
 

Управление образования опеки и попечительства 

 муниципального образования Октябрьский район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 
 

 
 
                                                             

 

 

ПРОГРАММА 

работы пришкольного оздоровительного 

лагеря дневного пребывания «Непоседы» 

при МБОУ «Октябрьская СОШ» 

спортивной направленности 

«В здоровом теле - здоровый дух» 

(возраст детей 11-16 лет)  

   
Авторы: Воропаева Ю.А.,  

старший вожатый,  

Закраснянов П.А., 

учитель физической культуры 

 

 

 

с. Октябрьское, 2018г.

«Рассмотрено» 
на педагогическом совете 
от «___»_______2018г.         

«Утверждаю» 

       Директор школы 

                       ________  И.В. Попова 

                  от «___»_______2018г.   



2 

 

                                                       Структура программы: 

1. Пояснительная записка  

1.1. Актуальность программы 

1.2. Отличительные особенности программы 

1.3. Новизна программы 

1.4. Направленность программы 

1.5. Адресат программы 

1.6. Цели и задачи программы 

1.7. Ожидаемые результаты 

1.8. Принципы реализации программы  

1.9. Методы реализации программы 

1.10. Формы организации деятельности детей 

1.11. Развитие детского самоуправления 

1.12. Система мотивации и стимулирования 

1.13. Образовательная деятельность 

1.14. Факторы риска 

2. Содержание программы потока 

2.1. Модель игрового взаимодействия 

2.2. Ход реализации программы потока 

2.3. План-сетка потока 

3. Условия реализации программы 

3.1. Кадровое обеспечение программы 

3.2. Информационно-методическое обеспечение 

3.3. Ресурсное обеспечение программы   

4.  Оценка эффективности программы 

5. Список использованной литературы 



3 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Где нет простора для проявления способностей,  

 там нет способностей.                            

                              Людвиг Фейербах 

Здоровье – основополагающая составляющая всей жизни и деятельности 

человека. Имея с рождения крепкий организм, совершенствуя свой физический, 

творческий и нравственный потенциал, можно добиться больших успехов. 

Современный человек не может считаться культурным без овладения основами 

физической культуры, т. к. она является неотъемлемой частью общей культуры. 

Даже великие философы – Сократ, Платон, Аристотель и другие в своих трудах 

отмечали уникальные возможности спортивных занятий в воспитании 

всесторонне развитой личности. 

Проблема охраны здоровья подростков и молодежи остается актуальной на 

протяжении многих лет. Наркомания, алкоголизм, табакокурение и другие 

социально обусловленные заболевания затрагивают значительное количество 

жителей Оренбургской области. 

Программа содержит образовательный  компонент и разработана с учетом 

нормативно-правовых документов: 

Международных: 

 «Конвенция ООН о правах ребенка». Принята резолюцией 45/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., ратифицирована 

Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 г. 

Федеральных: 

 Конституция РФ; 

  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 

года; 

  Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996 – р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года». 
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Правительственных: 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 

1916-р «О плане первоочередных мероприятий по реализации важнейших 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р  «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минобразования РФ от 13 июля 2001г. № 22688 «Об утверждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ). 

Ведомственных: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» ; 

 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях  с дневным пребыванием детей в 

период каникул (Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.2599 - 10). 

Региональных (Оренбургская область): 

 Указ Губернатора Оренбургской области от 12.04.2012 года № 211-ук «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Оренбургской области в 2012 году и последующие годы». 

Муниципальных (МО Октябрьский район): 

Распоряжение главы администрации МО Октябрьский район, приказы 

Управления образования  администрации. 
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1.1 Актуальность программы 

По результатам социально-психологического тестирования учащихся 7-8 

классов на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в ОУ, проведенного в марте 

2017г., у 32% обучающихся риск зависимого поведения не выражен; у 68% 

обучающихся выражен умеренно; выраженные признаки склонности к 

зависимому поведению отсутствуют. Программа «В здоровом теле - здоровый 

дух» специально создана для разрядки накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, укрепления здоровья, развития творческого 

потенциала, а так же профилактики деструктивного поведения подростков, в том 

числе снижение риска зависимого поведения.  

Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. 

Родители многих детей ищут спасение в медикаментах, недооценивая силу 

воздействия на организм и эффективность таких факторов, как двигательная 

активность, закаливание, основы массажа и др. Находясь в лагере, дети 

ежедневно включаются в оздоровительный процесс, для которого характерны: 

упорядоченный ритм жизни, режим питания, закаливание, поддержка мышечного 

и эмоционального тонуса. Быть здоровым выгодно биологически, т. к. организм 

более эффективно и долговременно сохраняет свою природу. Также здоровье 

выгодно экономически – здоровые люди дольше сохраняют трудоспособность, 

они определяют экономическое развитие страны, ее обороноспособность, а также 

здоровье нации в целом. Здоровье выгодно эстетически – здоровый ребенок, 

подросток, да и взрослый человек отличается своей привлекательностью, заряжая 

окружающих своей положительной энергией. 

1.2. Отличительные особенности программы 

Уникальность среды спортивной смены дает возможность разностороннего 

развития детей. Мы сделали акцент на командных видах спорта, с максимальным 

охватом детей. Погружая ребенка в атмосферу командных игр, мы даем ему 

возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить 

значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей 
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положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на 

новый уровень общения. Участие в командных видах спорта учит 

дисциплинировать себя, вырабатывает твердый характер, командный дух, учит 

четко выполнять нормы и правила спортивной этики, уважать соперника, судей, 

развивает умение бороться до победы, не проявлять зависти к победителям, не 

теряться при поражениях, искренне радоваться победам товарищей по борьбе. 

Спортивные занятия различного вида помогают закалять волю, учат добиваться 

успехов, совершенствовать свои умения и навыки. 

Особое место в программе лагеря занимает профилактическая работа, 

которую мы включили в связи с результатами  исследования, с приглашением 

врача-нарколога и сотрудников ОВД. Досуговая деятельность направлена на 

вовлечение детей в совместные  культурно-развлекательные мероприятия в 

районной библиотеке, районном краеведческом музее и культурно-досуговом 

центре.  

1.3 Новизна программы 

Отличительной особенностью программы «В здоровом теле - здоровый 

дух» от уже существующих в данной области заключается в том, что в течение 

лагерной смены осуществляется вовлечение учащихся в активную учебно-

тренировочную деятельность и соревновательную. Основная идея программы в 

обучении и развитии интереса детей к командным играм.  На первой неделе дети 

будут обучаться играть в народные спортивные игры, далее отработают правила 

игры всех командных игр, заложенных в школьной программе, а на последней 

неделе познакомятся с новой игрой «Тег-регби».  Командные игры на свежем 

воздухе ведут к укреплению здоровья и повышению уровня спортивного 

мастерства, а так же воспитание чувства лидерства, но в то же время 

сплоченности и единства, взаимопомощи и взаимодействия, взаимной 

ответственности. Как результат ожидаем повышения уровня физической 

подготовки обучающихся,  для участия в будущей спортивной жизни школы на 

разных уровнях. 
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1.4 Направленность программы 

 Основная направленность программы «В здоровом теле - здоровый дух» 

физкультурно-оздоровительная.  

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение лагерной смены – 21 день. Программа реализуется в период 

летних каникул с 1 июня по 26 июля. 

1.5 Адресат программы 

 Общее число участников  – 90 человек в возрасте от 11 до 16 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, детям-сиротам, а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

1.6 Цель и задачи программы 

ЦЕЛЬ: повышение уровня физической подготовленности обучающихся  

через спортивно-тренировочную и игровую деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

- развитие мотивации и интереса подростков к спортивным играм; 

- обучение подростков правилам командных игр;   

- развитие чувства лидерства и самореализация; 

-развитие коллективных чувств: сплоченности и единства, взаимопомощи и 

взаимодействия, взаимной ответственности, эмпатии; 

-формирование культуры общения и поведения в социуме; 

- формирование навыков здорового образа жизни 

1.7 Ожидаемые результаты 

"В воспитании нет каникул” – эта педагогическая формула становится 

правилом при организации нашей смены, соответственно результаты должны 

быть образовательные, воспитательные, развивающие и личностные.  Программа 

обеспечивает достижение следующих результатов:  

- интерес подростков к спортивным играм; 

- знание правил командных игр, умение ведения игр и навыки здорового образа 

жизни;   
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- опыт в организации социально-значимой игровой, профилактической и трудовой 

деятельности; 

-понимание подростком собственных личностных изменений, планирование им 

дальнейших перспектив своего развития; 

-культура общения и поведения в социуме. 

1.8 Принципы реализации программы 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у подростков гигиенических 

навыков, навыков здорового образа жизни; 

- принцип гуманности, предполагающий создание атмосферы заботы о здоровье и 

благополучии, уважения чести и достоинства личности ребенка; 

- принцип комплексности – единство воздействия на сознание и поведение 

подростков, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование 

интегративных качеств личности, самостоятельность деятельности; 

- принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий 

для полного проявления и развития способностей каждого подростка. 

1.9 Методы реализации программы 

  - метод мотивации и стимулирования развития у подростков первичных 

представлений и приобретения опыта поведения и деятельности (образовательные 

ситуации, игры, соревнования, состязания и т.д.); 

-методы, способствующие осознанию подростками первичных представлений и 

опыта поведения (пояснение, разъяснение, беседа, обсуждение, наблюдение и 

т.д.); 

- информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

деятельности ребенка с объектом изучения (демонстрация кино, презентаций, 

рассказы сотрудников ОВД, врачей и т.д.); 

-метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути ее 

решения; 

- частично-поисковый метод – проблемная задача делится на части – проблемы, в 

решении которых принимают участие подростки; 
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-исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций. 

1.10 Формы организации деятельности 

1.Мероприятия: учебно-тренировочные занятия, занятия 

профилактического характера, беседы, лекции, встречи, просмотр кинофильмов, 

роликов, презентаций и т.д. 

2.Дела. В рамках программы предполагается выполнение еженедельных 

заданий детьми, которые делятся на два типа: 

- задания, направленные на поддержание здорового образа жизни, 

укрепление собственного здоровья и формирования полезных привычек (утренняя 

зарядка, упражнения, акции, фотоотчеты); 

- задания, направленные на профилактику социально обусловленных 

заболеваний и пропаганде здорового образа жизни (тренинги, семинары, 

профилактические акции). 

3.Игры: концерты, спортивные игры, соревнования, игры по станциям. 

1.11 Развитие детского самоуправления 

Органом детского самоуправления в рамках спортивной смены «В здоровом 

теле - здоровый дух» является совет командиров и физоргов. В состав совета  

входят командиры  и физорги отрядов. После деления на отряды, внутри отрядов 

происходят выборы командиров - самые активные, интересные подростки, по 

мнению детей. Далее происходят выборы физоргов – самый спортивный и 

справедливый подросток, по мнению детей. На них ложатся все организационные 

вопросы по дисциплине, подготовке к мероприятиям, выдвижению команды на 

соревнования, исходя из принципа справедливости.  

1.12 Система мотивации и стимулирования 

Система мотивации исходит напрямую из идеи смены – обучение 

командным видам спорта и соревнования между отрядами. В течение всего 

потока за победу в соревнованиях введена следующая система поощрения: за 

первое место - бумажные кубки желтого цвета,  за второе место - красные мячи, за 

третье место - синий кросс (кроссовок), которые наклеиваются на экран 

достижений в конце дня. По итогам смены выявляются победители. 
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Параллельно поощряются и индивидуальные достижения подростков, 

введена ежедневная номинация по отрядам «Герой дня», которые будут 

награждаться зелеными смайликами. В конце потока будут названы «Герои 

смены». 

1.13 Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность предусматривает знакомство со спецификой 

работы лагеря (профилактика социально-обусловленных заболеваний, снижение 

риски зависимого поведения, учебно-тренировочный процесс обучения 

командным спортивным играм), учитывает возрастные особенности подростков и 

опирается на многолетний опыт работы с этой категорией детей.  

В течение смены будут реализована одна дополнительная образовательная 

программа по спортивному направлению: «Волейбол» руководитель - учитель 

физической культуры Закраснянов П.А. в количестве 5 часов.  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория  Практика  

 1.Народные игры    

1. Городки 4 2 2 

 2.Командные игры    

2. Футбол  3 1 2 

3. Пионербол 3 1 2 

4. Баскетбол 3 1 1 

5. Тег-регби 4 1 3 

6. Волейбол  4 1 3 

 Итого: 21ч. 7ч. 14ч. 
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Содержание учебно-тематического плана образовательного компонента 

Раздел 1. Народные игры (4 ч.) 

Теория: знакомство с правилами народной игры «Городки» и техникой 

безопасности.      

Практика: практическая отработка правил игры, бросков, фигур построения 

городков. 

Форма контроля: соревнования между отрядами в игре «Городки». 

Раздел 2. Командные игры (17 ч.) 

Теория: знакомство с правилами и техникой безопасности в игровых видах 

спорта «Футбол», «Пионербол», «Баскетбол», «Тег-регби», «Волейбол».  

Практика: практическая отработка правил игры, ударов по мячу, прием мяча, 

отработка элементов бега, владение мячом, передача мяча    

Форма контроля: соревнования между отрядами в игровых видах спорта 

«Футбол», «Пионербол», «Баскетбол», «Тег-регби», «Волейбол».  

Механизм оценки результатов программы 

Критериями оценки качества реализации программы могут быть: 

- умение подростка оценивать свои действия, поступки, способности, 

анализировать коллективную деятельность, с помощью анкетирования, бесед, 

наблюдения, игровых способов; 

- уровень удовлетворенности подростков от участия в программе, измеряется 

через опрос детей и родителей о пребывании в лагере; 

- качество организуемой деятельности, через оценивание качества ключевых 

дел программы, оценку дел детьми-участниками, аналитические планерки, 

совещания.  

- уровень развития детского коллектива и социализированности участников 

лагерной смены, через наблюдение и анализ взаимодействия детей, определение 

уровня межличностных отношений, а также анкетирования и письменных 

отзывов родителей как заказчиков услуг. 
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1.14 Факторы риска 

 

Фактор риска Меры профилактики 

низкая активность детей в 

реализации программы  

Выявление индивидуальных способностей и 

интересов подростка для приобщения и 

занятости другой деятельностью (спортивной, 

организационной и т.д.) 

недостаточная 

психологическая 

компетентность 

воспитательского коллектива 

Проведение инструктивно-методических сборов 

с теоретическими и практическими занятиями.  

Индивидуальная работа с воспитателями по 

коррекции содержания работы. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОТОКА 

2.1 Модель игрового взаимодействия 

Направленность смены «В здоровом теле - здоровый дух» - спортивная. 

Идея проведения такой смены заключается в сплочении детей через участие в 

командных спортивных играх, так как они позволяют организовать прямое 

общение детей, по мнению психологов современные дети не умеют общаться 

«вживую». В связи с тем, что зависимость от современных гаджетов велика, то 

решено было ограничить детей от их влияния на время пребывания в лагере. Дети 

будут сдавать свои телефоны до их ухода домой. Таким образом надеемся на 

100% вовлеченность и сохранность имущества детей. 

Лагерь рассматривается как одна спортивная страна, состоящая из 

нескольких спортивных отрядов. Руководит «страной» начальник лагеря, у 

которого есть свой заместитель. В каждом отряде есть свой наставник 

(закрепленный учитель физической культуры), воспитатели (учителя), физорг 

(выборная должность), вожатые (старшие подростки). Высшим ответственным 

органом, который руководит процессом всех игровых дней, является совет 

командиров и физоргов. На них ложатся все организационные вопросы по 

дисциплине, подготовке к мероприятиям, выдвижению команды на соревнования, 

исходя из принципа справедливости.  

2.2 Ход реализации программы потока 

Программа будет осуществляться поэтапно: 

1.Организационный (2 дня). Его задача – знакомство с идеями программы и 

мотивирование подростков; деление на отряды, заполнение отрядных уголков, 

выборы физоргов; ознакомление с режимом дня, требованиями к распорядку дня 

и дисциплине; выявление интересов; определение правил смены; прохождение 

медицинского осмотра.  

2.Основной (18 дней). Главная задача – создание условий для организации 

развивающей деятельности и общения детей для реализации своих потребностей 

и возможностей, а также воспитание, у участников программы, качеств, 

необходимых в спортивной и повседневной жизни, таких, как стремление к 
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лидерству, выносливость, ответственность, чувство одной команды и другие. Весь 

период разбит на три блока (спортивно – оздоровительный, профилактический, 

творческий), которые в целом затрагивают все сферы деятельности детей и в 

конечном итоге способствуют реализации поставленной цели. 

3.Заключительный период (1 день). День закрытия лагеря и подведения 

итогов работы, награждение победителей. 

Ключевые мероприятия смены 

№ Форма 

мероприяти

я 

Название  Цель  Целевая 

аудитори

я 

Краткое 

содержание 

Результат  

1 Учебно- 

тренировоч-

ные занятия 

Городки Изучение 

народных игр 

Подрост-

ки 11-16 

лет 

Изучение игры и 

соревнования 

между отрядами 

Интерес к 

игре, 

повышение 

ОФП 

2 Кинолекто-

рий  

Наркотики 

- путь в 

никуда! 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

Подрост-

ки 11-16 

лет 

Вред наркотиков 

для организма 

Отказ от 

наркотиков 

3 Беседа  Моя 

ответствен

-ность 

Профилактика 

противоправно

-го поведения 

Подрост-

ки 11-16 

лет 

Административна

я и уголовная 

ответственность 

Знания 

правового 

характера 

4 Концерт  Я смогу! Развития 

творческих 

способностей 

Подрост-

ки 11-16 

лет 

Демонстрация 

своих творческих 

способностей 

Хорошее 

настроение

и отдых 

детей 

5 Экологичес-

кий конкурс  

Продлим 

жизнь! 

Экологическое 

воспитание 

Подрост-

ки 11-16 

лет 

Привлечение 

внимания детей к 

экологическим 

проблемам 

человечества 

Бережное 

отношение 

к природе 
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2.3 План-сетка потока 

 

  4 июня 11 июня 18 июня 25 июня 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 День ГИБДД 

Обучение 

спортивной 

народной игре 

«Городки» 

Викторина от 

сотрудников 

ГИБДД «Школа 

безопасности» 

 

 

 

День воинской 

славы. Полтавское 

сражение. 

Учебно-

тренировочное 

занятие по футболу 

Просмотр 

кинофильма 

«Полтавская битва» 

День кино 

Обучение 

спортивной игре  

«Тег-регби» 

Просмотр 

кинофильма 

«Кортик» 

 

 

 

День волейбола 

Спортивные 

соревнования по 

волейболу 

Конкурсная 

программа «Я 

смогу!» 

  5 июня 12 июня 19 июня 26 июня 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

  День  экологии 

Игра по станциям 

«Экологическая 

тропа» 

Экологический 

конкурс 

«Бытовым 

отходам – вторая 

жизнь!» 

 

День России День правовых 

знаний 

Учебно-

тренировочное 

занятие по «Тег-

регби» 

Беседа «Моя 

ответственность» 

 

День закрытия 

смены 

Выставка 

фотографий 

«Самый лучший 

день!» 

Праздничный 

концерт «До 

свидания, лагерь!» 

  6 июня 13 июня 20 июня  

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 Пушкинский 

день 

Литературный 

праздник «А.С. 

Пушкин – 

великий поэт» 

Лекция-беседа 

«Красота русского 

языка» 

День 

профилактики 

ПАВ 

Учебно-

тренировочное 

занятие по 

пионерболу 

Кинолекторий 

«Наркотики – путь в 

никуда!» 

День тег-регби 

Спортивные 

соревнования по 

«Тег-регби» 

Конкурсная 

программа «День 

творчества» 

 

 

 

  7 июня 14 июня 21 июня  

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 День талантов 

Учебно-

тренировочное 

занятие по  игре 

«Городки» 

Веселое шоу 

«Книга Рекордов 

Гиннеса лагеря 

Непоседы» 

День пионербола 

Спортивные 

соревнования по 

пионерболу 

КВН «Однажды в 

лагере» 

День футбола 

Спортивные 

соревнования по 

футболу 

Интеллектуально-

развлекательная 

игра «Поле чудес» 

 

 

 

 1 июня 8 июня 15 июня 22 июня  

П 

Я 

Т 

Н 

И 

День детства. 

Открытие 

лагерной смены 

Конкурсно-

игровая 

программа 

День хороших 

манер 

Учебно-

тренировочное 

занятие по игре  

«Городки» 

День мальчиков и 

девочек 

Учебно-

тренировочное 

занятие по 

баскетболу 

День памяти и 

скорби 

Лекция -беседа 

«Мы помним…» 

Интеллектуальная 

игра-путешествие 
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Ц 

А 

«Здравствуй, это 

я!» 

 

Игра «Культура 

поведения в 

общественных 

местах» 

Конкурсная 

программа «Мисс и 

Мистер Лето» 

 

«В семейном кругу 

мы с вами растем» 

 2 июня 9 июня 16 июня 23 июня  

С 

У 

Б 

Б 

О 

Т 

А 

День забав 

Обучение 

спортивной 

народной игре 

«Городки» 

Спортивно-

игровая 

программа 

«День Нептуна» 

День подарков 

Учебно-

тренировочное 

занятие по  

«Русской лапте» 

Игровая 

программа «Что 

нам лето 

подарило» 

День баскетбола 

Спортивные 

соревнования по 

баскетболу 

Танцевальное шоу 

«Танцуют все!» 

 

День шахмат 

Учебно-

тренировочное 

занятие по 

волейболу 

Шахматный турнир 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Кадровое обеспечение программы 

Начальник лагеря: 1  

Воспитатель: 6  

Старший вожатый: 1 

Вожатый: 3 

Инструктор по физической культуре: 1 

Начальник лагеря Воспитатели в лагере 

Ф.И.О. 

Должность, стаж, 

категория по 

основному месту 

работы 

Должность, стаж 

работы в лагере 

Ф.И.О. Должность, стаж, категория по 

основному месту работы 

Должность, стаж 

работы в лагере 

Воропаева Ю.А. 

Старший вожатый, 10 

лет, 1 кв. категория 

Судакова Л.А. 

 

Учитель истории и 

обществознания, 21 год, 

высшая кв. категория 

Воспитатель, 21 

год 

Науменко О.И. Учитель информатики,  3 года, 

1 кв. категория 

Воспитатель, 3 

года 

Пелипенко Т.В. 

 

Учитель русского языка и 

литературы, 21 год, высшая  кв. 

категория 

Воспитатель, 21 

год 

Коняхина В.Г. Учитель истории, 26  лет, 

высшая кв. категория 

воспитатель, 26 

лет 

Карягина Е.С. Учитель географии, 18 лет,  

1 кв. категория  

Воспитатель, 18 

лет 

Камынина Л.Н. Учитель географии, 22 года, 

высшая  кв. категория 

Воспитатель 21 

год 

Закраснянов 

П.А. 

Учитель физической культуры, 

2 года, 1 кв. категория 

Старший 

вожатый, 1 год 

Воропаева О.А. Учитель технологии, 2 года, 1 

кв. категория 

Вожатый, 2 года 

Сотникова К.А. Учитель истории и 

обществознания, 8 лет, 1 кв. 

категория 

Воспитатель, 8 

лет  

Камынина Л.В.  Учитель биологии, 10 лет, 1 кв. 

категория 

Вожатый, 10 лет 

Кабланов А.В. Учитель физической культуры, 

12 лет, 1 кв. категория 

Инструктор по 

физической 

культуре, 12 лет 
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3.2 Информационно-методическое обеспечение 

Сайт регионального агентства организации детского отдыха «Оренбургские 

каникулы» raok56@yandex.ru. 

Методические материалы областного семинара-практикума для 

организаторов детского отдыха «Медиа-сфера детского оздоровительного лагеря» 

3.3 Ресурсное обеспечение программы 

Для успешной реализации программы необходимы: 

-для общей организации жизни лагеря: компьютер, принтер, проектор, 

фотоаппарат, канцелярские товары, бумага цветная, ватманы, стенды, экраны 

достижений, настольные игры; 

-спортивный инвентарь: мячи (волейбольные, футбольные, баскетбольные, 

для тег-регби), биты для русской лапты, кегли для городков, пояса и теги для тег-

регби; 

- наградная продукция: грамоты, фишки разной формы и цвета, сладкие 

призы.  

В распоряжении лагеря спортивный зал с соответствующим инвентарѐм, 

спортивная площадка, музыкальный зал с музыкальной техникой и техникой для 

просмотра видео, свободные помещения для занятий творческой деятельностью. 
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4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Система показателей оценки качества реализации программы 

На детском уровне: 

- сформированность личностного потенциала участника лагерной смены; 

На родительском уровне: 

- удовлетворенность жизнедеятельностью временного детского коллектива в 

условиях детского оздоровительного лагеря; 

На уровне администрации лагеря: 

- выстроенность модели эффективного взаимодействия активных субъектов 

образовательно-воспитательного пространства детского оздоровительного лагеря; 

На уровне социального заказа учреждениям отдыха и оздоровления детей: 

- социально-педагогическое сопровождение летнего отдыха и оздоровления детей. 

Система обратной связи 

 Самооценка своих достижений играет важную стимулирующую роль. 

Анализ эмоционального состояния, оценка проведенного мероприятия помогает 

участникам смены дать себе оценку, а вожатым и воспитателям координировать 

деятельность на оптимизацию условий совместной работы. Для этого в конце 

каждого дня в работе лагеря используется метод рефлексии или шеринг, когда 

каждый подросток имеет возможность сказать свое мнение относительно 

прожитого дня. А так же называет «лучшего» товарища в отряде, объясняя свой 

выбор. Таким образом, в каждом отряде будет выбираться «Герой дня», а по 

итогам смены «Герой смены».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. «Ах, лето!» С. В. Савинова, В. А. Савинов. – Волгоград, 2009 

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

ориентирование - М., 2010 

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

при нарушениях осанки, сколиозах, плоскостопии.- Ростов н/Д, 2009 

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

Гурбина. Волгоград, 2008. 

5. Лето. Каникулы. Лагерь / Под ред. С.А. Шмакова. – Липецк, 2005 

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

бросаем скуке вызов. (Серия «Школа радости».) – Ростов н/Д: Феникс, 2012 

7. Марфина С.В. Летний лагерь от А до Я / С.В.Марфина – Ярославль: 

Академия развития, 2010 

8. Панфилова Н.И., Садовникова В.В. 35 суббот плюс каникулы: Сценарии 

школьных праздников. – М.: Новая школа, 2011 

9. Туристическая игротека. Игры, конкурсы, викторины. - М., 2013 

10. Федин С.Н. Веселые игры и головоломки. - М., 2014 

11. Черенкова Е.Ф. Мой любимый день рождения. Как организовать праздник.- 

М., 2015 

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

программ в условиях детского оздоровительного лагеря). – Ижевск, 2011 

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

Ярославль, 2007 

14. «Решаем и планируем вместе» (методическое пособие в помощь 

организатору). – Москва., 2008. 

15. Шмаков С.А. «Лето». – М., 2013. 

   

  

 


