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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я       К А Р Т А 
программы профильного спортивного лагеря 

«Чемпионы» 
Полное название программы Программа летнего профильного спортивного 

лагеря «Чемпионы» 

Цель программы Физическое воспитание гражданина и 

патриота, сохранение и укрепление 

здоровья детейчерез организацию отдыха и 

оздоровления, в условиях летнего 

профильного лагеря 

Общеобразовательное учреждение МАОУ «Школа № 178» 

Юридический адрес 603157 г. Нижний Новгород ул. Софьи 

Перовской дом 2 

Автор программы Педагог – организатор 

Равчеева Светлана Сергеевна 

Сроки реализации С 01.06.2018 по 21.06.2018 

Форма реализации Летний профильный спортивно-

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием 

Почтовый адрес участников программы 603157 г. Нижний Новгород ул. Софьи 

Перовской дом 2 

Телефон участников программы 8(831)224-54-84, 8 905 867 47 35 

Участники Учащиеся 5 – 8 классов 

Тип лагеря Лагерь с дневным пребыванием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

1. Укрепление общее оздоровление детей, их 

здоровья, физических и психологических 

сил детей и подростков,  

2. Развитиелидерских и 

организаторскихкачеств, 

3. Приобретение новых знаний, развитие 

творческих и физических способностей, 

способствующие личностномуросту 

участников смены; 

4. Привитие участниками смены умений и 

навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, 

социальной активности; 

5. Развитие коммуникативныхспособностей и 

толерантности, 

6. Повышение творческой активностидетей 

путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность; 

7. Расширение кругозора детей в области 

спорта и ЗОЖ; 

8. Повышениеобщей культуры учащихся, 

привитие им социально-нравственных 

норм. 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Актуальность 

 

Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются,  

Это весьма полезно, а потому не только не  

следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому,  

чтобы всегда у них было что делать 

Коменский Я. 

 

В настоящее время общество, и школа в частности, стремится воспитывать 

здоровое поколение: спорт и здоровый образ жизни – ключ к данной цели. 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний профильный лагерь с 

дневным пребыванием детей. 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно-

значимая, спортивно-оздоровительная и досуговая деятельность, отличная от 

типовой назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности. 

Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким 

уровням самоуважения и самореабилитации. 

Физическая культура и спорт играют огромную роль в жизни современного 

общества. Они не только укрепляют здоровье нации, но и воспитывают 

мужество, волю, упорство в достижении цели, умение не пасовать перед 

трудностями и с честью выходить из непростых ситуаций. 

 Физкультура и спорт помогли тысячам граждан воспитать в себе силу воли, 

целеустремленность, выдержку, самодисциплину, коллективизм, товарищество, 

дружбу, взаимовыручку и другие качества. 

Народная мудрость гласит: «Здоровье – всему голова». Здоровье – 

бесценный дар природы, источник счастья. Поэтому особое внимание в лагере 

будет уделяться физкультуре и спорту. 



Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и образования детей была вызвана: 

- актуальностью в современной образовательной и социальной политике 

государства 

- социальным заказом родителей и детей на создание профильного 

спортивно-оздоровительного лагеря; 

- сотрудничеством с СДЮСШОР № 4 по волейболу (603014 Г. Н. Новгород, 

ул. Софьи Перовской,5) 

Главная идея программы: научить детей быть здоровыми, физически 

крепкими, патриотом и гражданином своей страны. 

Актуальность программы в использовании игрового, развлекательно – 

познавательного методов как ведущих педагогических средств, в содержание 

которых включаются упражнения из профилирующих и других видов спорта, 

знания из различных областей науки. 

Программа «Чемпионы» по своей направленности является спортивной,  так 

как  включает в себя работу спортивных секций и сотрудничество с СДЮСШОР 

№ 4 в условиях оздоровительного лагеря.  

Педагогическая целесообразность 

Учитывая открытие спортивных классов для учащихся в МАОУ «Школа № 

178», определяющую необходимость в непрерывном образовательном процессе, 

педагогически целесообразно стало открытие профильного спортивного лагеря. 

Данная программа  предусматривает сочетание тренировочных занятий (под 

руководством квалифицированных тренеров-преподавателей) и различных 

игровых, развлекательных и познавательных программ.  

Массовая физкультурно-оздоровительная работа в лагере включает 

следующие организационные формы:  

 весёлые старты; 

 экскурсионные программы, походы  на территории города Нижнего 

Новгорода;  

 беседы, экскурсии, диспуты, конкурсы и т.п. 



Кроме физкультурно-спортивного направления программа предусматривает 

и разностороннее развитие детей: интеллектуальное, нравственное, эстетическое, 

патриотическое, гражданское. 

Каждый взрослый мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают 

об этом. Мы обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего прекраснее 

здоровья. «Здоровому -  каждый день  праздник», - гласит восточная мудрость.  

По продолжительности программа является краткосрочной (июнь) 

2017года, реализуется в течение одной лагерной смены. 

Основной состав лагеря – это учащиеся образовательных учреждений в 

возрасте 10–15 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, сиротам, опекаемым из семей, детям из 

категории «трудные» и группа «риска», а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Деятельность обучающихся во время лагерной смены 

осуществляется в 1 отряде в количестве 20 человек. 

Участниками программы летнего профильного спортивно-оздоровительного 

лагеря являются учащиеся МАОУ «Школа № 178» 

Сроки реализации программы: одна смена, 21 день 

Предполагаемая база (место реализации программы): МАОУ «Школа № 178»  

Программа универсальная, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния 

здоровья. 

Результативность программы выявляется при помощи данных 

анкетирования, проведения соревнований, конкурсов, викторин. 

Данная программа по своей направленности является социально-

педагогической, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

Цель –физическое воспитание гражданина и патриота, сохранение и укрепление 

здоровья детейчерез организацию отдыха и оздоровления, в условиях летнего 

профильного лагеря. 

Задачи: 



1. Укреплять общее оздоровление детей, их здоровья, физических и 

психологических сил детей и подростков,  

2. Развивать лидерские и организаторские качества, 

3. Приобрести новые знания, развить творческие и физические способности, 

способствующие личностному росту участников смены; 

4. Прививать участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности; 

5. Развивать коммуникативных способностей и толерантности4 

6. Повысить творческую активность детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность; 

7. Расширить кругозор детей в области спорта и ЗОЖ; 

8. Повысить общую культуру учащихся, привить им социально-нравственных 

норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

Лишь в коллективе личность ребенка  

может наиболее и полно развиваться. 

 

Крупская Н.К. 

Идея программы заключается в привлечении детей к здоровому образу 

жизни, укрепление здоровья воспитанников лагеря. 

Методическое проектирование летнего отдыха опирается на признанные 

достижения современной  отечественной и зарубежной педагогики. 

При создании концепции программы летнего спортивно-оздоровительного 

лагеря преследовались следующие идеи: 

1. Идея современной деятельности взрослых и детей в процессе 

воспитания (В. Сухомлинский, А.С. Макаренко); 

2. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. 

Блонский, Л.С. Выготский); 

3. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В. Сухомлинский, ш. 

Амонашвили). 

Программа летнего профильного спортивно - оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей и подростков «Чемпионы» опирается на 

следующие принципы: 

Принцип гуманизации отношений. 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление 

всех основных компонентов педагогического процесса. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности. 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем 

оздоровительном лагере является сотрудничество ребенка и взрослого, которое 

позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип демократичности. 



Участие всех детей и подростков в программе развития творческих 

способностей «Радужное творчество». 

Принцип дифференциации воспитания. 

Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип творческой индивидуальности. 

Творческая индивидуальность – это характеристика личности, которая в 

самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

- необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы; 

- оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его 

интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

- вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 

- сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

- постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, 

происходящих в его организме и психике. 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

- грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично 

меня»); 

- грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это 



доступно и нужно мне»); 

- грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для 

меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

- грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку 

зрения, я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»);  

- грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности 

для других людей и для природы»). 

Принцип личностного Я 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

- при развитии детского самоуправления; 

- при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых 

может принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа; 

- при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и 

самостоятельность детей. 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

- добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

- доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном 

на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении 

негативных последствий в процессе педагогического воздействия; 

- в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

 

Понятия: 

Спорт - (англ. sport, сокращение от первоначального старофранц. desport — 

«игра», «развлечение») — организованная по определённым 

правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических 

илиинтеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности 

и межличностные отношения, возникающие в её процессе 

Здоровье - стояние любого живого организма, при котором он в целом и все 

его органы способны полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга, 

болезни. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Здоровый образ жизни - образ жизни человека, направленный 

на профилактику болезней и укрепление здоровья. 

Патриот -патриотичный человек — тот, кто любит своё Отечество, предан 

своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины 

Чемпион - (англ. champion из лат. campio) — спортсмен или спортивная 

команда, ставшие победителем в каком-либо соревновании, обычно спортивном. 

Честь – это добрая, незапятнанная репутация, честное имя. 

В основе концепции летнего профильного спортивно-оздоровительного 

лагеря – эффективно построенная система воспитательной  работы по 

самореализации личности ребенка через включение  его в различные виды 

деятельности с целью развития основ здорового образа жизни. 

Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного возраста, 

а так же осознавая значимость деятельностного подхода в воспитательном 

процессе, в основе механизма реализации программы лежат коммуникативные, 

творческие, развивающие и подвижные игры; организация коллективных 

творческих дел, выполнение заданий по рефлексии лагерных дел, физических 

коррекционных упражнений.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

 МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ 

 Конвенции о правах ребенка, принятая Генеральной ассамблеей ООН 

20.11.89 г. 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 Конституции Российской Федерации; 

 Закона РФ « Об образовании»; 

 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федерального закона о внесении изменений и дополнений в закон РФ «О 

защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных 

нарушениях» от 09.01.96г. №2-ФЗ; 

 Федеральной программы развития образования 

 Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и 

оздоровления детей, введенных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17.03.2003 № 20 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических   нормативов СанПиН 2.4.4.1204-03; 

 Гигиенических критериев допустимых условий и видов работ для 

профессионального обучения и труда подростков СанПиН 2.4.6.664-97 

 Правил пожарной безопасности в Российской, утвержденных  Приказом 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313; 

 В целях создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 

отдых и оздоровление, организованную занятость детей и молодежи города 

Нижнего Новгорода, в соответствии с Законом Нижегородской области от 24 

ноября 2004 года  № 130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих 

детей»,  



 Законом Нижегородской области от 07 сентября 2007 года № 121-З «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области государственными полномочиями по 

осуществлению денежных выплат и выплат вознаграждения отдельным 

категориям граждан»,  

 постановлением Правительства Нижегородской области от 25.03.2009 № 

149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области», статьями 43, 52.1, 54 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Современных детей объединяет желание быть значимыми для себя и 

полезными для других, им нужна забота, понимание и внимание взрослых.         

Правильная организация деятельности детей в летний период является 

связующим звеном между школьной и социальной педагогикой, основанными на 

принципах гуманизма, толерантности, демократии и самодеятельности.  

   Реализация программы возможна с помощью обеспечения 

педагогическими кадрами,  организации качественного питания и медицинской 

помощи. Одной из главных направлений летнего лагеря - физкультурно-

оздоровительная деятельность. 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-

оздоровительной работы; 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 Расширение знаний об охране здоровья 

Основные формы организации: 

1. Воспитательная работа; 

2. Лечебно-профилактическая работа; 

3. Организация дополнительного образования; 

4. Организация детского самоуправления. 

1. Воспитательная работа  

Формы работы: 

 Планирование; 

 Подготовка к лагерной смене; 

 Оформление уголка; 

 Подготовка материальной базы; 

 Определение обязанностей; 

 Подготовка к сдаче приемной комиссии; 

 Организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

 

 

 

 



2. Лечебно-профилактическая работа 

Формы работы: 

 Утренняя зарядка; 

 Закаливание; 

 Встречи с медицинским работником; 

 Влажная уборка, проветривание; 

 Беседы о вредных привычках; 

 Организация питиния воспитанников; 

 Спортивные праздники; 

 Витаминизация;  

 Гигиена приема пищи;  

 Режим дня; Рациональная организация труда и отдыха; 

 Утренняя гимнастика на свежем воздухе;  

 Вынос основной деятельности в лагере на свежий воздух.  

 

3. Организация дополнительного образования 

 

Формы работы:  

 Коллективно-творческая деятельность; 

 Участие в мероприятиях; 

 Экскурсии в библиотеку; 

 Конкурсы; 

 Викторины; 

 Просмотр видео-фильмов; 

 Беседы. 

 Экскурсии; 

 Подвижные игры. 

 

4. Организация детского самоуправления 

 Совет лагеря; 

 Организация конкурсов/викторин; 

 Саморазвитие и самореализация (развитие творческих и физических сил); 

    Работа по патриотическому и гражданственному воспитанию ведётся в 

течение всей смены.  

  По итогам смены самых активных ребят награждаем грамотами и всех 

ценными подарками. 

 



 

План  мероприятий летнего профильного спортивного 

лагеря «Чемпионы» 
  

Дата Мероприятия Время Ответственные 

01.06.    

02.06    

05.06    

06.06    

07.06    

08.06    

09.06    

13.06    

14.06    

15.06    

16.06    

19.06    

20.06    

21.06    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Этапы реализации программы 

1.  Подготовительный этап 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного 

летнего профильного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

1. Формирование пакета документов; 

2. Разработка программы; 

3. Создание условий для реализации программы; 

4. Подготовка кадров 

5. Разработка маршрутов экскурсий; 

6. Установление внешних связей; 

7. Согласование плана с учреждениями культуры и дополнительного 

образования; 

8. Приобретение необходимого инвентаря; 

9. Подготовка методического материла для работы; 

10. Проведение инструктивных совещаний с сотрудниками лагеря; 

11. Комплектование детей в группы. 

2. Организационный этап смены 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. Основной 

деятельностью этого этапа является:  

 Встреча детей, проведение диагностики по выявлению организаторских и 

творческих способностей; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3. Основной период 

Каждый день воспитанники проводят свои интересные дела или участвуют в 

общих делах. Все это отражается на физическом росте спортивных качеств 

каждого участника. Подводятся итоги каждого дня, где каждому команде в 

качестве поощрительного приза дарятся бумажные медальки.  

4. Заключительный этап (рефлексивно – аналитический) 

Последний день лагерной смены. Составляются списки ребят для награждения 

дипломами, грамотами и призами. Диагностика лагеря, рефлексия и анализ. 

 



5.1 Система детского самоуправления в лагере 

Модель самоуправления: 

Детское самоуправление в лагере построено на принципах равноправия, 

 открытости и гласности взрослого на данной стадии: педагог-руководитель, 

основной организатор и координатор детских инициатив. 

Актив лагеря создается для решения вопросов организации, содержания 

деятельности лагеря, развития позитивных личностных качеств детей.В состав 

актива входят воспитанники лагеря, выбранные на одну смену, и взрослые.Совет 

отряда выбирает командира.  

Актив, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов, 

действует в целях: 

- оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий и творческих дел; 

- создания в лагере условий для развития физического, творческого и 

интеллектуального потенциала детей; 

- содействия в создании благоприятного психологического климата; 

- развития организаторских способностей. 

Каждый член актива имеет право: 

- на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание своего 

мнения; 

- на защиту своих интересов и прав. 

Каждый член актива обязан: 

- ответственно исполнять порученное дело; 

- соблюдать законы общения и культуру поведения. 

Структура самоуправления: 

 Общее собрание лагеря ; 

 Совет секторов отряда 

 Сектора 

 Отряд 

 

 

Сектора самоуправления лагеря: 

1. Организационный; 

2. Культмассовый; 

3. Информационный 

4. Спортивный; 

5. Редколлегия; 

6. Санитарный. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культмассовый 

сектор 

Информационны

й сектор 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

Совет лагеря 

Спортивный 

сектор 

Редколлегия 

 

Санитарный 

сектор 
Организационный 

сектор 

Участники 



5.2. Материально – техническая база 

Материально – техническое и научно – методическое обеспечение: 

Материально – техническое 

обеспечение 

Научно – методическое обеспечение 

Игровая комната (стулья, столы) 

Спортивный зал 

Аптечка 

 

Открытая спортивная площадка 

Библиотека 

Столовая 

Настольные игры (шашки и 

шахматы) 

Компьютер, проектор, интерактивная 

доска 

Фотоаппарат 

Канцтовары 

Мячи 

Скакалка, обручи, кегли, фишки 

Бадминтон 

 

Библиотека для детей 

Научно – правовая документация для 

работы в о/л: инструкция по ТБ, 

санитарно – правовые нормы и пр. 

 

Тетради для проведения 

инструктажей по ТБ для 

воспитанников 

 

Сборники сценариев и массовых 

мероприятий 

«Методички» по организации летнего 

отдыха детей 

 

DVD – диски  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Психологическое сопровождение программы 

В лагере работает педагог-психолог, согласно штатному расписанию.  

Основными направлениями работы психолога в лагере являются: 

1. диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг);  

2. профилактика;  

3. консультирование (индивидуальное и групповое);  

4. развивающая работа (индивидуальная и групповая);  

5. коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  

6. психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогов, родителей; 

7. экспертиза (программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности педагогов).  

 

В период социально-психологического сопровождения детского 

оздоровительного лагеря дневного пребывания,  мероприятия с участием 

психолога  фиксируются в документации. 

 журнал учета индивидуальных консультаций;  

 журнал учета посещаемости детьми занятий со специалистом; 

 папка отчетной документации деятельности специалиста (текущая 

(социальный паспорт отряда, лагеря; результаты соцопросов, 

аналитические отчеты; акты обследования жилищно-бытовых условий и 

др.) и итоговая отчетность (за смену). 

 

Так же для деятельности психолога  в период работы детского 

оздоровительного лагеря предполагает программно-методическое 

обеспечение деятельности (диагностический инструментарий, 

образовательные социально-психологические программы, 

просветительско-профилактические материалы, тренинговые программы и 

т.п. для участников педагогического процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4Модель игрового взаимодействия  

Реализация цели и задач в летнем спортивно-оздоровительном лагере 

«Чемпионы» состоит в организации соревнований по спортивному 

ориентированию и тематических конкурсах. Участниками становятся все дети 

лагеря. 

Высокий уровень мотивации участников программы обеспечивается 

благоприятными условиями и социальной комфортностью среды лагеря. 

Стимулом для успешного освоения программы является конкурс на лучший 

отряд. 

Программа спортивно-оздоровительного лагеря «Чемпионы» включены 

разнообразные типы занятий с целью развития тех или иных качеств, умений, 

навыков и способностей ребенка, а также всестороннего развития его личности. 

Таким образом, ребенок сможет проявить себя в различных видах деятельности 

и стать активным участником общественной жизни в лагере и повседневной 

жизни. Лагерь включает в себя занятия спортивно-оздоровительные, 

краеведческие, творческие.  

 

5.5. Система личностного роста 

В рамках спортивных  разработана система стимулирования успешности и 

личностного роста. Каждый ребенок может ежедневно получать «звезду» за 

активное участие в жизни всего лагеря «Чемпионы». 

Для отслеживания результатов разрабатывается «Журнал», в котором 

отмечаются достижения ребенка на различных этапах программы. 

 Механизмом оценки получения личного результата является  поощрение 

ценными подарками по количеству заработанных звезд.  Результаты оглашаются 

на ежедневной итоговой линейке. 

 

5.6. Взаимодействие с социальными партнерами 

 
1.  СДЮСШОР № 4 Московского района города Нижнего Новгорода 

(тренировки) 

2. ТРЦ «Сормовский»(кинотеатр «Империя Грез») 

3. Пожарная часть Московского района 

4. Библиотека им. Белинского 

5. Кинотеатр «Буревестник» 
 

 

 

 

 



6.ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Укрепление общего оздоровления детей, их здоровья, физических и 

психологических сил детей и подростков,  

 Развитиелидерских и организаторскихкачеств, 

 Приобретение новых знания, развитие творческих и физических 

способностей, способствующие личностному росту участников смены; 

 Привитие участникам смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности; 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности, 

 Повышение творческой активностидетей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность; 

 Расширение кругозора детей в области спорта и ЗОЖ; 

 Повышениеобщей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Объект 

мониторинга  

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Интересы, мотивов 

пребывания в 

лагере 

Входное 

анкетирование 

детей в 

организационный 

период и 

методики: 

Методика 

«Выбор» 

(выявление 

степени 

удовлетворения 

детей работой 

лагеря) 

1 день  

 

 

 

 

13 день 

смены смены 

Воспитатели 

2 Лидерские  

качества 

Методика 

Рожкова 

 Воспитатели 

3 Эмоциональный 

фон 

Карта настроения Ежедневно Психолог 

4 Рефлексия 

мероприятий 

Цветограмма 

«Итоги дня» 

Ежедневно Воспитатели 

5 Итоговое 

анкетирование 

детей, 

позволяющее 

выявить 

оправданные 

ожидания 

 Последний 

день смены 

Воспитатели 

6 Здоровье детей Медицинский 

осмотр 

Начало 

смены, 

ежедневно 

Мед. сестра 

7 Качество 

реализации 

программы 

Анкетирование По 

окончанию 

смены 

Воспитатели, 

начальник лагеря 
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Приложение 1. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 

Приложение 2. 

 

Приложение 3. 

Режим работы лагеря 

 

№ 

п/п 

Время ЗАНЯТИЕ 

1 08.00 - 08.30 Начало работы лагеря 

Утренний сбор в лагере 

 

2 08.30 - 08.45 Утренняя зарядка 

 

3 08.50 - 09.00 Утренняя линейка. План на день  

 

4 09.00 – 09.30 Завтрак 

 

5 09.30 – 13.00 Организация и проведение коллективных, творческих, 

спортивно-оздоровительных, трудовых дел 

 

6 13.00 – 13.30 Обед 

 

7 13.30 – 14.00 Уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Приложение 3 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ВХОДНАЯ АНКЕТА 

Для того, чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим 

тебя ответить на некоторый вопросы: 

1. Твои ожидания от лагеря? 

2. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех? 

3. В каких делах ты хочешь участвовать?  

4. Какие творческие объединения и мастерские ты хочешь посещать? 

5. Чему ты хотел бы научиться за время пребывания в лагере? 

6. Чему  бы ты мог научить других? 

7. Занимаешься ли ты спортом? Если да, то каким? 

8. Каким бы видам спорта ты уделял больше внимания? 

9. Умеешь ли ты брать интервью? 

МЕТОДИКА «ВЫБОР» 

Детям предлагается прослушать утверждения и оценить степень согласия их 

содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен, 3 – в основном согласен, 2 – трудно сказать, 1- в 

основном не согласен,  0- совершенно не согласен 

1. Я жду наступления нового дня в лагере с радостью 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение 

3. У нас хорошие воспитатели 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за светом и помощью в 

любое время 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю 

Обработка полученных данных 

Показателем удовлетворенности детей (У) является частной от деления общей 

суммы баллов на общее количество ответов.  



У = общая сумма баллов / общее количество ответов 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень 

удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, то это – средняя и низкая 

степени удовлетворенности детей жизнью лагеря. 

 

 

ИТОГОВАЯ АНКЕТА 

1. Что ты ожидал(а) от лагеря? 

2. Что тебе особенно понравилось в лагере? 

3. Самое важное событие в лагере? 

4. Что тебе не понравилось? 

5. В чем лагерь не оправдал твоих ожиданий? 

6. Было ли скучно а лагере? 

7. Ты пойдешь на следующий год в лагерь? Если нет, то почему? 

8. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

9. Что из того, чему ты научился(ась) в лагере, ты сможешь использовать в 

своей повседневной жизни  уже сейчас? 

10. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару (от 

«пятерки» до «двойки»). 

11. Какую оценку ты бы поставил за организацию досуга в лагере? 

12. Появились ли у тебя друзья среди ребят, среди взрослых? 

13. Чему ты научился(ась) в лагере? 

14. Что нового узнал(а)? 

15. Закончи предложения:  

Я рад, что ………………………………………………………………………. 

Мне жаль, что…………………………………………………….................... 

Я надеюсь, что………………………………………………………………… 

 

 

 

Приложение 4.  



Символика летнего профильного 

спортивного лагеря 

«ЧЕМПИОНЫ» 

Девиз:«Не пищать, не кричать, 

выше голову держать! 

Кто отстал? Не отставай! 

Кто устал? Не унывай! 

Кто идти захочет с нами 

Дружно песню запевай!» 

Речёвка: 

Раз, два! Три, четыре! Раз, два! 

Кто идёт и смотрит вниз? 

Эй, товарищ, подтянись. 

Может вы уже устали? 

Мы с собой таких не брали. 

Может, сядем, отдохнём? 

Лучше песенку споём! 

 

ЗАКОНЫ лагеря «ЧЕМПИОНЫ» 

 Закон доброго слова. 

 Закон уважения к старшим. 

 Закон уважительного отношения друг к другу. 

 Закон бережного отношения к природе. 

 Закон 0:0 (бережного отношения ко времени). 

 Закон чистоты. 

 Закон справедливости  

 Закон 00:  

Законы надо выполнять, 

Нельзя друзей заставить ждать. 

 Закон правой руки: 

В лагере закон един: 

Все молчат, когда говорит один. 



 Закон территории: 

Здесь хозяин ты и житель, 

За оградой – нарушитель. 

 Закон зелени: 

Прекрасен лагеря зеленый наряд, 

О добрых руках нам цветы говорят. 

 Традиция доброго отношения: 

Доброе утро, добрый день, 

Добрый вечер, 

Будь рад новой встрече. 
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