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ГIояснительная зашиска

Летний отдьD( детей - это не только социЕ}льнаjI защита, это и возможность ДJlя

творческого развития детей, обогащения духовного мира и интеллектаребенка, РаДОСТЬ
общения, творческие открытия, оригиЕч}JIьЕые идеи. Направление работы спорТиВнО-

оздоровительного л€геря - физкультурно-оздоровительное.
Лето * время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, сшIтиJI нtжоIIиВшеГОСЯ

за год напряжения, восполнениrI израсходовa}нIIьD( сил, восстановления здОРОВЬЯ. ЭТО

период свободного общения детей.
С целью оргЕ}низации летнего отдьIха детей на базе МБУ ДО кОтРаДНеНСКаЯ

дsтско-юношескzш спортивнаlI школa)) организуется спортивно-оздоровителЬЕаlI
площадка с дневным пребьтванием детей. Предполагается за смену оздоровиТЬ пОРЯДКа

80 детей в возрасте от 6,5 до 15 лет. Продолжительность смены 21 день. ОСнОВНЫе И

вспомогатепьные шомещеЕия к эксплуатации готовы. Территория для пРОВеДеНИЯ

спортивЕO-оздоровитоJьного лагеря благоустроена и находится в хорошем состоянии. ,Щля

спортивIlьD( тренировок, занятий физкультурой и спортом и проведениJI Maccoвblx
мероприr{тий имеются: универсальньй игровой зzul, зчlJI хореографии, волейбОлЬНаЯ И

баскетбольная rrлощадки, теннисные столы, футбольноо шоле с искусственным
rrокрытием, беговые дорожки. Питание З-х разовое в столовой Отрадненской сРедней
школы Nq 2.

На гrротяжении всей лагерной смены идет уrебно-тренирово'шьй процесс. Но
очень хочотся, чтобьi ребята провели время в лагере не только тренируясь, но и игрtlючи,
пол)лIив массу положительньD( эмоций, HeкoTopblx умений, знаний и крепкое здороВЬе.

Програллма лагеря направлена на актучrлизацию у детей и шодростков

ценности здоровья и на формирование норм ведеЕия здорового образа жизни, а такЖе на

развитие знаний об оrммпийском движении. Особую роль играет организация досуга
)цатцихся. Лагерь должен шредOставJrIть IIе только отдьD( и оздорОвЛОНИе, НО И

качественньй досуг. Важно, .ггобы ребенок поJIучал в пагере новые знания, р€lзвивался
творчески и физически.

П р о в е d енuе л az ерн о й с Jчl ен ы о бу с л о вл ен о н е о бхо d uлt о с mью

о Продолжение учебного ilроцесса в условиях лета;
о Проблема летней заЕятости детей;
. Укрепление здоровья учаIщимися.

Прu напlлсанuu пpozpclfulJvtbl пеdаzоzuческuй коллекmuв руковоdсmвовался
с л е dу ю lцuJи u пр uнцuп ctJvl u :

. Принциш психологической комфортности
о Принцип творческого отношеЕиlI к делу;
о Принцип нравственного отношеЕия друг к другу, к окружающему миру;
о Принцип yleTa возрастньIх особенностей детей;
о Принцип добровоJIьности }пIастиJI в делах;



Щели и задачи программы

Щель программы - создание системы интересного, разнообразного rrо форме и
содержанию отдьIха и оздоровлениrI детей, создаЕие условий длrI развития личности

ребенка, дJIя его сilшlосовершенстtsования в кitникуJulрньй период.

Задачи программы:
i. Организация интересного, полноцеЕного отдьD(аребёнка.
2. Создание условий дru{ развития физических, твOрческих, интеллектуuLчьньIх,

способностей детей.
З. Повышение уровня физической подготовленности обуrаюrцихся.
4. Оказание методической и ilрактической помошIи в организации и проведении

мероприятий.
5. Формирование самостоятельности и ответстtsенности за свою деятельноСть.
6. Приобретение детьми практических знаний, умений и навыков, споообствуюlцих

успешной социаJIизации.

Условия реализации программы

Одно из осIIовньIх условий это отряды по видill\d спорта. Это позволит
осуществить IIоJIноценньй тренирово.шьй процесс и будет способствовать наилуIшему
развитию физических и творческих способностей ребят.

Щля успешной реализации црограммьп необходимо выполцение ряда условий:

1. Чёткое тrредставление целей и постаЕовказадач.
2. Конкретное планирование деятепьЕости.
3. Кадровое обеспечение программы.
4. Методическое обеспечение программы.
5. Педагогические условия.
6, Материальltо-техt{ическое обеспечение"

В течецие смеЕы ilланируется Е}еализация программы по направлениям:

спортивно-оздоровительное ;

досугово-оздоровительное ;

д)т(овное;
IIатриотическое.

НАШ ДЕВИЗ: ( Ни шагу назад! Ни шагу на месте!
Только вперёд и тольк0 все вместе! >>

Выполнение девиза предполагает сделать жизнъ в лагере интересной и насьпrIенной,
приносящей радость себе и др)тим.



1.

Кадровое обеспечение

В реализации програNIмы участвуют

о Щиректор спортивной школы;
о Заллеститель директора по Увр (нача;rьник лагеря)
о Педагоги дополнительного образования (тренеры-шреподаватели);

Подбор и расстановка кадров осуIцествJu{ется администрацией шкоrш. Перед ЕачаJIом

работы лагерной смоны проводится устаrrово.шrьй семинар дJuI всех участЕиков
програN{мы (кроме детей). В каждом отряде работает один проподаватель (тренер). Все
остt}JIъные }п{астники воспитатеJIьного процесса проводят работу по плilIУ. ПеДагоги
несут ответственность за жизнь и здоровье детей, вьшолнение уrебно-восгIитательного
[лаIIа, гIроведеЕие отрядньDa и общелагерньгх дел.

Методическое обеспечение

1. На,rичие програIdмы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки.
2. .Щолжностные инструкции всех у{астников IIроцесса.
3. Проведение установочного семинара для всех работаюших в течеЕие лагерноЙ

смены.
4. Подбор методических разработок в соответствии с ilланом работы.
5. Проведение ежедневных планёрок.
6. Разработка системы отслеживания резупьтатов и подведения итогов.

fIедагогические условия

1. Отбор педагогических средств с учетом возрастньж и индивидуальных
особенностей, способствlтоrцих успешной самореатизации детей.

2. Организация различньж видов деятельности.
3. .Щобровольность включения детей в организацию пtизни лагеря.
4. Создание ситуации успеха.
5. Систематическос информирование о результатах про}китого дня.
6. Организация различньIх видов стимулирования.

Материально-техническое обеспечение

1. Выбор оIIтима"тьных услоtsий и площадок для ilроведеЕия различньIх
мероприятий.

2. Материа,тьi для оформления и творчества детей.
3. На-пичие канцеJuIрских принадлехtностей.
4. Аудиоматериалы и видеотехника.
5. Призы и награды для стиму-цирования.



Критерии эффективности программы

,Щля того чтобы прогрrlьdма заработа-па, нужно создать такие усJIовия, чтобы каждый

участник rrроцесса (взрослые и дети) нашел свое место, с удовольствием относился к
обязанностям и поруrениllм, а также с радостью }пIаствовrrл в предложенньж
мероприятиrгх. .Щ.пя выполнения этих условий разработаны следующие критерии
эффективности:

о Постановка реальньтх целей и плЕ}нирование результатов программы;
о Заинтересованность IIедагогов и детей в реализации програNIмы,

благоприятньй психологический кJIимат;
о Удовлетворенность детей и взросльш предложенными формалли работы;
о Творческое сотрудничество взрослых и детей.

Предполагаемые результаты программы

Правильно организованная жиз!{едеятельЕость детского коллектива, включаюlцая в
себя досуг детей и подросткоts, прошагаIiду здорового образа жизни и формироваЕие и

рztзвитие навыков про)Iшвания и деятельности в коллективе, позволит добиться
след}тощих результатов, имеющих важное государственнOе значение:
- сохранение и }крепление здоровья детей, формирование у Еих сознаЕия необходимости
здорового образа жизни;
- шриобретение детьм}l опьiта обrцения со сверстниками;
- безусловное сохранение и утвер}кдение национальньIх нравственных ценностей, основу
которых составляют принципы д}ховностиl нравственности, I]атриотизма и

толерантности;
- рост спортивньIх результатов;
- социальная адаптация детей и подростков;

При активfiоIч{ )/частии детей и взроолых в реаJIизации программы предполагается,
что у каяцого возникнет чувствсl оФпричастности к большоплу коллективу
единомышленникоts.

Успешrнооть детей в различньж мероприятиях повысит социальную активность, даст
уверенность в своих силах и Ta,.IaHTax.

При хорошей организации ilитания, под медицинским наблюдением и правильно
организованными спортивными мероприятиями предполагается оздоровить детей,

Осуществление экскурсий. походов, IIоездок шомогут детям в обретении новых
знаний о родном крае и научат их берелкно и с лrобовью относиться к своей малой Родине.

Предшолагается, что вреh,Iя, fiроведэt{ное в лагере" не пройдет бесследно ни для
взросльгх, ни для детей, и на следуrоrций год они с удовопьствием булут участвовать в

работе лагеря.
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ПЛАН РАБОТЫ
летнего оздоровительного лагеря <<Олимш>

МБУ ДО ( Отрадненская ,ЩОСШ>
1 смена - июнь 2а22 т.

N9 Мероприятия Место
проведениlI

,.Щата Время

0т.06.2022
1. Учебно - тренировочные занrIтиrI лосш По плану

тренеров-
преподавателей

9.00-
12.00
14.з0-
16.00

7 Открытие 1 смены лагеря.
Торжественная церемония
подIuIтиrI флага России.
Игровая программu ,.Ну, лето,
заходи!>>

ФоК г.
Отрадное

мБук
<<КЦ>>Фортуна)

0|.06.2022 10.00

1 1,00

,.l
J Тренировка по эвакуации детей

и персон€шIа в случае
возникновениrI пожара.

дюсш 2 июня 1 1.00

4 Интеллекту€Llrъно-сrrортивн€tя
игра по станццqм ((IТТкольн€tя

кругосветка>>, посвящёнЕ€uI дню
рождениrI Петра I

мБук
<КЦ>Фортуна))

9 июня 11.00

5 Беседа в |руппах
<<Гигиена сшортсмена)

лосш '7 июtтя 1 1.00

6. Соревнования <<Олимпийское
лето-2022>>

мБук
<<КЦ>>Фортунa>)

14 июня 1 1.00

7 Игра на местности
<Сокровища капитана
Флинта>

мБук
<<КЩ>>Форryна)

15 июня 11.00

8.
' 
Соревнования <<Волейболъное
лето-2022>>

мБук
<КЦ>>Форryна)>

20 июня 1 1.00

9 Литературно-музыкаlrьнzlJf,
встреча ко дню нач€Llrа ВОВ <<Они

ведь тоже воев€IIIи>

мБук
<<КЦ>>Фортуна)

22 июня 1 1.00-,



10. Щень безопасности. (Встреча с
сотрудниками М![С, полиции )

дюсш 2З июня 9.з0.

11. Беседа в группах по правилам
пожарной безопасности в быту

дюсш
воспитатели,
отв. за ПБ

25 июня

10.00

t2. программа ЩВР
изо

осш J\ъ2 среда,
пятница

10.0 -
1 1.30

13. Посещение детской библиотеки Библиотека четверг 10.з0
12.00

|4. Повторяем правила дорожного
движения

дюсш По плану
воспитателей

10.00

15 Беседа на тему правовой
культуры избирателей.

дюсш По плану
воспитателей

10.00

1б. Закрытие первой смены.
Игровая программа <<Ярмарка

детского настроения>>

МБУК (КЦ)
Форryно>

24 июня 11-00


