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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Нормативно-правовые основы разработки дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы детского образовательно-оздоровительного (профильного)
лагеря «Импульс» профильной смены "Надежды Сибири”
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной
направленности "Надежды Сибири" летнего лагеря «Импульс» 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.
1.2 Паспорт программы
Полное
название Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
1.
программы
программа
детского
образовательно-оздоровительного
(профильного) лагеря "Импульс" профильной смены
«Надежды Сибири»
Цель программы
Развитие физически здоровой и нравственно полноценной
2.
личности через физкультурно-оздоровительные занятия с
элементами единоборств, формирование устойчивых мотивов
и потребностей в занятиях физической культурой и спортом.
Адресат
проектной - Дети и подростки от 10 до 18 лет (50 человек), обучающиеся
3.
деятельности (для кого, ОЦДО по направлениям "Греко-римская борьба" и "Самбо",
количество
участников, в том числе: из социально незащищённых категорий
география участников)
(малообеспеченные, многодетные, неполные семьи).
- Несовершеннолетние дети «группы особого внимания».
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
- Педагогический коллектив учреждения.
4.
Сроки
реализации Реализация программы будет проведена в три этапа:
программы
1. Подготовка к смене: апрель - май 2017 г.
2. Проведение смены с 5 июня по 18 июня 2017 г.
3. Подведение итогов и отчёт о проделанной работе.
Основное:
5.
Направление
деятельности
1. Физкультурно-спортивное
Сопутствующие:
2. Интеллектуально-познавательное
3 . Содержательно-досуговое
4. Воспитательное
5. Художественно-эстетическое
3

6.

7.

8.

9.
10.

содержание Данная программа по своей направленности является
профильной спортивно-оздоровительной, т. е. включает в себя
спортивную деятельность, направленную на оздоровление,
отдых и воспитание детей в условиях оздоровительного
лагеря.
Название
организации. Областное государственное бюджетное образовательное
Авторы программы.
учреждение дополнительного образования «Областной центр
дополнительного образования»
Автор программы: педагог ДО Алферов М.Т.,
ст. методист Федорова О.В., методист Бодрова О.Ю.
Адрес организации
ОГБОУ«ОЦДО»
(место реализации)
г. Томск, ул. Лермонтова,60
тел. (83822)529050, 528797
Ф.И.О.
руководителя Директор Курасова Нина Николаевна
организации
Телефон,
факс;, (3822) 52-90-50
электронный адрес.
E-mail: direktor@tomskocdo.ru
Краткое
программы

1.3
Цели и задачи
Целью на спортивно-оздоровительном этапе является
развитие физически здоровой и
нравственно полноценной личности через физкультурно—оздоровительные занятия с элементами
единоборств, формирование устойчивых мотивов и потребностей в занятиях физической
культурой и спортом.
Задачи:
-привлечение максимально возможного количества занимающихся различного возраста к
систематическим занятиям спортом;
- формирование у занимающихся основ здорового образа жизни, гигиенической культуры и
профилактика вредных привычек;
- всестороннее гармоничное развитие личностных и физических качеств
занимающихся, повышение функциональных возможностей организма, укрепление здоровья и
закаливание организма;
- освоение необходимых теоретических знаний из области физической культуры и избранного
вида спорта - самбо и греко-римской борьбы, формирование двигательных умений и навыков.
- занятость детей в летнее время, профилактика правонарушений и асоциального поведения.
-воспитание положительных качеств личности: трудолюбия, упорства, целеустремленности.
- создание условий для наиболее полной самореализации личности.
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.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ФИЗИЧЕСКО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «НАДЕЖДЫ СИБИРИ»
2.1 Общая характеристика
В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных целей
образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в конкретных педагогических
системах, в том числе в летних оздоровительных лагерях. 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 лагерь с дневным пребыванием детей.
Данная программа по своей направленности является профильной спортивно-оздоровительной,
т. е. включает в себя спортивную деятельность, направленную на оздоровление, отдых и
воспитание детей в условиях оздоровительного лагеря.
По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в течение 14 дней.
Программа реализуется в период летних каникул в июне.
2.2 Актуальность данной программы состоит в том, что ее содержание включает направления
деятельности, отвечающие современным требованиям и условиям образования. Это:
- оздоровление воспитанников;
- трудовая деятельность (занятость школьников в летний период);
- организация досуга;
Перечисленные направления и их реализация в совокупности способствуют социализации
обучающихся ОЦДО.
Новизна программы:
Основная педагогическая идея, над которой работает педагогический коллектив ОЦДО:
создание обучающимся условий для полного овладения своими способностями, создание
ситуации успеха и веры в самого себя.
Содержание программы представляет широкий спектр деятельности в этом направлении, а
также привлекательно и тем, что мероприятия отвечают интересам детей, позволяют проявить
творчество, самостоятельность, что способствует удовлетворению потребности в самовыражении
личности и самоутверждении.
2.3 Участники программы «Надежды Сибири» - это обучающиеся ОЦДО по направлениям
"Греко-римская борьба" и "Самбо". 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 приёмных и патронатных семьях;
- дети, «группы особого внимания»;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Количество участников:
«Греко-римская борьба», 35 человек
"Самбо", 15 человек
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2.4 Механизм реализации программы
Подготовительный этап
• Разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря;
• 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 оздоровительного
летнего лагеря
Сроки действия программы: с 05.06.17г. - 18.06.17г.

РАСПОРЯДОК ДНЯ
8.30 - 9.00 Приём детей.
9.00 - 9.30 Завтрак.
9.30 - 10.00 Линейка.
10.00 -12.00 Учебно-тренировочные занятия.
12.00 -13.00 Обед.
13.30 -15.00 Интеллектуальные и познавательно-развлекательные мероприятия.
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Календарно-тематический план учебно-тренировочных занятий
по греко-римской борьбе с 05.06.17г. - 18.06.17г.
Дата

Тема занятия

05.06.2017 Борьба в стойке: изучение и
совершенствование бросков за руку.
06.06.2017 Закрепление изученного. Изучение защиты и
контрприемов с захватом за руку.
07.06.2017 Кроссовая подготовка. ОФП.
08.06.2017 Изучение и совершенствование приемов в паре:
накаты на мосту с захватом за грудь, таз.
09.06.2017 Закрепление изученного. Изучение защиты и
контрприемов от накатов с захватом за грудь,
таз.
10.06.2017 Борьба в соревновательной зоне (спарринги).
11.06.2017

Активный отдых по плану лагеря.

12.06.2017 Борьба с захватом за туловище: броски через
грудь, таз, посадки.
13.06.2017 Кроссовая подготовка. ОФП.
14.06.2017 Изучение приемов в партере с захватом за
голову.
15.06.2017 Закрепление изученного. Изучение защиты и
контрприемов от приемов за голову в партере.
16.06.2017 Активный отдых по плану лагеря.
17.06.2017 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»
Спортивный
зал «ОЦДО»

ПДО

ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО

ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО

3.2 Календарно-тематический план учебно-тренировочных занятий
по самбо с 05.06.17г. - 18.06.17г.
Тема
занятия
Дата
Место
проведения
05.06.2017 Простейшие акробатические элементы
Спортивный
зал «ОЦДО»
06.06.2017 Техника самостраховки
Спортивный
зал «ОЦДО»
07.06.2017 Техника борьбы в стойке
Спортивный
зал «ОЦДО»
08.06.2017 Техника борьбы лёжа
Спортивный
зал «ОЦДО»
09.06.2017 Простейшие способы самозащиты от захватов и Спортивный
обхватов
зал «ОЦДО»
10.06.2017 Подвижные спортивные игры, эстафеты
Спортивный
зал «ОЦДО»
11.06.2017 Игровое занятие с элементами борьбы. ОФП
Спортивный
зал «ОЦДО»
12.06.2017 Борьба с захватом за туловище: броски через
Спортивный
грудь, таз, посадки
зал «ОЦДО»
13.06.2017 Кроссовая подготовка. ОФП
Спортивный
зал «ОЦДО»
14.06.2017 Отработка приемов в партере с захватом за
Спортивный
голову
зал «ОЦДО»
15.06.2017 Отработка приемов защиты и контрприемов от
Спортивный
приемов за голову в партере
зал «ОЦДО»
16.06.2017 Игровое занятие с элементами борьбы. ОФП
Спортивный
зал «ОЦДО»
17.06.2017 Соревнования
Спортивный
зал «ОЦДО»

Ответственный
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО
ПДО

3.3 Примерный план мероприятий профильной смены «Надежды Сибири»
с 05.06.17г. - 18.06.17г.
Ответственный
№
Мероприятие
Дата
проведения
1.
05.06.2017 ВР (педагоги, вожатые)
Знакомство. Инструктажи. Анкетирование.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Практическое занятие по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Игра «Элиес»
Мастер-класс о питании, игра
Мастер-класс «Шары», игра
Турнир по шахматам и шашкам
«Своя игра»
Экскурсия в Зоологический музей
Мастер-класс «Оберег»
Выход в театр "Скоморох"
Боулинг
Турнир по дартсу
Выезд на каток
Конкурс рисунков "Мой летний отдых"
Подведение итогов Смены, награждение
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05.06.2017

ВР (педагоги, вожатые)

06.06.2017
07.06.2017
08.06.2017
09.06.2017
10.06.2017
11.06.2017
12.06.2017
13.06.2017
14.06.2017
15.06.2017
16.06.2017
17.06.2017

ВР
ВР
ВР
ВР
ВР
ВР
ВР
ВР
ВР
ВР
ВР
ВР

(педагоги,
(педагоги,
(педагоги,
(педагоги,
(педагоги,
(педагоги,
(педагоги,
(педагоги,
(педагоги,
(педагоги,
(педагоги,
(педагоги,

вожатые)
вожатые)
вожатые)
вожатые)
вожатые)
вожатые)
вожатые)
вожатые)
вожатые)
вожатые)
вожатые)
вожатые)

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «НАДЕЖДЫ СИБИРИ»
4.1 Ожидаемые результаты
Задача
- Создание системы
физического оздоровления
детей в условиях временного
коллектива;

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

результат
- отсутствие несчастных
случаев и пищевых
отравлений;
-выполнение утренней
гимнастики, режимных
моментов на 100%;
- минимизация простудных
заболеваний;
- посещение детьми
спортивных секций до 80%;
- охват детей в спортивных
конкурсах до 90%
- результат анкетирования
детей должен выявить
положительную динамику в
области уровня толерантности.

- 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.

- Развитие спортивных
навыков;

- поддержание спортивной - участие обучающихся
формы обучающихся через учебно-тренировочных
реализацию
тренировочных занятиях, соревнованиях;
занятий;

- Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних во время
летних каникул;

- привлечение детей «группы - отсутствие конфликтных
риска» к участию в жизни ситуаций;
снижение
количества
лагеря;
- беседы по профилактике правонарушений со стороны
правонарушений.
детей «группы риска».

-Развитие и укрепление связей
детей учреждений
дополнительного образования,
культуры, здравоохранения в
организации каникулярного
отдыха, занятости детей и
подростков.

- совместные мероприятия с участие
родителей
и
РЦ "Шарики", СК "Кристалл", представителей учреждений в
театром "Скоморох", музеями финальном мероприятии.
г. Томска;
- привлечение к участию в
общих
мероприятиях
родителей
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- активное участие всех
отрядов в жизни лагеря,
отрядных и общих
мероприятиях.

в

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), воздушные процедуры, различные методики дыхательной гимнастики;
• обеспечение рационального 2-х разового 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.
4.3 Возможные факторы риска и негативные последствия
Меры профилактики

Фактор риска
Низкая
активность
реализации программы

детей

в - выявление индивидуальных способностей и
интересов ребенка для приобщения и занятости другой
деятельностью
(социально-значимой,
спортивной,
организационной и т.д.)

Санитарноэпидемиологические(клещевая
опасность)

- противоклещевая обработка территории лагеря;
- ежедневные осмотры младших детей и самоосмотры
детей старшего школьного возраста.

Неблагоприятные
условия

-организация мероприятий согласно тематике смен в 2
х вариантах (на основе учета погоды: на свежем
воздухе - в хорошую погоду, в помещениях лагеря на
плохие погодные условия)

Недостаточная
компетентность
коллектива

погодные

психологическая
воспитательского

Несоответствие предлагаемой
направленности смены ожиданиям,
интересам, запросам воспитанников

- организация Школы вожатых, наставничества,
методической и психологической помощи;
- проведение инструктивно-методических сборов с
теоретическими и практическими занятиями;
- планирование взаимозаменяемости воспитателей
педагогами 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.
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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;
-планёрки администрации лагеря, старших вожатых,
воспитателей.
- Форум лагеря (возможность выяснения проблемы,
идеи, события в общее обсуждение).
- Анкетирование;
- Творческий отзыв(рисунок «Наш лагерь»;
- Форум «Фабрика достижений лагеря».

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:
-борцовский зал;
-борцовский ковёр;
-резиновые жгуты;
-скакалки;
-набивные мячи;
-гимнастические скамейки,
-футбольные мячи;
-канат;
-перекладина;
-брусья;
-шведская стенка.
• Наличие канцелярских принадлежностей.
• Аудиоматериалы и видеоматериалы, видеотехника, мультимедиа.
• Призы и награды для стимулирования.
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Источник
финансирования
материальная база

Основное предназ
начение Применение
помещение
Кабинет

Спортивный
зал
Территория ОЦДО
Актовый
зал
Компьютерный
класс с выходом в
Интернет, принтер,
проектор
Столовая
Методический
кабинет

Комната отдыха

Материальная
ОЦДО.

Завтрак, обед, полдник

Материальная база
ОЦДО
Материальная база
ОЦДО

и Ответственные

база Начальник лагеря,
воспитатели,
тех. персонал
Занятия
спортом, Материальная база
ПДО
состязания, линейка
ОЦДО
Воспитатели,
Отрядные дела, игры- Материальная база
путешествия
админ. лагеря
ОЦДО
Воспитатели,
Праздничные
Материальная база
администрация
мероприятия и концерты,
ОЦДО
лагеря
Проведение мероприятий Материальная база
Методист
в режиме online
ОЦДО

Творческая мастерская
воспитателей и педагогов.

Воспитатель
Воспитатель

5.2 Кадровые условия
В реализации программы участвуют:
• начальник лагеря;
• вожатые;
• воспитатели;
• инструктор по физическому воспитанию;
• 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;
• индивидуальная работа;
• 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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5.5 Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и охране жизни детей в летний период
• Инструктажи:
Инструктаж работников лагеря по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности,
профилактике детского травматизма (инженер по ОТ и ТБ)
Вводный инструктаж с обучающимися (начальник лагеря)
Инструктаж на рабочем месте (начальник лагеря)
«Правила пожарной безопасности» (начальник лагеря)
• Инструктажи по ПДД, профилактике клещевого энцефалита (начальник лагеря)
• «Правила при поездках в автотранспорте» (воспитатели)
• «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» (педагог)
• Ознакомление воспитанников с информационными стендами (воспитатели)
• Игровые мероприятия, направленные на усвоение навыков безопасного поведения детей в
различных жизненных ситуациях, ПДД
• Контроль за санитарным
состоянием помещений (начальник лагеря, медицинский
работник).
6. Литература
1. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации,
Москва 2014 г.
2. Подливаев Б.А.,Грузных Г.М. Д.Г. Программа. Борьба греко-римская.
Для системы дополнительного образования детей: ДЮСШ, СДЮШОР.
Москва, «Советский спорт», 2004 год.
3.Программа дополнительного образования. Гармоничное развитие детей средствами гимнастики.
Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д. - М.: Просвещение, 2012. - 24 с.
4.
Журнал «Теория и практика футбола» № 4 (20), 2003.
5. Еженедельник «Футбол» - различные номера 1995 - 2012 г.г.
6. Григоренко Ю. Н., Кострецова У. Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по организации детского
досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. - М.: Педагогическое общество России, 2002.
7. Гузенко А. П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: Учитель, 2007.
8. Нещерет Л. Г. Хочу быть лидером! Выпуск 4.-Н. Новгород: изд-во технологии», 2006.
9. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лагере. С. И.Лобачева.
Москва: ВАКО, 2007 г.
10. Рудман Д. Л. Самбо. Техника борьбы лежа. Нападение. -М.: ФиС, 1982.
11. Рудман Д. Л. Самбо. Техника борьбы лежа. Защита. -М.: ФиС, 1983.
12. Харлампиев А. А. Система самбо. Боевое искусство. - М.: Советский спорт, 1995.
13. Чумаков Е. М. Сто уроков САМБО / Под редакцией С. Е. Табакова. - Изд. 5-е, испр. и доп. М.: Физкультура и спорт, 2002.
Интернет ресурсы:
минобрнауки.рф
www.minsport.gov.ru/
www.consultant.ru
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7. Диагностический инструментарий оценки эффективности реализации программы
Приложение 1
Комплекс контрольных упражнений для тестирования уровня общей физической,
специальной физической и технико-тактической подготовленности
Комплекс контрольных упражнений по ОФП и СФП включает следующие тесты: бег 30 (60) м,
челночный бег 3х10 м; бег 500 м и 1000 м, подъем туловища лежа на спине, сгибание и разгибание
рук в упоре, прыжки в длину с места; подтягивание.
Контрольные упражнения по ОФП и СФП
Для оценки разносторонней физической подготовки обучающихся и для перевода в следующий
год обучения проводятся контрольно-переводные нормативы.
Контрольно-переводные нормативы состоят из 8 упражнений (таблица), в которые входят:
- 5 упражнений общей физической подготовки
- 3 упражнения специальной физической подготовки
Все упражнения оцениваются по бальной системе, норматив - 12 балов.
Каждое упражнение оценивается:
1бал - ниже норматива
2 бала - норматив
3 бала - свыше норматива

Диагностическая карта

по направлению "САМБО ", "ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА "

ДАТА___________ ФИО педагога________________________________

Таблица учета результатов
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1

2

3

4

Оценка
сформированностиотноше
ния к области
выполненных действий

сформирова
но
негативное
отношение

отношение
не
сформирова
но

Оценка
сформированностиважны
х качеств в процессе
выполнения задания

качество
никак не
проявлено

проявляются
признаки
интереса к
спортивной
деятельности
качество
качество
проявляется проявляется в
в отдельных отдельных
ситуациях,
заданиях
не являясь
значимым

ответственность
трудолюбие
адекватность
самооценки
целеустремленность
исполнительность
способность к
творчеству
(креативность)
коммуникативность
готовность работать в
группе
самоконтроль
поведения
общая
работоспособность
ВЫВОД
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5
проявляется
устойчивый
интерес к
спортивной
деятельности
качество
проявляется
устойчиво,
является
значимым для
личности

Приложение 2
Анкета для детей (стартовая)
Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим тебя ответить
на некоторые вопросы:
1. Что ты ждешь 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. Что тебе нравится делать?
5. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?
- Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
Я в лагере, потому, что............................................................................................
Я не хочу, чтобы.............................................................................................................
Я хочу, чтобы..................................................................................................................
Я боюсь, что..........................................................................................................................
Имя.................................. Фамилия..................................................
Приложение 3
Анкета «Уровень удовлетворенности детей по окончании смены» (первый вариант)
1.
Что ты ожидал (а) от лагеря?
2.
Что тебе понравилось в лагере?
3.
Что тебе не понравилось?
4.
С кем из ребят ты подружился?
5.
Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему?
6.
Было ли скучно в лагере?
7.
Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем?
8.
Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей
повседневной жизни уже сейчас?
9.
Что бы ты хотел(а) пожелать себе?
10.
Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам?
11.
Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?.
12.
Самое важное событие в лагере? Было ли оно?
13.
Чему ты научился в лагере?
- Закончи предложения: Я рад, ч т о ...............................................
Мне жаль, что......................................................................................
Я надеюсь, что.....................................................................................
Если ты не возражаешь, напиши также:
Имя.................................. Фамилия..................................................
И оставь нам автограф на память
Анкета «Уровень удовлетворенности детей по окончании смены» (второй вариант)
Дорогой друг!
Закончилась смена профильного лагеря. Нам было очень интересно работать с тобой. Надеемся,
что и тебе не было скучно с нами. Ответив на эти вопросы, ты поможешь нам подвести итоги
смены.
1. Из ребят мне было интересно общаться с
2. Из взрослых мне было интересно работать с
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3. Самые запоминающиеся мероприятия
4. Я участвовал в ____________________________________________________________________
5. А ещё хотел бы поучаствовать в
____________________________________________________________________ 6. Я
научился______________________________________
7.Мне не понравилось_________________________________________
8.
Хотел бы ты ещё раз попасть в профильный лагерь?
Почему?________________________________
9. Хотел бы ты продолжить общение с кем-либо после
смены?____________________________________________________
10.Пригодится ли то, чему ты научился, во время службы в Армии, во время обучения в учебном
заведении, в обыденной
жизни?______________________________________________________________
СПАСИБО!
Приложение 4
Анкета для родителей детей в начале смены
Был ли Ваш ребенок в лагеря ранее (на 7 и более дней)?
Перечислите 5 наиболее выраженных черт характера, присущих Вашему ребенку:

Чем он занимается с удовольствием?

Чем не любит заниматься?
Какая ситуация может оказаться трудной,
стрессовой?__________________________________________________________

С кем предпочитает общаться Ваш ребенок (с младшими, с ровесниками, со старшими). Есть ли
трудности в общении?

Каким образом можно убедить Вашего ребенка соблюдать правила и
договоренности?______________________________
____________________________________________________________________ Отношение к
курению и употреблению спиртных
напитков_______________________________________________________
Склонность к хулиганству и
кражам__________________________________________________________________________
Что Вы ожидаете от пребывания Вашего ребенка в профильном
лагере?__________________________________________________________________________
Разрешение на фото-, видеосъемку : д а __

нет__

Приложение 5
Анкета для родителей «Уровень удовлетворенности предоставленными услугами»
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(по окончании смены профильного лагеря).
1.Стали ли занятия и отдых в профильном лагере полезными для Вашего
ребенка?__________________________________
2.Чему он научился или не
научился?____________________________________________________________ З.Есть ли у Вашего
ребенка жалобы на организацию профильного лагеря?
Какие?
4.Есть ли претензии к
педагогам?_____________________________________________________________________
5.Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок занимался в профильном лагере на следующий год
?_______________________________
6.Ваши предложения по совершенствованию смены профильного
лагеря?_________________________________________
7.Какм Вы оцениваете работу профильного лагеря в
целом?______________________________________________________
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