методические совещания; малые педсоветы; педагогический
совет; ежедневные плановые совещания.
В библиотеке спортивной школы имеется методическая литература: книги по физиологии
физического воспитания и спорта, теория и методика физического воспитания и спорта, сценарии
спортивных праздников в школе, книги по педагогике.
Для успешного проведения занятий используется следующее обеспечение: тематические папки,
наглядные пособия, методические разработки занятий, наличие планов работы кружков и секций,
музыкальная подборка песен, различный занимательный материал, сценарии, памятки, выход в
Интернет.
Проведение обучающих мероприятий для педагогов лагеря
Таблица 23
№
п/п

1
2
3

4

5

6

Мероприятие

Обучение педагогов
Дата/место
проведения

Аттестация педагогических
работников
Курсы повышения квалификации

По графику
аттестации
По графику

Участие в районном семинарепрактикуме
«Составление
программ
и
наполнение
интересным
и
полезным
содержанием пребывание детей в
летних лагерях»
Он-лайн семинар «Проектирование
воспитательной
работы
с
обучающимися в каникулярное
время
в
образовательной
организации»
Обучение по охране труда и
проверка знаний требований
охраны труда работников
Обучение работников по оказанию
первой доврачебной помощи
пострадавшему

02.02.2021 г.
РМЦ с.Уват

Задачи

Повышение квалификации
педагогических работников
Повышение профессионального
мастерства, уровня знаний.
Подготовка к летней кампании
2021 г. Подготовка к написанию
программ.

ГАОУ ТО
ДПО
«ТОГИРРО»
02.02.2021 г.

Подготовка к написанию
программы лагеря. Избежание
ошибок.

1825.02.2021 г.
с.Уват
01-12.03.
2021 г.
с.Уват

Обучение по охране труда и
проверка знаний работников

67

Организация обучения и проверки
знаний работников

7

Педсовет «Летняя оздоровительная Март 2021 г.
кампания 2021»
с.Уват

8

Участие в Открытом семинаре
организаторов детского отдыха
«Диалоги профессионалов:
драйверы роста и развития сферы
отдыха детей и их оздоровления.
Опыт лидеров»
Индивидуальные и групповые
консультации вожатых
Индивидуальные и групповые
консультации педагогов
Обучающий семинар для вожатых

9
10
11
12

13
14
15

Проведение вводного инструктажа
по технике безопасности с
работниками лагеря.
Установочный семинар по
организации смен для педагогов
Планерки.

г.Тюмень
март 2021 г.

Апрель –май
2021г.
Апрель –май
2021г.
Апрель –май
2021г.
14.05.2021г.
21.05.2021г.

Педсовет «Подведение итогов
летних смен»

Ежедневно
В конце
смены

Знакомство с программой лагеря, с
должностными обязанностями,
составление плана тренировочной
работы и др.
Повышение профессиональной
компетентности работников,
определение ориентиров детского
отдыха в 2021 г.
Устройство на работу. Знакомство
с профессией «Вожатый»
Написание плана тренировочной
работы. Текущие вопросы.
Знакомство с организационными
моментами, обязанностями.
Обеспечить знание правил ТБ
работниками лагеря,
профилактика травматизма
Знакомство с организационными
моментами, планами работы.
Корректирование работы в
течение лагерной смены.
Определение результатов смены.
Анализ. Рефлексия. Определение
перспектив развития.

Обучающий семинар для вожатых лагеря. Подготовку помощников вожатых на обучающем
семинаре в Уватском районе осуществляет ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
по Дополнительной общеобразовательной программе социально-педагогической направленности
«Школа подготовки помощников вожатых» для детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием и летних площадок по месту жительства, 72 часа.
Приемы и методы организации мероприятий
Методы и приемы, используемые в ходе воспитательного мероприятия: беседа, отгадывание
загадок, мини-викторина, элементы театрализации, моделирование, ролевая игра, презентация,
проектирование, поиск, диалог.
Этапы и продолжительность мероприятия
1. Организационный момент (0,5-3 мин). Педагогическая цель: вызвать интерес к мероприятию,
положительные эмоции. Рекомендации: этому способствует нетрадиционный, занимательный
материал использование загадки, проблемного вопроса, игрового момента, звукозаписи.
2. Вводная часть. Педагогическая цель: активизировать обучающихся, расположить их к
воспитательному воздействию через вводную беседу или разминку. В вводной части должны быть
сформированы первичные представления обучающихся о предстоящем мероприятии, организована
их деятельность.
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3. Основная часть (чуть больше 1/3 всего времени) Педагогическая цель: реализация основной
идеи мероприятия, где педагог задействует максимальное количество методов и приемов работы,
направленных на раскрытие содержания мероприятия и достижение результатов.
4. Заключительная часть (менее 1/5 времени) Педагогическая цель: настроить обучающихся на
практическое применение приобретенного опыта в их внешкольной жизни и определить,
насколько удалось реализовать идею занятия.
Продолжительность мероприятия: 30-40 мин для младших школьников, 1-1,5 часа для среднего
и старшего возраста.
Мотивационное обеспечение
Мотивационные условия являются важным моментом в летнем лагере. В лагере обеспечено
удовлетворение потребностей детей через: режим дня, физкультурно-спортивные мероприятия,
команду, конкурсы, соревнования, награждение. В лагере используются различные методы
повышения мотивации: игровые технологии, спортивные игры, соревнования, создание для
ребенка ситуации успеха, разработана система стимулирования на смене.
Информационное сопровождение
Информационное сопровождение программы осуществляется путем размещения информации о
программе и лагере «Олимпиец» на сайтах Администрации Уватского муниципального района
(uvatregion.ru), на сайте МАУ ДО «ДЮСШ» УМР (uvatdush.ru), в социальных группах в Viber.
Имеются публикации в газете «Уватские известия».
Информационное сопровождение смены для участников программы будет обеспечено
наличием информационных стендов, Уголка лагеря, отрядных уголков; работой телевизионных
каналов в соответствии с возрастом детей, музыкальным контентом на территории лагеря (детские
песни).
Информационная деятельность в период смен организуется в соответствии с ФЗ от 29.12.2010 г.
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
7.3.Материально-техническое обеспечение программы
Для реализации программы спортивная школа имеет инфраструктуру, материальнотехническую базу, включающую в себя территорию, двухэтажное здание хоккейного корта,
объекты спортивного, социально-бытового, досугового назначения.
1.

Спортивный зал «Здоровье», площадь 629 кв.м.

2.

Спортивный зал «Молодость», площадь 490 кв.м.

3.

Стадион «Атлант».

4.

Стадион: беговая дорожка, футбольное поле, универсальная спортивная площадка, площадка

для

русской

лапты,

площадка

для

игры

в

городки,

дорожка

комментаторская, судейская, раздевалки, душевые, комната отдыха.
5.

Транспорт-4 единицы
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«здоровья»,

трибуны,

6.

Оргтехника: компьютер с выходом в Интернет, колонки, телевизор, музыкальный центр,

цветной принтер, сканер, ксерокс, фотоаппарат, видеокамера
7.

Спортивный инвентарь и оборудование: борцовский ковер, футбольные, баскетбольные,

волейбольные мячи, волейбольная сетка, футбольные ворота, тренажеры, скакалки, обручи,
ролики, мягкие спортивные модули, конусы, самокаты; парашюты сопротивления, лестницы
координации, комплекты для флорбола, груз-сани для бега, Полусфера «BOSU», тактическая
доска магнитная, мягкие игровые модули.
8. Наличие раскладушек (65 шт.), матрасов (65 шт.), стульчиков.
9. Наличие военной формы, театральных костюмов (16 шт.), бутафории. Ростовая кукла
Олимпийского медвежонка (1 шт.),
10.

Флаги: Российской Федерации, Тюменской области, Уватского района.

11.

Наличие минимального набора оборудования, игр, канцтоваров для организации различных

видов деятельности.
12.

Аудиоматериалы: кассеты и диски по ПДД, пожарной безопасности; по методическому

обеспечению педагогов; мультфильмы, кинофильмы о спорте.
13.

Наградная продукция: грамоты, медали.
Природное обеспечение.
Место проведения мероприятий. Лагерь находится в живописном уголке лесного массива

в 800 м. от жилого сектора с.Уват Тюменской области. Расположен на базе двухэтажного здания
хоккейного корта ДЮСШ. В лагере используются все природные ресурсы: солнце, воздух, вода
(бассейн) для оздоровления детей.
Санитарно-бытовые условия. Санитарно-гигиеническое состояние помещений находится
в удовлетворительном состоянии, соответствует санитарным правилам (СП 2.4.3648-20).
Условия обеспечения безопасности
Имеются следующие условия обеспечения безопасности: круглосуточная охрана территории
дежурным администратором; обеспечение тревожной кнопкой, выведенной на пульт ближайшего
отдела внутренних дел;

ежегодная противоклещевая обработка территории; оборудована

автоматическая противопожарная сигнализация – 100%, система оповещения – 100%,
обеспеченность огнетушителями – 100%, укомплектованы пожарные щиты с полным набором
противопожарных инструментов, обеспечен свободный доступ к запасным выходам, организовано
проведение учебной пожарной эвакуации для детей и работников, рабочие места оснащены
первичными средствами пожаротушения и защиты органов дыхания; система видеонаблюдения
территории и объектов территории.
7.4.Финансово-экономическое обеспечение
Лагерь содержится за счет районных бюджетных средств. Финансирование питания в лагере
осуществляется из областного бюджета и родительской доплаты. Стоимость услуг по организации
питания на 1 человека составляет 1980 руб. (родительская доплата).
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Смета для организации оздоровительного лагеря
дневного пребывания детей «Олимпиец» на 2021 год.
Таблица 24 – Смета для организации лагеря
№
п/п

Наименование
статьи расходов

1
2
340
340

3

340

340
340

Количество

Цена, руб

Сумма, руб

6 шт.
-

3 000
5 000

4
8 шт
80 уп.

5 000
10000
8 000
30000
8 000

100-00

-

Наименование продукции:

Настольные игры
Спортивный инвентарь,
оборудование
Канцелярия
Костюмы
Медикаменты
Чистящие, моющие средства
Стаканы одноразовые
Расходные материалы

10000
79 000

ИТОГО:

8. Методические и оценочные материалы
8.1. Методические материалы
Важным

обстоятельством,

обеспечивающим

успех

оздоровительно-образовательной

деятельности, выступают применяемые технологии, методы и формы работы с детьми и
подростками.
Методы, способы и формы работы
Методы физического воспитания. Специфические: методы строго регламентированного
упражнения, игровой, соревновательный. Общепедагогические: словесные (рассказ, описание,
беседа, лекция, команды); наглядные.
Методы по характеру образовательной деятельности детей: информационно – рецептивный
(педагог дает детям готовую информацию, а они ее воспринимают, осознают); репродуктивный
(многократное повторение способа деятельности); проблемное изложение (ставится проблема и
показывается путь ее решения); частично – поисковый (дети ищут путь решения проблемы);
исследовательский

(творческое

применение

знаний);

активные методы (организаторская

деятельность).
Ведущие методы воспитания: убеждение словом и положительным примером; приучение,
упражнение, поручение, перспектива; соревнование, поощрение, педагогическое требование и
наказание.
Методы практической психологии: музыкотерапия, игротерапия, паркотерапия.
Таблица 25 - Формы организации деятельности детей
Таблица 25
Формы организации деятельности
Массовые
Праздники

Групповые

Индивидуальные

Отрядные огоньки

Индивидуальные беседы

71

Конкурсы
Экскурсии
Соревнования
КТД
Тематический день
Линейка. Зарядка

Беседы Викторины
Спортивно
оздоровительные
процедуры
Работа кружков и секций
Игра Подвижные игры

Индивидуальная
работа
с
тренером-преподавателем
Индивидуальная подготовка к
мероприятию

Одна из наиболее используемых форм работы – игра.
Классификация игр. Виды игр. По целям проведения: обучающие, тестовые, тренинговые,
развивающие, развлекательные. По содержанию поставленных задач: на знакомство, на
сплочение, познавательные, на выявление лидера.

По форме: интеллектуальные, эстафеты,

тренинги, танцы. По уровню организации: спонтанные, управляемые, стихийные.
Комплексные игры: сюжетно-ролевые игры. В основе игр лежит некий сценарий, сюжет, согласно
которому распределяются роли между участниками. В основе такой игры могут быть книжные
сюжеты. Такая игра может быть использована, как форма организации всей смены лагеря, так и ее
элемент.
Тематические ролевые игры. Игры, в которых игра развивается самостоятельно, а задана только
тема игры (игра в «войну»)
Педагогические технологии
В программе используются следующие педагогические технологии:
Здоровьесберегающая

технология

(обеспечение

сохранности

здоровья

воспитанников;

воспитание потребности к ведению здорового образа жизни).
Технология личностно-ориентированного обучения (признание в каждом воспитаннике
неповторимую личность).
Проблемное обучение (развитие интеллектуальных способностей; усвоение обучающимися
знаний и умений, добытых в ходе активного научного поиска и самостоятельного решения
проблем).
Игровые педагогические технологии -достаточно обширная группа методов и приемов
организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр.
Технология создания «Ситуации успеха» (сочетание условий, которые обеспечивают успех, а
сам успех – результат подобной ситуации).
Технология коллективной творческой деятельности (событие, либо набор действий,
предполагающий непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных задач и задумывается,
планируется и реализуется и оценивается сообща)
Сценарии мероприятий
Сценарии мероприятий представлены в Приложении В.
8.2. Оценочные материалы
Перечень диагностических методик
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Входная диагностика: (Входная анкета, Методика «Дерево», Познай себя, Самый-самый,
Экспресс-метод «Методика выявления лидеров»)
Текущая

диагностика:

(Мониторинговое

исследование

«Выбор»,

Мониторинговое

исследование «Игра в слова», Экран настроения, Рисунок-образ «Какой у нас коллектив?»,
Методика «Аналогия», Методика оценки психологической атмосферы в коллективе по
А.Ф.Фидперу,
Диагностика конфликтов: Экспресс-диагностика поведенческого стиля в конфликтной
ситуации. Упражнения для профилактики конфликтов: Ассоциации, Посредничество, Свечка.
Упражнения для занятий в ходе конфликта: Выявление лидера, Две сестры, два брата.
Упражнения после конфликта: Я был не на высоте, Зеркало, Точка опоры.
Итоговая диагностика: Итоговая анкета, Рейтинг личностного роста.
Сборник контрольных заданий
для проведения испытаний в начале и конце смены
Таблица 26 Нормативы общей и специальной физической подготовки для отделения
«Лыжные гонки»
Таблица 26
Развиваемое
физическое
качество

Быстрота
Скоростно-силовые
качества

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Бег 30 м (не более 5,8 с)
Бег 60 м (не более 10,7 с)
Прыжок в длину с места
(не менее 160 см)
Метание теннисного мяча
с места (не менее 18 м)

Бег 30 м
(не более 6,0 с)
Прыжок в длину с места
(не менее 155 см)
Метание теннисного мяча с
места
(не менее 14 м)

Таблица 27 Нормативы общей и специальной физической подготовки для отделения
«Легкая атлетика»
Таблица 27
Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Бег Прыжки
Бег 100 м (не более 14,2 с)

Скоростные качества
Скоростно-силовые
качества
Скоростно-силовые
качества

Девушки

Прыжок в длину с места
(не менее 190 см)
Метания
Бросок набивного мяча 3 кг
(не менее 12 м)

Бег 100 м (не более 17 с)
Прыжок в длину с места
(не менее 160 см)
Бросок набивного мяча 3 кг
(не менее 10 м)

Таблица 28 Нормативы общей и специальной физической подготовки для отделения
«Греко-римская борьба»
Таблица 28
Развиваемое физическое качество

Быстрота

Контрольные упражнения (тесты)

Бег 60 м
73

(не более 8,8 с)

Координация

Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,1 с)

Выносливость
Сила

Бег 400 м (не более 1 мин. 14 с)
Подтягивание на перекладине (не менее 8 раз)

Мониторинг эффективности реализации программы
Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря поможет мониторинговая
деятельность, материалы по рефлексии мероприятий и отзывы детей и родителей.
Таблица 29 - Мониторинг реализации программы
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Срок
проведения
Опрос родителей на выявление пожеланий по Апрель- май
организации деятельности детского лагеря.
Вводная диагностика. «Аукцион идей» или Первый день
«Дерево желаний». Первичная диагностика смены
психологического
климата
в
детских
коллективах: анкетирование; беседы в отрядах.
Анкетирование детей с целью выявления их
интересов, мотивов пребывания в лагере.
Пошаговая диагностика.
В
течение
Ежедневное отслеживание настроения детей, смены
удовлетворенности
проведенными
мероприятиями.«Цветопись дня»; анкета «Я –
для лагеря, лагерь – для меня»; беседы на
отрядных сборах; анкета удовлетворенности
детей и подростков жизнедеятельностью
лагеря (по Андрееву) и другие.
Итоговая диагностика. Анкетирование детей Последний
в конце смены, позволяющее выявить день смены
оправдание ожиданий. Творческий отзыв
(рисунок «Наш лагерь»); беседы в отрядах.
Мониторинг адаптации детей к условиям В
течение
отдыха в лагере за смену: совещание с смены
педагогическим
коллективом;
рефлексия
мероприятий.

Таблица 29
Ответственные

Мероприятие

Начальник лагеря
Тренерыпреподаватели

Начальник лагеря,
заместитель
директора,
тренерыпреподаватели

Тренерыпреподаватели
Заместитель
директора,
инструкторметодист

Мониторинговые исследования и анкеты
В течение смены проводится ежедневная диагностика эмоционального состояния участников
смены, проводится социометрия, наблюдение за приоритетными видами деятельности участников.
Разработан механизм обратной связи:

Мониторинг-карта - форма обратной связи, которая

позволяет судить об эмоциональном состоянии детей ежедневно; листок откровения - служит для
того, чтобы получить от детей отзыв о проведенном дне в лагере; рейтинг личностного роста.
Оценка достижения полученных результатов достигается путем анализа данных по смене летнего
периода по описанным в программе критериям и показателям эффективности реализации,
разработанных на основе ожидаемых результатов.
Показатели и индикаторы реализации программы в 2021г. (I и II смены)
Таблица 30 - Показатели и индикаторы реализации программы в 2021 г.
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Критерии

Показатели
Методы
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
Сохранение и 1. Соблюдение режима дня.
Анкетирование.
укрепление
Сбалансированное питание
Наблюдение
здоровья
2.Участие детей в спортивноМониторинг

Таблица 30
Количество
Ед.
(%)
50
100
126

100

Мониторинг

126

100

Анализ травматизма и
заболеваемости

0

0

Мониторинг
морфологических
показателей

102

81

массовых мероприятиях
3. Количество детей, получивших
оздоровительный эффект
4.Отсутствие травматизма и
заболеваемости у участников
программ летних смен
5. Число детей, повысивших
морфологические показатели
(рост, вес)

Повышение уровня начальных знаний, умений и навыков в области
физической культуры и спорта
Повышение
1. Число детей, сдавших
Анализ сдачи
120
уровня
контрольные нормативы
контрольных
физической
нормативов
подготовленно 2. Число детей, улучшивших
Анализ спортивных
94
сти и
спортивные результаты по виду
результатов
спортивных
спорта
результатов
3. Число детей, улучшивших
Соревнования
83
функциональные возможности
Сдача контрольных
нормативов,
4. Выявление сильнейших
30
тренировки
спортсменов по виду спорта
Формирование успешной личности спортсмена
1. Сформированность морально- Педагогическое
114
волевых качеств
наблюдение
2. Сформированность
Педагогическое
114
психологической готовности к
наблюдение
соревнованиям
3. Наличие и число лидеров по
Мониторинг
68
мероприятиям физкультурноспортивной направленности
4.
Число детей, повысивших
Мониторинг
120
теоретические знания в области
ФКиС
Улучшение психологического микроклимата
Приобретение 1 Умение слушать и слышать
Анкетирование
109
практических собеседника.
Тестирование
умений и
Коммуникабельность.
навыков
2. Слаженное взаимодействие в
Наблюдение
112
эффективной
коллективе, умение работать в
коммуникации,
команде
самоконтроля.
3. Благоприятный
Наблюдение
122
Сплочение
психологический климат в
коллектива
коллективе
Реализация участниками своих способностей
75

95

74

65
23

90
90

53

95

86

88

96

Активное
участие в
мероприятиях
летнего
оздоровительн
ого лагеря

1. Наличие и число лидеров в
конкурсах и итогах смен

Мониторинг

75

59

2. Заинтересованность детей и
подростков в мероприятиях смены

Наблюдение
Анализ достижений
воспитанников
Анкетирование.
Журнал отзывов.
Наблюдение, анализ

126

100

126

100

86

68

Наблюдение

115

91

3. Удовлетворенность занятиями
спортом и отдыхом в лагере
4 Личностный рост
5. Самореализация в творческой и
познавательной деятельности

Повышение уровня социальной активности у участников программы
1.Соблюдение
1. Соблюдение правил поведения
Наблюдение
116
92
детьми правил участниками программы.
поведения
2. Умение выстраивать
Беседа
114
90
2. Эффективная эффективную коммуникацию со
Анализ
коммуникация сверстниками и взрослыми.
3.Количество участников,
Мониторинг участия в Отряд
задействованных в деятельности
Совете командиров, в соуправления: на уровне отряда,
отрядном
48
на уровне лагеря
соуправлении
Лагер
ь- 16
Повышение уровня духовно-нравственного воспитания
Соблюдение
детьми правил
поведения
Привитие
общечеловечес
ких духовных
ценностей

Активность на
мероприятиях.
Повышение
уровня
гражданской и
патриотическо
й активности.

Сформированность
общечеловеческих духовных
ценностей

Педагогическое
наблюдение

102

Число детей, заинтересованных в
Мониторинг
126
мероприятиях духовнонравственной направленности
Число детей, способных
Наблюдение
112
сопереживать, понимать, прощать,
трудиться (количество поступков)
Формирование патриотической и гражданской активности
Количество и качество
проводимых мероприятий
Число детей, активно
участвующих в акциях,
мероприятиях патриотической
направленности
Число детей, заинтересовавшихся
положительным примером жизни
и подвига А.Невского

80

100

89

Мониторинг
Наблюдение
Наблюдение

15

25

126

100

Анкетирование
Наблюдение

59

100

Факторы риска и меры их профилактики.
Таблица 31 – Факторы риска и меры их профилактики
Таблица 31
№
Факторы риска
Меры профилактики
п\п
1 Проблема в кадровом Подбор вожатых. Подготовка вожатых на обучающем
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обеспечении

2

3

4

5

6
7

8
9

10
11
12

13

14
15

семинаре.
Организация
психолого-педагогического
практикума для вожатых. Проведение установочного
семинара для вожатых.
Недостаточный уровень Индивидуальная работа с ответственными сотрудниками за
проработки
тематики ключевые мероприятия смены
программы
Плохие погодные условия Изменение режима дня по отношению к запланированным
видам
деятельности.
Запасные
формы
работы,
адаптированные для работы в помещении. Подготовить
интересные игры в помещении, не требующие подготовки
Пассивность
Отбор эффективных методов и средств для повышения
активности участников программы: стимулирование
мотивации
Неблагоприятный климат Использование форм работы, способствующих сплочению
в детском коллективе
и взаимодействию.
Педагогическое сопровождение решения конфликтов.
Индивидуальная работа тренера-преподавателя.
Трудная адаптация к
Создание ситуации успеха.
условиям лагеря
Консультативная работа с родителями.
Наличие детей с
Профилактическое педагогическое сопровождение.
девиантным поведением.
Контроль здоровья со стороны врача.
Эмоциональная
Просветительские беседы.
неуравновешенность
участников смены
Низкий уровень
Предварительная разработка мероприятий совместно с
подготовки мероприятий
методической службой спортивной школы
Усталость
Четкое
распределение
обязанностей,
объединение
педагогического
коллективных усилий в сложных ситуациях.
коллектива
Утомляемость детей
Хорошая
организация
мероприятий,
чередование
спортивной деятельности с игровой, творческой.
Травматизм
Инструктаж по ТБ. Исключение травмоопасных ситуаций,
ответственность и бдительность за здоровье и жизнь детей.
Заболевания участников
Медицинское обслуживание и контроль.
смены
Витаминизация.
Усиленный
контроль
санитарно-эпидемиологических
мероприятий. Профилактические процедуры.
Недостаточность
Своевременное и достаточное обеспечение.
спортивного и игрового
инвентаря.
Высокая активность
Своевременная обработка территории лагеря от клещей.
клещей.
Инструктаж по ТБ
Поломка автотранспорта и Профилактические меры по предупреждению поломки
оргтехники.
автотранспорта и оргтехники. Своевременный ремонт.

9. Требования по технике безопасности при реализации программы
Перечень инструкций по ТБ
- Инструкция № 03-ОП по оказанию первой помощи пострадавшему.
- Инструкция №8 по правилам дорожно-транспортной безопасности.
- Инструкция № 7 по правилам безопасности при проведении спортивных мероприятий.
- Инструкция №иОТ-3ТП/2018 по охране труда для обучающихся при занятиях плаванием.
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- Инструкция № ИОТ-14ТП/2018 по охране труда на открытых спортивных площадках.
- Инструкция № ИОТ-17ТП/2018 по охране труда по безопасности обучающихся, занимающихся
на стадионе.
- Инструкция № ИОТ-13ТП/2018 по охране труда при занятиях в спортивном зале.
- Инструкция № ИОТ-15ТП/2018 по охране труда по безопасности детей при проведении
культурно-массовых мероприятий.
- Инструкция для сопровождающего лица организованной группы детей при перевозке к месту
проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий ТБ-01-17 и др.
- Инструкция №И-5/2018 по охране труда при перевозке обучающихся автомобильным
транспортом.
- Инструкция по пожарной безопасности в лагере ИОТ-002-19.
-

Инструкция

№И-1/2020

по

действиям

сотрудников

для

соблюдения

Санитарно-

противоэпидемического режима в период ограничительных и карантинных мероприятий.
- Инструкция №И-2/2020 по работе сотрудников охраны и медицинских работников по
проведению утреннего фильтра (термометрии) сотрудников.
- Инструкция №И-3/2020 по работе сотрудников медицинской службы.
- Инструкция №И-6/2020 Памятка вожатому по профилактике и раннему выявлению новой
короновирусной инфекции.
Всего в наличии 22 инструкции по Технике безопасности.
11. Список литературы и информационных источников.
Список литературы и источники
1. Владимир

Путин

рассказал

о

формуле

успеха

России

[Электронный
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отбора
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ресурс]//URL:
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6. Успешность деятельности в спорте [Электронный ресурс]//URL: https://studbooks.net/744143
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7. Мышление

победителя

как
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успеха

в

спорте

[Электронный

ресурс]//URL:

https://prodod.moscow/archives/17771(дата обращения: 04.02.2021)
8. Спорт высоких инноваций [Электронный ресурс]//URL: /novate.ru/blogs/140813/23740
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9. Теоретическая подготовка [Электронный ресурс]//URL: https://studme.org/275192/ (дата
обращения: 06.02.2021)
10. Статья на тему: Педагогика успеха [Электронный ресурс]//URL: https://infourok.ru/ (дата
обращения: 06.02.2021)
11. Александр Невский – защитник Земли Русской [Электронный ресурс]//URL:
https://nehleb.ru/aleksandr-nevskij-zashhitnik-zemli-russkoj/ (дата обращения: 07.02.2021)
12. История русских, 13 век [Электронный ресурс]//URL: http://ros-history.limarevvn.ru/r1.htm (дата
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13. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебник / Под ред. Барчуков И.С.КноРус, 2018. - 288 c.
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году»
23. Приказ Управления по социальным вопросам администрации Уватского муниципального
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25. Положение о работе оздоровительного лагеря дневного пребывания детей «Олимпиец»
Утверждено Приказом по основной деятельности от 01.03.2021 г. №29
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26. Приказ МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района по основной деятельности от
20.02.2021 г. № 20 «Об организации детской оздоровительной кампании в 2021 году»
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«Олимпиец» в 2021 году»
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29. Акт приемки лагеря, приказы, инструкции и иные локальные акты.
Список литературы для детей и родителей
Для родителей:
1.
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3. Первушина Е. Спортсмен, музыкант, поэт, математик… Как выявить и развить способности
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Приложение А
Программа кружка «Спорториум» (в сокращенном варианте)
Участники: дети и подростки от 10-17 лет
Руководитель: ст.инструктор-методист Сафонова А.К.
«Без передовых научных разработок физическая культура и спорт,
в том числе спорт высших достижений, развиваться не может»
Министр науки и высшего образования
Валерий Фальков
Актуальность.
Спорт тесно связан с наукой. Так, математика необходима для подсчета результатов игры,
составления рациона питания, подбора оптимального состава игроков (футбол), составления
алгоритма действий. Физика помогает понять, как сила трения снижает спортивные результаты в
конькобежном, лыжном и других видах спорта. Химия определяет правильное питание и питьевой
режим спортсмена, потребность в витаминах и т.д. Спортсмен, знающий и правильно
использующий научные подходы сможет быстрее добиться успеха. Поэтому важно еще с юного
возраста давать спортсменам необходимые знания.
Поэтому в спортивно-оздоровительном лагере будут созданы все условия для получения основ
научных знаний по видам спорта, и применения их в тренировочном процессе и мероприятиях
лагеря.
Цель программы:
Способствовать расширению теоретических знаний в области ФКиС у

обучающихся,

закрепление теоретических знаний и практических навыков в процессе тренировки.
Задачи:
Обучающие:
- формирование у обучающихся основ научного мировоззрения, представления о связи науки и
спорта;
- применение знаний в тренировочном процессе;
- развитие способностей к самостоятельному мышлению;
- развитие коммуникативных способностей;
Развивающие:
- способствовать формированию мотивации к познавательной деятельности;
- развивать познавательный интерес и интеллектуальный уровень детей;
Воспитательные:
- воспитание личностных качеств ребёнка (внимательности, усидчивости);
- воспитание умения слушать.
Пояснительная записка
83

Настоящая программа направлена на расширение теоретических знаний в области ФКиС у
обучающихся. Особое внимание уделяется знаниям в выбранном виде спорта.
Участниками кружка «Спорториум» являются дети и подростки 11-17 лет, воспитанники
спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец».

Занятия проводятся 1 раз в день в форме

теоретических и практических занятий. Продолжительность занятия 1 час, всего занятий - 15.
Уровень программы – ознакомительный.
Тематический план
Таблица А.1 – Тематический план
Таблица А.1
№
п/п

Количеств
о часов
Теор Пра
етиче кти
ские
чес
занят кие
ия
зан
яти
я

Общ
ее
коли
чест
во
часо
в

0,4

0,6

1

0,5

0,5

1

0,5
0,3

0,7

0,5
1

0,3

0,7

1

0,3

0,7

1

10
11

Введение: цели, задачи кружка. Ознакомление с правилами и мерами
безопасности на занятиях. Тест «Что я знаю о связи науки и спорта?»
Влияние спортивных занятий на состояние здоровья. Значение
тренировки для мышц, сердца, сосудов. Скелет. Осанка.
Предупреждение плоскостопия. Дыхание. Практическая работа
«Правильная осанка». Упражнения для профилактики плоскостопия,
осанки.
Вредные привычки и спортивные достижения. Курение. Алкоголь.
Почему любое тренировочное занятие начинается с разминки? Какие
физические величины можно рассчитать во время бега?
Пульс. Жизненная емкость легких. Практическая работа
«Определение ЧСС»
Подтягивание. Упражнения с мячом. Практическая работа
«Определение артериального давления»
Питание спортсмена. Как питание влияет на спортивные
достижения.
Спортивная одежда и обувь. Требования. Значение.
Какие законы физики влияют на успех в моем виде спорта?
Движения тела под действием силы тяжести. Инерция. Давление на
опору.
Легкая атлетика и физика. Прыжки.
Восстановление. Перетренированность.

12
13
14
15
16
17

1
2

3
4
5
6
7
8
9

Перечень разделов, тем

0,5

0,5

0,5
0,3

0,7

0,5
1

0,3
0,3

0,7
0,7

1
1

Допинг и спорт (химия и спорт)
Врачебный контроль и самоконтроль
Здоровый образ жизни спортсмена как путь к успеху.
Творческий проект «Слагаемые успеха в спорте».
Акция «Мы выбираем спорт!»

0,5
0,3
0,3
0,3
0,3

0,7
0,7
0,7
0,7

0,5
1
1
1
1

Итоговое мероприятие. Финальная игра «Формула успеха»

По плану
лагеря

Итого:

1
15
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Приложение Б
Программа кружка «Школа юного лидера» (в сокращенном варианте)
Участники: дети и подростки от 11-17 лет
Руководитель: инструктор-методист Клепикова Л.А.
«Задача лидера – настроить на общие цели,
расставить всех по своим местам
и помочь поверить в собственные силы»
Н.С.Лесков
Актуальность.
Проблема воспитания лидера сейчас наиболее актуальна. Происходящие в современном
обществе процессы возвращают сегодня понятию “активная гражданская позиция” его
первоначальный смысл. Наличие такой позиции у человека есть проявление “лидерских” качеств
личности.
В процессе физической подготовки и спорта происходит воспитание и самовоспитание не
только отдельных физических качеств, но и целого ряда необходимых человеку в жизни
психических качеств, в том числе и лидерских.
В спортивной команде есть необходимость совместной, подчиненной одной общей цели
деятельности спортсменов, которая выдвигает потребность в руководстве командой. Социальнопсихологические исследования показали, что в группе, выполняющей общую задачу, наличие
лидера обеспечивает успех деятельности, отсутствие лидера обрекает группу на неудачу.
Поэтому в спортивно-оздоровительном лагере будут созданы все условия для развития
инициативы и лидерских способностей подростков, а также реализации их посредством участия в
конкретных и важных для их возраста видах деятельности.
Цель программы: Развитие лидерских качеств у детей и подростков в различных
направлениях жизни и деятельности, осознание ими своей социальной роли в обществе.
Задачи:
Воспитательные:
− Воспитание чувства патриотизма и активной жизненной позиции
− Воспитание личностных качеств ребёнка
− Воспитание общечеловеческих духовных ценностей
Обучающие:
− Обучение приемам и методам организации и планирования деятельности, навыкам социальной
активности, способам конструктивного общения.
− Повышение уровня общей культуры обучающихся
Развивающие:
− Способствовать развитию у детей организаторских навыков и лидерских качеств
− Способствовать формированию мотивации к ведению социально-полезной деятельности
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− Развивать познавательный интерес и интеллектуальный уровень детей
Пояснительная записка. Настоящая программа направлена на развитие у обучающихся
лидерских качеств в разных сферах деятельности. Особое внимание уделяется воспитанию
лидерских качеств в спортивной команде.
Участниками кружка «Школа юного лидера» являются дети и подростки 11-17 лет,
воспитанники лагеря «Олимпиец».
Занятия проводятся 1 раз в день в форме теоретических и практических занятий.
Продолжительность занятия 1 час, всего занятий – 15.
Тематический план
Таблица Б.1 – Тематический план
Таблица Б.1
№
п/п

Перечень разделов, тем

Количеств
о часов
Теор Пра
етиче кти
ские
чес
занят кие
ия
зан
яти
я

Общ
ее
коли
чест
во
часо
в

0,6

1

2

Введение: цели, задачи кружка. Ознакомление с правилами и мерами 0,4
безопасности на занятиях.
Портрет лидера. Тест “Я – лидер”.
Организаторская техника лидера
Взаимодействие. Работа в спортивной команде.
0,3

0,7

1

3

Основы организаторской работы.

0,3

0,7

1

4

Практикум «Чемодан лидера»

0,3

0,7

1

5

Умения и навыки лидера
Коммуникативные навыки и умения. Общение.

0,3

0,7

1

0,3
0,3
0,3
0,3

0,7
0,7
0,7
0,7

1
1
1
1

0,3
0,3
0,3

0,7
0,7
0,7

1
1
1

0,3

0,7

1

0,2
0,8
По плану
лагеря

1
1

1

6
7
8
9
10
11
12

Конфликты в детском коллективе. Разрешение конфликтов.
Умение управлять людьми.
Слагаемые успеха.
Здоровый образ жизни как ресурс лидера.
Виды деятельности лидера
Организация детского соуправления.
Коллективно-творческое дело.
Акция «Передай добро!»
Лидерство в спорте

13
14
15

Эффективное управление спортивной командой.
Человек. Гражданин. Лидер.
Гражданская позиция лидера. Азы правовой культуры.
Итоговое мероприятие. Спортивно-игровая программа «Ведущие за
собой!»
Итого:
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Приложение В
СЦЕНАРИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Сценарий Открытия смены
«Уравнение с двумя неизвестными. Неизвестное первое»
Автор-составитель: инструктор-методист Головян Т.Н.
Цель: формирование патриотических чувств, настроя на смену.
Задачи:
- расширение кругозора; расширять и углублять представление детей о связи науки и спорта;
- развитие познавательной активности;
- формировать у обучающихся чувство гордости за ученых своей Родины;
- развивать гражданственность и национальное самосознание обучающихся;
- ввести в сюжет смены.
Возраст детей:6,6-17 лет
Оформление: портреты ученых, оформлена Панорама «Спорт и наука».
Оборудование: Записи песен о науке и спорте. Оборудование для опытов, Черный ящик. Ведущие
в костюме и шляпе Магистра наук.
Ход мероприятия
(звучит тихая спокойная музыка)
Ведущий 1:
Над буйным хаосом стихийных сил
Сияла людям Мысль, как свет в эфире.
Исканьем тайн дух человека жил,
Мощь разума распространялась в мире.
Ведущий 2:
Упали в прах обломки суеверий,
Наука в правду превратила сон:
В пар, в телеграф, в фонограф, в телефон,
Познав составы звезд и жизнь бактерий.
Ведущий 1:
Как наша прожила б планета,
Как люди жили бы на ней
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Без теплоты, магнита, света
И электрических лучей?
Ведущий 2:
Что было бы? Пришла бы снова
Хаоса мрачная пора.
Лучам приветственное слово.
Науке - громкое “Ура”!
Ведущий 1: Наступивший 2021 год в Российской Федерации объявлен годом науки и технологий.
Ведущий 2: Наука – одна из форм человеческого познания, система достоверных знаний о
закономерностях развития природы, общества и человека.
Ведущий 1: Наука дает нам знания, опыт, помогает человеку объяснить сложные и загадочные
явления. Благодаря науке человек способен лучше понимать мир, в котором живет.
Ведущий 2: Российская наука дала миру много великих имен и открытий. Благодаря открытиям
ученых Россия стала страной, в которой были созданы первый паровоз, первое радио, первый
телевизор,

впервые

в мире

в космос

запущен

искусственный

спутник

Земли,

введена

в эксплуатацию первая в мире атомная станция.
Дети (с портретами ученых):
Михаил Васильевич Ломоносов – великий русский ученый, основал первый российский
университет
Дмитрий Иванович Менделеев – открыл Таблицу химических элементов
Александр Попов – изобрел радио (1895 г.)
Иван Павлов – первый Нобелевский лауреат нашей страны. Наука о высшей нервной
деятельности
Николай Жуковский – отец русской авиации.
Петр Капица – Нобелевская премия за исследования в области физики
Игорь Курчатов – исследования в области ядерной физики (первая атомная бомба, первая АЭС)
Сергей Королев –первый в мире искусственный спутник Земли, полет первого космического
корабля 1961 г.
Ведущий 2: И сегодня Россия занимает лидирующие позиции в научных направлениях, которые
будут определять в ХХI веке прогресс в физике, химии, биотехнологиях, материаловедении,
лазерной технике, геологии и многих других областях науки и техники. И сегодня в стране
работают замечательные ученые, чьи исследования вызывают колоссальный интерес в мире.
Об этом говорит тот факт, что в декабре 2000 года российский физик, академик Жорес Алферов
стал лауреатом Нобелевской премии.
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Опыты
Ведущий 1: Ученые делают открытия, ставя опыты. Сейчас мы тоже поставим опыты.
Попробуйте объяснить опыт, используя научные знания. (Ведущий подкидывает мяч вверх. Мяч
падает вниз. Ведущий

выпускает воздушный шар из рук. Он улетает.) Дети поясняют: На

предметы действует сила тяжести. Чем больше масса тела, тем он больше притягивается к земле.
Ведущий 2: Следующий опыт. Попробуйте его объяснить, используя научные знания. У меня в
руках кусок пластилина. (помещает его в воду, он тонет). А теперь бумажный кораблик опустим
на воду. Почему утонул кусок пластилина, а бумажный кораблик – нет?
Дети поясняют: кусочек пластилина утонул, потому что он тяжелее воды.
Ведущий 1: Какая наука объясняет это явление? (дети: физика)
Ведущий 2: В мире существует большое количество наук. Примерно 75000. А знаете ли вы науки?
Послушайте описание науки и дайте ее название.
1. Наука, изучающая прошлое человеческого общества по памятникам материальной культуры.
(Археология.)
2. Наука о законах наследственности и изменчивости организмов. (Генетика.)
3. Наука о собаках. (Кинология.)
4. Наука о веществах, их свойствах и превращениях друг в друга. (Химия).
5. Область медицинской науки, отвечающая за подготовку спортсменов (Спортивная медицина)
Черный ящик.
Ведущий 1: Внимание! Черный ящик! Угадайте, что в черном ящике? Внимание, загадка:
К нам спешит через луга,
Поля, леса, болота,
Груз доставить в любой край –
Вот его работа!
Ведущий 2:

(Дети отвечают).

1-й паровоз появился в России на Нижне-Тагильском заводе в 1834 г. благодаря

механику Ефиму Алексеевичу Черепанову (1774-1842) и его сыну Мирону Ефимовичу Черепанову
(1803-1849).
Ведущий 1: Мы продолжаем, что в этом черном ящике? Внимание, загадка:
Через реки, через горы
Слышим музыку и говор.
Нам услышать их помог
Этот чудо-сундучок.
89

(Радио)

(Дети отвечают)

Ведущий 2: (показывает и включает радио):
– Этот-чудо аппарат возник в России в 1895 г. Вы знаете, кто его изобрёл?
Агрегат мог передавать сообщения при помощи радиоволн на большие расстояния. Появление его
на свет осуществилось благодаря русскому физику, профессору и изобретателю – Александру
Степановичу Попову.
Спорт и наука
Ведущий 2:
Не один только ученый
С мудрою наукой связан,
Своим успехом наш спортсмен
Во многом ей обязан.
Ведущий 1: Спорт тесно связан с наукой. А знаете, ли вы, почему скользит конек на льду? (дети
пытаются ответить)
Ведущий 2: Правильно. Между лезвием конька и льдом при скольжении образуется пленка воды.
Она очень тонкая, однако, без нее этого скольжения не было бы.
Ведущий 1: Физика помогает понять, как сила трения снижает спортивные результаты в
конькобежном, лыжном и других видах спорта. Химия определяет правильное питание и питьевой
режим спортсмена, потребность в витаминах. Спортсмен, знающий и правильно использующий
научные подходы, сможет быстрее добиться успеха.
Введение в сюжет смены
Ведущий 2: Чтобы все спортсмены в нашей спортивной школе стали более успешными - на
территории нашего лагеря открыт центр спортивных инноваций «Skolkovo-спорт». Деятельность
центра направлена на создание и исследование инноваций в детском спорте. Лучшие ученые,
инженеры, врачи и педагоги трудятся здесь. А собрались здесь самые инициативные,
любознательные и спортивные ребята! Юные спортсмены активно тренируются, используя
новейшие достижения в области спорта и обучаются в школе при центре.
Все юные спортсмены носят на теле датчики, а компьютер считывает и анализирует
показатели и ошибки, поэтому тренеры могут мгновенно менять стратегию тренировки. В центре
делается все для достижения высоких результатов!
Сценка «Мальчик из чемодана»
Минусовка песни «Ты человек» (кинофильм «Приключение Электроника») Слышится возня,
вскрики мальчика.)
Ведущий 1: Что там происходит?
Ведущий 2: Ой, смотрите, ребята! Смотрите! Зачем мальчика в чемодан положили?!
Ведущий 1: Скорее! Надо ему помочь! За мной!
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(Ведущие

скрываются

за

сценой.

Одновременно

гаснет

свет.

Лучами

прожекторов

высвечиваются два бандита, которые волокут огромный чемодан. Звучит музыка из песни «А,
как известно мы народ горячий…». По мере того, как бандиты с чемоданом оказываются на
середине зала, музыка стихает.
Бандит №1: Ну вот, а ты говорил, что мы не найдём где у него кнопка!
Бандит №2: Да, славненько у нас всё сложилось! Профессор большие бабки за него нам отвалит.
Ведущие (вместе): Стойте! Стоять! Ни с места!
(Бандиты разбегаются в разные стороны. Включается свет. Ребята бросаются к чемодану,
открывают его. Наклоняются над ним и аккуратно помогают встать мальчику, находящемуся
внутри.)
Электроник: Ух, я уж думал, что мне всю оставшуюся жизнь придётся выполнять чьи-то
команды и делать то, чего мне совсем не хочется!
Ведущий 1: Постой! Так ты мальчик-андроид, Электроник что ли?!
Электроник: Да, это я.
Ведущий 2: А как ты сюда попал?
Электроник: Это долгая история. Но если говорить коротко, то у меня была мечта и я пытался её
достичь… А у тех злых людей видно тоже была мечта, но другая… Я совсем запутался…
(Садится, обхватывает голову руками.)
Ведущий 1: А у тебя какая была мечта?
Электроник: У меня?... (Электроник подскакивает, оживляется.) Я… Я хотел бы стать
человеком… Понимаете?!... Настоящим человеком!!!
Ведущий 1: Кажется понимаем… И попробуем тебе помочь!
Ведущая 2: Ты попал в центр спортивных инноваций «Skolkovo-спорт». Здесь идет подготовка
успешных спортсменов. Но мы тоже хотим, чтобы каждый из них стал настоящим человеком.
Ведущий 1: А кто эти люди? Что им надо от тебя?
Электроник: Они украли меня у профессора Громова, который изобрел меня. Гангстеры хотели с
помощью меня обогатиться. Они успели навредить и профессору. Он отправил вам письмо. Вот
оно. (дает письмо)
Ведущий 2 (читает письмо):

Письмо под грифом «Совершенно секретно!» от гениального

профессора Громова.
«Дорогие ребята

центра спортивных инноваций «Skolkovo-спорт», мне поступил госзаказ на

изобретение суперинновации для спорта «Sport Success Ru» (Спортивный успех России). Я начал
работу над проектом. Но для завершения работы мне надо решить «Уравнение с двумя
неизвестными», своеобразную Формулу успеха. Формула уникальна тем, что используя ее,
спортсмены нашей страны смогут показывать наилучшие результаты. Но случилась беда!
Формулу выкрали гангстеры-хакеры. Формула попала в ненадежные руки и теперь спорт всей
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страны под угрозой! В Формуле два неизвестных: X и Y. Ребята вашей смены смогут найти только
первое неизвестное – Y. Я очень прошу вас поторопиться!»
Начальник лагеря: Ну что ж, ребята, я думаю, мы поможем профессору Громову найти Формулу
успеха. Вот эта формула, но в ней не хватает двух неизвестных Y и X.

[X + цель + труд + Y =

Успех]. На первой смене мы будем искать первое неизвестное Y. В нашем инновационном центре
мы поставим 15 опытов: Потерянного времени, Здоровья, Спорта, Науки, Добра..
(пояснение игровой модели, сквозных игр)
Желаем в спорте достижений,

Счастливые пусть манят дали,

Блестящих и стремительных высот,

Без трудностей, препятствий и преград,

К победам новым радостных стремлений

Пусть ждут всех вас рекорды и медали,

И просто, пусть всегда во всем везет.

И много разных жизненных наград!

Спортивный танец «С мячами»
Сценарий квест- игры «Следуй за лидером!»
Автор-составитель: инструктор-методист Головян Т.Н.
Цель: Выявление лидеров в отрядах
Задачи:
- развитие коммуникативные навыков;
- выявление лидеров и скрытых лидеров в отрядах, развитие лидерских качеств;
- формирование навыков командной работы, поднятие командного духа;
- раскрытие творческого потенциала участников;
- воспитание у ребят чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки.
Возраст детей: 8-15 лет
Место проведения: стадион
Ход игры.
I часть «Введение в игру»
Ведущий: Ребята,

профессор Громов обещал отправить нам игру «Путь к успеху. Стань

лидером». Эта игра поможет вам стать успешными. Сегодня наконец-то к нам в лагерь пришла эта
посылка. Давайте посмотрим, что в ней. (Открывает посылку, а там пусто).
Ведущий: Где же игра? Здесь только записка. Читает: «Я тоже хочу стать первым во всем.
Сегодня я буду лидером, а вы будете за мной бегать. Не отдам вам игру просто так. Со мной никто
не играет. Поиграйте со мной! Гангстер-хакер»
Ведущий: Ребята, как вы думаете, Гангстер-хакер – настоящий лидер? А кто такой настоящий
лидер? (ребята отвечают)
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(Лидер — это вожак, тот, кто берет на себя смелость взяться за дело, организовать его, повести за
собой других. Качества лидера: ответственность, решительность, смелость, дальновидность).
Победа команды зависит от лидера, но и лидер не может без команды.
Ведущий: Гангстер-хакер оставил в посылке Маршрутные листы.
(Ведущий объясняет правила игры: отряды отправляются по указанным маршрутам, выполняют
задание на маршрутах. На каждом этапе выявляется лидер или несколько лидеров. Команды,
выполняя задания, получают оценку. Оценивается участие всех членов группы, оригинальность
мышления, скорость выполнения задания, творческий поход, умение лидеров организовать работу
в команде. Также получают кусок от фразы: «Лидер – стержень спортивной команды». Пройдя все
станции, меняют собранную фразу на карту, где указано местонахождение пропажи. Победитель –
отряд, который первым нашел настольную игру «Путь к успеху». Лидеры отрядов отмечаются
грамотами.
Сегодня вы сможете проявить свои лидерские качества и показать сплоченность команды в
процессе преодоления трудностей.
II часть «Прохождение станций»
Станция 1 «Большая семейная фотография»
Материал: карточки с написанными ролями.
Задание: предлагается участникам команды представить, что все они – это большая семья и
нужно сделать совместную фотографию для семейного альбома. Первое, необходимо
самостоятельно выбрать «фотографа». Он должен расположить всю семью для фотографирования.
Вторым из семьи выбирается «дедушка» (он тоже может участвовать в расстановки членов
«семьи»). Далее никаких установок для детей не даётся, они должны сами решить, кому кем быть
и где стоять. А ответственный на маршруте фиксирует и наблюдает за этой занимательной
картиной. Роль «фотографа» и «дедушек» обычно берутся исполнять стремящиеся к лидерству
ребята, но, однако, не исключены элементы руководства и других «членов семьи».
Ответственный фиксирует в бланке: кто еще стремился быть лидером; кто был наблюдателем,
пассивные участники; активные и послушные исполнители.
После распределения ролей и расстановки «членов семьи» «фотограф» считает до трёх. На
счёт «три!» все дружно и очень громко кричат «сыр». Делается настоящее памятное фото.
Станция 2 «Покрывало» Все встают на покрывало. Задача — перевернуть его на другую
сторону, не выходя за края.
Станция 3 «Лидерство»
Это упражнение проводится в виде обсуждения следующих вопросов:
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1. Кто такой лидер?
2. Какими качествами должен обладать лидер?
3. Какими бывают лидеры?
4. Как лидерские качества могут пригодиться в жизни?
5. Как легче добиться цели: командой или в одиночку?
6. Как лидер влияет на успех спортивной команды? (привести примеры)
Станция 4 «Веревочка»
Для проведения этой игры возьмите веревку и свяжите ее концы так, чтобы было образовано
кольцо (длина веревки зависит от количества участвующих). Участники встают в круг и берутся
двумя руками за веревку, которая находится внутри круга. Задание: «Сейчас всем надо закрыть
глаза и, не открывая глаз, не выпуская из рук веревку, построить треугольник». Сначала возникает
пауза и полное бездействие ребят, затем кто-то из участников предлагает какой-то вариант
решения: например, рассчитаться и далее строить треугольник по порядковым номерам, и затем
руководит действиями. Практика этой игры показывает, что обычно эти функции на себя берут
лидеры. Игру можно продолжить, усложняя задачу, и предложить построить квадрат, звезду,
шестиугольник и т. д.
Станция 5 «Ехали цыгане»
Ведущий предлагает ребятам построить цыганскую повозку, состоящую из телеги, тройки
лошадей, стен телеги, крыши, колес, извозчика, пассажиров, жеребенка на привязи. Время на
подготовку задания З - 5 минут.
Интерпретация:
Кучер - на данный момент главный лидер – организатор.
Стены и крыша - те, на кого можно положиться, хорошие исполнители.
Колеса, телега, лошади - те, на ком все стремятся «ехать», и кто способен везти, то есть лидеры
меньшего ранга.
Жеребенок - “выпавший “, но с претензиями на лидерство.
Пассажиры - основная масса.
По окончанию игры необходимо опросить ребят, все ли согласны с таким распределением ролей и
на какое место они претендуют.
Станция 6 «Волшебный плащ»
Всем хорошо известен волшебный плащ чародея, которым он накрывал какого-либо героя, делая
его невидимым для окружающих. Однажды такой случай произошел при дворе Северного короля.
Сыновья весело играли во дворцовом саду. Вдруг один из мальчиков исчез. Но принцев было
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много, и никто не заметил случившегося. Только за ужином было обнаружено исчезновение
одного из принцев. Все сразу догадались, что тут не обошлось без чар… Руководитель дает
команду разбежаться по полю и кружиться с закрытыми глазами. По команда они
останавливаются, садятся на корточки, а голову кладут на колени. Руководитель накрывает одного
из игроков плащом и дает разрешение другим встать и открыть глаза. Выиграл тот, кто первым
догадался, кого похитил волшебник.
Станция 7 «Трон»
Ответственный

на

маршруте:

«Закройте,

пожалуйста,

глаза

и

сядьте

посвободнее,

сосредоточьтесь. (15 секунд) Я хочу пригласить вас поучаствовать в небольшом воображаемом
эксперименте. Представьте себе, что наша команда находится в каком-то старом замке. Вот вы все
собрались в большом зале замка и по широкому переходу идете к комнате, в которой будет
проходить работа команды. Вы открываете дверь комнаты и видите заранее расставленные кругом
стулья. Для каждого из вас приготовлено по стулу. Один из стульев сразу бросается в глаза. Это
трон. Вы все рассаживаетесь. Обратите внимание, кто сел в трон? Куда сели вы сами? (1 минута)
Теперь откройте глаза и по очереди расскажите, что вы видели»
Вопросы для обсуждения: 1. Кого из участников группы видели в троне чаще остальных? 2. Как
он сам к этому относится? 3. Как каждый относится к участнику, которого он увидел в кресле? 4.
Кто посадил в кресло самого себя?
Станция 8 «Ведущий телепередачи «Спорт» Телеведущему (ребенку отряда по желанию) нужно
будет провести утреннюю разминку в течение 3 – 5 минут. Ведущий может быть сам в роли
тренера группы, а может быть в роли комментатора. Разминка должна включать в себя не менее
пяти различных упражнений.
Станция 9 «Спортивная команда». Ведущий: представьте, что вы пришли в волейбольную
секцию. Один из вас тренер. Ваша задача: распределить амплуа игроков (связующий,
диагональный, либеро, центральный блокирующий, доигровщик). Задача тренера- провести
начало тренировки.
III часть «Подведение итогов»
Пройдя все станции, отряд собирает фразу: «Лидер – стержень спортивной команды». Меняют
собранную фразу на карту, где указано местонахождение пропажи. Победитель – отряд, который
первым находит настольную игру «Путь к успеху». Лидеры отрядов отмечаются грамотами.
Сценарий закрытия смены «Русь Великая»
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Автор-составитель: инструктор-методист Головян Т.Н.
Задачи:
- подвести итоги о значении личности Александра Невского;
- формировать у обучающихся общую историческую культуру;
- развитие интереса и уважения к истории и культуре своей страны, воспитанию патриотизма,
бережному отношению к культурному и историческому наследию, для осознанного формирования
собственной культурной среды;
- развитие познавательной активности;
- развитие игрового сюжета, подведение итогов смены.
Возраст детей:6,6-17 лет
Оформление: плакаты и изображением А.Невского, монгольских идолов.
Оборудование: Стол со скатертью, посуда и утварь старинные, свеча, перо, украшения, дрова,
имитирующие костер, рукопись с иероглифами, «Ярлык на правление».
Действующие лица: Ведущие – 2 человека, А.Невский, хан Батый, слуга Батыя, монах летописец, девочки, исполняющие русский-народный танец «С венком».
Ход мероприятия
Музыка «Фон на стихи»
Ведущий 1: Александр Невский - слава, дух и сила!
О твоих победах помнит вся Россия.
Доблести, отваге сложены легенды.
Стал святой России мужества примером.
Ведущий 2:
Он словом, верою сплотил
В один пучок Руси народы.
И прибавлялось с верой сил
У тех, кто так хотел свободы.
Ведущий 1: Александр Ярославович прожил всего 43 года. В 16 лет он стал новгородским князем,
в 20 —победил шведов на Неве, в 22 — одержал знаменитую победу на Чудском озере!
Ведущий 2:
Был он велик ростом, в народе голос его звучал как труба. Сила же его была частью силы
Самсона. И дал ему Бог премудрость Соломонову, а храбрость царя римского.
Ведущий 1:
Александр был очень образованным человеком. С юности знал русские летописи и византийские
хроники. Читал великую «Александрию» — роман, написанный в III веке, о подвигах
А.Македонского. Знал и тексты Священного Писания, что помогало одерживать верх в сражениях
дипломатических.
Ведущий 2:
Победы Александра Невского в Невской битве и Ледовом побоище надолго обеспечили
безопасность западных границ Руси, но на востоке русским князьям пришлось склонить голову
перед гораздо более сильным врагом — монголо-татарами.
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Ведущий 1:
И вот пришло самое тяжелое – стать заложником. Быть ответчиком за все, что будет на Русской
земле. Князь Александр сполна испил горькую чашу унижения, посетив Орду четыре раза. Это
унижение было великим подвигом.
Ведущий 2:
Он, героический полководец, участвовавший за свою жизнь более чем в двадцати сражениях, ни
разу не побежденный в бою, смирил себя перед Ордой. Князь Александр понимал, что
раздробленная и обескровленная Русь не могла бороться со страшной силой, и, чтобы дать
возможность Руси оправиться, окрепнуть, нужно время, нужен мир с Востоком.
Сцена «Летописец»
Ведущий 1:
В монастырской келье узкой
В четырех глухих стенах
О земле о древнерусской,
Быль рассказывал монах.
Монах-летописец:
Я писал зимой и летом
Озаренный тусклым светом
Я писал из года в год
Про великий наш народ
О нашествии Батыя
Написал я в грозный час
И слова мои простые
Сквозь века дошли до вас.
Был страшный год, когда все страны
Боялись больше, чем огня Батыя, внука Чингиз-хана
Свое соседство с ним кляня…
Был страшный век, когда монголы
На Русь лавиною пошли.
Ведущий 2:
Так шла чудовищным потоком
На Русь монгольская Орда
В одном стремлении жестоком
Сжигать и грабить города.
Горят хоромы, теремаВсе чем Рязань была богата
Пять дней оборонял народ
Свой край, как говорит сказанье,
И пять ночей небесный свод
Пылал над стонущей Рязанью
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Музыка «Колокольный звон»
Хан Батый:
Батый не спит. Батый не дремлет,
И Русь еще татарам платит дань.
Рабов и дани становилось мало,
Нам воины нужны, ведь русич-воин
В бою непобедим, горяч, упрям!
Ведущий 1:
И Александр, теперь, конечно, Невский,
В далекий путь отправился опять!
Батый был поражен такой отвагой,
С почетом князя он решил принять!
Музыка «У хана»
Сценка «Меж двух огней»
(Слайд — шатёр хана Батыя. На сцене Слуга и Александр.)
Слуга: Э, князь, подожди! Прежде чем к шатру ханскому приблизиться, через огонь пройти
нужно и идолам нашим поклониться.
Александр: Можешь так и передать своему повелителю, что не подобает христианину кланяться
никому, кроме Бога!
Слуга: Перечить вздумал?! Ну погоди, доложу хану, он прикажет голову тебе срубить! (Убегает к
хану, шепчет на ухо ему)
Ведущий 1: Ханские слуги незамедлительно сообщили Батыю о дерзком ответе русского князя.
Странно, но хан не разгневался и приказал впустить Невского в свой шатёр без прохождения
обряда.
Слуга: Что ж, князь, помиловал тебя великий хан! Можешь проходить!
Батый: Почему же ты, князь, отказался обряды наши исполнять? Неужели смерти не боишься?
Александр: Великий хан, в нашем Святом писании говорится: никто не может служить двум
господам. Я поклонюсь тебе, потому что ты человек и царь, но идолам твоим — не стану! Сам
Чингисхан в своих законах признавал веру иноплеменников, мы же получаем православие с
рождения от предков наших.
Батый: Да, князь, удивил ты меня своими смелыми речами. Вижу, знаешь ты наши монгольские
законы. Я буду милостив к тебе и твоему народу. Сколько земель я покорил! Не щадил врагов. Но
храбрость и мужество я уважаю!
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Батый: На днях принесли мне старинную рукопись с иероглифами. Твои помощники нашли
Формулу успеха. Я очень рад. Теперь я буду еще более успешен. Ну а тебе за это дарую Ярлык на
правление. Бери! (дает Ярлык)
Невский: Спасибо, великий хан!
Батый: «Истину мне сказали, что нет князя, подобного ему!».
Невский (отойдя в сторону):
Уж больно ласков был Батый со мною,
Он согласился воинов не брать.
Ярлык отдал мне на правленье
Хитер, как лис, надолго ли его веленье?
Скорее бы на Родину опять!
Александр: Мир нам теперь на Руси нужен. И - долгий, долгий мир. Чтоб не только сын твой, но
и внук меча в руки не брал. Вот тогда и людишек прибавится, и силы вернутся. А для этого нам
передышка нужна от войн и от набегов, и ради этого, я готов с кем хочешь договариваться, хоть с
самым злейшим ворогом. Осудят меня? – Пусть! Современники осудят, а потомки поймут. Не за
себя радеем, за Русь нашу православную! (Уходит)
Ведущий 2: В 1262 вспыхнули волнения в суздальских городах, где были перебиты ханские
баскаки и выгнаны татарские купцы. Чтобы умилостивить хана Берке, Александр Невский лично
отправился с дарами в Орду. Хан удерживал князя подле себя всю зиму и лето; только осенью
Александр получил возможность вернуться во Владимир, но по дороге занемог и 14 ноября 1263
в Городце скончался. Тело его было погребено во владимирском монастыре Рождества
Богородицы.
Ведущий 1: В условиях страшных испытаний, обрушившихся на русские земли, Александр
Невский сумел найти силы для противостояния западным завоевателям, снискав славу великого
русского полководца. Сохранил веру православную, сохранил Русь как государство, сохранил
Русь от разорительных набегов татаро-монгольского ига.
Ведущий 2: Уже в 1280-х годах во Владимире начинается почитание Александра Невского как
Святого, позднее он был официально канонизирован Русской православной церковью. Святой
благоверный князь Александр Невский является покровителем всех воинов, которые носят его
икону под сердцем, чтобы святой полководец хранил человека своими молитвами.
Подведение итогов смены
Руководитель смены: Ребята, вот и подошла к концу 2 смена «Уравнение с двумя
неизвестными. Неизвестное второе». Уравнение – своеобразная формула успеха для человека, для
спортсмена. Ребята 1 смены нашли неизвестное 1 – Инновации, новые знания. Мы нашли второе
неизвестное. И теперь вся формула собрана. Что же у нас получилось? X – человек-дела, человеклидер. Кто на нашей смене этот человек? (А.Невский).
Формула успеха [Человек-лидер + цель + труд + инновации, знания = Успех]
работает и в спорте.
Мы помогли А.Невскому получить ярлык на правление, победить в Ледовом побоище и
сделать попытки объединения русских земель!
Хан Батый обещал отдать ярлык на правление, если ребята разгадают старинную рукопись со
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странными иероглифами. Дружины разгадывают иероглифы на старинной рукописи и получают
Формулу успеха [X + цель + труд + инновации = Успех], находят неизвестное X.
Таким образом, на сменах Лета -2021 ребята собирают всю Формулу успеха. Своей
целеустремленностью, трудом, упорством, знаниями и активностью они доказывают, что формула
работает, а уравнение с двумя неизвестными решено. Что и требовалось доказать!
Ведущий 1:
Век XXI! Интернет и космос,
Мечи, кольчуги – под стеклом музея.
Как мирный щит тут голубеет небо,
И травка безмятежно зеленеет!
Но подвиг ради Родины – святой!
Его забыть не сможем никогда!
И имя Невского со славой навсегда
Россия пронесет через века!!!
Русский-народный танец «С венком»
Сценарий комбинированного мероприятия «Княжеский указ»
Автор-составитель: инструктор-методист Головян Т.Н.
Цель: создать условия для приобщения детей к истории своей страны
Задачи:
- познакомить с историей Руси начала 13 века, традициями, бытом, ремеслами;
- формировать у обучающихся общую историческую культуру;
- развитие интереса и уважения к истории и культуре своей страны, воспитанию патриотизма,
бережному отношению к культурному и историческому наследию, для осознанного
формирования собственной культурной среды;
- развитие ловкости, быстроты, внимания;
- развитие познавательной активности;
- развитие игрового сюжета.
Возраст детей: 6,6-17 лет
Оборудование: Указ – сверток с печатью, геральдика княжеств (герб, флаг), монеты
бумажные «гривны»,
4 мешочка для гривен для отрядов. Оборудование для станций.
Музыкальная подборка «Славянские мотивы, песни о богатырях»
Действующие лица:
А.Невский, дружинник, Соловей-разбойник.
Домашнее задание отрядам: прийти в нарядах русско-народного стиля. Девочки: сарафаны,
ленточки на голове, венки. Мальчики: элемент костюма богатыря.
Игровое действие. Соловей – разбойник похитил Грамоту (документ, письмо) от брата
А.Невского. Соловей требует выкуп и согласен продать ее детям за золотые монеты - 40
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гривен. Отряды отправляются по княжествам, пополняют казну отряда, выкупают Грамоту у
Соловья.
Победитель игры: отряд, заработавший больше всех гривен и сумевший выкупить Грамоту у
Соловья.
Условия игры: Дружинники отправляются на маршруты. Выполняя задание, получают
золотые монеты – гривны от 1-5. В конце игры подсчитываются гривны в казне отряда.
Пополнив казну княжества, отряд покупает Грамоту у Соловья. Собирает ее и наклеивает на
Лист «Русь».
«Русь»
Древнерусская гривна

В Грамоте следующее послание детям:
«А и сильные, могучие богатыри на славной
Руси!
Не скакать врагам по нашей земле!
Не топтать их коням землю Русскую!
Не затмить им солнце наше красное!

Век стоит Русь — не шатается!
И века простоит — не шелохнется!
А преданья старины
Забывать мы не должны!»

Ход мероприятия
1. Построение дружины (4 полка). Сдача раппорта А.Невскому. Объяснение правил игры.
2. Станции. Пополнение казны.
3. Подведение итогов игры. Определение победителей.
I. Построение дружины.
Музыка №1 Гудок трубы
Ведущий: Дружина, равняйсь, смирно! Командирам доложить Великому князю о
готовности к сбору.
(сдача раппортов)
Музыка №2 Фон «Славяне»
Великий князь: Здравствуйте, добры молодцы да красны девицы. Рад приветствовать вас
на земле нашей. Устала русская земля от междоусобиц княжеских да передела земель.
Разорена и ослаблена от набегов монголо-татар Золотой Орды. Только единое
государство спасет Русь и победит Золотую орду. Думы мои об объединении земель
русских привели меня к вам. А потому мой первый указ: Начать объединение земель
русских!
Дружинник (читает указ): Для того, чтобы началось объединение Руси, должно вот что
произойти:
- Торговое и экономическое взаимодействие между княжествами.
- Рост городов.
- Развитие сельского хозяйства и торговли.
- Появление новых ремесел.
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- Единое управление. Один князь для всей Руси должен быть.
- Объединение княжеств вокруг одного города.
- Создание сплоченного войска.
Великий князь: Слышал я, что, брат мой Андрей Ярославович отправил мне Грамоту –
очень важное письмо. Где же оно, Савелий?
Дружинник: Великий князь, по дороге на посыльного напал Соловей –разбойник и
выкрал Грамоту.
Великий князь: Тогда еще один указ: найти Грамоту!
Мастер игры: Ребята! В ваших княжествах сегодня произойдет начало объединения
Руси. Это первый указ князя. Второй Указ – найти Грамоту. Сегодня вы будете пополнять
казну, и выкупите Грамоту у Соловья. Соловей – разбойник похитил Грамоту (документ,
письмо). Это очень важный документ! Письмо не дошло до А.Невского. Соловей требует
выкуп и продаст ее вам за золотые монеты. Отправляемся по нашим княжествам,
пополним казну отряда, выкупим Грамоту у Соловья.
II. Станции. Пополнение казны.
Станция №1 «Быстрый дружинник».
(оборудование: палочка эстафетная «конь»/деревянный конь на палке. Кегли, фишки.).
Ведущий: Чтобы Русь была сильнее, ей необходимо сплоченное сильное войско.
Дружинник должен хорошо владеть конем.
Задание: «На коне» проскакать между кеглями до фишки. Вернуться и передать другому
дружиннику. Все встают в шеренгу друг за другом.
Баллы снижаются если всадник падает, неверно выполняет.
Станция №2 «Летопись Земли русской».
(картинки, фото, предложения)
Ведущий – летописец. Летописец путешествует по Руси, фиксирует все события.
Летописец: В книге «Летопись Земли русской выпали страницы с важными событиями.
Помогите восстановить страницы.
Задание: Подобрать картинку и название, дату события.
Картинки, фото: Ледовое побоище, Невская битва, А.Невский, Юрий Долгорукий,
Всеволод Большое гнездо, Детство князя – посвящение в воины, Золотая орда, Орден
А.Невского.
Станция №3 «Княжеская дума».
Ведущий - представитель боярской думы. Дети – бояре.
Ведущий: Чтобы в государстве был порядок, его жители должны соблюдать законы.
Законы устанавливались княжеской думой.
Княжеская дума – постоянный совет при князе, в который входили ближайшие его
соратники. Князь принимал решения после совета с боярами
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•

Из истории: В 13 веке реальная власть была у Вече (высший орган княжества) и бояр.
Именно вече назначало князя, и оно же могло его изгнать. Кроме того на общегородском
вече назначались:
Князь - приглашался вместе с дружиной. Его резиденция находилась за городом.
Главная задача - защита новгородской земли от внешней угрозы.

•

Посадник - глава городского управления. Его задачи - наблюдение за князем, суд в
городах, управление городами. В подчинении имел старост улиц города.

•

Тысяцкий - глава городской администрации и городского ополчения (помощник
посадника).Занимался управлением населением.

•

Архиепископ - глава новгородской церкви. Задачи - хранение архивов и казны,
ответственность за внешние связи, наблюдение за торговлей, составление и сохранность
летописей. Архиепископ утверждался московским митрополитом.
Задание: придумать свод законов для своего княжества. Написать на листе «Законы
княжества…» За каждый утвержденный закон (ответственным на станции) - 1 золотая
монета.
Например:
- Не обижать слабых.
- Быть дружными.
- В палатях должен быть порядок. Кровати заправлены.
- Слушаться воеводу, князя (тренера), старшего богатыря (вожатого).
- Не выходить за пределы дружины (лагеря).
- В трапезной убирать за собой посуду, задвигать стулья.
- Не нарушать Свод законов княжества.
- Не лениться.
- Исправно проходить военное обучение. Заниматься на древнеславянских тренажерах для
подготовки воинов (спортивное оборудование).
- Делать зарядку.
Станция №4 «Крепость».
(оборудование: мягкие модули, флаг княжества, картинки Кремлей Руси)
Ведущий: Сильное государство должно иметь крепкую оборону, чтобы враг не проник.
Вот такой Кремль строили в Древней Руси (показать картинки).
Задание: Из модулей построить крепость Кремль (форма – круг). И установить флаг
(герб) княжества.
Модули не должны падать.
Из истории: кремль – укрепленное ядро исторического русского города, защита от врага.
Московский Кремль, Нижегородский, Тобольский, Казанский. В кремле находился
княжеский дворец, главные каменные храмы, усадьбы богатых – знати, ремесленные
мастерские. Их строили на возвышенностях, у реки. Башни, общая протяженность стен 2045 м., высота стен – 12 м. Толщина стен – 5 метров и более. (Нижегородский Кремль)
Оценивание: если упадет «камень» - модуль, минус 1 монета.
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Станция №5 «Военное искусство».
(оборудование: лук со стрелами, мишень, картинки доспехов древнерусского воина)
Ведущий: А.Невский.
А.Невский: Для создания сильного войска, необходимо всем дружинникам хорошо
стрелять из лука.
Рассказать об одежде и доспехах русского воина, показать картинки.
Русский лук
Именно лук был главным оружием русской армии. Никакие английские стрелки не могли
сравниться с княжескими домонгольской Руси. Сила натяжения Русского сложного
лука равнялась 60-80 кг.
Стрела, выпущенная из него, пригвождала всадника к лошади, а стальные доспехи
прошивала насквозь. Для сравнения - олимпийский спортивный лук сейчас, это 20 кг
натяжения. Английский лук сохранял максимальную убойную силу на 100 метров. А на
Руси в XII веке мера длины стрельбы на поражение, составляла больше 200 метров.
Задание: Научить стрелять из лука. Попасть в цель (небольшое расстояние). 3 человека, у
каждого 1 попытка.
Максимальное количество монет – 3 золотых. 1 попадание – 1 монета.
Станция №6 «Мы – вместе!».
(У песка, таз, поварешка, фишка)
Ведущий: Страна сильна, когда все мы вместе. Мы – команда. Каждый внес свой вклад.
Будем делать общее дело.
Задание: с помощью поварешки наполнить пустой таз песком.
Дети выстраиваются в колонну. Первый черпает песок, бежит с поварешкой до фишки с
тазом, высыпает.
Дети должны понять, что «Когда мы едины – мы непобедимы!»
Станция №7 «Ремесленная мастерская».
(картинки с изображением ремесел Древней Руси, изображение частей кувшина на
бумаге)
Цель: познакомить детей с ремеслами Древней Руси.
Ведущий: Труд, который приносит доход – Ремесло. Ремесла были характерны для
определенной местности.
Ремесла Древней Руси
Гончарное дело
Ювелирное дело
Прядение и ткачество

Скорняжное дело

Обработка кости
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Плетение

Роспись по дереву

Кузнечное дело

Бондарное ремесло

Задание 1: Подобрать картинку и название ремесла.
Задание 2: Соловей-разбойник дунул и самый красивый кувшин развалился на кусочки и
они разлетелись. Отряду необходимо найти части кувшина на территории и собрать в
целое.
Станция №8 «Соловей-разбойник».
(нить, паутина, паук)
Соловей Разбойник (шапка, костюм, свисток, серьга в ухе): А, детушки любезные,
явились не запылились! Ну, здравствуйте, коль пришли. Только я уж вам поблажки не
дам. Я в своём лесу хозяин! Кто сможет через него пройти, тот и смелый дружинник! А
нет, так останетесь мне Соловью Разбойнику служить. Испугались? Смотри- ка какие
смелые, ну вперёд!
Задание: Пролезть через паутину, не касаясь Паука. (участвуют 5 детей)
Оценивание: за 1 касание снимается 1 гривна.
III.
Подведение итогов игры. Определение победителей.
Подсчет гривен. Выкуп Грамоты. Озвучивание Послания. Награждение.
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Приложение Г

Игровые баллы смен 2021 г.
Игровые баллы «Успехи», 1 смена

10 Успехов

20 Успехов

30 Успехов

Игровые баллы «Успехи», 2 смена

10 Успехов

20 Успехов
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30 Успехов

Приложение Д

Названия отрядов, девизы смен 2021г.
1 смена 2021 (Спорт и наука. Инновации)

2 смена 2021 (Лидерство. А.Невский)

Отряд: Знатоки
Девиз: И пусть быстрей кипит борьба,
Сильней соревнование.
Успех решает не судьба,
А только наши знания!

Отряд: Лидер
Девиз: Лидер – значит веду за собой.
Девиз наш по жизни – На месте не стой!
Решаем всегда мы любые задачи.
Жить только так и никак не иначе!

Отряд: Новое поколение
Девиз:
Сила, единство, доброта, вдохновение –
Вот это и есть Новое поколение!

Отряд: Крепость
Девиз: Словно крепость мы крепки,
Пусть заданья нелегки,
Все преодолеем,
Победим, сумеем!

Отряд: Пятый элемент
Девиз: Мы – Пятый элемент Восьмое чудо света.
Мы – лучшие из лучших Узнают все об этом!

Отряд: Витязи
Девиз: Мир сделать добрее –
Таков наш удел.
Ведь витязи ратные – творцы добрых дел!

Отряд: Эрудит
Девиз: Мы – команда «Эрудит»
Нас никто не победит!
Изучаем, познаем и всегда вперед идем!

Отряд: Русичи
Девиз: Мы – русичи
России мы сыны!
Гордиться нашей Родиной должны!
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Приложение Е
Отчёт о реализации программы первой летней смены
«Уравнение с двумя неизвестными. Неизвестное первое» (01-22.06.2021 г.)
1.Общая информация
Название программы: Первая летняя смена «Уравнение с двумя неизвестными.
Неизвестное первое»
Направленность смены: физкультурно-спортивная, социально-педагогическая.
Количество участников: 67 человек.
Специфика контингента: обучающиеся МАУ ДО «ДЮСШ» УМР
Адресат деятельности: дети в возрасте 6,6-17 лет.
География участников: с.Уват, Уватский район
Сроки проведения: 01-22.06.2021 г.
Место проведения: спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец», структурное
подразделение МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района, Тюменская обл.,
Уватский район, с.Уват ул.Дорожная 5.
Руководитель смены, начальник лагеря: Головян Татьяна Николаевна, инструкторметодист высшей квалификационной категории МАУ ДО «ДЮСШ» УМР
Воспитанники лагеря
При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользовались обучающиеся из
категории малообеспеченных, многодетных семей, семей «группы риска», детей под опекой.
Количество детей на бесплатной основе (в трудной жизненной ситуации) – 5 человек (1 смена).
В лагере отдохнули дети следующих категорий:
1 смена (количество человек)
социальн детей,
дети
«ГОВ» дети
из детей
из
онаходящ (КДН,
ПДН, неполных малообеспеченных
защищенн ихся под ВШК)
семей
семей
ые
опекой
Бесплатно Всего
посетили детей
лагерь
2
5
9
5
8
32
Возраст участников
От 7-11 лет
53 человека

От 12-17 лет
14 человека

Режим дня: с 08.30 до 18.00 ч.
108

детей из
многодет
ных
семей

19

Питание. Согласно утвержденного графика. Дети получали трехразовое питание. Меню
было согласовано и утверждено отделом Роспотребнадзора. В соответствии с требованиями
отдела Роспотребнадзора были соблюдены все санитарно-гигиенические требования к
организации лагеря дневного пребывания.
Питание детей в лагере на базе АУ «ЦФОР» Уватского муниципального района на основании
договора об организации питания. Питание осуществлялось в соответствии с Примерным
пятнадцатидневным меню (завтрак, обед, полдник) для питания детей с 7 до 10 лет и
Примерным пятнадцатидневным меню (завтрак, обед, полдник) для питания детей с 11 лет и
старше, проводится С-витаминизация. Под контролем медицинского работника проходил
ежедневный отбор суточных проб готовой продукции в соответствие с правилами,
установленными СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (утв. Постановлением Главного санитарного врача
РФ от 27.10.2020 г. № 32).
Обеспечение оборудованием. Лагерь дневного пребывания в полной мере обеспечен
игровым (настольные игры, пазлы, лото, шашки и др.), спортивным оборудованием (мячи,
обручи, скакалки и др.), отряды обеспечены необходимыми материалами для работы (бумага,
альбомы, цветная бумага картон, краски, клей и др.)
Организационные особенности смены: 67 участников смены были распределены по отрядам
с учетом вида спорта.
№
п/п
1
2
3
4

Отряд
«Эрудит»
«Новое поколение»
«Знатоки»
«Пятый элемент»

Принцип

формирования

Количество
человек
16
13
16
22
отрядов

Вид спорта
Лыжные гонки
Хоккей
Греко-римская борьба
Греко-римская борьба

обусловлен

видом

спорта,

Тренерпреподаватель
Старых М.Н.
Власов В.И.
Медведев М.А.
Манапов А.Н.
которым

занимаются

обучающиеся спортивной школы с учетом отрядной разобщенности и исключения пересечения
отрядов. Для каждого отряда определены отрядные места на открытых площадках, в корпусе. Все
дети имеют справку об отсутствии контакта с инфекционными и паразитарными больными, в том
числе с новой короновирусной инфекцией COVID -19 в течение 21 дня, имеют медицинский допуск
к смене.
Органиация

педагогической

работы.

Педагогическая

деятельность

построена

для

реализации в разработанном и утвержденном в установленном порядке документе - программа
смены.
Для реализации программы организация имеет квалифицированных специалистов, в
соответствии со штатным расписанием. Лагерь укомплектован необходимым количеством
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работников. Все специалисты прошли обучение в соответствие с квалификацией, инструктажи,
проверку знаний: нормативно-правовой базы по направлениям деятельности, санитарноэпидемиологических требований, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности,
правил техники безопасности, охраны труда, оказания доврачебной медицинской помощи. Все
специалисты прошли профессиональную гигиеническую подготовку и медицинское обследование 100%.
Организационно-аналитические совещания, планерки проходили по плану дня (09.45 ч.) в
онлайн формате. Консультационная работа по запросу проводилась онлайн и очно в постоянном
режиме.
В реализации программы смены принимали участие:
Вожатский состав – 8 человек, из них 100% прошли аттестацию в ГАУ ДО ТО «Дворец
творчества и спорта «Пионер». Оценка в свидетельстве 5 (отлично) – 5 человек, оценка 4 (хорошо)
– 2 человека, оценка 3 (удовлетворительно) -1 человек.
Типичные трудности, которые испытывали вожатые в работе:
1. Трудность в организации времени как личного, так и коллектива детей.
2. Слабый практический навык организации игр, огоньков и отрядных дел.
В ходе взаимодействия вожатого с тренером-преподавателем снимались возникающие
трудности методом совместной работы, отработки навыка, консультации, объяснения.
В каждом отряде педагогическое обеспечение составляли вожатый и тренер-преподаватель –
штатный педагогический работник.
Методическую помощь оказывали начальник лагеря и заместитель начальника лагеря
(инструкторы-методисты).
Педагогический состав – 8 человек:
- заместитель директора по учебно-методической работе – 1 человек;
- старший методист – 1 человек;
- инструктор-методист - 2 человека;
- тренеры-преподаватели – 4 человека;
Распределение обязанностей закреплено приказом по основной деятельности. Выполнение
трудовых функций в соответствии с приказом – 100%.
Количество награжденных вожатых за смену: 8 человек («За активность и творчество,
помощь в воспитании юных спортсменов») (100%)
Количество педагогов, награжденных за смену – 4 человека (100%)
2.Анализ итогов реализации программы смены
В ходе реализации первой летней смены в полном объеме выполнены требования,
изложенные в «Порядке приема и размещения граждан в организациях отдыха детей и их
110

оздоровления Тюменской области в 2021 году», учтены основные подходы к летней
оздоровительной кампании 2021 года, требования к организации работы организаций отдыха и
оздоровления детей, работе с родителями (законными представителями) несовершеннолетних.
В соответствии с едиными требованиями к организациям отдыха детей и их оздоровления,
запланированные мероприятия в рамках программы, были скорректированы и реализованы
полностью.
В программе первой летней смены нами была поставлена цель: создание благоприятных,
оздоровительно-образовательных

условий

для

развития

гармоничной,

социально-активной

личности гражданина, на основе присущей российскому обществу системы ценностей посредством
вовлечения участников в игровое пространство смены, активную физкультурно-спортивную
деятельность.
Первая смена посвящена Году науки и технологий в РФ, отражает в себе объявленное
российским правительством Десятилетие детства (2018-2027 гг.). Основная тема: спорт и наука.
Программа носит название «Уравнение с двумя неизвестными», потому что она определяет
ориентиры для юного спортсмена как добиться успеха в спорте, жизни, но помнить, что главное –
оставаться Человеком!
Ключевая идея программы исходит из ее концептуальных основ. Спортивный результат – есть
функция огромного числа переменных. Закладывая в юных спортсменах лидерские качества,
воспитывая упорство и активность, развивая мышление победителя, основанное на любви к Родине,
используя научные знания и достижения - мы делаем ребенка успешным!
Игровая модель смены. Ребята становятся воспитанниками Центра спортивных инноваций
«Skolkovo-спорт», где создаются и исследуются инновации в детском спорте. Здесь все направлено
на воспитание успешного спортсмена. Однажды дети получают письмо профессора Громова с
просьбой помочь найти украденную Формулу успеха. Формула уникальна тем, что используя ее,
спортсмены нашей страны смогут

показывать

наилучшие результаты. Мальчик-андроид

Электроник и дружная команда фиксиков помогают ребятам пройти нелегкие испытания и найти
неизвестное Y («новые знания»). Ребятам надо поставить 15 опытов: опыт потерянного времени,
спорта, здоровья… Ежедневно дети участвуют в сквозных играх «Операция «Инновация»,
«Великие люди Великой страны». Успех каждого ребенка и всей смены доказывают, что Формула
профессора Громова работает. Главное – приложить свои лучшие качества!
Анализ результатов образовательного направления программы
Дополнительное образование на смене представлено следующими направлениями:
физкультурно-спортивным, социально-педагогическим.
1. Физкультурно-спортивное направление – ориентировано на привитие начальных знаний,
умений и навыков в области физической культуры и спорта, повышение уровня
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функциональных возможностей; развитие морально-волевых и лидерских качеств; воспитание
личности, понимающей необходимость бережного отношения к здоровью, имеющую
потребность в ведении здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом.
Реализация физкультурно-спортивного направления на смене: внедрение основной идеи смены,
активное участие детей в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности, сквозной игре
«Операция «Инновация», кружках «Спорториум», «Школа юного лидера», формирование
успешной личности спортсмена через развитие морально-волевых и лидерских качеств, расширение
теоретических знаний в области ФКиС, реализация физического, личностно-творческого,
интеллектуального потенциала детей, подведение итогов, представление творческого продукта
отряда, анализ результатов, сдача контрольных нормативов, разработка перспективного плана.
Физкультурно-спортивное направление реализовано (100%) через:
•

Проведение

спортивно-массовых

мероприятий

с

преимущественным

использованием

природных, физических факторов
•

Формирование культуры здоровья.

•

Ежедневные тренировки по выбранному виду спорта, соревнования, сдачу контрольных

нормативов в начале и конце смены.
•

Соблюдение оздоровительного режима: С-витаминизация, организация здорового питания,

закаливание, проветривание, солнечные и воздушные ванны.
•

Утренняя зарядка, эстафеты, спортивные праздники, спортивные игры с максимальным

пребыванием на свежем воздухе, водные процедуры.
•

Создание распорядка дня и режима с учетом возрастных особенностей.

•

Беседы, лекции, огоньки, викторины. Работу кружка «Спорториум».
Мероприятия физкультурно-спортивной направленности: спортивная игра «Мы выбираем

спорт!», спортивное мероприятие «Царь горы», «Пять колец», комбинированное мероприятие
«Сила притяжения», военно-спортивная игра «Служить России!», спортивно-игровая программа
«Ведущие за собой!», Первенство лагеря по мини-футболу, XII Спартакиада оздоровительных
лагерей УМР,
Мероприятия, которые способствовали расширению теоретических знаний в области ФКиС,
развитию познавательной активности: лектории, викторины, конкурсы, сквозная игра «Операция
«Инновация», огоньки, беседы, комбинированные мероприятия «Старт-up проекта», «В стране
невыученных уроков», «Год науки шагает по стране». Расширению теоретических знаний
способствовал кружок «Спорториум».
Кружок «Спорториум». Руководитель: тренер-преподаватель отряда.
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Посещение: 100%. Усвоение знаний: 80%. Количество посещений детьми одного отряда – 15.
Количество итоговых мероприятий: 3 (Финальная игра «Формула успеха», Акция «Мы выбираем
спорт!», Творческий проект «Слагаемые успеха в спорте»). Уровень заинтересованности детейвысокий. Количество награжденных детей по итогам работы – 8 детей (номинация «Олимпийская
надежда», «Надежда науки»)
Сквозная игра «Операция «Инновация»
Участие отрядов: 100%. Усвоение знаний: 93%. Количество правильных ответов – 95%.
Уровень заинтересованности детей- высокий. Количество завоеванных баллов в отряде: 75 баллов.
Организация работы спортивных секций
Основное содержание занятий в секциях - разносторонняя физическая подготовка с учетом
специфики избранного вида спорта. Тренировочные занятия проводились каждый день по плану,
разработанному руководителем секции.
Участие в соревнованиях
На смене дети приняли участие в соревнованиях, играх, Спартакиаде лагерей района. Команда
лагеря заняла 1 место в XII Спартакиаде оздоровительных лагерей УМР по настольному теннису.
За время пребывания в лагере все дети проявили свои спортивные способности, лидерские
качества и физическую выносливость. В лагере проводились спортивные

игры, которые

способствовали развитию интереса к игре, спортивной смекалки и сотрудничеству в коллективе.
Проводимые минутки здоровья помогли детям определить для себя следующие моменты: как
поддерживать свой организм в норме, положительное влияние спорта на здоровье и самочувствие
человека, режим дня и гигиена спортсмена, вред допинга в спорте, вредное воздействие сотового
телефона на организм человека и др.
Количество реализованных Планов тренировочного процесса – 4.
Направленность – физкультурно-спортивная
Охват детей – 100%
Количество мероприятий физкультурно-спортивной направленности – 13;
Уровень заинтересованности детей – 100%
Количество детей, улучшивших спортивные показатели – 52 ребенка (77 %) . На основании
анализа сдачи контрольных нормативов в начале и конце смены.
Количество награжденных детей по итогам смены: 8 детей (номинация «Олимпийская надежда»,
«Рекордсмен лагеря»)
2. Социально-педагогическое направление
Реализация социально-педагогического направления на смене: знакомство детей друг с другом;
диагностика, выявление лидерских, организаторских и творческих способностей; адаптация в
лагере, сплочение отряда. Формирование органов самоуправления. Вовлечение в социально113

полезную деятельность. внедрение основной идеи смены, активное участие детей в мероприятиях
творческой, духовно-нравственной, патриотической, социально-полезной, профилактической
направленности, сквозной игре «Великие люди Великой земли», кружке «Школа юного лидера».
Формирование успешной личности спортсмена через развитие морально-волевых и лидерских
качеств;

реализация

физического,

личностно-творческого,

духовно-нравственного,

интеллектуального потенциала детей. Создание условий для работы органов самоуправления.
Создание благоприятного психологического климата коллектива. Подведение итогов, рефлексия
участников

смены,

психолого-социально-педагогический

анализ

результатов,

разработка

сплочение

коллектива;

перспективного плана.
Мероприятия

социально-педагогической

направленности:

игры

на

спортивное мероприятие «Сила притяжения», «Ведущие за собой!», комбинированные мероприятия
«В стране невыученных уроков», «Быть человеком!», Акция «Передай Добро!», Военно-спортивная
игра «Служить России!», Концерт Открытия и закрытия лагерной смены, Финальная игра
«Формула успеха», Беседа с работником ОГИБДД «Лето без происшествий»,

Торжественные

линейки с поднятием флага РФ, коллективные рисунки, Огоньки «Если с другом вышел в путь!»,
просмотр фильмов о спортсменах.
Организованная работа по социально-педагогическому направлению в нашем лагере сплотила
спортивные коллективы, способствовала привитию общечеловеческих духовных ценностей,
развитию морально-волевых качеств, расширению знаний об истории и культуре России, развитию
патриотической и гражданской активности.
Охват детей – 100%
Количество мероприятий социально-педагогической направленности – 17;
Уровень заинтересованности детей – 100%
Количество награжденных детей по итогам смены: 12 детей (номинация «Юный лидер», «За
активность», «Лучший помощник тренера»)
Сквозная игра «Великие люди Великой страны»
Участие отрядов: 100%. Усвоение знаний: 96%. Количество правильных ответов – 100%.
Уровень заинтересованности детей- высокий. Количество завоеванных баллов в отряде: 75 баллов.
Кружок «Школа юного лидера»
Руководитель: ст.инструктор-методист Сафонова А.К.
Посещение: 100%. Усвоение знаний: 90%. Количество посещений детьми одного отряда – 15.
Количество итоговых мероприятий: 2 (Спортивно-игровая программа «Ведущие за собой!», Акция
«Передай Добро!»). Уровень заинтересованности детей- высокий. Количество награжденных детей
по итогам работы – 4 человека (номинация «Юный лидер»)
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Анализ результатов воспитательного направления программы
Воспитательная работа в лагере осуществляется через создание единого воспитательного
пространства, установление общепринятых правил поведения участников смены, проведение
воспитательных

мероприятий

согласно

Плана

воспитательной

работы

смены,

оказание

педагогической помощи вожатым, взаимодействия с родителями.
Поставленные задачи были достигнуты педагогическим коллективом путем организации
следующих направлений воспитания:
Спортивно-оздоровительное направление.
Спортивно-оздоровительное направление реализуется через мероприятия: ежедневная зарядка;
работу спортивных секций; соблюдение оздоровительного режима; соревнования; Спартакиаду
лагерей Уватского муниципального района; подвижные и спортивные игры; конкурс рисунков
«Спорт- путь к успеху и долголетию!»; беседы, викторины «Как сохранить здоровье»; Минутки
здоровья, огоньки; спортивные мероприятия «Мы выбираем спорт!», «Вижу ориентир!»; посещение
бассейна, тренажерного зала; сдачу контрольных нормативов в начале и конце смены.
Гражданско-патриотическое воспитание
Данное направление включает в себя проведение следующих мероприятий: кружок «Школа юного
лидера»; тематические торжественные линейки; военно-спортивная игра «Служить России!»,
литературная гостиная «Россия в моем сердце!»; тематический день: «На службе Родине!», конкурс
рисунков на асфальте «Люблю тебя, мой край родной!»; просмотр фильмов о российских
спортсменах; экскурсии на предприятия села и района (МЧС, ОГИБДД, ОМВД), огонек «Хороший
спортсмен – выносливый воин!»
Духовно-нравственное воспитание реализуется через: общелагерные и отрядные мероприятия;
тематические сборы и линейки; беседы, диспуты на тему «Законы дружбы», «Что такое хорошо, что
такое плохо?»; просмотр фильмов по духовно-нравственному воспитанию; отрядные Огоньки
«Формула детских поступков», «Почему в спорте так важна честная игра?»; тематические
мероприятия

«Быть человеком», «Потерянное время»,

«Служить Родине!»; акция «Передай

добро!».
Социально-коммуникативное воспитание реализуется через: игры на сплочение и развитие
лидерской целеустремленности («Парашют дружбы»); тематический день: «Сила притяжения»,
«Быть человеком!», «Быть первым!»; просмотр

и обсуждение кинофильмов о спорте; кружок

«Школа юного лидера», кружок «Спорториум»; отрядный Огонек; традиции.
Традиции лагеря: Открытие смены с поднятием Флага России под Гимн РФ. Закрытие смены.
Гимн лагеря «Марш олимпийцев»; ежедневная утренняя линейка; «Огоньки» - рефлексия
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прожитого дня каждым участником; собственные традиции отряда; соблюдение законов лагеря,
основных правил жизни в лагере.
Воспитание культуры досуга предполагает вовлечение детей в различные формы организации
досуга. Виды досуговой деятельности: развлечение, отдых, самообразование, общение. Культурнодосуговая деятельность реализуется через: общелагерные и отрядные мероприятия; дискотеки;
сквозные игры; тематические мероприятия: «Пусть всегда буду -я!», «Мисс лагеря», «Мистер
лагеря», «День Отдыха»; просмотр фильмов о спорте, мультфильмов; посещение музея, МЧС
России.
Трудовое воспитание реализуется через: ежедневные спортивные тренировки; организацию
дежурства по комнате, по лагерю, в столовой; акция «Планета – без пакета!»; тематический огонек
«Спорт – это труд!».
Деятельность органов соуправления.
На смене действовала система соуправления – совокупность детского самоуправления и
педагогического управления. Цель: обеспечение полной занятости детей отрядными делами и
включение каждого ребенка в сюжет смены.
Охват детей на отрядном уровне – 100%
Охват детей на общелагерном уровне – 100%
Детское соуправление на уровне отряда. В Совет сборной команды отряда входят: командир,
санитарный инструктор, спортивный психолог, научный журналист, бухгалтер сборной, инструктор
по спорту.
Результаты: координация и управление отрядом на своем уровне, помощь тренеру в организации
жизни отряда, становление отряда, сплочение, активное участие отряда в жизни лагеря,
самоорганизация, успешность отряда (90% детей).
Детское соуправление на уровне лагеря. В Экспертный совет входят: Директор центра и
командиры отрядов.
Результаты:

самоактивизация,

организационное

самоурегулирование;

коллективный

самоконтроль, помощь администрации лагеря в организации жизни лагеря (89% детей).
Система мотивации и стимулирования участников программы
Система отрядного роста. Участвуя в мероприятиях и побеждая, отряды получали грамоты и
медали (успехи). «Успехи» отрядов помещались в «Копилке успехов». Ежедневно дети могли
видеть количество завоеванных «успехов» отряда, что побуждало их к дальнейшей активности.
Отряды –лидеры.
Отряд – победитель смены: «Новое поколение»
Отряд
«Знатоки»

Номинация
«Юные исследователи»
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«Эрудит»
«Новое поколение»
«Пятый элемент»

«Самый креативный отряд»
«Самый сплоченный отряд»
«Самый спортивный отряд»

Отрядный рост осуществляется за счет: количества завоеванных медалей; количества
рекордсменов;

количества воспитанников, получивших звание «Олимпийская надежда»,

«Благородный поступок в спорте», «Надежда науки», «Юный лидер»; баллов за чистоту.
Система личностного роста.

Дети участвовали в детском самоуправлении; спортивных,

творческих, интеллектуальных мероприятиях; у них была возможность стать Рекордсменом
лагеря; быть назначенными на должность в отряде.
Количество награжденных детей по итогам смены: 40 человек (номинации «Лучший помощник
тренера», «За активность», «Олимпийская надежда», «Благородный поступок в спорте», «Юный
лидер». «Надежда науки»)
Профилактическое направление. Работа с детьми «группы риска»
Профилактическая работа в лагере организована через:
▪

Работу спортивных секций

▪

Закрепление тренера-наставника

▪

Реализацию плана воспитательной работы смены

▪

Беседы, Огоньки «Формула детских поступков»

▪

Беседа с медицинским работником «Профилактика употребления ПАВ»

▪

Игры, соревнования, праздники, тематические дни

▪

Комбинированное мероприятие «Быть человеком!»

▪

Минутка здоровья «Вредные привычки»

Количество опекаемых детей: 2 человека
Количество детей группы ГОВ: 5 человек
Количество мероприятий профилактической направленности: 8
Охват детей – 100%
Профилактическая работа по недопущению распространения и завоза новой
короновирусной инфекции COVID – 19
Деятельность лагеря основана на

правилах и требованиях, изложенных в документе,

утвержденном оперативным штабом Тюменской области «Порядок (алгоритм) приема и
размещения граждан в организациях отдыха детей и их оздоровления Тюменской области в 2021
году», который сформирован с целью снижения рисков заболеваемости детей и организаторов
детского отдыха в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
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Профилактическая работа включала в себя: использование при входе во все помещения
антисептических средств для обработки рук; обязательное проветривание и дезинфекция
воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха по графику, уборка и
обработка поверхностей с применением дезинфицирующих средств помещений и жилых комнат в
течение дня по графику по вирусному режиму; обеспечение поотрядной разобщённости
жизнедеятельности при взаимодействии с учетом социальной дистанции 1,5 метра, питание по
графику.
На смене был реализован блок просветительской работы, направленный на повышение знаний
детей о мерах личной и общественной гигиены: информационный уголок «Осторожно, COVID-19»,
беседы с медицинским работником. Количество участников – 67 человек (100%).
Анализ результатов реализации валеологического направления
Одним из важных направлений валеологической работы является четкое соблюдение всех
алгоритмов в процессе организации деятельности
разработанных с учетом соблюдения

учреждений отдыха и оздоровления детей,

эпидемиологических требований в период пандемии новой

коронавирусной инфекции COVID-19.
Организация валеологической работы в рамках смены включала в себя:
1.Организацию оптимального режима дня. Режим дня: с 08.30-18.00 ч.
Режим дня строился с учетом максимального пребывания детей на свежем воздухе, отрядной
разобщенности.
2.Расчет

двигательной

активности.

Двигательная

активность

–

сумма

движений,

выполняемых ребенком в процессе повседневной жизни. Оптимальный двигательный режим –
важнейшее условие здорового образа жизни.
Режим двигательной активности на смене – оптимальный.
3.Обеспечение рационального питания. Продукты, входящие в рацион питания детей,
представляют собой витаминный и минеральный комплекс, способствующий укреплению
организма, повышению сопротивляемости вредным факторам окружающей среды, высокой
физической

и

умственной

работоспособности,

обмену

веществ,

функционированию

и

структуризации всех органов, получению необходимых (недостающих) микро- и макроэлементов
для балансирования питания и укрепления иммунной системы.
Информация об организации питания детей на смене: использование йодированной соли,
отвара шиповника.
Для расширения знаний детей о здоровом сбалансированном питании спортсмена была
проведена тематическая беседа – «Питание юных спортсменов» - количество участников – 67
человек (100%).
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4.Физическое воспитание. В направлении работы по обеспечению оптимального уровня
двигательной активности детей ежедневно проводилась большая работа.
Количество участников мероприятий физкультурно-спортивной направленности – 67 человек
(100%). Заинтересованность детей – высокая (100%).
Физкультурные группы: основная – 65 детей; подготовительная - 2 ребенка; специальная – 0.
Также были организованы малые формы физического воспитания:
- танцевальная гимнастика – 67 человек (4 ед. за смену);
- спортивная зарядка – 67 человек (13 ед. за смену);
- беговая зарядка – 67 человек (2 ед. за смену).
5. Организация оздоровительных и медицинских процедур.
На смене организована систематическая работа медицинской службы.
- Мониторинг здоровья детей и сотрудников: ежедневное проведение «утренних и вечерних
фильтров» с обязательной бесконтактной термометрией с оформлением результатов в журнал,
заболеваемость – отсутствует.
Медицинский осмотр: въездной – 1*4 отряда, выездной – 1*4 отряда, ежедневный 2-х кратный
обход и термометрия, осмотр на педикулез 1 раз в 7 дней.
Наличие детей с педикулезом, чесоткой, грибковыми заболеваниями – отсутствуют.
Количество обращений за медицинской помощью в абсолютных цифрах (количество
обращений) – отсутствуют.
Санитарно-гигиеническое просвещение детей:
- Проведение просветительских бесед и мероприятий для всех участников (100%) смены – 2
ед. («Правила пользования душевыми и туалетными комнатами», «Личная гигиена девочек и
мальчиков»), направленных на формирование здорового образа жизни.
- Проведение соревнований между отрядами по чистоте комнат (за смену определено 4
комнаты, которым в разные дни смены присваивалось звание «Самая чистая комната»).
- Закаливающие процедуры (закаливание воздухом, закаливание водой, закаливание
солнечным излучением): организация и проведение утренней зарядки на свежем воздухе,
босохождение, проведение мероприятий с обливанием, принятие воздушных и солнечных ванн. Все
мероприятия проводились с обеспечением поотрядной разобщённости.
7. Обеспечение безопасности.

В лагере организованы профилактические мероприятия и

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период.
Профилактические мероприятия для детей: Инструктажи по технике безопасности (15 ед.),
Беседы, Минутки здоровья. В лагере организована профилактическая работа по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в учреждении.
Оценка оздоровления детей
119

Количество заболевших – нет.
Количество травм – 0
Количество детей, повысивших рост - 42 человек (62%)
Количество детей, повысивших вес - 25 человек (37%)
Количество детей, увеличивших объем легких - 28 человек (41%)
Оздоровительный эффект у детей – 67 человек (100%).
Количество оздоровительных мероприятий (бассейн – 2 раза в неделю; зарядка, минутки
здоровья, тренировка – ежедневно, спортивные и воспитательные мероприятия по плану) – 64
мероприятия.
Общий вывод о реализации смены
Программа «Уравнение с двумя неизвестными. Неизвестное первое» полностью реализована
(100%). Все дни насыщенные, яркие, несущие воспитательную энергетику спорта, патриотизма и
детства.
В целом, смена прошла позитивно, ярко, активно, имела много воспитательных моментов.
Игровая модель смены позволила донести до детей основную идею смены. Дети были активны,
заинтересованы в игре, посещали лагерь с большим желанием (100%). Об этом свидетельствуют
отзывы в Журнале отзывов в социальных сетях.
Успешность смены подтверждается занятым 1 местом в Областном заочном конкурсе
методических

материалов

физкультурно-оздоровительной

и

спортивной

направленности

номинация «Программы летних лагерей с дневным пребыванием, видеообзор «Летний лагерь –
остров детства» 2021 г. г.Тюмень
Общий вывод: Приведенные в отчете данные свидетельствуют о том, что программа смены
была реализована успешно, поставленные задачи выполнены. Организаторы смены могут сделать
вывод о том, что выбранные и используемые в ходе реализации смены технологии, методы, формы
работы позволили создать среду, обеспечивающую получение начальных знаний, умений и навыков
в области физической культуры и спорта, развитию мотивации к занятиям физической культурой и
спортом, укрепить здоровье детей, способствовать формированию успешной личности спортсмена
через развитие морально-волевых и лидерских качеств, расширение теоретических знаний в
области физической культуры и спорта; способствовать воспитанию у детей общечеловеческих
духовных ценностей.
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Приложение Ж

Фотоматериалы смен 2021 г.
1 смена (01-22.06.21 г.)
02.06.21 г. Открытие смены «Уравнение с двумя неизвестными. Неизвестное первое»

03.06.21 г. Спортивное мероприятие «Вижу ориентир!»

07.06.21 г. Комбинированное мероприятие «В стране невыученных уроков»

11.06.21 г. Военно-спортивная игра «Служить России!»
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09.06.21 г. Зарядка с Олимпийским медвежонком

15.06.21 г. Спортивное мероприятие «Пять олимпийских колец»

17.06.21 г. Игровая программа «Давайте отдохнем!»

16.06.21 г. Комбинированное мероприятие «Быть человеком!»
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На тренировке

21.06.21 г. Финальная игра «Формула успеха» (Школа шпионов)

22.06.21 г. Закрытие смены «Фейерверк Успехов!»

2 смена (28.06-16.07.21 г.)
29.06.21 г. Открытие смены
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01.07.21 г. Игра по станциям «Здоров будешь – все добудешь!»

05.07.21 г. Комбинированное мероприятие «Княжеский указ»

06.07.21 г. Комбинированное мероприятие «Следуй за лидером!»

08.07.21 г. Спортивно-игровая программа «Славна богатырями Земля Русская!»
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09.07.21 г. Народные гуляния «Русские забавы»

12.07.21 г. Туристическая тропа «Заколдованная поляна»

14.07.21 г. Спортивное мероприятие «Испытание дружин»

16.07.21 г. Концерт закрытия смены «Русь Великая!»

«Спорт становится средством воспитания тогда, когда он –
любимое занятие каждого»
В. Сухомлинский
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Отзывы о лагерных сменах 2021 г. Публикации.
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Журнал отзывов. I смена 2021 г.
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