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Анализ работы  

СОЛ «Рыцари спорта»  при МБОУ ДОД ЦДТТ 2015г. 

 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей   Центр детского технического творчества   - 

многопрофильное  образовательное учреждение. Основные направления 

деятельности: учебная деятельность, воспитательная деятельность, 

организация занятости, отдыха и оздоровления  детей в летний период.  На 

базе Центра   в летний период ежегодно открывается  лагерь с дневным 

пребыванием  для детей от 7 до 15 лет. Летний лагерь    «Рыцари спорта»  

организуется в Центре на протяжении11 лет. 

Участники лагеря -  70  обучающихся  объединений  Центра детского 

технического творчества в возрасте от 7 до 15 лет.   

В  лагере три  отряда: первый отряд  - «Борцы»- составляют 

обучающиеся  объединения «Самбо»,   которое  16-й год работает в ЦДТТ. С 

2003 года воспитанники объединения «Самбо» являются победителями 

Всероссийских турниров, Международных соревнований.  Занятия проходят 

в течение учебного года. В период учебного года, соответственно лицензии 

на образовательную деятельность,  в объединении «Самбо»  организуются  

спортивно-оздоровительные,   группы начальной подготовки  и  учебно-

тренировочные  группы. В летний период  существует необходимость 

поддержания спортивной формы,  развития творческого отношения к  

борьбе. Очень важным является возможность проведения занятий по общей 

физической подготовке  на открытом воздухе.     

Второй  отряд «Русичи»  и третий отряд  «Богатыри»  - составляют 

обучающиеся объединений «Мой разноцветный мир», «Робототехника», 

«Семицветик» , «САМ», «Художественная роспись», «Умелые ручки», 

«Сувенирная лавка»  на базе  основного здания  Центра детского 

технического творчества    продолжают занятия во время летнего лагеря  в 

виде творческих мастерских,   участвуют  в мероприятиях. Участники  

отрядов   на добровольной основе занимаются общей физической 

подготовкой -  играют в подвижные игры,  принимают участие в 

оздоровительных процедурах. Четыре ребенка посещают лагерь бесплатно, 

все  из многодетных семей. В лагере около 30 детей из неполных семей  и 

семей группы риска. 

Цель  работы СОЛ создание оптимальных условий для организации 

полноценного отдыха и оздоровления детей в летний период. 

Спортивно - оздоровительный профиль лагеря  является основой для 

разработки  ежегодного плана тематической  смены,  организации 

мероприятий, оздоровительных процедур. 

Программа смены  «Русь былинная» посвящена различным видам 

детского творчества:   спортивные занятия и подготовка к активному 

соревновательному периоду, многообразие  направлений художественного 

творчества – рисование, аппликация, художественная роспись, 
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бумагопластика, встречи с интересными людьми – стали океаном творческих 

успехов и впечатлений для детей. Летний лагерь позволяет ребятам 

объединений познакомиться поближе, обмениваться творческим опытом. 

Программа «Русь былинная» представляет по сюжетной линии специально 

организованное соревнование между отрядами и отдельными участниками  в 

мероприятиях и творческих конкурсах. 

Смена прошла под девизом: «Да не посрамим земли русской!» 

Лагерь на все время функционирования превращался в княжество. Все 

участники лагеря являлись жителями  княжества, в котором три дружины – 

отряда участника  творческих  и спортивных состязаний. Они выбрали для 

себя здоровый образ жизни. В стране был  налажен правильный 

сбалансированный режим питания, режим дня, ее жители любят спорт,  в 

свободное время занимались искусствами, здесь не болеют болезнями, везде 

царит радостная и бодрая  творческая атмосфера. 

Наиболее интересными, по результатам анкеты по окончанию смены, 

стали массовые мероприятия: «День хорошего настроения», концертная 

программа, посвящённая Дню России «Русь Великая», торжественная 

церемония закрытия смены «Русь былинная»; спортивные игры, 

литературная викторина «По страницам добрых книг», игры по станциям 

«Играй-город», «Там, на неведомых дорожках»;  экскурсии в городской 

музей, игровая программа «Пожар мы быстро победим, коль позвоним по 

01», подготовленная и проведённая Шиморским РДК. По плану смены были 

организованы мероприятия гражданской и патриотической направленности – 

беседы в отрядах в День памяти и скорби «Чтобы не было войны», Вахта 

памяти, торжественная церемония «День России». 

Помимо регулярных тренировок, и массовых мероприятий в лагере 

организованы:  

- площадка спортивных и дворовых игр (футбол, волейбол, городки и т.д.);  

- площадка DVD, видео (актовый зал). 

-временные творческие объединения  (Творческие площадки) для 

гармонизации жизнедеятельности и развития творческих способностей: 

«Самбо»  руководитель – Евгений Алексеевич Садковский, «Художественная 

роспись» руководители – Анна Михайловна Сидорина и Наталья Алексеевна 

Исаева,  «САМ» (актерское мастерство)- руководитель Ольга Федоровна 

Санникова, «Робототехника»- руководитель Олег Леонидович Проценко, 

«Сувенирная лавка»- руководитель Марина Александровна Гордеева.  

Для  сплочения коллектива, профилактики эмоциональных перегрузок, 

развития эмоциональной чувствительности, навыков рефлексии, а так же 

пропаганды  здорового образа жизни,  в течении лагерной смены  педагогом- 

психологом лагеря были проведены  мероприятия: тренинг сплочения 

«Давайте дружить», игровое психологическое занятие «Хранители», 

психологическое занятие «Наша сила в дружбе», игры на сплочение и 

взаимодействие, оформлена выставка интересной информации «Уголок для 

души». 
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 Лагерь сотрудничает с парком КИО  - организация прогулок,   

городской  музей  – экскурсии  по экспозициям «Зал боевой славы», «Полёт 

фантазии», «Основание Выксунских заводов Братьями Баташёвыми»; 

Стадион «Металлург» -  проведение занятий и спортивных соревнований; 

МБОУ СОШ №3,№8, – организация питания.  

В течение смены проводилось соревнование между   отдельными 

участниками  в личном рейтинге достижений. Каждый участник смены в 

личном свитке продвигался по ступеням от звания «отрок» до наивысшего 

звания – «сотник». Система накопления результатов позволила  детям 

познакомиться с исторической иерархией княжеской дружины, проявить 

способности, развить инициативность, волю в достижении успеха.      

По окончании смены проведено награждение  лидеров личного 

рейтинга, вручение дипломов и памятных  подарков. 

Для отслеживания результативности работы   лагеря «Рыцари спорта»   

было проведено анкетирование  по следующим направлениям: ежедневное 

изучение эмоционального фона участников экран «Цветопись  настроения»,   

анкета по результатам работы лагеря для детей «Выбор», а также 

диагностика сплочённости временного коллектива по Лутошкину. 

По результатам методик можно отметить: 90-98% участников смены 

ежедневно имели положительное эмоциональное отношение к результатам 

дня,  остальные случаи обсуждались педагогами в ходе анализа дня.  

  Мониторинг развития уровня сплочённости показал, что к концу смены все 

отряды достигли уровня «Горящий факел», что соответствует высокому 

уровню сплочённости. При этом сплочение наиболее быстрыми темпами шло 

в отряде №1, поскольку все дети являются обучающимися одного 

объединения - «САМБО», и были изначально знакомы друг с другом. В 

отрядах №2 и №3 сплочение шло плавно и постепенно, т.к. участники 

изначально были практически не знакомы друг с другом, и отмечалась 

сильная градация по возрасту. 

По окончании смены воспитанники каждого отряда отметили, что 

нашли себе друзей 100%,  охотно посещали творческие объединения 100%, 

очень подружились с педагогами 100%, нашли себе дело по душе-89%, 

ожидания от смены оправдались у 100% отдыхающих. 

Педагогический коллектив лагеря – команда  инициативных и 

заинтересованных педагогических работников МБОУ ДОД  ЦДТТ: 

начальник лагеря – педагог высшей квалификационной категории Н.В. 

Серухова, методист  высшей квалификационной категории О.А. Шаронова, 

педагог-организатор первой квалификационной категории – О.А.Железнова, 

педагог- организатор - К.О.Ершова,    воспитатели отрядов -   педагоги 

дополнительного образования -  Е.А.Садковский, В.А. Красногорский, 

М.В.Ардабьева, А.М. Сидорина, Н.А. Исаева, И.В. Улемнова. 

Обобщив результаты смены, можно сделать выводы: 

документация СОЛЛ подготовлена в полном объёме соответственно  

современным требованиям, 

задачи смены реализованы в полном объеме, 
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смена получила положительную оценку детей и родителей, 

имеет смысл  продолжать работу СОЛЛ по выбранным направлениям в 

будущем учебном году. 

 

 

Начальник лагеря                                                                Н.В.Серухова 
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