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Актуальность. Лето -  одно из самых благоприятных периодов для укрепления 
организма детей и взрослых. В летний период люди проводят большую часть 
времени на свежем воздухе, что способствует ' успешному развитию и 
повышению иммунитета. Но... в период самоизоляции и дети, и взрослые 
«запустили» себя: дают «поблажки», «забрасывают» занятия спортом, не 
регулируют режим дня. В связи с этими факторами, с целью вовлечения 
населения в здоровый образ жизни и профилактики стресса построена 
дистанционная спортивно-оздоровительная программа: проведение утренней 
зарядки, общеразвивающих упражнений, мастер-классов, обучение подвижным 
играм, правильным спортивным технологиям и проведение психологического 
самотестирования.
Цель: пропаганда здорового образа жизни, воспитание и формирование 
ответственного отношения к своему здоровью и профилактика стресса.
Задачи:
- повышать интерес детей и родителей к здоровому образу жизни через 
разнообразные формы и методы физкультурно-оздоровительной работы;
- развивать двигательные, интеллектуальные способности участников в 
разнообразных видах деятельности;
- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей и родителей;
- прививать навыки безопасного поведения;
- привлекать родителей к участию в оздоровительном процессе.
Участники: дети от 6 лет и старше, педагоги МБОУ ДО ЦДО, родители 
(законные представители), население.
Тип: спортивно-оздоровительный.
Формы дистанционной реализации.
Мастер-классы.
Подвижные игры.
Комплексы ОФП.
Презентации.
Консультации для родителей.
Срок: краткосрочный (14 дней, с 08.06.2020 по 21.06.2020)
Ожидаемые результаты:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья 25 детей и 
взрослых,
- развитие двигательных, интеллектуальных способностей участников;
- развитие навыков безопасного поведения;
- укрепление института семьи.

План работы

08.06.2020
Утро. Видео-комплекс утренней зарядки.
Вечер. Видео-урок «Техника бега на стадионе». Психологический тест 
«Стрессоустойчивость».
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09.06.2020
День. Видео-урок «Правила поведения на улице и в общественных местах в 
период распространения коронавирусной инфекции».
Вечер. Мастер-класс «Планка - статическое физическое упражнение на мышцы 
живота и спины».

10.06.2020
Утро. Видео-комплекс утренней зарядки.
Вечер. Видео-урок «Ведение баскетбольного мяча на месте и в движении». 

11.06.2020
Утро. Видео-комплекс утренней зарядки «Веселая зарядка с животными» 
(видеоролик «Ютуба»).
Вечер. Мастер-класс «Веселые упражнения для развития гибкости для детей и 
взрослых». Психологический тест «Активность».

12.06.2020
Утро. Видео-комплекс общеразвивающих упражнений со скакалкой.
Вечер. Презентация «Олимпийские игры. История возникновения и развития от 
древности до наших дней».

15.06.2020
Утро. Видео-комплекс утренней зарядки.
Вечер. Видео-консультация для взрослых «Правильное и полезное питание в 
летний период».

16.06.2020
Утро. Видео-комплекс общеразвивающих упражнений с мячом.
Вечер. Видео-урок для двоих «Бадминтон для начинающих». Психологический 
тест «Эмоциональное состояние».

17.06.2020
Утро. Видео-комплекс общеразвивающих упражнений с гантелями на полу. 
Вечер. Видео-консультация для родителей «5 способов закаливания летом».

18.06.2020
Утро. Видео-комплекс утренней зарядки.
Вечер. Мастер-класс «Фиточай - способ здоровья и хорошего настроения».

17.06.2020
Утро. Видео-урок «Подвижные игры с мячом в кругу для всей семьи».



Вечер. Видео-консультация для детей и родителей «Советы Нептуна. Правила 
поведения на воде». Психологический тест «Счастье».


