


Пояснительная записка 

Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

государственного автономного учреждения дополнительного образования  Республики Саха 

(Якутия) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании вРоссийской Федерации», Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008, Приложением к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 4. 

Программа по дополнительному образованию составлена и разработана для детей с учетом 

методических рекомендаций, созданных в целях обеспечения качественной работы системы 

образования в каникулярный период «Новые формы занятости и реализации программ 

дополнительного образования в каникулярный период» (в том числе в условиях 

дистанционного формата) в соответствии с Приказом МОиН РС (Я) «Об утверждении 

методических рекомендаций» №01-03/327 от 19 мая 2020 года. 

Туризм – это не только средство физического и прикладного воспитания, велика роль 

туризма в воспитании нравственных качеств личности школьника. 

Нельзя недооценивать и того, что детскому возрасту свойственно стремление к 

необычности, к приключениям и романтики. Туризм – прекрасное средство, которое 

естественным путем удовлетворяет потребности ребят. В походе ребята раскрываются совсем 

с другой стороны, чем в школе. В этом отношении поход особенно ценен для учителя, так как 

позволяет глубже понять натуру каждого из ребят и найти подход к нему. Они способствуют 

настоящему взаимопониманию и установлению отношений сотрудничества, что потом 

переносится в школу. 

Данная программа дистанционного курса поможет ребенку привить систематические 

занятия физической культурой и выражать не просто любовь, но и уважение к окружающей 

нас природе.  

Занятия общей физической подготовкой являются хорошей школой физической 

культуры и проводятся с целью укрепления здоровья и закаливания занимающихся; 

достижения всестороннего развития, широкого овладения физической культуры и выполнения 

на этой основе контрольных нормативов по физической подготовке; приобретения 

инструкторских навыков и умения самостоятельно заниматься физической культурой. 



        Основные задачи теоретических знаний – дать необходимые знания по истории, теории и 

методике физической культуры, о врачебном контроле и самоконтроле, о гигиене, о технике 

безопасности, о первой медицинской помощи при травмах, о технике и тактике видов спорта, 

о правилах и организации проведения соревнований; об инвентаре, о правилах поведения на 

спортивных сооружениях.  

 При подборе средств и методов практических занятий педагог дополнительного 

образования должен иметь в виду, что каждое занятие должно быть интересным и 

увлекательным, поэтому следует использовать для этой цели комплексные занятия, в 

содержание которых включаются задания различного характера. 

Новизна программы состоит в том, чтопроектно-исследовательская деятельность 

детей реализуется дистанционно в рамках первой онлайн – смен продолжительностью 10, 14 

дней в Якутии. 

 Актуальность данной модифицированной программы состоит в том, чтобы привить 

навыки к занятиям не только физической культурой, но и практической значимости 

изучаемых тем и в получении личностно-значимой информации для обучающегося, что 

способствует повышению интереса учащихся к изучению окружающей среды и туризма, 

ориентирует их на выбор профессий, связанных с дальнейшим изучением этих предметов. 

 Новизна: программа дает возможность для поиска новых эффективных форм 

организации и обеспечения высокого качества учебного процесса, деликатному содействию в 

устранении недостатков физического развития школьников, укрепления здоровья 

воспитанников с помощью условий естественной среды (воздух, солнце, земля, вода, снег). 

       Особенности методики, применяемой при обучении ОФП по данной программе:  

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

            1. Физкультурно-оздоровительное направление. 

 2. Туристско-Краеведческое направление   

 3.         Военно-патриотическое  

 4. Социально-психологическое направление 

 5.   Культурно-массовое направление        

 6.         Учебно-воспитательное направление.   

  

Цель программы: 

создание условий для реализации ведущей подростковой деятельности — 

формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой, к здоровому образу 

жизни, мотивация детей к полезному, развивающему времяпрепровождению дома в условиях 

самоизоляции; 

 



Задачи программы: 

 Обучающие: 

- формирование гигиенических навыков; 

- обучение новым видам движений, основанным на приобретенных знаниях и мотивации к 

выполнению физических упражнений; 

 - обучение детей стереотипам поведения в условиях природной среды, начальным навыкам и 

основам туризма, выживания на природе; 

- изучение истории этнография и краеведение, реальная помощь детям в освоении 

культурных, духовных, трудовых традиций и наследия своего народа; 

- мотивация детей к здоровому образу жизни, физической культуре. 

Воспитательные:  

- привитие нравственных, патриотических качеств, бережного и гуманного отношения к 

природе и любви к Родине; 

- формирование привычки заботиться о своем здоровье в повседневной жизни, навыков 

организации самостоятельной двигательной активности. 

Развивающие: 

- развитие навыков умения находить нужную информацию в интернет - пространстве, обеспечить 

элементарный опыт анализа поставленной проблемы; 

- развитии опорно-двигательного аппарата; 

- совершенствования спортивных навыков у наиболее способных и подготовленных детей. 

Образовательный продукт: по окончании изучения тем блоков обучающийся 

получает личностно-значимые знания, которые может применить в повседневной жизни и 

получает возможность самоопределения: продолжит ли он дополнительное обучение и будет 

ли получать профессию. 

Возраст детей участвующих в реализации данной образовательной программы 7-10 

лет, 11-14 лет, 15-17 лет. Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. 

 Срок реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа рассчитана на 10 - 14 дней.  

Форма организации деятельности учащихся  

Индивидуальные занятия 

Групповые занятия 

Режим занятий: 

Количество часов для изучения и освоения содержания программы – 28,8,  36 часов. 

Количество часов в неделю – 18 часов 

Методы и приемы: 

Эффективность реализации программы: 



- информационно-познавательные (беседы, показ); 

- творческие (развивающие игры); 

- метод контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирования). 

 Формы проведения занятий: 

дистанционная, в формате прямого онлайн - подключения с рабочей страницы педагога 

(направления дополнительной образовательной программы) социального сервиса Инстаграм 

(платформы Zoom, мессенджера WhatsApp), а также трансляции обучающего видео, 

разработанного педагогом. Длительность подключения педагога с группой детей по 

видеосвязи составляет не более 20 минут, последующие 20-25 мин. после каждого занятия 

отводится на выполнение офлайн заданий. 

  Концептуальное понимание  

 Расширение общего кругозора;  

 формирование познавательных интересов;  

 развитие творческой активности учащихся;  

 формирование мировоззрения, основанного на ценности здоровья; 

 Формирование умения ставить цель и задачи, находить пути решения и делать выводы; 

 Ожидаемые результаты: 

В процессе курса совершенствуют умение управлять своими движениями, развивают навыки в 

быстром и экономном передвижении, преодолении препятствий, гармоническому развитию 

детей, опыт и знание по направлению «выживания в лесу» . 

 Программа ориентируется на развитие природных качеств личности,   предоставляет 

ребенку право усвоить тот уровень программного материала, который ему доступен. 

 Кроме того, программа предусматривает особенности перемещения  и выживания, 

знания о животных и растениях, представляющих опасность для человека. Содержит 

информацию об оказании первой помощи при болезнях и несчастных случаях, от которых, не 

застрахован не один путешественник.  А также, разъясняет  особенности горных, водных, 

велосипедных и лыжных походов. 

 Способы определения результативности:  

-тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

-взаимоконтроль  

-самоконтроль 

-итоговой контроль умений и навыков; 

-контроль за состоянием здоровья. 

 

 

 

План курса по программе «Поверь в себя» на 10 дней 



№ Дата Тема занятия 

(мероприятия) 
Краткое содержание Продукт 

 Методическая работа педагога: разработка наглядного демонстрационного 

материала в формате обучающего видео, работа с потенциальной аудиторией. 

1 день  Знакомство с 

программой  
Основы знаний 

- Ознакомительное занятие  

2 день  Гигиена, 

предупреждение 

травм. 

- В чистом теле здоровый 

дух 

- Как избегать от травм 

Уход за собой 

Осторожность на 

занятиях 

3 день  ОФП - сгибание разгибание 
локтей в упоре лежа 

- Поднимание туловища 
лежа на спине 

- Приседание  

Упражнения на 

развитие опорно 

двигательного 

аппарата  

4 день  Онлайн поход  - Компас    
- Картография  

Ориентир  

5 день  Спасательная 

операция   
- первая медицинская 

помощ 
Развитие 

решительности и 

инициативности  

6 день   Якутские 

национальные 

виды  спорта, игр 

- хабылык Развитие мелкой 

моторики 

7 день  Фото конкурс 

«Охотник 

рыбалов» 

- как должен выглядеть 

охотник или рыболов   
Развите 

креативности 

(творческость)  

Фото для 

социальной сети  

8 день  ГТО дома   Комплекс нормативов: 

- прыжок в длину с места  

- Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа 

- Подьемтуловища лежа на 
спине  

- Результат ГТО  
- Развитие опорно 

двигательного 

аппарата  

9 день  Онлайн поход  - разведение костра в 

разных условиях  

- Построение шалаша  

Воспитание воли, 

смелости, 

настойчивости  

10 

день 
 Итоговое занятие   - Чему мы научились на 

курсах? 
Анализ. Рефлексия. 

Отзывы 

 

 

 

План курса по программе «Поверь в себя» на 14 дней 



№ Дата Тема занятия 

(мероприятия) 
Краткое содержание Продукт 

 Методическая работа педагога: разработка наглядного демонстрационного 

материала в формате обучающего видео, работа с потенциальной аудиторией. 

1 день  Знакомство с 

программой  
Основы знаний 

- Ознакомительное занятие  

2 день  Подготовка к 

походу 
- Необходимые вещи 

которые надо брать с 

собой  

Походный комплект  

3 день  Онлайн поход  - Компас    
- Картография  

Ориентир  

4 день  Что нужно знать в 

походе 
- Как ориентироваться в 

лесу по солнцу и 

растительности 

Ориентирование 

5 день  ОФП - сгибание разгибание 
локтей в упоре лежа 

- Поднимание туловища 
лежа на спине 

- Приседание  

Упражнения на 

развитие опорно 

двигательного 

аппарата  

6 день   Спасательная 

операция   
- первая медицинская 

помощь 
Развитие 

решительности и 

инициативности  

7 день  Спасательная 

операция 
- первая медицинская 

помощь в лесу 
Презентация 

8 день  Якутские 

национальные 

виды  спорта, игр 

- хабылык Развитие мелкой 

моторики 

9 день  Якутские 

национальные 

виды  спорта, игр 

- разновидности 

национальных настольных 

игр 

Развитие мелкой 

моторики 

10 

день 
 Фото конкурс 

«Охотник 

рыбалов» 

- как должен выглядеть 

охотник или рыболов   
Развите 

креативности 

(творческость)  

Фото для 

социальной сети  

11 

день 
  «Охотник и 

рыбалов» 
- рыболовные снасти из 

подручных средств 
Развите 

креативности 

(творчества)  

 



12 

день 
 ГТО дома   Комплекс нормативов: 

- прыжок в длину с места  

- Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа 

- Подьемтуловища лежа на 
спине  

- Результат ГТО  
- Развитие опорно 

двигательного 

аппарата  

13 

день 
 Онлайн поход  - разведение костра в 

разных условиях  

- Построение шалаша  

Воспитание воли, 

смелости, 

настойчивости  

14 

день 
 Итоговое занятие   - Чему мы научились на 

курсах? 
Анализ. Рефлексия. 

Отзывы 

 

 

План курса по программе «Поверь в себя» на 21 дней 

№ Дата Тема занятия 

(мероприятия) 
Краткое содержание Продукт 

 Методическая работа педагога: разработка наглядного демонстрационного 

материала в формате обучающего видео, работа с потенциальной аудиторией. 

1 день  Знакомство с 

программой  
Основы знаний 

- Ознакомительное занятие  

2 день  Техника 

безопасности в 

лесу 

- Правила поведения  

3 день  Подготовка к 

походу 
- Необходимые вещи 

которые надо брать с 

собой  

Походный комплект  

4 день  Онлайн поход  - Компас    
- Картография  

Ориентир  

5 день  Что нужно знать в 

походе 
- Как ориентироваться в 

лесу по солнцу и 

растительности 

Ориентирование 

6 день  ОФП - сгибание разгибание 
локтей в упоре лежа 

- Поднимание туловища 
лежа на спине 

- Приседание  

Упражнения на 

развитие опорно 

двигательного 

аппарата  

7 день  ОФП - сгибание разгибание 
локтей в упоре лежа 

- Поднимание туловища 
лежа на спине 

Упражнения на 

развитие опорно 

двигательного 

аппарата  



- Приседание  

8 день  Спасательная 

операция   
- первая медицинская 

помощь 
Развитие 

решительности и 

инициативности  

9 день  Спасательная 

операция 
- первая медицинская 

помощь в лесу 
Презентация 

10 

день 
 Якутские 

национальные 

виды  спорта, игр 

- хабылык Развитие мелкой 

моторики 

11 

день 
 Якутские 

национальные 

виды  спорта, игр 

- разновидности 

национальных настольных 

игр 

Развитие мелкой 

моторики 

12 

день 
 Якутские 

национальные 

виды  спорта, игр 

- разновидности 

национальных дворовых 

игр 

На развитие 

ловкости 

13 

день 
 Спортсмены 

Республики Саха 

(Якутия) 

Подготовить материал  

14 

день 
 Спортсмены 

Республики Саха 

(Якутия) 

Защита презентаций  

15 

день 
 Фото конкурс 

«Охотник 

рыбалов» 

- как должен выглядеть 

охотник или рыболов   
Развите 

креативности 

(творческость)  

Фото для 

социальной сети  

16 

день 
  «Охотник и 

рыбалов» 
- рыболовные снасти из 

подручных средств 
Развите 

креативности 

(творчества)  

 

17 

день 
 Разновидности 

рыб и дичи 

Республики Саха 

(Якутия) 

Подготовить материал  

18 

день 
 ГТО дома   Комплекс нормативов: 

- прыжок в длину с места  

- Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа 

- Подьем туловища лежа 

на спине  

- Результат ГТО  
- Развитие опорно 

двигательного 

аппарата  

19 

день 
 Физические 

упражнения для 

Комплекс упражнений для 

глаз, спины, рук, ног  

- Развитие опорно 

двигательного 



снятия усталости  аппарата  

20 

день 
 Онлайн поход  - разведение костра в 

разных условиях  

- Построение шалаша  

Воспитание воли, 

смелости, 

настойчивости  

21 

день 
 Итоговое занятие   - Чему мы научились на 

занятиях? 
Анализ. Рефлексия. 

Отзывы 

 

Результаты проделанной работы  

В процессе курса детьми было выполнено ежедневные задания с учетом пройденной 

темы дня.  

От активности участников курса можно оценить заинтересованность, около 80% 

участников дошли до итоговых мероприятий.  

 

Электронные пособия: 

- Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

Цифровые инструменты используемые при реализации курса: 

iMovie, Instagram, KineMaster, Zoom, Photo Lab, Layout. 

Материально-техническое оснащение:  смартфон, ноутбук МакБукПро, веб-камера, микрофон, 

наушники и т.д 
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