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Азбука здоровья 

Направленность Естественнонаучное 

Вид деятельности Биология 

Название Азбука здоровья 

Краткое название Азбука здоровья 

Вид Дополнительная общеразвивающая 

Краткое описание программы  Здоровье нации — категория 

политическая, определяющая 

социальную стабильность. От него 

зависит трудовой потенциал страны и 

ее обороноспособность. Только 

здоровые люди могут производить 

материальные блага, успешно учиться 

и стать работоспособными 

специалистами. Без них невозможен ни 

научно-технический прогресс, ни 

успехи в экономике и других отраслях 

хозяйствования. На сегодняшний день 

в школе остро стоит проблема 

сохранения здоровья. В погоне за 

интеллектуальным развитием теряется 

фундаментальная основа для 

гармоничного развития личности – ее 

физическое и духовное здоровье. 

В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

в стране осуществляется эксперимент 

по модернизации образовательного 

процесса, цель которого не только в 

повышении качества образования, но и 

в укреплении здоровья учащихся 

Ключевые слова программы  ГТО, Здоровье нации, физическое 

совершенство 

Цели и задачи 
Цель: подготовка молодежи к 

выполнению требований и сдаче 

нормативов комплекса ГТО. 

Задачи: укрепление здоровья, 

развитие основных физических 



качеств и повышение 

функциональных возможностей 

организма, формирование культуры 

движений 

Результат  Воспитание патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

Материально-техническое обеспечение Спортивные площадки 

Возрастной диапазон 11 - 14 

Продолжительность обучения 3 мес. 

Количество мест, всего 20/20  (2 группы) 

Часов по программе 24 по 2 часа в неделю 

 

Футбол 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Вид деятельности Подвижные спортивные игры 

Название Футбол 

Краткое название Футбол 

Вид Дополнительная общеразвивающая 

Краткое описание 

программы  

Большое место в программе отведено 

общефизической подготовке. Кроме того, в нее 

включен достаточно значительный блок 

теоретических знаний (в т.ч. судейская практика) 

из области футбола. Это сделано для расширения 

кругозора и интереса занимающихся к данному 

виду спорта. 

Ключевые слова 

программы  

Футбол, физическая подготовка, здоровый образ 

жизни 

Цели и задачи Цель: приобщить детей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, к 

здоровому образу жизни.  

Задачи: 

1. Укрепление здоровья и всестороннее 

физическое развитие детей и подростков. 

2. Овладение воспитанниками спортивной 

техникой и тактикой футбола. 



Результат  Будут знать: работу сердечнососудистой 

системы, понятие о телосложении человека,  

основные правила игры в футбол,  

какие бывают нарушения правил, жесты судей. 

Будут уметь:  

выполнять передачу партнеру; 

передачу мяча сбоку;  

выполнять приемы обыгрывания. 

Материально-

техническое обеспечение 

Футбольные мячи 

Возрастной диапазон Программа рекомендована для учащихся в 

возрасте от 11до 14 лет 

Продолжительность 

обучения 

2 раза в неделю по 1 часу 

Количество мест, всего 20/20 (2 группы) 

Часов по программе 24 по 2 часа в неделю 

 

Волейбол 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Вид деятельности Игровые виды спорта 

Название Волейбол 

Краткое название Волейбол 

Вид Дополнительная общеразвивающая 

Краткое описание 

программы  

Программа секции волейбола предусматривает 

проведение занятий в форме лекций, 

практических занятий и соревновательной 

практики. 

На теоретических занятиях учащимся 

сообщаются основные сведения по истории 

развития волейбола, современному состоянию и 

перспективах развития игры, основам техники, 

тактики, основам спортивной тренировки по 

волейболу. 

На практических занятиях учащиеся овладевают 

техникой и тактикой игры, методикой судейства 

игр. 

На методических занятиях углубляются и 

систематизируются полученные знания, навыки 

в подборе упражнений, организации группы для 

занятий, методика их проведения. Составление 

учебно-методической документации и ведение 



судейской документации. Организация 

соревнований различного уровня. 

Ключевые слова 

программы  

Волейбол, основы физической подготовки в 

волейболе 

Цели и задачи Программа курса предусматривает изучение 

вопросов теории и методики преподавания 

волейбола, овладение техническими приемами и 

тактическими действиями, приобретение 

необходимых знаний и умений для 

самостоятельной работы преподавателя-тренера 

по волейболу. 

Результат  Занимаясь волейболом, учащиеся получают 

сведения по истории развития волейбола, 

знакомятся с правилами игры, основами 

методики обучения и тренировки, методами и 

средствами физической, технической, 

тактической, психологической и другими видами 

подготовки. 

Материально-

техническое обеспечение 

Спортзал, мячи, сетка 

Возрастной диапазон 11 -14 лет 

Продолжительность 

обучения 

2 раза в неделю по 1 часу, т.е. 2 часа в неделю 

Количество мест, всего 20/20 (2 группы) 

Часов по программе 24 

 

Вокруг света за 21 день 

Направленность Естественнонаучная 

Вид деятельности Филология 

Название Вокруг света за 21 день 

Краткое название Вокруг света за 21 день 

Вид Дополнительная общеразвивающая 

Краткое описание 

программы  

Новизна программы заключается в сочетании 

многообразия видов детской деятельности в 

летнем лагере, с традиционными и 

интерактивными формами и методами, которые 

помогают ребёнку в практической деятельности 

осознать роль английского языка как языка, 

связующего страны и народы, позволяющего нам 

познать культуру, обычаи и традиции других 

стран. 



Ключевые слова 

программы  

Английский язык 

Цели и задачи Цель: формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык» 

Задачи: осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Результат  Результат: развитие творческих способностей 

воспитанников лагеря; 

корректировка языковых знаний, умений и 

навыков;   

развитие интеллектуальных коммуникативных 

возможностей;   

воспитание активной личности, умеющей 

сотрудничать. 

Материально-

техническое обеспечение 

Учебные пособия, раздаточный материал. 

Возрастной диапазон Программа рекомендована для учащихся в 

возрасте от 7 до 10 лет 

Продолжительность 

обучения 

1 месяц 

Количество мест, всего 165  (8 групп ) 

Часов по программе 5 часов в неделю 
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