
 

        

   

 
 



Пояснительная записка 

Организация летнего лагеря досуга и отдыха «Старт» является 

одним из важнейших циклов круглогодичной подготовки юных спортсменов.  

Именно в них возможность проводить 2-х разовые тренировки в день с 

перспективными спортсменами. Возможность повысить общефизическую и 

специальную подготовку спортсменов в летний период. 

Актуальность программы: вариативность тренировочных нагрузок для 

юных спортсменов, последовательность тренировочных нагрузок за счёт 

уменьшения объемов, непрерывность спортивной подготовки на протяжении 

летнего цикла. 

          Новизна программы: направлена на поиск изменений, содержательной 

стороны  деятельности лагеря досуга и отдыха, попытки сделать ее интереснее и 

привлекательнее для учащихся.  

     Вид программы: краткосрочная (15 дней). 

Отличительные особенности программы: является комплексной, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха, воспитания учащихся и ведения учебной 

деятельности в условиях лагеря досуга и отдыха. 

Принципы летней подготовки: 

1. Постоянность атлетической подготовки в ее различных видах с 

повышенным содержанием силовой работы с уменьшенным весом. 

2. Акцент в технической подготовке на совершенствовании скорости 

техники. 

3. Сочетание тренировочных занятий по тактике с разнообразными 

формами теоретической подготовки. 

 

Цель программы - Создание условий для самореализации спортивных 

возможностей учащихся, максимально полного их самораскрытия и 

самосовершенствования в летний период. 

Реализуя программу, коллектив решает следующие задачи: 

1. Повышение уровня развития физических качеств учащихся.  

2. Расширение технического арсенала учащихся. 

3. Реализация достигнутого потенциала в спортивной деятельности и 

технической подготовки.  

Соотношение различных видов подготовки: 

 Атлетическая подготовка – 35% (СФП-20%) 

 Техническая подготовка – 35 %  

 Тактическая подготовка -10% 

 Индивидуальная работа-25% 

Программа направлена на воспитание и формирование у учащихся таких 

качеств,  как товарищеская взаимопомощь, физическое развитие, осознание 

ответственности перед коллективом за свои поступки и поведение, сочетание 

личных интересов с общественными.  



Разработка данной программы лагеря досуга и отдыха была вызвана: 

– постоянным спросом родителей на организованный отдых и занятия 

спортом; 

-  подготовка учащихся к участию в соревнованиях краевого и российского 

уровня. 

- возможность проводить тренировочный процесс по индивидуальным 

картам. 

 По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение лагерной смены (15 дней).  Рассчитана на учащихся в 

возрасте 6-17 лет.  

Приём учащихся в лагерь будет осуществляться на основании заявления 

родителей. Лагерь будет работать на базах общеобразовательных школ.  

Прогнозируемые результаты. 

1. Полноценный отдых  учащихся. 

2. Укрепление физической и психической силы организма учащихся  через 

систему оздоровительных и тренировочных мероприятий. 

3. Рациональное использование естественно-климатических, материально-

технических, педагогических возможностей ДЮСШ. 

4. Выбор наиболее оптимальных форм организации ЛОК с точки зрения 

результата  и   финансовых   затрат. 

 

1. Содержание программы 

Этапы реализации программы: 

Организационный этап: 

Задачи: Познакомить учащихся с требованиями лагеря. Сформировать 

лидерский актив, органы самоуправления. 

Предполагаемый результат: 

 -  проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

-  формирование органов самоуправления; 

-  знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Основной этап: 

Задачи: Реализовать программу ЛОК. Организовать учебно-тренировочный 

процесс, КТД. 

Предполагаемый результат:  

-  учебно-тренировочный процесс; 

-  вовлечение учащихся в различные виды коллективно-творческих дел. 

Итоговый этап:  

Задачи: Подвести итоги смены. Наградить лучших учащихся. 

 Предполагаемый результат:  
-  подведение итогов смены; 

-  проведение анкетирования с целью выявления эффективности 

реализации программы; 

 -  анализ результатов работы. 

Основная смысловая доминанта: 



Создать условия для самореализации творческих возможностей учащихся, 

приобретения навыков организаторской деятельности, умений самоорганизации 

максимально полного их самораскрытия и самосовершенствования.  

Дать возможность приобрести положительный социальный опыт 

гуманистически ориентированных межличностных отношений со сверстниками 

и взрослыми.  

Обучить активным формам конструктивного общения, навыкам 

партнерского взаимодействия, умению отстаивать свои интересы в критических 

ситуациях, навыкам самопознания.  

         Во время смены провести с учащимися психологические занятия, цель 

которых: 

- повышение самооценки; 

- развитие умения решать конфликтные ситуации; 

- формирование мотивации на успех. 

Описание развития игровой (образовательной) модели (сюжетно-ролевые, 

имитационные, деловые, проектно-исследовательские, коммуникативные). 

         Также, во время смены проводить игры с целью развития творческих 

способностей учащихся, расширения кругозора и развития физических 

возможностей.        

Игра – важнейшая потребность детей, которую можно прекрасно 

реализовать в условиях оздоровительной смены в лагере с дневным 

пребыванием. Игра – универсальный способ воспитания.  

           Игра выполняет коммуникативную функцию и учит детей общению 

между собой и взрослыми. Игра может изменить отношение человека к самому 

себе и к окружающим, помогает улучшить психическое самочувствие ребенка и 

взаимоотношения в коллективе. 

Перечень принципов организации и содержания деятельности: 

- постановка ребенка в центр программы, признание самооценности его 

личности, утверждение иерархии личностных интересов, коллективных и 

общественных. 

- способствовать раскрытию духовных и творческих; физических и 

психологических потенциалов личности ребенка путем создания условий к ее 

самореализации в деятельности временных коллективов детей и подростков, 

создаваемых в период летних школьных каникул. 

- единства оздоровительной и воспитательной работы; 

- взаимосвязи с семьёй и социальной средой; 

- учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- построение  отношения взрослых и детей на основе совместного интереса и 

деятельности. 

-дифференциации  воспитания-соответствия типа сотрудничества 

психологическим возрастным особенностям учащихся и типу ведущей 

деятельности-комплексности оздоровления и воспитания ребёнка.- уважения и 

доверия. 

- гуманизации отношений между детьми. 

Описание деятельности. 



В настоящее время в детско-юношеской спортивной школе «Старт» 

культивируются следующие виды спорта: баскетбол, бокс, каратэ, легкая 

атлетика, лыжные гонки.  По каждому виду спорта формируются отряды. 

Примерный режим дня составлен с учетом деятельности ДЮСШ.                      

Примерный режим дня профильного лагеря 

1. Сбор детей……………………………………….....       09.00 

2. Линейка......................................................………….      09.05 

3. Зарядка.................................................................……     09.10 

4. Коллективное творческое дело или 

психотехнические игры ............................................     09.25-10.10 

5. 1-я тренировка............................................................     10.15-11.45 

6. Спортивно развлекательные мероприятия,  

предусмотренные планом работы отряда………..       11.45-12.30 

7. Обед......................................................................…..      12.30-13.00 

8. Развивающие мероприятия, предусмотренные 

планом работы отряда……………..……………..         13.00-14.00 

9. Спортивные игры …………………………………...    14.00-14.45 

10. Полдник …………………………………………..         15.00 

Уход детей домой 

         Качество реализации образовательно-оздоровительной программы во 

многом зависит от личности тренера-преподавателя и его мастерства. Все  они 

имеют опыт работы в лагере, что упрощает систему подготовки кадров к летней 

кампании.  

Для оздоровления максимально используются естественно-климатические 

условия, свежий воздух, солнце и закаливающие процедуры, которые 

способствуют высокой эффективности оздоровительного процесса.  

Перечень ключевых дел (мероприятий) общих, отрядных, общественных 

инициатив. 

1. Диагностика (вводная психологическая диагностика; промежуточная 

диагностика; итоговая диагностика) 

2.  Инструктажи по технике безопасности, правила поведения в лагере. 

3. Спортивно – развлекательная программы («Необычные старты», «Отнесись к 

себе с улыбкой»); спортивные эстафеты. 

4. Коллективно-творческие мероприятия: 

- конкурсные программы («Калейдоскоп шуток и розыгрышей»); 

- интеллектуальные игры («Эрудит»); 

- литературные игры («12 стульев»); 

- познавательные игры («Рыцарский турнир»); 

- творческие игры («Ромашка»). 
 

Кадровое обеспечение программы: 

 Ф.И.О.  тренера, вид спорта Квалификационная 

категория 

1 Лузина Марина Робертовна, инструктор-методист I кв.кат 

2 Епишева Ольга Михайловна (лыжные гонки) I кв.кат 

3 Уколов Константин Дмитриевич (футбол) высшая 

4 Свирепова Ирина Витальевна (баскетбол)  I кв.кат 



5 Симонов Алексей Викторович (каратэ) СЗД 

6 Ищенко Сергей Васильевич (каратэ) высшая 

7 Феоктистов Дмитрий Сергеевич (бокс) высшая 

8 Мисюрёв Александр Сергеевич (легкая атлетика) высшая 

9 Лыткин Андрей Николаевич (каратэ) высшая 

10 Лыткина Оксана Викторовна (каратэ) высшая 

11 Соломоненко Людмила Ивановна (баскетбол) высшая 

 

Дислокация на июнь 2017г. 

1 смена (01.06.-22.06.2017) 

летний лагерь досуга и отдыха 

 

 

№ Ф.И.О тренера, 

вид спорта 

Кол-во 

детей 

Дислокация Питание, 

кол-во детей 

1. Епишева Ольга Михайловна  

(лыжные гонки) 

15  

 

МАОУ СОШ №15 

 

 

35 чел. 

2. Соломоненко Людмила 

Ивановна (баскетбол) 

20 

3. Свирепова Ирина Витальевна 

(баскетбол)  

15  

МАОУ СОШ №2 

 

 

33 чел. 

4. Ищенко Сергей Васильевич 

(каратэ) 

18 

5. Уколов Константин 

Дмитриевич (футбол) 

30 МАОУ СОШ №14 30 чел. 

6. Симонов Алексей Викторович 

(каратэ) 

20 МАОУ СОШ №16 20 чел. 

7. Мисюрёв Александр 

Сергеевич (лёгкая атлетика) 

20  

 

МАОУ СОШ №7 

 

54 чел. 

8. Лыткин Андрей Николаевич 

(каратэ) 

19 

9. Феоктистов Дмитрий 

Сергеевич (бокс) 

15 

10. Лыткина Оксана Викторовна 

(каратэ) 

18 МАОУ СОШ №12 

(начальная школа) 

18 чел 

 Всего:                                             190 чел. 

 
 

Дислокация на июнь-июль 2017 г. 

2 смена (26.06.-14.07.2017) 

 

№ Ф.И.О тренера,  

вид спорта 

Кол-во детей Дислокация Питание, 

кол-во детей 

1. Уколов Константин 

Дмитриевич (футбол) 

30 МАОУ СОШ №14 

 

30 чел. 

 Всего: 30 чел. 

 
 

 

 
 

2. ПЛАН-ГРАФИК УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Виды  микроциклы 



подготовки   I (1-5 день) II (6-10 день) III (11-15 день) 

Атлетическая 

подготовка 

Общая 

выносливость, 

сила 

Сила,  

Скоростная 

выносливость 

Скоростная 

выносливость, 

сила 

Техническая 

подготовка 

По видам спорта 

тактическая 

подготовка 

Взаимодействия, противодействие 

Игровая 

подготовка 

ОФП, стрейчинг, дыхательная гимнастика 

 

3. МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ 

4.  

КАКОЙ У НАС КОЛЛЕКТИВ 

(методика A. Н. Лутошкина) 

Цель: определить степень удовлетворенности подростков своим коллективом. 

Ход опроса 

Предлагаются характеристики различных уровней развития коллектива: «Песчаная россыпь», 

«Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел». 

«ПЕСЧАНАЯ РОССЫПЬ» 

Присмотритесь к песчаной россыпи – сколько песчинок собрано вместе, и в то же время 

каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет часть песка в сторону, 

рассыплет по площадке. Дунет ветер посильнее – и не станет россыпи. 

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вроде все вместе, и в то же 

время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, соединяло людей. Здесь люди или еще 

мало знают друг друга, или просто не решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу 

друг другу. Нет общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра 

приводит к рыхлости, рассыпчатости группы. Группа эта существует формально, не принося 

радости и удовлетворения всем, кто в нее входит. Так бывает, например, в начале учебного 

года во вновь сформированном классе учеников. 

«МЯГКАЯ ГЛИНА» 

Известно, что мягкая глина – материал, который сравнительно легко поддается воздействию, и 

из него можно лепить различные изделия. В руках хорошего мастера, а таким в группе, классе, 

ученическом коллективе может быть командир или организатор дела, этот материал 

превращается в искусный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском 

глины, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в руках 

неспособного человека, она может принять самые неопределенные формы. 

В гpyппe, находящейся на этом уровне развития, заметны первые усилия по сплочению 

коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, нет достаточного опыта 

совместной работы. 

Скрепляющим здесь звеном еще являются нормальная дисциплина и требования старших. 

Отношения разные – доброжелательные, конфликтные. Ребята по своей инициативе редко 

приходят на помощь друг другу. Существуют замкнутые приятельские группировки, которые 



мало общаются друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера – хорошего 

организатора пока нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому 

поддержать. 

«МЕРЦАЮЩИЙ МАЯК» 

В штормовом море маяк приносит уверенность и опытному и начинающему мореходу: курс 

выбран правильно, «так держать!». Заметьте, маяк горит не постоянно, а периодически 

выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь». 

Формирующийся коллектив озабочен, чтобы каждый шел верным путем. В таком 

ученическом коллективе преобладает желание трудиться сообща, помогать друг другу, бывать 

вместе. Но желание – это еще не все. Дружба, товарищеская взаимопомощь требуют 

постоянного горения, а не одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого 

опереться. Авторитетны «смотрители» маяка, те, которые не дадут погаснуть огню, – 

организаторы, актив. 

Эта группа заметно отличается от других групп своей индивидуальностью. Однако ей бывает 

трудно до конца собрать свою волю, найти во всем общий язык, проявить настойчивость в 

преодолении трудностей, не всегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться 

коллективным требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто вносятся 

предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но и в более значительном 

коллективе, в который он, как часть, входит. Мы видим проявление активности всплесками, да 

и то не у всех. 

«АЛЫЙ ПАРУС» 

Алый парус – это символ устремленности вперед, неуспокоенности, дружеской верности, 

преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу «один за всех, и все за одного». 

Дружеское участие и заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью 

и взаимной требовательностью. Командный состав парусника – знающие и надежные 

организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом, помощью, и они 

бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» появляется чувство гордости за 

свой коллектив; все переживают горечь, когда их постигают неудачи. Коллектив живо 

интересуется, как обстоят дела в других коллективах, например в соседних. Бывает, что 

приходят на помощь, когда их об этом попросят. 

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти наперекор бурям и 

ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои ошибки сразу, но постепенно 

положение может быть исправлено. 

«ГОРЯЩИЙ ФАКЕЛ» 

Горящий факел – это живое пламя, горючим материалом которого являются тесная дружба, 

единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность каждого 

не только за себя, но и за весь коллектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества 

коллектива, которые мы видели на ступени «Алый парус». Но это не все. 



Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на скалы, спускаясь в 

ущелья, проторяя новые тропы. Но разве можно чувствовать себя счастливым, если рядом 

кому-то трудно, если позади тебя коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя 

крепкая рука. Настоящий коллектив – тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, 

чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жаром своего сердца 

дорогу другим. 

Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основании ответов педагог 

может определить по пятибалльной шкале степень их удовлетворенности своим коллективом, 

узнать, как оценивают ребята его сплоченность, единство. Вместе с тем удается определить 

тех учащихся, которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней 

оценкой) уровень развития коллективистских отношений, довольных и недовольных ими. 

Возможен и другой вариант использования этой методики. Ребята обсуждают, разбившись на 

группы, следующие вопросы: на каком этапе развития коллектива находится наше групповое 

сообщество и почему, что нам мешает подняться на более высокий уровень развития 

коллектива; что поможет стать нам более сплоченным коллективом. В этом случае педагог 

может получить более развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в коллективе, 

удовлетворенности детей своим коллективом, видении ими перспектив его развития. 
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