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Пояснительная записка 
 

Приближается лето – пора отдыха детей в летних пришкольных 

лагерях. В условиях летнего оздоровительного лагеря, отдых детей уникален 

с точки зрения организации самостоятельной жизнедеятельности личности в 

свободное время. Именно в пришкольном лагере ребѐнок заполняет своѐ 

свободное время полезными делами.  В лагере школьники могут получить 

дополнительные знания, поправить своѐ здоровье и просто отдохнуть. Весь 

педагогический коллектив лагеря ориентирует свою работу на развитие 

личности. 

Каждый взрослый мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, не 

думают об этом. Мы обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего 

прекраснее здоровья. «Здоровому каждый день – праздник», - гласит 

восточная мудрость. Вот поэтому тему для нашего летнего лагеря мы взяли 

оздоровительно-спортивную. В основе игротеки летнего лагеря должны быть 

спортивные и подвижные игры, а также следует знакомить детей с 

элементами здорового образа жизни. 

С целью организации летнего отдыха детей на базе МОУ «Шутинская 

ООШ» организуется летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей. Предполагается за одну смену оздоровить  20 учащихся. 

Возраст детей от 6 до 11 лет. Продолжительность смены 15 дней. 

Планируется, что летний лагерь будут посещать дети из семей с малым 

достатком, ребята, которые по возрасту выбыли из детского сада, а также 

дети из неблагополучных семей. 
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Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью:  

 Продолжение учебного процесса в условиях лета; 

 Проблема летней занятости детей; 

 Укрепление здоровья учащимися.   

 

При написании программы педагогический коллектив 

руководствовался принципами, заложенными в воспитательной системе 

школы: 
 Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему 

миру;  

 Принцип творческого отношения к делу;  

 Принцип добровольности участия в делах;  

 Принцип учета возрастных особенностей детей;  

 Принцип доступности выбранных форм работы. 
 

Анализ работы оздоровительного летнего лагеря прошедших лет 

показал, что очень эффективной является работа, построенная в форме игры. 

Такая форма полностью отвечает требованиям  и задачам, поставленными 

перед педагогами, работающими в летнее время с детьми. Ребята с 

удовольствием принимали активное участие в играх, эстафетах, конкурсах, 

сопереживали друг другу, вели летопись достижений своего отряда. Все это 

стало возможным благодаря продуманной работе взрослых и активной 

позиции детей. Проанализировав прошлогоднюю работу, коллектив учителей 

и ученики пришли к выводу, что такую работу следует продолжить. В этом 

году работа лагерной смены будет проходить под девизом «Быстрее, выше, 

сильнее», т.е. будет посвящена спорту и здоровому образу жизни. И назвали 

мы нашу программу «Здоровячок». 

 

Цели и задачи программы: 
 

Цель программы – создание условий для организации отдыха и оздоровления 

учащихся, разностороннего развития их личности  в летний период. 

 

Задачи программы: 

 

1. Организация интересного, полноценного отдыха ребѐнка.  

2. Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого на основе ценностей и идеалов спорта.  

3. Знакомство с элементами здорового образа жизни.  

4. Организация совместной деятельности детей и взрослых.  

5. Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом 

всех детей, отдыхающих в лагере. 

6. Диагностирование и тестирование  состояния здоровья детей, уровня  их 

физической подготовленности.  
 



 

 

Содержание и формы реализации программы 
 

1. Все учащиеся делятся на  команды со своим спортивным уклоном. 

Каждая команда планирует свою работу с учѐтом общелагерного 

плана.  

2. Центром всего является Школьный спортивный комитет.  Главная 

задача его развитие спорта в лагере в целом и конкретно в каждой 

команде.  

3. В Комитет входят по одному представителю от каждой команды.  

4. Каждая команда утверждает символику, выбирает капитана, название и 

свой девиз.  

5. Все результаты соревнований на Играх, в различных конкурсах  

вывешиваются на специальном «Спортивном табло», где отражается 

количество заработанных командой медалей. Информация меняется 

каждый день. 

6. Воспитатели ежедневно проводят пятиминутки здоровья. 

 

В течение смены планируется реализация программы по блокам: 

Блок Задачи блока Формы работы Ответствен-

ные  

Основы  

здорового образа 

жизни 

Формирование 

знаний по ЗОЖ 

Рассказы 

воспитателя, 

викторины,  

игры 

Воспитатели, 

библиотекарь 

Физкультурно-

оздоровительный 

Укрепление 

физического и 

психологического 

здоровья 

Утренняя зарядка, 

подвижные игры, 

соревнования, 

походы, минутки 

здоровья 

Воспитатели 

Художественно-

эстетический 

Приобщение детей к 

духовной культуре 

Чтение книг, 

беседы, участие в 

концертах, в 

конкурсах рисунков 

Воспитатели, 

работники 

сельского ДК 

 

Девиз: «Быстрее, выше, сильнее» 

 

Заповеди: 

 Один за всех и все за одного. 

 Порядок, прежде всего. 

 Каждое дело вместе. 

 Даже если трудно, доведи дело до конца. 

 Чистота – залог здоровья.  

 

 



 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 

1.      Чѐткое представление целей и постановка задач. 

2.      Конкретное планирование деятельности. 

3.      Кадровое обеспечение программы. 

4.      Методическое обеспечение программы. 

5.      Педагогические условия. 

6.      Материально-техническое обеспечение.  

 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

 Учителя школы;  

 Работники сельского Дома культуры;  

 Библиотекарь;  

 Работники сельского ФАПа.  
 

Методическое обеспечение 

 

 Наличие программы лагеря, планов работы воспитателей, плана-сетки.  

 Должностные инструкции всех участников процесса.  

 Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.  

 Проведение ежедневных пятиминуток.  

 Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.  

 

Педагогические условия 

 

1.      Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей. 

2.      Организация различных видов деятельности. 

3.      Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4.      Создание ситуации успеха. 

5.      Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6.      Организация различных видов стимулирования. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1.      Выбор оптимальных условий для проведения различных мероприятий. 

2.      Спортивный инвентарь. 

3.      Материалы для оформления и творчества детей. 

4.      Наличие канцелярских принадлежностей. 

5.      Аудиоматериалы и видеотехника. 

6.      Призы и награды для стимулирования. 

 

 



Критерии эффективности программы 

 

 
Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место с 

удовольствием относился к обязанностям и поручениям, а также с радостью 

участвовал в предложенных мероприятиях.  

Для выполнения этих условиях разработаны следующие критерии 

эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы;  

 Благоприятный психологический климат; 

 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами 

работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 

 

 

 

Предполагаемые результаты программы. 

 

 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к 

большому коллективу единомышленников.  

 Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах, талантах, лидерских 

качествах. 

 При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и 

правильно организованным спортивным мероприятиям предполагается 

оздоровить детей и своевременно обратить внимание на проблемы со 

здоровьем, если они существуют.  

 Осуществление экскурсий помогут детям в обретении новых знакомств, 

новых знаний.  

 Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно 

ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с 

удовольствием будут участвовать в работе лагеря. 
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ПЛАН  РАБОТЫ   
I  СМЕНЫ   летнего  оздоровительного лагеря  «Здоровячок» 
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-Открытие лагерных 

«Олимпийских игр». 

-Комплектование команд 

(отрядов). Медосмотр.  

-Беседа «Польза утренней зарядки». 

-Игра-квест  на местности «Поиск 

клада» ДК 

                                   11 

-Беседа «Берегите глаза».  

-Просмотр видео 

«Государственные 

символы России». 

-Акция «Россия-это 

МЫ!» 

-Эстафета «От игры к спорту» 
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-Беседа «Как правильно чистить зубы» 

-Шахматно – шашечный турнир. 

-Профориентационная игра «Все 

работы хороши» 
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-Соревнования следопытов «Знатоки 

природы» (к Всемирному Дню охраны 

окружающей среды) 

 -Беседа «Курить-здоровью вредить» 

-Трудовой десант 

                                     12 
 

 

День России 

19 
-День здоровья. 

-Беседа «Журналы и газеты о 

здоровье» 

-Игра «С огнем шутить 

нельзя» 

-Просмотр слайдов 

«Страшный урок»  
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-Беседа «Лекарственные растения» 

-Викторина по сказкам Пушкина (к 

дню рождения А.С.Пушкина) 

-Просмотр сказки «О попе и 

работнике его Балде». 

-Игры на свежем воздухе 

                                     13 

-Беседа «Правильная осанка – основа 

красивой походки» 

-Творческие конкурсы (театральное 

мастерство). 

-Игры на свежем 

воздухе. 

                                     20 

-Беседа «Первая помощь» 

-День памяти и скорби. 

-Беседа «Как нас война отметила 

меткой особой» 

-Вахта памяти  у Обелиска 

Славы. 

-Игры доброй воли. 
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-Беседа «Как снять усталость ног» 

-Знакомство с историей Королевы 

спорта – Легкой атлетикой (эстафета).  

-Просмотр слайдов «Моѐ безопасное 

лето» 

-Игры на свежем воздухе.  

                                     14 

-Беседа «Режим дня на каникулах» 

-Поездка в г. Катайск в Лучезар на 

мультфильм «Фердинанд» 

-День футбола 

(Открытие чемпионата 

мира по футболу) 
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-Закрытие лагерной смены.  

-ТБ на каникулах (ПДД, ПБ, Тб на 

водоемах, в лесу (клещи), встреча с 

незнакомцем, бесхозные предметы 

(терроризм), один дома)  

-Подведение итогов. Награждение 

команд – победителей.  

-Концерт «Алло, мы ищем 

таланты» 
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 -День рекордов «Гиннес-шоу» 

-Просмотр мультфильмов 

-Беседа  о гигиене тела. 

-Игры с мячом. 

-Компьютерные игры 

-Беседа «Безопасность в 

Интернете 

                                     15  
-Беседа «Польза витаминов» 

-Путешествие в страну «Витаминию» 

-Военно – спортивная 

игра «Зарничка» 

-Игры народов мира 
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-Викторина «На поляне». 

-Беседа «Закаливание» 

-День пионербола. 

-Эстафета «Весѐлые 

старты» (совместно с Д\К) 

16 

-Беседа «О вкусной и здоровой пище» 

-Развлекательная программа «День 

отца» 

-Конкурс рисунков «Мой 

папа» 

23 

 

 



Команды + Экран соревнований 

 

 

Команда   «УРАЛ» 

 

Девиз:  Команда «На взлѐт!» 

             «Урал»! Вперѐд! 

              Мы любим успех, 

              В спорте сделаем всех! 

 

 
 

Капитан –Грибанов Андрей    

                  Маюрова Елизавета 

                  Шлабович Михаил 

                  Шлабович Антон 

                  Скорик Мария 

 

 

Команда   «ФАКЕЛ» 

 

Девиз:  Меньше слов и больше дела, 

             За победой  рвѐмся смело! 

 
 

Капитан – Игбаев Сакен    

                  Степанов Александр 

                   Степанов Эдуард 

                   Каленова Жасмин 

                   Каленов Аман 

                    

 

 



 

 

Команда   «РАКЕТА»  

 

Девиз:   Команда «Ракета», 

              Нам всѐ нипочѐм. 

              Мы ловко играем 

              Футбольным мячом! 

 
 

Капитан – Федин Анатолий    

                  Рычкова Таисия 

                  Воскресенский Сергей 

                  Давыдов Дмитрий 

                  Степанов Георгий 

                    

 

Команда   «ВИКТОРИЯ»  

 

 

        Девиз:       Если вам нужна победа, 

         Мы еѐ не отдадим! 

         А на поле, на футбольном 

         Мы сегодня победим! 

 

 

Капитан –Жалантусов Аликан    

                  Рычков Василий 

                  Лесникова Виктория 

                   Зубова Полина 

                   Степанова Оксана 


