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Программа профильной смены «Факел» в дни весенних каникул  

(2020-2021 у.г.) 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Полное название 

программы  

Программа профильной смены спортивной направленности «Факел» 

2. Авторы 

программы  

Шутова О.М., заместитель директора по УВР 

3. Учреждение - 

организатор смены) 

ГБОУ СОШ с. Красное Поселение 

4. Адрес 

организации, 

телефон, 

электронный адрес 

446880, Самарская область, муниципальный район Елховский, с. Красное 

Поселение, ул. Школьная, д. 9. krpos@sch.yartel.ru 

5. Место 

проведения  

ГБОУ СОШ с. Красное Поселение 

6. Сроки 

реализации 

программы 

Март, 5 рабочих дней 

7. Количество смен  1 

8. Профиль смены Спортивно-оздоровительный 

9. Цель программы  Возобновление учебно-тренировочного процесса, формирование 

здорового образа жизни, укрепление здоровья учащихся, их всестороннее 

развитие, привитие общечеловеческих духовных ценностей, 

организованный досуг детей и подростков 

10. Общее 

количество детей -

участников  

20 человек 

11. Участники 

программы  

Дети школьного возраста до 15 лет из числа обучающихся ГБОУ СОШ с. 

Красное Поселение 

12. Краткое 

содержание 

программы  

Программа направлена на создание оптимальных условий для 

полноценного отдыха детей. Профильная смена является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного 

возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления, спортивного развития, творческой самореализации. 

Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха, воспитания 

обучающихся. 

В ходе реализации программы дети будут совершенствовать свою 

физическую подготовку, укреплять здоровье, формировать нравственно-

волевые качества  личности. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одной из главных проблем современной школы является здоровье детей. 

Однотонный ритм жизни ребят в учебной деятельности должен прерываться.       

Каникулы – прекрасное время для смены деятельности, для разрядки, для активного 

отдыха.  

Данная программа способствует организации досуга детей и подростков, учит 

нормам и правилам безопасного поведения в природе, формирует личностные и 

коллективные нравственные нормы, предусматривает физическое развитие и 

оздоровление детей.  

Цель программы:   

- Качественный, познавательный и обучающий отдых воспитанников в условиях 

временного  коллектива. 

- Развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина. 

Основные  задачи программы: 

- Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей и осмысленного 

отношения каждого к своему здоровью. 

- Провести пропаганду безопасности жизнедеятельности. 

- Формирование навыков общения и толерантности, культурного поведения, 

санитарно-гигиенической и экологической культуры. 

 - Привитие навыков здорового образа жизни и культуры поведения. 

-Развитие творческих, организаторских, интеллектуальных способностей детей. 

-Обучение нормам социальной жизни, культуре взаимоотношений. 

 

Кадровое обеспечение: 

Для достижения поставленных целей и обеспечения педагогического процесса к 

реализации программы привлекаются следующие кадры: 

 Учителя физической культуры 

 Классные руководители 

 

Планируемое количество учащихся: 20 человек(3-8 классы) 

 

Сроки реализации программы: с 22. 03. 21. – 26. 03. 21. (с 10. 00. до 13. 00.) 

ПЛАН РАБОТЫ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ «ФАКЕЛ»  

День/ 

дата 

Мероприятия Ответственные 

 1 день: 22.03 

 

День 

Безопасности. 

1. Как здорово, что все мы здесь – сегодня собрались!» 

- объявление плана работы смены.  

2. Инструктаж по технике безопасности. 

3. Минутка здоровья «Если хочешь быть здоровым …» 

- беседа.  

4. Игры на свежем воздухе: «Игры детей мира». 

 

2 день: 23.03 

 

 День здоровья 

1. Час информации: "Здоровье - вот твое богатство" 

(поход в библиотеку). 

2. Спортивная эстафета "Чемпионат весёлого мяча". 

3. Конкурс рисунков о спорте и ЗОЖ. 

4. Подвижные игры на  воздухе: «На дворе у нас игра». 

 

 3 день: 24.03 

 

День игр 

1. Спортивная игра «Марафон здоровья». 

2.Турниры по  шахматам, настольному теннису. 

3. Спортивная эстафета: «В здоровом теле – здоровый 

 



дух» 

4. Игры на свежем воздухе: «Игры детей мира». 

 4 день 

25.03 

 

День забав 

 

 

1. Игровой правовой практикум «Как избежать 

опасности?» 

2. Веселая спортивно-игровая эстафета: «Мальчишки и 

девчонки». 

3. Пионербол «Летучий мяч». 

4. Подвижные игры на  воздухе: «На дворе у нас игра».  

 

 5 день: 26.03 

 

Закрытие смены. 

1. Беседа «Мы за здоровый образ жизни!» 

(Профилактика вредных привычек) 

2. Спортивные эстафеты: «Быстрее, Выше, Сильнее!». 

3. Подведение итогов работы смены, награждение 

лучших воспитанников.  

4. Музыкальная программа «Огонёк». 
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