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Пояснительная записка: 

 

Лето для детей – это разрядка накопившейся за год напряженности, 

восполнение израсходованных сил, восстановления здоровья, развитие физических 

способностей, совершенствование личностных возможностей, время открытий и 

приключений, время игры и азартного труда, время событий и встреч с чудом, 

время познания новых людей, а главное самого себя. Это активная пора 

социализации ребенка и продолжение образования. Именно поэтому обеспечение 

занятости школьников в период летних каникул является одним из приоритетных 

направлений государственной  политики  в  области  образования детей  и 

подростков. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к  организации летней 

оздоровительной кампании при школах. Она выполняет очень важную миссию 

организации досуга и воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных  

экономических и социальных условиях.  Реальность такова, что система 

образования 

по – прежнему остается главным организатором отдыха и оздоровления детей. 

Организованный отдых – это не только оздоровление и форма досуга, но и  

эффективное   средство   профилактики   дезадаптивных  форм  поведения  детей,  

безнадзорности в период каникул, а каникулярное время особенно благоприятно  

для предоставления детям необходимой психологической и социальной помощи. 

Цель программы: Создание благоприятных условий для организации досуга и 

укрепления здоровья, учащихся во время летних каникул, развития морально-

волевых и физических качеств личности, ее индивидуальных способностей и  

дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей  

и возможностей. Профилактика  детской  безнадзорности в  каникулярное  время  

детей  из малообеспеченных,   неблагополучных   семей, профилактика   

социальной  

запущенности детей и подростков, воспитание лучших черт гражданина. 

Задачи:  

 создание оптимальных условий для организации отдыха и оздоровления 

учащихся школы. 



 организация общественно - полезной занятости несовершеннолетних в 

каникулярный период. 

 развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого 

ребенка. 

 укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

 профилактика детской безнадзорности в каникулярное время. 

 развитие коммуникативных качеств детей. 

 подготовка к сознательному выбору профессии;  

 воспитание у учащихся потребности и привычки к самостоятельным 

занятиям спортом;  

 развитие различных форм общения в разновозрастных группах.  

 предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в летний 

период через систему мероприятий в рамках организации летней кампании. 

Программа реализуется в период со 1 июня по 31 августа 2021 года.  

Время работы площадки: вторник и четверг с  18:30 до 20:00 часов. 

Основная форма занятия – практическая игровая и соревновательная ребенка. 

Занятия носят как коллективные, групповые, так и индивидуальные формы работы. 

Методы и приемы работы с детьми: 

        На занятиях используются игры, игровые прием и соревнования в различных 

дисциплинах, лёгкой атлетики, которые создают непринужденную 

соревновательную атмосферу, способствуют развитию воображения и проявления 

максимального уровня физических качеств и умений.  

Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение 

которых требует самостоятельной активности (работа с инвентарем, привлечение 

воображения и ловкости). 

       Метод проблемного изложения направлен на активизацию логического 

мышления, переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных 

решений. 

Большое внимание уделяется технической работе. Это позволяет соединить все 

полученные знания и умения с собственной фантазией и образным мышлением, 

формирует у ребенка творческую и познавательную активность для достижения 

наилучшего результата. 

Школьники легко осваивают правила, сами помогают в судействе, 

стремятся быть первыми и лучшими. Им интересно совершенствовать 

разнообразные технические и тактические приемы. Мир спортивных и подвижных 

игр становится более понятен и доступен. Обучение ребенка игре заставляет 



думать, фантазировать, развивать воображение. Однако удовольствие от игр 

остается основной мотивацией занятий в спортивной площадке! 

На занятиях:  

 Дети учатся самостоятельно выполнять общеразвивающие упражнения. 

 Совершенствуют технику игровых действий. 

 Знакомятся с различными судейскими терминами. 

 Обогащают свои знания о правилах игр т правилах проведения 

соревнований. 

 Осваивают различный инвентарь и оборудование (мячи, скакалки, 

перекладины, яма с песком для прыжков в длину с разбега и другие). 

 Участвуют в городских спортивно массовых мероприятиях. 

 Развивают свой спортивный потенциал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план мероприятий дневной и вечерней  спортивной 

площадки 

«Спортивные каникулы» на июнь 2021 года 

дата мероприятие вид деятельности место 

проведения 

01.06 «Круговая тренировка» 

ОФП. Упражнения на 

различные группы мышц. 

Развитие физических 

качеств. 

Игра. 

Спортивная 

площадка. 

03.06 «Эстафета» 

Обучение техники 

передачи эстафетной 

палочки. Общекомандное 

соревнование в 

эстафетном беге на 

короткие дистанции. Игра. 

Спортивная 

площадка. 

08.06 «Большая шведская 

эстафета» 

Закрепление техники 

передачи эстафетной 

палочки. Общекомандное 

соревнование в 

эстафетном беге на разные 

дистанции. Игра. 

Спортивная 

площадка. 

10.06 
Соревнование по бегу на 

короткие дистанции 

«Самый быстрый» 

Бег на дистанцию 60м. с 

низкого старта.  Помощь в 

организации и судействе 

соревнований в беге на 

короткие дистанции. Игра. 

Спортивная 

площадка. 

15.06 
Соревнования по 

метанию мяча «Самый 

ловкий» 

Метение мяча на 

дальность. Судейство 

соревнований по метанию. 

Игра. 

Спортивная 

площадка. 

17.06 
Соревнования по 

прыжкам в высоту 

«Ножницы» 

Прыжки в высоту 

способом «ножницы» с 

разбега. Помощь в 

проведение соревнований 

по прыжкам в высоту. 

Игра. 

Спортивная 

площадка. 

22.06 
Соревнования по 

прыжкам в длину 

«Самый сильный» 

Прыжки в длину с разбега. 

Помощь в проведение 

соревнований по прыжкам 

в длину. Игра. 

Спортивная 

площадка. 

24.06 
Соревнование по бегу на 

длинные дистанции 

«Самый выносливый» 

Бег на дистанцию 600м 

девочки и 100м мальчики. 

Помощь в судействе 

соревнований.  Игра. 

Спортивная 

площадка. 

25.06 Подвижные игры. 

Подведение итогов 

Игра «Лапта». 

Награждение победителей 

Спортивная 

площадка. 



месяца, награждение 

победителей и призеров 

легкоатлетического 4-х 

борья. 

и призеров в 

соревнованиях по сумме 

видов 4-х борья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план мероприятий дневной и вечерней  спортивной 

площадки  

«Спортивные каникулы» на июль 2021 года 

дата мероприятие вид деятельности место 

проведения 

01.07 «Круговая тренировка»  

ОФП. Упражнения на 

различные группы мышц. 

Развитие физических 

качеств. 

Игра. 

Спортивная 

площадка. 

06.07 
Мини-спартакиада «Делай 

с нами, делай как мы, делай 

лучше нас» 

Личные соревнования в 

различных лиловых 

упражнениях на 

перекладине. Игра.  

Спортивная 

площадка. 

08.07 
Спортивное мероприятие 

«Веселые старты» 

Общекомандное 

соревнование в эстафетном 

беге с заданиями. Игра.  

Спортивная 

площадка. 

13.07 
Соревнование по бегу на 

короткие дистанции 

«Самый быстрый» 

Бег на дистанцию 60м. с 

низкого старта.  Помощь в 

организации и судействе 

соревнований в беге на 

короткие дистанции. Игра.  

Спортивная 

площадка. 

15.07 

Футбольный матч, 

посвящённый 90-летию 

города Абакана 

Соревнования по футболу.  

Спортивная 

площадка. 

20.07 
Состязания «Праздник мяча 

и скакалки». 

Соревнования по набиванию 

мяча. Соревнования в 

прыжках на скакалке. Игра.  

Спортивная 

площадка.  

22.07 
Соревнования по 

«Бадминтону» 

Участники соревнуются в 

личном первенстве. Игра. 

Спортивная 

площадка. 

29.07 

Подвижные игры. 

Подведение итогов месяца, 

награждение победителей и 

призеров. 

Игра «Лапта». Награждение 

победителей и призеров. 

Спортивная 

площадка. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ожидаемые результаты: 

1.  Увеличение охвата школьников спортивными занятиями в каникулярный 

период. 

2. Снижение темпа роста негативных явлений в детской и подростковой среде. 

3. Приобретение новых умений и навыков. 

4.  Максимальная степень самореализации физических возможностей каждого 

ребенка. 

5. Укрепление здоровья учащихся.  

6. Развитие потребности и привычки в ежедневных занятиях физкультурой и 

спортом каждого ребенка.  

7. Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

8. Улучшение социально – психологического климата в школе; 

9. Подготовка учащихся к новому учебному году. 

10. Популяризация ЗОЖ среди школьников.  

  



ВЕДОМОСТЬ 

ИНСТРУКТОЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ НА 

ЛЕТНЕЙ ВЕЧЕРНЕЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

2021 ГОДА 

Дата Ф.И.  Вид 

инструктажа 

подпись Инструктаж 

провел 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



ВЕДОМОСТЬ 

 УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ В ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД 2021 ГОДА 

Дата Название мероприятия Количество 

детей 

Ответственный Подростки, 

состоящие 

на учете 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


