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Пояснительная записка 

Каникулы – это и время отдыха, и период значительного расширения 

практического опыта ребёнка, творческого освоения новой информации, её осмысления, 

формирования новых умений и способностей, которые составляют основу характера, 

способностей общения и коммуникации, жизненного самоопределения и нравственной 

направленности личности. 

Быть здоровым — естественное желание каждого человека. Здоровье — понятие 

не только биологическое, но и социальное. Хорошее здоровье — это радостное 

восприятие жизни, высокая трудоспособность. Кому из молодых людей не хочется быть 

сильным, ловким, выносливым, иметь гармонично развитое тело и хорошую 

координацию движений? Хорошее физическое состояние — залог успешной учебы и 

плодотворной работы. 

Спорт — составная часть культуры здорового образа жизни. Он не только 

укрепляет здоровье, но и избавляет от некоторых приобретенных недугов. Заниматься 

спортом — это значит систематически выполнять физические упражнения, соблюдать 

режим жизни и правила гигиены, закаливать организм, умело пользуясь солнцем, 

воздухом и водой. Особенно спорт необходим детям и подросткам, так как в их возрасте 

закладывается фундамент физического развития и здоровья. 

Говоря о формировании здорового образа жизни подрастающего поколения 

вообще и о борьбе с вредными привычками в частности, нельзя оставить в стороне 

спортивные  учреждения. Ведь именно в таких учреждениях  ребенок обретает навыки 

общения с взрослыми и сверстниками и практически на всю жизнь вырабатывает 

отношение к многим жизненным ценностям. Можно сказать, что спорт является 

важнейшим этапом, на котором можно и нужно воспитывать правильное отношение к 

здоровому образу жизни.             

Поскольку формирование собственного поведения в школьном возрасте 

базируется на поиске примера для подражания, то на этом самом ответственном этапе 

формирования его ценностной ориентации необходимо использовать положительные 

примеры.  

Главной задачей программы обучить подрастающее поколение  правильно 

оценивать любую поступающую информацию, ответственно и самостоятельно делать 

выбор в каждой конкретной ситуации, вести здоровый образ жизни, любить, уважать  и 

ценить  историю родного края.  

 



Актуализация проблемы 

Изменилась действительность, окружающая детей. На смену увлекательным 

коллективным играм пришли игры компьютерные. Это вызывает озабоченность 

педагогов и врачей: мало, очень мало двигаются дети! А для подростка малоподвижный 

образ жизни – это потеря здоровья, нарушение физического и интеллектуального 

развития. Через спортивно - подвижные игры подросток получает уникальную 

возможность максимально проявить собственную активность и творчество, 

ликвидировать дефицит движений, реализовать и утвердить себя, получить массу 

радостных эмоций и переживаний.  

            В связи с этим актуален поиск путей физического и духовного оздоровления 

подростка, эффективных средств развития двигательной сферы, развития интереса к 

движению на основе жизненной потребности быть ловким, сильным, смелым, учиться 

проигрывать и быть первым! 

Подпрограмма «Спортивная жизнь в родном краю»  ориентирована на 

привлечение к активным занятиям физической культурой и спортом; обеспечивает 

развитие процессов на формирование, сохранение и укрепление здоровья детей и 

подростков, создание единой системы развития массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы.  А так же отводится большая роль организации 

занятости детей в летний период времени, как  к мощной  форме  против 

безнадзорности, асоциального поведения подростков.  

 Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей и  

подростков, их оздоровление,  спортивно-воспитательное  развитие и  формирование 

мотивации к ведению здорового образа жизни в родном краю. 

Задачи: 

 популяризация физической культуры и спорта среди подрастающего поколения; 

 формирование здорового - образа жизни и отказ от вредных привычек в 

ситуациях   давления;  

 воспитание необходимых моральных и волевых качеств; 

 развитие любви и патриотизма к родному краю; 

 приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимых для 

успешной   тренировочной и соревновательной деятельности; 

 обучение подрастающего поколения основным приёмам таких спортивных игр, 

как     футбол, волейбол, пионербол, простынбол, регби, настольный теннис и мн. 

др. 



 

Место реализации программы: Спортивный комплекс, стадион с.п. Куть-Ях, стадион 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ». 

Кадровое обеспечение: 

Инструктора-методисты  – 3 чел. 

Планируемое количество занимающихся: июнь – 60 чел.; август  – 25 чел. 

Контингент: дети в возрасте от 6 до 17 лет. 

Сроки реализации программы: июнь, август 2015 г. 

Оборудование: спортивный инвентарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механизм реализации программы 

Программа ориентирована на реализацию в дневное время суток. 

Планируемая деятельность в основном состоит из активной формы отдыха на  

территории НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»  и на территории спортивного комплекса   

с.п. Куть-Ях в течении 3-х часов. 

Планируемые виды деятельности: 

      1. Футбол; 

      2. Волейбол; 

      3. Пионербол; 

      4. Простынбол; 

      5. Регби; 

      6. Лёгкая атлетика; 

      7. Настольный теннис; 

      8. Эстафетные соревнования; 

      9. Соревнования  на самокатах; 

      10. Велоспорт; 

      11. Хоккей на траве. 

 

Ожидаемые результаты 

     

      1. Занятость и активно - спортивный отдых подрастающего поколения; 

      2.  Повышение мотивации к ведению здорового  образа жизни;  

      3. Общее оздоровление детей и подростков, укрепление их здоровья; 

      4. Снижение правонарушений подростками; 

      5. Внедрение новых имиджевых приоритетов через спортивно-подвижные игры; 

      6. Привлечение интереса к любимому виду спорта; 

      7. Уважение и хорошие отношения среди сверстников друг к другу;  

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

         лидерских и организаторских качеств. 

                    

 

 

 


