
Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима 
Муниципальное автономное учреждение 

спортивная школа города Ишима 
(МАУ СШ г. Ишима)

ТВЕРЖДАЮ»
г. Ишима 

А.Таланцев

/  2021г.

Программа работы спортивных площадок по месту жительства 

на летний период 2021 года в городе Ишиме 

«Команда нашего двора»

Директор МАУ «СШ г. Ишима»: 
Таланцев Александр Аркадьевич 

Заведующий отделом ФКиС: 
Баженов Сергей Витальевич 

Инструктор-методист: 
Десятов Владислав Владимирович

г. Ишим



1. Пояснительная записка

Обоснование социальной значимости и актуальность программы
Летние каникулы - это своего рода мостик между завершающимся учебным 

годом и предстоящим. Свободное от учебы время - это личное время ребенка, которым 
он имеет право распорядиться, а содержание и организация этого времени - актуальная 
жизненная проблема личности, в развитии которой помощь взрослых необходима. 
Именно в свободное время ребенок имеет большие возможности стать организатором, 
активным участником социально значимой деятельности. Как субъект деятельности он 
ставит задачи, избирает пути и средства их решения, то есть происходит развитие 
самостоятельной личности, ее взросление и социальная ориентация. Площадка по 
месту жительства является, с одной стороны, формой организации свободного времени 
детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой пространством для 
оздоровления, развития социального творчества ребенка.

Летние каникулы являются самым благоприятным временем для оздоровления, 
восстановления сил и реализации физической активности несовершеннолетних.

Необходимость разработки программы спортивных площадок обусловлена 
несколькими факторами.

Первый фактор. Количество детей проживающих в городе от 7-17 лет постоянно 
растет. С учетом того, что отдых детей в летний период разноплановый, остается 
потребность детей общаться, встречаться, играть в вечернее время во дворе.

Второй фактор. Учитывая то, что в летний период значительно увеличивается 
световой день, возникает необходимость организовать досуг детей в вечернее время.

Третий фактор. Организованная занятость в вечернее время, способствует 
снижению свободного времяпрепровождения детей, а значит, снижает риск совершения 
несовершеннолетними правонарушений.

Четвертый фактор. Дети, активно вовлеченные в спортивные состязания, эстафеты, 
досуговые игры в течение лета легче адаптируются в учебное время, сохраняют 
потребность заниматься физкультурой и спортом систематически, становятся 
активными участниками спортивных мероприятий по месту жительства.

Пятый фактор. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) — программная и нормативная основа системы физического 
воспитания населения, устанавливающая государственные требования к уровню его 
физической подготовленности и нацеленная на развитие массового спорта и 
оздоровление нации, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 
патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания 
населения.

Поэтому при написании данной программы, мы ориентируемся на запросы детей, 
мотивируем подростков стать участниками программы, а также предлагаем им давать 
оценку, проводимых мероприятий, вносить предложения и контролировать реализацию 
мероприятий.

Задача организаторов организовать работу так, чтобы при посещении площадки 
у населения формировался положительный эмоциональный фон для дальнейшего 
занятия физической культурой.

Задача учреждения, организующего работу по месту жительства, наполнить 
развивающим содержанием досуговое пространство площадок, которое будет 
одновременно местом для занятий физической культурой и спортом, отдыха, общения; 
получения социального опыта; будет способствовать воспитанию и развитию личности, 
творческого потенциала и инициативы; формированию активной гражданской позиции; 
предупреждению преступности и безнадзорности; внедрению активных форм досуга; 
пропаганде здорового образа жизни путём вовлечения в физкультурно
оздоровительные, культурно-массовые мероприятия.

Все вышеизложенное указывает на актуальность разработки программы работы 
по месту жительства.

Цели программы:



Создание условий для организации летнего отдыха и оздоровления детей, подростков, 
молодежи и взрослого населения по месту жительства, развития интеллектуального 
потенциала, формирование потребности в ведении здорового образа жизни, в 
систематических занятиях физкультурой и спортом

Задачи программы:

- создавать безопасные условия для отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в период проведения мероприятий по месту жительства.

- проводить мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений в 
подростковой среде и пропаганду здорового образа жизни;

- проводить физкультурно-оздоровительную работу, направленную на пропаганду 
здорового образа жизни, на развитие двигательной активности и оздоровление 
детей

- организовывать активный досуг детей, подростков и молодёжи в дни летних 
каникул по месту жительства средствами физической культуры и спорта;

2. Основное содержание программы.
Программа спортивной площадки по месту жительства «Команда нашего 

двора!» реализуется в рамках комплексной программы организации летнего отдыха и 
занятости детей, подростков, молодёжи и взрослого населения летом 2021 года, а так 
же опыта прошлых лет в организации досуговой площадки.

В летний период работы площадок будет включать в себя не только спортивные 
соревнования, но и интеллектуальные игры, досуговые мероприятия.

Важнейшим направлением в работе площадок в летний период должно стать 
активное приобщение детей к физкультуре, спорту, получению знаний, подготовка к 
сдаче нормативов ГТО.

При планировании программы «Команда нашего двора!» мы разбили 
мероприятия на 4 блока.

3. Формы и направления работы по программе:
Программа представляет собой комплекс физкультурно-оздоровительных, 

культурно досуговых и интеллектуально-познавательных мероприятий и включает в 
себя следующие направления и формы работы:

1. Физкультурно-оздоровительное.
- Подвижные спортивные игры на свежем воздухе;
- Соревнования, состязания в индивидуально-игровых и интеллектуальных видах 

спорта.
- Спортивные соревнования, состязания, эстафеты и турниры.
- Мероприятия по пропаганде ЗОЖ и профилактике асоциального поведения
подростков.

2. Социально-психологическое
- игры и упражнения на знакомство и сплочение, развитие лидерских качеств и 

организаторских способностей;
- организация коллективно-творческих дел;
- тестирование, опросы, анкетирование.

3. Интеллектуально-познавательное
- интеллектуальные и познавательные игры-викторины;
- турниры по шахматам и шашкам.

4. Культурно-досуговое
- создание ситуаций по этике и культуре поведения с окружающими людьми и 

окружающим миром;
- конкурсно-игровые и досуговые мероприятия.

4. Механизм реализации программы 
Основные этапы реализации программы:
I этап. Подготовительный:

Утверждение программы «Команда нашего двора» на лето 2021 года.
- Подбор, расстановка и обучение кадров (спортинструкторов, вожатых)



- Подготовка площадок (бактерицидная обработка, приобретение необходимого 
инвентаря)

- Подготовка методических материалов (сценариев мероприятий, положений о 
соревнованиях, спортивных игр, планов на каждый месяц)

II этап. Организационный 
Основные мероприятия данного этапа:

- Инструктаж по ТБ, знакомство с правилами поведения на площадке.
- Подготовка к открытию смены.
-  Открытие программы «Команда нашего двора!»

III этап. Основной
Данный этап включает в себя реализацию основных мероприятий программы:

- Ежедневные спортивные и подвижные игры.
- Я выбираю спортивные игры, как альтернативу пагубным привычкам» 

направленное на пропаганду ЗОЖ и профилактику асоциальных явлений в 
подростковой и молодежной среде.

- Подготовка к сдаче норм ГТО
- День бадминтона: турнир по бадминтону, знакомство с историей возникновения и с 

известными спортсменами по бадминтону.
- День баскетбола: соревнования по баскетболу (3х3), знакомство с историей 

возникновения и с известными спортсменами по баскетболу.
- День волейбола: соревнования по волейболу, знакомство с историей 

возникновения и с известными спортсменами по волейболу.
- День футбола: турнир по мини-футболу среди дворовых команд, викторина по 

знанию известных футболистов.
- День подвижных игр: проведение игр общей направленности
- День эстафет: Проведение соревновательных эстафет
- День снайпера: Проведение соревнований среди участников, на звание самого 

ловкого снайпера
- День шахмат: турниры по шахматам, шашкам.
IV этап. Итоговый

Закрытие программы «Команда нашего двора!» подведение итогов.
Анкетирование «Мои впечатления о спортивной летней площадке».

- этап. Аналитический
- анализ программы, выявление достижений, проблем и путей развития;
- мониторинг эффективности программы по различным направлениям работы; 
обобщение опыта работы по программе

- мониторинг количества занимающихся на спортивной площадке за весь период

5. Информационная справка программы

Название программы 
деятельности площадок

Команда нашего двора

Контингент 
воспитанников, возраст

Участниками программы являются дети, подростки, молодежь и 
взрослое население.

Планируемый 
ежемесячный охват 
детей, подростков, 
молодежи и взрослого 
насления 
занимающихся на 
площадке

Ежемесячный охват: 
июнь: 11 площадок -  не менее 3000 чел.; 
июль: 11 площадок -  не менее 3000 чел.; 
август: 11 площадок -  не менее 3000 чел.
Всего: не менее 9000 чел.
Ежедневный охват занятиями физической культурой в рамках 
одной площадки -  15-25 чел.

Режим работы 
площадок

С 1 июня по 30 июля с 18.00 до 21.00 
С 1 июля по 31 июля с 18.00 до 21.00 
С 1 августа по 31 августа с 18.00 до 20.00

Краткое содержание Содержание программы будет способствовать получению



работы спортивных 
площадок

участниками социального опыта во взаимодействии с 
различными возрастными группами; воспитанию и развитию 
личности, творческого потенциала и инициативы; 
формированию активной гражданской позиции; 
предупреждению преступности и безнадзорности; внедрению 
активных форм досуга; пропаганде здорового образа жизни. 
Целью организации площадок по месту жительства является 
приобщение различных групп населения к физкультуре и 
спорту, пропаганде здорового образа жизни, подготовка 
населения для сдачи норм ГТО и получения значков 
соответствующей степени.

Ключевые мероприятия, 
планируемые на 

площадках

- «День бадминтона»;
- «День баскетбола»;
- «День волейбола»;
- «День футбола»;
- «День снайпера»;
- «День шахмат»;
- «День подвижных игр»;
- «День эстафет»;
- «День интеллектуальных игр»;
- «День настольных игр».

6. Ресурсное обеспечение программы.

Материально
техническое
обеспечение

1. Спортивный инвентарь: мячи (футбольные, баскетбольные, 
волейбольные, резиновые), бадминтоны, скакалки, обручи, дартс и др.
2. Оборудованные спортивные площадки футбольным полем, 
баскетбольными щитами, волейбольной сеткой, турниковыми 
комплексами.

Кадровое
обеспечение

Ответственный за организацию спортивной площадки -  директор, 
заместитель директора по УВР, заведующий отделом ФКиС. 
Инструкторы по спорту -  ответственные за реализацию мероприятий 
программы, безопасность, жизнь и здоровье детей.

Методическое
обеспечение

1.Методическая литература по тематике смены площадки.
2.Журналы по посещаемости площадок.
3.Журналы техники безопасности.
З.Разработки планов мероприятий на каждую неделю.

7. Ожидаемые результаты и критерии их оценок

С целью изучения эффективности программы проводится оценка с целью выявления ее 
сильных и слабых сторон, перспектив дальнейшего развития:

Задачи Показатели оценки, результаты Способы отслеживания и 
оценки результатов

Оздоровите
льные

-  привлечение к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом различные 
группы населения;
-  оздоровление, повышение двигательной 
активности, общей физической подготовки 
участников программы;
-  формирование ЗОЖ, навыков в 
сохранении и укреплении своего здоровья;
-  организация безопасных условий для 
отдыха, оздоровления и занятости на

охват систематическими 
занятиями спортом и 
физкультурными 
мероприятиями; 
наблюдение за участниками, 
активность и 
результативность участия в 
беседах, профилактических 
мероприятиях, отказ от 
вредных привычек.



площадках по месту жительства;
-  профилактика асоциальных явлений в 
подростковой среде;
- повышение работоспособности и 

состояния здоровья взрослого населения
Познаватель

но-
воспитатель

ные

-  расширение знаний и развитие интереса по 
истории развития спорта в России, об 
известных событиях и известных 
спортсменах нашей страны;
-  развитие творческих и организаторских 
способностей, логического мышления;

активность участия в 
мероприятиях программы; 
наблюдения за поведением, 
беседы, опросы детей.

Социально-
психологиче

ские

-  создание условий для самореализации 
личности путем включения в разнообразные 
виды деятельности;
-  создание «ситуации успеха» - достижения 
определённых результатов в каком-либо 
виде деятельности;
-  формирование коммуникативности и 
чувства коллективизма;
-  организация летней занятости 
несовершеннолетних «группы риска»;
-  реализация потребностей у детей и 
подростков: в отдыхе и восстановлении сил, 
в новых впечатлениях, в игре, в 
самовыражении;
-  удовлетворенность всех участников, детей 
и родителей, результатами программы.

активность участия в 
мероприятиях; наблюдение 
за поведением, активностью 
и инициативностью участия 
в проведении и организации 
дел, мероприятий и 
соревнований; охват 
подростков группы риска; 
анкетирование и опрос 
участников.

Для выявления заинтересованности и вовлеченности контингента занимающихся на 
спортивных площадках в летний период, предусмотрено регулярное проведение

рефлексии.
Обратная связь.

Анкета участника спортивной площадки.
ФИО______________________________________________________________________
Возраст____________________________________________________________________

Адрес спортивной площадки_________________________________________________

1. Устраивает ли Вас время работы спортивной площадки?
-1 Да
— 1 Нет
— Есть предложения_______________________________________________________

2. Сколько времени вы проводите на спортивной площадке в течение дня?
—I 3 часа
— 2 часа
— Свой ответ_______________________________________________________________

3. Нравятся ли вам физкультурные мероприятия, проводимые инструктором по 
спорту?
— Да
— Нет
— Свой ответ_______________________________________________________________

4. Вносите ли Вы свои предложения по проводимым физкультурным мероприятиям 
на площадке



-1 Да 
— Нет

5. Ваши предложения по организации физкультурных и досуговых мероприятий на 
спортивной площадке

6. Напишите и опишите понравившееся Вам физкультурное или досуговое 
мероприятие, проводимое инструктором по спорту на спортивной площадке?

7. После окончания работы спортивной площадки хотите ли Вы оставаться на ней?
-  Да
-  Нет
-  Свой ответ______________________________________________________________

8. Что для Вас является главным в данном виде отдыха?
-  Набраться сил
-  Новые знакомства
-  Хорошо провести время
-  Свой ответ______________________________________________________________

9. Каким видом спорта Вы бы хотели заниматься на спортивной площадке?

10. Вы за здоровый образ жизни?
— Да
— Нет
— Свой ответ



ПОЛОЖЕНИЕ 
о спортивных площадках по месту 
жительства МАУ «СШ г. Ишима»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет цели, принципы, порядок организации и 
деятельность спортивных площадок по месту жительства (далее - Площадки), 
организуемые МАУ Спортивной школой города Ишима (далее - Учреждение).
1.2. Основной целью организации Площадок являются:
- создание условий для организации летнего отдыха и оздоровления детей, подростков, 
молодежи и взрослого населения по месту жительства, развития творческого и 
интеллектуального потенциала, формирование потребности в ведении здорового образа 
жизни, в систематических занятиях физкультурой и спортом, интереса к развитию 
спорта в России.
1.3. В своей деятельности Площадки руководствуется следующими нормативными 
документами: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановление Правительства Тюменской области от 28 
января 2014 № 26-рп «О внесении изменений в постановление от 28.12.2012 № 567-п», 
Правительство тюменской области, Распоряжение Правительства Тюменской области 
от 14.12.2020 № 980-рп «Об организации детской оздоровительной кампании в 
Тюменской области в 2021 году», Закон Тюменской области от 06.10.2000г. № 205 о 
системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав в Тюменской области (в ред. от 28.09.2018 № 80); ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации города Ишима от 26 апреля 2021 г. № 247 «Об организации отдыха, 
оздоровления населения и занятости несовершеннолетних города Ишима» в 2021 году; 
Приказ учреждения «Об организации летней оздоровительной кампании в 20 21 году», 
Устав Учреждения и настоящее положение.

2. Организация и основы деятельности.
2.1. Площадки организуемые на территории города Ишима с целью организации 
отдыха, оздоровления детей, подростков, молодежи и взрослого населения по месту 
жительства.
2.2. МАУ «СШ г. Ишима» организует с июня по август - 11 площадок -  
расположенных на территории города Ишима по адресу: Ул. Первомайская, 92, Ул. 
Курганская, 83А, Ул. Орджоникидзе 41, Ул. Береговая, 21, Ул. Калинина 126, Ул. 
Свердлова 75, Ул. Луговая, 14. Ул. Непомнящего, 98, Ул. Плеханова 10, ул. 
Артиллерийская 28, Карла Маркса 60.
2.3. Режим работы площадок с 18.00 до 21.00 согласно графику работы - по 
расписанию инструкторов по спорту, утвержденному директором Учреждения.
2.4. Количество посещающих площадки не ограничено, согласно, муниципального 
задания на 2021 год и составляет 3000 человек за один календарный месяц.
2.5 . План работы спортивных площадок по месту жительства, содержание, формы и 
методы работы определяются Учреждением, исходя из основных принципов 
деятельности: демократии и гуманности; единства воспитательной и оздоровительной 
работы; развития национальных и культурно-исторических традиций; инициативы и 
самодеятельности; учета интересов, возрастных особенностей детей, подростков и 
взрослого населения
2.6. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки спортивных 
площадок определены действующими санитарно-эпидемиологическими правилами СП
2.4.4. 2599-10.

3. Кадры. Условия работы.
3.1. Ответственные за деятельность, осуществляемую на спортивной площадке, 
назначаются из числа инструкторов по спорту приказом директора Учреждения.
3.2. Ответственные отвечают за технику безопасности и профилактику травматизма 
во время организации работы на площадке, несут личную ответственность за жизнь и 
здоровье детей, находящихся в период работы на площадке, в пределах возложенных 
на них обязанностей.



3.3. Директор учреждения или лицо его заменяющее обеспечивает:
- Общее руководство деятельностью спортивной площадки;
- Утверждает режим работы, правила внутреннего распорядка, издает приказы и 
распоряжения;
- Обеспечивает разработку должностных обязанностей ответственных за
организацию спортивной площадки; знакомит их с условиями труда, составляет 
график работы.
- создает необходимые условия для проведения воспитательной и
оздоровительной работы по месту жительства;
- отвечает за технику безопасности и профилактику травматизма.

4. Устройство, хозяйственное содержание.
4.1. Контроль за деятельностью Площадок осуществляет Департамент по
социальным вопросам администрации г. Ишима.
Площадка должна быть оснащена спортивными сооружениями, специальным местом 

для занятий спортом, для игр, физкультурных мероприятий.
4.2. При организации отдыха и оздоровления детей, подростков, молодежи и 
взрослого населения на дворовой площадке используются спортивный инвентарь.
4.3. На реализацию спортивных площадок осуществляется финансирование за счет 
средств выделяемых муниципального задания (спортивный и игровой инвентарь, 
заработная плата сотрудников).


