








ОТЧЁТ   О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ   
с дневным пребыванием детей при МБУДО  ДЮСШ «Орбита»
за период с 01.06.2017г. по 26.06.2017г.














        С 01 июня по 26 июня 2017 года на базе спортивной  школы функционировала первая смена детского оздоровительного лагеря с дневным пребываем детей, в котором отдохнули и оздоровились 25  воспитанников спортивной  школы с 7-10 лет. Продолжительность смены - 21 день, бесплатно.  
Обязательным условием было поставлено вовлечение в лагерь  детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (малообеспеченные, опекаемые, неполные). 

На период смены дети были обеспечены настольными играми и спортивным инвентарем. За период посещения  летнего  оздоровительного лагеря,  дети  оздоровились, овладели новыми знаниями и навыками.
Ежедневно проводились интересные, увлекательные,  познавательные и  спортивно-оздоровительные  мероприятия, направленные на  здоровый образ жизни, интерес к физической культуре, спорту и воспитание  творческой  личности  каждого ребенка.

№
Направление работы
Проведенная работа
Положительные результаты
1
Содействие гармоничному физическому развитию ребенка, закрепление навыков правильной осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды.
 Воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни.
- Ежедневное выполнение утренних оздоровительных комплексов гимнастики на свежем воздухе (закаливание), направленных на повышение иммунитета, на профилактику ОРВИ.
- Комплексы упражнений, направленные на сохранение правильной осанки и коррекции не правильной.
-Комплексы упражнений, направленные на  профилактику плоскостопия.

   - Комплексы упражнений     реабилитационной направленности (дыхательные упражнения, упражнения на развитие гибкости)
Дети освоили все предложенные им комплексы упражнений.  

Овладели техникой выполнения дыхательных упражнений.

 Разработали самостоятельно свой
комплекс утренней гимнастики.
2
Формирование правильного поведения и соблюдение техники безопасности.
 «Юный пожарный» учеба-викторина  по пожарной безопасности. 
Экскурсия  в  пожарную часть (СПСЧ № 5) п. Дунай 

«Знаем правила движения как таблицу умножения» - познавательная программа. Учение о правилах движения. 

Закрепили знания поведения во время пожара и правила эвакуации при пожаре.


Закрепили знание правил  дорожного движения.
Повторили правила поведения в общественном транспорте.
3
Развитие физических качеств.
Углубленное представление о видах спорта, соревнованиях.

Были организованны соревнования: по настольному теннису, бадминтону, пионерболу, футболу,  шахматам, волейболу.
Спартакиада между летними оздоровительными площадками, спортивные эстафеты.
«Самый быстрый, ловкий, подвижный», «Самый меткий снайпер»,  «Комический футбол», «Веселые старты» - спортивные  программы.


 «Спартакиада летних лагерей» 

Минутки здоровья  «Гигиена тела», «Твой режим дня на каникулах», «Мой рост и мой вес»

Подвижные игры: «Пятнашки», «Третий лишний», «Прыгалки», «Золотые ворота», «Салки», «Море волнуется», городки, уголки, классики и  т. п.

Беседа о положительном влиянии физической культуры и спорта  на учебу и успеваемость.
Научились двигательным, умственным и творческим навыкам по выбранным  видам спорта.
 Ознакомились с порядком и правилами проведения спортивных игр и соревнований.



Воспитанники совместно с педагогами организовывали соревнования, принимали участие в судействе. 
Достаточно освоено совместное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий между  летними площадками.
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Расширение досуга детей и приобретение новых знаний, умений и навыков.

 Выявление и раскрытие творческих способностей.
Беседа «Основные понятия о правах ребенка»



Выпуск отрядной газеты «Здравствуй лето»

Конкурс рисунков на асфальте «Мир во всем мире».
Конкурс рисунков «Мы любим свой край».
Конкурс рисунков  на тему: «Юный пожарный»


«Ни дня без смеха» конкурсная программа 


Поделки из гипса.
Поделки из природного материала (камушки, ракушки).

«Природа и мы», «Логика  и ничего кроме логики» - познавательные викторины.

«Будешь книжки читать, будешь все знать» - конкурсная программа. Литературный пятачок  «Читайте на клеверной лужайке».

«Собираемся на экскурсию»
«Мы умеем играть и дружить»
«Мы любим свой родной край»

Дети ознакомились со своими обязанностями и правами.

В   рисунках отразили свое видение мира.















Научились оценивать свои способности и способности своих друзей.









Закрепили навык  правил поведения во время проведения экскурсий. Привили любовь к  природе, воспитывали любовь и  бережное отношение  к окружающему миру.
5.
Мероприятия, направленные на формирование у детей мотивации негативного отношения  к вредным привычкам, формирование здорового образа жизни.
«Как наркотики разрушают здоровье?» - беседа

«Как не стать жертвой наркомании» - беседа


«Здоровье не купишь» - викторина 
Закрепили знания о ведении здорового образа жизни и негативного отношения к потреблению наркотиков, алкоголя и курения табака 
Система внешних контактов лагеря (основные партнеры, география взаимодействия) представляет собой следующее:

МКОУ СОШ №258
Управление образования
Летний оздоровительный пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей  

ДК «Восход»
 МКОУ СОШ № 253
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Дом детского творчества

Библиотека п. Дунай
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ.
         По данным мониторинга оздоровления детей в летнем лагере  воспитанники прибавили в весе и росте. Посещаемость лагерной 1 смены была - 100%. 
         За период работы лагеря дети почерпнули много нового, общими  усилиями воспитателей  и детей создался особый уклад, при котором для каждого воспитанника  открылась широкая возможность познания и понимания себя как личности, своих интересов и устремлений. Создались реальные условия для самореализации, творения нового, а не только подражания, приобретения дополнительных знаний и умений.  Получили высокий эмоциональный подъём, заряд бодрости, укрепили здоровье и повысили свой познавательный уровень,  а также навыки общения с окружающим миром. 
       Конечно, все ребятам запомнится, самые яркие впечатления они сохранят надолго в памяти,  а это главное. Незабываемы прогулки на природу, игры на свежем воздухе, которым научили воспитатели, вспомнив свое детство. Они всегда учитывали интересы ребят, но все предложенное детям очень нравилось. Воспитатели советовались с активом отрядов, способствовали тому, чтобы приучать самим вглядываться в жизнь.
        Поставленные цели и задачи были выполнены   в результате слаженной работы воспитателей и детей. Вся воспитательная деятельность в лагере  была организована в соответствии с планом воспитательной работы на каждый день. Отличная работа   воспитателей способствовала созданию доброжелательной атмосферы в лагере. За время пребывания в лагере ребята очень сдружились с  воспитателями и между собой, и уже не было разделения, кто из какого класса и кому, сколько лет – была единая, дружная команда летнего лагеря. Все воспитатели   старались, чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было что вспомнить, чем похвастаться, о чем написать сочинение «Как я провел школьные каникулы».  
         Разумно организованный летний отдых детей, создание необходимых условий для укрепления их здоровья – это и было нашей задачей. И этой задачи была подчинена вся проводимая в лагере с дневным пребыванием   воспитательная, спортивная работа.
        Смена в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей  закончилась торжественной линейкой закрытия лагерной смены и праздником «До свидания лагерь!».  За активное участие в конкурсах и мероприятиях дети награждались грамотами, сладкими призами и подарками. Ребята с удовольствием рассказали, как им понравилось отдыхать в лагере, что каждый день пребывания в лагере был полон эмоций, насыщен мероприятиями и зарядом бодрого  настроения и здоровья.
         Подводя итоги можно сказать, что задачи, поставленные на период работы лагеря, воспитателями были выполнены в полном объёме.
        


Начальник летнего оздоровительного лагеря 
при МБУДО  ДЮСШ  «Орбита»                                                       Е.С.Иванова                                                                                                                      






