
Организация занятий физической 
культурой и закаливания в 

условиях детских 
оздоровительных лагерей



«Здоровье - это состояние полного 

физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов» (ВОЗ 

2001).



✔Повышение устойчивости детей к различным 
неблагоприятным факторам окружающей среды — 
основная задача летнего отдыха     

✔Закаливание и физические нагрузки являются 
основными мероприятиями, повышающих 
сопротивляемость организма, воспитывающих 
способность быстро и без вреда для здоровья 
применяться к различным условиям внешней среды.

✔Основные принципы закаливающих процедур и 
физической подготовкой: доступность, безопасность 
и интересная для детей форма организации  
закаливания и физического воспитания

Цели и задачи летнего отдыхаЦели и задачи летнего отдыха



 Адаптационные способности 
или адаптация

  В узком смысле – это 
каскад биохимических 
реакций, возникающий в 
организме в ответ на 
воздействие какого-либо 
фактора, направленный на 
поддержание постоянства 
внутренней среды 
организма

В широком смысле – 
сохранение 
целостности организма 
в изменяющихся 
условиях окружающей 
среды



Двигательная активность и 
закаливание организма 

необходимые условия для 
укрепления здоровья. 



     ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

● повышается синтез АТФ, увеличивается 
потребление кислорода, повышается Т тела. 

● увеличивается работа сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы. 

● повышаются адаптационные возможности 
организма

Эффект от физических упражнений 
сохраняется в течение 72 ч. 



Рекомендации ВОЗ по двигательной 
активности (5-17 лет)

  Дети и молодежь в возрасте 5-17 лет должны 
заниматься от умеренной до интенсивной физической 
активностью  не менее 60 минут ежедневно.

  Время  физической активности, превышающей 60 
минут приносит дополнительную пользу для 
здоровья

  В основном ежедневная физическая активность 
должна носить аэробный характер. Нагрузки высокой 
интенсивности рекомендованы по крайней мере 3 
раза в неделю с включением силовых упражнений для 
укрепления и развития опорно-двигательного 
аппарата.



Государственные требования к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
(Утверждены приказом Минспорта России от «08» июля 2014 г. № 575)

№
п/п Виды двигательной деятельности Временной объем в неделю, не менее (мин) 

I СТУПЕНЬ
(возрастная 

группа от 6 до 8 
лет)

II СТУПЕНЬ
(возрастная 

группа от 9 до 10 
лет)

III СТУПЕНЬ
(возрастная 

группа от 11 до 
12 лет)

IV СТУПЕНЬ 
(возрастная 

группа от 13 до 
15 лет)

V  СТУПЕНЬ
(возрастная 

группа от 16 до 
17 лет)

1. Утренняя гимнастика 70 70 105 140 140

2. Обязательные учебные занятия в 
образовательных организациях 135 135 135 135 135

3. Виды двигательной деятельности в процессе 
учебного дня 120 120 120 100 75

4. Организованные занятия в спортивных секциях 
и кружках по легкой атлетике, плаванию, 
лыжам, гимнастике, подвижным играм, в 
группах общей физической подготовки, участие 
в спортивных соревнованиях

90 90 90 90 135

5. Самостоятельные занятия физической 
культурой (с участием родителей), в том числе 
подвижными играми и другими видами 
двигательной деятельности

90 90 90 90 120

6. Ежедневный двигательный режим в 
каникулярное время ≥3ч ≥3ч ≥4ч ≥4ч ≥4ч

7.  Рекомендации к недельному двигательному 
режиму

≥8ч ≥8ч ≥9ч ≥9ч ≥10ч



 САНПИН 2.4.2.2821-10 САНПИН 2.4.2.2821-10 
«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»

10.20. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 
обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, 
предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки 
физической культуры другими предметами не допускается.

10.21. Для увеличения двигательной активности обучающихся рекомендуется в учебные 
планы для обучающихся включать предметы двигательно-активного характера (хореография, 
ритмика, современные и бальные танцы, обучение традиционным и национальным спортивным 
играм).

10.22. Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в 
образовательном процессе может обеспечиваться за счет:

- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений (приложение 4);

- организованных подвижных игр на переменах;

- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня;

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, 
дней здоровья;

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.



САНПИН 2.4.2.2821-10 САНПИН 2.4.2.2821-10 
«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»

10.23. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных 
занятиях спортивного профиля, при проведении динамического или спортивного часа должны 
соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а 
также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе).

Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы, для 
участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит врач с 
учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье). Обучающимся 
основной физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях в соответствии с их возрастом. С обучающимися подготовительной и специальной 
групп физкультурно-оздоровительную работу следует проводить с учетом заключения врача.

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 
группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки.

Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе. Возможность 
проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также подвижных игр 
определяется по совокупности показателей метеоусловий (температуры, относительной 
влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам (Приложение 7).

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале.

10.24. Моторная плотность занятий физической культурой должна составлять не менее 
70%.



Общая плотность урока 
- вся полезная деятельность учащихся и учителя, включая 
организацию учащихся, объяснение и показ упражнений, 
а также непосредственное выполнение физических 
упражнений.

Моторная плотность урока 
-время, затраченное на выполнение физических 
упражнений, т.е. непосредственная физическая нагрузка.

    МПУ = ВДА (ученика) : ВУ x 100 %
 
МПУ – моторная плотность урока;
ВДА – время двигательной активности ученика в минутах;
ВУ – время урока в минутах (35 – 45 мин).



Врачебный контроль

 

1)   Оценка состояния здоровья 

2)   Врачебно-педагогические наблюдения;

3) Санитарно-гигиенический надзор за местами и условиями 

проведения занятий физкультурой и спортом, а также соревнований;

4)   Гигиеническое воспитание физкультурников и спортсменов; 

5)   Медико-санитарное обеспечение спортивных соревнований и 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий



ПРАВИЛА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПРАВИЛА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХЗДОРОВЬЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

 Комплексная оценка состояния здоровья несовершеннолетних 
осуществляется на основании следующих критериев:
✔  наличие или отсутствие функциональных нарушений и (или) 

хронических заболеваний (состояний) с учетом клинического 
варианта и фазы течения патологического процесса;

✔  уровень функционального состояния основных систем 
организма;

✔  степень сопротивляемости организма неблагоприятным 
внешним воздействиям;

✔  уровень достигнутого развития и степень его гармоничности.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. N 
514н  «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних»



Группы здоровья

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. N 514н
«О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»

I группа здоровья - здоровые несовершеннолетние, имеющие нормальное 
физическое и психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов, 
функциональных и морфофункциональных нарушений;

II группа здоровья - несовершеннолетние:
• у которых отсутствуют хронические заболевания (состояния), но имеются некоторые 

функциональные и морфофункциональные нарушения;
• реконвалесценты, особенно перенесшие инфекционные заболевания тяжелой и 

средней степени тяжести;
• с общей задержкой физического развития в отсутствие заболеваний эндокринной 

системы (низкий рост, отставание по уровню биологического развития), с дефицитом 
массы тела или избыточной массой тела;

• часто и (или) длительно болеющие острыми респираторными заболеваниями;
• с физическими недостатками, последствиями травм или операций при сохранности 

функций органов и систем организма;



Группы здоровья

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. N 514н
«О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних»

III группа здоровья - несовершеннолетние:
• страдающие хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии клинической 

ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными или компенсированными 
функциями органов и систем организма, при отсутствии осложнений основного 
заболевания (состояния);

• с физическими недостатками, последствиями травм и операций при условии 
компенсации функций органов и систем организма, степень которой не ограничивает 
возможность обучения или труда;

IV группа здоровья - несовершеннолетние:
• страдающие хроническими заболеваниями (состояниями) в активной стадии и 

стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с сохраненными 
или компенсированными функциями органов и систем организма либо неполной 
компенсацией функций;

• с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии ремиссии, с нарушениями 
функций органов и систем организма, требующими назначения поддерживающего 
лечения;

• с физическими недостатками, последствиями травм и операций с неполной 
компенсацией функций органов и систем организма, повлекшими ограничения 
возможности обучения или труда;



Группы здоровья

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. N 514н
«О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»

V группа здоровья — несовершеннолетние:

• страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями (состояниями) с редкими 
клиническими ремиссиями, частыми обострениями, непрерывно 
рецидивирующим течением, выраженной декомпенсацией функций органов и 
систем организма, наличием осложнений, требующими назначения постоянного 
лечения;

• с физическими недостатками, последствиями травм и операций с выраженным 
нарушением функций органов и систем организма и значительным 
ограничением возможности обучения или труда.



Медицинские группы

Основная Подготовительная Специальная А и Б
Лица,  не имеющие 
отклонений в состоянии 
здоровья, с достаточной 
физической подготовкой

Лица,  имеющие 
незначительные отклонения 
в состоянии здоровья и 
недостаточную физическую 
подготовку

Лица с существенными 
отклонениями в состоянии 
здоровья или очень низким 
уровнем физической 
подготовки

группа здоровья I, 
частично группа здоровья 
II 

группа здоровья II, 
частично III

группа здоровья III, IV, V

Занятия по полной учебной 
программе, 
сдача норм ГТО, занятия в 
спортивных секциях и 
участие в соревнованиях

Занятия по той же 
программе, но с некоторым 
ограничением (в начальный 
период) и более 
постепенным  нарастанием 
нагрузок; вопрос об участии 
в соревнованиях в каждом 
конкретном случае 
решается индивидуально

Занятия могут проводиться
только по специальной 
программе ЛФК, по 
показаниям — занятия  по 
индивидуальной программе 



Внешние признаки утомления при физических 
напряжениях

Признаки Небольшое 
физическое утомление

Значительное утомление 
(острое переутомление 1 

степени)

Резкое переутомление (острое 
переутомление II степени)

Окраска кожи Небольшое 
покраснение Значительное покраснение Резкое покраснение, побледнение, 

синюшность

Потливость Небольшая Большая (выше пояса) Особо резкое (ниже пояса), 
выступление солей

Дыхание
Учащенное (до 22—26 
в мин на равнине и до 

28 на подъеме)
Учащенное (38—46 в мин), 

поверхностное

Резкое (более 50—60 в 1 мин), 
учащенное, через рот, переходящее в 

отдельные вдохи, сменяющееся 
беспорядочным дыханием

Движение Бодрая походка
Неуверенный     шаг, легкое   
покачивание, отставание на 

марше

Резкие покачивания, появление 
некоординированных движений. 
Отказ от дальнейшего движения

Общий вид, ощущения Обычный

Усталое   выражение лица,       
нарушение осанки    

(сутулость, опущенные    
плечи). Снижение интереса к 

окружающему

Изможденное выражение лица, 
резкое нарушение осанки («вот-вот 
упадет»), апатия, жалобы на резкую 
слабость (до прострации), сильное 

сердцебиение, головная боль, 
жжение в груди, тошнота, рвота

Мимика Спокойная Напряженная Искаженная

Внимание
Хорошее, 

безошибочное 
выполнение указаний

Неточность в выполнении 
команд, ошибки при перемене 

направления

Замедленное, неправильное 
выполнение команд. Воспринимается 

только громкая команда

Пульс, уд./мин 110—150 160—180 180—200 и более



      Закаливание -Закаливание -   научно-обоснованная 
система использования физических факторов 
внешней среды для повышения сопротивляемости 
организма.

     природные факторы:природные факторы:      
 
        

  

солнечные или воздушные ванны, водные 
процедуры.

 (Сан ПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и  
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул»)

Солнце,      воздух,          вода



— воздействие на организм человека различными природными 

факторами: воздухом, водой, солнцем, низкими и высокими 

температурами, атмосферным давлением, с целью повышения 

функциональных резервов организма и его устойчивости к 

неблагоприятному воздействию этих факторов. 

Закаливание



Закаливание(Эффекты)

• Активация эндокринной (гормональной) 
системы. 

• Изменение обмена веществ на клеточном 
уровне. 

•  Активация нервной системы.



Факторы закаливания

• Водные процедуры (обливания, обтирания, 
контрастный душ, купания)

• Солнечная радиация  (солнечные ванны)
• Температура окружающей среды 

(воздушные ванны)
• Пониженное атмосферное давление 

(подъем в горы)



Закаливание (Влияние на организм)

Специфическое — повышение устойчивости к 
фактору воздействия

Не специфическое — формирование структурного 
следа адаптации — повышение устойчивости 
организма к любым изменениям внешней и 
внутренней среды, психоэмоциональным стрессам, 
инфекционным агентам 



Закаливание

Вторая стадия  — устойчивой резистентности, 
или долговременной адаптации организма к 
действию чрезвычайного фактора.

Первая стадия  — срочной (экстренной) адаптации 
— мобилизация  компенсаторных, защитных и 
приспособительных механизмов.

Третья стадия - стадия истощения — срыв 
адаптации.



• Систематичность использования закаливающих 
процедур.

• Постепенность увеличения силы раздражающего 
воздействия.

• Последовательность в проведении закаливающих 
процедур.

• Учет индивидуальных особенностей человека и 
состояния его здоровья.

• Комплексность воздействия природных факторов. 

Закаливание(Основные принципы)



Воздух

Воздушные ванны - подготавливают 
организм к последующим закаливающим 
процедурам

• горячие  (свыше  30С),  
• теплые  (свыше  22С),  
• индифферентные   (21-22С), 
• прохладные (17-21С), 
• умеренно холодные (13-17С), 
• холодные (4-13С), 
• очень холодные (ниже 4С)



Солнце
 

Оптимальное время  для солнечных ванн:
 с 9 до 13 и с 16 до 18 ч

Температура воздуха не ниже 18С. 
Продолжительность не более 5 минут (далее 
прибавлять по 3-5 минут, постепенно доводя до часа).

Меры безопасности: 
Во время приема солнечных ванн нельзя спать! 
Голова должна быть прикрыта  панамой, а 
 глаза темными очками.



Водные процедуры

Обтирание - начальный этап закаливания 
водой. 
Для любого возраста.
Последовательность: шея, грудь, спина, 
ноги.
 Продолжительность -5 минут.



Водные процедуры

Обливания:
Начальная Т — 28-30С,
понижение на 1-2 С каждые 2-3 дня
 до 15-16С
Продолжительность 20-30 сек
Начальная Т воздуха не ниже 20 С 



Водные процедуры

Контрастный душ

дни
Т горячей 

воды

Т 
холодной 

воды

Проложитель-
ность 

согревания (с)

Продолжитель-
ность 

охлаждения(с)

Количество 
повторений

Начальный режим

1-20 36-37 25-27 90 120 3-4

Оптимальный режим

20-45 38-40 22-25 90 120 5-6

Специальный режим

45-60 40 18-20 90 120 5-6



Водные процедуры

Т воды Продолжительность купания (мин)

Дети старше 15 лет 
(закаленные)

Дети старше 15 (не 
закаленные)

Дети до 15 лет

12 1-2 - -

13 1-2 - -

14 1-3 - -

15 2-3 1-2 -

16 2-5 1-3 -

17 3-7 2-3 1-2

18 4-9 2-5 1-3

19 5-10 4-9 2-3

20 7-15 5-10 2-5

21 10-18 7-15 3-8

22 15-20 10-18 5-10

23 15-30 15-20 6-12

24 20-40 15-30 10-15



Используй, а то потеряешь!

Формирование устойчивой адаптации 
— 4-6 недель

Поддержание достаточного уровня
 — 2-3 недели

Возвращение к исходному уровню 
— 3-4 недели





Профилактика травматизмаПрофилактика травматизма
Основные причины травматизма:

● Организационные недостатки при проведении занятий 
и соревнований

●  Ошибки в методике проведения занятий, 
● Недостаточное материально-техническое оснащение 

занятий:
● Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое 

состояние залов и площадок
● Низкий уровень воспитательной работы
●  Отсутствие медицинского контроля и нарушение 

врачебных требований. 



Спасибо за внимание!
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