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Введение
Важным звеном в общей системе физического воспитания школьников
являются летние детские оздоровительные лагеря (далее – оздоровительные
лагеря). Они создаются для активного отдыха учащихся во время каникул,
улучшения здоровья, улучшения физической подготовки, а также повышения
спортивных достижений.
Летние каникулы являются наиболее благоприятным периодом для
организации оздоровления, восстановления сил и спортивной реализации
физической активности детей. Рациональный режим питания, отдыха и
занятий физической культурой и спортом, полноценное использование
закаливающих факторов: солнца, воздуха, воды особенно полезны для
здоровья, улучшения физиологических и физических кондиций, спортивного
совершенствования.
В оздоровительном лагере:
во-первых,
необходимо
определить
занятия
физическими
упражнениями, как неотъемлемой частью режима дня, обеспечив участие в
спортивных мероприятиях всех школьников;
во-вторых, содержание, методы и формы организации занятий должны
дифференцироваться в соответствии с возрастным делением школьников,
состоянием здоровья и уровнем физической подготовленности;
в-третьих, необходимо обеспечить разнообразие занятий на основе
широкого варьирования их содержания, форм и условий проведения;
в-четвертых, вся работа по физическому воспитанию должна строиться
на принципе самодеятельности детей, и сочетаться с общественно полезным
трудом (работа по благоустройству оздоровительного лагеря, подготовка и
оформление мест занятий и т.п.).
Хорошо поставленное физическое воспитание детей в условиях
оздоровительного лагеря имеет особое значение. Именно здесь дети чаще
всего активно приобщаются к систематическим и ежедневным занятиям
физическими упражнениями.
Физическое
воспитание
в
оздоровительном
лагере
имеет
специфические особенности, которые необходимо учитывать при
организации
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых
мероприятий. Эти особенности обусловлены сравнительно коротким
периодом пребывания детей в оздоровительных лагерях, разнообразием
контингента детей по возрасту, состоянию здоровья, уровню физического
развития и физической подготовленности, более широкими возможностями
для занятий плаванием, туризмом, подвижными играми на местности,
другими видами спорта. Только в условиях оздоровительных лагерей
возможно наиболее эффективное использование естественных сил природы
для закаливания детей, организация и проведение крупных комплексных,
спортивных соревнований и спартакиад.
Стержень всей работы по физическому воспитанию в детском лагере –
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО (далее – ВФСК
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ГТО). Его задачи и содержание определяют основные направления
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в лагере. Цель
этой работы – подготовка детей к сдаче норм требований комплекса ГТО.
Стремление к выполнению норм комплекса ГТО должно стать хорошей
мотивацией для участия в различных видах спортивной деятельности,
систематических физических занятий, мероприятиях, направленных на
продвижение здорового образа жизни
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Раздел 1 Формы физического воспитания в оздоровительных лагерях.
1.1. На опыте долголетней организации оздоровительных лагерей
наметилась определенная система в организации физического воспитания:
а)
Физкультурные мероприятия в режиме дня. Они называются так
потому, что входят в ежедневный распорядок дня и в той или иной мере
обязательны для всех ребят. К ним относятся утренняя гимнастика,
солнечные и воздушные ванны, купание.
б)
Отрядная физкультурная работа. Сюда входят звеньевые и
отрядные физкультурные занятия, сборы отрядов с физкультурной
тематикой, прогулки, экскурсии, походы, игры наместности.
в)
Массовая спортивная работа. Сюда входят спортивные игры
отряда «Старты надежд» (спортивные конкурсы, соревнования по различным
видам спорта, подвижные и спортивные игры), соревнования по
многоборьям, турниры по настольному теннису, бадминтону, городкам,
шахматам, шашкам, товарищеские встречи, спартакиады.
г)
Учебно-тренировочные занятия кружков (секций), команд по
разным видам спорта. В период летних каникул дети, занимающиеся в
ДЮСШ и в школьных секциях, нередко должны временно прерывать
занятия. Под руководством инструктора по физической культуре, вожатых
для них организуются команды, кружки, в которые, несомненно, могут войти
и физически подготовленные ребята.
д)
Общественно полезные формы труда. Большинство лагерей
выезжает ежегодно на одно и то же место. С годами такие лагеря имеют
возможность подготовить комплекс спортивных площадок, сооружений,
спортивный инвентарь. Много приходится делать самим школьникам. И в
том, что они принимают участие в строительстве и разметке площадок,
ремонте инвентаря, есть неоспоримая польза.
е)
Агитационно-пропагандистская работа. Детям многое полезно
знать: о пользе систематических занятий физическими упражнениями, о
пользе утренней гимнастики, о лучших спортсменах, об Олимпийских играх,
о спортивных событиях в лагере, стране и мире, о новых рекордах, о видах
спорта и т.д. Беседы, викторины, встречи с мастерами спорта, плакаты,
хорошо оформленные результаты соревнований – вот некоторые виды
пропаганды и агитации. Но лучшая агитация – систематические занятия,
хорошо спланированные и отлично организованные спортивно-массовые
мероприятия.
1.2. Мероприятия по физическому воспитанию, прежде всего,
должны:
а)
соответствовать возрасту детей;
б)
соответствовать здоровью ребят (основная, подготовительная,
специально-медицинская группа) их уровню физической подготовленности;
в)
быть неотъемлемой частью режима лагеря;
г)
отражать общепринятый принцип работы детских организаций –
содействие всестороннему развитию инициативы и самодеятельности детей;
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д)
обеспечивать разнообразие занятий физическими упражнениями,
в первую очередь таких, которые затруднительно или невозможно проводить
в течение учебного года, особенно в условиях города (плавание, туризм,
упражнения и игры на местности, подвижные игры, спортивные игры).
Физкультурно-оздоровительная работа в лагере согласуется с врачом и
предусматривает следующие мероприятия:
а)
утренняя гигиеническая гимнастика
б)
закаливание (воздушные и солнечные ванны, обтирание,
обливание, душ, купание);
в)
занятия в отрядах, кружках, командах, секциях.
г)
экскурсии, походы с играми на местности;
д)
спортивные соревнования;
е)
физкультурные праздники;
ж) агитационно-пропагандистская работа.
1.3. Распределение на медицинские группы для занятий физической
культурой проводится врачом. Вожатому необходимо знать группу здоровья
каждого своего воспитанника (группа здоровья указана в медицинской карте
ребенка), чтобы правильно организовать жизнедеятельность ребят в летнем
оздоровительном лагере:
а)
Основная медицинская группа (дети, не имеющие отклонений в
состоянии здоровья). Детям основной медицинской группы разрешается
участвовать во всех физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятиях без ограничений.
б)
Подготовительная медицинская группа (дети, у которых есть
незначительные отклонения в состоянии здоровья). С детьми
подготовительной медицинской группы должны проводиться физкультурнооздоровительные мероприятия с учетом состояния здоровья. Они
допускаются к занятиям в одном из спортивных кружков или секций без
участия в соревнованиях и без сдачи нормативов ГТО. Разрешается участие в
однодневных туристических походах. Им показаны занятия физкультурой
при условии постепенного освоения комплекса физических упражнений. При
возможности организуются занятия лечебной физической культурой.
в)
Специальная медицинская группа (дети, имеющие выраженные
отклонения в состоянии здоровья). Им показаны занятия физической
культурой с ограничением двигательной активности.
1.4. Утренняя гимнастика.
Регулярные занятия утренней гимнастикой имеют исключительно
большое значение для укрепление здоровья детей. Улучшается работа всех
внутренних органов и систем, развитие физических качеств, воспитание воли
и характера, что проявляется в повышении общего жизненного тонуса
ребенка, его работоспособности. Лучше всего, если зарядка проводится под
музыкальное сопровождение. Не превышает 30 мин. включая
организационные моменты.
Зарядка может быть общелагерной или отрядной. По содержанию и по
форме зарядки бывают разные. В одном случае она представляет собой
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прогулку в лес с бегом и общеразвивающие упражнения. Если лагерь на
берегу озера, пруда, после физ. упражнений на суше проводят купание, а
затем согревающий бег в среднем темпе на территории лагеря.
С большим удовольствием ребята участвуют в зарядке, которая
проводится в виде ритмической гимнастики, плясок. Упражнения
подбираются так, чтобы последовательно воздействовать на все основные
мышечные группы и внутренние органы. Выполнять упражнения
необходимо в «анатомическом порядке» сверху вниз или снизу вверх.
Разновидности зарядок: в парах, в кругу, в колоннах, в шеренгах,
массаж, с песнями, с помощью подвижных игр.
1.5. Закаливание (солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья).
Закаливание – система различных мероприятий, направленных на
повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям таких
природных факторов, как холод, тепло, солнечная радиация. В условиях
оздоровительных лагерей складываются чрезвычайно благоприятные
обстоятельства для закаливания детей с помощью естественных сил
природы. При этом закаливание становится эффективным средством
физического воспитания детей, способствующим выработке устойчивости
организма к простудным заболеваниям, приобретению гигиенических
навыков.
Система закаливающих процедур строится с учетом следующих
принципов:
а)
постепенности (интенсивность закаливающих процедур должна
возрастать постепенно);
б)
индивидуальности (следить за переносимостью различных
процедур каждым отдельным ребенком);
в)
систематичности (тренирующих эффект закаливающих процедур
возникает лишь при условии регулярных и продолжительных занятий);
г)
сочетание различных видов закаливания (это вырабатывает
умения организма приспосабливаться к различным факторам внешней
среды).
Закаливание солнцем.
Солнечные лучи сильнодействующее средство. Под воздействием
ультрафиолетовых лучей гибнут бактерии и вирусы, находящиеся на теле;
улучшается образование в организме витамина «Д», который способствует
росту и развитию костей, нормальному функционированию нервной и
мышечной систем.
Лучше закаливание солнцем начинать при t в тени не ниже 10 градусов.
Лучшее время для приема солнечных ванн с 10 до 12 ч. Лучше всего загорать
в движении.
Закаливание воздухом.
Прием воздушной ванны рекомендуется сочетать с ходьбой,
подвижными играми, физическим трудом и т.д. Дополнительным полезным
закаливающим мероприятием является сон на свежем воздухе и при
открытых окнах ночью.
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Закаливание водой.
Обтирание. Рекомендуется проводить ежедневно утром после зарядки.
Обтирание производиться губкой, мокрым полотенцем или рукой, смоченной
в воде. Сначала обтирают верхнюю часть туловища: кисти, предплечья, шею,
грудь, спину, затем нижнюю. После этого все тело растирают сухим
полотенцем. Продолжительность не превышает 30 сек доходит до 23 мин.
Обливание. Это более эффективный вид закаливания. Обливание
проводится водой температурой 25-30 градусов. После обливания тело
энергично растирают полотенцем. Хороший, закаливающий эффект
оказывают гигиенические процедуры, умывание холодной водой до пояса и
мытье ног холодной водой.
Купание. Купание является не только наиболее сильной и полезной
закаливающей процедурой, но и самой приятной. Чем холоднее вода, тем
короче должна быть процедура. Во время закаливания нельзя допускать,
чтобы ребенок чувствовал неприятный озноб, чтобы появилась«гусиная
кожа». При возникновении таких ощущений вместо ожидаемого эффекта
закаливания могут развиваться острые и хронические заболевания верхних
дыхательных путей, почек, суставов.
1.6. Занятия в спортивных секциях (кружках).
Спортивные секции организуют, исходя из наличия подготовленных
руководителей и из того, какой материально-технической базой и каким
спортивным инвентарем располагает лагерь. Кроме педагога по физической
культуре и инструктора по плаванию занятия проводят вожатые,
обслуживающий персонал, ребята, имеющие спортивные разряды.
Основное содержание занятий в секциях разносторонняя физическая
подготовка с учетом специфики избранного вида спорта. Занятия не реже 2
раз в неделю, во второй половине дня, по плану, разработанному
руководителем секции.
1.7. Туризм, походы, экскурсии
Туризм, походы, экскурсии являются одной из увлекательных и
любимых детьми массовых форм физкультурно-оздоровительной работы.
Туризм имеет большое общеобразовательное и воспитательное значение,
является активным отдыхом, хорошим закаливающим средством, оказывает
благотворное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы, создает
хорошее настроение, постоянную смену впечатлений, способствует
укреплению и развитию дружбы между детьми.
Нужно, прежде всего, разработать интересный маршрут, составить
план похода и провести большую организационную подготовку с
участниками и руководителями похода. На каждого взрослого не должно
быть более 20 детей. В однодневном походе участвуют дети с 9 летнего
возраста. Двухдневный и многодневный поход с 12 летнего возраста,
совершенно здоровые, отнесенные к основной группе. Для других детей
организуются прогулки, экскурсии за пределами лагеря, преследующие
оздоровительные и познавательные цели.
1.8. Спортивные соревнования.
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Спортивные соревнования неотъемлемая часть работы по физическому
воспитанию в оздоровительном лагере.
В процессе их проведения решают следующие задачи:
1)
Дать каждому ребенку возможность в соперничестве с
одногодками проверить и оценить свои знания, умения, физическую
подготовленность.
2)
Помочь ребятам улучшить свою физическую подготовленность,
спортивную форму.
3)
Выявить сильнейших юных спортсменов для комплектования
сборных команд лагеря.
Есть семь условий, соблюдения которых обязательно для успешного
проведения любого соревнования:
а)
своевременное ознакомление с положением о соревнованиях
вожатых, детей;
б)
простота организации соревнований и системы зачета, что
позволяет привлекать к проведению соревнований не только взрослых, но и
детей;
в)
красочность оформления и своевременность подготовки мест
соревнований;
г)
быстротечность, длительные соревнования утомляют детей,
снижают интерес к ним;
д)
обеспечение квалифицированного судейства;
е)
соблюдение участниками техники безопасности и правил
проведения;
ж) оперативное подведение итогов соревнований.
1.9. Физкультурные праздники.
Физкультурные праздники обычно посвящают выдающимся событиям
в жизни страны, в спорте, знаменательным датам (традициям лагеря).
Типичные
составные
части
любого
праздника
особенно
физкультурного, является: торжественное открытие (парад и построение
всего лагеря или только участников торжественного открытия) шествие
участников; приветственное слово и выступление гостей, массовые
физкультурные выступления; выступления лучших спортсменов лагеря и
гостей; награждение победителей соревнований; торжественное закрытие
праздника.
Успех физкультурного праздника во многом зависит от его тщательной
организации. Практика показала, что спортивные праздники не должны
продолжаться более 1часа 52 минут.
Все части программы праздника спортивную, физкультурно-затейную,
зрелищную необходимо соединить в хорошо продуманном сценарии.
1.10. Агитационно-пропагандистская работа.
Полезно проводить беседы о значении физического воспитания для
детей, о достижениях сильнейших спортсменов, о том, что можно
позаимствовать из занятий в лагере для использования в домашних условиях.
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Организовать показ спортивных фильмов, выпуск спортивных газет,
оформить стенды, устраивать спортивные викторины, рекорды лагеря,
фотографии лучших активистов спортсменов.
Необходимо проводить беседы о значении физического воспитания для
детей, о комплексе ГТО, и по тематике его теоретических разделов.
Оформляются стенды такие, как «Физическая культура и спорт в лагере»,
стенд комплекса ГТО, экран выполнения детьми норм комплекса ГТО,
«Новости спорта», «Рекордсмены смен». Агитационное значение имеет
выставка грамот, призов, завоеванных отрядами и сборными командами
лагеря.
Важная роль принадлежит спортивной газете. Обще лагерная газета
должна содержать несколько разделов: «Работа по подготовке и сдаче норм
комплекса ГТО», «Наши успехи», «Спортивная азбука». Раз в смену
проводится конкурс отрядных спортивных газет посвященных определенной
теме.
Ежедневно по лагерному радио организуется передача информации по
спортивной тематике «Голы, очки, секунды». В ней рассказывается о
прошедших соревнованиях в лагере, о выступлении наших спортсменов в
стране и за рубежом.
Оживлению спортивной работы способствуют физкультурные вечера,
конкурсы спортивной и туристической песни, спортивные викторины, КВН,
«Веселые старты», аукционы. Осуществлять показ документальных и
художественных фильмов про высокие достижения в спорте и выдающихся
спортсменов. Для показательных выступлений и бесед у костра
рекомендуется приглашать спортсменов, мастеров спорта, спортсменовразрядников, учащихся спортивных школ и др.
1.11. Таким образом, для решения задач физвоспитания в лагере
большую роль играет умелое использование всех перечисленных форм.
Работа с детьми в летних оздоровительных лагерях должна строиться как
решение задач, обеспечивающих возникновение новых детских и
подростковых сообществ, объединенных не только симпатиями друг к другу,
но и содержательными интересами (в данном случае – интересом к
спортивным видам деятельности), которые сохраняются и после «летнего
сезона». Достижение данного эффекта возможно через создание устойчивых
групп детей, не только начинающих заниматься спортом в оздоровительных
лагерях, но способных сохранить этот интерес и продолжить занятия в
зимнее время в секциях и кружках детско-юношеских спортивных клубов и
школ.
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Раздел 2. Задачи и требования к организации физического воспитания в
условиях оздоровительных лагерей.
1.12. Санитарно-гигиенические правила и нормы по устройству,
содержанию и организации режима распространяются на все действующие
оздоровительные лагеря.
1.13. Задачи:
1)
Укрепление здоровья, содействие физическому развитию и
закаливанию детей.
2)
Формирование здорового образа жизни.
3)
Вовлечение школьников в систематические занятия спортом.
4)
Совершенствование у детей умений и навыков в естественных
видах движений (особенно в плавании).
5)
Развитие интереса к занятиям физической культурой и спортом.
6)
Содействие
формированию
санитарно-гигиенических
и
организаторских навыков по физической культуре.
Требования:
1)
В режиме дня на физкультурные и оздоровительные мероприятия
следует отводить не менее 3 часов.
2)
План физкультурно-оздоровительной работы согласуется с
врачом и включает следующие мероприятия:
а)
утренняя гимнастика;
б)
закаливающие процедуры;
в)
подвижные игры и занятия различными видами физической
подготовки;
г)
спорт, лечебная физкультура, обучение плаванию;
д)
прогулки, экскурсии и походы;
е)
спортивные соревнования и праздники.
3)
Все мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивного
характера проводят под контролем медицинских работников.
4)
Физкультурно-оздоровительная работа проводится с учетом
возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей.
5)
Рекомендуется следующая группировка детей по возрастам при
проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий: 6-9 лет, 10-11 лет,
12-13 лет, 14-15 лет, 16 лет и старше.
6)
Распределение детей для занятий физической культурой на
основную, подготовительную и специальную группы проводит врач в
соответствии с их здоровьем. Детям основной группы разрешается участие
во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их
возрастом. С детьми подготовительной и специальной групп физкультурнооздоровительную работу следует проводить с учетом заключения врача.
7)
Утренняя гигиеническая гимнастика проводится ежедневно на
открытом воздухе, в дождливую погоду – в хорошо проветриваемых
помещениях. Допускается проведение утренней гимнастики по отрядам.
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Продолжительность утренней гимнастики – не менее 15 минут.
8)
Проведение закаливающих процедур (водные, воздушные и
солнечные ванны) должно контролироваться медицинским персоналом.
Закаливание начинают после адаптации детей в оздоровительном лагере,
проводят систематически, постепенно увеличивая силу закаливающего
фактора.
9)
Водные процедуры после утренней гимнастики (обтирание,
обливание) проводятся под контролем врача. Купание проводится ежедневно
в первую половину дня, в жаркие дни разрешается повторное купание во
второй половине дня. Начинать купания рекомендуется в солнечные и
безветренные дни при температуре воздуха не ниже 23° для детей основной и
подготовительной групп, для детей специальной группы - при разрешении
врача. Температура воды и воздуха должна быть на 2°выше. После недели
регулярного купания допускается снижение температуры воды до 18° для
основной и подготовительной групп. Продолжительность купания в первые
дни начала купального сезона – 2-5 минут, с постепенным увеличением до
10-15 минут. Не разрешается купание сразу после еды и физических
упражнений с большой нагрузкой; одновременно купаться может не более 10
детей, как в открытом водоеме, так и в бассейне; наблюдение ведут 2
взрослых (вожатый, тренер), один находится в водоеме, второй наблюдает с
берега. Обучение плаванию проводится в часы, отведенные для
оздоровительных мероприятий, а также во время купания. Для не умеющих
плавать подготовительные упражнения проводят на суше, практическое
обучение - в воде с применением специальных средств (тщательно
обструганные доски или пенопласт длиной 90-100 см и шириной 25-40 см); в
группе одновременно может заниматься не более 10 человек.
10) Воздушные ванны начинают с первых дней пребывания в лагере
для детей основной группы при температуре воздуха не ниже 18°, для детей
специальной группы – не ниже 22°. Продолжительность первых процедур –
15-20 минут. Прием воздушных ванн рекомендуется сочетать с ходьбой,
подвижными играми, физическими упражнениями, общественно полезным
трудом.
11) Солнечные ванны назначают детям после окончания периода
адаптации и приема воздушных ванн. Их проводят в утренние или вечерние
часы на пляже, специальных площадках (соляриях), защищенных от ветра,
спустя час-полтора после еды, при температуре воздуха – 18-25°. Детям
основной и подготовительной групп солнечные ванны следует начинать с 2-3
минут для младших и с 5 минут – для старших, постепенно увеличивая
процедуру до 30-50 минут. Солнечные ванны проводят при температуре
воздуха 19-25°.Детям специальной группы солнечные ванны разрешаются
только по назначению врача.
12) Подвижные игры должны занимать в режиме дня детей основной
и подготовительной групп: 40-60 минут - для младших (6-11 лет) и 1,5 часа –
для старших (с 12 лет).Детям специальной медицинской группы по
разрешению и под контролем врача рекомендуется до 50 минут в день
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участвовать в играх малой и средней интенсивности (кегельбан, крокет,
игровые автоматы, третий лишний и др.).
13) В комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий
следует включать тренажеры и тренажерные устройства.
14) В режиме дня рекомендуется включать прогулки и пешеходные
экскурсии протяженностью для детей 6-11 лет – до 5 км (специальная группа
по разрешению врача – до 3 км); для детей старше 11 лет: основная группа –
до 10 км, подготовительная – до 8 км,
специальная – до 6 км. Темп
движения 2-2,5 км/час, через каждые 35-40 мин. ходьбы необходимо
устраивать на 10 мин. остановку для отдыха. Во время отдыха можно
организовать спокойные игры, обучение туристским навыкам. Маршрут
должен пролегать в основном по затененной местности (леса, рощи).
Обязательно наличие головных уборов. Необходимо брать для детей
кипяченую (бутилированную) питьевую воду.
15) Туристские походы проводят через 1-2 недели после заезда детей,
не чаще 2-х раз в смену для каждого ребенка. Администрация
оздоровительного лагеря должна быть ознакомлена с маршрутом похода; на
проведение похода следует получить разрешение из местного центра
Госсанэпиднадзора (с учетом санитарно-эпидемиологического благополучия
района в отношении инфекционных заболеваний, состояния источников
водоснабжения, качества питьевой воды, мест для купания и др.). Врач за 1-2
дня до отправления в поход подписывает маршрутный лист.
Дети 7-9 лет допускаются к участию в однодневных, 10-13 лет – в
одно-двухдневных походах, с 14 лет – в двух-трехдневных походах. Все
участники похода должны пройти медицинский осмотр и получить
разрешение врача.
Для участия в походе формируются группы численностью от 6 до 15
человек одного возраста (допустимая разница – 1,5 года) и два
руководителя.
Протяженность похода для младших школьников (7-11 лет) – не более
5 км, для старших – от 8 до 10 км в день. Скорость передвижения – не более
3 км/час. Через каждые 45-50 минут ходьбы следует делать остановки на 1015 минут.
Вес рюкзака для младших школьников не должен превышать 2 кг, для
старших школьников, совершающих 2-3-дневный поход – 8-9 кг (спальный
мешок – 2 кг, рюкзак – 0,5-1 кг, коврик теплоизоляционный – 0,1 кг, личные
вещи – З кг, продукты питания – до 1 кг в день, личная медицинская аптечка
и ремнабор – 0,2 кг, групповое снаряжение – 1 кг).
Перед походом следует проверить набор и качество упаковки
продуктов, наличие достаточного количества одноразовой посуды, а также
снаряжение, состояние обуви и одежды участников. Примерный набор
продуктов в граммах на день на одного участника похода: хлеб черный и
белый, сухари, печенье, хлебцы хрустящие – 500 г, крупы, макаронные
изделия, готовые концентраты каш – 100-200 г, концентраты супов в пакетах
– 50 г, масло сливочное топленое – 50-60 г, мясо тушеное – 150 г, сахар,
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кондитерские изделия – 80-100 г, сосиски консервированные в банках – 50 г,
рыбные консервы в натуральном соку, масле для приготовления первых
блюд – 50 г, овощи свежие – 100 г, овощи сухие, сублимированные – 50 г,
молоко сухое, сливки сухие – 25-30 г, молоко сгущенное – 50 г, сыр, сыр
плавленый – 20-40 г, фрукты свежие – 100 г, сухофрукты разные – 30 г, кофе
ненатуральный – 3 г, какао-порошок – 10 г, чай – 4 г, лавровый лист, лук,
чеснок – 30-40 г, витамины, соль – 10-12 г. Для питья в походе используют
только кипяченую воду, приготовленную из воды источников питьевого
водоснабжения (артезианские скважины, водопроводная сеть, колодца),
качество которой должно отвечать гигиеническим требованиям на питьевую
воду.
16) Занятия детей в спортивных секциях и участие в соревнованиях
согласуются с врачом.
17) Все кружковые, секционные, клубные, экскурсионные, игровые,
коммуникативно-познавательные,
физкультурно-оздоровительные
и
спортивные занятия следует проводить на воздухе, используя в ненастную
погоду тенты, навесы, веранды.
18) Продолжительность занятий кружков и спортивных секций
допускается не более 35 минут для детей 7 лет и не более 45 минут – для
детей старше 7 лет. Для отдельных видов кружков (туристический, юных
натуралистов, краеведческий и т.п.) допускается продолжительность занятий
до 1,5 часов.
19) Оптимальная наполняемость групп при организации кружковой,
секционной, клубной и т.п. работы не более 15 человек, допустимая – 20
человек (за исключением хоровых, танцевальных, оркестровых и других).
20) Основные требования к площадкам на открытом воздухе –
спортивные площадки и стадионы на ровном месте вдали от дорог, в
безветренных и непыльных местах. Территория должна систематически
убираться, не должно быть камней, стекла и других предметов, которые
могут послужить причиной травматизма.
21) После кружковой деятельности с ограниченной двигательной
активностью (изобразительная деятельность, моделирование, шахматы,
рукоделие и т.п.) необходимо предусматривать активный отдых, физические
упражнения, спортивные развлечения на воздухе.
22) Дети, перенесшие острые заболевания во время отдыха или
незадолго до прибытия, освобождаются от занятий физической культурой и
спортом: при ангине, ОРЗ, ОРВИ, бронхите – на 1-2 недели, при остром
отите – на 2-4 недели.
23) Занятия с использованием компьютерной техники проводят в
соответствии с гигиеническими требованиями к видеодисплейным
терминалам и персональным электронно-вычислительным машинам.
24) Суммарная продолжительность просмотра телепередач в день
рекомендуется не более 1,5 часов для детей до 10 лет и 2,5 часов – для детей
старшего возраста.
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Раздел 3. Программа по развитию спортивно-оздоровительной деятельности
в условиях оздоровительного лагеря.
1.14. Один из наиболее перспективных подходов к развитию летнего
отдыха детей в условиях оздоровительного лагеря – программный подход.
Программа – это разрабатываемый и реализуемый комплекс задач и
мероприятий (мер), имеющий определѐнное содержание и направленный на
достижение конечной цели.
1.15. Оздоровительные лагеря, являясь неотъемлемой частью
воспитательной системы, обладают большим потенциалом для организации
регулярных физкультурных мероприятий различного уровня, для
продвижения ценностей здорового образа жизни среди детей. Поэтому
необходимо разработать программу по развитию спортивно-оздоровительной
работы, направленной на улучшение физических показателей каждого
отдыхающего ребенка в течение смены. Учитывая, что физическое
совершенствование детей в рамках смены более эффективно при достижении
актуальной цели, в основе программы должны лежать нормы комплекса ГТО.
Стремление к выполнению норм комплекса ГТО должно стать хорошей
мотивацией для участия в различных видах спортивной деятельности,
систематических физических занятиях, мероприятиях, направленных на
достижение здорового образа жизни
1.16. Цель проекта: создание условий для улучшения показателей
здоровья и физического совершенствования детей различных групп здоровья
в течение смены.
1.17. Задачи:
а)
разработать
программу
спортивно-оздоровительных
мероприятий, обеспечивающих оптимальную нагрузку детей различных
групп здоровья, и систему поощрений всех участников;
б)
подготовить информационные материалы для детей различных
возрастов по истории комплекса ГТО и современных программ спортивнооздоровительной деятельности;
в)
организовать систематическую работу по включению детей в
спортивно-оздоровительную деятельность и пропаганду здорового образа
жизни;
г)
обеспечить наглядность индивидуальных и групповых
достижений участников спортивно-оздоровительных мероприятий.
1.18. Планирование программы – при составлении плана программы
необходимо учитывать возможности разновозрастных отрядов, интересы
детей, педагогов, родителей и пути реализации. Спортивное направление
программы – это приоритетная работа лагерных смен, и является основным
блоком программы.
1.19. Проект реализуется в четыре этапа.
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На первом этапе – подготовительном – необходимо изучить историю
вопроса, рассмотреть современные программы спортивно-оздоровительной
работы с детьми различных возрастов и групп здоровья, направленных на
физическое совершенствование и оздоровление. Разработать программы
спортивно-оздоровительных мероприятий, организуемых в течение смены.
Также на первом этапе необходимо отобрать информацию для
информирования детей различных возрастов об истории ГТО и современных
подходах к совершенствованию физического здоровья на всех возрастных
этапах: от младшего школьного до юношеского.
На втором этапе – формирующем – Включение детей в деятельность и
мотивация к повышению показателей физического здоровья. В отрядах
провести выборы ответственных за спортивно-оздоровительную работу,
продумать возможные акции и проекты по ЗОЖ, которые могут быть
реализованы отрядом в течение смены. Для мотивации детей провести
торжественную линейку с приглашением олимпийских чемпионов, на
которой каждому отряду были выданы примерные спортивные нормы,
соответствующие возрасту детей, а также сетка основных спортивнооздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. В целом второй
этап должен быть направлен на включение детей в спортивнооздоровительную деятельность и их мотивацию к повышению показателей
физического здоровья.
Третий этап – основной – предполагает систематическое проведение
спортивно-оздоровительных мероприятий различного содержания, а также
проведение отрядами акций и социальных проектов по ЗОЖ. В течение
смены дети работают над улучшением индивидуальных показателей и
спортивных достижений, а в заключительный период проводятся спортивные
соревнования, позволяющие выявить наибольшие индивидуальные и
групповые (отрядные) достижения.
Четвѐртый этап – оценочно-рефлексивный – направлен на подведение
итогов спортивно-оздоровительной работы в течение смены как для детей,
так и для вожатых. На данном этапе планируется закрепить у детей
мотивацию к дальнейшим систематическим занятиям спортивнооздоровительной деятельностью и поддержанию ценностей здорового образа
жизни за пределами лагеря. Для вожатых на данном этапе необходимо дать
оценку полученным результатам и обобщить опыт работы с детьми в рамках
данного проекта.
1.20. Результатами проекта выступают:
1)
Наличие у детей устойчивой мотивации к систематическим
занятиям спортивно-оздоровительной деятельностью с целью оздоровления и
физического совершенствования.
2)
Разработка и реализация каждым отрядом в течение смены
проектов по ЗОЖ, закрепляющих его ценности среди детей разных
возрастов.
3)
Создание информационной базы для детей по истории ГТО,
современным программам спортивно-оздоровительной работы и ЗОЖ.
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4)
Апробация программы спортивно-оздоровительной работы с
детьми различных возрастов и групп здоровья, направленной на физическое
совершенствование и оздоровление в условиях лагеря, обобщение
полученного опыта и его методическое оформление.
1.21. Перспективы развития проекта:
а)
адаптация норм комплекса ГТО для детей с различными
группами здоровья и разработка соответствующих программ;
б)
создание информационных материалов для детей и родителей;
в)
совершенствование материально-технической базы спортивных
сооружений и строительство новых объектов;
г)
возрождение традиций.
Раздел 4. Внедрение ВФСК ГТО в условиях оздоровительного лагеря.
1.22. Детский оздоровительный лагерь имеет свою специфику,
дающую ему определенные преимущества перед другими формами и
средствами работы. Цель – создание условий для улучшения показателей
здоровья и физического совершенствования детей различных групп здоровья
в течение смены. В этой связи при организации и планировании программ на
сезон и смену в лагере необходимо наиболее полно использовать средства
физической культуры в сочетании с рационализацией питания и
закаливанием
1.23. Загородный оздоровительный лагерь – это учреждение
дополнительного образования детей периодического функционирования,
важное звено в системе оздоровления, образования и воспитания детей.
Физическое воспитание составляет важную, неотъемлемую часть всей
воспитательной работы с детьми в загородном оздоровительном лагере.
Продолжительность смены составляет не менее 21 дня. Лагерь
комплектуется поотрядно или по группам с учетом возраста детей: 6-9летние – не более 25 человек; 10-14-летние – не более 30 человек; 15-18летние – не более 25 человек (рекомендована отдельная смена).
Содержание, формы и методы работы лагеря определяются
педагогическим коллективом.
1.24. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей – это
форма организации жизнедеятельности, обеспечивающая реализацию
программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, реализацию
образовательной программы дополнительного образования детей в рамках
учреждения образования, которые создают условия для организации
различных видов деятельности, питания, оздоровления и отдыха.
Работа лагеря организуется по сменам. Продолжительность
оздоровления детей в период летних каникул должна быть не менее 18 дней
(оптимально – 21-24 дня). Лагерь комплектуется из числа обучающихся
одной или нескольких общеобразовательных, спортивных школ,
подразделяется на отряды не белее 25 человек для обучающихся 1-4 классов
и не более 30 человек для остальных школьников. В лагере
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предусматривается пребывание детей до 16.00 или до 18.00 часов и
организация питания.
Содержание, формы и методы работы лагеря определяются
педагогическим коллективом.
1.25. Очень важно привлекать к занятиям физической культурой и
спортом всех детей, отдыхающих в оздоровительном лагере. Успешное
решение задач физического воспитания в лагере возможно только при
активном участии в этой работе всех членов педагогического коллектива,
четком распределении обязанностей между ними.
1.26. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» является программной и нормативной основой системы
физического воспитания различных групп населения Российской Федерации,
имеет первостепенное значение в работе по организации и проведению всех
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в
оздоровительном лагере.
1.27. Основной объем работы по подготовке к сдаче норм и
требований
ВФСК
ГТО
осуществляется
общеобразовательными
учреждениями, а в оздоровительном лагере, в первую очередь следует
проводить занятия по обучению, подготовке и сдаче норм по плаванию,
туризму, так как в условиях школы эта работа трудно проводима. Сюда
включаются и занятия подвижными и спортивными играми, легкой
атлетикой на свежем воздухе, утренней гигиенической гимнастикой. Таким
образом, работа по внедрению комплекса ГТО в лагере является важной
составной частью процесса физического воспитания детей в школе,
дополняющей его, но ни в коем случае не дублирующей.
1.28. Органом, координирующим всю работу по комплексу ГТО в
оздоровительном лагере, является общелагерная комиссия по приему норм
комплекса. В состав ее обычно должны входить начальник лагеря
(председатель), инструктор по физическому воспитанию (заместитель
председателя), старший вожатый, инструктор по плаванию, инструктор по
туризму, врач и наиболее подготовленные в вопросах спортивно-массовой
работы вожатые. Комиссия по приему норм комплекса ГТО утверждается
приказом по лагерю. В ее функции входят организация и контроль всех
участков работы по комплексу. Комиссия по приему норм комплекса заранее
готовит инвентарь, спортивные сооружения, наглядные пособия и
методическую литературу.
1.29. Одной из главных задач в работе оздоровительного лагеря
является обеспечение массовости. Решению этой задачи способствует
систематическая разъяснительная агитационно-пропагандистская работа по
комплексу ГТО. Формы ее могут быть различными: стенды, фотовитрины,
сводные ведомости, беседа, лекции, радиопередачи, встречи с известными
спортсменами и так далее.
1.30. Подготовка к сдаче норм ВФСК ГТО должна осуществляться
согласно календарному плану на летний сезон и на каждую смену,
являющемуся составной частью общего плана спортивно-массовой работы.
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Он предусматривает теоретическую подготовку, а также занятия
физическими упражнениями, входящими в нормы по легкой атлетике,
плаванию, стрельбе, туризму, играм, утренней гимнастике. Все мероприятия
проводят как в отрядах, так и в обще лагерном масштабе.
1.31. Начинать работу по комплексу в оздоровительном лагере следует
как можно раньше. Проведение бесед о личной и общественной гигиене
поручают врачу.
1.32. На второй день работы лагерной смены проводится общее
собрание детей старших отрядов, на которых выявляются ребята,
занимающиеся в детско-юношеских спортивных школах, определяются
инструкторы по спорту, судьи. Выбирается спортивный совет лагеря,
который под руководством физкультурного руководителя организовывает и
проводит спортивно-массовую работу. Спортивный совет избирается в
количестве 5-7 человек. Все занятия, которые проводятся общественными
инструкторами, должны проводиться по утвержденным планам отдельно для
мальчиков и девочек.
1.33. Организовать теоретические занятия и прием зачетов по этим
разделам можно в виде викторины (игры), проводимой в форме соревнования
среди звеньев отряда.
1.34. Ежедневно проводя утреннюю гимнастику, необходимо сообщать
ребятам сведения теоретического характера о влиянии физических
упражнений на отдельные группы мышц, включать в комплексы упражнений
отжимание и подтягивание, кроссовые пробежки в конце зарядки. Зачет
проводится в виде соревнований на лучшее выполнение упражнений.
1.35. Если в оздоровительном лагере имеется возможность
организовать подготовку к сдаче норм комплекса ГТО по стрельбе, то дни
тренировок вносятся в общий план работы.
1.36. Подготовку к сдаче норм по легкой атлетике (бег, прыжки,
метание) проводят вовремя отрядных часов физической культуры, в кружках
и секциях по видам спорта. Ребята сдают нормы на отрядных и лагерных
спартакиадах, праздниках или таких соревнованиях, как день бегуна,
прыгуна, метателя и так далее. Подведение итогов командного первенства
можно проводить, пользуясь таблицей результатов комплекса ГТО.
1.37. Обучение детей плаванию с последующей сдачей норм
комплекса ГТО – задача физкультурной жизни оздоровительного лагеря.
Нужно приложить максимум организованности и усилий, чтобы все дети,
побывавшие в лагере, научились плавать и сдали соответствующие нормы.
1.38. В оздоровительном лагере необходимо иметь предусмотренную
комплексом ГТО полосу препятствий или гимнастический городок для
сдающих на золотой значок по выбору. На ней организуют и проводят
занятия для детей 9-15 лет.
1.39. Нормой по выбору является и соревнование по спортивным
играм. В течение смены дети могут участвовать в соревнованиях по
волейболу, баскетболу, футболу, гандболу, настольному теннису. Обычно в
лагере играют по упрощенным правилам, дающим возможность участвовать
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в соревнованиях всем желающим. При организации игр широко применяют
систему гандикапа, когда еще до начала игры команде младшего отряда
дается определенная фора в очках (голах).
1.40. Спортивные секции могут быть организованы по гимнастике,
легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и другим видам спорта.
Наряду с ними создаются команды (отрядные, лагерные) по баскетболу,
волейболу, футболу, ручному мячу и другим видам спорта, а затем
проводятся соревнования, лагерная спартакиада, встречи с другими
командами детских лагерей.
1.41. Зачет по теоретическим требованиям, выполнение упражнений и
сдачу норм оформляют соответствующими протоколами. Основным учетным
документом в каждом отряде является сводная ведомость, в которой
фиксируется сдача школьниками норм ВФСК ГТО. Ее ведут отрядные
вожатые и воспитатели отрядов. В конце смены на основании данных
ведомости и протоколов соревнований должны заполняться справки или
учетные карточки, которые выдаются ребятам для предъявления в школу.
Раздел 5. Планирование и учет работы по физическому воспитанию в
оздоровительном лагере.
1.42. В общелагерный план работы должны быть включены:
мероприятия по физической культуре и спорту; календарный план работы по
физическому воспитанию на каждую смену. Подготовка к сдаче норм ВФСК
ГТО должна осуществляться согласно календарному плану на летний сезон и
на каждую смену, являющемуся составной частью общего плана спортивномассовой работы. Все мероприятия проводят как в отрядах, так и в обще
лагерном масштабе.
1.43. Основные документы планирования и учета работы по
физическому воспитанию в оздоровительном лагере:
а)
План работы по физическому воспитанию детей в лагере.
б)
Календарный
план
массовых
физкультурно-спортивных
мероприятий.
в)
Положение об обще лагерной спартакиаде.
г)
Протоколы соревнований.
д)
Протоколы соревнований по комплексу ГТО.
е)
Книга учета рекордов и чемпионов лагеря.
ж) Календарные отрядные планы.
з)
Графики занятости площадок.
и)
Расписание занятий спортивных кружков и команд.
к)
Ведомости и сводная ведомость сдачи норм комплекса ГТО.
л)
Маршрутные листы или книжки, подтверждающие проведение
походов, экскурсий.
м)
Документы по учету работы, в том числе списки детей
подготовительной и специальной медицинских групп.
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1.44. План работы по физическому воспитанию охватывает почти всю
деятельность педагогического коллектива и актива оздоровительного лагеря.
Это своего рода перспективный перечень всего, что в лагере нужно сделать и
к какому сроку.
1.45. Календарный план массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий
должен
содержать
целенаправленные
мероприятия,
вытекающие из требований жизни лагеря. В нем согласуются в определенной
последовательности командные и отрядные мероприятия с общелагерными.
Это означает, что проведение любого мероприятия, например, в отряде не
должно совпадать с лагерными мероприятиями, в которых отряд должен
участвовать.
Календарный план составляется так, чтобы более простые мероприятия
могли служить как бы подготовкой к последующим, более сложным.
Например, соревнованиям по четырехборью обязательно должны
предшествовать соревнования по одному из видов, его составляющих. При
составлении календарного плана следует учитывать сложившиеся в лагере
традиции, а если они отсутствуют, то способствовать их созданию. Это
условие имеет большое организующее и воспитательное значение.
Поводом для традиционных мероприятий могут служить:
а)
всероссийские праздники, которые приходятся на дни лагерной
смены: «День молодежи», «Всероссийский День физкультурника», «День
Военно-Морского Флота» и другие;
б)
знаменательные и исторические даты;
в)
традиционные праздники района, села, где расположен лагерь.
К традиционным мероприятиям в отряде, лагере относится
спартакиада.
Конечно, нельзя предусмотреть в плане все, но если он составлен
разумно, то внести в него коррективы не трудно. Инструктору по физической
культуре нужно проработать с вожатыми составленный план во всех деталях
и дать им задание на составление отрядных планов.
Приступая к составлению отрядного календарного плана, вожатому
отряда следует иметь календарный план спортивных общелагерных
мероприятий, чтобы ориентироваться на них. Сначала в план включаются те
общелагерные мероприятия, в которых в той или иной степени отряд примет
участие. Потом планируются внутриотрядные мероприятия. Чтобы
рационально использовать спортивный инвентарь, площадки, календарные
планы отрядов согласовываются с физкультурным руководством. Чаще всего
вожатые составляют календарные планы вместе с ним.
В план не включены только отрядные физкультурные занятия и занятия
по плаванию. Они могут планироваться отдельно.
В итоге инструктор по физической культуре должен иметь документ,
который объединяет календарные планы всех отрядов. Ежедневно на
лагерной планерке, где проводится инструктаж вожатых и педагогов,
устанавливается время, место проведения того или иного мероприятия,
согласуются все виды занятий и тренировки.
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1.46. Учет работы в оздоровительном лагере поможет организовать
работу по физическому воспитанию, позволит критически оценивать
положительные и отрицательные стороны.
1.47. Формы учета, применяемые в оздоровительных лагерях:
а)
Дневник Совета физической культуры. В дневник Совета
физической культуры вносят план работы, календарный план, состав и
обязанности членов совета, физорги отрядов, списки команд и их капитаны.
Фиксируются наиболее крупные лагерные и отрядные мероприятия:
соревнования, товарищеские встречи, походы и др. Записи проведенных
мероприятий вносит физкультурный руководитель или один из членов
совета, кому специально поручено ведение дневника
б)
Учет рекордов и чемпионов лагеря. Учет рекордов и чемпионов
лагеря ведется в специальной тетради или в дневнике Совета физической
культуры. Рекорды лагеря вывешиваются на постоянном стенде.
в)
Учет детей, научившихся в лагере плавать
г)
Учет спортинвентаря
д)
Протоколы соревнований. Протоколы соревнований хранятся до
конца лагерной смены, а некоторые (протоколы спартакиад лагеря,
маршруты и описание походов) целесообразно хранить до будущего года
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Заключение
Летние каникулы являются наиболее благоприятным периодом для
организации оздоровления, восстановления сил и спортивной реализации
физической активности детей.
Движение – средство познания окружающего мира, удовлетворения
биологических потребностей организма. Таким образом, физическое
воспитание в оздоровительном лагере представляет собой один из
важнейших участков работы с детьми и направлено на формирование
морально-волевых качеств, содействие военно-патриотическому воспитанию,
укреплению здоровья и массовое развитие физической культуры и спорта на
основе подготовки к сдаче нормативов ВФСК ГТО.
Хорошей постановке спортивно-массовой работы в оздоровительном
лагере, по комплекс у ГТО во многом способствует хорошо поставленная
агитационно-пропагандистская работа. План еѐ включается в общий план
спортивно-массовой работы. Заниматься агитацией и пропагандой
физической культуры должен специальный сектор физкультурного Совета
лагеря, в который входят представители всех отрядов.
Одной из главных задач по физическому воспитанию детей в
оздоровительном лагере, обеспечение массовости. Решению этой задачи
способствует
систематическая
разъяснительная
агитационнопропагандистская работа по внедрению всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Физическое
воспитание
в
оздоровительном
лагере
имеет
специфические особенности, которые необходимо учитывать при
организации
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых
мероприятий. Эти особенности обусловлены сравнительно коротким
периодом пребывания детей в лагере, разнообразием контингента детей по
возрасту, состоянием здоровья, уровню физического развития и физической
подготовленности, более широкими, чем в школе, возможностями для
занятий плаванием, туризмом, подвижными и военно-спортивными играми
на местности, другими видами спорта и т. д.
Мероприятия по физическому воспитанию в оздоровительном лагере
должны:
а)
соответствовать возрасту детей (7-9 лет, 10-13 лет, 14-15 лет),
состоянию их здоровья, физическому развитию и уровню физической
подготовленности;
б)
быть неотъемлемой частью режима лагеря в объеме не менее 3
часов в день и вовлекать в систематические занятия физической культурой и
спортом всех детей, отдыхающих в лагере;
в)
отражать важнейший принцип построения работы – всестороннее
развитие инициативы и самодеятельности детей;
г)
обеспечивать разнообразие занятий в первую очередь такими
видами спорта, как плавание, легкая атлетика, подвижные и спортивные
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игры, туризм, упражнения и игры на местности, преодоление полосы
препятствий для детей 7-13 лет;
д)
сочетаться с общественно-полезным трудом (посильные работы
по благоустройству и поддержанию в порядке мест занятий спортом,
изготовление и ремонт простейшего спортивного инвентаря и т.д.).
Реализация комплекса мер, направленных на создание эффективной
системы по внедрению комплекса ГТО, предусматривает улучшение
состояния здоровья обучающихся, увеличение числа обучающихся в возрасте
от 7 до 17 лет, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.
Создание эффективной системы по внедрению комплекса ГТО в
оздоровительных лагерях направлено на:
а)
повышение уровня знаний о влиянии регулярных занятий
физической культурой и спортом на укрепление здоровья;
б)
освоение детьми навыков самостоятельной организации занятий
собственной двигательной деятельностью;
в)
повышение уровня физической подготовленности детей в
соответствии с половозрастными нормами комплекса ГТО;
г)
воспроизводство необходимого объема двигательной активности
детей в соответствии с половозрастными нормами комплекса ГТО;
д)
проведение испытаний комплекса ГТО среди детей в
оздоровительном лагере;
е)
стимулирование детей оздоровительного лагеря, выполнивших
нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового значков
отличия комплекса ГТО.

25

Нормативно-правовое и информационное обеспечение
Нормативно-правовое обеспечение:
1.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО): документы и методические материалы /Н.В.
Паршикова, В.В. Бабкин, П.А. Виноградов, В.А. Уваров /под общей ред. В.Л.
Мутко – М., Советский спорт, 2014 – 60 с.
2.
Государственные
требования
к
уровню
физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - пр.
Минспорта России от 08.07.2014 №575.
3.
Методические рекомендации по организации физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – пр.
Минспорта России от 12.05.2016 №516.
4.
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы загородных стационарных
учреждений отдыха и оздоровления детей – СанПиН 2.4.4.12-04-03.
5.
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях
с дневным пребыванием детей – СанПиН 2.4.4.2599-10.
Информационное обеспечение
1.
Гурбина Е.А. Летний оздоровительный лагерь: нормативно –
правовая база (планирование, программа работы, должностные инструкции,
обеспечение безопасности в пришкольных и загородных лагерях). –
Волгоград: Учитель, 2005.
2.
Тетерский С.В. Детский оздоровительный лагерь: Воспитание,
обучение, развитие. (Текст)/ С.В. Тетерский, И.И. Фришман – М., 2007 – 104
с.
3.
Фришман, И. Организация летнего отдыха детей и подростков:
идеи и концепции / И. Фришман // Народное образование – 2003. – № 3. – С.
33-42.
4.
Ключко Т.С. Летний оздоровительный лагерь и двигательная
активность детей. – М.: Журнал « Физическая культура в школе», № 4, 2001 –
С.54.
5.
Григоренко Ю.Н. Кипарис–3. Планирование и организация
работы в детском оздоровительном лагере. Издание второе. - М.:
Педагогическое общество России, 2003.
6.
Бондаревский Е.Я. Физическое воспитание в оздоровительном
лагере. – М.: Просвещение, 1976 – 143 с.
7.
Фридман М.Г. Физическое воспитание в оздоровительном лагере.
– М.: Физкультура и спорт, 1975 – 166 с.

26

8.
Трушкин А.Г. Физкультурно-оздоровительная работа в летних
лагерях. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006.
9.
Физкультурно-оздоровительная работа в пионерском лагере /
сост. А. А. Александров, А. П. Горских, В. Н. Зимин, М. А. Милованов, З. К.
Яншина. Кострома, 1989.
10. Булгакова Н.Ж. Плавание в оздоровительном лагере. – М.:
Физкультура и спорт, 1989 – 128 с.
11. Устькачкинцев Ю.А. Начальное обучение плаванию. - М.:
Журнал «Физическая культура в школе», №4,1989 – с.39.
12. Васильев И.В. Юные туристы на «Ступенях Шаолиня».– М.:
Журнал «Физическая культура в школе», № 3, 2000. – С.64.
13. Геллер Е.М. Знакомьтесь: Спортландия. – М.: Журнал
«Физическая культура в школе», № 4, 1989 – С.5.
14. Коротков И.М. Час физической культуры в оздоровительном
лагере. – М.: Журнал «Физическая культура в школе», № 5,1988. – С.48.
15. Барышникова Г.Б. Будни и праздники в детском оздоровительном
лагере: Настольная книга вожатого. – Ярославль: Академия развития, 2007.
16. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций. – М.:
Центр, 1997.
17. Руденко В.И. Игры, экскурсии и походы в летнем лагере:
Сценарии и советы для вожатых. – Ростов н/Д:Феникс, 2005.
18. Байбародова Л.В. Воспитательная работа в детском загородном
лагере. (Текст)/ Л.В. Байбородова, М.И. Рожков – М., 2003 – 256 с.
19. Воробьева Н.Л. Игры и спортивные развлечения в школе и
оздоровительном лагере. (Текст) / Н.Л. Воробьева – М., 2008 – 96 с.
20. Кумсков С. В. Организация индивидуальной помощи подростку в
загородном детском центре: дис., канд. пед. наук. Кострома, 2005.
21. Воспитательная работа в условиях организованного летнего
отдыха детей: / авт.-сост.: Н.К. Кутякова, Л.А. Петрова, О.В. Брекина. –
Орехово-Зуево: МГОГИ, 2014. – 148 с.
22. Кутякова Н.К., Петрова Л.А. Методические основы деятельности
вожатого в условиях детского оздоровительного лагеря // Педагогические
технологии в современном образовании. Ч. I: Материалы II Международной
науч.-практ. конф. / гл. ред. А.В. Степанова. – Чебоксары: Образовательный
центр «INCEPTUM», 2014. – С. 449–453.
23. Лобачева С.И. Организация досуговых, творческих и игровых
мероприятий в летнем лагере. 1-11 классы. – М.: ВАКО, 2007. – 208 с.
24. Возрастные особенности организации спортивных занятий
(http://www.mednorma.ru/mednorma/article/2/vozrastnyeosobennostiorganizaciisp
ortivnyxzanjatiideteiipodrostkov.html).
Источник
–
«http://summercamp.ru/index.php?title=Формы_физического_воспитания&oldid
=31903»Категория: Лагерь от А до Я

27

Приложение 1. Примерный план работы по физическому воспитанию детей в
оздоровительном лагере
I.

Организационная работа

Этот раздел содержит такие виды работ и мероприятий: составление
календаря
спортивно-массовых
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий, положения о спартакиаде, графика эксплуатации мест занятий;
проведение семинаров с педагогическим коллективом по организации
отрядных и общелагерных физкультурных мероприятий; создание совета
«Стартов надежд», ответственных за игры «Зарница», «Орленок»; выявление
ребят, занимающихся в ДЮСШ и школьных секциях, с целью привлечения
их к выполнению функций общественных инструкторов, судей, капитанов
команд; выбор совета коллектива физической культуры лагеря, физоргов и
их заместителей в отрядах, проведение инструктажей с ними; определение
редколлегии стенной печати; выявление неумеющих плавать, планирование
работы с ними.
II.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа
Содержит такие мероприятия: организация медицинского осмотра
состава лагеря, беседы врача об оздоровительном значении физической
культуры; проведение утренней гимнастики; организация занятий с детьми,
отнесенными по состоянию здоровья в специальные медицинские группы;
организация купания и обучения плаванию; проведение физкультурных
занятий и спортивных мероприятий в отрядах; организация турпоходов и
эстафет; проведение смотра строя и песни; проведение лагерной спартакиады
«Старты надежд»; работа спортивных секций и тренировки сборных
команд; проведение физкультурных праздников, военизированных игр,
викторин, спортивных вечеров; участие в межлагерной спартакиаде.
Ш. Агитационно-пропагандистская работа
Предусматривает решение таких вопросов: создание стендов о
правильном поведении на воде, рекордах лагеря, ходе спартакиады;
оформление расписания занятий секций; оборудование отрядных уголков
физкультуры; оформление мест занятий; выпуск двух-трех номеров газеты в
смену и радиогазет каждые два-три дня; подготовка фото-стендов и
фотомонтажей; организация встреч с интересными людьми; демонстрация
спортивных фильмов.
V.

Методическая работа

В этом разделе планируется: проведение двух-трех семинаров в
каждую смену с физоргами, капитанами команд, общественными
инструкторами и судьями, трех заседаний совета физкультуры в смену;
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обсуждение планов; ежедневные инструктажи и шесть-семь семинарских
занятий с отрядными вожатыми.
V.

Хозяйственная работа

Сюда включается: оборудование мест занятий, их ремонт; создание
новых площадок, снарядов; приобретение спортивного и туристского
инвентаря, снаряжения, спортивной формы для сборных команд, грамот,
дипломов, значков, медалей, призов; закрепление мест занятий за отрядами
для их содержания в образцовом порядке. Большинство из этих мероприятий
реализуется до открытия лагеря.
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Приложение 2. Организация физкультурно-оздоровительной работы в
оздоровительном лагере.
Организация утренней гимнастики.
Методические рекомендации по проведению утренней гигиенической
гимнастики в оздоровительном лагере. Зарядка проводится ежедневно,
спустя 5 минут после общего подъема, в течение 15 минут для старших
ребят, 12 минут - для младших ребят. В хорошую погоду зарядку проводят на
специально оборудованной открытой площадке или лагерном стадионе
одновременно со всеми отрядами, однако отряды младших школьников
выстраиваются отдельно. В ненастную погоду зарядку проводят поотрядно в
хорошо проветренных помещениях на верандах, крытых игровых и
танцевальных площадках.
Форму одежды на зарядке (в зависимости от погоды) устанавливают
специальной инструкцией, составленной педагогом по физическому
воспитанию и врачом и утвержденной начальником оздоровительного
лагеря.
При теплой, безветренной погоде дети выходят на зарядку в такой
форме: для мальчиков – трусы и майка, для девочек трусы и футболка или
купальный костюм. В прохладную погоду все дети надевают трикотажные
тренировочные костюмы. Для того, чтобы форма одежды на зарядки была
единой, дежурный по лагерю или педагог по физическому воспитанию за
несколько минут до общего подъема, пользуясь инструкцией, дает
соответствующие указания вожатым и воспитателям отряда.
При проведении зарядки в составе лагеря наиболее удобно строить
детей в линию отрядных колонны разомкнутых по фронту и в глубину на два
шага. Строй отряда может состоять из трех – четырех колонн: колонны
мальчиков и девочек отдельно или по колоннам. Рекомендуется разметить
место построения специальными фанерными табличками (40*40) с указанием
номера отряда.
Руководитель зарядки должен находиться посередине общего строя, на
расстоянии 10-15 метров от первой шеренги. Для того чтобы видеть всех
ребят, лучше встать на какое – либо возвышение (например, на трибуну,
большой стол), позволяющие руководителю показывать и самому выполнять
упражнения. Зарядку нужно проводить под музыку. Для проведения зарядки
желательно «проводящему» иметь мегафон или обычный рупор.
Вожатые и воспитатели встают впереди своих отрядов лицом к строю.
Они выполняют упражнения (зеркально) вместе со всеми и одновременно
следят за дисциплиной строя и правильностью выполнения упражнений
детьми, при необходимости делая короткие замечания.
На зарядке должен обязательно присутствовать врач (или медсестра).
В комплекс упражнений включают обычные 8-12 упражнений,
воздействующих на основные группы мышц (упражнения для рук, ног или
туловища), а также комбинированные упражнения. Основной методический
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принцип при составлении такого комплекса – правильная, посильная для
детей дозировка нагрузки. Она должна постепенно повышаться к середине
комплекса, а затем несколько снижаться в ходе выполнения последних двухтрех упражнений. Упражнения следует выполнять, не задерживая дыхания,
четко, энергично, сохраняя красивую осанку.
Каждое упражнение комплекса выполняется 6-10 раз.
Комплекс зарядки обычно начинается с ходьбы на месте (1 мин), затем
легкого бега на месте (1 мин). После ходьбы и бега выполняют упражнения
типа потягивания, затем для рук, плечевого пояса, ног, комбинированные
упражнения. Заканчивают комплекс прыжками и ходьбой на месте (1 мин) в
сочетании с упражнениями на дыхание.
Для того чтобы зарядка была интересной, комплексы упражнений
рекомендуется менять (за одну лагерную смену не менее двух-трех
комплексов) с постепенным их усложнением за счет повышения трудности
координации движений и увеличения количества повторений упражнений.
Целесообразно заменять комплекс постепенно, по частям. Новые комплексы
зарядки рекомендуется предварительно специально разучивать поотрядно
под руководством вожатых или воспитателей в часы спортивно-массовой
работы.
При каждом удобном случае следует разъяснять детям значение
утренней гигиенической гимнастики для укрепления и здоровья, напоминать,
что ежедневное выполнение зарядки, понимание еѐ роли и места в режиме
дня, умение самостоятельно составлять простейшие комплексы упражнений.
В целях повышения организованности и качества зарядки целесообразно
проводить специальные конкурсы между отрядами на лучшее еѐ выполнение.
При проведении такого конкурса рекомендуется учитывать, например, такие
элементы зарядки: быстроту и четкость построения, однообразие и
опрятность формы одежды, дисциплину строя и равнение, правильность и
одновременность выполнения упражнений и т. д. Оценку каждого такого
элемента зарядки можно производить по пятибалльной системе. Отряд,
набравший наибольшую сумму баллов, станет победителем конкурса, за что
награждается «переходящем» вымпелом. При равенстве показателей победу
всегда следует присуждать младшему по возрасту отряду.
Как уже говорилось, с младшими отрядами зарядку проводят отдельно.
Ею руководят или инструкторы по плаванию, или вожатые и воспитатели
этих отрядов, проинструктированные педагогом по физическому
воспитанию.
Для школьников специальной медицинской группы во время,
отведенное распорядком дня на зарядку, целесообразно организовывать
занятия специальной лечебной гимнастикой. Проводить такие занятия может
медсестра или один из воспитателей отряда, получивший соответствующий
инструктаж от врача и педагога по физическому воспитанию.
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Приложение 3. Организация физкультурно-оздоровительной работы в
оздоровительном лагере.
Ежедневный час здоровья
Подвижные игры.
Подвижные игры проводят с группами, отрядом, между отрядами
(командами отрядов) и со сборными командами лагеря. Игры должны быть
доступными детям, массовыми, предоставлять возможность для проявления
инициативы.
Методика проведения игр
Эффективность игры во многом зависит от того, насколько она
нравится детям, поэтому в выборе и проведении игр должны участвовать и
школьники. Когда игра выбрана, ее необходимо разучить. Вначале изучаются
правильные способы выполнения игровых заданий. После этого можно
перейти к изучению правил игры. Необходимо изложить правила во время
игры у детей не было сомнений в правильности выполнения тех или иных
действий. Хорошо усвоенные правила позволяют четко организовать и
провести игру.
Постепенно, в зависимости от поставленных задач, правила игры могут
усложняться. Не следует часто менять игры, ибо максимальный эффект от
игры можно получить только в том случае, если содержание и правила ее
хорошо усвоены детьми, а игровые действия выполняются инициативно,
сознательно. При частой смене игр этого не всегда можно достичь.
Интерес детей к игре в определенной мере зависит от того, как
сформированы группы играющих.
При проведении некомандных игр лучше всего, если сами играющие
выберут водящих. В ряде игр дети (особенно младшего возраста) выбирают
водящего по жребию, используя для этого «считалки». Однако руководитель
игры должен вовремя производить смену водящих, регулируя, таким
образом,
получаемую ими нагрузку. Крайне важно, чтобы во время игры правильно
распределялась физическая нагрузка между всеми ее участниками.
Регулировать нагрузку можно с помощью перерывов, уменьшая или
увеличивая продолжительность игры и количество ее повторений, изменяя
правила игры.
Проводить командные игры лучше всего между командами. Члены
звена хорошо знают друг друга, что позволяет им распределять силы во
время игры, умело оказывать помощь товарищам.
Руководитель игры должен приучать детей сохранять дружеские,
товарищеские отношения в любой игровой ситуации. Не рекомендуется
называть команды «первая», «вторая», так как дети в эти условные названия
часто вкладывают свой смысл: «первый» – самый лучший /победитель/,
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«второй» – хуже первого и т. д. Проводя командные игры, не следует
акцентировать внимание на детях, выбывших из игры. Со словами: «На этот
раз ты проиграл» – их следует вновь вводить в игру.
Чтобы не мешать «играющим» (если игра очень, динамична, а
остановка ее лишает детей определенных эмоций), руководитель может
иногда «не замечать» мелких нарушений правил, вызванных главным
образом эмоциональным возбуждением играющих и не оказывающих
влияние на ход игры. В то же время необходимо немедленно пресекать
грубость, удалять с площадки игроков, умышленно нарушающих правила.
Результаты игры нужно обсудить, рассказать детям о наиболее
типичных ошибках, имевших место в игре, и дать оценку действиям каждого
члена команды.
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Приложение 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы в
оздоровительном лагере.
Занятия плаванием
Занятия по плаванию проводит инструктор по плаванию, имеющий
специальную подготовку совместно с вожатыми и воспитателями. На
занятиях обязательно присутствие медицинского работника лагеря. Во время
занятий должны строго соблюдаться все правила безопасности,
обеспечиваться высокая организованность и дисциплина занимающихся.
Занятия по плаванию проводится невдалеке от лагеря, в водоемах с чистой
водой, по возможности с плотным, постепенно понижающимся дном,
очищенным от предметов. При подборе места для проведения занятий надо
тщательно изменить водоемы. Глубина воды для школьников до 13 лет не
должна превышать 90 см, для более старших 100 см. Участок купания не
обходимо оборудовать расположенными перпендикулярно к берегу мостиков
на сваях шириной до 1 метра. Расстояние между мостиками 25 см, высота 1530 см над поверхностью воды. На мостиках устанавливаются тумбочки и
щиты для поворотов. Во избежание травм глубина воды перед стартовыми
тумбочками должна быть не менее 2. Между мостиками на поверхности воды
натягивается веревки с поплавками разграничивающие дорожки для
плавания. Ширина дорожки 2,5 метра. Для обучения плавания не обходимо
иметь 20-25 пенопластовых досок длина 90-100 см и шириной 25-40 см. В
целях предупреждения несчастных случаев во время занятий по плаванию
необходимо поддерживать строгую дисциплину, не допускать шалости в
воде, занимаются ребята по парно. Они взаимно наблюдают за техникой
плавания, помогают друг другу исправлять ошибки. Рядом с места
проведения занятий по плаванию должны находиться в готовности 2
спасательных круга и другие спасательные принадлежности.
Методические указания.
До начало занятий плаванием инструктор должен:
1)
определить уровень плавательной подготовленности каждого
ребенка и на основании этого комплектовать учебные группы;
2)
разучить с детьми комплекс общеразвивающих и специальных
физических упражнений;
3)
ознакомить занимающихся с правилами безопасности во время
занятий плаванием и купаний.
Основная задача первых уроков - освоение занимающихся с водой. Еѐ
можно считать решѐнной, когда дети будут без боязни входить в воду,
плескаться, не вытирая глаза руками, закрывать рот и задерживать дыхание
на вдохе, не захлебываясь и не глотая воду. Если дети бояться войти в воду
без поддержки инструктора или его помощников таких детей категорически
запрещается заставлять насильно входить в воду, стыдить их, упрекая в
отсутствии смелости. На первых занятиях упражнения желательно
выполнять в парах: таким образом привноситься элемент соревнования в
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занятиях, обеспечивается взаимная страховка партнеров, а также
своевременная сигнализация в случае опасности. Упражнения только тогда
могут выполняться в игровой форме, если они освоены всей группой.
Методические указания.
Помимо освоения с водой основная задача первых уроков – научить не
умеющих плавать держаться на поверхности воды. Это достигается за счет
выполнения серии упражнений с погружениями и нырянием (типа «Сядь на
дно», «Водолазы», ныряние под ноги партнера или под разграничительную
дорожку и др.), что позволяет занимающимся почувствовать
выталкивающую силу воды и подготавливает их к освоению упражнений
«поплавок», «скольжение». Для успешного выполнения этих упражнений
необходимо (насколько это возможно) увеличивать плавучесть тела. Поэтому
все упражнения, связанные с всплыванием на поверхность, с лежанием на
воде и скольжениями, выполняются с задержкой дыхания на вдохе. При этом
грудная клетка должна быть наполнена воздухом, как хорошо надутый
воздушный шар.
До тех пор пока дети не научаться плавать, каждое занятие следует
начинать с разминки – выполнения серии упражнений, разученных на
предыдущих уроках. Такая разминка в быстром темпе оказывает
согревающее воздействие, позволяет ребятам освоиться с местом для
занятия, повторить пройденный учебный материал.
Успехи на первых этапах обучения оказывают положительное
психологическое воздействие на новичков. В связи с этим особое внимание
следует уделять подбору упражнений, доступных для освоения большинству
занимающихся группы. Если задание посильно, у ребенка появляется
уверенность в своих силах, следовательно, возрастает и доверие к
преподавателю, что обеспечивает эффективность обучения.
В конце урока нужно провести беседу с ребятами (в виде вопросов и
ответов) о правилах безопасности на воде, о вспомогательных спасательных
средствах и способах их применения. Следует напомнить им о
необходимости соблюдать осторожность во время купания в естественных
водоемах, учитывая, что дети в возрасте до 16 лет склонны переоценивать
свои силы. Именно в этом возрасте, когда мальчики хотят показаться
отважными и смелыми, они совершают неосмотрительные поступки,
которые могут стоить им жизни.
В заключительной беседе с группой необходимо рекомендовать
ребятам продолжать занятия плаванием, используя для этого любую
возможность.
Если позволяют условия, занятия плаванием следует продолжать.
Основной задачей последующих уроков будет устранение погрешностей в
технике плавания и увеличение проплываемых расстояний. За основу могут
быть взятыуроки, которые можно чередовать в зависимости от контингента
занимающихся и задач обучения.
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Приложение 5. Организация физкультурно-оздоровительной работы в
оздоровительном лагере.
Организация и проведение туристских походов
Туризм в оздоровительном лагере занимает значительное место. Он
является важным средством воспитания.
Существуют различные формы туризма:
1)
прогулки и экскурсии для знакомства с растительным и
животным миром, к местам исторических памятников, исторических
событий, жизни и деятельности замечательных людей и т.д.;
2)
походы по местам боевой славы;
3)
поход к выполнению нормативов комплекса ГТО по туризму;
4)
соревнования по туристскому многоборью и спортивному
совершенствованию;
5)
звездные походы отрядов из лагеря по заданным маршрутам или,
наоборот, по разным маршрутам, сходящимся в одно место;
6)
туристские слеты и праздники, на которых можно провести
викторины, конкурсы на лучшую туристскую песню, кто лучше сварит обед,
составит гербарий, окажет медицинскую помощь.
Для организации экскурсионно-туристской работы при совете дружины
создается штаб туризма. Начальником штаба является член совета дружины.
В состав штаба входят туристские организаторы отрядов, инструкторы по
туризму. В его состав следует избрать и взрослых, знающих туристскую
работу.
Массовые мероприятия: слеты, праздники, палаточные лагеря
«Спутник» или «Турград» – организуются дружиной. А экскурсии и поход,
как правило, проводятся отрядом.
В отрядном плане – поход
Предстоящий туристский поход вызывает обычно много переживаний.
Ребята к нему относятся с восторженным интересом. Еще бы,
неизведанные дали, новая обстановка, романтика походной жизни, что может
быть интересней!
Пожалуй, не меньшее желание скорей отправиться в поход и у
вожатых. Правда, не у всех, а лишь у тех, кто не обладает опытом туристских
походов.
Совсем по-другому к походам относятся вожатые, побывавшие с
ребятами не в одном уже турпоходе.
Они-то знают, что путешествия воспитывают коллективизм, волю,
смелость, выносливость, инициативу и самодеятельность.
В то же время торопливая и необдуманная подготовка не сделает поход
полезным, а иной раз может даже принести много неприятностей.
Да, чтобы вести ребят в поход, нужны навык, опыт. Ну, а вожатый,
впервые работающий с пионерами в лагере, должен восполнить этот пробел
более тщательной подготовкой.
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Подготовка.
Поход не должен превратиться в пустое времяпрепровождение, в
своего рода пикник или увлечение километражем в ущерб познавательному
направлению.
Подобно тому, как мысли о постройке здания облекаются в план и
чертежи, поход также не может обойтись без точной задачи и темы.
А вся подготовка к походу, таким образом, будет возведением
фундамента этого здания.
Вожатый-руководитель похода. В его обязанность входит разработка
маршрута, изучение района путешествия, для чего он заранее производит
личную разведку.
При выборе маршрута принимать во внимание возраст, степень
физической подготовки, природные и климатические условия района похода.
В результате должна быть сделана съемка местности или схема
маршрута.
Нужно иметь в виду, что вожатый в лагере в большинстве случаев
будет иметь дело отнюдь не с бывалыми туристами, которые знают
трудности походной жизни, усеют готовиться к ней.
Понадобится серьѐзная подготовка всего отряда. Сюда войдут
тренировочные походы с включением преодоления различных, естественных
препятствий, причем длина дистанции, темп ходьбы, вес носимого груза
постепенно увеличиваются, а маршрут усложняется; краеведческая работа;
ориентирование, ознакомление с правилами движения и туристскими
законами.
Особое место в подготовке занимает тренировка в укладке рюкзака, в
разжигании костра, в быстрой установке палаток, в устройстве тентов. Все
это хорошо бы разучить в игровой форме и в виде викторин. С этой целью в
лагере может быть создан учебный пункт по массовому обучению
туристским умениям.
Как разжигать костер? Растопкой могут служить тонкие сухие веточки
ели или бересты. Если этого нет, то нужно сделать лучинки или настрогать
стружки. Растопку раскладывают шалашиком или колодцем, а вокруг и
сверху кладут тонкие сухие ветки так, чтобы они не сжимали растопку. Затем
шалашиком или колодцем укладывают дрова.
Палатка устанавливается так: сначала кладется полиэтиленовая плѐнка,
затем растягивается и закрепляется колышками дно палатки. После этого
поднимается крыша палатки и за растяжки она натягивается между
деревьями или на 2 кольях (вровень с высотой палатки). Их лучше не ставить
внутрь палатки, а снаружи с передней и тыльной сторон. Потом по диагонали
под углом 45 градусов по отношению ко дну палатки (забиваются колышки и
к ним привязываются угловые растяжки).
Для защиты от дождя вокруг палатки выкапывается ровик с канавкой,
отводящей воду.
Под голову укладываются рюкзаки с мягкими вещами. В карманах
палаток раскладывают электрофонарики, туалетные принадлежности,
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компасы. Обувь желательно класть под пол палатки у входа. А топорики в
палатку или втыкать их в пень.
За 2-3 дня вожатый вместе с врачом устанавливает список участников.
Их число будет зависеть от количества туристского снаряжения (палаток,
рюкзаков, посуды), продолжительности похода, его задачи, но не более 25-30
человек, учитывая и то, что чем больше участников, тем труднее будет
вожатому руководить походом.
На каждые 12-15 человек выделяется руководитель (из взрослых). Всех
участников лучше разделить на отделения по 6-8 человек. Они выбирают
командиров отделений.
Командиром отряда назначается наиболее авторитетный и опытный
учащийся. Распределяются и другие обязанности.
Завхоз по снаряжению. Вместе с руководителем он составляет список
необходимого снаряжения и инвентаря, если надо организует ребят для
ремонта и подготовки его к походу.
На месте привалов организует установку и снятие палаток, составляет
поименный список, определяет, кто из ребят несет снаряжение.
Зампрод и поварская группа (3-4 человека). При укладке рюкзаков
фиксирует в специальном списке, у кого какие продукты, рюкзаки
нумеруются.
В момент малого или большого привала, прежде чем отряд распущен за
дровами, водой и для установки палаток, выдает заблаговременно продукты
дежурному повару.
Костровые (3-4 человека), санитар, фотограф, ответственный за
дневник-это знатоки своего дела, показавшие себя на конкурсах и
тренировках.
После того как на основании распоряжения начальника лагеря будут
выписаны продукты, поварская группа составляет меню на все время похода.
Зампрод и завхоз еще накануне выхода получают продукты, инвентарь,
посуду (ведра, миски, кружки, ложки), распределяют их по рюкзакам и
другую удобную для переноски тару. Заметим, что это должно быть
завершено до вечерней линейки. Организатору могут понадобиться деньги
для запланированных экскурсий или другой культурно-массовой работы,
покупки картофеля и для непредвиденных случаев (транспортные расходы,
телеграф, телефон).
Городской оздоровительный лагерь имеет свою специфику. Например,
он не располагает должным количеством инвентаря, и поэтому часть из него
(палатки, рюкзаки, недостающий хозинвентарь) приобретается на прокатных
базах, для чего необходимо заблаговременно составить смету расходов, где
кроме инвентаря предусмотреть стоимость питания, транспортные и другие
расходы.
Время для сбора отряда будет зависеть от его организации. По сборам
отряда руководству лагеря можно сделать заключение, как он подготовлен. И
так как отряду часто предстоит собираться в путь после привалов, вожатому
ещѐ в лагере нужно обратить внимание ребят на быстроту и четкость сбора.
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Нередко бывает и так, что не взятая с собой мелочь, но очень нужная в
походе, портит настроение. Отряд взял в дорогу консервы, а консервный
ножик забыл. Поэтому вожатому с завхозом нелишне накануне проверить,
все ли уложили и куда.
С возвращением.
В условленное время в лагере встречают отряд, пришедший из похода.
Это неплохая традиция. Следует рапорт начальнику лагеря и поздравления с
возвращением.
По возвращении из похода подводятся итоги:
1)
в последующие 1-2 дня организовать обработку материалов
похода;
2)
выпустить стенгазету, фотомонтаж;
3)
написать отчет о походе;
4)
сделать сообщение участников похода на собрании.
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Приложение 6. Организация спортивно-массовой работы в
оздоровительном лагере.
Организация и проведение спортивных праздников
«Веселые старты» проводятся как внутри отряда, так и между
командами отрядов. Для проведения обще лагерных «Веселых стартов»
руководитель физического воспитания совместно со старшим вожатым
составляют положения или план-сценарий, в котором указываются названия
упражнений, состав команды и количество участников в каждом
упражнении, название необходимого инвентаря и оценка за выполнения
упражнения каждой команде. Все упражнения «Веселых стартов» просты и
одинаково доступны как семилетним, так и пятнадцатилетним детям.
Участие в соревнованиях команды вожатых делает игры интереснее, вносит
большую организованность и самостоятельность в ее подготовку и
проведение. «Веселые старты» можно проводить раздельно по возрастным
группам. Однако больший интерес вызывают игры, проводимые в
оздоровительном лагере со всеми отрядами, но с зачетом по возрастным
группам: 7-9,10-12, 13-15. Каждой команде в протокол вносится оценка,
соответствующая занятому месту в каждом упражнении. Окончательный
результат определяется по наименьшей сумме занятых мест.
План-сценарий без заполнения оценочных граф вывешивается в
спортивном уголке лагеря. Согласно плану-сценарию вожатые проводят
«Веселые старты» между командами в отряде. В день общелагерных
«Веселых стартов» судейское жюри по результатам каждого старта заполняет
протокольную часть и по наименьшей сумме мест определяет занятые
командами места в каждой возрастной группе.
Команды-победительницы в каждой возрастной группе могут
награждаться такими призами, как: пирогом, тортом, мороженым,
конфетами, игрушками, книгами.
Зрелищность «Веселых стартов» увеличивается, если они проводятся
не в форме эстафет по замкнутой беговой дорожке стадиона или местности, а
в форме эстафет в спортивном зале, на баскетбольной площадке,
волейбольной или таких же размеров площадке, размеченной на футбольном
поле, поляне или лужайке. При этом в 2-3 метра от площадки на высоте 90 см
натягивается шнур с лоскутами цветной материи, отделяющий участников от
читателей
День «Нептуна». Водно-спортивный праздник в оздоровительном
лагере
«В Спортландию пожаловал Нептун»
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Проведение водноспортивного праздника в оздоровительных лагерях
является традицией. У организаторов есть возможность проявить фантазию,
изобретательность, коллективное творчество.
Вот один из вариантов праздника, который можно проводить в
оздоровительном лагере.
По условиям праздника дружина именуется эскадрой, а отряды –
кораблями, подводными лодками и т. д. Каждый отряд подбирает название
своим судам, разучивает морские песни, игры готовит реквизит и
экипировку. На время игры комнаты становятся кубриками, холлы палубами, комнаты отдыха - кают-компаниями.
Ребята умеющие плавать готовятся к соревнованиям, разучивают
приемы оказания помощи пострадавшим на воде. Надо позаботиться о том,
что бы те, кто не умеет плавать, смогли принять посильное участие в
празднике. Дети овладевают азбукой Морзе, знакомятся с типами
современных военных кораблей, учатся флажковой сигнализации. Заранее до
праздника организуется фотовыставка «Военно-морской флот России»,
приглашают для бесед с детьми ветеранов-моряков, организуют викторину
на тему «История и традиции русского флота и Военно-Морского Флота».
Место проведения праздника художественно оформляют. На берегу
водоема вывешивают спортивные знамена, флагшток устанавливают в виде
корабельной мачты. Зону соревнований на воде размечают специальными
поплавками. Дно водоема тщательно обследуют, очищают от острых камней,
коряг, стекла. Предусматривают меры предосторожности и средства
оказания помощи пострадавшим на воде.
Праздник проводится в два этапа. В первой половине дня ребята
участвуют в торжествах и конкурсах, а во второй – в «морской
Спортландии».
Утром вместо обычного горна звучит из радиоузла бой склянок.
Утренняя гимнастика проводится в сопровождении песни о море. На линейке
оглашают приказ «командующего флотилией» – директор лагеря о
распорядке дня. В столовой повар - кок приветствует ребят и знакомит их с
праздничным меню, состоящим из блюд, которые любят моряки.
Праздника «Нептуна», сдачи норм ГТО по плаванью в оздоровительном
лагере
Задачи мероприятия:
1)
Пропагандировать комплекс ГТО среди учащихся.
2)
Совершенствовать навыки плаванья.
3)
Развивать ловкость, координацию.
4)
Прививать интерес к урокам физической культуры.
5)
Принятие норм ГТО.
Нептун морской бог царь морей. Наида морская царица.
Нептун и Наида в величественных золотых коронах, в белых мантиях.
У Нептуна в руках трезубец и длинная предлинная борода.
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Стража Нептуна и Наиды: двое с торчащими усами, у них в руках
щиты с нарисованными русалками ифанерными алебардами.
Свита: Звездочѐт, Доктор, Цирюльник.
Звездочѐт – его костюм остроконечный, длинный синий колпак с
наклеенными золотыми звѐздами и мантиятоже расшитая звѐздами и
полумесяцами.
Цирюльник – имеет ведро с надписью «крем для бритья». Помазок
большой, бритва неимоверных размеров(зажата под мышкой).
Доктор – с бутылкой с надписью «Н2О».
Чертей 6 – их костюмы: рога, хвосты, большие белые глаза, высунутые
красные языки и мини юбочки израсплетѐнного каната или папоротника,
браслеты на руках и ногах.
Русалок 6 – они в серебряной чешуе до пят с длинными белыми
волосами.
Виночерпий – одет в шортах и алой косынке на голове. Грудь и спина
раскрашены на манер «туземной татуировки», на шее сверкающее ожерелье.
Сценарий
Объявление (по радио накануне проведения праздника).
Музыка торжественная (шум ветра, всплеск воды).
Внимание! Только что получена телеграмма от Нептуна. Передаѐм
текст телеграммы: «Буду завтра у Вас в15:00 тчк Приготовиться к встрече зпт
форма одежды купальная тчк Сбор у реки (озера)».
Все собираются на берегу.
Из-за ближайшего укрытия под громкий клич «Ууу!» к берегу на
расписной лодке приближается Нептун, в сопровождении свиты на 3 лодках.
Лодки причаливают к берегу. Быстро выскочив из лодок, черти усердно
расчищают перед Нептуном дорогу. Черти воют, кружатся, кричат, поют на
разные голоса, бьют в бубен, танцуют с русалками.
Процессия продвигается к бассейну. Нептун и Наида медленно
поднимаются на помост и садятся в приготовленные для них кресла. Стража
замерла. Черти тоже угомонились. Стало очень тихо. Пришѐл главный судья
соревнований. Русалочка подвела его к Нептуну. Нептун трижды постучал
своим трезубцем и произнѐс могучим басом:
«Ты скажи мне, старший, что за люди в этом сборе?
Из каких прибыли мест?
И что вам надо здесь?»
Главный судья улыбается и отдаѐт честь, отвечает:
«Зря не гневайся, владыка,
Не тряси напрасно трон
Все от мала до велика
Знаем мы морской закон.
Здесь собрались все желающие испытать себя в плавании, сдать нормы
ГТО».
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Виночерпий подносит главному судье поднос с огромной чаркой, он
подносит чарку морскому владыке, а Звездочѐт вручает старшему судье с
низким поклоном стартовый пистолет.
Заиграла торжественная музыка, кто-то кричит «УРА!», а Нептун,
дождавшись тишины, потребует у главного судьи:
«А теперь, мой друг, изволь
Свите дать работу,
Списки всех детей
Выдай звездочѐту».
Я владыка морей и океанов, больших и малых озѐр и рек, приказываю:
1)
Всем желающим принять участие в сдаче норм ГТО по плаванию
25 метров.
2)
Судьям строго и справедливо оценивать выступления.
3)
Победителей и призѐров наградить специальными призами.
Все кричат «УРА!»
Нептун желает всем успехов в соревнованиях. Продолжает:
«Черти, слушайте! Внимание!
Приготовиться к купанию
Пусть читает звездочѐт
Список сверху книзу,
Чью фамилию назовет
Выходи на старт».
Начинаются соревнования.
Доктор в белом халате с огромным градусником и колотушкой,
подходит к финиширующим детям, спрашивает:
«На что жалуетесь?»
После последнего заплыва Нептун и Наида награждают победителей.
Нептун:
«Окончен праздник.
Не грустите люди!
До скорых новых встреч, прощайте други.
Эй, свита! Отплывать пора».
Со своей свитой (черти и русалки танцуют, поют) покидают бассейн,
аплодисменты и крики детей.
Программа «Турнира рыцарей Спарта»
«Спарт» – это наименование программы, реализация которой
предусматривает укрепление связи между спортом и искусством, сближение
увлечѐнных спортом людей с теми, кто увлечѐн миром искусства.
Слово «Спарт» образовано из начальных букв этих слов, написанных
на английском языке. Программа «Спарт» содержит в себе набор средств,
приѐмов, с помощью которых возможна материализация идеи соединения
спорта с искусством.
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Турнир проводится в виде театрализованного шоу-представления, в
котором наряду с детьми участвуют мастера спорта и искусства,
приглашенные в качестве гостей.
Главная особенность турнира состоит в том, что его участники
являются рыцарями «Спарта» – детьми и подростками, выступающими за
честное, благородное, рыцарское соперничество, за объединение спорта и
искусства, за их гармоничное сочетание в своей жизни. Главная заповедь
рыцаря «Спарта»: «Будь рыцарем в спорте и искусстве и стремись
объединить их в своей жизни».
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Приложение 7. Организация спортивно-массовой работы в
оздоровительном лагере.
Организация и проведение спартакиады в оздоровительном лагере
Проведение спартакиады в оздоровительном лагере намечается на
конец смены, так как должна быть итогом всей спортивно-массовой работы.
Ей предшествуют различные конкурсы и соревнования, товарищеские
встречи, турниры.
Спартакиада – комплексное соревнование, проводимое в отрядах,
между отрядами по нескольким видам.
Практически возможно в любом лагере, даже там, где отсутствуют
специально подготовленные площадки, провести спартакиаду из трех или
более видов.
В чем же заключается принцип проведения спартакиады? При
проведении спартакиады с включением нескольких видов спорта вожатые и
даже физкультурные руководители испытывают большие затруднения в
подсчете результатов.
Дело в том, что каждое соревнование, включенное в спартакиаду,
является командным. И задача вожатых, инструкторов по физической
культуре, главных судей соревнований - объективно подвести итоги, помня,
что соревнования должны быть подлинно массовыми.
Отрядная спартакиада проводится обычно перед общелагерной, и по еѐ
результатам комплектуется сборная команда отряда. Программа спартакиады
зависит от возраста детей. В отрядах, где дети 11-12 лет, в программу
включаются четырехборье (бег на 60 м, прыжки в длину и высоту, метание
мяча, причем каждый вид четырехборья считается как отдельный вид
спартакиады), эстафета. В отряде, где дети 9-10 лет, в программу вводятся
игровые элементы: бег на 80 м с катанием обруча, прыжки в длину через
барьерчик, метание мяча в цель, эстафета с передачей мяча, игра «Охотник и
утки». Вожатый, составляя программу, исходит из популярности того или
иного вида в его отряде. Пионербол может быть заменен в другом отряде
игрой «Снайпер», в третьем добавлялся настольный теннис, старшие отряды
охотно включают волейбол.
Отрядная программа планируется на два дня.
Программа спартакиады
1-ый день.
10 час. 30 мин. – Бег на 60 м (девочки, мальчики)
11час. 15 мин. – Прыжки в длину (девочки).
Метание мяча (мальчики).
2час. 00 мин. – Прыжки в длину (мальчики).
Метание мяча (девочки).
17час. 30 мин. – Прыжки в высоту (девочки)
17час. 15 мин. – Прыжки в высоту (мальчики)
2-ой день.
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10 час. 30 мин. – Эстафета
17 час. 00 мин. – Настольный теннис
На вечерней отрядной линейке – подведение итогов.
В отрядной спартакиаде соперничают не только команды, но и каждый
участник. Например, легкая атлетика. Здесь выявляется победитель не только
в отдельном виде, но и в четырехборье.
В командных соревнованиях (играх) подвести итоги не трудно,
достаточно договориться, сколько очков дается за победу, за 2-е, 3-е и др.
места. В легкоатлетической же программе и плавании может оказаться, что
одно звено представляют 4 мальчика и 3 девочки, а другое - соответственно 2
и 5 человек. Поэтому упомянутый принцип подведения итогов по сумме
занятых мест не только не целесообразен, но и ошибочен. Специальная
таблица оценок, по которой результат, показанный девочкой, находит
очковое соответствие с результатом мальчика, а результат 11-летнего
учащегося - с результатом подростка 14-15 лет. При такой системе побеждает
тот участник, та команда, у которой большая сумма очков.
По мере завершения соревнований по каждому виду легкой атлетики
личные результаты и очки вписываются в сводный протокол четырехборья.
В нем суммируются очки каждого учащегося, определяются
победители среди девочек и мальчиков, выявляются места остальных
участников в четырехборье.
Решается и главная задача – определение командных мест в каждом
виде легкоатлетической программы спартакиады.
Уместно объяснить, как разыгрывается первенство по пионерболу.
Бели в отряде четыре команды, встречи проводятся по олимпийской системе,
т.е. с выбыванием, но с дополнительными играми за 3 место. Должна быть
составлена схема. А перед началом соревнований нужно провести
жеребьѐвку и согласно ей вписать команды в эту схему.
Лагерная спартакиада. И вот наступает долгожданный день лагерной
спартакиады, последнего состязания смены, венчающего усилия взрослых,
которые стремились в течение 3 недель увлечь ребят играми, физическими
упражнениями, наконец, усилия самих учащихся, желающих доказать, что их
отряд не последний в спорте.
На эти два-три дня возлагается проведение всей программы
спартакиады, где все участники смогут почувствовать вкус борьбы и
соперничества, а также вкус долгожданной победы. Для объективной оценки
результатов в разных видах соревнований, как для мальчиков, так и для
девочек используется оценочная таблица. Это для легкой атлетики и
плавания, а в играх применяется уравнительная система (гандикап), когда
старшие школьники дают фору младшим.
В лагерной спартакиаде строго регламентируется количество
участников от каждого отряда: каждый школьник имеет право в командном
зачете выступать дважды (четырѐхборье принимается за один вид). В
легкоатлетическом четырѐхборье отряды выставляют команды по 8-10
человек независимо от пола, зачет производится по 6-8 лучшим результатам;
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наряду с командным зачѐтом по каждому виду легкой атлетики существует и
личный. Таким образом, выявляются чемпионы, как среди возрастных групп,
так и абсолютные чемпионы лагеря.
При игре в пионербол средний возраст команд и фору устанавливает
судейская коллегия.
Остальные виды:
1)
плавание – 5 человек, зачет по 4 участникам;
2)
пионербол – команда из 6 человек;
3)
настольный теннис и шахматы – 3 человека.
Среди них обязательно одна девочка (она играет в каждой команде
третьей ракеткой и на третьей доске). Систему розыгрыша спартакиады по
итогам необходимо тщательно продумать. Если участвует не менее 4 команд,
то первенство разыгрывается по круговой системе (т. е. каждый с каждым),
если же более 4 команд, то по олимпийской, но с дополнительными играми.
В эти дни активно работают фотокорреспонденты, которые освещают в
фоторепортажах ход спартакиады, предварительные итоги по видам
соревнований на стенде в сводной таблице регистрируются результаты.
Подсчитываются набранные очки, провозглашаются лидеры, и чемпионы.
Обязательным атрибутом спартакиады является белый флаг с пятью
переплетѐнными кольцами. Организуются парады открытия и закрытия,
судейство, ведение протоколов, уборка спортивных площадок, награждение
победителей в отдельных видах соревнований в торжественной обстановке.
Примерный план подготовки к лагерной спартакиаде
1. Провести совещание физоргов и вожатых: первое за четыре-пять
дней до начала спартакиады (о программе, заявках), второе - за два дня
(система зачета по играм, установление форы, обсуждение программы
ритуалов открытия и закрытия, парада, награждение победителей,
обсуждение спорных вопросов, например одинаковое количество очков,
набранных несколькими командами).
2. Провести инструктивные занятия с судьями.
3. Обновить разметку дорожки и спортивных площадок.
4. Проверить состояние инвентаря, привести его в порядок.
5. Подготовить оформление мест соревнований: флаги, вымпелы,
плакаты, пьедестал почѐта.
6. За день до открытия спартакиады проверить состояние мачты,
флага, чаши для огня.
7. Подготовить грамоты, медали, ленты чемпионов, сувениры для
награждения, большие красочные таблицы для внесения в них результатов.
8. Собрать заявки.
9. Составить протоколы (сделать на них пометку о рекордах по
данному виду для информации), установить порядок забегов, провести
жеребьѐвку.
10.Подготовить информацию для радио, рассказав о традициях
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лагерной спартакиады, о лучших спортсменах, рекордах лагеря за
прошедшие годы или сезон. Постоянно информировать о подготовке
отрядов, о результатах отрядных спартакиад.
11.Подобрать музыкальную программу.
Для того чтобы лагерная спартакиада прошла успешно и
организованно, судьи должны заблаговременно иметь списки участников,
заявки, в которых отражены все условия спартакиады: количество
участников в каждом виде, участие каждого допускается только лишь в дух
видах, расстановка школьников по силам. Заявку подписывают воспитатель
отряда и физорг. После этого она заверяется врачом.
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Приложение 8. Государственные требования к уровню физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от
08.07.2014 №575
I. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 6 до 8 лет)
1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
(далее – виды испытаний (тесты) и нормативы)
Нормативы
Мальчики
Бронзов Серебря
ый знак ный знак
Обязательные испытания (тесты)
Челночный
бег 3х10 м 10,4
10,1
1 (с)
Или бег на
6,9
6,7
30 м (с)
Без
Смешанное
Без
учета
2 передвижен
учета
времен
ие (1 км)
времени
и
Подтягиван
ие из виса
на высокой
2
3
перекладин
е (кол-во
раз)
или
3
подтягиван
ие из виса
лежа на
5
6
низкой
перекладин
е (кол-во
раз)
Виды
№ испытаний
(тесты)

Золотой
знак

Девочки
Бронзов Серебрян Золотой
ый знак ый знак
знак

9,2

10,9

10,7

9,7

5,9

7,2

7,0

6,2

Без
учета
времени

Без
Без учета Без учета
учета
времени времени
времени

4

-

-

-

13

4

5

11
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или
сгибание и
разгибание
рук в упоре 7
9
лежа на
полу (колво раз)
Наклон
вперед из
Касание Касание
положения
пола
пола
4 стоя с
пальца пальцам
прямыми
ми рук и рук
ногами на
полу
Испытания (тесты) по выбору
Прыжок в
длину с
места
5 толчком
115
120
двумя
ногами
(см)
Метание
теннисног
о мяча в
6 цель,
2
3
дистанция
6 м (кол-во
раз)
Бег на
лыжах на
8.45
8.30
1 км (мин,
с)
7
Бег на
Без
Без
лыжах на учета
учета
2 км (мин, времен
времени
с)
и

17

4

5

11

Достать
пол
ладоням
и

Касание
пола
пальцам
и рук

Касание
пола
пальцами
рук

Достать
пол
ладоням
и

140

110

115

135

4

2

3

4

8.00

9.15

9.00

8.30

Без
учета
времени

Без
Без учета Без учета
учета
времени времени
времени
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или
смешанное
передвиже
Без
ние на 1,5
Без
Без
Без
учета
Без учета Без учета
км по
учета
учета
учета
времен
времени времени
пересечен
времени времени времени
и
ной
местности
*
Плавание
без учета
8
10
10
15
10
10
15
времени
(м)
Количество
видов
испытаний
8
8
8
8
8
8
(тестов) в
возрастной
группе
Количество
видов
испытаний
(тестов),
которые
необходимо
выполнить для
получения
знака отличия
6
6
7
6
6
7
Всероссийског
о
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду
и обороне»
(ГТО) (далееКомплекс)**
* Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить
обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития
скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также
необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению
уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных
способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены
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в приложении к настоящим государственным требованиям к уровню
физической подготовленности населения при выполнении нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (далее – Требования).
2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.
3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8
часов)
Временной
объем в
неделю, не
менее (мин)
70

№
Виды двигательной деятельности
п/п

Утренняя гимнастика
Обязательные учебные занятия в образовательных
2.
135
организациях
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня
120
Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по
легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным
4.
90
играм, в группах общей физической подготовки, участие в
спортивных соревнованиях
Самостоятельные занятия физической культурой
5. (с участием родителей), в том числе подвижными играми и
90
другими видами двигательной деятельности
В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не
менее 3 часов
1.

II. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 9 до 10 лет)
1. Виды испытаний (тесты) и нормативы
Нормативы
Мальчики
Бронзов Серебрян
ый знак ый знак
Обязательные испытания (тесты)
1 Бег на 60 м (с) 12,0
11,6
Бег на 1 км
2
6.30
6.10
(мин, с)
Подтягивание
из виса на
3 высокой
2
3
перекладине
(кол-во раз)
Виды
№ испытаний
(тесты)

Золото
й знак

Девочки
Бронзов Серебря Золотой
ый знак ный знак знак

10,5

12,9

12,3

11,0

4.50

6.50

6.30

6.00

5

-

-

-
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или
подтягивание
из виса лежа на
низкой
перекладине
(кол-во раз)
или сгибание и
разгибание рук
в упоре лежа на 9
полу (кол-во
раз)
Наклон вперед
из положения
4
стоя с прямыми
ногами на полу

Касание
пола
пальцам
и рук

Испытания (тесты) по выбору
Прыжок в
длину с разбега 190
(см)
5 или прыжок в
длину с места
130
толчком двумя
ногами (см)
Метание мяча
6
24
весом150 г (м)
Бег на лыжах
7
8.15
на 1 км (мин, с)
или на 2 км
или кросс на 2
км по
пересеченной
местности*
Плавание без
8 учета времени
(м)
Количество видов
испытаний
(тестов) в
возрастной группе

-

-

7

9

15

12

16

5

7

12

Касание
пола
пальцам
и рук

Касание
пола
пальцам
и рук

Достать
пол
ладоням
и

Касание
пола
пальцами
рук

Достат
ь пол
ладоня
ми

220

290

190

200

260

140

160

125

130

150

27

32

13

15

17

7.45

6.45

8.40

8.20

7.30

Без
учета
времен
и
Без
учета
времен
и

Без
учета
времен
и
Без
учета
времен
и

Без учета Без учета
времени времени
Без учета Без учета
времени времени

Без
Без учета
учета
времени
времени
Без
Без учета
учета
времени
времени

25

25

50

25

25

50

8

8

8

8

8

8
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Количество видов
испытаний
(тестов), которые
необходимо
6
6
7
6
6
7
выполнить для
получения знака
отличия
Комплекса**
* Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить
обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития
скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также
необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению
уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных
способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены
в приложении к настоящим Требованиям.
2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.
3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8
часов)
Временной
№
объем в
Виды двигательной деятельности
п/п
неделю, не
менее (мин)
1. Утренняя гимнастика
70
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня
120
Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по
легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным
4.
90
играм, в группах общей физической подготовки, участие в
спортивных соревнованиях
Самостоятельные занятия физической культурой (с участием
5. родителей), в том числе подвижными и спортивными играми,
90
другими видами двигательной деятельности
В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не
менее 3 часов
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III. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 11 до 12 лет)
1. Виды испытаний (тесты) и нормативы
Нормативы
Мальчики
Бронзо Серебря
вый
ный знак
знак (тесты)
Обязательные испытания
Бег на 60 м
1
11,0
10,8
(с)
Бег на 1,5
8.35
7.55
км (мин, с)
2
или на 2 км
10.25
10.00
(мин, с)
Подтягиван
ие из виса
на высокой
3
4
перекладин
е (кол-во
раз)
или
подтягиван
ие из виса
лежа на
3 низкой
перекладин
е (кол-во
раз)
или
сгибание и
разгибание
рук в упоре 12
14
лежа на
полу (колво раз)
Наклон
вперед из
Касани Касание
положения е пола пола
4. стоя с
пальца пальцам
прямыми
ми
и
ногами на
рук
рук
полу
Испытания (тесты) по выбору
Виды
№ испытаний
(тесты)

Девочки
Золото Бронзов
й знак ый знак

Серебря Золот
ный знак ой
знак

9,9

11,4

11,2

10,3

7.10

8.55

8.35

8.00

9.30

12.30

12.00

11.30

7

-

-

-

-

9

11

17

20

7

8

14

Касан
ие
пола
пальца
ми
рук

Касание
пола
пальцам
и
рук

Касание
пола
пальцам
и
рук

Касан
ие
пола
пальца
ми
рук
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Прыжок в
длину с
разбега (см)
или прыжок
в длину с
места
толчком
двумя
ногами (см)
Метание
мяча весом
150 г (м)
Бег на
лыжах на 2
км (мин, с)

280

290

330

240

260

300

150

160

175

140

145

165

25

28

34

14

18

22

14.10

13.50

13.00

14.50

14.30

13.50

или на 3 км

Без
учета
времен
и

Без
учета
времени

Без
учета
време
ни

Без
учета
времени

Без
учета
времени

Без
учета
време
ни

или кросс
на 3 км по
пересеченн
ой
местности*

Без
учета
времен
и

Без
учета
времени

Без
учета
време
ни

Без
учета
времени

Без
учета
времени

Без
учета
време
ни

8

Плавание
50 м (мин,
с)

Без
учета
времен
и

Без
учета
времени

0.50

Без
учета
времени

Без
учета
времени

1.05

9

Стрельба из
пневматиче
ской
винтовки из
положения
сидя или
стоя с
10
опорой
локтей о
стол или
стойку,
дистанция 5
м (очки)

15

20

10

15

20

5

6

7
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или из
электронног
о оружия из
положения
сидя или
стоя с
13
20
25
13
20
25
опорой
локтей о
стол или
стойку,
дистанция 5
м
Туристский
поход с
10 проверкой
Туристский поход на дистанцию 5 км
туристских
навыков
Количество
видов
испытаний
10
10
10
10
10
10
(тестов)
в возрастной
группе
Количеств
о
видов
испытаний
(тестов),
которые
6
7
8
6
7
8
необходимо
выполнить для
получения знака
отличия
Комплекса**
* Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить
обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития
скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также
необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению
уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных
способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены
в приложении к настоящим Требованиям.
2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.
3.Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9
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часов).
Временной
объем в
неделю, не
менее
(мин)
105

№
Виды двигательной деятельности
п/п

Утренняя гимнастика
Обязательные учебные занятия в образовательных
2.
135
организациях
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня
120
Организованные занятия в спортивных секциях и кружках
по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону,
4. гимнастике, подвижным и спортивным играм, фитнесу,
90
единоборствам, туризму, в группах общей физической
подготовки, участие в спортивных соревнованиях
Самостоятельные занятия физической культурой
(с участием родителей), в том числе подвижными и
5.
90
спортивными играми, другими видами двигательной
деятельности
В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять
не менее 4 часов
1.

IV. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 13 до 15 лет)
1. Виды испытаний (тесты) и нормативы
Виды
№ испытаний
(тесты)

Нормативы
Мальчики

Золот
Бронзовы Серебрян
ой
й знак
ый знак
знак
Обязательные испытания (тесты)
Бег на 60 м
1
10,0
9,7
8,7
(с)
Бег на 2 км
9.55
9.30
9.00
(мин, с)
Без
Без
2
учета
Без учета учета
или на 3 км
времен времени
време
и
ни
Подтягивани
3 е из виса на 4
6
10
высокой

Девочки
Бронзов
ый знак

Серебрян
ый знак

Золот
ой
знак

10,9

10,6

9,6

12.10

11.40

11.00

-

-

-

-

-

-

58

перекладине
(кол-во раз)
или
подтягивани
е из виса
лежа на
низкой
перекладине
(кол-во раз)
или
сгибание и
разгибание
рук в упоре лежа на
полу (кол-во
раз)
Наклон
вперед из
Касание Касание
положения
пола
пола
4 стоя с
пальцам пальцами
прямыми
и рук
рук
ногами на
полу
Испытания (тесты) по выбору
Прыжок в
длину с
330
350
разбега (см)
или прыжок
5 в длину с
места
175
185
толчком
двумя
ногами (см)
Поднимание
туловища из
положения
6 лежа на
30
36
спине (колво раз за 1
мин)
Метание
7 мяча весом
30
35
150 г (м)
8

Бег на

18.45

17.45

-

9

11

18

-

7

9

15

Касание
пола
пальцами
рук

Касан
ие
пола
пальц
ами
рук

Доста
ть
пол
ладон
ями

Касание
пола
пальцам
и рук

390

280

290

330

200

150

155

175

47

25

30

40

40

18

21

26

16.30

22.30

21.30

19.30
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лыжах на 3
км (мин, с)
или на 5 км
(мин, с)
или кросс
на 3 км по
пересеченно
й
местности*
9

Плавание
на 50 м
(мин, с)

Стрельба из
пневматичес
кой
винтовки из
положения
сидя или
стоя с
опорой
локтей о
стол или
стойку,
дистанция –
10 10 м (очки)
или из
электронног
о оружия из
положения
сидя или
стоя с
опорой
локтей о
стол или
стойку,
дистанция –
10 м (очки)
Туристский
поход с
11
проверкой
.
туристских
навыков

28.00

27.15

26.00

-

-

-

Без
учета
времен
и

Без
учета
времени

Без
учета
време
ни

Без
учета
времени

Без
учета
времени

Без
учета
времени

Без
учета
времен
и

Без
учета
времени

0.43

Без
учета
времени

Без
учета
времени

1.05

15

20

25

15

20

25

18

25

30

18

25

30

Туристский поход с проверкой туристских навыков на
дистанцию
10 км

60

Количество
видов испытаний
(тестов)
11
11
11
11
11
11
в возрастной
группе
Количество
видов испытаний
(тестов),
которые
необходимо
6
7
8
6
7
8
выполнить для
получения знака
отличия
Комплекса**
* Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить
обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития
скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также
необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению
уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных
способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены
в приложении к настоящим Требованиям.
2. Требования к оценке знаний и умений –в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.
3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9
часов)
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Виды двигательной деятельности

Временной
объем в неделю,
не менее (мин)
140

Утренняя гимнастика
Обязательные учебные занятия в образовательных
135
организациях
Виды двигательной деятельности в процессе
100
учебного дня
Организованные занятия в спортивных секциях
и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам,
полиатлону, гимнастике, спортивным играм,
90
фитнесу, единоборствам, туризму, в группах
общей физической подготовки, участие в
спортивных соревнованиях

61

Самостоятельные занятия физической культурой,
5.
в том числе подвижными и спортивными играми, 90
другими видами двигательной деятельности
В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен
составлять не менее 4 часов
V. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 16 до 17 лет)
1. Виды испытаний (тесты) и нормативы
Нормативы
Юноши
Бронзов Серебрян
ый знак ый знак
Обязательные испытания (тесты)
Бег на 100 м
1
14,6
14,3
(с)
Бег на 2 км
9.20
8.50
(мин, с)
2
или на 3
15.10
14.40
км(мин, с)
Подтягивание
из виса на
высокой
3
8
10
перекладине
(количество
раз)
или рывок
гири 16 кг
15
25
(количество
раз)
или
подтягивание
из виса лежа
на низкой
перекладине
(количество
раз)
Виды
№ испытаний
(тесты)

Девушки
Золото Бронзовы Серебряны Золотой
й знак й знак
й знак
знак
13,8

18,0

17,6

16,3

7.50

11.50

11.20

9.50

13.10 -

-

-

13

-

-

-

35

-

-

-

-

11

13

19
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или сгибание
и разгибание
рук в упоре
лежа на полу
(количество
раз)
Наклон вперед
из положения
стоя с
прямыми
4 ногами на
6
8
гимнастическо
й скамье
(ниже уровня
скамьи-см)
Испытания (тесты) по выбору
Прыжок в
длину с
360
380
разбега (см)
5 или прыжок в
длину с места
200
210
толчком двумя
ногами (см)
Поднимание
туловища из
положения
6
30
40
лежа на спине
(количество
раз в 1 мин)
Метание
спортивного
27
32
снаряда весом
7
700 г (м)
или весом
500 г (м)
Бег на лыжах
на 3 км(мин, с)
или на 5
25.40
25.00
км(мин, с)
8
или кросс на 3
км по
пересеченной
местности*

-

9

10

16

13

7

9

16

440

310

320

360

230

160

170

185

50

20

30

40

38

-

-

-

-

13

17

21

-

19.15

18.45

17.30

23.40

-

-

-

-

Без
Без учета
учета
времени
времени

Без
учета
времен
и
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или кросс на
5 км по
пересеченной
местности*
Плавание на
9
50 м (мин, с)
Стрельба из
пневматическо
й винтовки из
положения
сидя или стоя с
опорой локтей
о стол или
стойку,
дистанция
10 м (очки)
10
или из
электронного
оружия из
положения
сидя или стоя с
опорой локтей
о стол или
стойку,
дистанция -10
м (очки)
Туристский
поход с
11 проверкой
туристских
навыков
Количество видов
испытаний
(тестов) в
возрастной группе

Без
учета
времен
и
Без
учета
времен
и

Без
Без учета учета
времени времен
и
Без учета
0.41
времени

Без
Без учета
учета
времени
времени

1.10

15

20

25

15

20

25

18

25

30

18

25

30

-

-

Туристский поход с проверкой туристских навыков на
дистанцию 10 км

11

11

11

11

11

11
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Количество видов
испытаний
(тестов), которые
необходимо
6
7
8
6
7
8
выполнить для
получения знака
отличия
Комплекса**
* Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить
обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития
скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также
необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению
уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных
способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены
в приложении к настоящим Требованиям.
2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.
3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 10
часов)

№ Виды двигательной деятельности

Утренняя гимнастика
Обязательные учебные занятия в образовательных
2
организациях
3 Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня
Организованные занятия в спортивных секциях
и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам,
полиатлону, гимнастике, спортивным играм, фитнесу,
4 единоборствам, атлетической гимнастике, туризму,
техническим и военно-прикладным видам спорта, в группах
здоровья и общей физической подготовки, участие в
спортивных соревнованиях
Самостоятельные занятия физической культурой, в том
5 числе спортивными играми, другими видами двигательной
деятельности
В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен
составлять не менее 4 часов
1

Временн
ой объем
в
неделю,
не менее
(мин)
140
135
75

135

120
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Приложение 9. Перечень вариативных программ, состоящих из
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Летние вариативные программы
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