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                                           Пояснительная записка 

Цели: 

- обучение детей нормам здорового образа жизни через игровую, спортивную 

деятельность; 
- воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью; 

- организация разнообразной общественно значимой деятельности детей, 

активного общения с природой; 
- развитие коммуникативных, познавательных и личностных качеств детей. 

Задачи: 

1. Организовать активный отдых, оздоровление детей. 

2. Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы. 

3. Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью. 

4.Выработать и укрепить гигиенические навыки. 
5.Развивать коммуникативные, познавательные и личностные качества детей. 

 

Содержание программы 

Основные формы организации оздоровительной работы 

Основополагающими идеями в работе с детьми в лагере является сохранение 

и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие 

мероприятия: 
 

- утренняя гимнастика; 

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере); 

- спортивные игры на стадионе, спортивной площадке (футбол, пионербол, 

бадминтон, теннис, лапта, дартс); 

- подвижные игры на свежем воздухе «Охотники и гуси», «Перестрелка»Ю 

«Вышибалы», «Цепи», «Коршун и наседка», «Белые медведи» и др.; 

- эстафеты («Весёлые старты», «Командный бег», « Спортивная военная 

эстафета»); 
- часы здоровья; 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий; 

- спортивный праздник «Олимпийские игры»; 
 

В летнем оздоровительном лагере вся работа направлена на 
сохранение и укрепление здоровья детей. Утренняя гимнастика 
проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду – на 
открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемом спортивном зале. 



Основная задача этого режимного момента, помимо физического 
развития и закаливания, - создание положительного эмоционального 
заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, 
различные беседы о здоровом образе жизни, психологические тренинги, 
беседы с врачом, спортивные праздники развивают у детей ловкость и 
смекалку, помогают им развивать различные двигательные 
способности и реализуют потребность детей в двигательной 
активности, приобщают воспитанников к здоровому образу жизни. Для 
максимального достижения результата при проведении спортивных 
мероприятиях присутствует дух соревнования и реализуется принцип 
поощрения. После конкурсов, которые развивают не только физическое 
состояние детей, но и укрепляют их дух, дети получают призы. 

В свободную минуту воспитанники принимают участие в подвижных 
играх, включающих все основные физкультурные элементы: ходьбу, 
бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально 
окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических 
качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – 
еще и воспитанию дружбы. 

В лагере уделяется большое место пропаганде правильного питания 
и формированию навыков здорового образа жизни. Проводятся беседы 
«Оказание первой доврачебной помощи», «Осанка – основа красивой 
походки», «Твой режим дня на каникулах». 

Обязательно проводятся оздоровительные процедуры: закаливание, 
воздушные ванны, солнечные ванны. Для солнечных ванн подходит 
лужайка спортивная площадка школы. Чтобы дети дышали свежим 
воздухом, максимальное количество мероприятий и режимных 
моментов проходит на улице. 
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