


Пояснительная записка 

к программе профильного лагеря 

с дневным пребыванием  

на базе школы. 

 
Летний период – это самое подходящее время для занятий спортом. Поэтому для 

учащихся проводится оздоровительная смена профильного лагеря со спортивной 

направленностью.  

Программа направлена на воспитание и формирование у детей и подростков таких 

качеств,  как товарищеская взаимопомощь, физическое развитие, осознание 

ответственности перед коллективом за свои поступки и поведение, сочетание личных 

интересов с общественными. 

«Делу – время, потехе - час» - гласит мудрая народная поговорка. Ребята привыкли 

отдавать свой досуг веселым развлечениям, увлекательным спортивным играм. Здоровый 

человек нуждается в деятельном отдыхе. Тем более в этом нуждается ребенок, для 

которого спорт – это возможность проявить свою творческую активность, свои растущие 

силы.  

Присущая детям жажда деятельности часто находит свое выражение в спорте, 

заменяющей ребенку необходимый для него труд. Хорошая творческая спортивная игра 

требует от играющих различного рода усилий, направленных на достижение целей, то 

есть на преодоление возникших в ходе игры препятствий. Всякая спортивная игра 

приучает участников к согласованным действиям, к точности и своевременности перед 

командой или группой, за которые они играют. 

Профильный лагерь «Путешествие в Спортландию» создан в рамках волейбольного 

клуба «Триумф». Программа  рассчитана на детей  3,4,5,6 классов. Направленность: 

спортивная. 

            Цель программы: 

 Воспитание  сознательного отношения учащихся к укреплению своего здоровья, к 

личному уровню физической подготовки и максимальному раскрытию своих 

способностей в период летней оздоровительной работы. 

Основные задачи программы: 

-создать оптимальные условия для укрепления здоровья и организации досуга 

детей во время летних каникул; 

- воспитать дисциплинированность, силу воли, трудолюбие и сплоченность в 

коллективе; 

-повысить спортивное мастерство; 

          -воспитать у детей устойчивый интерес к занятиям физической культурой и 

спортом. 

По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в течение 

лагерной смены (04 – 15 июня 2018 г.) 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

-укрепление здоровья детей; 

- правильное выполнение приёмов отдельных физических упражнений; 

- достижение отдельных результатов по видам спорта; 

- улучшение социально-психологического климата в лагере; 

- снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 

- воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

- установление особого психологического климата в лагере, тёплых и дружеских 

взаимоотношений между детьми и взрослыми. 

 

 



План работы профильного лагеря 

на летних каникулах (04.06.2018-15.06.2018) 
 

Дата Мероприятие 

  04.05 

 

1-й день-«Здравствуй, Спортландия!» 

1. Встреча детей, создание отряда, распределение 

обязанностей. 

2.Инструктаж по ТБ: поведение в лагере, безопасное 

пребывание в лагере, режим дня, поведение в столовой, 

питьевой режим. 

3. «Круг волейболистов»  (спортплощадка) 

4. Беседа « Береги свою жизнь». 

5. «Сильные, ловкие, смелые» - спортивные состязания на 

свежем воздухе . 

05.06 

 

2-й день-«Хорошо быть спортсменом» 

1. Малые Олимпийские игры. (спорт площадка) 

2. «Показ видеоролика: «Мы – за здоровый образ жизни». 

3. «На дворе у нас игра» - подвижные игры на свежем 

воздухе. (спорт площадка) 

4. « В гостях у доктора Айболита». Беседа «Закаляйся, 

если хочешь быть здоров!»  

5. «Сильные, ловкие, смелые» - спортивные состязания на 

свежем воздухе . 

06.06 

 

3-й день- « В гостях у олимпийских символов» 

1. «Малые олимпийские игры» (спортплощадка)  

2. Показ видеофильма «Олимпийские символы» 

3.Информационно-профилактическая беседа: «Безопасная 

дорога». 

4.Конкурс рисунков по ПДД.  

5. «Сильные, ловкие, смелые» - спортивные состязания на 

свежем воздухе. 

07.06 

 

4-й день - «Сказочные старты»: 

1. Лесная эстафета. (спорт площадка)  

2.  Спортивный  конкурс « Морские волки» (спорт 

площадка) 

3. Спортивная викторина 

4. Инструктаж о поведении на прогулках, о правиле 

перехода улиц и дорог. 

5. Экскурсия на станцию Арсеньев «Железная дорога – 

зона повышенной опасности» 

  08.06 

 

5-й день «Путешествие в Спортландию» 

1.Инструктаж по правилам  безопасности при 

обнаружении  незнакомых предметов 

2. «Волейболисты» - спортивная  игра (спорт площадка)  

3. « Советы Олимпионика» - беседа о пользе спорта. 

4. «Сильные, ловкие, смелые» - спортивные состязания на 

свежем воздухе . 



09.06. 6-й день- «День здоровья» 

1. Спортивная игра «Муравейник». 

2. Игры со скакалкой «Я прямо, я и боком, с поворотом, 

и с прискоком, и с разбега, и на месте, и двумя ногами 

вместе…» 

3.Беседа по профилактике правонарушений  «Мы в ответе 

за свои поступки». 

4. «Сильные, ловкие, смелые» - спортивные состязания на 

свежем воздухе. 

11.06 

 

7-й день- «День России» 

1. Игры с мячом «Мой весёлый звонкий мяч…» 

2.Экскурсия в библиотеку. Игра-путешествие: 

 «Моя родина-Россия».  

3. Конкурс рисунков на асфальте:  «Наш дом – Россия!»  

4. Весёлые игры на свежем воздухе. Футбол. Волейбол. 

13.06 

 

8-й день – «Планета спортивных игр» 

1. Путешествие на планету спортивных игр «Мы не будем 

 унывать». 

2.Беседа «Для чего человеку режим дня» 

3. Турнир по волейболу 

4.Конкурс советов «Секреты твоего здоровья». 

14.06 

 

9-й день- «Любимый город» 

1. Игры на свежем воздухе «Если хочешь быть 

здоров» 

2. Показ видеоролика «Любимому городу 

посвящается». 

3. Экскурсия по родному городу. 

15.06. 14-й день «До свидания, Спортландия» 

1.Пионербол. (спорт площадка) 

2. Дискотека с играми. 

3. «Напиши мне письмо» - заполнение дневника лагеря. 

4. Итоговая линейка, подведение итогов, награждение 

активных участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим работы лагеря 

08.30. – 09.00 -зарядка  

9.00- 09.15 - завтрак 

09.20-12.00 - спортивные мероприятия, подвижные игры, мероприятия 

по плану лагеря. 

12.00.-12.30 - обед 

12.30.-14.30 – отрядная работа, занятия по интересам. 
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