
 
 



 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В современных условиях ограниченных финансовых возможностей 

лагерь дневного пребывания при спортивной школе - одно из необходимых 
и, может быть, единственно возможных перспективных направлений 
спортивно-оздоровительной работы с учащимися в каникулярное время. Этот 
вид деятельности применяется в Орловской ДЮСШ на протяжении 10 лет. В 
последние несколько лет появилась возможность проводить такие лагеря с 
организованным питанием не только в летний период, но и в осенние, зимние 
и весенние каникулы. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Спортивно-оздоровительный лагерь является одной из форм учебно-
тренировочного процесса спортивной школы и, в то же время,  средством 
работы со школьниками в каникулярное время. Лагерь организуется на базе 
спортивной школы. В содержание его работы входят учебно-тренировочные 
занятия, культурно-массовые, спортивные мероприятия. Спортивно-
оздоровительный лагерь проводится для детей всех возрастов: от 
дошкольного до старшего школьного возраста.  
  Учебно-тренировочные занятия в лагере являются продолжением 
учебного процесса, проводимого в ДЮСШ, и осуществляются тренерско-
преподавательским составом на основе программ для спортивных школ и 
годового графика прохождения учебного материала.  Они проводятся во всех 
учебных группах.  Кроме спортивных залов, занятия проводятся на 
открытой площадке (на песке, на лужайке, на пересечённой местности) и т.д. 
Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа проводится по 
единому плану работы лагеря. Её объём зависит от квалификации группы 
учащихся (этапа подготовки). Чем меньше возраст учащихся, тем больше 
культурно-массовых мероприятий, и чем выше квалификация спортсменов, 
тем больше объём тренировочной работы – 2-3 тренировки в день. 
Физкультурно-оздоровительная работа включает в себя: соревнования, 
показательные выступления воспитанников ДЮСШ, игры на местности, 
межлагерные спортивные встречи, туристические эстафеты. 
 Воспитательная работа заключается в проведении тематических бесед, 
конкурсов, экскурсий по городу и его окрестностям, коллективные 
посещения музеев, просмотр видеофильмов и т.д. Эта работа организуется с 
учётом наиболее рационального режима учебно-тренировочных занятий и 
отдыха, широкого использования природных факторов для закаливания и 
укрепления организма. 

Отличительной особенностью предлагаемой программы от уже 
существующих программ отдыха учащихся являются следующие положения: 
1. Эта программа рассчитана на детей – спортсменов-разрядников, которые 
не только тренируются и достигают определённых спортивных 
результатов, но и с помощью этой программы у них  формируются умения 



самоорганизации, досуга, самообслуживания, коммуникабельность, 
сотрудничество детей и взрослых. Реализация  программы играет важную 
роль в становлении личности детей, их жизненной позиции. 

2. Учебно-тренировочный цикл лагеря дневного пребывания в 
разработанной программе является составной частью годового 
тренировочного цикла, который отражает переходный период. Основное 
содержание занятий в этот период составляет общая физическая 
подготовка, проводимая в режиме активного отдыха, где большое 
внимание уделяется специальным развивающим и укрепляющим 
упражнениям. Этот период характеризуется созданием благоприятных 
условий для отдыха центральной нервной системы. Спортсмены 
переключаются на другие виды спорта: спортивные и подвижные игры, 
лёгкую атлетику и др. Содержание предлагаемой программы учитывает 
так же и региональные особенности: использование своего спортивного 
зала, близость реки Вятки, наличие в г. Орлове учреждений культуры, 
исторических, культурных и природных памятников. 
 

          Социальная значимость предлагаемой программы обусловлена 
состоянием здоровья нации. На всех уровнях власти разрабатываются 
конкретные оздоровительные программы. Например, в Орловском районе 
40% из числа детей от 1 до 14 лет и 51, 5% из числа детей от 14 до 18 лет 
состоят на диспансерном учёте. Из года в год растёт число случаев 
заболевания органов пищеварения и органов дыхания, психических 
расстройств и анемии. Орловский район и город Орлов расположены в 
непосредственной близости от Марадыковского арсенала хранения 
химического оружия. Всё это оказывает определённое влияние на ухудшение 
здоровья детей. Поэтому, одна из основных задач, стоящих перед 
современной школой, в том числе и перед учреждениями дополнительного 
образования – выявление и максимальное развитие способностей и интересов 
каждого ученика: определение их зоны ближайшего развития и вовлечение 
учащихся в деятельность. Разработанная программа предусматривает тесное 
сотрудничество тренеров-преподавателей и учащихся ДЮСШ, повышение 
их творческой активности в разработке и проведении спортивно-массовых и 
культурных мероприятий. 
 Новизна предлагаемой  работы заключается в том, что она учитывает 
особенности современного периода развития школы, заключающегося в 
создании адаптивной среды – обучения, воспитания, развития школьника, 
т.е. школьник должен с меньшими проблемами уметь адаптироваться во 
взрослой жизни, учиться жить и выживать в современном, агрессивном мире. 
 Вышеперечисленные обстоятельства и определили педагогическую 
целесообразность отбора содержания, средств, форм и методов 
педагогической деятельности. 

 
 
 



 
 

РЕЖИМ ДНЯ ЛАГЕРЯ: 
 

      8-30 –  8.45  - встреча детей 
  8-45 –  9.00  - зарядка 
  9-00 –  9.30  - завтрак 
  9-30 – 12-30 - работа по плану лагеря, учебно-тренировочные занятия 
13-00 – 13.30 - обед 
13-50 – 14-30 - свободное время, тихие настольные игры 
14.30              -  уход домой 

 
ЦЕЛИ: 

1. Восстановление	   и	   укрепление	   здоровья	   учащихся	   ДЮСШ,	  	  	  	  	  
организация	  полноценного	  досуга.	  

2. Совершенствование	  технической	  и	  физической	  подготовки.	  
3. Воспитание	  гражданско-‐патриотических	  черт.	  

	  
ЗАДАЧИ:	  

   1. Формирование устойчивой потребности к здоровому образу     жизни. 
2.	   Дальнейшее	   совершенствование	   у	   школьников	   двигательных	  	  	  	  
умений	  и	  навыков.	  
3. Формирование интереса к различным видам деятельности. 

   4. Формирование положительного отношения к труду. 
   5. Формирование психологической готовности и умений к                        

действию в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 
   6.  Знакомство с историей родного края. 
    7. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-           

гигиеническую культуру. 
 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
1.  Подготовительный этап (комплектование групп, разработка сценария 
мероприятий, приобретение спортинвентаря) 
2. Организационный этап (знакомство детей, проведение первичного 
планирования) 
3. Основной этап (организация оздоровительной деятельности, организация 
социальной, педагогической и культурно-досуговой реабилитации – беседы, 
конкурсы, экскурсии, посещение музеев), вовлечение детей в различные 
виды коллективной деятельности – участие в соревнованиях, конкурсах 
4. Заключительный этап (игры, подведение итогов, награждение) 
 
 
  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ФИНАНСОВОЕ, 
 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



 Реализация данной программы возможна при наличии 
соответствующей материально-технической базы. Для учебно-
тренировочной работы необходимо иметь: спортивный зал, гимнастический 
ковёр, батут, акробатическую дорожку, тренажёры, лыжероллеры, 
видеомагнитофон и другое специальное оборудование. Для проведения 
культурно-массовых и спортивных мероприятий - магнитофон, фортепиано, 
настольные игры, мячи, обручи. 
 Общее руководство работы лагеря возлагается на завуча, а 
непосредственное руководство – на начальника лагеря, обязанности которого 
выполняет один из педагогических работников ДЮСШ. В реализации 
программы «ОАЗИС» участвуют тренеры-преподаватели отделения 
акробатики и лыжных гонок,  концертмейстер и обслуживающий персонал 
школы. Концертмейстер принимает участие в организации и проведении 
концертов, праздников и других мероприятий. Он обеспечивает 
профессиональное исполнение и подбор музыкального материала на 
концертах, показательных выступлениях.  
  

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ: 
• Учебно-‐тренировочная работа;                          
• Спортивно-оздоровительная работа;                
• Культурно-массовая работа.                              
 
Учебно-тренировочная работа подробно отражена  в рабочем 

планировании тренеров, поэтому подробнее остановимся на содержании и 
формах проведения спортивно-массовой и культурно-массовой работы. 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 Данное направление работы лагеря планируется каждый день с учётом 
тренировочной нагрузки.     С помощью спорта и физкультуры в лагере 
решаются задачи физического воспитания детей. Каждый день в летнем лагере 
проводятся различные мероприятия физкультурной направленности. Яркие, 
зрелищные, увлекательные "Весёлые старты", троеборье, "Спортландия", 
утренняя зарядка,  подвижные игры на свежем воздухе и многие-многие 
другие мероприятия дают возможность ребёнку реализовать свои физические 
способности. Лето – это маленькая жизнь! И наша задача наполнить эту 
формулу радостью общения в соревнованиях, играх, конкурсах, сделать все от 
нас зависящее, чтобы наши дети вернулись  в школу более здоровыми, 
полными сил и энергии!  

 Рассмотрим отдельные формы этого вида деятельности. 
1. «Встреча с рекой». При условии хорошей погоды, организуется встреча с 
рекой. С ними проводится инструктаж о правилах поведения на воде.  

2.  «Весёлые старты». Они проводятся как в зале, так и на свежем воздухе. В 
программе 5-6 эстафет, в которые входят преодоление препятствий, 
элементов спортивных и подвижных игр. 



3. Игра на местности – «Сладкое дерево». Дети делятся на две команды, 
которые, ориентируясь по местности, проходят заданный маршрут. Их 
задача - найти «Сладкое дерево». Чья команда быстрее справится с 
заданием, та и получает сладкий приз с дерева. 

4. Матчевая встреча по футболу. Встреча проводится с учащимися других 
групп, лагерей. В перерыве – показательные выступления акробатов. 

5.  «Малые Олимпийские игры».  
6. Экскурсия в Орловский краеведческий музей. Тренер рассказывает об 
исторических зданиях города, встретившихся на пути. В музее дети 
знакомятся с прошлым и настоящим своего города. 

7. Игра на местности – «Кругосветка». Дети делятся на две команды. Каждая 
команда получает паспорт, в котором описан путь их путешествия по 
станциям. На каждой станции ответы оцениваются и выставляются в 
паспорта. В конце игры паспорта сдаются и подводятся итоги. 
Выигрывает команда, набравшая большее количество баллов. Станции 
могут быть различными. Например: спортивная, «Юный художник», 
«Знаешь ли ты свой край», медицинская, художественной 
самодеятельности и другие. 

8. Соревнования по гражданской обороне. Ребята делятся по командам, 
учитывая их возраст. Каждая команда должна пробежать 
комбинированную эстафету на время. Эстафета состоит из нескольких 
этапов: 

    - бег с рюкзаком       (2 человека), 
    - надеть противогаз и проползти в «Мышеловке» до следующего этапа  (2          
человека), 

   - броски «гранаты» в цель  (2 человека), 
   - продвижение на руках по перекладине  (2 человека), 
   - бег по «кочкам» через болото  (2 человека), 
   - оказание первой медицинской помощи и переноска раненого (3       
человека), 

  - преодоление полосы препятствий   (2 человека), 
  - преодоление «зоны заражения» с использованием индивидуальных 
средств защиты (2 человека). На конечном этапе передаётся рюкзак. 
Выигрывает команда, показавшая лучшее время и допустившая наименьшее 
количество ошибок. 
9. Учение по противопожарной безопасности. Во время лагеря дети 
изучают действия в случае возникновения пожара и план эвакуации. В один 
из дней смены проводится учение – объявляется «пожар». Дети и тренеры 
должны без паники  покинуть здание школы на время. Затем производиться 
поэлементный разбор этого учения. 
 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 
 

 Данное направление работы строится таким образом, чтобы достичь 
максимального охвата детей в соответствии с их интересами. 



1. Открытие лагеря. Праздник начинается на стадионе. Ребят встречает Дед 
Мороз на лыжах и с подарками. Он заблудился и попал в лето. Ребята 
рассказывают ему, что такое лето, путешествуя с Дедом Морозом по 
стадиону. Они встречают на своём пути милиционера, который проводит 
игру по правилам дорожного движения. «Кикимора лесная» рассказывает 
о грибах и ягодах, загадывает загадки. «Водяной» учит плавать на суше и 
рассказывает о правилах поведения на воде. Ребята вместе с героями 
сказок ищут «Солнышко», которое и рассказывает всем, что такое лето. 
Дед Мороз дарит подарки – спортинвентарь, проводятся «Весёлые 
старты», поднимается флаг лагеря. 

2. «День смеха». Этот день начинается необычно. Вместо зарядки дети 
должны найти тренеров, которых спрятала Баба Яга. Их местоположение 
определяется по запискам. В указанном месте ребят ожидают мешки, в 
которых спрятаны тренеры. Не развязав мешков, дети должны определить 
своего тренера. Разрешается унести мешок в укромное место и там 
посмотреть, кто в нём спрятан. Если это окажется чужой тренер, то этот 
мешок необходимо принести обратно, если же свой – выпустить. Вместо 
тренировки в этот день проводится комический футбол с переодеванием, 
затем конкурс на лучший весёлый рассказ. 

3. «Экспресс – КВН». В программе встречи различные конкурсы, которые 
проходят без предварительной подготовки. 

4. Музыкальная программа «Угадай мелодию», в которой дети могут 
показать знания музыкальных произведений, песен на тему: спорт, 
детство, природа и т.п. 

5. Просмотр видеоматериалов. Здесь ребята смотрят и анализируют 
видеопрограммы своих выступлений, соревнований. Обсуждают 
художественные фильмы и мультфильмы. 

6. Беседы. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», «Личная 
гигиена», «ВИЧ – чума ХХI века», викторина «Помоги себе сам», «Спорт 
– это жизнь, целая жизнь и даже немножко больше!». 

7. Игра «Флагоискатель». В лагере украден флаг пиратами. Дети получают 
карту и по ней ищут флаг. Победители поднимают флаг лагеря. 

8. В День памяти у памятника Неизвестному солдату проходит линейка. 
Возлагаются цветы, дети читают стихи. Минутой молчания чтят память 
всех погибших в годы Великой Отечественной войны. 

            В нашей школе накопился богатый методический материал по работе 
летнего лагеря и мы всегда можем воспользоваться им. Делать отдых детей 
содержательным помогают разработки КВН, юморин, игр-путешествий, 
Праздника Здоровья, викторин и многих других. 

 
ОСНОВНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
Учащимся необходимо знать понятия: гигиена, режим, закаливание и 

питание спортсмена. Краткие сведения о строении и функциях организма. 
Самоконтроль. Вред курения, алкоголя и наркомании. 



Учащиеся должны уметь: оказывать первую помощь при спортивных 
травмах, выполнять приемы страховки и самостраховки, пользоваться 
противогазом, и индивидуальными средствами защиты, умение действовать в 
экстремальных ситуациях. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1.     1.  Общее оздоровление детей. 

           2.  Улучшение здоровья детей из малообеспеченных и многодетных 
семей. 

           3.  Увеличение результатов контрольных переводных нормативов. 
           4.  Положительная динамика роста разрядов.             
           5.  Расширение знаний о медицине, этике, о правилах поведения в    

природе, обществе, профилактика вредных привычек.  
         6. Уменьшение количества правонарушений подростков,  стоящих на учёте 

в КДН. 
             7. Получение дополнительных знаний о личной гигиене, о природе,      

жизни, окружающем мире. 
         8. Творческий рост педагогов    

 
    2.   По окончании смены каждый знает: 
         •        значение внимательного отношения к своему здоровью; 

•        правила поведения на воде, во время экскурсий, в общественных 
местах;  

•        правила самообслуживания; 
•        значение растений в жизни человека. 

     Каждый ребенок владеет: 

•        основными принципами формирования здорового образа жизни; 
•        основными правилами оказания первой доврачебной помощи при  
       несчастных случаях; 
•        основными правилами поведения во время пожара. 
 

3.	  	  Наличие	  положительных	  отзывов	  о	  полученных	  услугах.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


