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Комплекс основной характеристики программы 

Пояснительная записка 

Направленность модульной образовательной программы, новизна и 

актуальность. 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее 

саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в 

оздоровительных лагерях. Летние каникулы составляют определенный объем 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. 
Актуальность данной программы предусматривает организацию 

летнего отдыха и культурного развития детей в условиях школьного лагеря с 

дневным пребыванием, связанную с повышением спроса родителей и детей 

на организованный отдых школьников. 

Предложенная программа строится на модульной основе. Разнообразие 

модулей по деятельной направленности и возможность выбора позволяют 

сделать программу личностно-ориентированной и привлекательной для 

учащихся. 

Новизна данной программа состоит в том, что программа сочетает в 

себе различные виды деятельности, включает в себя принципы 

рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм работы. 

Объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей в условиях летнего лагеря. 

 Адресаты программы: 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется 

в течение летней оздоровительной кампании. 

Цель:  
Воспитание сознательного отношения ребят к укреплению своего здоровья, к 

личному уровню физической подготовки и максимальному раскрытию своих 

способностей в период каникул. 
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. Повышение спортивного мастерства. 
 

Объем и сроки реализации программы 

Срок реализации программы 15 дней. 



Количество часов запланированных на срок реализации программ и 

необходимых для усвоения. 

Курс Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

недель 

Всего часов 

«Здоровье - сила 

казака» 
3 3 15 

Итого 15 

Форма обучения - очная. 

 

Особенности организации образовательного и воспитательного процесса 

Занятия проводятся с постоянным составом, преимущественно в 

групповой форме.  

Программа ориентирована на учащихся 6-15 лет. Участие в 

коллективно–творческой деятельности и воспитательных мероприятиях 

летней оздоровительной смены способствует приобщению к культуре, 

сохранению и совершенствованию собственного здоровья, экологического 

воспитания. 

Образовательная программа физического направления 

«Здоровье - сила казака» 

Проблема сохранения здоровья, формирования здоровьесберегающей 

культуры, воспитания навыков здорового образа жизни у детей школьного 

возраста является самой актуальной на сегодняшний день.  

Здоровье - важнейшая составляющая правильного формирования 

характера, сильной воли, развития природных способностей, дарований. 

Здорового ребенка легче воспитывать, у него быстрее формируются все 

необходимые знания и навыки. 

Данная методическая разработка по формированию здорового образа 

жизни подростков будет реализовываться в рамках работы летнего лагеря с 

дневным пребыванием.  



Летние каникулы – это не только замечательная пора для отдыха детей, 

но и возможность для организации здоровых форм летнего досуга, создания 

благоприятных условий для сочетания оздоровительных мероприятий с 

творческими формами, позволяющими сформировать физическую, нравственную, 

культурную и духовную сторону личности ребенка.   

Разработка данной программы была вызвана: 

 необходимостью привлечь внимание ребят к вопросам формирования 

навыков здорового образа жизни;  

 повышением спроса родителей на здоровьесберегающий отдых детей в 

летний период; 

 потребностью развития физической активности подростков, в ходе 

летнего отдыха. 

Программа рассчитана на детей школьного возраста 6 – 15 лет, на 15 

дней. 

Цель и задачи программы 

Цель: Формирование представления ребенка о самом себе, здоровом 

образе жизни через применение здоровьесберегающих технологий. 

Задачи: 

1. Формирование здоровьесберегающей среды.  

2. Создание и поддержание положительного микроклимата в группе. 

3. Формирование у детей знаний и практических навыков здорового 

образа жизни, осознанной потребности быть здоровыми. 

4. Развитие у детей потребности в двигательной активности. 

5. Укрепление психического и физического здоровья 

несовершеннолетних. 

6. Просвещение родителей в вопросах воспитания здорового ребенка. 

Формы работы:  

 индивидуальные и групповые занятия с детьми и подростками; 

 тематические беседы; 



 проведение с детьми спортивных занятий, соревнований, игр, 

мероприятий;  

 проведение конкурса рисунков (на тему здорового образа жизни); 

 сотрудничество со специалистами здравоохранения (центр 

медицинской профилактики), спортивными учреждениями (спортивно 

технический центр). 

Ожидаемый результат: 

 создание и поддержание положительного микроклимата в группе 

летнего лагеря с дневным пребыванием; 

 организация разностороннего оздоровительного активного отдыха 

детей в летний период;  

 осознание детьми в соответствии с возрастом смысла здорового образа 

жизни; 

 проведение с детьми тематических занятий по программе «Наше 

здоровье – в наших руках»; 

 проведение с детьми ежедневных спортивных занятий (утренняя 

зарядка); 

 проведение спортивных соревнований, игр с привлечением 

специалистов спортивно технического центра; 

  проведение подвижных игр на свежем воздухе. 

 

Тематическое планирование  программы модуля 

«Здоровье - сила казака» 

Направление Модуль/ тема Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля   

Ф
и
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к

о
е
 

                    

«Здоровье - сила 

казака» 

15  

«Воробьи» и 

«вороны» 

Перебежки 

1 соревнования 

между отрядами 



Передача мяча 

Смена номеров 

2 соревнования 

между отрядами 

«Волк» и 

«ягненок» 

Эстафета со 

скакалкой 

2 эстафеты, игры 

Кто раньше 

Погоня по кругу 

2 соревнования 

между отрядами 

Рыбная ловля 

На одной ноге по 

кругу 

2 соревнования 

между отрядами 

Встречная 

эстафета 

Перебрасывание 

мяча 

2 эстафеты, игры 

Туда и сюда 

Перетягивание на 

свою сторону 

1 соревнования 

между отрядами 

Вытолкни из 

круга 

Эстафета 

2 эстафеты, игры 

Эстафета с 

городками 

Перетяни каната 

1 эстафеты, игры 
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