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Пояснительная записка 
к рабочей программе ежегодных сезонных школ программ дополнительного обра-

зования физкультурно-спортивной направленности для обучающихся 6-10 классов. 

 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных 

целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в конкретных педа-

гогических системах, в том числе в летних оздоровительных лагерях. Летние каникулы 

составляют значительную часть годового объема свободного времени школьников, но да-

леко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно орга-

низованный отдых. Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 

потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей. 

Данная программа по своей направленности является профильной физкультурно-

спортивной, т. е. включает в себя спортивную деятельность, направленную на оздоровле-

ние, отдых и воспитание детей в условиях лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в тече-

ние лагерной смены – 21 день. Программа реализуется в период летних каникул. 

Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения 6-10 классов. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных 

семей, детям-сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Дея-

тельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в  одном отряде. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

– Конвенцией ООН о правах ребенка; 

– Конституцией РФ; 

– Законом РФ «Об образовании»; 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

– Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

– Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О за-

щите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» от 

09.01.96 г. № 2-ФЗ; 

– Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным пре-

быванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. № 2688. 

Актуальность программы. Здоровье – основополагающая составляющая всей 

жизни и деятельности человека. Имея с рождения крепкий организм, совершенствуя свой 

физический, творческий и нравственный потенциал, можно добиться больших успехов. 

Современный человек не может считаться культурным без овладения основами физиче-

ской культуры, т. к. она является неотъемлемой частью общей культуры. Даже великие 

философы – Сократ, Платон, Аристотель и другие в своих трудах отмечали уникальные 

возможности спортивных занятий в воспитании всесторонне развитой личности. 

Уникальность среды спортивно-оздоровительного лагеря дает возможность разно-

стороннего реабилитационного воздействия и для детей с ограниченными возможностя-

ми. Разные формы взаимодействия направлены на ликвидацию барьеров в межличност-

ных отношениях. Любой ребенок, как через организованную, так и через свободную дея-

тельность получает возможность активного включения в социальную структуру группы.  

Физическое воспитание тесно связано с нравственным, трудовым, умственным, эс-

тетическим воспитанием, учит дисциплинировать себя, вырабатывает твердый характер, 

учит четко выполнять нормы и правила спортивной этики, уважать соперника, судей, раз-

вивает умение бороться до победы, не проявлять зависти к победителям, не теряться при 

поражениях, искренне радоваться победам товарищей по борьбе. Спортивные занятия 
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различного вида помогают закалять волю, учат добиваться успехов, совершенствовать 

свои умения и навыки в отдельных видах спорта.     

Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. Родители 

многих детей ищут спасение в медикаментах, недооценивая силу воздействия на организм 

и эффективность таких факторов, как двигательная  активность, закаливание и др. Нахо-

дясь в лагере, дети ежедневно включаются в оздоровительный процесс, для которого ха-

рактерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания, закаливание, поддержка мышеч-

ного и эмоционального тонуса. Результатом осуществления оздоровительного направле-

ния является формирование потребности в здоровом образе жизни.  

Новизна. Программа представляет сочетание разнообразных инновационных и уже 

апробированных методик по спортивному оздоровлению, элементов психологического 

тренинга, коллективно-творческих игр, практических занятий, спортивных соревнований 

и туристических походов, эстафет, спортивных конкурсов, соревнований и экспресс диа-

гностики состояния организма методом омега-метрии. 

Отличительные особенности данной программы. Обучение осуществляется по 

принципу теория – практика, то есть все теоретические знания участники программы в 

этот же день закрепляют на практике. 

Педагогическая целесообразность. Основополагающими идеями в работе с деть-

ми на летней спортивной  площадке является сохранение и укрепление здоровья детей, 

поэтому в программу  включены следующие мероприятия: 

– утренняя гимнастика; 

– ежедневные закаливающие процедуры (утренняя пробежка);  

– принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания на 

спортивной площадке); 

– организация ежедневных пешеходных экскурсий; 

– организация здорового питания детей; 

– постоянное пребывание на свежем воздухе; 

– физический труд в рамках самообслуживания; 

– организация спортивно-массовых мероприятий (пионербол, футбол, волейбол и 

т.д.); 

– однодневные походы. 

– досуговые мероприятия. 

Цель: Воспитание сознательного отношения воспитанника к укреплению своего 

здоровья, к личному уровню физической подготовки и максимальному раскрытию своих 

способностей в период летней оздоровительной работы. 

Задачи: 

– укрепление здоровья детей и формирование навыков здорового образа жизни, 

улучшения самочувствия и настроения; 

– развитие физических и творческих способностей ребенка;  

– воспитание дисциплинированности, силы воли, трудолюбия и сплоченности в кол-

лективе; 

– индивидуальная работа с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Группа/категория учащихся, для которой программа актуальна: для мотиви-

рованных школьников, для детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Диапазон возраста обучающихся 6-10 класс. 

Формы организации занятий.  

• Групповые занятия; 

• Индивидуально-групповые занятия; 

• Индивидуальные занятия с отдельными детьми; 

Режим занятий. Количество учебных часов 6 часов в день. Основные занятия про-

водятся ежедневно. В воскресенье для детей планируются к проведению интеллектуально-

познавательные и спортивно-развлекательные мероприятия. 
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Срок реализации программы – 21 день. Количество учебных часов на смену – 

126 часов. 

Планируемые результаты.  

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний. 

3. Снижение правонарушений подростками. 

 

Тематический план (примерный). 

День Мероприятия утром  Мероприятия в пер-

вой половине дня. 

Мероприятия во вто-

рой половине дня. 

1 день 

 

 Минутка здоровья. 

День Знакомств.  

Спортивные, подвиж-

ные игры, фитнес. 

2 день Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

Школа безопасности  

«В гостях у  

Айболита» 

Тренировка 

(плавание) 

3 день Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

Спортландия  

«Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

Тренировка  

(плавание) 

4 день Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

Игровая программа  

«Квест» 

Тренировка  

(плавание) 

5 день 

 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

Спортивно-игровая 

программа  

шахматы и шашки 

Тренировка  

(плавание) 

6 день 

 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

Игровая программа  

«Эстафета» 

Тренировка  

(плавание)  

7 день 

 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

Спортивные, по-

движные игры, фит-

нес. 

Спортивно-игровая 

программа 

«День Нептуна» 

8 день 

 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

Школа безопасно-

сти. 

«На улицах большо-

го города»   

Соревнования вело-

сипедистов 

Тренировка  

(плавание) 

9 день 

 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

Спортивные, по-

движные игры, фит-

нес. 

Тренировка  

(плавание) 

10 день 

 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

Соревнования «Зо-

лотая скакалка» 

Тренировка  

(плавание) 

11 день 

 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

Спортивные, по-

движные игры, фит-

нес. 

Соревнования по пла-

ванию 

12 день 

 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

День Футболиста.  

Соревнования по 

футболу  

Тренировка  

(плавание) 

13 день 

 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

Поход. Тренировка  

(плавание) 
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14 день 

 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

Спортивные, по-

движные игры, фит-

нес. 

Тренировка  

(плавание) 

15 день 

 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

Соревнования по 

пионерболу и волей-

болу 

Тренировка  

(плавание) 

16 день 

 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

Школа безопасно-

сти. 

Уроки юного тури-

ста  

Спортивные, подвиж-

ные игры, фитнес. 

17 день 

 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

Мисс и Мистер  ла-

геря 

Соревнования по 

настольному теннису  

18 день 

 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

День народных игр. 

 Соревнования по 

лапте. 

 

Поход 

19 день 

 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

Соревнования по 

шахматам и шаш-

кам. 

Тренировка  

(плавание) 

20 день 

 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

Соревнования по 

баскетболу (стрит-

баскету) 

Тренировка  

(плавание) 

21 день 

 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика и закаливаю-

щие процедуры 

Конкурс  

силачей 

Подведение итогов 

 

Содержание тематического плана 
Утренняя гигиеническая гимнастика и закаливающие процедуры. Зарядку 

проводят ежедневно, спустя 5 мин после общего подъема, в течение 15 мин. В хорошую 

погоду зарядку проводят на специально оборудованной открытой площадке или лагерном 

стадионе одновременно со всеми отрядами, однако отряды младших школьников выстра-

иваются отдельно. В ненастную погоду зарядку проводят по отрядно в хорошо провет-

ренных помещениях (в том числе и спальнях), на верандах, крытых игровых и танцеваль-

ных площадках.  

Форму одежды на зарядке. При теплой, безветренной погоде дети выходят на за-

рядку в такой форме: для мальчиков - шорты и майка, для девочек - шорты, футболка. В 

прохладную погоду все дети надевают трикотажные тренировочные костюмы.  

Утренняя зарядка облегчает переход от сна к бодрствованию, позволяет организму 

быстрее включиться в работу. Для нее предпочтительнее такие упражнения, которые воз-

действуют на разные группы мышц.  

Помимо оздоровительного значения, утренняя гимнастика имеет и большое воспи-

тательное значение. Систематическое ее проведение воспитывает у детей привычку еже-

дневно делать физические упражнения, приучает организованно начинать свой трудовой 

день, согласованно действовать в коллективе, быть целеустремленным, внимательным, 

выдержанным, а также вызывает положительные эмоции и радостное ощущение. 

В процессе утренней гимнастики необходимо обеспечить правильную физическую, 

психическую и эмоциональную нагрузку. Физическая нагрузка возрастает постепенно: 

достигнув наивысшей величины во время прыжков и бега, она снижается к концу утрен-

ней гимнастики. Моторная плотность утренней гимнастики должна быть высокой, поэто-

му на объяснения и показ упражнений, на раздачу физкультурного инвентаря и перестро-

ения отводится минимальное время. Физическая нагрузка возрастает за счет увеличения 
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количества повторений каждого движения, темпа их выполнения и уменьшения интервала 

между упражнениями. 

На утренней гимнастике используются знакомые детям упражнения, поэтому пси-

хическая нагрузка (на внимание, память) почти всегда бывает умеренной. 

Физические упражнения благотворнее влияют на организм, когда они вызывают 

жизнерадостное настроение, положительные эмоции. И воспитатель, правильно чередуя 

упражнения, давая достаточную нагрузку, создает у детей интерес к утренней гимнастике.  

Каждое упражнение комплекса выполняется 6-10 раз. 

Комплекс зарядки обычно начинается с ходьбы на месте (1 мин), затем легкого бе-

га на месте (1 мин). После ходьбы и бега выполняют упражнения типа потягивания, затем 

для рук, плечевого пояса, ног, комбинированные упражнения. Заканчивают комплекс 

прыжками и ходьбой на месте (1 мин) в сочетании с упражнениями на дыхание. 

Для того, чтобы зарядка была интересной, комплексы упражнений рекомендуется 

менять (за одну лагерную смену не менее двух - трех комплексов) с постепенным их 

усложнением за счет повышения трудности координации движений и увеличения количе-

ства повторений упражнений. Целесообразно заменять комплекс постепенно, по частям.  

После утренней зарядки надо провести водные процедуры - душ или обливание, 

после чего энергично растереться полотенцем до ощущения приятной теплоты. Растирать 

тело надо по ходу кровеносных сосудов: от кисти рук до плеча, от спины до бедра, а жи-

вот и грудь - круговыми движениями справа налево. 

Спортивные секции и кружки комплектуются в первые дни заезда в лагерь и рабо-

тают как правило по различным видам спорта, с учетом интересов ребят и возможностей 

лагеря. 

Мероприятия в первой и второй половине дня. 

В секции и кружки записываются все желающие детского оздоровительного лагеря, 

прошедшие медосмотр и имеющие допуск врача к занятиям. Количество занимающихся в 

секции (кружке) не должно превышать 20-25 человек, спортсмены разрядники образуют 

группы по 12-15 человек. Продолжительность занятий в среднем 1,5 часа. Для занятий 

лучше использовать время с 10 до 12 часов или после дневного сна с 16.30 до 18.30. На 

каждое занятие составляется план и дается целевая установка (задача). 

Занятие в секции или кружке проходит под руководством педагога по физическому 

воспитанию или педагога, имеющих спортивные разряды и опыт работы в качестве трене-

ра-общественника. 

Тренировка по плаванию проводится 1 раз в день - после 16 часов. Не разрешает-

ся купание натощак, вскоре после еды. 

Для детей подготовительной и специальной групп длительность плавания опреде-

ляется врачом. Плавание детей провидится в присутствии начальника лагеря или старшего 

вожатого, вожатых отрядов или воспитателей, врача или медицинской сестры и инструк-

торов по: плаванию и физической культуре. На берегу необходимо иметь сумку первой 

помощи и спасательные принадлежности. Одновременно разрешается пребывание в воде 

не более одной группы (10 детей). Массовые купания проводятся в присутствии началь-

ника лагеря или старшего вожатого, специальных отрядов или воспитателей, медсестры, 

инструкторов, по плаванию и по физкультуре. 

Занятия по плаванию проводит инструктор по плаванию, имеющий специальную 

подготовку, совместно с вожатыми, воспитателями. На занятиях обязательно присутствие 

медицинского работника лагеря. Во время занятий должны строго соблюдаться все прави-

ла безопасности, обеспечиваться высокая организованность и дисциплина занимающихся. 

Занятия по плаванию проводятся невдалеке от лагеря в водоемах с чистой водой, по воз-

можности с плотным, постепенно понижающимся дном, очищенным от предметов, кото-

рые могут стать причиной травм. 

Рядом с местом проведения занятии по плаванию должны находиться в готовности 

два спасательных круга и, другие спасательные принадлежности, сумка первой помощи. 
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Занятия по обучению детей плаванию являются обязательными. 

Туристические походы. К участию в туристских походах допускаются учащиеся 

прошедшие медицинский осмотр и получившие разрешение начальника лагеря. 

Подготовка и проведение похода требует серьезного отношения к соблюдению мер 

безопасности, для чего необходимо строго придерживаться утвержденного маршрута и 

плана похода. При проведении некатегорийных туристских походов устанавливается 

должность руководителя и помощника руководителя на группу в 15 человек. 

Строго соблюдать правила преодоления трудных и опасных мест (бродов, пере-

прав, крутых подъемов и спусков и т.д.); выполнять правила купания для детей, соблю-

дать санитарно-гигиенические правила похода, тщательно проверять качество употребля-

емых в пищу продуктов, не допускать отставания детей от группы и их самовольных от-

лучек.  

Спортивные игры. По своему воздействию спортивная игра является наиболее 

комплексным и универсальным средством развития ребенка. 

Игровые упражнении, подвижные игры с мячом, выполняемые индивидуально, в 

группах, командах, создают неограниченные возможности для развития   координацион-

ных (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроения двигательных 

действий, точность дифференцирования и оценивания пространственных, временных и 

силовых параметров движений, способность к согласованию отдельных движений в це-

лостные комбинации) и кондиционных способностей (силовых, выносливости, скорост-

ных), а также всевозможных сочетаний этих групп способностей. 

Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние 

на развитие психических процессов учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что создается необхо-

димостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры, согласование 

индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров и соперников. 

Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для само-

стоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального и 

дифференцированного подхода к учащимся, имеющим существенные индивидуальные 

различия (способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со слабой 

игровой подготовкой, активно включая их в ход осуществления разнообразных видов иг-

ровой деятельности. 

Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод 

круговой тренировки, включая на станциях упражнения с мячом, направленные на разви-

тие конкретных координационных и кондиционных способностей, совершенствование ос-

новных приемов. 

Фитнес – вид физических нагрузок, которые направлены на поддержание общей 

физической формы. Кроме физических нагрузок, фитнес предполагает здоровое питание. 

Всё это подбирается индивидуально — в зависимости от возраста, состояния здоровья, 

строения и особенностей фигуры. Занятия фитнесом улучшают гибкость, выносливость, 

силу, равновесие и координацию, скорость.  

Подвижные игры являются незаменимым средством решения взаимосвязанных 

задач воспитания личности учащегося, развития его разнообразных двигательных способ-

ностей и совершенствования умений. Подвижные игры направлены на развитие творче-

ства, воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий, 

выработку умения выполнять правила общественного порядка. Достижение этих задач в 

большей мере зависит от умелой организации и соблюдения методических требований к 

проведению, нежели к собственному содержанию игр. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказы-

вает комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных 

способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, пе-
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рестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и 

др.). 

С помощью игр закладываются основы игровой деятельности, направленные на со-

вершенствование: 

- естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания); 

- элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу); 

- технико-тактических взаимодействий (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником). 

В результате обучения учащиеся должны познакомиться со многими играми, что 

позволит воспитать интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать и 

проводить их с товарищами в свободное время. 

Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм  являются 

четкая организация и разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, 

указаний и распоряжений педагога; обеспечение преемственности при освоении новых 

упражнений; строгое соблюдение дидактических принципов. После освоения базового ва-

рианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, инвен-

тарь, время проведения игры и др. 

Подвижная игра — незаменимое средство пополнения ребенком знаний и пред-

ставлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, цен-

ных морально-волевых качеств. В игре ребенок направляет свое внимание на достижение 

цели, а не на способ выполнения движения. Он действует в соответствии с игровыми 

условиями, проявляя ловкость и тем самым совершенствуя движения. В процессе игры 

происходит не только упражнение в уже имеющихся навыках, закрепление их, совершен-

ствование, но и формирование новых качеств личности. 

Спортивные соревнования. Спортивные соревнования - одна из наиболее эффек-

тивных форм организации массовой оздоровительной и спортивной работы. Соревнова-

ния выступают не только как форма, но и как средство активизации общефизической и 

спортивной подготовки.  

Спортивные соревнования также помогают развивать в стремление к победе, навы-

ки работы в команде. Благодаря массовым спортивным соревнованиям у детей и подрост-

ков развиваются желание систематически заниматься спортом. 

Спортивные конкурсы. Эти непродолжительные по времени состязания, в кото-

рых результаты определяются без секундомеров, без рулеток, не требуют специальной 

подготовки и могут проводиться даже в начале лагерной смены, потому что условия кон-

курсов несложны. Главное преимущество конкурсов, пожалуй, то, что в них могут при-

нять участие все ребята. А игровой метод и подведение личных и командных итогов слу-

жит гарантией несомненного к ним интереса. 

В задачу конкурсов не входит изучение техники бега, прыжков и других упражне-

ний. Они в основном способствуют закреплению полученных в школе на уроках физкуль-

туры умений и выработке физических качеств. В лагере, да и в школе для этого имеются 

неограниченные возможности. Конкурсы могут служить продолжением отрядных физ-

культурных занятий, где ребята разучивают упражнения под руководством инструктора 

по физической культуре. Конкурс проводится в течение 20—30 мин. Ввиду своей непро-

должительности он предъявляет менее высокие требования к нервной системе и физиче-

ским силам детей. Но, повторяя подобные конкурсы-соревнования, например проводя их в 

несколько туров (этапов) и изменяя их программу, можно тем самым способствовать раз-

ностороннему физическому развитию детей. Местом их проведения могут быть неболь-

шая поляна, аллея, проселок — в общем, любой ровный участок. 

Мероприятия по физической культуре и спорту на праздниках. На празднике 

организуются массовые игры, простейшие состязания на ловкость, быстроту в форме ат-

тракционов. На празднике показываются заранее подготовленные выступления. Прово-

дятся соревнования, конкурсы соответствующие теме праздника. 
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Организация и проведение спортивных праздников: 

Веселые старты проводятся как внутри отряда, так и между командами отрядов. 

Для проведения обще лагерных «Веселых стартов» руководитель физического воспитания 

совместно со старшим вожатым составляют положения или план-сценарий, в котором 

указываются названия упражнений, состав команды и количество участников в каждом 

упражнении, название необходимого инвентаря и оценка за выполнения упражнения каж-

дой команде. Все упражнения «Веселых стартов» просты и одинаково доступны как семи-

летним, так и пятнадцатилетним детям. Участие в соревнованиях команды вожатых дела-

ет игры интереснее, вносит большую организованность и упражнении. Окончательный 

результат определяется по наименьшей сумме занятых мест. 

План-сценарий без заполнения оценочных граф вывешивается в спортивном уголке 

лагеря. Согласно плану-сценарию вожатые проводят «Веселые старты» между командами 

в отряде. 

В день общелагерных «Веселых стартов» судейское жюри по результатам каждого 

старта заполняет протокольную часть и по наименьшей сумме мест определяет занятые 

командами места в каждой возрастной группе. 

Команды-победительницы в каждой возрастной группе могут награждаться такими 

призами, как: пирогом, тортом, мороженым, конфетами, игрушками, книгами. 

Зрелищность «Веселых стартов» увеличивается, если они проводятся не в форме 

эстафет по замкнутой беговой дорожке стадиона или местности, а в форме эстафет в спор-

тивном зале, на баскетбольной площадке, волейбольной или таких же размеров площадке, 

размеченной на футбольном поле, поляне или лужайке. При этом в 2-3 метра от площадки 

на высоте 90 см натягивается шнур с лоскутами цветной материи, отделяющий участни-

ков от читателей. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 
Современные технологии позволяют получать экспресс информацию о состоянии 

органов и систем. Совокупность различных методов исследования и разнообразных под-

ходов обеспечивает высокую диагностическую информативность обследования. Комби-

нированный подход в обследования занимающихся позволяют проводить скрининг состо-

яния здоровья и физической подготовленности, оценить характер и степень воздействия 

физической нагрузки на организм. 

Наиболее приемлемым формой аттестации является оценка общего уровня обмен-

ных процессов и уровня активности человека методом омега-метрии. 

Под термином “омега-потенциал” (постоянный потенциал, квазиустойчивый по-

тенциал, стабильный потенциал) понимаются устойчивые во времени (в течение минут, 

десятков минут) биопотенциалы, которые регистрируются в коре, подкорковых образова-

ниях головного мозга, с поверхности головы и тела животных и человека, в различных 

группах мышц, в железах внешней и внутренней секреции. Омега-потенциал на поверхно-

сти головы имеет амплитуду сигнала от нескольких милливольт до сотни милливольт и 

зависит от функционального состояния обследуемого.  

В экспериментах обнаружена зависимость динамики сверхмедленных процессов 

секреторных органов и мышц от изменения состояния центральной нервной системы. 

Умственная, сенсомоторная, физическая эмоционатьная нагрузки, а также различ-

ные патологии сопровождаются сдвигами уровня сверхмедленных процессов.  

Достаточно убедительными можно считать представления о существовании сверх-

медленной управляющей системы организма, которая формируется на основе нейрогумо-

рального взаимодействия центральных и периферических звеньев и осуществляет регули-

рование состояний организма преимущественно биохимическим путем. 

Сформулированные в последние десятилетия представления об универсальности 

сверхмедленных физиологических процессов в отношении образований головного мозга, 

секреторных и эффекторных органов и тканей, об их координирующей роли в механизмах 
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регуляции состояния организма легли в основу современной трактовки данных о динами-

ке омега-потенциала, регистрируемого с поверхности головы по отношению к тенору (ла-

донная часть кисти в области большого пальца) кисти руки. 

Величина омега-потенциала, устойчивость или его динамичность в условиях спо-

койного состояния обследуемого могут рассматриваться в качестве интегрального показа-

теля уровня метаболических процессов в организме, уровня психофизиологической ак-

тивности человека. 

На основании накопленных фактов по особенностям омега-потенциала у здоровых 

лиц в условиях спокойного состояния (оперативного покоя) были выделены несколько 

групп состояний. 

Групп с низким уровнем омега-потенциала (от 0 до 20 мВ): 

Практически здоровые люди с повышенной истощаемостью в условиях физических 

и психических нагрузок, повышенной лабильностью нервных нагрузок. Эти лица хорошо 

обучаемы при дозированном распределении нагрузок. При длительных усилиях у них от-

мечаются снижение порогов реагирования на раздражители, неустойчивость адаптивных 

реакций. 

Группа со средним уровнем омега-потенциала (20-40 мВ). 

Индивидуумы с достаточным уровнем метаболических процессов, находящиеся в 

оптимальном состоянии, способные адекватно реагировать на различные воздействия. 

Люди способны переносить длительные психические и физические нагрузки с сохранени-

ем высокой работоспособности. 

Группа с высоким уровнем омега-потенциала (свыше 40 мВ). 

Индивидуумы, находящиеся в состоянии психо-эмоционального напряжения, что 

может проявляться в неадекватных поведенческих реакциях в ответ на любое изменение 

ситуации. При длительном наблюдении данного состояния у обследуемого следует обра-

тить внимание на возможность развития нервно-психических дисфункций. 

Для проведения диагностики необходимо следующее оборудование: 2 неполяри-

зуюшихся хлор-серебряных электрода, заполненные насыщенным раствором КСl, контро-

лируемые перед каждым измерением (межэлектродная разность должна не превышать 

1мВ), цифровой вольтметр с автономным, постоянно точным электропитанием, спирт ме-

дицинский, вата. 

Ход работы: 

1. Один из электродов устанавливается на заранее обезжиренную спиртом и высу-

шенную кожу головы обследуемого в области вертекса (vertex), второй — при помощи 

специального приспособления — на область тенора правой руки (Рис 2). Электроды под-

соединяются к вольтметру. Контактная пластина, объединяющая поверхность ладони и 

электрод, пропитывается насыщенным раствором KCl. 

2. Включить вольтметр в сеть, установить режим измерения напряжения постоян-

ного тока в диапазоне милливольт, подсоединить электроды. Проверяется межэлектрод-

ный потенциал, который должен находиться в диапазоне ±1 мВ. 

3. Обследуемый располагается в удобной для него позе в изолированной комнате. 

4. Измерение проводят до стабилизации уровня омега-потенциала. Величина омега-

потенциала заносится в итоговую таблицу, делается вывод об отнесении обследуемого к 

одной из выше описанных групп, об уровне обменных процессов в организме и функцио-

нальном состоянии обследуемого. 

При проведении исследования необходимо обеспечивать максимальную тишину и 

удобство для обследуемого. Световые и звуковые раздражители, неудобная поза оказыва-

ют влияние на уровень омега-потенциала. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 
Мероприятия по физическому воспитанию в лагере, прежде всего, должны: 
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- соответствовать возрасту детей; 

- соответствовать здоровью ребят, их уровню физической подготовленности; 

- быть неотъемлемой частью режима лагеря; 

- обеспечивать разнообразие занятий физическими упражнениями, в первую оче-

редь таких, которые затруднительно или невозможно проводить в течение учебного года, 

особенно в условиях города. 

Наличие: 

Литературы по организации летнего отдыха детей, литературы по организации до-

суга, журналов: «Детский досуг», Педсовет», «Воспитание школьников» и др. 

Сценариев праздников, конкурсов, фестивалей, игровых программ, массовых ме-

роприятий для детей разного возраста. 

Тематических папок и тематических подборок (викторины, загадки, подвижные иг-

ры и др.). Ведение картотеки методических фондов по вопросам организации досуга и 

летнего отдыха учащихся. 

Ведение картотеки методических фондов по вопросам организации досуга и летне-

го отдыха учащихся. 

Постоянно-действующей выставки литературы «В помощь вожатому летнего лаге-

ря». 

Стенда «Методические рекомендации организатору досуга». 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
Материально-технические условия предусматривают: 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприя-

тий. 

2. Призы и награды для стимулирования. 

Материально-техническая  

база 
Применение 

Спортивный зал  Игровой с разметками – волейбольной и баскет-

больной. 

Спортивная площадка,  

беговые дорожки,  

футбольное поле 

Со стационарным оборудованием и разметкой. 

Тренажерный зал С различными тренажёрами и оборудованием для 

фитнеса. 

Бассейн (река, озеро) С безопасными зонами для обучения плаванию. 

Спортивный инвентарь. Мячи, ракетки, сетки, рюкзаки и другой инвен-

тарь в количестве необходимом для эффективно-

го занятия. 

 

Уровневая дифференциация 
Важнейшим требованием учебно-тренировочного занятия является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом их состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей раз-

вития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Основой для планирования учебных занятий является материал по овладению дви-

гательным умениям и навыкам. 

Планируя материал прохождения программы, учитываются климатогеографиче-

ские особенности региона, состояние материально-технической базы учреждения. В неот-

рывной связи с планированием материала по развитию двигательных способностей пла-
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нируются все компоненты нагрузки: объем работы, интенсивность, продолжительность и 

характер отдыха, число повторений упражнений. Нагрузка занятий повышается постепен-

но и волнообразно. 

Каждое занятие имеет ясную целевую направленность, конкретные и четкие педа-

гогические задачи, которые определяют содержание занятия, выбор методов, средств обу-

чения и воспитания, способов организации учащихся. На каждом занятии решается, как 

правило, комплекс взаимосвязанных задач: образовательных, оздоровительных и воспита-

тельных. Оздоровительные и воспитательные задачи проходят через весь процесс физиче-

ского воспитания и решаются на каждом занятии. 

Под дифференцированным физкультурным образованием (ТДФО) понимается  це-

ленаправленное физическое формирование человека посредством развития его индивиду-

альных способностей. ТДФО – это способ реализации содержания дифференцированного 

физкультурного образования посредством системы средств, методов и организационных 

форм, обеспечивающий эффективное достижение цели образования. Содержание ТДФО – 

это совокупность педагогических технологий дифференцированного обучения двигатель-

ным действиям, развития физических качеств, формирования знаний, методических уме-

ний,  технологий управления образовательным процессом, обеспечивающих достижение 

физического совершенства.  

Обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся с учётом их физиче-

ского развития и двигательной подготовленности, достижение высокой моторной плотно-

сти, динамичности, эмоциональности, образовательной и инструктивной направленности 

уроков, формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями – всё это важнейшие черты современной физической культуры. 
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