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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей возникает 

необходимость организованного пребывания детей в загородном лагере. В 

условиях летнего лагеря успешно проходит система работы с детьми по 

формированию физического развития ребенка.

Актуальность. Формирование здоровья детей и полноценное развитие 

их организма -  одна из основных задач современного общества. Невозможно 

представить себе жизнь ребенка без досугов и развлечений, шумных 

праздников и соревнований, игр и аттракционов. Одни развивают 

сообразительность, другие -  смекалку, третьи -  воображение и творчество, 

но объединяет их общее -  воспитание у ребенка потребности в движении и 

укреплении его здоровья.

Новизна данной общеобразовательной программы заключается в 

повышении общего культурного и физического уровня, способствующего 

выбору здорового образа жизни с целью укрепления и сохранения здоровья

воспитанников.

Педагогическая целесообразность.Педагогическая целесообразность 

данной программы заключается в том, что она обеспечивает укрепление 

здоровья детей, всестороннее физическое развитие, совершенствование 

функций организма, повышает активность; способствует устранению 

недостатков в физическом развитии, повышению сопротивляемости 

организма к неблагоприятным факторам внутренней и внешней среды.

За последнее десятилетие в России отмечается стойкая тенденция к 

ухудшению показателей здоровья детей как дошкольного, так и школьного 

возраста. Значительно снизилось число абсолютно здоровых детей, 

отмечается выраженный рост функциональных отклонений, хронических 

заболеваний, нарушений физическог о развития и снижения функциональных 

возможностей организма.



Цель программы -  сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, предупреждение и своевременная коррекция 

распространенных среди детей заболеваний.

Для достижения этой цели в программе предполагается решение 

следующих педагогических и организационных задач:

Образовательные:

- формировать двигательные умения и навыки, навык правильной 

осанки;

-формировать интерес и потребности в занятиях физическими 

упражнениями.

Развивающие:

-  развивать двигательные способности;

- охранять и укреплять здоровье детей посредством развития 

физических качеств;

- развивать жизненно-важные навыки и умения посредством обучения

подвижным играм и физическим упражнениям.

Воспитательные:

- воспитыватьактивность, нравственно-волевые черты личности, 

умения управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях.

На основании поставленных цели и задач используются следующие 

формы организации учебного занятия:

- игра;

- путешествие;

- соревнования;

- эстафеты.

Методы обучения:

- репродуктивный;

- словесный;

- наглядный.



Ожидаемые результаты и способы определения 

их результативности

Воспитанники должны знать:

У способы укрепления здоровья с помощью физических 

упражнений;

У комплексы упражнений, направленные на улучшение состояния 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других 

систем;

У правила здорового образа жизни.

Уметь:

У самостоятельно строиться в круг, в пары, в колонну, в шеренгу, 

используя звуковые и зрительные сигналы;

У соблюдать порядок: становиться по росту, равняться в затылок, 

выравнивать шеренгу по носкам, освоить различные способы размыкания, 

поворачиваться направо-налево-кругом;

У правильно и точно выполнять команду: становись -  равняйсь -  

смирно;

У водить мяч мягкими и плавными движениями, покатывать мяч 

между предметами, отбивать мяч об пол как на месте, так и с продвижением

вперед.

Итоги реализации программы подводятся по окончании каждой 

пройденной темы в виде:

У бесед;

выполнении контрольных упражнении;

У эстафет;

соревновании.



И. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

! Наименование темы
1
1

Общее
количество

часов

Теория Практика

1. Ритмическая гимнастика 1 0.2 0.8

2. Ходьба, бег, прыжки 1 0.3 0.7
л
Л. I Подвижные игры 2 0.5 1.5

4. Игры-путешествия 2 0.5 1.5

Итого: 6 1.5 4.5



Содержание программы

1. Ритмическая гимнастика -  1 час.

Теоретическая часть.

Знакомство с упражнениями для рук и плечевого пояса, для туловища 

и ног, упражнения для развития гибкости, силы, ловкости.

Практическая часть.

Ритмические танцы: «Чебурашка», «Танец слона».

2. Ходьба, бег, прыжки -  1 час.

Теоретическая часть.

Беседа о технике безопасности при ходьбе, беге и прыжках. Знакомство 

с правилами хождения по бревну, перестраивание в две, три колонны, 

шеренгу. Знакомство с особенностями бега «змейкой», врассыпную, с 

ускорением. Знакомство с прыжками на одной/двух ногах, прыжками из 

обруча в обруч.

Практическая часть.

Игры «Удочка», «Птичка в клетке», «Достань мяч», «Волк во рву».

3. Подвижные игры -  2 часа.

Теоретическая часть.

Знакомство с новыми играми и повторение ранее изученных. 

Практическая часть.

Игры «Два мороза», «Удочка», «Лови -  бросай», «Гонка мячей по 

кругу».

4. Игры-путешествия -  2 часа.

Теоретическая часть.

Знакомство с новыми играми и повторение ранее изученных в форме

путешествия.

Практическая часть.

Игры «Прыжки за прыжком», «Сбей кегли», «Охотники и утка».



Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы

1. Ритмическая гимнастика (1 час).

Форма занятия: физические упражнения, игра.

Приемы и методы: демонстрация, наглядные пособия, ориентиры. 

Техническое оснащение: спортинвентарь.

Подведение итогов: эстафета.

2. Ходьба, бег, прыжки (1 час).

Форма занятия: физические упражнения, игра.

Приемы и методы: демонстрация, наглядные пособия, ориентиры. 

Техническое оснащение: спортинвентарь.

Подведение итогов: эстафета.

3. Подвижные игры (2 часа).

Форма занятия: игра.

Приемы и методы: демонстрация, наглядные пособия, ориентиры. 

Техническое оснащение: спортинвентарь.

Подведение итогов: соревнование.

4. Игры-путешествия ( 2 часа).

Форма занятия: игра-путешествие.

Приемы и методы: демонстрация, наглядные пособия, ориентиры. 

Техническое оснащение: спортинвентарь.

Подведение итогов: соревнование.
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