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Пояснительная записка: 

 

Современные дети – такие разные внешне и такие одинаковые по своей сути. Их 

объединяет желание быть значимыми для себя и полезными для других. Им необходимы 

забота, понимание и внимание со стороны окружающих их людей. 

Организованный отдых во время каникул является одной из форм воспитания и занятости 

детей. Это «зона» особого внимания к ребенку, его социальная защита, время 

оздоровления. Происходит создание благоприятных условий для общения детей между 

собой, обмена духовными и эмоциональными ценностями, личностными интересами. 

Воспитательная ценность такого вида организации отдыха состоит в том, что создаются 

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. 

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. 

 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 по 29 июня 2021 года.  

Время работы площадки: понедельник, среда и пятница с 13:00 до 14:30 часов. 

Основная форма занятия – практическая, игровая и соревновательная .  

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

Методы и приемы работы с детьми: 



        На занятиях используются игры и игровые приемы, которые создают 

непринужденную соревновательную атмосферу, способствуют развитию воображения.  

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:  

 Совершенствуют технику игровых действий. 

 Знакомятся с различными судейскими терминами. 

 Обогащают свои знания о правилах игр. 

 Осваивают различный инвентарь и оборудование (мячи, скакалки, перекладины, 

канат и другие). 

 Развивают свой спортивный потенциал. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план мероприятий летней дневной спортивной 

пришкольной площадки «Спортивные каникулы» 

Дата Время Мероприятие Ответственный 

01.06 13.00-

14.30 

«Весёлые старты» 

 

Мамышева Е.К., учитель 

физической культуры 

03.06 13.00-

14.30 

Соревнования по шашкам, 

настольному теннису 

Мамышева Е.К., учитель 

физической культуры 

08.06 13.00-

14.30 
Первенство по шахматам 

Мамышева Е.К., учитель 

физической культуры 

10.06 13.00-

14.30 

Конкурс рисунков на асфальте «Я 

выбираю здоровье»; «дети на 

дороге» 

Мамышева Е.К., учитель 

физической культуры 

15.06 13.00-

14.30 
«Дворовые игры прошлого» 

Мамышева Е.К., учитель 

физической культуры 

17.06 13.00-

14.30 

Спортивные игры на свежем 

воздухе 

«Игра, игра!» 

Мамышева Е.К., учитель 

физической культуры 

22.06 13.00-

14.30 
«Хакасские национальные игры» 

Мамышева Е.К., учитель 

физической культуры 

24.06 13.00-

14.30 
Полоса препятствий 

Мамышева Е.К., учитель 

физической культуры 

29.06 13.00-

14.30 

Эстафеты «Разноцветные 

камешки» 

Мамышева Е.К., учитель 

физической культуры 

 

Ожидаемые результаты: 

1.  Увеличение охвата школьников спортивными занятиями в каникулярный период. 

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

3. Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование культуры ЗОЖ; 

4.  Максимальная степень самореализации физических возможностей каждого ребенка. 

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. Обеспечение летней занятости учащихся, стоящих на различных видах учёта и 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 

 


