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Сочи 2018 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Хорошее здоровье, ощущение полноты, неистощимости физических сил – 

                  важнейший источник жизнерадостного мировосприятия, 

оптимизма,      

                             готовности преодолеть любые трудности. 

                             Больной, хилый, предрасположенный к заболеваниям ребёнок – 

                               источник многочисленных невзгод. 

В.А.Сухомлинский 

 

 

Каникулы – это и время отдыха, и период значительного расширения 

практического опыта ребёнка, творческого освоения новой информации, её 

осмысления, формирования новых умений и способностей, которые составляют 

основу характера, способностей общения и коммуникации, жизненного 

самоопределения и нравственной направленности личности. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. 

Профильный лагерь труда и отдыха Фишт – это сфера активного отдыха, 

разнообразная общественно значимая досуговая деятельность, отличная от 

типовой назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности. 

Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться. Профильный лагерь 

учащихся призван создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей 

с 14 до 15 лет. ЛТО МОБУ гимназии №76 г. Сочи является частью социальной 

среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности в 

индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное время. 

Профильный лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного 

времени детей разного возраста, уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления.    Каждый взрослый мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, 

не думают об этом. Мы обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего 

прекраснее здоровья. «Здоровому каждый день- праздник», - гласит восточная 

мудрость. Считаем, что в основе игротеки профильного лагеря должны быть 

спортивные и подвижные игры. 

 



 

 

Актуальность программы. 

Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпионат мира по 

футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 

июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой 

мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведён 

в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль состоится на территории 

двух частей света — Европы и Азии. Проведение чемпионата запланировано на 

12 стадионах в 11 городах России. Кроме того, на чемпионате впервые будет 

использована система видеоповторов.  

Несколько матчей будет сыграно в городе Сочи и это не может остаться без 

внимания. Именно поэтому наша программа соответствует этому событию. 

 

Футбол - мощное средство агитации и пропаганды физической культуры 

и спорта. Наша гимназия выбирает спорт. Игровая и оздоровительная 

деятельность оказывает комплексное и разностороннее воздействие на организм 

обучающихся. Футбол развивает основные физические качества - быстроту, 

ловкость, выносливость, силу, повышает функциональные возможности, 

формирует различные двигательные навыки. Занятия футболом способствует 

физической закалке, повышает сопротивляемость организма к заболеваниям и 

усиливают его адаптационные возможности. При этом воспитываются важные 

привычки к постоянному соблюдению бытового, трудового, учебного и 

спортивного режимов. Это во многом способствует формированию здорового 

образа жизни, достижению творческого долголетия. В школе созданы условия 

для занятий спортом: спортивный зал, спортивный стадион, площадки для 

футбола. Основу всего воспитательного процесса в лагере составляет личностно 

– ориентированный подход, где каждый ребенок воспринимается взрослыми как 

уникальная, неповторимая личность, со своими достоинствами и 

потенциальными возможностями, которые педагоги, работающие с ним должны 

разглядеть и помочь в раскрытии талантов и способностей в футболе.  

Цели программы профильной смены: 

 Создание системы знаний об основных достижениях нашей страны в 

футбольной сфере.  

 Организация полноценного летнего отдыха детей и подростков, 

физическое оздоровление, снятие психологического переутомления, 

формирование у детей потребности в здоровом образе жизни. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0


 

Основные задачи: 

 создание необходимых условий для укрепления здоровья детей 

 улучшение показателей физического развития 

 расширение знаний детей о здоровом образе жизни, правилах гигиены 

 расширение знаний в области спорта, истории футбола и способов их 

применения. 

 Создание системы физического оздоровления детей в условиях 

временного коллектива; 

 Преодоление разрыва между физическим и духовным развитием детей 

средством игры в футбол; 

 Повышение спортивных достижений воспитанников; 

 Формирование у школьников навыков общения и толерантности; 

 Приобщение ребят к командной игре. 

 Создание условий для формирования организаторской и лидерской 

позиции в деятельности 

 Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования. 

 

Возраст обучающихся: 14-15 лет. 

Численность детей в лагере: 25 человек 

Адресат программы: МОБУ гимназия № 76 г. Сочи имени Кононцевой 

Г.В. 

 

Продолжительность смены лагеря 14 дней 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

План-сетка смены 

 

 

План 

работы в летнем лагере труда и отдыха «Мастерок» 

 

Дата Мероприятия Ответстве

нные 

1 день 

(13.06.) 

 

День 

безопасности 

 Открытие лагеря труда и отдыха «Фишт». 

День безопасности. Профилактическая беседа о мерах 

противопожарной безопасности с воспитанниками. 

Знание номеров экстренной помощи. Средства и 

способы пожаротушения 

Беседа «Береги свою жизнь» (инструктаж по ТБ, ПДД, 

пропаганды противопожарных знаний, антитеррор). 

Руководитель 

смены 

Педагоги 



Ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

лагеря. 

2 день 

(14.06.) 

День 

Футбола. 

Открытие 

Чемпионата 

мира по  

Футболу 

FIFA-2018 

 Организационное мероприятие «Расскажи нам о 

футбольных командах». 

Презентация «Чемпионат мира по футболу 2018».  

Входная диагностика обучающихся, деление на 

команды 

Спортивный час: разминка. Основные правила игры в 

футбол 

Руководитель 

смены 

Педагоги 

3 день 

(15.06.) 

День 

здоровья 

Конкурс «Знатоки футбола» 

Спортивный час: разминка. Основы игры в футбол. 

Остановка мяча. Передача мяча. Игра. 

Педагоги 

 

 

4 день 

(18.06.) 

День 

путешествий 

«Футбольны

й 

калейдоскоп 

» 

Игра - викторина «Путешествие по странам 

участницам чемпионата мира по футболу». 

Беседа «О волонтерах и толерантности » 

Презентация «Развитие футбола в России и за 

рубежом» 

Спортивный час: разминка. Ведение мяча в различных 

направлениях и с различной скоростью. Финт 

«Ложный замах на удар» 

Педагоги 

5 день 

(19.06.) 

 

День дружбы 

Познавательная программа «Всех жителей планеты 

объединяет командный дух». 

«Мяч будущего » – конкурс рисунков на асфальте. 

Игра «Создаем свое ФИФА» 

Спортивный час: разминка. Действия игроков в 

нападении. Удар носком. Игра. Финт «Пробрось мяч». 

Финт «Выпад в сторону» 

Педагоги, 

учитель 

физкультуры 

6 день 

(20.06.) 

День 

«Фантазий и 

юмора» 

 День болельщиков. Играем в футбол и пионербол. 

Викторина в стиле «Своя игра» на знание истории 

создания футбола в России.  

Спортивный час: разминка. Остановка мяча. Удар по 

мячу внутренней стороной стопы. Игра 

Педагоги, 

учитель 

физкультуры 

7 день 

(21.06.) 

День 

интеллектуал

ов 

Просмотр фильма «Знаменитые тренеры России и 

мира». Игра-лото. 

Спортивный час: разминка. Техника удара по мячу 

головой. Передача мяча. Игра. Финт «Оставь мяч 

партнёру». Игра вратаря. 

Педагоги 

8 день 

(22.06.) 

 

День памяти 

Линейка «Памятная дата 22 июня 1941 года. 
Конкурс военной песни и стихов. 

Викторина о Великой Отечественной войне; 

Просмотр видеофильма (роликов) о войне; 

Педагоги 



9 день 

(25.06.) 

 

День 

экологии 

Работа над индивидуальным проектом. Презентация 

любимого футбольного кумира. Изготовление 

футбольных мячей 

Спортивный час: разминка. Комбинации из основных 

элементов техники перемещений и владение мячом. 

Игра. 

Педагоги 

 

10 день 

(26.06.) 

 День Судьи 
«Соблюдай 

правила 

футбольной 

жизни!» 

Конкурс плакатов «Мир футбола не имеет границ». 

Познавательная игра «Ты судья». 
Встреча с игроками и судьей Дагомысской команды. 

Дружеская встреча команд. 
Представления командами самых ярких моментов 

футбольных матчей. Игра  «Угадай матч» 

Педагоги 

учитель 

физкультуры 

11 день 

(27.06.) 

 

День Черного 

моря 

Беседа «Берегите воду!». 

Экологическая игра по станциям «Путешествие 

капельки». 

Спортивный час: разминка Поперечные передачи и 

завершение атаки в движение. Игра. 

Педагоги 

12 день 

(28.06.) 

 

День 

Мудреца 

 Посещение детской библиотеки. 

Презентация своих видеороликов. «Смешные 

моменты футбола».  

Спортивный час: разминка. Удар в ворота по 

движущемуся мячу. Игра. 

Педагоги 

учитель 

физкультуры 

13 день 

(29.06.) 

 

День чудес 

Конкурс «Золотая бутса». 

Игра на свежем воздухе «Быстрые сборы.» «Удержи 

мяч» 

Подготовка к закрытию лагерной смены. 

Педагоги 

14 день 

(02.07.) 

 

День 

талантов 

 Творческое конференция «Искусство и футбол» 

(песни, танец, стихи, ролик, посвященный футбольной 

смене). Итог: фильм о нашей футбольной смене. 

Анкетирование «Что я получил за время пребывания в 

профильном лагере?». Праздник  «До свидания 

лагерь!». 

Педагоги 

 

Режим дня 
 

Время Вид деятельности 

 

Ответственные 

8.30 -9.00 Сбор, линейка, зарядка. 

Знакомство с планом на день. 

Анализ прошедшего дня. 

Руководитель смены, 

педагоги 

9.00-9.15 Утренняя линейка  

9.15-10.00 Завтрак Руководитель смены, 

педагоги 



10.00-12.00 Работа по плану отрядов и творческие 

мероприятия 

педагоги 

10.50-13.00 Спортивные, оздоровительные и 

творческие мероприятия 

Руководитель смены, 

педагоги 

13.00 - 14.00 Обед Руководитель смены, 

педагоги 

14.30-14.30 Свободное время Руководитель смены, 

педагоги 

14.30 Уход домой Педагоги  

 
 

Основные направления и содержание деятельности по каждому 

направлению: 

Для успешного выполнения целей и задач намечены следующие направления 

в работе: 
 

"Образовательное» 

 

"Оздоровительное" 

 

"Культурно-досуговое" 

 

"Трудовое" 

 

1.  «Образовательное» 

 

Задачи Основные формы работы Ожидаемый результат 

 Расширение знаний 

детей и подростков о 

Чемпионате мира по 

футболу ФИФА - 2018 

 Удовлетворение 

потребности ребенка в 

реализации своих 

знаний и умений. 

  Обогащение знаниями 

обучающихся гимназии, 

исследовательская 

деятельность 

 Беседы, лекции 

«Территория 

безопасности» 

 личность, свободно 

общающаяся со 

старшими и 

сверстниками 

 



 
2."Оздоровительное" 

 

 

Задачи Основные формы работы Ожидаемый результат 

 Вовлечение детей в 

различные формы 

оздоровительной 

работы; 

 Выработка и 

укрепление 

гигиенических 

навыков; 

 Расширение знаний о 

чемпионате мира по 

футболу 

 

 Разминка 

 Проведение 

спортивных игр 

 Подвижные игры на 

свежем воздухе 

 Викторины и 

презентации 

 Беседы, лекции 

«Гигиенические знания 

и навыки. Режим 

питания спортсмена» (с 

использованием ИКТ) 

 Социально - 

активная 

личность, 

физически и 

психически 

здоровая, 

обладающая 

духовно-

нравственными 

качествами 

 

 

3.Культурно-досуговое 

 

 Разработка мероприятий 

для младших школьников 

 Викторины , просмотр 

фильмов и матчей. 

Задачи Основные формы работы Ожидаемый результат 

 Вовлечь как можно 

больше ребят  в 

различные формы 

организации досуга. 

 Организовать 

деятельность 

 Мероприятия различной 

направленности. 

 Игры. 

 Подготовка и проведение 

праздников, викторин, 

квестов и т.д. 

 Личность, творчески 

проводящая 

свободное время. 

 Личность, 

проявляющая 

лидерские качества 

 



 

4. «Трудовое» 

 

 

Описание форм и методов деятельности, направленных на выполнение 

целей и задач. 

 

Содержание, форма и методы работы профильного лагеря труда и отдыха 

определяются его педагогическим коллективом исходя из принципов 

спортивных 

мероприятий. 

 Тематические сборы и 

линейки. 

 Разбивка на звездочки 

Задачи Основные формы работы Ожидаемый результат 

 Формирование трудовых 

навыков и их 

дальнейшее 

совершенствование, 

постепенное расширение 

содержания трудовой 

деятельности 

 Воспитание у детей  

личностных качеств: 

привычки к трудовому 

усилию, 

ответственности, 

заботливости, 

бережливости, 

готовности принять 

участие в труде. 

 Формирования 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми в процессе труда 

 Бытовой 

самообслуживающий труд 

(дежурство по столовой, по 

отряду) 

 Общественно значимый 

труд.  

 Уборка прилегающей 

территории 

 Помощь в  организации 

младших школьников 

 Личность, способная 

к свободному 

созидательному 

труду. 

 



гуманности, демократизма, поощрения инициативы и самостоятельности 

учащихся, учёта индивидуальных и возрастных особенностей детей. Запускается 

игра «Мы штурмуем ФИШТ», где каждая команда путем жеребьевки выбирает 

себе страну-участницу чемпионата мира по футболу. Каждый день реализуется 

творческое дело разной направленности. По итогам дня победившая команда 

получает мини-футбольный мяч. Каждая команда обладает кубком, который 

заполняет мини-мячами. Экран «Мы штурмуем ФИШТ»  ежедневно фиксирует 

результаты деятельности команд на плакате-табеле, вывешенном в холле. 

  

Лагерь труда и отдыха – форма трудового обучения и воспитания школьников, 

целью которого является формирование у учащихся трудолюбия, здорового 

образа жизни, культуры межличностных отношений. 

Принципы реализации программы: 

 индивидуально-личностный подход; 

 коллективизм; 

 креативность. 

Программа реализуется через проекты  учащихся, где они  защищают свои 

презентации. Защита  проходит в нескольких вариантах: 

 устное аналитическое индивидуальное или групповое выступление –

защита; 

 творческая защита; 

 стендовая защита; 

 компьютерная презентация. 

Формы взаимодействия: 

 дискуссии; 

 игры – викторины; 

 анкетирование; 

 наблюдение; 

 спортивные соревнования; 

 обсуждение положительного опыта работы. 

Формы деятельности: 

1.Разминка. 

2. Тренировка на стадионе, спортивной площадке. 

3. Послетренировочный досуг. 

 

 

 

 

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Личностные УУД  

 формировать познавательный интерес, 

 оздоравливать и укреплять своё здоровье; 



Предметные УУД  

 познакомить с информацией о Чемпионате мира  по футболу ФИФА - 2018; 

выполнить проекты и создать словарь-справочник с лучшими 

спортсменами России. 

Метапредметные УУД  

 уметь работать с информацией; развивать творческие способности, 

детскую самостоятельность и самодеятельность; повышать творческую 

активность путем вовлечения в социально-значимую деятельность; 

пропагандировать здоровый образ жизни; 

 формировать умения и навыки индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, устанавливать дружеские отношения 

со сверстниками; развивать лидерские и организаторские качества, 

социальную активность; 

 уметь соблюдать правила безопасного труда, осуществлять контроль 

своего поведения и поведения других. 

 

 

 

Проектная работа. 

 Презентация  «Чемпионат мира по футболу ФИФА-2018». 

 Создать словарь-справочник с лучшими спортсменами России. 

 Презентация любимого футбольного кумира. 

 Изготовление футбольных мячей 

 Презентация о знаменитых игроках, тренерах России и других стран 

 Презентация «Страны и города, принимавшие чемпионаты мира по 

футболу». 

 Итоговый проект – фильм о нашей футбольной смене «Мы штурмуем 

ФИШТ».  

 

 

 

 

 

 

 

IV. МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ПОЛУЧАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Организуя разнообразную и по формам, и по содержанию деятельность, 

педагогический коллектив лагеря создаёт условия для того, чтобы как можно 

больше положительных качеств ребят проявлялось, активизировалось и 

развивалось. 



Участники 

программы 
Ожидаемые результаты 

Учащиеся 

 создание исследовательских проектов, проявление своего 

творческого потенциала; приобретение компетентностей в 

области групповой работы, коммуникации, подготовки и 

принятия решений; совершенствование умений работать с 

информационными источниками, пользоваться 

мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации 

информации;  

Родители 

 физическое, интеллектуальное и социальное оздоровление 

ребенка; реализация потребности ребенка в развитии и 

саморазвитии, интересов и потенциала личности; 

полноценный отдых ребенка. 

Педагоги 

 реализация  запланированных мероприятий в обозначенных 

сферах деятельности; Подготовка учащихся к Чемпионату 

мира по футболу ФИФА-2018; повышение уровня 

педагогического мастерства, самореализация воспитателей 

 

Учет результатов работы профильного лагеря осуществляется в конце 

смены проведением конференции «Искусство и футбол» и демонстрацией 

снятого фильма о работе смены, анкетированием учащихся. 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (МЕХАНИЗМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) 

 

1.Кадровое обеспечение 

 
Начальник  лагеря  ведет  организационную  работу  по  обеспечению 

жизнедеятельности лагеря. 

Педагоги-педагоги (6 шт. ед.) организуют трудовую, оздоровительную 

деятельность, по направлениям  программы. 

К работе в лагере привлекаются педагогические сотрудники школы: 

 руководитель смены – Клюков В.В. 

 педагоги – Мозговая А.В., Тхагушева С.М., Ведунова Д.С., Арзуманова 

М.С., Грон Е.В. 

 спортивный руководитель – Оселедько Г.Н. 

 медицинский работник – Симонова Л.А. 

2. Перечень необходимого оборудования и методическое обеспечение. 

 



Материально  - 

техническая 

база 

Применение 

Источники 

финансирования 

и материальная 

база 

Ответственные 

Кабинеты № 35, 

№32, №25, 

Комнаты отдыха, 

проектная 

деятельность, 

интеллектуальная 

работа, 

практические и 

теоретические 

занятия, игровая 

и творческая 

деятельность 

Материальная 

база школы 

Начальник лагеря, 

педагоги 

 

Спортивный  зал Занятия спортом, 

состязания,  

проведение 

спортивных 

мероприятий в 

случае непогоды 

Материальная 

база школы 

Педагоги 

профильной 

смены 

Спортивная 

площадка 

Проведение 

общелагерных  

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания, 

спортивные игры 

Материальная 

база школы 

педагоги 

Школьный двор Отрядные дела, 

игры 

Материальная 

база школы 

педагоги 

Рекреация 1 

этажа 

Линейки Материальная 

база школы 

Начальник лагеря 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед,  Местный бюджет, 

материальная база 

школы 

Заведующая 

пищеблоком 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальная 

база школы 

Медицинский 

работник школы 

Лекционный  зал Творческие 

конкурсы и 

культурно-

развлекательные 

мероприятия 

Материальная 

база школы 

педагоги, 

администрация 

лагеря 



Материально  - 

техническая 

база 

Применение 

Источники 

финансирования 

и материальная 

база 

Ответственные 

Кабинет №47 Просмотр 

фильмов, 

презентаций, 

проведение 

конференций 

Материальная 

база школы 

Начальник лагеря 

Компьютерные 

классы 

Пользование 

интернет 

ресурсом, 

мультимедийным 

комплексом, 

оргтехникой 

Материальная 

база школы 

Педагоги 

Техническое 

оснащение 

аудиоаппаратура, 

DVD,  

телевизоры для 

организации 

досуга, 

компьютеры с 

выходом в 

Интернет, 

принтер, ксерокс, 

мультимедийные 

проекторы 

Материальная 

база школы 

Администрация 

школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная 

база школы 

Библиотекарь 

 

 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

1. Формы занятий. 

 Лекции 

 Беседы 

 Игры 

 Просмотр фильмов 

 Викторины  

 Презентации  

 Конкурсы  

 



2. Приемы и методы организации воспитательного процесса. 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до 

начала лагерной смены; 

 коллективные творческие дела; 

 индивидуальная работа; 

 анкетирование; 

 спортивные игры. 

3.  Дидактические материалы и ТСО. 

 Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с 

новым материалом. 

 Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью 

закрепления и как форма проведения занятия (ознакомление с 

окружающим, продуктивные виды деятельности). 

 Подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях, 

может и проводится и в конце занятия. 

 Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются 

для развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, 

делать выводы, вести наблюдения. 

 Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 

 Метод моделирования – используется для развития у детей умения 

работать по схемам. 

 Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и 

создания положительных эмоций у детей. 

 Технические средства оснащения предполагает использование школьного 

оборудования на каждом этапе реализации программы профильного 

лагеря. 

 

 


