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Пояснительная записка 

 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организован-

ный отдых. Во время летних каникул происходит разрядка накопив-

шейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, 

здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции выполняет 

летний лагерь с дневным пребыванием детей. Лагерь – это сфера ак-

тивного отдыха, разнообразная общественно-значимая, спортивно-

оздоровительная и досуговая деятельность, отличная от типовой нази-

дательной, дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь 

дает возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высо-

ким уровням самоуважения и самореализации. 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 по-

могли тысячам граждан воспитать в себе силу воли, целеустремлен-

ность, выдержку, самодисциплину, коллективизм, товарищество, 

дружбу, взаимовыручку и другие качества.  

 

                      Актуальность 

Тематическая программа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Страна здоровья» предназначена для детей 

среднего школьного возраста. Единая тематика смены позволит заин-

тересовать ребят и наиболее полно реализовать главные задачи, стоя-

щие перед педагогами и воспитателями. Особенно актуальна профи-

лактическая деятельность в летний период, когда ослабевает, либо пре-

кращается воспитательное влияние образовательных учреждений. 
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Современные ученые отмечают ухудшение состояния здоровья 

детей вследствие создавшейся социально-экономической и экологиче-

ской ситуации в стране. Условия питания населения, йодная и фтори-

стая недостаточность, климатографические факторы (перепады темпе-

ратуры, влажности, атмосферного давления, процент неблагоприятных 

зимних и летних погод) воздействуют на уровень здоровья детей и 

взрослых. 

Поэтому нужен комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий со 

стороны школы, направленных на оздоровление детей. Программа 

оздоровительного лагеря содержит много мероприятий по ЗОЖ, 

направленных на решение задачи оздоровления детей. 

За прошедший год дети отдали много сил, эмоций учебе и вне-

урочным занятиям, поэтому укрепление физического здоровья, восста-

новление эмоционального состояния – главные задачи лагеря. Кроме 

этого необходимо обратить внимание на то, чтобы учащиеся не расте-

ряли за лето полученный багаж знаний и расширили свой кругозор. 

 

Отличительные особенности программы 

 

При разработке программы были рассмотрены программы  вне-

урочнойдеятельности  учителя  физической культуры высшей квали-

фикационной категорииТукташевой Г.Х. «Общая физическая подго-

товка» и  Панеевой Л. В. «Подвижные игры», также «Подвижные иг-

ры» автор программы: Ильина Г.А ,  программа «Культура здоровья» 

разработчик  Копличенко Т. Д  Большинство программ нацелены на 

передачу теоретических знаний обучающихся. 

Некоторые программы включают практику подвижных и спор-

тивных игр детей, но большинство программ как бы замкнуты сами на 

себе только педагог, воспитанники и стены спортивного зала.  
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Программа «Общая физическая подготовка» учитывает не только де-

тей, но и всех остальных участников образовательного процесса: роди-

телей, социокультурную среду, общество, государство. 

При этом для формирования осознанного отношения к здоровому 

образу жизни и сохранению своего здоровья необходим новый подход. 

А  достижение положительных результатов возможно только при нали-

чии заинтересованности родителей,привлечении семейного воспита-

тельного потенциала и ближайшей социокультурной среды жизни ре-

бенка. 

Таким образом, отличительной особенностью данной программы 

является не просто занятия физической культурой,  а погружение детей 

в социальную практику формирования культуры здоровья, дети  также 

смогут развивать свои физические качества, добиваться хороших ре-

зультатов и будут стремиться выполнить нормы ГТО. Также расширить 

свои знания об окружающей среде. Программа способствует формиро-

ванию активной жизненной позиции ребят, что  предполагает гармо-

ничное сочетание таких качеств как самопознание,самореализация, 

творческое саморазвитие. 

 

Новизна программы 

 

Данной программы в том, что она  предлагает игровую модель 

проведения смены, богатую разноплановыми досуговыми, спортивно - 

оздоровительными мероприятиями и делами, проектной и творческой 

деятельностью. Программа ориентирована на кратковременные и раз-

новозрастные детские коллективы, являясь возможным вариантом реа-

лизации профильного регионального компонента детского оздорови-

тельного лагеря. 
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Направленность программы 

 

          -физкультурно – оздоровительная; 

 

                                     Адресат программы 

Обучающиеся 6 – 7 классов. 

 

                                     Цель программы: 

 Формирование и укрепление физического и эмоционального здоровья          

детей,  привитие детям правил здорового образа жизни; 

 

Задачи программы: 

       Образовательные: 

Создание условий для оздоровления учащихся и организационного от-

дыха в летний период,  приобретение конкретных знаний в области ги-

гиены, здорового образа жизни, самоопределение учащихся, в каком 

либо виде спорта. 

        Развивающие: 

        Развитие физических качеств, командного мышления, рефлексивно  

         культуры и самопознания. 

 

Воспитательные: 

        Развитие лидерских качеств, профилактика вредных привычек, форми-

рование мотивации к физкультурно-спортивной деятельности через историю 

развития спорта, развитие психологической и коммуникативной культуры,   

создание благоприятного психологического климата в коллективе, формиро-

вание навыков здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 
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 Ожидаемые результаты:  

1. Общее оздоровление детей и приобретение ими положительных ка-

честв. 

2. Развитие лидерских и организаторских навыков, выявление и рас-

крытие   способностей детей в спорте, творчестве, искусстве и других 

видов деятельности.  

3. Расширение кругозора, умений и навыков  в области прикладного 

творчества, физической культуры и в других видов деятельности.  

4. Самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей в 

процессе участие в лагере. 

5. Личностный рост участников смены. 

 

Знать: 

- причины различных заболеваний; 

- рацион питания; 

- о влиянии хорошего настроения на здоровье человека; 

- виды закаливания; 

- о пользе утренней зарядки жизнедеятельности человека; 

- о вреде солнечных лучей; 

- лекарственные растения; 

- правила личной гигиены; 

- способы снятия усталости организма; 

- отрицательное влияние никотина и алкоголя на организм человека; 

- режим работы с книгой, компьютером, просмотр телевизора; 

- комплекс упражнений для сохранения осанки. 

Уметь: 

- выполнять дыхательную гимнастику; 

- проводить процедуры закаливания; 

- правильно чистить зубы; 
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- находить полезную информацию о ЗОЖ; 

- выполнять комплексы утренней зарядки; 

- правильно загорать; 

- использовать лекарственные растения при простых заболеваниях 

(ушиб, порез, простуда); 

- выполнять правила личной гигиены; 

- выполнять гимнастику для глаз; 

- выбирать продукты полезные для питания; 

- выполнять уборку помещения; 

- соблюдать правильную осанку. 

 

                          Принципы реализации программы 

1. Принцип гуманизации  отношений: построение всех отношений на ос-

нове уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к 

успеху. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возраст-

ным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: результа-

том деятельности воспитательного характера в лагере является сотруд-

ничество ребёнка и взрослого, которого позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократии: участие всех детей в мероприятиях в меру их 

физических возможностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках лет-

него лагеря предполагает; 

- отбор содержания, форм методов воспитания в соотношении с инди-

видуально – психологическими особенностями детей; 
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- создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

- активное участие детей во всех видах деятельности; 

     5.  Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность   

– это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, раз-

вивает свой творческий потенциал. 

Методы реализации программы 

 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществля-

ются с использованием традиционных  методов: 

- (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, 

утренники, праздники, экскурсии); 

Метод интерактивного обучения: 

- социально – психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии), в 

которых дети не просто «проходят» что-то, а проживают те или иные 

конкретные ситуации; методики коллективно-творческого воспитания 

Иванова И.П. одним из важнейших средств и методов организаций 

воспитательного пространства является органов детского самоуправле-

ния – самостоятельности в проявлении инициативы принятии решения 

и его самореализации. 

                      Формы организации деятельности детей 

Программа будет реализована через следующие формы работы: 

- спортивные соревнования (футбол, волейбол, пионербол, баскетбол, 

лёгкая атлетика, ОФП), прогулки, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, концерты, праздники, выставки. 
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Система мотивации и стимулирования 

1. В ходе летней смены ребята приобретут знания  в области экологии, 

географии, истории родного края, литературе, биологии, которые они с 

успехом смогут применить в учебном году.  

2. Так же получат навыки по физической культуре и готовность детей к 

сдаче нормы  ГТО. Важным стимулом в летней смене является появле-

ние у ребят новых знакомых и друзей, налаживание новых межлич-

ностных связей.  

3. В процессе проведения летней смены в школьном лагере «Страна Здо-

ровья» педагогическим коллективом будут производится следующие 

действия стимулирующего характера: 

- план работы лагеря составлен из спортивных соревнований, весёлых 

развлекательных, подвижных, интересных мероприятий; 

- информационные беседы  планируются проводить не более 15 мин; 

- планируются посещение интересных мест(музеи, детская библиотека, 

Центр культурного развития и Д.К им Дзержинского); 

- организация взаимной помощи; 

- привлечение родителей к участию в лагерных мероприятиях; 

При работе в лагере педагоги используют приём чередования различ-

ных методов мотивации (игровой метод мотивации, исследовательский 

метод мотивации, административный метод мотивации и т. д.)  
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Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий: 

1. Чёткое представление целей и постановка задач. 

2. Конкретное планирование деятельности. 

3. Кадровое обеспечение программы. 

4. Методическое обеспечение программы. 

5. Педагогические условия. 

6. Материально-техническое обеспечение. 

Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, твор-

ческих, развивающих и подвижных игр; организации коллективных 

творческих дел, выполнению заданий по рефлексии лагерных дел, фи-

зических коррекционных упражнений. 

Образовательная деятельность: 

 

Образовательная деятельность в рамках лагеря предусматривает  спор-

тивно – оздоровительное направление. 

Образовательная часть включает: 

- теоретические занятия; 

- учебные экскурсии; 

- проведение проектной работы. 

Теоретическая часть программы лагеря способствуют систематизации 

и обобщению знаний по различным предметам (экологии, истории, ли-

тературе, биологии), различные беседы о здоровом образе жизни, пси-

хологические тренинги, беседы с врачом. 

Практическая часть предусматривает проведение различные  спортив-

ные соревнования, весёлые эстафеты, подвижные игры, дни здоровья. 
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  Учебно-тематический план   

 

Тема Всего Теория Практика 

I. «В здоровом 

теле здоровый 

дух» 

10 2 8 

II. Страна талан-

тов 

2 0,5 1,5 

Итого:                                    12ч              30-50%                70-50%   

 

Содержание программы 

 

I Раздел:  «В здоровом теле здоровый дух». 

Теория:  1. Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

               2. Вовлечение детей в различные формы физкультурно –          

                    оздоровительной работы; 

               3.Расширение знаний об охране здоровья. 

Практика:  1. Утренняя гимнастика (зарядка); 

                     2. Спортивные игры на площадке (футбол, бадминтон, во-

лейбол, баскетбол, пионербол, теннис); 

                     3. Подвижные игры на свежем воздухе («Вышибалы», «Бе-

лые медведи», «Перестрелка», «Цепи», «Коршун и наседка», «Часики», 

«Борьба за мяч»); 

                     4. Эстафеты, игры («Весёлые старты», «Богатырские поте-

хи», «Битва титанов», «Стартинейджеры», «Спорт любить – сильным и 

здоровым быть», «Зарница»,); 

                     5. Минуты здоровья; 

II Раздел: «Страна талантов». 

Теория: 1. Развитие воображения; 

              2. Творческое мышление; 
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              3. Развитие мелкой моторики. 

Практика: 1. Творческие проекты («Правила здорового образа жиз-

ни», «Цветочная поляна», «Бабочка»); 

                   2. Изобразительная деятельность (конкурсы рисунков, «Мы 

любим спорт», «Конкурс рисунков на асфальте», «рисование красками 

на руках»); 

                  3. конкурсные программы (по плану КДЦ и районной биб-

лиотеки). 

 

Факторы риска 

В программе присутствуют следующие факторы риска для участников: 

- травмы; 

- неблагоприятные погодные условия; 

- клещи; 

- низкая активность детей в реализации программы. 

 

Факторы риска Меры профилактики 

Травмы Проведение с детьми инструктажей по пре-

дупреждению травматизма 

Неблагоприятные погод-

ные условия 

Организация мероприятий согласно темати-

ке смен в 2-х вариантах (на основе учёта по-

годы на свежем воздухе – в хорошую пого-

ду, в помещениях лагеря во время плохих 

погодных условий) 

Клещи Проведение цикла бесед о мерах профилак-

тики; Ежедневный осмотр детей 

Низкая активность детей 

в реализации программы 

Выявление индивидуальных способностей и 

интересов детей для приобщения и занято-

сти другой деятельностью (социально-

значимой, спортивной, творческой и т.д.) 
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Модель игрового взаимодействия 

Смена будет проходить в форме сюжетно-ролевой игры. Все чле-

ны лагеря являются жителями «Страны здоровья», где главное место 

занимает здоровый образ жизни. Возглавляет Страну – Королева Здра-

вия (воспитатель), у нее есть Королевский совет, в который входят: Со-

ветник по здоровью (уч. физ. культуры), Советник по культуре (воспи-

татель) и Советник по образованию (воспитатель). Сами жители назы-

вают себя «Здравичами». Как и любая страна, «Страна здоровья» имеет 

свой герб. Он представляет собой стилизованный цветок, каждый лепе-

сток которого принадлежит одному из аспектов здоровья (физического, 

эмоционального, интеллектуального, социального, духовного). Цветок 

находится в руках ребенка, что означает важность прививать с детства 

взгляд на здоровье, как на главную ценность и формирование навыков 

здорового образа жизни с учетом всех аспектов здоровья. В «Стране 

здоровья» существуют свои законы, которые все обязаны выполнять. 

Законы принимает Королевский совет, а «Здравичи» их утверждают. 

Они содержат в себе следующие положения: 

 отказ от вредных привычек; 

 оптимальный двигательный режим; 

 правильное питание; 

 закаливание и личная гигиена; 

 положительные эмоции; 

 интеллектуальный уровень; 

 соблюдение режима. 

В целях соблюдения этих законов Королевские советники проводят 

разнообразные мероприятия: спортивные, интеллектуальные и т. д. 
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Утро в «Стране здоровья» начинается с зарядки на свежем воздухе. По-

сле чего «Здравичи» занимаются личной гигиеной и завтракают. После 

завтрака проводится общее собрание жителей, на котором Королева 

знакомит их с планом на предстоящий день. Потом у «Здравичей» сво-

бодное время, которое они могут посвятить любимым занятиям, чте-

нию, рисованию, играм, общению. Затем жителей «Страны здоровья» 

ждет основное мероприятие дня (конкурс, игра, экскурсия и т.д.) В се-

редине дня у «Здравичей» обед. Послеобеденное время посвящается 

спокойным занятиям. Теперь можно провести интеллектуальные игры, 

викторины, развлекательные мероприятия. Они должны создавать хо-

рошее настроение, помочь детям пополнить свои знания, выявить 

творческие способности, повышать самооценку. В конце дня проходит 

«Мяч настроения»: как прошел день, чего добились, что понравилось, 

что не понравилось, что хотели бы изменить, какое настроение в конце 

дня. В отрядном уголке лагеря имеется экран настроения. На «Мяче 

настроения» дети принимают решение, какой лепесток поместят на 

экран. Все «Здравичи» поощряются: призами, звездочками с их имена-

ми, которые размещаются в отрядном уголке. В конце смены каждый 

подсчитывает количество звезд и получает приз, награждается почет-

ными грамотами. Здесь царит доброжелательная и радостная атмосфе-

ра. Ведь «Здравичи» пришли в Страну отдыхать, а Королевский совет с 

душой работать и получать от этого удовлетворение. Все приветствуют 

друг друга словами «здравствуйте», «добрый день», «будьте здоровы» 

В «Стране здоровья» проводится входная диагностика, которая помо-

жет определить уровень эмоционального и физического состояния, вы-

явить творческие наклонности детей. Диагностика эмоционального со-

стояния проводится в форме анкетирования, беседы, рисунков, смайли-

ков. Для определения физического состояния берутся несколько пара-

метров: измерение роста, веса, силовых качеств (количество отжима-

ний )скоростно – силовые (многоскоки), координационные (прыжки на 
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скакалке за одну минуту). Все показания заносятся в таблицу в начале 

и в конце смены, затем анализируются  и делаются выводы, как о со-

стоянии детей, так и о проделанной работе. Всю смену таблица нахо-

диться в отрядном уголке. 

                         Ход реализации программы смены 

Физкультурно–оздоровительное направление: 

 вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 расширение знаний об охране здоровья.  

                            Основные формы организации: 

 утренняя гимнастика (зарядка); 

 спортивные игры на стадионе, спортивной площадке (футбол, волей-

бол, баскетбол, теннис, пионербол, бадминтон); 

 подвижные игры на свежем воздухе «Охотники и гуси», «Белые медве-

ди», «Перестрелка», «Коршун и наседка», «Часики», «Вышибалы», 

«Цепи») 

 эстафеты, игры («Веселые старты», «Богатырские потешки», «Спорт 

любить – сильным и здоровым быть»,  «Форд Баярд», «Спортивная эс-

тафета по ПДД», «Зарница», «полоса препятствии», кругосветки по ла-

герю); 

 викторины («Азбука здоровья», «Светофор», «Школа безопасности») 

 минутка здоровья; 

 посещение ФОК 

 солнечные ванны (ежедневно); 

 воздушные ванны (ежедневно) (прогулки в парк «имени В. И. Ленина», 

«Музей под открытым небом»). 

В летнем оздоровительном лагере вся работа направлена на сохране-

ние и укрепление здоровья детей. Утренняя гимнастика проводится 
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ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду – на открытом 

воздухе, в непогоду – в проветриваемом спортивном зале. Основная за-

дача этого режимного момента, помимо физического развития и зака-

ливания, - создание положительного эмоционального заряда и хороше-

го физического тонуса на весь день. 

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, игры, дни здоровья,  

различные беседы о здоровом образе жизни, психологические тренинги,  

беседы с врачом, спортивные праздники развивают у детей  ловкость и 

смекалку, помогают им развивать  различные  двигательные способно-

сти и реализуют потребность детей в двигательной активности, приоб-

щают воспитанников к здоровому образу жизни. Для максимального 

достижения результата при проведении  спортивных мероприятиях 

присутствует дух соревнования и реализуется принцип поощрения. По-

сле  конкурсов, которые развивают не только физическое состояние де-

тей, но и укрепляют их дух, дети получают призы. 

В свободную минуту воспитанники принимают участие в подвиж-

ных играх,  включающих  все основные физкультурные элементы: 

ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоцио-

нально окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физиче-

ских качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные 

игры – еще и воспитанию дружбы. 

В лагере уделяется большое место пропаганде правильного питания 

и формированию навыков здорового образа жизни. Чтобы дети дышали 

свежим воздухом, максимальное количество мероприятий и режимных 

моментов проходит на улице. 

                            Художественное 

 изобразительная деятельность (конкурсы  рисунков «Мы любим 

спорт», «Конкурс рисунков на асфальте», «Конкурс рисунков на со-

ставление лучшего фантика для шоколадки», рисование красками на 

руках); 
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 конкурсные программы (по плану КДЦ); 

 творческие проекты («Цветочная поляна»,  «Правила здорового образа 

жизни»,  «Бабочки»); 

 игровые творческие программы («Озорное лето», «Планета детства, 

или день воздушного шарика», «Праздник сушек») 

 праздники («День защиты детей», «Закрытие лагерной смены», «Трои-

ца»); 

 выставки рисунков отчетов «Мой лагерный день» 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активно-

сти, в которой личность не преследует никаких других целей, кроме 

получения удовольствия от проявления духовных и физических сил. 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии  художе-

ственных способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навы-

ков изобразительной деятельности, укрепляют зрительную память, 

учатся замечать и различать цвета и формы окружающего мира. В сво-

их рисунках они воплощают собственное видение мира, свои фантазии. 

Работая с бумагой, у детей развивается мелкая моторика рук, мышле-

ние, фантазия и умение работать со схемами.      

 

План – сетка смены 

 

№ Дата        Мероприятия Место 

проведе-

ния 

   

 

 

 

 

 

1.Давайте познакомимся «организация ра-

боты лагеря, ознакомление с распорядком 

дня, название отряда, выбор актива, рас-

пределение поручений» 

2.Минутка здоровья « Как уберечься от 

солнечных ожогов», Анкетирование  «Мой 

СОШ № 2 
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рост, мой вес.» 

 

3.Операция «Уют». 

4.Беседа по технике безопасности  и прави-

лах жизни лагерной смены, инструктаж по 

ПДД, правилам противопожарной безопас-

ности. 

5.Мероприятие «В путь дорогу собирайтесь 

за здоровьем отправляйтесь». 

6. «Посоревнуемся!» -спортивные игры 

7. Мяч настроения.  

8.Игры на воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Диагностика здоровья 

2.Спортивные состязания «Футбол» 

3.Распределение обязанностей в отрядах, 

оформление отрядной газеты, выбор назва-

ния, девиза, отрядной речёвки, эмблемы. 

3. Беседа «Осторожно огонь» 

4.Подвижные игры на воздухе. 

5.Подготовка к открытию лагеря (творче-

ские номера). 

6.Конкурс отрядных эмблем,  

речёвок, песен.  

7.Мяч настроения.  

СОШ № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   

 

1.Зарядка. Минутка здоровья «Закаляйся, 

если хочешь быть здоров». 

2.Открытие лагеря. Праздничный концерт. 

3.Культура поведения в общественных ме-

стах. Беседа о правилах этикета. 

4.Викторина «Что? Где? Когда?» (правовое 

СОШ № 2 
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воспитание) 

5.конкурс рисунков « Все дети на свете мои 

друзья. 

6.Подвижные игры на свежем воздухе. 

7.Мяч настроения. 

 

 

 

 

4.   1.Зарядка. Минутка здоровья «Моё здоро-

вье в моих руках». 

2. « Битва Титанов» (спортивная програм-

ма) 

3.Первенство по шашкам и шахматам. 

4.Спортивные эстафеты. 

5.Конкурм рисунков «Песочные фоанта-

зии»- конкурс фотороботов. 

6.Мяч настроения. 

СОШ № 2 

 

 

 

 

5.   1.Зарядка. Минутка здоровья   «Путеше-

ствие в страну   витаминию» 

2.Соревнования по баскетболу между отря-

дами. 

3.Конкурс рисунков    «Мой любимый го-

род» 

4.Спортивные   эстафеты. 

5.Конкурс летних кроссвордов  «КЛИК» 

6.Мяч настроения. 

СОШ № 2 

 

 

 

 

6.   

 

 

 

 

 

 

1.Зарядка. Минутка здоровья «Солнечный 

ожог. Первая   помощь при ожогах. 

2.Техника безопасности. ( все о велосипе-

дах) 

3.«Мой друг велосипед» - конкурсная про-

грамма на территории школьной спортив-

ной площадки. 

СОШ № 2 
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4.Светофор-шоу 

5.Веселые эстафеты. 

6.Мяч настроение. 

 

 

 

7.   1.Зарядка. Минутка здоровья «Осанка – ос-

нова красивой  походки» 

2.Конкурсно - развлекательная  программа 

ко дню России (калейдоскоп). 

3.Спортивные игры.(Футбол между отря-

дами.) 

4.Карусель игровая.(игры за  столом) 

5.Спортивная игра(Пионербол между отря-

дами.) 

6.Мяч настроения.   

 

СОШ № 2 

 

 

 

 

8.   1.Зарядка. Минутка здоровья  «Здоровый 

образ жизни» 

2.«Поделись улыбкой своей» 

«Фабрика звезд»  (конкурс детских песен) 

3.Спортивные «Форд Боярд» (соревнование 

между отрядами) 

4.Музыкальный час. 

5.Спортивные игры-эстафеты.  

6.Мяч настроения. 

СОШ № 2 

 

 

 

9.   1.Зарядка. Минутка здоровья  «Правильное 

питание – залог здоровья!» 

2.Малая спартакиада. Под девизом: «Мы  за 

здоровый образ жизни»  

 

СОШ № 2 
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3. Сдача норм ГТО 

4. Экскурсия в библиотеку «Лесная викто-

рина» (рассказ о лекарственных травах 

Соль-Илецка) 

5.Мяч настроения. 

 

 

Р. библио-

тека. 

 

 

 

 

 

 

 

10.   1.Зарядка. Минутка здоровья  

 «Осторожно, клещ!» (беседа о первой по-

мощи при укусах насекомых) 

2. Спортивно – игровые соревнования 

«Здоров будешь - все добудешь!». 

3.Видеосалон «Урок безопасности» (про-

смотр детского фильма  «Один дома…»). 

3.Угадай слово! Разгадывание кроссвордов. 

4.Конкурс для девочек «Плетение венков» 

5.Игры на свежем воздухе . 

6.Мяч настроения. 

СОШ № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   

 

 

 

1.Зарядка. Минутка здоровья «Береги своё 

зрение» 

2.Спортивные игры. Волейбол соревнова-

ния между отрядами. 

3. Правила дорожного движения- должны 

знать все. Просмотр мультипликационных 

фильмов по правилам дорожного движения. 

4.«Планетарий-шоу».   Конкурс о космосе. 

СОШ № 2 
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5.Мяч настроения.   

12.   1.Зарядка. Минутка здоровья « Чистые руки 

– залог здоровья» 

2. Спортивные состязания «Полоса препят-

ствий». 

3.Интеллектуальная игра     «Звездный час» 

4.Армреслинг (соревнования между отря-

дами). 

5.Шахматно –шашечный турнир. 

6.Мяч настроения. 

СОШ № 2 

 

 

13.   1.Зарядка. Минутка  здоровья «Осанка ос-

нова здоровья» 

2. Малые Олимпийские игры. 

3. Приведи планету в порядок ( уборка тер-

ритории. 

4. Экологическая игра «Лесной Карнавал» 

5. Настольные игры. 

6.Мяч настроения. 

СОШ № 2 

 

 

 

 

 

14.   1.Зарядка. Минутка здоровья «Как снять 

усталость с ног» 

2.Спортивные состязание «Богатырские по-

тешки» 

3.Разучивание русской  национальной  игры 

«Лапта» 

4.Конкурс « Мисс и мистер  ЛЕТО-2017» 

5.Игры на свежем воздухе. 

6.Мяч настроения. 

СОШ № 2 

 

 

 

 

 

15.   

 

 

1.Зарядка. Минута здоровья. « Чистая во-

да»2. День памяти и скорби. Рассказы о 

войне. 

СОШ № 2 
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 3.Презентация на тему 

«Они сражались за Родину». Конкурс пат-

риотической песни. 

4.Экскурсия в Краеведческий музей. 

5.Эстафеты «А ну-ка, парни». 

6.Просмотр фильма про войну. 

7.Мяч настроения.  

 

 

Кр. Музей 

 

 

16.   

 

 

 

 

 

1.Зарядка. Минутка здоровья «У меня креп-

кие зубы. Беседа мед. работника. 

2. Уборка территории «Приведи в порядок 

свою планету». 

3. Спортивное многоборье. 

4.Конкурс рисунков на асфальте «Украсим 

планету рисунком» 

5.Спортивные танцы. Конкурс . 

6.Мяч настроения. 

СОШ № 2 

 

 

 

 

 

 

 

17.   1.Зарядка. Минутка здоровья «Витамины на 

грядке» 

2. Спортивные соревнования «Русский 

Ниндзя» 

3.Инцинирование сказок. 

 «В гостях у сказки» 

4.Конкурс песни «Я на солнышке лежу…» 

5.Интеллектуальная игра. «Самый, самый..» 

6.Мяч настроения. 

СОШ № 2 

 

 

 

18.   1.Зарядка. Минутка здоровья «О вреде та-

бако- курении» 

2.Спортивные состязания «День рекордов 

нашей площадки» 

3. Конкурс актёрского мастерства. 

СОШ № 2 
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4.Просмотр видео фильма(по выбору) 

 

5.Соревнования по баскетболу между отря-

дами. 

6.Мяч настроения. 

19.   1.Зарядка. Минутка здоровья. Путешествие 

в страну Витаминию. 

2. Спортивный марафон « Троеборье» 

3.Трудовой десант на пришкольном участке 

( полив цветов, прополка) 

4. Спортивные соревнования по мини-

футбол. 

5.Волшебная бумага.Апликация. 

6.Мяч настроения. 

СОШ № 2 

 

 

 

20.   1.Зарядка. Минутка здоровья. Закаливание. 

2.Русская лапта. 

3.Подготовка к закрытию смены. 

4.Анкетирование 

5.Спортивные состязания «Оранжевый 

мяч» 

6.Мяч настроения. 

 

21.   1.Зарядка. Минутка здоровья  «У меня хо-

рошее настроение. 

2.Торжественное закрытие лагерной смены 

«Праздничный концерт». 

3.Подведение итогов. Уровень физической 

подготовки. 

4.Мяч настроения. 

СОШ № 2 
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Режим дня 

 

Элементы режима дня Пребывание детей с 08.30.-15.00. 

Сбор детей, зарядка 8.30 – 9.00 

Утренняя линейка 9.00 – 9.15 

Завтрак  9.15 – 10.00 

Работа по плану отрядов, обще-

ственно – полезный труд, работа 

кружков и секций. 

10.00 – 12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00 – 13.00 

Обед  13.00 – 14.00 

Свободное время 14.00 – 13.00 

Уход домой 14.30 

 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение программы 

Подбор кадров осуществляется администрацией школы. Каждый 

работник лагеря знакомится с условиями труда, правилами внутренне-

го распорядка и своими должностными обязанностями. Работники ла-

геря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в преде-

лах возложенных на них обязанностей. 

                  Функциональные обязанности 

Директор школы Издает приказы и распоряжения по лагерю, про-

водит инструктажи с персоналом лагеря по техни-

ке безопасности, профилактике травматизма, со-

здает условия для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы. 

Зам. директора по Осуществляет контроль над  процессом и резуль-



26 

 

воспитательной ра-

боте 

татом реализации программы профильного лагеря. 

Начальник лагеря Создает и обеспечивает условия для организации 

профильного лагеря. 

Воспитатели  Осуществляет контроль за соблюдением детьми 

режимных моментов, организует дежурство отря-

да по столовой, отрядной комнате. Несет ответ-

ственность за жизнь и здоровье детей. Проводит с 

детьми беседы, конкурсы, викторины и мероприя-

тия. Организует всю воспитательную работу с 

детьми. 

Медицинский ра-

ботник 

Осуществляет контроль за санитарно-

гигиеническими нормами в лагере, питанием де-

тей, соблюдением режимных моментов, своевре-

менно оказывает необходимую медицинскую по-

мощь детям и работникам лагеря. 

 

Информационно – методическое обеспечение 

Учебные и методические пособия: 

научная, специальная, методическая литература 

(См. список литературы) 

Материалы из опыта работы: 

Дидактические материалы: 

 - бланки анкет 

 - инструкции по обработке анкет и тестов 

- рисунки, картинки, презентации 

Методические разработки: 

 -  Занятия по представленным блокам. Рекомендации по проведению 

мероприятий. Разработки бесед, походов, конкурсов, экскурсий. Инди-

видуальная работа с детьми.  
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Ресурсное обеспечение программы 

Материально-технические условия предусматривают: 

  

    Применение 

Источник фи-

нансирования и 

материальная 

база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Комната отдыха, 

игровые комнаты, 

комната психоло-

гической разгруз-

ки 

Материальная 

база школы. 

 

Начальник лаге-

ря, воспитатели,  

технический пер-

сонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  ли-

нейка (в случае 

плохой погоды) 

Материальная 

база школы 

Спортивный 

руководитель 

Школьный 

двор 

Линейка, проведе-

ние общелагерных  

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные состя-

зания. Отрядные 

дела, игры-

путешествия 

Материальная 

база школы 

Спортивный 

руководитель, 

воспитатели, ад-

министрация ла-

геря 

Актовый зал Праздничные ме-

роприятия и кон-

церты, постановка 

спектаклей, работа 

Материальная 

база школы 

Воспитатели, ад-

министрация ла-

геря 
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детской творче-

ской мастерской 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль меро-

приятий лагерной 

смены 

Материальная 

база школы 

Медицинский 

работник школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная 

база школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, 

полдник 

Фонд социально-

го страхования 

Заведующая пи-

щеблоком 

Комнаты 

кружковой 

работы 

Кружки рукоде-

лия, рисования, 

моделирования 

Родительские 

средства на за-

купку  материа-

лов для поделок 

и занятий в 

кружках 

Начальник лагеря 

Комнаты ги-

гиены 

Туалеты,  сушилки 

для полотенец, 

раздевалки 

Материальная 

база школы 

Начальник лаге-

ря, воспитатели,  

Тех.персонал 

 

 

Оценка эффективности программы 

 Система показателей оценки качества реализации программы 

Для отслеживания результативности программы будут использованы 

следующие методы:  

1. Анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены.   

2. Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее вы-

явить лидерские качества, уровень коммуникативности. 
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3. Анализ участия отряда в обще лагерных творческих делах, уровня 

активности и достижений.  

4. Экран настроения.  

5. В конце смены будет подготовлен аналитический отчѐт о результа-

тах реализации программы, подготовлены фото и видео материалы.  

6. Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворен-

ности предоставляемой услугой.  

7. Развитие физического состояния будет выполнено в таблице.  

 

Список использованной литературы 

 

1. «Ах, лето!» С. В. Савинова, В. А. Савинов. – Волгоград 2003г.  

2.  Вяткин Л.А, Сидорчук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное ори-

ентирование- М., 2001г. 

3.  Козырева О.В., Губарева Т.И., Ларионова Н.Н.. Физическая реабили-

тация при нарушениях осанки, сколиозах, плоскостопии.- Ростов н/Д-

1999г.  

4.  «Летний оздоровительный лагерь» Нормативно – правовая база» Е. А. 

Гурбина. Волгоград 2006г.  

5.  Лето. Каникулы. Лагерь / Под ред. С.А. Шмакова. – Липецк, 1995г.  

6. Луговская Ю.П. Детские праздники в школе, летнем лагере и дома. Мы 

бросаем скуке вызов. (Серия «Школа радости».) – Ростов н/Д:Феникс, 

2002г. 

7. Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками - М, 

2002г. 

8.  Марфина С.В. Летний лагерь от А до Я / С.В.Марфина; худож. 

Е.А.Афоничева. – Ярославль: Академия развития, 2007г. 

9.  Панфилова Н.И., Садовникова В.В. 35 суббот плюс каникулы: Сцена-

рии школьных праздников. – М.: Новая школа, 2001г. 

10. Cтeпaнoвa О.Г. Упражнения для профилактики близорукости. 
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11. Туристическая игротека. Игры, конкурсы, викторины. -М., 2001г. 

12.  Федин С.Н. Веселые игры и головоломки. - М., 2006г.  

13.  Черенкова Е.Ф. Мой любимый день рождения. Как организовать 

праздник.- М., 2007г.  

14.  «Чтобы увидеть радугу……» (из опыта реализации педагогических 

программ в условиях детского оздоровительного лагеря). – Ижевск, 

2001г. 

15. Шаульская Н.А. Летний лагерь: день за днем. Большое путешествие. - 

Ярославль, 2007г. 

16. «Решаем и планируем вместе» (методическое пособие в помощь орга-

низатору). – Москва., 1998г. 

 

 

 

Приложение 

                          Я ВЫБИРАЮ 

Детям    предлагается    прослушать   утверждение    и    

оценить   степень согласия с их содержанием по следующей 

шкале: 4 – совершенно согласен 3 – согласен 2 – трудно ска-

зать 1 – 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 хорошая вожатая. 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за 

советом 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 ла-
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герю. 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является част-

ное от деления общей суммы баллов всех ответов на общее ко-

личество 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 свидетельствует о средней и низкой степени удовлетво-

рённости детей жизнью в лагере. 

 

МЕТОДИКА «ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО» 

Воспитатель предлагает детям закрыть глаза и совершить не-

большое путешествие. 

Представьте себя на полянке в лесу. Вокруг качают вет-

вями вековые дубы и шумят стройные сосны. Под ногами яр-

ко-зеленая трава. В кронах деревьев раздается птичий гомон. 

По небу плывут легкие облака. 

По тропинке подходим к озеру. Это необычное озеро. 

Оно – волшебное. На его поверхности отражается не внеш-

ность человека, а то, какой он есть – со своими качествами, 

чертами характера. В этом озере отражаются поступки челове-

ка, которые показывают, какой он человек. 

Посмотрите в озеро. Что отражается на его поверхности? 

А теперь по той же тропинке, не спеша, вернемся к полянке, 

откуда началось наше путешествие. Постоим несколько се-

кунд, прощаясь с лесом. Откроем глаза. 

Кто хочет рассказать о своем отражении в волшебном 

озере? 

Обсудим наши впечатления. 
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Обработка полученных данных. Качественный анализ 

«отраженных в озере» поступков воспитанников позволяет вы-

явить их личностную направленность. 

МЕТОДИКА «МИШЕНЬ НАСТРОЕНИЯ» 

Игра.  

Устанавливаются две мишени; между группами и члена-

ми групп организуется коллективное и личное первенство. По-

падание в цель приносит одно очко: в личный счет – мишень 

слева, в счет группы – мишень справа. Каждый член отряда 

бросает мяч 10 раз в ту мишень, которую выбирает сам. Если 

мяч не попал в мишень, то игрок должен указать жюри, с чьего 

счета снять очко: с его личного счета или со счета группы (ре-

шение сообщается так, чтобы группа не знала о нем).  

Обработка данных. Подсчитывается число очков, 

набранных подростком в личный счет и в счет группы. По этим 

данным педагог может судить о коллективистической или ин-

дивидуалистической направленности личности. 

МЕТОДИКА «ЧУДО – ДЕРЕВО» 

Может использоваться как в первый день пребывания 

ребенка в лагере, так и потом, с целью отслеживания комфорт-

ности пребывания ребенка, его самооценки.  

Предварительно на листе ватмана необходимо нарисо-

вать дерево с расположенными на нем человечками.          

Инструкция дается в следующей форме: «Рассмотрите 

это дерево. Вы видите на нем и рядом с ним множество чело-

вечков. У каждого из них разное настроение, и они занимают 

различное положение. Выберите того человечка, который 

напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение и ваше 

положение». 
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Для удобства объяснения каждой фигурке присвоен свой 

номер. 

Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 характеризует установку на 

преодоление препятствий. 

№ 2, 11, 12, 18, 19 — общительность, дружескую под-

держку. 

№ 4 — устойчивость положения (желание добиваться 

успехов, не преодолевая трудности). 

№ 5 — утомляемость, общая слабость, небольшой запас 

сил, застенчивость. 

№ 9 — мотивация на развлечения. 

№ 13, 21 — отстраненность, замкнутость, тревожность. 

№ 8 — отстраненность от учебного процесса, уход в се-

бя. 
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№ 10, 15 — комфортное состояние, нормальная адапта-

ция. 

№ 14 — кризисное состояние, «падение в пропасть». 

Позицию № 20 часто выбирают как перспективу с завы-

шенной самооценкой и установкой на лидерство. Следует за-

метить, что позицию  

№ 16 дети не всегда понимают как позицию «человечка, 

который несет на себе человечка № 17», а склонны видеть в 

ней человека, поддерживаемого и обнимаемого другим. 

МЕТОДИКА «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ВЫБОР» 

    Этот метод требует от педагога игровой инструментов-

ки. Производится апелляция к воображению, и на фоне вооб-

ражаемой «волшебной» ситуации актуализируются и вербаль-

но оформляются потребности детей. Они называют личност-

ные ценности и указывают лица, находящиеся в зоне их цен-

ностной сферы. Например: 

- Приплыла к тебе золотая рыбка, спросила: «Чего тебе 

надобно?» Ответь ей. 

- Если бы ты стал на час волшебником, что бы ты сде-

лал? 

- У тебя в руках цветик-семицветик. Отрывай мысленно 

лепестки, чего ты попросишь для себя? 

- Мы нашли волшебную палочку, которая исполняет все 

желания, стоит только потереть ее шелковой нитью. Что бы ты 

предложил для исполнения? 

-Ты отправляешься на необитаемый остров, и будешь 

жить там всю оставшуюся жизнь. С собой можешь взять все, 

что обозначишь пятью словами. Назови пять слов. 

Фантастический выбор может получить письменное 

оформление: выпускается бюллетень с текстом и рисунками, 
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рассказывающий о характере произведенного выбора. Детям 

такой бюллетень чрезвычайно интересен: они сравнивают свои 

ответы с ответами товарищей. Безусловно, материалы безы-

мянны. 

МЕТОДИКА «ГРАДУСНИК» 

Перед процедурой диагностирования воспитатель про-

водит предварительную беседу с ребятами, в ходе которой он 

предъявляет предмет, который есть в каждом доме. Это – гра-

дусник. Педагог объясняет ребятам, что при высокой темпера-

туре человеку плохо, тревожно. Такая температура бывает 38, 

39, 40, 41 градус (запись на доске). Нормальная температура 

36,6  у него нет тревоги, всё хорошо, у него всё получается, он 

здоров. Температура бывает 35. При такой температуре чело-

век испытывает слабость, усталость, отсутствие интересов и 

желания что-либо делать. После объяснения педагог предлага-

ет учащимся поиграть в игру. Ребятам предлагается пофанта-

зировать и назвать или написать ту температуру, которая у них 

появилась сегодня. 

Это позволяет определить степень тревожности детей. 
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АНКЕТА(в начале лагерной смены) 

 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более инте-

ресной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

 Твои первые впечатления от лагеря? 

 Что ты ждешь от лагеря? 

 Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и ра-

достной для всех? 

 В каких делах ты хочешь участвовать? 

 Что тебе нравиться делать? 

 Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

 Кто твои друзья в лагере?  

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому, 

что…………………………………………………………. 

Я не хочу, что-

бы………………………………………………………………………….. 

Я хочу, что-

бы……………………………………………………………………………… 

Я боюсь, 

что………………………………………………………………………………. 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя…………………….. Фамилия……………………………… 
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АНКЕТА ( в конце лагерной смены) 

 

 Что ты ожидал (а) от лагеря? 

 Что тебе понравилось в лагере? 

 Что тебе не понравилось? 

 С кем из ребят ты подружился? 

 Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

 Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую сме-

ну? 

 Было ли скучно в лагере? 

 Было ли тебе страшно? 

 Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? 

О чем? 

 Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в сво-

ей повседневной жизни уже сейчас? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?. 

 Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

 Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?  

– Закончи предложения: Я рад, что …………………………….. 

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

Я надеюсь, что…………………………………………………….. 

Твое имя, фамилия и автограф на память 

__________________________________ 

 

 


