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1. Пояснительная записка 

 

Программа спортивно – патриотической направленности  «Одна страна-

одна команда»  лагеря с дневным пребыванием детей реализуется  на базе 

спортивно – оздоровительного комплекса «Альбатрос» МБУДО «Яйская 

ДЮСШ». 

Содержание деятельности лагеря направлено на формирование 

личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми 

из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. 

Также большое внимание на занятиях совершенствованию личных показате

лей по физической подготовленности, в том числе сдача норм ВФСК ГТО. 

Принципы организации педагогического процесса в рамках программы: 

 принцип взаимодействия воспитателей и учащихся; 

 принцип коллективной деятельности; 

 принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

 принцип самостоятельности. 

 

       Актуальность и значимость программы 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, 

активного развития социальных интересов и жизненных идеалов. В плане 

социальной значимости участники лагеря совершенствуют навыки 

коммуникативного общения, приобретают положительный  опыт 

коллективного общения, различных видов деятельности, благодаря 

ежедневным развивающим играм и занятиям по ОФП заметно улучшаются 

физические показатели (сила, выносливость, ловкость). 
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         2. Цель: 

 

Содействие к формированию у учащихся мотивации в потребности 

здорового образа жизни, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина и 

патриота России. 

           Задачи программы: 

 

1. Пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха; 

2. Развитие инициативы и самостоятельности участников на основе 

игровой деятельности; 

3. Формирование у участников сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических 

навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях; 

4. Совершенствование физической подготовки учащихся, в том числе 

сдача норм  ВФСК ГТО; 

5. Популяризация и дальнейшее развитие спортивно-патриотического 

движения среди детей и подростков;  

6. Проведение тренировочных занятий по направлениям. 

 

    Адресат  (для кого, количество участников) 

Дети с 7 до13 лет, учащиеся  МБУДО «Яйская ДЮСШ» - 40человек. 

 

    Сроки реализации программы 

Реализация программы будет проведена в одну смену (06.06.2022-25.06.2022г.) 

 

  

 

 

 



5  

 3.  Содержание  программы 

 

Реализация программы разделена на несколько этапов: 

 подготовительный 

 основной 

 обобщающий. 

 

   1 этап 

Подготовительный -  апрель — май 2022года 

Включает в себя построение системы работы лагеря по спортивно -

патриотическому направлению, составление программы, создание условий по 

реализации данной программы, планирование мероприятий спортивно - 

патриотической  направленности. 

   2 этап 

Основной – 06.06-25.06 2022 года 

Включает в себя реализацию программы по направлениям  

1. Спортивно — оздоровительное: 

- формирование здорового работоспособного человека; 

- развитие морально - волевых качеств личности школьника (сила, ловкость, 

выносливость и т. п.); 

- выполнение нормативов ВФСК ГТО; 

- профилактика заболеваний, укрепление здоровья и блокировка негативных и 

вредных привычек. 

2. Военно — патриотическое: 

- формирование высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 

способности к его  защите; 

-  уважение к русской военной истории. 

    3 этап 

Обобщающий- 24.06-25.06 2022 года. 

Оценка степени результативности программы, достижение  целей и выполнение 

задач посредством проведения анкет и наблюдения за учащимися в работе смены.        
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Механизм реализации программы 

Этапы реализации программы: 

1.Подготовительный 

-подбор кадров; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

2. Организационный 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

3. Основной 

- образовательная деятельность; 

- спортивно - оздоровительная деятельность; 

- методическая работа. 

4. Заключительный 

- закрытие смены (последний день смены); 

- сбор отчетного материала; 

- анализ реализации программы и выработка рекомендаций. 

Образовательная деятельность в рамках смены  предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с гражданско-патриотическим 

воспитанием, воспитание уважения к прошлому нашей страны, любви к своей 

Родине, сохранение и почитание памяти о ветеранах ВОВ, изучением духовно- 

нравственных традиций и истории родного края. 

 Все участники  лагеря  делятся на «Отряды». Всего будет сформировано 4 

«Отряда» по 10 человек, которые формируются примерно равные по силам и 

возрасту. В день заезда среди ребят проводится конкурс на лучшее название, 

девиз и эмблему лагеря и выбирается командир отряда. Учащиеся проходят 

занятия по огневой подготовке, рукопашному бою, также у них проходят 

спортивные состязания между «Отрядами». 
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Спортивно - оздоровительная деятельность способствует формированию 

культуры физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о 

своем здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий воздух, 

проведение оздоровительных и различных спортивно-развлекательных 

мероприятий способствует созданию положительного физиологического и 

психологического фона.                                                                                                                               

Проводятся игровые, спортивно-массовые мероприятия, конкурсы, игры, 

просмотр фильмов согласно план - сетке спортивно-патриотического лагеря 

(Приложение №1). 

 

           4. Ожидаемые результаты  

 

 укрепление здоровья детей; 

 развитие у детей интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

 развитие  у учащихся интереса к изучению истории своей Родины; 

 проявление взаимного уважения во взаимоотношениях между детьми, 

между детьми и педагогами; 

 формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; 

 расширение общего кругозора, раскрытие новых творческих способностей; 

 выполнение нормативов ВФСК ГТО на знаки отличия. 

Формы и методы работы 

Основными методами организации деятельности являются: 

 Игровой метод (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

 Метод состязательности (распространяется на все сферы деятельности); 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, 

соревнования, праздники, экскурсии); 
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5. Ресурсное обеспечение программы 

 

  Кадровое обеспечение программы: 

 

Согласно штатному расписанию в работе лагеря задействованы 

следующие единицы: 

Начальник палаточного лагеря-

1 чел.  

            Организатор - 1 чел 

Воспитатель - 2 чел. 

Медицинский работник-1 чел. 

 

Материально-техническая база: 

 Спортивные площадки и оборудование. 

 Спортивный инвентарь. 

 Игровой реквизит (скакалки, мячи, обручи, кегли, настольные игры, 

бадминтон, кольцеброс, шахматы, шашки). 

 

Информационно-методическое обеспечение: 

 Интернет. 

 Медицинское сопровождение осуществляет медицинский работник. 

 Спортивные мероприятия ведут специалист физкультурно- 

оздоровительной направленности. 

 Тематические беседы ведут приглашенные специалисты. 

 

6. Мониторинг эффективности реализации программы 

 

При реализации программы устанавливается система организации мониторинга, 

предусматривающая следующие основные мероприятия: 

 анализ хода реализации программных мероприятий; 

 выявление отклонений  от сроков и запланированных 

результатов         реализации мероприятий; 
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 определение проблем, с которыми сталкиваются участники, организаторы 

программы. 

По результатам мониторинга, проведенного анализа в программу 

могут  вноситься корректировки, для более эффективной работы в 

следующем году. 

Результаты хода выполнения программы предоставляются для 

отражения на  сайте учреждения. 

 

Оценка эффективности программы и методы ее отслеживания 

 

Результативность реализации программы  
Табл. №1 

№ Результат Формы контроля 

1. 
Получение навыков развития 

инициативы и самостоятельности 

Наблюдение, участие в    

мероприятиях, проектах программы 

2. 

Ознакомление с правилами ТБ, 

получение практических навыков и 

умений по ТБ 

Наблюдение, тесты. 

3. 
Прохождение базовой подготовки по 

заявленным дисциплинам 

Тесты. Участие, результаты 

соревнований, состязаний. Сдача 

контрольных нормативов. 

4. 
Улучшение физических показателей 

(сила, выносливость, ловкость) 

Сдача нормативов, в том числе ВФСК 

ГТО 

5. 

Получение знаний, умений которые 

направлены на формирование 

патриотизма опыта коллективного 

общения 

 Наблюдение, участие в 

 мероприятиях, анкетирование, 

встречи, беседы и т.д. 

6. 
Удовлетворение от работы всех 

участников программы 

Анкетирование, обсуждение, рабочие 

встречи, педагогический совет 
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Приложение №1 

 

План-сетка спортивно-патриотического лагеря 

 

 
1 день 06 июня  

понедельник 

 

Заезд смены. 

Деление на 

отряды. 

Прохождение 

медосмотра. 

Игра 

«Ознакомление 

с лагерем». 

Спартакиада 

шашки. 

2 день 07 июня 

вторник 

 

Открытие 

лагерной смены, 

концертная 

программа. 

Учебно-

тренировочное 

занятие. 

 Оказание первой 

доврачебной 

помощи. 

 

3 день 8 июня 

среда 

Игра «Кто во 

что горазд ». 

Викторина 

«Моя Родина» 

Спартакиада 

ОФП  личное 

первенство. 

4 день 9июня 

четверг 

 

Военно-

спортивная 

игра «Юные 

Защитники» 

преодоление 

полосы 

препятсвий. 

Учебно 

тренировочное 

занятия. 

4 день 10 июня 

пятница  

 

Конкурс 

рисунка, 

приуроченный 

Дню России. 

Спартакиада: 

лапта. 

Спартакиада  

5 день 14июня 

вторник 

Игра-

путешествие 

«Я живу в 

России», 

посвященная  

«Дню России» 

 

 

6 день 15 июня 

среда 

Учебно-

тренировочное 

занятие. 

Конкурсно-

игровая 

программа. 

7 день 16 июня 

четверг 

 

«День здоровья»; 

Поход в 

кинотеатр 

«Планета»; 

Учебно-

тренировочное 

занятие. 

8 день 17 июня 

пятница 

 

Игра « Поиск 

клада» 

Спартакиада: 

волейбол. 

9 день 20 июня  

понедельник 

 

Беседа 

«Закаливание 

организма». 

Спартакиада : 

«Защити 

флаг!» 

10 день 21июня 

вторник 

 

Интеллектуаль

но-игровая 

программа 

«Крестики-

нолики». 

Личное 

первенство по 

лёгкой 

атлетики. 

11день 22 

июня 

среда 

День памяти и 

скорби. 

«Рекордсмены 

ГТО!» 

 

 

13  день 23июня  

четверг 

 

Экскурсия в 

музей В.Д. 

Федорова. 

 

14 день 24 июня 

Пятница .Мед 

осмотр. 

Тематическая 

программа 

«Вспомни всех по 

именно». 

Закрытие 

лагерной смены. 

Награждение. 

  

 

 

 . 
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