


1. Пояснительная записка 

Физкультурно-спортивное профильное формирование располагается на 

базе Муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеского центра физической 

подготовки Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – 

МБОУ ДОД ДЮЦ), в котором есть все необходимое для работы спортивного 

профильного формирования. Спортивный зал, открытая баскетбольная, 

волейбольная площадка, встроенный гимнастический городок, стадион с 

футбольным полем и беговой дорожкой, секторами для прыжков в длину, две 

оборудованные раздевалки с душевыми. Профильный спортивный отряд 

работает в одну смену, с охватом 10 - 15 человек. Продолжительность одной 

смены 21 день.  

Участниками являются воспитанники МБОУ ДОД ДЮЦ. Для участников 

профильного отряда организовано двухразовое питание в столовой 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Тополево отвечающей санитарным нормам.  

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в 

особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и 

оздоровления детей и подростков. 

Лето – это своего рода мостик между завершающимся учебным годом и 

предстоящим. Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, 

что она создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально 

привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, 

включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы 

возможного самоопределения. 

Летний отдых – это не только социальная защита, это период, когда дети 

могут «сделать свою жизнь» полной интересных знакомств, полезных 

увлечений и занятий. Это время, когда дети имеют возможность снять 

психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть 

вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. Именно такие возможности 

для каждого ребенка открывают летние физкультурно-спортивные профильные 

формирования. 

Профильное формирование физкультурно-спортивной направленности  

это одна из форм организации отдыха, новый образ жизни детей, новый режим 

с его особым романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, 

это наконец, новая деятельность. Это время игр, развлечений, свободы в 
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выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. 

Физкультурно-спортивное направление в профильном формирование 

реализуется на занятиях, на спортплощадке, участием детей в спортивных 

играх и соревнованиях, проведением физкультминуток и утренней 

зарядки. Основная идея программы профильного формирования  «В мир 

спорта – со знанием дела!» - представление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации 

потенциала детей и подростков в результате общественно-полезной 

деятельности.  

Жизнь и практика показывают, что тот, кто прошел хорошую школу 

физического воспитания, более приспособлен к высокому производительному 

физическому и умственному труду, способен более легко находить правильные 

и нужные решения в трудных ситуациях. Это ярко доказала военная служба, 

космонавтика, различные трудные этапы жизни человека. 

Физкультура и спорт помогли тысячам граждан воспитать в себе силу 

воли, целеустремленность, выдержку, самодисциплину, коллективизм, 

товарищество, дружбу, взаимовыручку и другие качества.  

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не 

все дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать из города к 

родственникам. Большой процент детей остается не охваченным 

организованной деятельностью. Предоставленные сами себе дети подвержены 

влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, 

они невольно попадают в группы риска. Все это и натолкнуло на создание 

программы организации летнего отдыха детей. 

 

Концепция программы 

Истина гласит, что  только здоровый человек с хорошим самочувствием, 

психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен быть 

счастливым, активно жить, успешно преодолевая различные трудности и 

достигая успехов в любой деятельности. Поэтому родителей, педагогов 

волнуют вопросы воспитания здорового, физически крепкого ребенка и 

развития в нем творческих способностей.   

 

Обоснование актуальности проблемы 

 

          С наступлением летних каникул перед родителями, бабушками и 
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дедушками встает вопрос, каким образом организовать отдых своих детей. 

Особую роль играют летние лагеря с дневным пребыванием при 

образовательных учреждениях. На сегодняшний день это наиболее выгодный и 

для многих единственный выход из положения. Посещая профильное 

формирование, ребенок не отрывается от семьи, находится под контролем 

педагогов, своевременно накормлен, занят интересными делами. Сегодня в 

профильном спортивном отряде учащиеся могут получить дополнительные 

занятия, поправить свое здоровье и просто отдохнуть. 

Еще один момент – это возможность общения ребенка с привычным 

кругом друзей. Огромное значение для родителей имеет тот фактор, что в 

отряде работают педагоги, которые обучают детей в течение года. Родители 

спокойны за своих детей. 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. Вот поэтому мы организовали профильное формирование 

спортивной направленности и назвали его «В мир спорта – со знанием дела!», 

чтобы учащиеся МБОУ ДОД ДЮЦ могли в летнее время посещать занятия 

спортивных секций, в которые они ходили весь учебный год. Считаем, что в 

основе игротеки летнего профильного формирования должны быть спортивные 

и подвижные игры, а также познакомить детей с историей Олимпийских игр. 

Цель программы: организация отдыха и оздоровления учащихся МБОУ 

ДОД ДЮЦ в летний период, создание условий для укрепления здоровья детей. 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

- преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием детей 

средством игры, познавательной и трудовой деятельностью; 

- привить навыки здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

Основные формы организации: 

1.Утренняя гимнастика (зарядка). 

2. Спортивные игры на спортивной площадке. 

3.  Подвижные игры на свежем воздухе. 

4.Эстафет. 

5.Тематический день «Олимпиада». 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в 

хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых 

помещениях. Основная задача этого режимного момента, помимо физического 

развития и закаливания, - создание положительного эмоционального заряда и 

хорошего физического тонуса на весь день. 
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Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: 

ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально 

окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, 

как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и 

воспитанию дружбы. 

Задачи воспитательной деятельности: 

- формировать у учащихся навыков общения и толерантности; 

- приобщить ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления; 

- проводить работу по профилактике беспризорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних.  

Противоречия: Между повышением спроса родителей и детей на 

разноплановый организованный отдых школьников и отсутствием средств у 

образовательного учреждения на удовлетворение этого спроса; Между 

необходимостью использования творческого потенциала педагогов и 

подростков и отсутствием потребности у социума в реализации этого 

потенциала педагогами и подростками.  

Новизна программы Данная программа по своей направленности 

является комплексной, то есть включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления работы детей в условиях летнего 

профильного формирования, может корректироваться в течение работы лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение лагерной смены. В спортивный отряд объединены 

несколько звеньев, включающих по 5 отдыхающих 

 

Возраст участников программы  

Программа рассчитана для детей от 7 и до 12 лет. 

Предельная наполняемость профильного формирования не более 15 

человек. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, из семей, имеющих родителей-

пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В профильное формирование  дети принимаются при наличии 

медицинских документов о состоянии здоровья детей, а также сведений об 

отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями.  

Продолжительность пребывания в профильном спортивном отряде 21 

день. 
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2. Формы и методы реализации программы 

 

Работа в отряде строится в два этапа: 1-я половина дня – физкультурно-

спортивная и творческая работа, 2-я – культурная – подготовка отчета о 

проделанной работе, представление своих работ. Во время работы отряда 

обязательно соблюдается четкий режим дня. Определяется время прихода, 

завтрака, обеда, проведение мероприятий, подвижных игр и спокойных занятий 

(рисование,  чтение спортивной литературы и т. п.), время личного отдыха и др.  

Данная программа реализуется через использование групповых и 

индивидуальных форм работы, которые осуществляются с использованием 

традиционных методов: конкурсы, игры, соревнования, праздники, 

презентации, экскурсии, прогулки. 

Важнейшим средством организации воспитательного пространства 

является создание условий для проявления самостоятельности, инициативы, 

принятия решений и его самореализации. 

 

Принципы, используемые при планировании  

и проведения летней площадки  

 

1. Принцип гуманизации отношений: Построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам 

спортивного отряда необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям воспитанников и типу ведущей деятельности: 

Результатом деятельности воспитательного характера в профильном 

спортивном отряде является сотрудничество ребенка и взрослого, которое 

позволяет учащемуся почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: Участие всех детей и подростков в 

программе  развития творческих, спортивных способностей. 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: Дифференциация в рамках 

профильного формирования предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 
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- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип  спортивной индивидуальности: Спортивная 

индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в самой полной 

мере реализует, развивает свой спортивный потенциал.  

 

3. Механизм реализации программы  

К участию в реализации Программы привлекаются все члены 

педагогического  коллектива МБОУ ДОД ДЮЦ.  

Перечень мероприятий  Программы предусматривает решение 

конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, 

включая материально-техническое, методическое, кадровое и организационное 

обеспечение.  

Планируется проведение комплекса мероприятий по созданию 

благоприятных условий для укрепления, формирования  здоровья и 

организации досуга детей профильного спортивного отряда.   

Предусматривается материальное стимулирование коллектива педагогов, 

занимающихся организацией летнего отдыха оздоровления детей. 

Намечается проведение педагогических совещаний по итогам работы 

летнего профильного формирования, методических совещаний по накоплению, 

распространению и обобщению опыта организации работы в летний период.  

Предусматриваются мероприятия по организации переподготовки 

кадров, обеспечивающих организацию летнего отдыха и оздоровления детей, 

созданию «методической копилки». 

Администрация МБОУ ДОД ДЮЦ начинает работу задолго до открытия 

профильного формирования. Это время называют подготовительным периодом, 

который начинается за полгода до смены и завершается приемом детей в 

спортивный отряд. В это время приводится в порядок территория спортивного 

отряда и документация, а также решаются вопросы подготовки сотрудников. 

Деятельностью этого этапа является:  

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке МБОУ ДОД ДЮЦ к летнему сезону;  

- проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом»;  

- издание приказа по учреждению о проведении летней кампании;  

- составление необходимой документации для деятельности спортивного 

отряда в лагере (программа отряда, план-сетка, положение, инструкции и т.д.).  
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Организационный период (оргпериод) длится первые 3 дня. В этот 

период происходит знакомство детей между собой, с педагогами, адаптация к 

новым условиям жизни (режим дня, бытовые условия и т.д.), определение 

ролей, которые дети будут выполнять в коллективе («лидер», «исполнитель», 

«креативщик», «критик» и т.д.). 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. Основной 

деятельностью этого этапа является:  

- формирование отряда;  

- запуск программы;  

- знакомство с режимом работы отряда и его правилами;  

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей;  

- формирование органов самоуправления;  

- оформление уголков отряда.  

Основной период характеризуется своей стабильностью: ребята 

привыкают к педагогу и его требованиям, к режиму дня, к жизни в 

коллективе. Отряд входит в определенный ритм: подготовка 

мероприятия, проведение, снова подготовка. В основной период задачами 

педагога становятся формирование коллектива и развитие в нем 

самоуправления. Это достигается путем объединения ребят вокруг какой-

либо деятельности, проведения КТД (коллективных творческих дел), 

передачи некоторых полномочий ребятам – лидерам. 

Аналитический: 

- подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений, поступивших от детей, родителей, педагогов по 

организации деятельности летней оздоровительной площадки в будущем; 

- систематизация собранного материала. 

Условия реализации программы  

Программа разработана с учётом законодательных нормативно-

правовых документов: 

- конвенцией ООН о правах ребёнка; 

- конституцией РФ; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральным законом « Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124 – ФЗ; 

- трудовым кодексом Российской Федерации от 2006г.№197-ФЗ; 



8 

 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 13.07.2001г. № 2688 

«Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей с дневным 

пребыванием детей, лагерей труда и отдыха». 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий:  

1. Чёткое представление целей и постановка задач.  

2. Конкретное планирование деятельности.  

3. Методическое обеспечение программы.  

4. Педагогические условия.  

5. Материально-техническое обеспечение.  

Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией МБОУ 

ДОД ДЮЦ. Перед началом работы профильного спортивного отряда 

проводится установочный семинар для всех участников программы (кроме 

детей).  

Все участники воспитательного процесса проводят работу по плану.  

Материально-техническое обеспечение: 

- стадион, тренажерный зал, дворовая детская площадка; 

- материалы для оформления и творчества; 

- наличие канцелярских принадлежностей; 

- настольные игры, спортивный инвентарь; 

- призы, грамоты для стимулирования; 

- Музыкальный центр; видеопроектор;  

- Фонограммы и тексты песен, DVD-диски с мультфильмами;  

- Спортивный инвентарь мяч футбольный (1 шт.), волейбольный(1 шт.), 

скакалка (5 шт.), обруч (3 шт.). 

 

Методическое обеспечение программы: 

- наличие программы и плана мероприятий отряда; 

- подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

- разработка системы отслеживания результатов и подведение итогов. 

 

Реализация образовательного компонента 

Механизм реализации образовательного компонента подразумевает 

организацию познавательных бесед по истории развития истории 

возникновения Олимпийских и параолимпийских игр, всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, воспитание чувства гордости за 

свою страну, патриотизма и осознанного отношения к спорту. С детьми 
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профильного спортивного отряда занятия проводятся 2 раза в неделю (в 

понедельник и пятницу с 11.00-11.40 ч.). Тематическое содержание 

соответствует возрастным особенностям и уровню знаний воспитанников. 

№ п/п Тема беседы Кол-во часов 

1 История возникновения Олимпийских игр 1 

2 Олимпийские игры современности 2 

3 Олимпийское движение: принципы, традиции, 

правило 

2 

4 Параолимпийские игры 1 

5 «Жаркие. Зимние. Твои!» 1 

7 История Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

1 

 

Структура органов детского самоуправления отряда. 

Лидер отряда, который выбирается в первый день путем предложений и 

голосования, с правом быть переизбранным в случае невыполнения своих 

обязанностей.  

Центр «Здоровье и спорт», центр «Досуг»; центр «Порядок»; «Пресс-

центр», или художники-оформители отряда, выбираются из числа ребят, 

увлекающихся изобразительным искусством, и из желающих выпускать 

отрядную газету. 

Все ребята отряда знают, что могут быть переизбраны общим голосом 

отряда. На заседании Совета лагеря проводится подведение итогов за день, в 

случае необходимости заслушивается отчет о жизнедеятельности отрядов, 

проходит подсчет заработанных баллов по следующей схеме: 

Начисление баллов: 

 - трудовой десант – 10 баллов максимально;  

- подготовка и участие в мероприятии - 10 баллов максимально;  

- 1 Место в любом мероприятии – 15 баллов;  

- 2 Место – 10 баллов;  

- 3 Место – 5 баллов.  

Снятие баллов:  

- опоздание на мероприятие – 5 баллов;  

- нарушение дисциплины на мероприятие – 5 баллов;  

- оскорбление друг друга – 5 баллов;  

- нахождение в помещении в головном уборе – 1 балл. 
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Мероприятия по реализации программы  

 

При составлении плана работы учитываются возможности 

разновозрастных отрядов, интересы детей, педагогов, родителей и пути 

реализации.  

 

План культурно-массовых мероприятий 

 

№ Название мероприятий Дата 

1. День защиты детей - «Пусть всегда светит солнце» 

 игровая программа; 

 конкурс рисунков. 

1 июня 

2. Открытие летней оздоровительной площадки: 

 прием детей; знакомство с программой летней  

площадки; 

 вводный инструктаж по ТБ; 

 практическое занятие «Эвакуация людей при ЧС»; 

 футбол, пенальти - теория и практика. 

2 июня 

3. Открытие сезона - «Здравствуй, лето!»: 

 знакомство «Расскажи мне о себе»;  

 История возникновения Олимпийских игр;  

 жонглирование мяча;  

 футбол, турнир по игре в «Квадрат». 

3 июня 

4. Выезд на пруды - «Все на воду»: 

 инструктаж по ТБ поведения  на воде 

 освоение техники управления катамараном; 

4 июня 

5. Элементы рукопашного боя -  «Упасть и встать» 

 кувырки, падения, захваты; 

 футбол, коллективная игра в «300». 

 Олимпийские игры современности 

6 июня 

6. Элементы рукопашного боя – «Увернись и попади»:  

 турнир: «Спарринг-пятнашки»;  

7 июня 



11 

 

 метание теннисного мяча;  

 удары по мячу битой;  

 игра в «Русскую лапту» 

7. Полоса препятствий – «Я – быстрее ветра» 

 бег 100м, 400м, фартлек 4х100м;  

 футбол, игра в «Сало». 

8 июня 

8. Экскурсия в фитнес – клуб «Global» - «Я парнишка – хоть 

куда» 

 Олимпийские игры современности 

9 июня 

9. День независимости России «Русь, Россия, Родина моя…»: 

 беседа «История  возникновения  праздника»; 

 викторина «Где русский  дух, там Русью пахнет»; 

 соревнования по метанию 500г гранаты на дальность; 

 бег с преодолением 3 препятствий (барьер, щит, окно 

10 июня 

10. «Олимпийские звезды» 

 Открытие спартакиады  «О, СПОРТ,  ТЫ   МИР!». 

 Олимпийские игры современности 

11 июня 

11. «Туристы»: 

 практическое занятие по установке туристической 

палатки; 

 ориентирование по местности (территория с. 

Тополево);  

 метание гранаты 700гр.; 

 6 – минутный бег, кто больше пробежит. 

 Параолимпийские игры 

13 июня 

12. «Если хочешь быть здоров, обойдись без докторов»: 

 Беседа о пользе физкультминуток, закаливании, 

ведении ЗОЖ; 

 Викторина по здоровьесбережению: «Витамины».  

 Кросс 3 км  с препятствиями и метанием гранаты на 

точность;  

 регби 

14 июня 

13. Выезд на пруды – «Водная стихия»  

 инструктаж по ТБ поведения  на воде 

 соревнования на водных средствах 

15 июня 

14. Турнир по футболу – «Мяч – нога» 16 июня 
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 очерк о развитии футбола  в  с. Тополево 

 турнир 

 

15. Трудовой десант «Наведем порядок на земле». 

  «Жаркие. Зимние. Твои!» 

17 июня 

16. День дружбы 

 «Если с другом вышел в путь…» (конкурсная 

программа) 

 История Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

18 июня 

17. День рекордов  

 О спорт ты мир. Игра разминка 

 Состязание по дартсу 

 Прыжки в длину 

 Прыжки на скакалке 
 

20 июня 

18. День Памяти и скорби. 

 Митинг, посвященный началу ВОВ 

 Закрытие смены 

 Награждение, подведение итогов 

 

21июня 

 

С целью создания условий для максимального раскрытия и развития 

творческого потенциала каждого воспитанника, проявления творческого 

мышления и индивидуальности, развития фантазии в профильном отряде будут 

организованы тематические дни, которые предполагают активное погружение 

всех детей и взрослых в выбранное дело. Деятельность каждого тематического 

дня логически продолжает урочную деятельность и создаёт условия для 

реализации идеи непрерывного образовательного процесса в работе со всеми 

участниками отряда.  

Циклограмма работы профильного спортивного отряда. 

Начало Конец Мероприятие 

8.30  9.00  Встреча детей  

9.00 9.15 зарядка 

9.15 9.45 завтрак 

9.45 10.00 Отрядное время 

10.00 13.00 Работа по созданию коллектива  
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Интеллектуальный блок  

Досуговые мероприятия  

Туристско-спортивные мероприятия  

13.00  14.00  Обед  

14.00 14.30 Подведение итогов дня.  

 

Контроль и оценка результатов: 

Диагностика участников смены. Анкетирование. Проводится дважды: в 

начале смены, с целью выяснения ожиданий детей от их пребывания в 

профильном отряде, и в конце – для анализа эффективности смены. 

Составляется «Соглашение ожидания».  

- Что мы ждем от смены? 

- Какими мы должны стать, чтобы этого достичь? 

- Какими мы стали? 

- Как мы этого добились? 

Диагностика настроения. Настроение участников смены, их переживания 

и волнения, взаимоотношения, отношение к жизни в лагере образуют 

психологический климат коллектива. По итогам каждого дня каждый член 

отряда делает отметку на «мишени настроения». Затем на «часе отряда» 

совместно проводится анализ «мишени настроения» и выясняется общее 

настроение коллектива. По итогам строится график настроения. Это поможет 

корректировать работу, помогая тем, кому по каким-то причинам плохо и 

неуютно. 

Красный – плохое настроение. 

Желтый – нормальное настроение. 

Зеленый – хорошее настроение. 

Мониторинг отрядов. Мониторинг – процесс наблюдения оценки и 

прогноза, процесс отслеживания деятельности отрядов, иными словами, это 

форма организации соревнования. Мониторинг проводится вожатыми по 

итогам каждой недели.  

Ожидаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

 приобретение навыков по организации здорового образа жизни, культуре 

отдыха и поведения; 

 развитие коммуникативных, творческих и познавательных способностей 

детей, укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов; 
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 расширение кругозора, умений и навыков в области прикладного 

творчества, физической культуры, и других видах деятельности; 

 самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и 

подростков в процессе участия в жизни летнего лагеря. 

 приобретение новых знаний детей о родном городе, его истории, 

достопримечательностях, людях. 


	Ожидаемые результаты:

