
 



 

Летний спортивно-оздоровительный лагерь «Чыпчаал» 

Актуальность программы 

Деятельность летнего спортивного лагеря «Чыпчаал» во всех  еѐ формах способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, направлена на спортивное совершенствование  и 

его интеллектуального, духовного и физического развития, способствует изучению родной 

природы, приобретению навыков самостоятельной деятельности. 

 Пребывание в летнем  спортивном лагере особенно важно для городских детей и детей 

Крайнего Севера.  

Для педагогов летний  лагерь – прекрасная возможность лучше узнать своих воспитанников, 

познакомиться с их миром, проблемами и увлечениями, улучшить спортивный результат. 

Цель программы 

Создание благоприятных условий для спортивного совершенствования, укрепления 

физического и психологического здоровья, организации активного отдыха, расширения и 

углубления знаний по туризму. 

Задачи программы: 

– поиск новых форм привлечения детей к самоуправления , знаний, умений и навыков , 

развития коллективно-творческого мышления, инициативы, , самостоятельности и 

сотрудничество с тренерско-педагогическим составом; 

 –повышение спортивного результата, способствовать укреплению физического и 

психологического здоровья детей; 

 – организация  активного отдыха и получение детьми навыков жизни ; 

 –  патриотическое воспитание детей; 

 –  воспитание нравственных и волевых качеств. 

Направленность программы 

Летний спортивно - оздоровительный лагерь  «Чыпчаал»  проводится для воспитанников 

МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ», имеющих медицинский допуск и спортивные разряды. 

 Работа летнего спортивно-оздоровительного лагеря «Чыпчаал»  строится в 2 смены 21 

дней.  1 сезон( Спортивно оздоровительное направление  ) с 5-25 июня (г.Покровский 

филиал, 2-Жемконский филиал, Булгунняхтахский филиал, Ойский филиал, Улахан – 

Анский филиал ), 2 сезон Август (г.Покровский филиал, 2-Жемконский филиал, 

Булгунняхтахский филиал, Ойский филиал, Улахан – Анский филиал ), Усадьба «Булуус»  

 

 



 

Механизм реализации программы 

Подготовительный этап: 

– разработка программы летнего спортивно- оздоровительного лагеря  «Чыпчаал»  с 21 -

дневным пребыванием детей в 1 смены.; 

 – создание материально-технической,  методической базы для реализации программы; 

 – обучение педагогического состава; 

 – оповещение обучающихся объединений, о проведении лагеря; 

Организационный этап: 

– заезд; 

 –  открытие смены; 

 – знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря, игровое знакомство участников 

смены; 

 – формирование органов самоуправления лагеря; 

Основной этап: 

– реализация основных принципов и задач  смены; 

- спортивные тренировки; 

 – включение детей в различные виды коллективно-творческой деятельности; 

 – проведение тематических дней; 

 – работа органов самоуправления; 

Итоговый этап: 

– анализ качественных изменений, произошедших с участниками смены; 

 – проведение аналитической работы в отделениях по результатам ОФП, СФП; 

– внесение предложений по дальнейшему развитию программы лагеря. 

Аналитический этап: 

– итоговый сбор сотрудников лагеря; 

– выработка перспектив развития программы; 

 – подготовка материалов для предоставления на конкурс вариативных программ. 



Содержание программы 

Программа представляет сочетание разнообразных инновационных и уже апробированных 

методик по детскому движению, элементов психологического тренинга, коллективно-

творческих игр, практических занятий, дискуссий, спортивных тренировок, соревнований и 

эстафет.  

 Обучение осуществляется по принципу теория – практика, то есть все теоретические знания 

участники программы в этот же день закрепляют на практике. 

Характер программы: спортивно - оздоровительная, спортивная, развивающая. 

Образовательный блок 

Обучающие занятия дают участникам смены необходимый теоретический материал для 

успешной работы в органах детского самоуправления. Занятия проводятся до обеда. По два 

занятия продолжительностью 40 минут. 

Темы занятий объединены по следующим направлениям: 

 1.Школа юного спортсмена: 

- теоретическая подготовка; 

-практическая подготовка; 

-общая физподготовка; 

-изучение национальных видов спорт; 

-судейская практика; 

-инструкторская практика. 

2. Рождение Лидера: 

 – искусство публичных выступлений – психологические основы, приемы и  

 – практика; 

 – методика организации коллективно-творческих дел; 

 – теория и практика работы в коллективе; 

 – стили руководства; 

 – нормативно-правовые документы детского актива и детского движения 

 – разнообразие детских общественных объединений и тенденции их развития. 

 3. Путь к общению: 

 – культура общения – умение слушать и говорить, правила хорошего тона; 



 – алгоритм действий для достижения социального успеха через эффективные средства 

общения; 

 4. Игра – дело серьезное: 

 – методика проведения игр; 

 – ведение мероприятий и конкурсов; 

 – уроки развития речи. 

5.Оздоровительно-досуговый блок. 

– утренняя гимнастика; 

 – ежедневные закаливающие процедуры (утренняя пробежка); 

 – принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере в 

светлое время суток); 

 – организация купания; 

 – организация ежедневных и пешеходных экскурсий; 

 – организация здорового питания детей с использованием   даров природы    (клубника, 

земляника, лекарственные травы); 

 – постоянное пребывание на свежем воздухе в удаленном от предприятий районе; 

– организация спортивно-массовых мероприятий (пионербол, футбол, волейбол, обучение 

плаванию, туристический пятачок). 

6.Общественно-полезная работа: 

В программу введены мероприятия,  целью которых являются воспитание доброты и 

порядочности, нравственных качеств, воспитание в детях любви к Родине, умения понимать 

и ценить природу, уважать труд других людей. Это:  

– уборка территории лагеря;  

 – санитарная очистка леса; 

– изготовление инвентаря из пластиковых бутылок. 

 – уборка территории перед отъездом.  

Работа по созданию коллектива: 

– открытие смены лагеря; 

 – формирование органов самоуправления 

 – работа органа самоуправления лагеря; 



 – линейки; 

 – проведение отрядных и общелагерных мероприятий 

 – закрытие смены. 

7.Психологическая работа 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных 

способностей внутри отрядов проводятся: 

  коммуникативные игры;  

  тренинги; 

 анкетирование; 

  дискуссии; 

  круглый стол. 

 Деловые игры-практикумы 

 Деловая игра Выборы; 

  Деловая игра Лидер и его команда; 

  Практикум «Создание пресс-центра»; 

  Веревочный курс. 

8.Досуговые мероприятия: 

– Вечер знакомств; 

 – Игра «Кто лидер?»; 

 – Мероприятие «Я+ты+он+она=мы»; 

– Интеллектуальная игра «Люби и знай свой край родной»; 

 – Сабантуй; 

 – Игры, используемые в неблагоприятных погодных условиях; 

 – Игра «Звездный час»; 

 – Мероприятие «Избушка Бабы-Яги». 

10.Спортивно-туристические мероприятия: 

 Туристко-спортивная игра «Зарница»; 

 «Тропа испытаний»; 

 Спортивно-туристическая эстафета «Юные туристы»;  

 2-дневный поход; 

 Спарринговые  бои по дзюдо, тхэквондо; 

 Структура органа самоуправления. 

 



 

Режим работы лагеря стационарного пребывания 

 

07.00-Подъем 

07:00-07:30- Утренняя зарядка 

07:30–08:00-Утренние гигиенические мероприятия 

08:00–09:00 Завтрак 

10:00- 12.00Утренняя тренировка 

13:00–14:00 –Обед 

14:10-15:10 – Тихий час 

15:15–16:00 Оздоровительные процедуры, культурно-массовые мероприятия 

16:00-16:30 Полдник 

16:30–18:30 Вечерняя тренировка 

18.30 –19:30 Ужин 

19.30-21.00 – культурно-массовые и гигиенические мероприятия 

21:00-21:30 Поздний ужин 

22.00 – Отбой. 

Нормативно-правовые акты: 

Указ президента РС(Я) от 15.11.2010г. №350 «О совершенствовании системы подготовки 

спортивного резерва в Республике Саха (Якутия); 

Указ президента РС(Я) от 30 декабря 2013года О государственной программе РС(Я) « 

Развития физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2014-2016 года.    

 «Конвенция о правах ребенка» (одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012года №504 «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей. 

Положением об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, 

утвержденным приказом МЧС России от 21.12.2005 N 993, и Порядком создания нештатных 

аварийно-спасательных формирований, утвержденным приказом МЧС России от 23.12.2005 

N 999, в целях обеспечения населения и сил гражданской обороны. 

 

 «Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554. 

 Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 

марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 

1650) и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 

554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295), 

Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 13 июля 2001 года N 2688. 
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Закон РФ №-52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 

г. (с изменениями и дополнениями). 

СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и 

оздоровления детей» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 16.03.2003 г.).  

СанПиН 42-125-4270-87 «Устройство, содержание и организация работы лагерей труда и 

отдыха» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 24.03.1987 г.). 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22.06.2000 г.). 

СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 06.06.2003 г.). 

СП 3.1/3.2. 1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

07.06.2003 г. 

СП 3.1.098-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и 

животных. 15, клещевой энцефалит» (утв. Госсанэпиднадзором РФ от 31.05.1996 г. № 11). 

Закон Российской Федерации № 3266-1 от 10.07.1992 года «Об образовании» (с изменениями 

и дополнениями). 

«Инструкции по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и профессиональных училищ, 

воспитанниками детских домов и школ-интернатов, студентами педагогических училищ 

Российской Федерации», утвержденной приказом Минобразования РСФСР от 13 июля 1992 

г. № 293. 

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 от 10.07.2001 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий».  

 

Паспорт программы. 
  

Основания для 

разработки 

программы 

- Закон РФ “Об образовании” 

- Конвенция о правах ребенка 

- Приказ директора ГБУ ДО РС(Я) «РСДЮСШОР в 

г.Покровске» от 01.06.2018 года   № 01/04 55 

«Об организации лагерей с дневным пребыванием в 

период школьных  летних каникул». 

  

Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний 



период 

Основные  задачи 

программы 

- проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание 

ребят с оздоровительным отдыхом; 

-формирование у ребят навыков общения и толерантности; 

-привитие навыков здорового образа жизни; 

-создание необходимых условий для самоутверждения личности в 

коллективе с учѐтом еѐ возможностей; 

-создание условий для успеха, формирование позитивного отношения 

к жизни. 

- повышение спортивного мастерства. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- Укрепление здоровья детей;  

- Улучшение социально-психологического климата в лагере; 

-  Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов и национальностей; 

- Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта 

адекватного поведения в экстремальных ситуациях; 

- Создание благоприятных условий для оздоровления детей через 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. 

-Создание условий для тренировочных занятий. 

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

программы 

Контроль над исполнением программы осуществляется начальником 

лагеря. 

 


