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1. Пояснительная записка 

  На   данный момент    не  все   дети   нашего села имеют возможность 

отдохнуть в загородных лагерях, выехать к родственникам в города  области 

и страны. Большой   процент детей остается не охваченным организованной 

деятельностью. Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию 

улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, они 

невольно попадают в группы риска. Все это  натолкнуло на создание 

тематической образовательной программы «В здоровом теле – здоровый 

дух» .  
Новизна данной программы в том, что она предполагает игровую 

модель проведения смены, богатую разноплановыми досуговыми, 

спортивно-оздоровительными мероприятиями и делами, проектной и 

творческой деятельностью. Программа ориентирована на кратковременные и 

разновозрастные детские коллективы, являясь возможным вариантом 

реализации профильного регионального компонента детского  

оздоровительного лагеря. 

Актуальность программы  определяется современными требованиями 

общества и государства к новым образовательным стандартам. Организация 

летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной деятельности. 

Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать 

педагогический процесс непрерывным в течение всего года. Каникулы 

являются благоприятным временем для развития у воспитанников 

личностных качеств: способности к самореализации, любознательности, 

умения общаться в группе, формирование нравственно-патриотических 

чувств, любви к родному краю, ответственности за свои поступки, 

соблюдение правил и норм ЗОЖ, безопасного поведения. 

Программа  является одним из средств достижения данного результата 

воспитания и развития ребенка.  Она является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение лагерной смены продолжительностью 15 дней.  Общее 

число участников за смену – 40 человек. Основной состав лагеря – это 

учащиеся МКОУ Ошурковская  ООШ.  При комплектовании особое 

внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, детям-

сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

                                                                                                  

Цель: Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления 

детей, развития их внутреннего потенциала на основе включения в 

                              разнообразную, общественно значимую и личностно 

привлекательную деятельность, содержательное общение в коллективе. 



Задачи: 1. Обеспечить активный отдых воспитанников, используя 

различные виды физкультурно-оздоровительных  и спортивных 

мероприятий. 

2. Организовать процесс оздоровления детей в ходе санитарно-

просветительской работы, соблюдения санитарно-гигиенического режима, 

организации здорового питания. 

3.  Развитие  умений и навыков заботы о своем здоровье, стремления к 

ЗОЖ, способствовать  осознанию ценности здоровья. 

4. Формирование нравственно-эстетических, гражданско-

патриотических чувств, общечеловеческих ценностей, воспитание любви к 

Родине средствами физкультурно-оздоровительной работы (патриотизм, 

гордость за Россию, спортивные достижения страны). 

5. Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления через кружковую работу, проектную деятельность. 

6. Предоставлять ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале. 

7. Формировать у ребят навыки общения  и толерантности в условиях 

разновозрастного отряда. 

 

Основной  формой  организации деятельности детей в лагере 

является физкультурно-спортивная работа. Во время групповых занятий 

используются разнообразные методы и приемы: планирование и анализ, 

игра, конструирование дел и мероприятий (КТД, акции, викторины), 

социально-педагогическое проектирование, трансляция ценностей (беседы, 

встречи с интересными людьми, заочные экскурсии), личный пример, 

поощрение.  Кроме физкультурно-спортивной работы в программе 

предусмотрены мероприятия по художественному, социально-

педагогическому, естественнонаучному направлениям и туристско-

краеведческая работа. 

Реализация цели и задач программы "В здоровом теле – здоровый дух!" 

 осуществляется в форме ролевой игры. Вся смена лагеря - это Олимпийская 

деревня, в которую съезжаются «спортсмены»  разных  «стран» для участия 

в  олимпийских играх. В лагере это 3 страны-отряда по  13 человек. Каждая 

группа курируется волонтером – старшеклассником, который помогает 

 воспитателям в организации жизни микрогруппы. Олимпийская деревня 

живет по особому расписанию (Приложение 1), которое включает в себя 

ежедневные режимные моменты (зарядка, пробежки, тренировки), а также 

соревнования и воспитательные мероприятия. Вся игра делится на три этапа: 

организационный, основной и итоговый. 

Организационный этап «Открытие Олимпийских игр» 

характеризуется запуском игрового момента, происходит знакомство ребят с 

предполагаемой игровой деятельностью, основными этапами игры, с 

традициями, законами лагеря,  педагогическим коллективом. Проходит 

презентация команд. Дети сами придумывают название страны, флаг, песню, 

герб (эмблему).                                



Основной этап смены – это «Олимпийские игры»,  самый большой по 

времени период смены. Здесь развивается сюжет игры. Основным 

механизмом реализации деятельности являются спортивные игры и 

соревнования на свежем воздухе. 

Игры делятся по тематике: 1. Неделя легкой атлетики .Отдельные 

соревнования выделены как «ГТО», «День прыгуна», «День спринтера», 

«День марафонца», «День метателя» и др. После каждого соревнования 

победителям на пьедестале вручаются олимпийские медали. 

 2. Неделя игровых видов спорта. Проведены турниры по различным 

подвижным и спортивным играм. Сохраняя вышеизложенный принцип, это  

день пионербола, мини-футбола, баскетбола и др. Проводить соревнования 

по игровым видам спорта  целесообразно в один день  (если число команд 

невелико), либо финал назначать на следующий день, если команд много. 

3. Неделя интеллектуальных состязаний. В нее входят состязания, где на 

первом плане  не физическая подготовка, а способность грамотно и быстро 

мыслить. Это шашечный и шахматный турниры, олимпийская викторина, 

конкурс на лучшего знатока истории олимпийских игр. В этот период 

проводится районный фестиваль детских лагерей дневного пребывания 

«Молодое поколение - за здоровый образ жизни». 

Заключительный этап «Закрытие Олимпийских игр» характеризуется 

подведением итогов всей игры, в ходе которого оценивается работа каждого 

члена отряда, происходит торжественное награждение самых активных 

творческих воспитанников, самых результативных спортсменов и команд-

победителей. 

Организация воспитательной деятельности в лагере построена 

на принципах соуправления и самоуправления, строгого подчинения 

олимпийским правилам взаимного уважения (Приложение 2). Атрибутика 

лагеря соответствует настоящей олимпиаде: флаг с изображением 

олимпийских колец, олимпийский огонь, бронзовые, серебряные и золотые 

медали. В лагере действуют олимпийские законы, соблюдаются олимпийские 

традиции: открытие и закрытие олимпиады,  награждение и чествование 

победителей соревнований. 

Воспитатели учитывают  свою работу по итогам дня (это выражается в 

цветовой гамме). В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение 

(«радуга» впечатлений). Красный цвет – классный день. Желтый  – очень 

хороший день. Зеленый  –  день как день. Голубой – скучный  день. 

 

Ожидаемые результаты  программы и механизм их оценивания 

Критерии Результаты Измерители 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Проявлять высокую 

активность в спортивных и 

оздоровительных 

мероприятиях. 

1.Мониторинг количества 

участников соревнований, их 

результативность и занимаемые 

места.  

Знать основные виды 

спорта, технику и правила 

1.Отсутствие травм. 

2.Отсутствие штрафных баллов в 



участия в соревнованиях,  

принципы физической 

культуры и занятий 

спортом,  историю 

олимпийского движения. 

соревнованиях и результативность 

команд (Экран участия в 

Олимпиаде). 

 Знать правила ЗОЖ, 

закаливания, осмыслить 

ценность своего здоровья, 

повысится  стремление его 

сохранить. Повысятся  

физические параметры (вес, 

рост). 

1.Диагностика индивидуального 

здоровья (Анкета «Мое здоровья») 

(Приложение 3) 

2. Показания медицинского 

осмотра в начале и в конце смены. 

Профилактика 

асоциального 

поведения, ДТТ и 

несчастных 

случаев. 

Увеличится  процент 

охвата учащихся группы 

риска организованными 

формами занятости. 

Отсутствие правонарушений, 

дорожно-транспортного 

травматизма и других несчастных 

случаев. 

Приобретение 

умений и 

навыков 

эффективной 

коммуникации и 

толерантности 

Конструктивно 

строить общение  друг с 

другом в условиях 

разновозрастного отряда,  

уметь слушать и  слышать 

собеседника, 

бесконфликтно общаться. 

1. Результаты участия в 

викторинах, конкурсах, 

соревнованиях.                      

 2.Анкетирование 

«Комфортность».                 

                         3. Психологический 

тест на выявление толерантности 

(Приложения 4,5). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. План смены. 

Важнейшим направлением в работе лагеря станет активное приобщение 

детей к физкультуре и спорту, олимпийским традициям и здоровому образу жизни. 

Главная идея смены – «Здоровые дети – здоровая Россия!».     

Ежедневно: утренняя зарядка, литературная пятиминутка, игры на свежем 

воздухе. 

Дата, тематика дня Наименование мероприятия,  КТД 

  

1 день 

 «Здравствуй, лагерь!» 

1.Организационные мероприятия заезда в 

«Олимпийскую деревню». 

2. Подготовка визиток отрядов на открытие 

лагеря. 

3.  Акция «Безопасное лето» (инструктаж по 

ТБ). 

4.  Огонѐк знакомства «Расскажи мне о себе». 

2 день 

 «День открытия Олимпийских 

игр» 

1. Открытие лагеря «Олимп»  и летних 

Олимпийских игр школьников. 

2. Спортивные состязания «Быстрее! Выше! 

Сильнее!». 

3. Акция «Будь здоров!»  (медицинский осмотр). 

3 день 

 «О, спорт, ты – мир!»     

1. Заседание Клуба любознательных 

«Олимпийские игры – история и 

современность»  

2. Заочное путешествие на Олимпийском поезде. 

3. Защита проектов «Олимпийские игры в 

древности и современности». 

2.         Основной этап смены,  «Неделя легкой атлетики» 

4 день 

Всемирный день охраны 

окружающей среды 

«День эстафет» 

1. День эколога  и туриста. Игра «Экологическая 

паутина». 

 2. Операция «Экологическая тропинка». 

3. Турпоход «Азбука молодого туриста», 

соревнование – эстафета на местности. 

4. «Красная книга» - конкурс рисунков 

5 день 

Пушкинский день 

«День прыгуна» 

1. Викторина по произведениям 

Пушкина.                  

2. Конкурс театралов  «У Лукоморья дуб 

зеленый…». 

3. Соревнования по легкой атлетике – прыжки. 

6 день 

день безопасности 

«День марафонца» 

1. Занятие по ОБЖ «Один дома не воин». 

Проведение обучающей эвакуации детей. 

2.  Соревнования по легкой атлетике –   

марафонская дистанция. 



3. Занятия секций. 

 7 

день                                         день 

 улыбок и смеха 

 «День спринтера» 

1. Праздник « Моя Россия- моя страна» 

2. КВН «Смекалка, эрудиция и смех – 

неотъемлемый успех!» 

3. Соревнования по легкой атлетике – 

спринтерская дистанция. 

8 день 

день рекордсменов 

«День метателя» 

1.Книга рекордов Гиннеса 

лагеря.                              

 2. Творческая презентация «Минута славы» 

(презентация рекордов). 

3. Соревнования по легкой атлетике – метание 

копья, ядра, гранаты, дротиков   и др. 

9 

день                                          день 

добрых дел 

«День многоборца» 

1.КТД  «День добрых дел» (день три 

Д).                                        2. Соревнования по 

многоборью (стрельба, гимнастика, 

перетягивание каната, подтягивание на 

перекладине, отжимание и др.). 

3. Занятие секций. 

  

                            

10 день 

Звездный день 

«День пионербола» 

1.   Час гигиены и здоровья. Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья. 

2. Соревнование по пионерболу. 

3. Интеллектуальная игра «Рекорды животного 

мира».  

11 день 

день ПДД 

«День настольного тенниса» 

1. Игровой практикум «Правила движения 

достойны уважения!». Встреча с инспектором 

ГИБДД.  

2. Велопробег «Безопасное колесо». 

3. Турнир по настольному теннису. 

12 день 

день лидера 

«День баскетбола» 

1. Игра «Угадай мелодию». 

2. «Школа  лидера». 

3. Спортивные соревнования по баскетболу. 

14 день 

 

«День футбола» 

1. День детского самоуправления 

«Перевертыши». 

2. КТД «Аукцион талантов». 

3. Спортивные соревнования по футболу. 

Товарищеская встреча с командой Просековской 

школы. 

15 день 

 «Закрытие 

 Олимпийских игр» 

  

1. Праздник «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня 

собрались!» 

2.Танцевальное шоу-программа: 

«Эстафета танцевальных экспромтов 

 
 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

08.30-9.00 Сбор детей, зарядка 

Всем привет! Пора, пора! Вас приветствуют, друзья! 

Тут же по порядку все ребята на зарядку! 

 

09.00 – 9.15 Утренняя организационная линейка 
Все ребята собрались? На линейку становись! 

 

09.15 – 10.00 Завтрак  
Даже пасмурное утро не испортит завтрак нам 

Любим мы молочный супчик,  и спасибо поварам! 

 

10.00 -12.00 Работа по плану отрядов, общественно - полезный 

труд, работа кружков и секций, посещение 

площадки в ДК.     
Не грустят в семействе нашем: мы поѐм, играем, пляшем.           Все 

занятия хороши! Всѐ сумеем сделать мы! 

 

12.00 -13.00 Оздоровительные процедуры, спортивные 

мероприятия.                                                           
Загорай,  закаляйся и из шланга  искупайся.  Раз пришѐл весѐлый час, то 

играют все у нас! 

 

13.00 – 14.00 

 

Обед  

 Ничего на свете нет,         

 Чем тарелка с порцией котлет. 

 Каша, чай, кусочек сыра – вкусно, сытно и красиво. 

 

14.00 – 14.30 Занятия по интересам 

14.30 Уход детей домой 



Распорядок не пустяк! Давай будем жить ВОТ ТАК! 

 

 

 

 
 


