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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая программа «Каратист» является краткосрочной 

общеобразовательной общеразвивающей программой летнего отдыха детей 

физкультурно-спортивной  направленности.  

Программа составлена в соответствии с нормами, установленными 

следующей законодательной базой:         

-  Конституцией Российской Федерации;   

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.   

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).    

- СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41)  

- Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима  в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 22 мая 2003 г. №98 “О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03” ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196);  

- Методическими рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242).   

Одним из показателей развития страны, благополучия ее народа является 

численность физически и психически здоровых детей, подростков и молодежи. 

Имея с рождения крепкий  организм,  совершенствуя  свой физический,  

творческий  и  нравственный потенциалы, можно добиться больших успехов. В 

деле воспитания у детей бережного отношения к своему здоровью большое 

значение имеет  работа по  развитию  массовой  физической культуры  и  

спорта.  Средствами физической  культуры  и  спорта  (как  одним из  ее  

компонентов)  можно  эффективно формировать  многие  черты личности  у  

подрастающего  поколения,  развивать  волю, упорство  в достижении  цели,  

мужество,  стремление  к  преодолению  трудностей, гражданственность  и  



патриотизм.  Это лучшая  профилактика  асоциальных явлений  в молодежной 

среде.  

Актуальность  программы  заключается  в  том,  что  она 

предусматривает  сочетание тренировочных  занятий  (под  руководством 

квалифицированных  тренеров-преподавателей) с игровыми, познавательными 

и развлекательными мероприятиями (под руководством воспитателей и 

вожатых, из числа тренеров-преподавателей). Особое место  отведено  циклу  

мероприятий, направленных  на  личностный  рост участников программы.  

   Отличительной особенностью  программы  заключается в 

гармоничном сочетании физкультурно-оздоровительной деятельности 

учащихся и процесса оздоровления посредством вовлечения детей в 

интеллектуальную, творческую и  спортивно-игровую деятельность. 

Реализация программы  позволит создать благоприятные возможности 

для роста каждой отдельной личности, формирования стойкого 

положительного отношения к занятиям восточными единоборствами. 

Программа направлена на воспитание и формирование у детей и подростков 

таких качеств,  как товарищеская взаимопомощь, физическое развитие, 

осознание ответственности перед коллективом за свои поступки и поведение, 

сочетание личных интересов с общественными. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа летнего отдыха «Каратист» рассчитана на детей и 

подростков возраста от 7 лет до 12 лет. Приѐм учащихся в лагерь будет 

осуществляться на основании заявления родителей. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям, занимающимся спортом. 

Объем и срок освоения программы:  Программа рассчитана на время 

лагерной смены  21 день. 

Формы проведения – лагерь дневного пребывания. 

Особенности организации: 

Лагерь будет работать на базе школы, всѐ необходимое для его 

функционирования будет обеспечено (питание, техническое оснащение). Дети в 

лагере будут находиться только в дневное время с 8.30 до 15.30. 

Пребывание для каждого ребенка – время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря 

продуманной организованной системе планирования спортивных программ. 

       Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха и 

занятием спортом.  Участие в дополнении основных направлений плана, 

конкретизация планирования каждого дня  дает возможность детям 

самореализации. 

Двигательная деятельность – главная деятельность в лагере. Она должна 

быть ежедневной и разнообразной. 



Спортивную работа осуществляется  по следующим направлениям: 

- традиционные тренировочные занятия по киокусинкай каратэ; 

- игры на свежем воздухе;  

- конкурсы, викторины, турниры знатоков спорта;  

- спортивные праздники, показательные выступления;  

- походы;  

- Малые Олимпийские игры и т. д. 

Режим работы лагеря. Дети в лагере будут находиться только в дневное 

время с 8.30 до 15.30. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для полноценного отдыха и 

восстановления здоровья; физическое развитие, достижение результатов в 

спорте и выполнение нормативов,  сочетая активный отдых в течение смены. 

         Задачи: 

1.Создание оптимальных условий для укрепления здоровья и организации 

досуга детей во время летних каникул с привлечением учреждений 

дополнительного образования. 

2.Формирование у воспитанников осознанного отношения к 

тренировочному процессу 

3.Объединение воспитанников, заинтересованных в общении, имеющих 

собственные взгляды. 

4.Обучение участников лагеря технологиям пропаганды идей здорового 

образа жизни среди подростков. 

5. Создание условий для восхождения детей к духовно-нравственным 

ценностям: «Человек», «Семья», «Родина», «Природа», «Жизнь», «Труд», 

«Земля», «Добро», «Красота», «Здоровье». 

6. Развитие индивидуальных способностей и задатков каждого ребенка. 

7. Привитие навыков здорового образа жизни. 

8. Расширение сферы познавательных интересов о себе и окружающем 

мире. 

9. Обучение нормам социальной жизни, культуре взаимоотношений. 

10.Создание доброжелательной атмосферы, способствующей ориентации 

ребѐнка на положительные действия и поступки. 

11. Воспитание у детей устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, к водным процедурам. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы 

                                 Учебно-тематический план 

 

Название блока, темы   Всего 

часов  

Количество 

часов  

Формы 

аттестации/ 

контроля Теори

я   

Практ

ика   

1. Организационный  2 1  1  анкетирование, 

беседы в отрядах 

2.Минутки здоровья 15 5  10   

3.Школа безопасности  4 2 2  

4.Физкультурно-

спортивный 

4.1.Традиционные 

тренировки 

4.2. Спортивные игры и 

соревнования 

 38 

 

 

19 

 

 

19 

  38 

 

 

19 

 

 

19 

зачеты,  

тесты,  

соревнования 

5.Художественно-

творческий 

23  2 21 выставки,  

6. Заключительный  2  2 Выставка, 

награждение, 

вручение призов,  

Итого :  84 10  74  

 

Содержание основных тем программы 

Блог 1. Организационный. 

Встреча детей, сознание отрядов, распределение обязанностей, оформление 

отрядных уголков.   

Блок 2. Минуты здоровья реализуются посредством:  

- проведения бесед, проведѐнных медицинским работником  

- просмотра видеороликов, презентаций;  

- викторины  

Задачей данного направления является выработка и укрепление гигиенических 

навыков, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 



Большое место отводится пропаганде правильного питания и  формированию 

навыков гигиены. 

Проводятся:  

- беседы «Детям о личной гигиене», «Хочешь здоровым быть, умей  правильно 

питаться», «Чтоб всегда красивым быть, надо…», лекция профессора Знайки о 

правильном питании;  

- викторины «Помощники здоровья», «Чтоб «нюх как у собаки, а глаз  

как у орла»;  

- практические занятия «Профилактика плоскостопия и нарушений  

осанки»;  

- конкурс рисунков «Витамины вокруг и на столе».  

Блог 3.Школе безопасности.  

Задачей данного направления является осознание ребенком ценности  

человеческой жизни, воспитание представления о правилах поведения в  

образовательном учреждении, дома, на улице, в населенном пункте, в  

общественных местах, на природе.  

- «День Айболита», «Что делать, чтобы тебя не укусили, поцарапали,  ужалили, 

лягнули, забодали, заразили. И что делать, если это всѐ-таки  случилось», 

«Солнечный и тепловой удар. Первая помощь при  солнечном и тепловом 

ударе», где дети учатся оказывать первую медицинскую помощь и применяют 

на практике дыхательные  упражнения, упражнения для улучшения осанки, 

профилактики  плоскостопия и близорукости, самостоятельно учатся 

выполнять  антропометрические измерения.  

- инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила  

поведения детей при прогулках и походах», «Правила при поездках в  

автотранспорте», «Безопасность детей при проведении спортивных  

мероприятий», «Правила безопасного поведения на водных объектах и  

оказания помощи пострадавшим на воде» и др.  

- беседы: «Безопасность в доме», «Правила поведения с незнакомыми  

людьми», «Правила поведения и безопасности человека на воде».  

Блог 4. Спортивно–оздоровительный  

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности вовлечение детей в 

различные формы физкультурно-оздоровительной работы и расширение знаний 

о разных видах спорта.  

Для этого проводятся:  

- традиционные тренировки;  

- спортивные игры на стадионе, спортивной площадке (по легкой атлетике);  

- утренняя гимнастика, подвижные игры на свежем воздухе, эстафеты;  

- спортивные праздники, спортивные соревнования  



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. 

Блог 6. Художественно-творческий 

Задачи творческой деятельности в лагере является развитие креативности детей 

и подростков. 

Для этого проводятся: 

-конкурсы рисунков «Да здравствует лето!»,  «Какие страны вы знаете»; 

-конкурсы поделок «Цветущий сад» «Лесные обитатели»; 

-«Слѐт хохотушек и хохотунов»- конкурс шуточных песен, стихов, сценок;  

-игра «Слабое звено»; 

-концерт детского творчества. 

 

2.5. Планируемые результаты 

Предполагаемыми конечными результатами реализации программы 

станут: 

- вовлечение детей в интересную, познавательную, построенную в 

игровой форме, оздоровительно-досуговую и спортивно- тренировочную 

работу, и объединение их в единое сообщество; 

- повышение уровня спортивной тренированности и спортивного 

мастерства каждого спортсмена-участника программы; 

- формирование коммуникативных умений и основ культуры общения; 

- повышение уровней знаний в области здорового образа жизни и 

творческой, интеллектуальной активности; 

-оздоровление и укрепление физического здоровья детей и подростков, 

участников программы. 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1.Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса:  
- образовательный период  с 01.06.2021г. по 30.06.2021г.  и составляет 21 день; 

- дети пребывают в лагере 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, в 

дневное время с 8.30 до 15.30, ; 

- распределение обучающихся по группам производится в соответствии с их 

возрастом, уровнем подготовленности и с учѐтом желания самих детей. 

                                               Режим дня: 

8-30 - 8-45 Приход педагогов 

8-45 - 9-00 Приѐм детей 



9-00 - 9-15 Утренняя линейка 

9-15 - 10-00 Завтрак 

10-00 - 12-00 Традиционная тренировка по киокусинкай 

12-00 - 13-00 Индивидуальная  работа. Оздоровительные процедуры. 

13-00 - 14-00 Обед 

14-00  15-00 Отрядная работа, занятия по интересам. 

15-30   Уход детей домой. 

 

2.2.Условия реализации программы 

1. Лагерь организуется на базе МБОУСОШ  № 30 г.Читы. 

Выполнение программы смены обеспечиваются материально-техническими 

средствами (спортивная и игровая площадки, актовый зал школы для 

проведения культурно-массовых мероприятий, спортивный инвентарь, 

технические средства, комнаты отдыха, компьютерный кабинет, библиотека 

школы, БДЦ(библиотечно-досуговый центр)). 

2. Кадровые условия: 

- начальник лагеря отдыха, педагоги; 

- обслуживающий персонал . 

3. Охрана жизни и здоровья детей в лагере: 

- начальник и педагоги пришкольного лагеря несут ответственность за полную 

безопасность жизни и здоровья детей в лагере; 

- сотрудники пришкольного лагеря допускаются к работе с детьми после 

специального инструктажа по охране жизни и здоровья детей и педагоги 

проводят инструктаж по т/б с детьми перед выполнением различных форм 

деятельности. 

 

2.3.Методические материалы. 

В основу данной программы положены принципы:  

доступности – при изложении материала учитываются возрастные 

особенности детей, уровень их подготовленности, степень сформированности 

коллектива;  

наглядности – на занятиях используется много демонстрационного материала;  

сознательности и активности – для активизации деятельности детей 

необходимо пробудить в них интерес к обучению, определить мотивы для 

получения знаний.  

Для реализации познавательной и творческой активности учащихся в 

учебном процессе используются современные образовательно – 

воспитательные технологии, дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время и добиваться 



высоких результатов: личностно-ориентированные, создания ситуации успеха, 

игровые, здоровьесберегающие, коллективной творческой деятельности.  

Для обеспечения формирования знаний, умений и навыков, необходимых 

для решения учебно-воспитательных задач используются:  

- методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесные (устное изложение, беседа, объяснение и др.), наглядные, 

практические.  

- методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей.  

Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе 

обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Виды дидактических материалов:  

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

используются наглядные пособия следующих видов:  

- схематический (оформленные стенды, рисунки и т.п.) ;  

- картинный (иллюстрации, слайды, фотоматериалы и др.);  

- дидактические пособия (практические задания, упражнения и др.);  

- учебные пособия, журналы, книги;  

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с планом, возрастными и психологическими особенностями 

детей, уровнем их развития и способностями. 

Спортивная работа: 

в программу  включены следующие мероприятия: 

- ежедневный осмотр детей; 

- утренняя гимнастика; 

- традиционная тренировка; 

- организация пешеходных экскурсий; 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий; 

- соревнования по лѐгкой атлетике; 

- спортивные эстафеты; 

- весѐлые старты; 

- подвижные спортивные игры. 

 

2.4. Оценка эффективности программы 

Исходя из поставленных целей и задач, спрогнозированных результатов 

обучения, программой предусмотрены следующие формы отслеживания 

результатов: 

- беседы с детьми; 

- состязания; 



- спортивные игры; 

- викторины. 

 

2.5.Список литературы. 

1. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и 

школе. – М.: Педагогическое общество России, 2002 

2.  Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем 

лагере. С.И.Лобачева. Москва: ВАКО, 2007 г. 

3. «Летний оздоровительный лагерь» Нормативно – правовая база» Е. А. 

Гурбина. Волгоград 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1. 

 

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап. 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия 

пришкольного летнего спортивного лагеря начинается подготовка к летнему 

сезону. Деятельностью этого этапа является: 

-  проведение совещаний; 

-  издание приказа  о проведении летней кампании; 

-  разработка программы деятельности пришкольного летнего 

спортивного    лагеря с дневным пребыванием детей и подростков; 

-  подготовка методического материала для работников лагеря; 

-  отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере; 

-  составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.). 

 Организационный этап. 

 Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

-  встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

-  запуск программы «Каратиста»; 

-  формирование органов самоуправления;  

-  знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Основной этап. 

 Основной деятельностью этого этапа является: 

-  реализация основной идеи смены; 

-  вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - 

творческих дел; 

-  работа  кружков. 

Заключительный этап. 

  Основной идеей этого этапа является: 

-  подведение итогов смены; 

-  провести мониторинг; 

-  выработка перспектив деятельности организации; 

-  анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем; 



-  сдача документации. 

 

 

Приложение 2. 

Работы детского лагеря «Каратист» 

при МБОУСОШ № 30 на время летних каникул 

 с 1 июня   по 30   июня 2021 года 

1-й день, 1 июня - «Познакомимся поближе»: 

1. Встреча детей, сознание отрядов, распределение обязанностей, оформление 

отрядных уголков.   

2-й день,  2 июня - «Хорошо спортсменом быть»: 

1. Традиционная тренировка. 

2. Конкурс рисунков «Да здравствует лето!». 

3-й день,  3 июня - «Сильные руки»: 

1. Традиционная тренировка. 

2.Соревнования по вису на турнике. 

4-й день, 4 июня - «Мастер - класс»: 

1.Инструктаж по правилам безопасности  при проведении спорт. мероприятий. 

2. Традиционная тренировка. 

3. Конкурс рисунков на тему безопасность на воде. 

5-й день, 7 июня - «Быстрая ракета»: 

1. Традиционная тренировка. 

2.Эстафеты «Челночный бег». 

6-й день, 8 июня - «В гостях у олимпийских символов»: 

1. Традиционная тренировка. 

2. Лекция об Олимпийских играх, конкурс рисунков на тему игр.  

7-й день, 9 июня - «Сказочные старты»: 

1. Традиционная тренировка. 

1. Лесная эстафета команды зверят (спортивная площадка).  

2.  Конкурс поделок «Лесные обитатели». 

8-й день, 10 июня - «Технический»: 

1. Традиционная тренировка. Игры на площадке. 

2. Подготовка к соревнованию на пресс. 

9-й день, 11 июня - «крепыш»: 

1. Традиционная тренировка. 

2. Соревнования на подъем корпуса (пресс). 

3. Конкурс рисунков, на тему «Любимый вид спорта» 

10-й день, 14 июня - « Большое космическое путешествие»: 

1. Традиционная тренировка. 

1. «Межпланетные Олимпийские игры» (спорт. площадка). 

2. «Встреча с гуманоидом»- беседа о вреде курения (учебные кабинеты). 



11-й день, 15 июня  - «Путешествие в цветочный город»: 

1. Традиционная тренировка. 

1. Поход на цветочную поляну, подвижные игры. 

2.Конкурс поделок «Цветущий сад». 

12-й день, 16 июня – « Ката»: 

1.Традиционная тренировка. 

2.Тренировки по группам по ката. 

13-й день, 17 июня – «День смеха»: 

1. Традиционная тренировка. 

1. «Праздник смеха»- игровая спортивная программа для  мальчиков 

(спортплощадка) 

2. «Слѐт хохотушек   хохотунов»- конкурс шуточных песен, стихов, сценок 

(актовый зал) 

14-й день, 18 июня – «Путешествие в страну сладкоежек»: 

1. Традиционная тренировка. 

1. Эстафета весѐлых поваров- подвижные игры (спортзал). 

4. Лекция профессора Знайки о правильном питании (актовый зал). 

15-й день, 21 июня -  «Путешествие в спортландию»: 

1. Традиционная тренировка. 

1.Инструктаж по правила безопасности при обнаружении  незнакомых 

предметов. 

2. « Богатырские потешки» - спортивный праздник (спорт площадка).  

3. Шашечный турнир (актовый зал). 

4. « Советы Олимпионика» - беседа о пользе спорта (учебные кабинеты). 

16-й день, 22 июня – «Военный день»: 

1. Традиционная тренировка. 

2. Просмотр видео о начале ВОВ, войны  материалов. 

17-й день , 23 июня – « По следам Робинзона»: 

1. Традиционная тренировка. 

1. «Необитаемый остров» - игровая спортивная программа (спортзал). 

2. Конкурс на лучшего следопыта( актовый зал). 

3. Конкурс рисунков  «Какие страны вы знаете?». 

18-й день, 24 июня – «День памяти»: 

1. Традиционная тренировка. 

1. Посещение памятника на КСК.  

2.Пионербол (спорт площадка). 

3.Просморт видеофильмов о героях.   

3. Конкурс рисунков песен и стихов о войне. 

19-й день, 25 июня - « День защиты мира»:  

1. Традиционная тренировка. 



1. Игра «Русские богатыри» (спорт площадка). 

2. Игра «Слабое звено» ( актовый зал). 

3. Самые, самые…- тест на внимательность. 

20-й день, 28 июня- «День Киокусинкай»: 

1.Традиционные тренировки. 

2.Конкурс рисунков на тему «Киокусинкай». 

21-й день, 29 июня - «Кенгуру»:  

1.Традиционная тренировка. 

2.Соревнования на приседания и прыжки с места. 

 «Расстаются друзья»: 

1.Концерт детского творчества.  

2.Дискотека. 

 


