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Полное название 

программы 

Программа детской оздоровительной 

площадки детей «Мы за ЗОЖ»  

 (на базе МОУ Кужбальская СОШ)  

Цель программы Создание условий для воспитания 

сознательного отношения обучающихся  к 

укреплению своего здоровья, к личному 

уровню физической подготовки и 

максимальному раскрытию своих 

способностей в период летней 

оздоровительной работы. 

Участники программы, 

количество 

Дети – с 7 до 16 лет. 

Количество – от 10 до15 человек. (Дети 

независимо от пола и расовой 

принадлежности) 

Срок реализации 

программы 

Июнь 2018года -12дней 

Направленность 

программы 

 Физкультурно - спортивная 

Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, 

реализующие программу; условия 

реализации, ожидаемые результаты. 

Ожидаемый результат Занятость и оздоровление детей, развитие 

коммуникативных, творческих и 

познавательных способностей, расширение 

кругозора.  

Название организации МКУ ДО «ЦРТ» муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской 

области 

Почтовый адрес 

организации, 

 

157330,Костромская область, 

 город Нея, улица Любимова, дом 48 

Автор программы Тренер-преподаватель МКУ ДО  «ЦРТ» 

Беляев Борис Васильевич 
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Пояснительная записка 

 

 Предметом особого внимания в образовании является формирование 

системы дополнительного образования учащихся. Чтобы воспитать человека 

целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и 

отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы во внеурочное 

и каникулярное время. Данная программа ориентирована на организацию 

содержательного и безопасного досуга детей, на воспитание физически 

здорового человека, профилактику правонарушений и преступлений. 

 Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет оздоровительная  

площадка  детей. 

Программа актуальна.  В  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 41 «Охрана здоровья обучающихся» говорится о 

необходимости создания условий для охраны здоровья обучающихся.   

Также опрос родителей показал необходимость площадки.  

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в отряде стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в трудовых 

десантах.   Новизна данной программы ещё и  в том, что дети в коллективе 

разновозрастные. Программа построена по принципу спирали, с 

увеличением нагрузки на детей.  
Данная программа по своей направленности  физкультурно-

спортивная,   т. е. включает в себя спортивную деятельность, направленную 

на оздоровление, отдых и воспитание детей в условиях площадки.  
 По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение 12 дней, в период летних каникул в июне. 

Общее число участников  – от 10 до 15 человек. 

Основной состав площадки – это обучающиеся образовательного 

учреждения в возрасте 7-16 лет, независимо от пола и расовой 

принадлежности, с включением детей с ОВЗ.  Деятельность детей во время 

плошадки осуществляется в одном отряде.   

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 
 

 

 Конституция  РФ. "Конституция Российской Федерации" 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
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внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ) 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. n 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Конвенция ООН о правах ребёнка. Принята Ген.Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1959г. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 1998. 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в     

Российской Федерации» от 17.12.2009г.№ 326-Ф3;  
 Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха»;  

 Приложение к приказу Минобразования России «Порядок 

проведения смен профильных лагерей с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха».  

 

  

Цели и задачи оздоровительной площадки. 

 

Цель: Создание условий для воспитания сознательного отношения 

обучающихся  к укреплению своего здоровья, к личному уровню физической 

подготовки и максимальному раскрытию своих способностей в период 

летней оздоровительной работы.  

Задачи:  

1. Укрепление здоровья  детей и формирование навыков здорового образа 

жизни, улучшения самочувствия и настроения.  
2. Воспитание дисциплинированности, силы воли, трудолюбия и 

сплоченности в коллективе.  
3. Индивидуальная работа с детьми  из «трудных» семей. 

4.Повышение спортивного мастерства. 

Формы и методы работы: 

Развлекательные, спортивные и познавательные мероприятия для детей и 

подростков: 

 тематические занятия; 

 общественно-полезный труд 

 конкурсы; 

 игры; 

 соревнования 
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 Физкультурно – оздоровительная работа.  

Задачи:  вовлекать детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; вырабатывать и укреплять гигиенические навыки;  расширять знания 

об охране здоровья. 

 Основные формы работы:  спортивные игры на стадионе, спортивной 

площадке, подвижные игры на свежем воздухе, эстафеты. 

Трудовая деятельность  

Задачи:   прививать навыки трудолюбия;  формировать потребность 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил; развивать эстетическое 

отношение к результатам труда. 

Основные формы работы: бытовой самообслуживающий труд; общественно 

значимый труд: уборка прилегающей территории, трудовой десант.  

 Безопасный досуг детей  
 Задачи: изучать опасности, угрожающие школьнику, и научить 

разрабатывать способы защиты от них в любых условиях обитания человека. 

Основные формы работы: закрепление практических навыков и умений в 

экстремальных ситуациях. 

Туристская деятельность 

Задачи:   научить ориентироваться на местности, ставить палатку, разбивать 

бивак и вязать первые туристические узлы. 

 Основные формы работы: закрепление практических навыков при выходе 

на природу.                   

 

Материально-техническое обеспечение: 

 помещения для занятий; 

 материалы для оформления и творчества; 

 наличие канцелярских принадлежностей; 

 настольные игры, спортивный инвентарь, детские игрушки; 

 музыкальная аппаратура, видеотехника; 

 грамоты для стимулирования. 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют; 

 тренер - преподаватель дополнительного образования. 

 Для  реализации программы привлекаются  библиотекарь, медицинские 

работники, работники правопорядка. 

Методическое обеспечение программы: 

 наличие программы площадки, план мероприятий; 

 подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

 разработка системы отслеживания результатов и подведение итогов. 

Контроль и оценка результатов: 

 анкетирование детей  с целью выявления их интересов, мотивов 

пребывания на оздоровительной площадке; 
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 наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить 

лидерские качества;  

 вручение грамот за активное и творческое участие в жизни детской 

оздоровительной площадки 

План – сетка  мероприятий 

детской оздоровительной площадки 

№п

/п 

Дата Время Мероприятие Ответственный 

1. 1.06 16.00-

17.40 

Интеллектуальная игра «Это мы, 

это Я»  

1.Конкурс рисунков на асфальте « 

Мы рисуем детство», посвященный 

Дню защиты детей 

2. Весёлые старты «Ай да мы» 

3. Инструктаж по технике 

безопасности 

 

 

Беляев Б.В. 

2. 4.06 16.00-

17.40 

1, Оздоровительное мероприятие 

«Умывайся, закаляйся, улыбайся!» 

2. «Сегодня  - ты лучший!» 

Соревнования по дартсу 

3. Конкурсная программа 

«Скакалочка» 

 

 

 

 

Беляев Б.В. 

3. 6.06 16.00-

17.40 

1.Викторина «Безопасность в 

каждый дом» 

2.Кенгурята – весёлые ребята» - 

игровая программа 

3. Кто больше назовет вежливых 

слов»- практикум с мячом 

Библиотекарь 

 

Беляев Б.В. 

4. 8.06 16.00-

17.40 

1. Познавательная игра «Красный, 

зелёный» 

2. Игровая программа « Я – 

водитель» 

3. Калейдоскоп подвижных игр 

Конкурс по пионерболу.  

 

 

 

Беляев Б.В. 

5. 13.06 16.00-

17.40 

1. Акция « Сохраним памятники» 

2. « С рюкзаком за спиной – час 

туриста» 

Беляев Б.В. 

6. 15.06 16.00-

17.40 

1.Трудовой десант « Чистые 

клумбы» 

2.Час футбола 

Беляев Б.В. 
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Ожидаемые результаты  

Результатами успешной деятельности оздоровительной площадки 

должны быть показатели развития детей:  

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

Укрепление физических и психических сил ребенка.  

 Приобретение новых знаний и умений. 

 Максимальное участие детей во всех культурных и спортивно-

массовых мероприятиях.  

 Получение индивидуальной и коллективной, творческой и трудовой 

деятельности, социальной активности.  

 Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности.  

7. 18.06 16.00-

17.40 

1. Практикум « правила поведения 

и безопасности человека на воде» 

2.Обучение плаванию. Упражнения 

на воде (при соответствующей 

погоде) или  «сухое плавание» 

  

 

 Беляев Б.В. 

8. 20.06 16.00-

17.40 

1. «Найди свой дом» - 

ориентирование на местности 

2. «Поиск сокровищ» 

3.Любимый  хулахуп 

Беляев Б.В. 

9. 22.06 16.00-

17.40 

1.Секреты закаливания «Солнце, 

воздух и вода - наши лучшие 

друзья» 

2.Упражнения на воде, по  

обучению плавания 

 

Мед.работник 

Беляев Б.В. 

10. 25.06 16.00-

17.40 

1.Практическое занятие на тему 

«Туристический бивуак – что это 

такое» 

2.Минутки здоровья – 

«Путешествие в страну витаминов» 

 

Беляев Б.В. 

 

Мед. работник 

 

11. 27.06 16.00-

17.40 

1.Практикум «Как беречь глаза?» 

2. «Мой весёлый звонкий мяч» - 

игровая программа 

Беляев Б.В.  

Мед. работник 

 

12. 29.06 16.00-

17.40 

1.Трудовой десант «Чистый двор» 

2.Велопробег по просторам села 

Кужбал (экскурсия по значимым 

местам) 

Прощальный круг.  

Беляев Б.В. 
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 Укрепление дружбы и сплоченности в коллективе.  

 Повышение общей культуры обучающихся, привитие им социально-

нравственных норм. 
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13.  Школа интересных каникул / авт. – сост. С. Г. Огнева и др. – 

Волгоград: Учитель, 2007. 

14.  Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 
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