
Летняя оздоровительная 

кампания ДЮСШ 

«Мы вместе» 
Летняя оздоровительня кампания 



Мы одна большая дружная семья!



На спортивную площадку приглашаем всех сейчас.
Праздник спорта и здоровья начинается сейчас !



Летняя оздоровительная кампания ДЮСШ 
Сосновоборского района
начала свою работу с  2003 года.
За это время на площадке ДЮСШ побывало более  2000 человек. 
Проведено более 500 спортивных мероприятий.

Наша цель: укрепление здоровья детей посредством занятий 
на свежем воздухе.
Задачи: развитие основных физических
качеств: силы, выносливости, быстроты.
Актуальность: занятия на свежем воздухе 
являются одним из действенных факторов 
профилактикой различных заболеваний.
Новизна: программа позволяет работать с детьми без 
специального отбора.
Педагогическая целесообразность: создание комфортных 
условий для занятий каждого ребёнка



 -реализация здоровье сберегающих технологий; 

 -принцип вариативности, обосновывающий планирование 
материала в соответствии с возрастными особенностями 
учащихся, материально-технической оснащенностью учебного 
процесса ,климатическими условиями; 

 -принцип достаточности и сообразности, связанный с 
распределением материала, обеспечивающий развитие 
познавательной и предметной активности детей; 

 -соблюдение дидактических правил «от известного к 
неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих 
выбор и планирование содержания занятий в логике поэтапного 
его освоения, перевода знаний в практические навыки и 
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности.

Летняя оздоровительная площадка ДЮСШ работает по 
программе «Здоровый ребёнок», которая основывается на 

следующих принципах:



- разминка на свежем воздухе;
- подвижные и спортивные игры;
- эстафеты, конкурсы, соревнования, «Весёлые старты»;
- прыжковые упражнения
- бег на длинные и короткие дистанции;
- кроссовая подготовка;
- метание, дартс ;
- конкурсы гимнастических упражнений;
- занятия на тренажёрах;
- закаливающие процедуры;
- велосипедные гонки, походы,зкскурсии;
- подготовка к приёму норм ГТО;
- товарищеские встречи.

Основные формы реализации 
программы: 



Для реализации программы имеются:

 -стадион (длина по кругу  375 м) , футбольное поле;

 -беговые дорожки на  30; 60 ; 100 метров; 

 -прыжковая яма для прыжков в длину с разбега, с 
места, перекладины для подтягивания;

 -сектор для метания; мячики, обручи, скакалки;

 - баскетбольная, волейбольная  площадки;

 -барьеры легкоатлетические; маты гимнастические;

 -мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные;

Условия реализации программы.



1.Общее оздоровление детей, приобщение 
их к здоровому образу жизни. 

2. Развитие физических способностей. 

3. Развитие коммуникативных способностей. 

4. Приобретение навыков совместной 
деятельности. 

5. Выявление спортивных детей через 
участие в различных соревнованиях. 

6. Отсутствие правонарушений среди 
подростков за летний период. 

Ожидаемые результаты:



Есть в ДЮСШ у нас свои заботы, есть общие 
радости, общий успех! Есть достижения 

конечно и в спорте, покажем фотографии 
наши для всех.



Разминку выполняй-руки выше 
поднимай!



Мой весёлый звонкий мяч –ты куда 
помчался вскачь!



Эстафеты, конкурсы



Прыжки.



Раз прыжок, я выше всех, 
я лечу как птица вверх!







Соревнования-я самый меткий!



«Я-гимнаст»





Если хочешь быть здоров-закаляйся!!
-Солнечные ванны

-Нахождение на солнце 20 минут (на голове панама, кепка)

-Мытьё ног тёплой  водой с постепенным добавлением холодной воды

-Массаж стоп (интенсивно 2 минуты),ходьба на свежем воздухе



Ходим босиком.
Ходьба босиком  

(произвольно) 5-10 минут



Велосипедные 



Подготовка к приёму норм ГТО.



Интересные встречи. Заслуженные медали.

призёры



Товарищеские встречи.



У нас есть все условия для занятия спортом!  
Наши результаты- самые высокие!



Летняя оздоровительная  площадка ДЮСШ 
в течение последних  6 лет занимает 1 места 

в районном смотре конкурсе



В результате освоения программы  занимающийся:

 -укрепит своё здоровье посредством занятий на свежем воздухе;

 -освоит навыки  закаливающих процедур ;

 -освоит правила подвижных и спортивных игр (волейбол, футбол, баскетбол

Будут сформированы:

 Личностные результаты: 

 - коммуникативные и волевые качества, трудолюбие, взаимовыручка, спортивное поведение; 

 - готовность и способность к самосовершенствованию и саморазвитию; 

 - умение управлять своими эмоциями;

 - бережное, ответственное и компетентное отношение к здоровью,

Метапредметные результаты: 

 - умение общаться со сверстниками и взрослыми, взаимодействовать в коллективе; 

 - умение применять полученные знания и умения в повседневной жизни;

 - навыки самоконтроля, самооценки;

Предметные результаты:

 будет знать:

 - правила техники безопасности на занятиях;

 - задачи и порядок прохождения медицинского контроля;

 - правила поведения на старте, прохождения дистанции;

 - правила профилактики травматизма;

 будет уметь:

 - правильно выполнять команды на старте;

 - соблюдать правила техники безопасности;

 - выполнять подводящие и специальные упражнения ;

 - выполнять общеразвивающие упражнения.

Что мы умеем, знаем после прохождения программы 
«Здоровый ребёнок»



 Ждём вас и ваших детей на нашей спортивной 
площадке по адресу:

 р.п.Сосновоборск, улица Базарная 1.

Спасибо за внимание.


