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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа профильной смены
"Надежды Сибири" разработана на основе следующих нормативных документов:
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020
годы;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
 Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
СанПиН
2.4.4.317214(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660);
 Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной
поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей».
 - Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием,
лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001г.
 Устав ОГБОУ «ОЦДО».
 Нормативные и локальные акты.
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1.2. Паспорт программы
Полное
название Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
1.
программа летней профильной смены «Надежды Сибири»
программы
Поддержание спортивной формы обучающихся, подготовка к
Цель программы
2.
соревнованиям
через
реализацию
активных
форм
деятельности; прохождение профессиональной
пробы
«педагог доп. образования»
- Дети и подростки от 6 до 17 лет (100 человек), в том числе
Адресат
проектной
3.
деятельности (для кого, из социально незащищѐнных категорий (малообеспеченные,
количество
участников, многодетные, неполные семьи);
- население Томской области;
география участников)
- несовершеннолетние дети «группы особого внимания»;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- педагогический коллектив учреждения.
Сроки
реализации Реализация программы будет проведена в три этапа:
4.
1.
Подготовка к смене: апрель – май 2016 г.
программы
2.
Проведение смены с 6 по 19 июня, 20.06-03.07. 2016 г.
3.
Подведение итогов и отчѐт о проделанной работе.
Основное:
Направление
5.
1) спортивно-оздоровительное;
деятельности
2) физкультурно-спортивное.
Сопутствующие:
1) интеллектуально-познавательное;
2) содержательно-досуговое;
3) трудовое;
4) воспитательное;
5) художественно-эстетическое
Краткое
содержание Программа предназначена для:
6.
- формирования спортивно-оздоровительных навыков;
программы
- воспитания отношения к труду как к жизненной
необходимости, главному способу достижения успеха в
жизни;
- формирования позитивного отношения к здоровому образу
жизни, воспитания активной жизненной позиции в отношении
собственного здоровья, неприятия асоциальных явлений
(наркомании, пьянства и другого), подрывающих физическое
и духовное здоровье.
Областное государственное бюджетное образовательное
Название
организации.
7.
учреждение дополнительного образования «Областной центр
Авторы программы.
дополнительного образования»
Автор программы: педагог доп. образования Алферов М.Т.,
ст. методист Федорова О.В., методист Бодрова О.Ю.
ОГБОУ «ОЦДО»
Адрес организации
8.
г. Томск, ул. Лермонтова,60
(место реализации)
тел. (83822)529050, 528797
Ф.И.О.
руководителя Директор Курасова Нина Николаевна
9.
организации
Телефон,
факс,
10.
 (3822) 52-90-50
электронный адрес.
 E-mail: direktor@tomskocdo.ru
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1.3. Цели и задачи
Целью программы является создание оптимальных условий, обеспечивающих:
- поддержание спортивной формы обучающихся, подготовка к соревнованиям через реализацию
активных форм деятельности, полноценный отдых детей, их оздоровление и занятость;
- уменьшение количества правонарушений подростков в каникулярный период;
- формирование у участников воспитательно-оздоровительного процесса устойчивой мотивации
к здоровому образу жизни, систематическим занятиям физкультурой и спортом;
Задачи:
- способствовать укреплению и совершенствованию спортивных навыков, приобретенных на
учебно-тренировочных занятиях;
- способствовать развитию физических качеств;
- обеспечивать в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей, нуждающихся в
особой защите государства;
- создавать необходимую творческую атмосферу в коллективе: взаимопонимание, доверие,
уважение друг к другу;
- использовать период летнего отдыха для активного обучения детей основам безопасной
жизнедеятельности в условиях социума;
- оказывать реальную помощь семье, снять социальную напряженность;
- снизить показатель детской преступности через максимальное вовлечение детей в различные
формы отдыха и занятости;
- способствовать процессу саморазвития и самореализации каждого ребенка.
Принципы:
- обеспечение сохранности жизни и здоровья ребенка;
- индивидуальный подход к каждому ребенку;
- удовлетворение интересов наибольшего числа участников смены через использование
различных видов деятельности;
- предоставление ребенку свободы выбора в области приложения сил и методов достижения
цели;
- одобрение результатов деятельности ребенка в какой-либо области с целью побудить желание
испытать себя в других видах деятельности;
- поощрение работы над проектами, предложенными самими детьми;
- исключение какого-либо давления на детей, создание обстановки доверия и открытости;
- помощь в организации самоанализа, оценивания ребенком собственной деятельности,
самостоятельного решения проблем;
- приоритетность результатов, полученных ребенком;
- стремление к саморазвитию.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ФИЗИЧЕСКО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «НАДЕЖДЫ СИБИРИ»
2.1. Общая характеристика
При создании программы летнего лагеря мы исходили из ряда достаточно простых, но и
вместе с тем весьма важных оснований, которые мы и приводим:
- летний лагерь помогает использовать период летнего отдыха учащихся для укрепления
здоровья, развития физических сил, психологической разгрузки, обогащения знаниями и новыми
впечатлениями;
- такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как временного
детского коллектива, так и создает основу для развития социального интеллекта учащегося и
применения полученного опыта взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей
учебной деятельности;
- создаются большие возможности для организации неформального общения.
Неформальность обстановки позволяет организовать и развивать самостоятельность ребят,
воспитывать личностные качества, формировать активность, обучать разнообразным умениям и
навыкам.
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период
как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования
личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных
связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно
значимых сферах деятельности. Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым
романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это новая природосообразная
деятельность. Ведь не зря в известной песне О. Митяева поется: «Лето – это маленькая жизнь!», а
значит, прожить ее нужно так, чтобы всем- и детям и тем, кто будет организовывать отдых,- было
благоприятно. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за
год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период
свободного общения детей.
2.2. Актуальность программы
Программа спортивно-оздоровительного лагеря дневного пребывания ОГБОУ ОЦДО
«Надежды Сибири» разработана в соответствии с основными направлениями государственной
социальной политики, Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
образовании», концепцией модернизации образования в Российской Федерации, уставом ОЦДО.
Данная программа является частью программы деятельности ОЦДО. Она разработана в связи
с необходимостью усиления внимания к организации оздоровления, занятости и отдыха детей в
каникулярное время. Этот период вызывает особые опасения, так как большую часть свободного
времени дети и подростки проводят вне школы, вне семьи. Совместное участие в различных
мероприятиях с группой сверстников должно способствовать процессу социализации детей, их
самореализации в условиях неформального общения. Так как лагерь базируется в учреждении
дополнительного образования физкультурно-оздоровительной направленности, то он является
профильным, и соответственно приоритетными задачами являются формирование у детей стойкой
мотивации к занятиям физкультурой и спортом, сознания особой ценности здоровья, стремления к
здоровому образу жизни, приобретение знаний в области гигиены, физкультуры и спорта.
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Принятие программы организации летнего оздоровительного периода в ОГБОУДО ОЦДО
вызвано:
- необходимостью упорядочить сложившуюся систему планирования; обобщить опыт
предыдущих лет; модернизировать старые формы и ввести новые; использовать богатый
творческий потенциал педагогов в реализации целей и задач программы;
- повышением спроса населения на организованный оздоровительный отдых детей и подростков.
2.3. Участники программы «Надежды Сибири» – это обучающиеся ОЦДО в возрасте от 6 до 17
лет. На зачисление в лагерь первоочередное право имеют дети из семей следующих категорий:
- дети из многодетных семей;
- дети из малоимущих семей;
- дети, находящиеся под опекой;
- дети, находящиеся в приѐмных и патронатных семьях;
- дети, «группы особого внимания»;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Количество участников:
объединения «Греко-римская борьба» – 63 человека
объединения «Художественная гимнастика» – 18 человек
объединения «Футбол» - 19 человек
2.4 Механизм реализации программы
Подготовительный этап
 Разработка программы деятельности профильных смен;
 Подготовка методического материала для работников лагеря





Организационный этап
Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и
творческих способностей;
запуск программы;
формирование органов самоуправления;
знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря

Основной этап
 Реализация основной идеи программы;
 вовлечение подростков в различные виды коллективно- творческих дел.
Заключительный этап
 Подведение итогов смены;
 выработка перспектив деятельности организации;
 анализ предложений детьми, родителями, педагогами по деятельности профильного лагеря.
Сроки действия программы: 06.06.16г. - 19.06.16г.; 20.06.16г. -03.07.16г.
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РАСПОРЯДОК ДНЯ
8.30 - 9.00 Приѐм детей.
9.00 - 9.30 Завтрак.
9.30 - 10.00 Линейка.
10.00 -12.00 Образовательные занятия.
12.00 -13.00 Обед.
13.30 -15.00 Интеллектуальные и познавательно-развлекательные мероприятия.

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Календарно-тематический план образовательных мероприятий
«Греко-римская борьба»с 06.06.16г. - 19.06.16г.
Дата

Тема занятия

06.06.2016 Борьба в стойке: изучение и
совершенствование бросков за руку.
07.06.2016 Закрепление изученного. Изучение защиты и
контрприемов с захватом за руку.
08.06.2016 Кроссовая подготовка. ОФП.
09.06.2016 Изучение и совершенствование приемов в паре:
накаты на мосту с захватом за грудь, таз.
10.06.2016 Закрепление изученного. Изучение защиты и
контрприемов от накатов с захватом за грудь,
таз.
11.06.2016 Борьба в соревновательной зоне (спарринги).
13.06.2016 Активный отдых по плану лагеря.
14.06.2016 Борьба с захватом за туловище: броски через
грудь, таз, посадки.
15.06.2016 Кроссовая подготовка. ОФП.
16.06.2016 Изучение приемов в партере с захватом за
голову.
17.06.2016 Закрепление изученного. Изучение защиты и
контрприемов от приемов за голову в партере.
18.06.2016 Игровое занятие с элементами борьбы. ОФП.
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Место
проведения
Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО

Ответственный

Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО

ПДО

ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО

ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО

Календарно-тематический план образовательных мероприятий
«Греко-римская борьба» 20.06.16г. - 03.07.16г.
Дата

Тема занятия

20.06.2016 Борьба в стойке: изучение и
совершенствование бросков за руку.
21.06.2016 Закрепление изученного. Изучение защиты и
контрприемов с захватом за руку.
22.06.2016 Кроссовая подготовка. ОФП.
23.06.2016 Изучение и совершенствование приемов в паре:
накаты на мосту с захватом за грудь, таз.
24.06.2016 Закрепление изученного. Изучение защиты и
контрприемов от накатов с захватом за грудь,
таз.
25.06.2016 Борьба в соревновательной зоне (спарринги).
27.06.2016 Активный отдых по плану лагеря.
28.06.2016 Борьба с захватом за туловище: броски через
грудь, таз, посадки.
29.06.2016 Кроссовая подготовка. ОФП.
30.06.2016 Изучение приемов в партере с захватом за
голову.
01.07.2016 Закрепление изученного. Изучение защиты и
контрприемов от приемов за голову в партере.
02.07.2016 Игровое занятие с элементами борьбы. ОФП.

Место
проведения
Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО

Ответственный

Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО
Спортивный зал
ОЦДО

ПДО

ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО

ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО

Календарно-тематический план образовательных мероприятий
«Художественная гимнастика» 06.06.16г. - 19.06.16г.
Дата

Тема занятия

06.06.2016

ОФП: Растягивание и укрепление мышц стоп.

07.06.2016

ОФП: Растяжка и укрепление мышц задней
поверхности бедра.
СФП: Прыжки.
ОФП: Кроссовая подготовка.
СФП: Растяжка.
ОФП: Растяжка и укрепление мышц спины.

08.06.2016
09.06.2016
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Место
проведения
Спортивный
зал ОЦДО
Спортивный
зал ОЦДО

Ответственный

Спортивный
зал ОЦДО
Спортивный

ПДО

ПДО
ПДО

ПДО

10.06.2016
11.06.2016
13.06.2016
14.06.2016
15.06.2016
16.06.2016
17.06.2016
18.06.2016

СФП: Упражнения на развитие равновесия.
СФП: Изучение упражнений на развитие
прыгучести.
СФП: Партерная хареография.
Изучение упражнений на развитие вращения.
ОФП: Тренировка выносливости.
СФП: Махи. Изучение упражнений на
развитие амплитуды.
ОФП: Наклоны. Растяжка мышц спины.
СФП: Прыжковые и бег упражнения со
скакалкой.
ОФП: Растяжка мышц ног и спины.
Махи.
Повторение пройденного материала.
Подведение итогов.

зал ОЦДО
Спортивный
зал ОЦДО
Спортивный
зал ТГПУ
Спортивный
зал ТГПУ
Спортивный
зал ТГПУ
Спортивный
зал ТГПУ
Спортивный
зал ТГПУ
Спортивный
зал ОЦДО
Спортивный
зал ОЦДО

ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО

Календарно-тематический план образовательных мероприятий
«Футбол»с 06.06.16г. - 19.06.16г.
Дата

Тема занятия

06.06.2016 Технико-тактические действия нападающего
07.06.2016 Общефизическая подготовка, специальная
физическая подготовка
08.06.2016 Индивидуальные действия защитника
09.06.2016 Квадраты 4х2, 7х7, 5х2
10.06.2016 Первенство Томской области «Кожаный мяч»
11.06.2016 Первенство Томской области «Кожаный мяч»
13.06.2016 Первенство Томской области «Кожаный мяч»
14.06.2016 Работа над ошибками, самоанализ
15.06.2016 Первенство города Томска по футболу
16.06.2016 Первенство города Томска по футболу
17.06.2016 Мастер-класс по футболу
18.06.2016 Поход
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Место
проведения
ТКШИ
ТКШИ

Ответственный

ТКШИ
ТКШИ
Манеж
«Восход»
Манеж
«Восход»
Манеж
«Восход»
ТКШИ
Стадион
«Политехник»
Стадион
«Политехник»
ТКШИ
Лагерный сад

ПДО
ПДО
ПДО

ПДО
ПДО

ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО

3.2. Примерный план мероприятий объединения «Греко-римская борьба»
06.06.16г. - 19.06.16г.
№
Мероприятие
Дата проведения
1.
«Давайте знакомиться»
06.06.2016
(правила, программы, общие инструктажи и
инструктаж по технике безопасности,
анкетирование)
2.
Практическое занятие по профилактике детского
07.06.2016
дорожно-транспортного травматизма.
Игра «Элиес»
3.
Мастер-класс о питании, игра
08.06.2016
4.
Мастер-класс «Шары», игра
09.06.2016
5.
Турнир по шахматам и шашкам,
10.06.2016
Турнир по дартсу
6.
«Своя игра»
11.06.2016
7. Экскурсия в Зоологический музей
13.06.2016
8. Мастер-класс «Оберег»
14.06.2016
9.
Игра
15.06.2016
10. Боулинг
16.06.2016
11. Торжественное закрытие смены («Найди клад»,
17.06.2016
подведение итогов, награждение)
12. Выезд на каток
18.06.2016
Примерный план мероприятий объединения «Греко-римская борьба»
20.06.16г. - 03.07.16г.
№
Мероприятие
Дата проведения
1.
«Давайте знакомиться»
20.06.2016
(правила, программы, общие инструктажи и
инструктаж по технике безопасности,
анкетирование)
Игра «Кругосветка»
2.
Практическое занятие по профилактике детского
21.06.2016
дорожно-транспортного травматизма.
Мастер-класс «Зверушка из шариков»
3.
День Памяти и скорби
22.06.2016
4.
Выход в ТЮЗ, спектакль «О Цуру»
23.06.2016
5.
Выезд на ледовый каток «Кристалл»
24.06.2016
6.
Игра «Крокодил»
25.06.2016
7.
Интеллектуальная игра «Своя игра»
27.06.2016
8.
Поход в музей палеонтологии
28.06.2016
9.
Мастер-класс «Зайчик на пальчик»
29.06.2016
10.
Познавательно-развлекательная игра
30.06.2016
11.
Игра в боулинг. РЦ «Шарики»
01.07.2016
12.
Подведение итогов. Награждение
02.07.2016
11

Ответственный
ВР
(педагоги,
вожатые)

Ответственный
ВР (педагоги,
вожатые)

№
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

№
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Примерный план мероприятий объединения «Художественная гимнастика»
06.06.16г. - 19.06.16г.
Мероприятие
Дата проведения
Ответственный
«Давайте знакомиться»
06.06.2016
ВР (педагоги,
(правила, программы, общие инструктажи и
вожатые)
инструктаж по технике безопасности,
анкетирование)
Практическое занятие по профилактике
07.06.2016
детского дорожно-транспортного травматизма.
Игра «Элиес»
Мастер-класс о питании, игра
08.06.2016
Мастер-класс «Оберег»
09.06.2016
Турнир по шахматам и шашкам, Турнир по
10.06.2016
дартсу
«Своя игра»
11.06.2016
Экскурсия в Зоологический музей
13.06.2016
Боулинг
14.06.2016
Игра
15.06.2016
Мастер-класс «Шары», игра
16.06.2016
Торжественное закрытие смены («Найди клад»,
17.06.2016
подведение итогов, награждение)
Выезд на каток
18.06.2016
Примерный план мероприятий объединения «Художественная гимнастика»
20.06.16г. - 03.07.16г.
Мероприятие
Дата проведения
Ответственный
«Давайте знакомиться»
20.06.2016
ВР (педагоги,
(правила, программы, общие инструктажи и
вожатые)
инструктаж по технике безопасности,
анкетирование)
Игра «Кругосветка»
Практическое занятие по профилактике
21.06.2016
детского дорожно-транспортного травматизма.
Мастер-класс «Зверушка из шариков»
День Памяти и скорби
22.06.2016
Выход в ТЮЗ, спектакль «О Цуру»
23.06.2016
Выезд на ледовый каток «Кристалл»
24.06.2016
Игра «Крокодил»
25.06.2016
Интеллектуальная игра «Своя игра»
27.06.2016
Поход в музей палеонтологии
28.06.2016
Мастер-класс «Зайчик на пальчик»
29.06.2016
Познавательно-развлекательная игра
30.06.2016
Игра в боулинг. РЦ «Шарики»
01.07.2016
Подведение итогов. Награждение
02.07.2016
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Примерный план мероприятий объединения «Футбол»
06.06.16г. - 19.06.16г.
№
1.

2.

3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Мероприятие
«Давайте знакомиться»
(правила, программы, общие инструктажи и
инструктаж по технике безопасности,
анкетирование)
Практическое занятие по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
Игра «Элиес»
Мастер-класс о питании, игра
Мастер-класс «Оберег»
Турнир по шахматам и шашкам, дартсу
«Своя игра»
Экскурсия в Зоологический музей
Боулинг
Игра
Мастер-класс «Шары», игра
Торжественное закрытие смены («Найди клад»,
подведение итогов, награждение)
Выезд на каток
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Дата проведения
06.06.2016

07.06.2016

08.06.2016
09.06.2016
10.06.2016
11.06.2016
13.06.2016
14.06.2016
15.06.2016
16.06.2016
17.06.2016
18.06.2016

Ответственный
ВР (педагоги,
вожатые)

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «НАДЕЖДЫ СИБИРИ»
4.1. Ожидаемые результаты
Задача

Пути реализации

Результат

- Создание системы
физического оздоровления
детей в условиях временного
коллектива;

- ежедневная утренняя
гимнастика;
- соблюдение СанПин;
- сбалансированное питание;
- игры на свежем воздухе;
- соревнования по различным
видам спорта;
- минутки здоровья.

- Формирование у
школьников навыков
общения и толерантности;

- огоньки;
- часы общения;
- беседа о толерантности

- Развитие творческого
потенциала, творческого
мышления;

- творческие КТД, ИПС, ЛМК;
- ведение бортового журнала;
- создание газет и листовок;
участие
в
общих
мероприятиях.
- привлечение детей «группы
риска» к участию в жизни
лагеря;
- беседы по профилактике
правонарушений.
- совместные мероприятия с
библиотекой,
ДК,
Домом
творчества;
- привлечение к участию в
общих мероприятиях родителей

- отсутствие несчастных случаев
и пищевых отравлений;
-выполнение утренней
гимнастики, режимных
моментов на 100%;
- минимизация простудных
заболеваний;
- посещение детьми спортивных
секций до 100%;
- охват детей в спортивных
конкурсах до 100%
- результат анкетирования детей
должен выявить положительную
динамику в области уровня
толерантности.
- активное участие всех отрядов
в жизни лагеря, отрядных и
общих мероприятиях.

- Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних во
время летних каникул;
-Развитие и укрепление
связей школы, семьи,
общественности,
учреждений
дополнительного
образования детей,
культуры, здравоохранения в
организации каникулярного
отдыха, занятости детей и
подростков.
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- отсутствие конфликтных
ситуаций;
снижение
количества
правонарушений со стороны
детей «группы риска».
участие
родителей
и
представителей учреждений в
финальном мероприятии.

4.2. Пути оздоровления детей:
определение исходных показателей состояния здоровья (антропометрические данные)
 рациональная организация двигательной активности детей с использованием циклических
упражнений, составляющих основное содержание утренней зарядки, ежедневных занятий по
физическому воспитанию, прогулок, физкультминуток, спортивных игр и упражнений с
музыкальным сопровождением на фоне положительных эмоций;
 тренировка системы терморегуляции растущего организма - эффективное закаливание
(оптимальная температура воздуха в помещении, одежда, соответствующая погоде и температуре
воздуха, а не сезону), босохождение, воздушные процедуры, различные методики дыхательной
гимнастики;
 создание благоприятного микроклимата в пришкольном оздоровительном лагере;
 организация специальной игровой комнаты;
 обеспечение рационального питания детей (выбор продуктов, обработанных с помощью
современных технологий безопасности, тщательный прогрев пищи, правильное ее хранение и др.)
с полным набором важнейших компонентов пищи (белков, жиров, углеводов, витаминов,
микроэлементов и балластных веществ (растительные волокна и клетчатка при ограниченном
потреблении рафинированных продуктов);
 создание условий для наиболее эффективных и динамичных оздоровительных режимов
детей, позволяющих реализовать в повседневной жизни ребенка достаточную двигательную
активность с преобладанием циклических упражнений, максимум положительных впечатлений.
Указанные принципы обеспечивают комплексный подход к оздоровительновоспитательной работе в пришкольном оздоровительном лагере и способствуют формированию у
детей навыков здорового образа жизни.


4.3. Возможные факторы риска и негативные последствия
Фактор риска

Меры профилактики

Низкая активность детей - выявление индивидуальных способностей и интересов ребенка
в реализации программы для приобщения и занятости другой деятельностью (социальнозначимой, спортивной, организационной и т.д.)
Санитарно- ежедневные осмотры младших детей и самоосмотры детей
эпидемиологические
старшего школьного возраста после посещения парков и скверов
(клещевая опасность)
города.
Неблагоприятные
-организация мероприятий согласно тематике смен в 2-х
погодные условия
вариантах (на основе учета погоды: на свежем воздухе – в
хорошую погоду, в помещениях лагеря на плохие погодные
условия)
Недостаточная
- организация Школы вожатых, наставничества, методической и
психологическая
психологической помощи;
компетентность
- проведение инструктивно-методических сборов с
воспитательского
теоретическими и практическими занятиями;
коллектива
- планирование взаимозаменяемости воспитателей педагогами
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Несоответствие
предлагаемойнаправлен
ности смены
ожиданиям,интересам,
запросам воспитанников

лагеря;
- индивидуальная работа с воспитателями по коррекции
содержания работы.
- выявление детских, родительских ожиданий от организации
Летней кампании;
- корректировка соответствующих направлений работы,
мобильность педагогического руководства смены.

4.4. Мониторинг реализации программы
Вводная диагностика

Пошаговая диагностика

Итоговая диагностика

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений,
выяснение психологического климата в коллективе;
-анкетирование;
-беседы в отрядах;
-планѐрки администрации лагеря, старших вожатых,
воспитателей.
- Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря;
- форум лагеря (возможность выяснения проблемы, идеи,
события в общее обсуждение).
- анкетирование;
- творческий отзыв(рисунок «Наш лагерь», сочинение
«Мой лагерь»;
- народный форум «Фабрика достижений лагеря».
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1 Материально-технические обеспечение Программы
 Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий.
 Материалы для оформления и творчества детей.
 Спортивный и хозяйственный инвентарь.
 Наличие канцелярских принадлежностей.
 Аудиоматериалы и видеотехника, мультимедиа
 Призы и награды для стимулирования.
Основное
предназ- Применение
начение
помещение
Кабинет

Спортивный
зал
Спортивная
площадка
Территория
ОЦДО

Источник
финансирования
материальная база

и Ответственные

Комната отдыха

Материальная
база
ОЦДО.
Родительские
средства
на
закупку
канцелярских
принадлежностей
для
творческих мастерских,
отрядных дел, подготовки
стендов и материалов для
конкурсов
Занятия
спортом, Материальная база
состязания, линейка
ОЦДО
(в случае плохой погоды)
Линейка,
проведение Материальная база
общелагерных игр
на ОЦДО
воздухе,
спартакиады,
спортивные состязания
Отрядные
дела,
игры- Материальная база
путешествия
ОЦДО

Актовый
зал

Праздничные мероприятия и
концерты,
постановка
спектаклей, работа детской
творческой мастерской
Библиотека
Литература для педагогов и
детей лагеря
Компьютерный
Проведение мероприятий в
класс с выходом в режиме online
Интернет,
Столовая

Завтрак, обед, полдник

Методический
кабинет

Творческая мастерская
воспитателей и педагогов.
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Материальная база
ОЦДО
Материальная база
ОЦДО
Материальная база
ОЦДО (принтер, ксерокс,
мультимедийный
проектор)
Материальная база
ОЦДО
Материальная база
ОЦДО

Начальник
лагеря,
воспитатели,
технический
персонал

ПДО
ПДО

Воспитатели,
администрация
лагеря
Воспитатели,
администрация
лагеря
Воспитатель
Методист

Воспитатель
Воспитатель

5.2. Кадровые условия
В реализации программы участвуют:
 начальник лагеря;
 вожатые;
 воспитатели;
 педагог-организатор;
 медработник;
 педагоги дополнительного образования;
 методист.
5.3. Методические условия:








наличие необходимой документации, программы, плана;
проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной
смены;
коллективные творческие дела;
творческие мастерские;
соревнования;
тренинги;
деловые и ролевые игры.

5.4. Педагогические условия







Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей,
способствующих успешной самореализации детей.
Организация различных видов деятельности.
Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.
Создание ситуации успеха.
Систематическое информирование о результатах прожитого дня.
Организация различных видов стимулирования.
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Приложение 1
Анкета
1.Твои первые впечатления от лагеря?
• Плохие
• Хорошие
• Не очень хорошие
• Не очень плохие
• Другое _____________________________
2.Что ты ждешь от лагеря?
• Хорошего настроения
• Весѐлых игр
• Познавательных занятий
• Новых знакомств
• Спортивных соревнований
• Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для всех?
3.
•
•
•
•
•

В каких делах ты хочешь участвовать?
Спортивное направление
Художественно-прикладное
Начально-техническое направление
Трудовая деятельность
Познавательная деятельность

4.
•
•
•
•
•

Что тебе нравится делать?
Играть
Соревноваться
Принимать участие в выставках
Готовить задания для других детей
Заниматься декоративно-прикладным творчеством

5. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?
• Да
• Нет
• Не знаю
• Скорее да, чем нет
• Скорее нет, чем да
• Кто твои друзья в лагере?
- Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
Я пришел в лагерь, потому что _____________________________________
__________________________________________________________________
Я не хочу,чтобы __________________________________________________
__________________________________________________________________
Я хочу,чтобы _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Я боюсь, что ______________________________________________________
__________________________________________________________________
Пожалуйста, напиши:
Имя_______________________ Фамилия _____________________________
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Приложение 2
МЕТОДИКА ОПРОСА
Детям даѐтся задание: написать, что, по их мнению, в лагере (отряде) хорошо и что плохо,
или что радует и что огорчает. При этом не ставятся ориентирующие вопросы.
Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть удачные и
неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, настроения, что является показателем
жизнедеятельности детского лагеря.
Приложение 3
АНКЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ
1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью.
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
3. У нас хорошие вожатые.
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
4. Ко всем воспитателям в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в любое время.
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
5. У меня есть любимый воспитателям в нашем лагере
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своѐ мнение.
 совершенно согласен
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согласен
трудно сказать
не согласен
совершенно не согласен

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю.
 совершенно согласен
 согласен
 трудно сказать
 не согласен
 совершенно не согласен
Обработка полученных данных
Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их
следующей шкале:
4 - совершенно согласен
3 - согласен
2 - трудно сказать
1 - не согласен
0 - совершенно не согласен

содержанием по

Показателем удовлетворѐнности детей (У) является частное от деления общей суммы баллов
всех ответов на общее количество ответов. У = общая сумма баллов / общее количество ответов
Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворѐнности, если же У
больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворѐнности
детей жизнью в лагере.
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Приложение 4
АНКЕТА (в конце 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* смену?
• 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 своей 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_______________________________

Приложение 5
ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ
Фамилия, имя.______________________________________________________
1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня ...
2. Из дел, проведѐнных в лагере, мне больше всего понравилось ...
3. Несколько слов о нашем отряде ...
4. Мои впечатления о лагере.
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Приложение 6
Вопросы
Редко
1. Я думаю, что мои знания оцениваются необъективно
2. Я стараюсь работать, не помогая другим
3. Я переживаю за качество своей работы, а не других
4. Я бываю настроен агрессивно
5. Я не терплю критики в свой адрес
6. Я бываю раздражителен
7. Я стараюсь выделиться, где это возможно
8. Меня считают человеком настойчивым и напористым
9. Я не терплю конкуренции
10. Своим недругам я всегда даю отпор
11. Я эмоционально и болезненно переживаю
неприятности
12. Стараюсь не вникать в проблемы других
13. У меня возникают конфликтные ситуации
14. Я думаю, что развивать и сохранять нужно только
национальную культуру
15. При общении я ориентируюсь не на личные качества,
а на национальную принадлежность
16. Я думаю, что в спорах я должен защищать только
свои интересы
17. Я скрываю свою национальную принадлежность,
социальный статус
18. Я действую сгоряча, не переживаю за свои дела и
поступки
19. Я думаю, что религия разъединяет людей
20.Я думаю, что я должен жить на земле своих предков
21. Я думаю, что смешанные браки нежелательны
22. Если слышу оскорбления в адрес мужского
(женского) пола, как правило, отношу их на свой счет
23. Раздражают просьбы о помощи со стороны людей
преклонного возраста
24. Не терплю людей, просящих милостыню
25. Я думаю, что люди сами виноваты в своих несчастьях
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Иногда

Часто

