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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1 Полное название программы 

 

 

Программа летнего спортивно-

оздоровительного 

 лагеря с дневным пребыванием 

«Страна Спортландия» 

2 Основания для разработки 

программы 

– Конвенция ООН о правах ребенка; 

– Конституция РФ; 

– Закон «Об образовании В РФ»; 

– Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.98 г. № 124-Ф3; 

– Трудовой кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный закон «О внесении изменений и 

дополнений в закон РФ «О защите прав 

потребителей и кодекс РСФСР «Об 

административных нарушениях» от 09.01.96 г. 

№ 2-ФЗ; 

– Об учреждении порядка проведения смен 

профильных лагерей, с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха. Приказ 

Минобразования РФ от 13.07.2001 г. № 2688. 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 

Рекомендации по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в 

условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 в 2021 году. МР 3.1/2.40239-21», 

утвержденными Руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, 

Главным государственным врачом РФ 

А.Ю.Поповой 29 марта 2021 г. 

3 Авторы – составители 

программы 

тренер-преподаватель Перепелкин М.В., 

тренер-преподаватель Мордвинов С.А. 

4 Образовательное учреждение, 

представившее программу 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный Центр дзюдо 

«Мужество» городского округа Самара 



5 Адрес организации, телефон 443098 г. Самара, ул.Черемшанская,244, 

(846)231-44-11 

6 Срок реализации программы 

 

1 лагерная смена (18 рабочих дней), июнь 

7 Общее число участников за 

смену  

25-30 человек 

8 Основной состав лагеря  обучающиеся Центра дзюдо «Мужество» в 

возрасте 6-14 лет. 

9 Направленность Физкультурно-спортивная 

10 Цель программы Развитие личности ребенка через реализацию 

его физической, творческой и социальной 

активности в условиях летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания 

детей. 

11 Задачи программы - Укрепление здоровья детей и формирование 

навыков здорового образа жизни, улучшения 

самочувствия и настроения. 

- Воспитание дисциплинированности, силы 

воли, трудолюбия и сплоченности в коллективе. 

- Индивидуальная работа с детьми инвалидами 

и из «трудных» семей. 

- Повышение спортивного мастерства. 

12 Оценка эффективности Результаты анкетирования: 

- на входе «Чего я ожидаю от лагеря»; 

- на выходе «Что я получил за время 

пребывания в лагере» 

13 Ожидаемые результаты - Общее оздоровление детей и подростков, 

приобретение ими положительных эмоций; 

- Повышение уровня технической подготовки 

по избранному виду спорта. 

- Умение строить конструктивное общение друг 

с другом в разновозрастной группе, используя 

коммуникативные умения, основы правильного 

поведения, культуры, досуга; 

- Расширение кругозора детей и социального 

опыта через общественно-значимую 

деятельность; 

- Сформированное осознанное отношение к себе 

как части окружающего мира. 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 

времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых летом. 

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. 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая спортивно-

оздоровительная и досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, 

дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку 

раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореабилитации. Лагерь с 

дневным пребыванием обучающихся призван создать оптимальные условия для 

полноценного отдыха детей. Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной 

среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, 

физической и социальной компенсации в свободное время. Летний лагерь является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня 

развития, с другой – пространством для оздоровления, развития художественного, 

технического, социального творчества. 

Ежегодно на базе МАУ Центр дзюдо «Мужество» открывается оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей. 

Спорту, как и в настоящей полнокровной жизни, чужды пассивность, безволие, 

успокоенность. Каждодневное напряжение, преодоление всех объективных и субъективных 

трудностей - вот обязательные условия достижения жизненных целей. Этому учат постоянные 

тренировки. 

Жизнь и практика показывают, что тот, кто прошел хорошую школу физического 

воспитания, более приспособлен к высокому производительному физическому и умственному 

труду, способен более легко находить правильные и нужные решения в трудных ситуациях. 

Это ярко доказала военная служба, космонавтика, различные трудные этапы жизни человека. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Физическая культура и спорт играют огромную роль в жизни современного общества. 

Они не только укрепляют здоровье нации, но и воспитывают мужество, волю, упорство в 

достижении цели, умение не пасовать перед трудностями и с честью выходить из непростых 

ситуаций. 



Физкультура и спорт помогли тысячам граждан воспитать в себе силу воли, 

целеустремленность, выдержку, самодисциплину, коллективизм, товарищество, дружбу, 

взаимовыручку и другие качества. 

Народная мудрость гласит: «Здоровье – всему голова».  

Здоровье - бесценный дар природы, источник счастья. Поэтому особое внимание в 

лагере будет уделяться физкультуре и спорту. 

Кроме физкультурно-спортивного направления программа предусматривает и 

разностороннее развитие детей: интеллектуальное, экологическое, физкультурно-

оздоровительное, нравственно-эстетическое, патриотическое, профилактическое. 

Каждый взрослый мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. Мы 

обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего прекраснее здоровья «здоровые дети – 

здоровая страна». Считаем, что в основе игротеки летнего оздоровительного лагеря должны 

быть спортивные и подвижные игры, а также познакомить детей с историей Олимпийских игр, 

и игровых видов спорта. 

Главная идея программы: научить детей быть здоровыми, физически крепкими. 

Результативность программы выявляется при помощи данных анкетирования, 

проведения соревнований, конкурсов, викторин. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха 

и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах образовательного 

процесса – воспитании, обучении, развитии. Новизна программы прослеживается в широком 

приобщении детей к разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в управлении детским 

оздоровительным лагерем. 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Безусловная безопасность всех мероприятий; 

 Учет особенностей каждой личности; 

 Возможность проявления способностей во всех областях досуговой, спортивной 

и творческой деятельности всеми участниками лагеря; 

 Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря; 



 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня; 

 Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 

лагеря; 

 Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий 

детей и взрослых. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

  метод коллективного действия;  

 метод демократического принятия решений по общезначимым вопросам;  

  метод воздействия доброжелательной обстановкой;  

  метод эмоционального заражения привлекательной деятельностью;  

   метод поощрения;  

  метод индивидуализации способов участия ребенка в деятельности.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Реализация образовательного компонента 

Механизм реализации образовательного компонента физкультурно-спортивной 

направленности подразумевает организацию познавательных бесед об истории спорта, 

олимпийского движения. В рамках празднования «Дня России» запланирован ряд 

мероприятий. Беседы проводятся три раза в неделю. Тематическое содержание соответствует 

возрастным особенностям и уровню знаний воспитанников. 

Реализация дополнительных образовательных программ по направлениям 

Программа оздоровления детей является комплексной, в которой учащихся ждёт много 

приключений, интересные и увлекательные конкурсы, в которой будут жить все дружно, 

заботясь, друг о друге и об окружающих, развивая свои физические качества. В связи с этим 

программа делится на несколько направлений и этапов реализации: 

1.Физкультурно-оздоровительное направление: 

 День здоровья; 

 Утренняя зарядка; 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 Спортивные праздники, веселые старты; 

 О вредных привычках и о правилах здорового образа жизни; 

 Приемы самообороны; 

 Акция «Мы – за здоровый образ жизни!» 

 Олимпийский день. 



2. Экологическое направление: 

 День юннатского движения; 

 Выставка рисунков и фото - работ; 

 «Зеленая аптека» — беседы о лекарственных травах. 

3.Нравственно-эстетическое: 

 День семьи и друзей; 

 День юмора; 

 День вежливости; 

 Беседы об этикете; 

 Конкурсы рисунков, поделок; 

 Игровые программы; 

4.Патриотическое направление: 

 День России; 

 День национальных культур 

 Викторины. 

 Беседы и эстафеты с использованием народных игр. 

5.Профилактическое направление: 

 День пешехода; 

 День без вредных привычек; 

 Инструктажи по ТБ, ППБ, ПДД; 

Беседы медика о пользе закаливания, зарядки и т.д. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Ход реализации программы смены 

I этап - подготовительный: 

 проведение совещаний с директором и зам. директором по УВР по подготовке к 

летнему сезону; 

 участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников лагерей, 

организованных УО; 

 проведение родительских собраний на тему: «Летняя занятость детей»; 

 проведение инструктажей с воспитателями по ТБ и охране здоровья детей; 

 издание приказов по Центру о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей и подростков; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 



 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

должностные обязанности, инструктаж и т.д.). 

         II этап - организационный «Будем знакомы»: 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 Оформление отряда и отрядного уголка; 

 Инструктаж по ППБ, ТБ и охране здоровья детей. 

III этап - основной: 

 Реализация плана работы лагеря дневного пребывания детей; 

 Участие детей и подростков в различных видах спортивной и коллективно-

творческой деятельности. 

IV этап - заключительный этап: 

 Анкетирование «Что я получил за время пребывания в лагере?»; 

 Подведение итогов ЛДП; 

 Закрытие лагеря. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ: 

 

№п/п Мероприятие Место проведения Ответственный 

1 Открытие лагеря дневного 

пребывания 

Спортплощадка школы 

№38 (в случае плохой 

погоды – зал борьбы) 

 

2 Цикл бесед и викторины на 

тему: «Твой режим дня на 

каникулах», «Гигиена тела, 

одежды, обуви. Личная 

гигиена», «Чек-лист чистоты. 

Обработка мобильных 

устройств. Гигиена при гриппе, 

коронавирусной инфекции и 

других ОРВИ», «Правильное 

питание», «Закаливание 

организма», «Жизнь без 

наркотиков»; «Мы за здоровый 

образ жизни»; «Моя семья»; 

«Зеленая аптека»; «Народы 

России».  

Учебный кабинет, 

спортивный зал 

 



3 Подвижные и спортивные 

игры. Волейбол, баскетбол, 

мини-футбол, настольный 

теннис, единоборства (дзюдо, 

самбо), лапта 

Спортплощадка школы 

№38, спортивный зал, 

футбольное поле 

 

4 Эстафеты. Легкоатлетический 

кросс.  

Спортплощадка, 

лесопарковая зона 

 

5 Спортивный фестиваль «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

Спортплощадка школы 

№38, спортивный зал 

 

6 Просмотр учебного фильма по 

технике борьбы дзюдо 

Учебный кабинет  

7 Посещение 

парка/лесопарковой зоны и 

тренировка в парке. 

Соревнования по бегу. 

Лесопарковая зона  

9 Соревнования по дзюдо Зал борьбы  

10 Встреча и проведение мастер-

класса с призером Первенства 

России по дзюдо Калининым 

Дмитрием 

Зал борьбы  

11 Конкурс рисунков и фото-

работ 

спортивный зал, учебный 

кабинет 

 

12 День России. День 

национальных культур 

Спортплощадка школы 

№38 

 

13 Олимпийский день Спортплощадка, зал 

борьбы 

 

14 Закрытие смены Спортплощадка, зал 

борьбы 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

Дата пн вт ср чт пят 



Утренние 

мероприят

ия 

Зарядка, 

Теоретическа

я часть 

Зарядка, 

борьба 

Зарядка, 

Теоретическ

ая часть 

Зарядка, 

Тренировочн

ый процесс 

Зарядка, 

Теоретическ

ая часть 

Дневные 

мероприят

ия 

Тренировочн

ый процесс, 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Кроссовая 

подготовка, 

ОФП, 

силовая 

подготовка 

Легкая 

атлетика, 

игровая 

тренировка 

Тренировочн

ый процесс, 

Соревнования 

по бегу 

Борьба, 

Игровая 

тренировка, 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры 

 пн вт ср чт пят 

Утренние 

мероприят

ия 

Зарядка, 

Теоретическа

я часть, 

викорины 

борьба 

Зарядка, 

Теоретическ

ая часть, 

борьба 

Зарядка, 

борьба 

Зарядка, 

Теоретическа

я часть, 

борьба 

Зарядка, 

борьба 

Дневные 

мероприят

ия 

Кроссовая 

подготовка, 

контрольные 

нормативы 

Легкая 

атлетика, 

Игровая 

тренировка 

Силовая 

подготовка, 

ОФП, 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры 

Бег, ОФП, 

спортивные 

игры, борьба 

Кроссовая 

подготовка, 

игровая 

тренировка 

 пн вт ср чт пят 

Утренние 

мероприят

ия 

Зарядка, 

борьба 

Зарядка, 

Теоретическ

ая часть, 

борьба 

Зарядка, 

Теоретическ

ая часть, 

борьба 

Зарядка, 

борьба 

Зарядка, 

Теоретическ

ая часть, 

борьба, 

Веселые 

старты, 

Дневные 

мероприят

ия 

Контрольные 

нормативы, 

тренировочны

й процесс 

Легкая 

атлетика, 

Подвижные 

и 

Соревновани

я по бегу, 

игровая 

тренировка 

Тренировочн

ый процесс, 

Конкурсы и 

викторины 

Контрольны

е 

нормативы, 



спортивные 

игры 

Подведение 

итогов 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ: 

Сбор детей, зарядка                    8.30-9.00 

 

Завтрак                                         9.00-9.45 

 

Работа по плану отряда,  

тренировочный процесс, 

спортивные и подвижные игры,  

прогулки, соревнования            09.45-13.00 

 

Обед                                             13.00-14.00 

 

Свободное время, 

игры на улице                             14.00-15.00 

 

Отбытие домой                           15.00 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

1. Нормативно-правовые условия:  

 Закон «Об образовании в РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН,1991г. 

 Устав МАУ Центр дзюдо «Мужество» г.о. Самара 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

 Инструкции по организации и проведению походов и экскурсий. 

 Приказы управления образования. 

 Должностные инструкции работников. 



 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 Акт приемки лагеря. 

2. Материально-технические условия: 

 Спортивный зал, 

 Тренажерный зал, 

 Хореографический зал, 

 Методический кабинет, 

 Спортивная площадка 

 Медицинский кабинет 

 Комнаты гигиены (раздевалки, душевые, туалет) 

3. Кадровые условия: 

 Начальник лагеря; 

 Тренер-преподаватель; 
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