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1.Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Летняя досуговая площадка – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, 

снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. Поэтому важнейшей 

задачей педагогов в условиях летней досуговой площадки является вовлечение детей в 

продуктивную совместную деятельность. 

Данная программа является комплексной, т.е включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления отдыха и воспитания детей в условиях 

летней досуговой площадки. 

Программа летней досуговой площадки направлена на реализацию малозатратных 

форм занятости учащихся, доступна для всех социальных слоев населения, предлагает 

удобный режим работы, создает благоприятную воспитательную среду для детей «группы 

риска» и личностный рост каждого ребенка через участие в выбранном виде деятельности. 

Летняя досуговая площадка размещается на базе МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа».  

Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах образовательного 

процесса – воспитании, обучении, развитии.  

1.1.Актуальность программы заключается в том, что она состоит из 2-х 

интегрированных блоков, включающих в себя увлекательные предметные путешествия, 

занятия по формированию лидерских качеств, игровые, занятия декоративно-прикладного 

характера и оздоровительные мероприятия. Срок реализации одного блока рассчитан на 7 

дней. За короткий промежуток времени дети принимают активное участие в мероприятиях 

как познавательных, творческих, так и развлекательных, а также направленных на 

формирование лидерских качеств, навыков безопасного поведения и укрепления здоровья. 

Такая структура программы позволяет посещать досуговую площадку с любого времени.  

В программе прослеживается приобщение детей к разнообразному социальному 

опыту, созданию на детской площадке стиля отношений сотрудничества, содружества, 

сотворчества. Развиваются навыки общения в разновозрастном коллективе. 



Разработка программы летней досуговой площадки дневного пребывания на лето 

2018 года вызвана повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников, а также необходимостью укрепления здоровья детей и подростков, и 

формированию у них потребности здорового образа жизни. 

1.2.Направленность 

Данная программа по своей направленности является социально-педагогической, 

объединяет различные направления творчества, отдыха, оздоровления и воспитания 

обучающихся в условиях каникулярного периода. 

1.3.Педагогическая целесообразность 

Важно заинтересовать детей новыми полезно-значимыми делами. Этому 

способствуют разнообразные по форме и содержанию коллективно-творческие дела 

(КТД): мероприятия, игры – квесты, походы на природу, участие в конкурсах песни, 

стихов; участие в викторинах. Общественно-значимая деятельность – самый эффективный 

инструмент обновления содержания деятельности детских объединений, с помощью 

которого повышается социально-культурный уровень общества. Это сфера активного 

обогащения личности реализуется через отдых в каникулярное время, поскольку 

предоставляет свободный выбор разнообразных общественно значимых ролей и 

положений, обеспечивает деятельностью, развивающей неограниченные возможности 

детей, их таланты в наиболее целесообразном применении. 

2.Цель и задачи программы: 

Цель: создание условий для обеспечения активного, интеллектуального и 

эмоционально-насыщенного летнего отдыха, и всестороннего развития личности ребёнка 

на основе его включения в жизнедеятельность досуговой площадки. 

Задачи программы:  

 Удовлетворение запросов семьи и общества в организованном летнем 

отдыхе детей. 

 Профилактика безнадзорности. 

 Использование многообразие методов и форм организации отдыха детей. 

 Обеспечение полноценного развития детей, их социализации в коллективе 

сверстников и взрослых. 

 Обеспечение освоения ребенком социального опыта общения со 

сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности. 

 Оказание помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей.  



 Обеспечение психофизического, личностного и интеллектуального развития 

детей через объединение усилий семьи и педагогов, высокой мотивации к познавательной 

деятельности.  

 Формирование и развитие личности каждого ребёнка в результате общения 

со взрослыми и сверстниками, включение в разнообразные виды деятельности, в 

социально значимую и эмоционально насыщенную жизнь. 

Участники программы: 

Участниками реализации программы являются дети в возрасте от 7 до 14 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных 

семей, с ограниченными возможностями здоровья, а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Сотрудничество с организациями социума: 

 Культурно-спортивный комплекс ЛПУ МГ п.Приозёрный;; 

 Культурно-досуговый центр «Приозёрный»; 

 Библиотека п.Приозёрный. 

Сроки и режим реализации программы: 

По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в течение двух 

недель. 

Дни посещения: понедельник-пятница 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ Ответственные 

13.00-13.30 Прием детей, игры на спортивной 

площадке (в случае непогоды – в 

спортивном зале) 

педагог – организатор 

13.30-14.00 Предметные занятия, занятия по 

формированию лидерских качеств 

Учителя-предметники 

14.00-14.20 Подвижные игры на свежем воздухе Учителя начальных классов 

14.20-15.00 Художественная мастерская, уход детей 

домой 

Педагог-организатор 

 

Основные формы работы - коллективные творческие дела: 

 Конкурсы (интеллектуальные, спортивные, музыкальные, декоративно – прикладного 

творчества и развлекательные); 

 Викторины; 

 Игры – путешествия; 

 Подвижные игры; 

 Сюжетно – ролевые игры;   

 Интеллектуальные игры; 



 Игровые посиделки; 

 Творческая мастерская. 

Приёмы и методы организации деятельности Летней площадки: 

Для реализации программы используются различные методические приёмы. В 

основу работы положена методика С.Н.Литвиновой «Организация досуга детей и 

подростков». Также используются следующие традиционные методы работы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

2. наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(исполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

3. практический (тренинг, упражнения, лабораторные работы и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

2. репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности 

3. частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

4. исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

занятия: 

1. фронтальный - одновременная работа со всеми детьми; 

2. коллективный - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми; 

3. индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

4. групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек); 

5. коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 

6. в парах - организация работы по парам; 

7. индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Планируемые результаты совместной деятельности: 

 Развитие у детей и подростков самостоятельности; 

 Формирование умения работать в коллективе; 



 Применение полученных знаний и умений в учебно-воспитательном процессе, в общении 

со сверстниками; 

 Укрепление внешних связей с социальными партнерами через использование их 

возможностей; 

 Укрепление связей с семьями учащихся. 

Для формирования положительного имиджа участника Летней досуговой 

площадки используются особая атрибутика и символика, соревнование, публичная 

положительная оценка результатов деятельности, поощрение и т.д. 

Деятельность Летней досуговой площадки строится на принципах: 

1. Признание права ребенка на свободное самоопределение и самореализацию, на свободу 

выбора направлений и форм творческой деятельности. 

2. Принцип единства и целостности воспитательно-образовательного пространства 

(обучение, воспитание, развитие). 

3. Принцип развития индивидуальности каждого ребенка в практике воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Принцип творческого сотрудничества. 

Деятельность участников летней досуговой площадки организована по принципу 

самоуправления, которое способствует  активизации самостоятельности через создание 

необходимых условий для проявления творческого потенциала. 

3.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Механизм реализации программы включает четыре этапа. 

I этап. Подготовительный: март – апрель. 

1. проведение совещаний при директоре и заместителе директора по УВР по подготовке 

учреждения к летнему сезону; 

2. издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

3. разработка программы деятельности Летней досуговой площадки; 

4. подготовка методического материала для работников летней досуговой площадки; 

5. подбор кадров для работы на летней досуговой площадке 

6. подготовка пакета документов для деятельности летней площадки. (план мероприятий 

режим дня, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.). 

II этап. Организационный: май 

1. Рекламная компания досуговой площадки (на сайте школы, среди учащихся и 

родителей (законных представителей) учащихся); 

2.  прием заявлений от родителей; 

3. проведение организационного собрания для родителей. 



III этап. Практический: июнь 

На данном этапе: 

1.        реализация основной идеи; 

2.   вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих дел; 

3.        работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический: июль 

1.  подведение итогов работы площадки; 

2.  выработка перспектив деятельности; 

3. анализ предложений, внесенных родителями (законными представителями), 

детьми и педагогами, по итогам работы летней досуговой площадки. 

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ДОСУГОВОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

Структура блоков предполагает сочетание мероприятий по формированию 

лидерских качеств личности, кружковой работы, основанной на чередовании теории и 

практики, а также оздоровительных мероприятий и предметных путешествий. Большое 

значение уделяется вопросам безопасности жизнедеятельности (Проведение ежедневных 

мини-бесед «Безопасная минутка»). 

 

1 блок  «Здравствуй, лето!» 

Дата Мероприятия Ответственный 

преподаватель 

03.06.2019 1. Коммуникационная игра «Найди друга». Открытие 

Летней досуговой площадки. 

2. В мастерской писателя. Мини-зарисовки о лете. 

3.Веселая эстафета (спортивная игра). 

4. Творческая мастерская (изготовление украшения 

для заколки с использованием японской техники 

казанши) 

Гильгур С.А. 

Галкина Ю.И. 

04.06.2019 1. Игра «Пятнашки» 

2. Предметное путешествие в мир фонтанов 

3. Подвижные игры на спортивной площадке. 

3. Интеллектуально-правовая игра «Закон и порядок» 

Гильгур С.А. 

Навалихина Н.В. 

05.06.2019 1. Подвижная игра «Передай другому» 

 2. Деловая игра Лидер и его команда; 

Навалихина Н.В., 

Гильгур С.А. 



 3. Весёлая переменка на спортивной площадке; 

 4. Творческая мастерская (изготовление украшения 

для заколки с использованием японской техники 

казанши) 

06.06.2019 1. Подвижная игра «Мы идём на ВЫ»; 

2. Деловая игра «Фирма»; 

3. Соревнование по национальным видам спорта. 

4. Творческая мастерская (создание элементов декора 

из полимерной глины) 

Колесникова И.А. 

Байзигитов И.Р. 

07.06.2019 1. Подвижная игра «Круговорот» 

 2. Практикум «Создание пресс – центра». 

(Физминутки на свежем воздухе). Интервью у 

работников почты, амбулатории, КСК, КДЦ, 

магазинов. 

Колесникова И.А. 

Гареева Г.М. 

10.06.2019 1. Подвижная игра «Круговорот» 

 2.  Обучающая игра «Организаторское лото»; 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Гареева Г.М. 

Замесина Ф.Ф. 

11.06.2019 1. Подвижная игра «Паровозик» 

 2. КТД «Звуки природы»; 

3. Творческая мастерская (создание элементов декора 

из полимерной глины) 

Колесникова И.А. 

Замесина Ф.Ф. 

2 блок «Мы – команда» 

13.06.2019 1. Флешмоб» 

 2. Исследовательская игра «Общественное мнение» и 

другие. 

3. Творческая мастерская. Овладение техникой 

декупажа.  

Изыгашева Н.Е. 

Байзигитов И.Р. 

14.06.2018 1. «Погоня, погоня в горячей крови…» - эстафетные 

соревнования. 

2. Просмотр художественного фильма «Чучело» и его 

обсуждение. 

3. Игровой тренинг «Я и моя индивидуальность». 

Изыгашева Н.Е. 

Байзигитов И.Р. 

17.06.2019 1. Подвижная игра «Парашютисты». 

2. Интерактивная игра «Я и мое поведение». 

Шаповалова Е.А. 

Байзигитов И.Р. 



(Осознание своих ограничений: положительных и 

отрицательных качеств и своей непохожести на 

других. Учимся доверять. Границы своего личного 

пространства). 

3. Творческая мастерская. Оформление подарка с 

использованием техники декупажа. 

18.06.2019 1. Подвижная игра «Охотники и утки». 

2. Игровой тренинг «Я и мои эмоции» (Умение 

выражать свое эмоциональное состояние. Умение 

договариваться, конструктивно решать возникающие 

проблемы в общении. Обучение тому, как правильно 

высказывать просьбу и реагировать на нее). 

3. День добрых дел. Акция. 

Изыгашева Н.Е. 

Ахметова Г.Р. 

Шаповалова Е.А 

19.06.2019 1. Подвижная игра «Караси и щуки». 

2. Театрализованное представление «Я – творческая 

личность). 

3. Творческая мастерская. Флористика. 

Ахметова Г.Р. 

Байзигитов И.Р. 

Шаповалова Е.А 

20.06.2019 1. Соревнование «Меткий стрелок». 

2. КТД «Моя школа и Я» 

3. Праздничное закрытие смены. Награждение. 

Ахметова Г.Р. 

Байзигитов И.Р. 

 

5. Условия реализации программы. Материально техническое обеспечение 

  Аппаратура: 

- магнитофон, 

- мультимедийная аппаратура 

- компьютер и т. д. 

  Спортивный инвентарь: 

- резиновые мячи разных размеров, 

- скакалки, 

- бадминтон, 

- пневмотические винтовки, 

Гимнастические палки и др.  

 Развивающие игры: 

- шашки, 

- шахматы, 



- Пазлы.  

 Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 

Бытовые предметы: столы, стулья в необходимом количестве. 

Кадровое обеспечение: в реализации программы участвуют 

 заместитель директора по УВР, 

 директор, 

 учителя-предметники, 

 педагог – организатор, 

 педагоги дополнительного образования. 

 Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией школы. Педагоги 

несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение плана мероприятий. 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе реализации данной программы ожидается:  

1. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности.  

2. Получение участниками досуговой площадки умений и навыков 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности, социальной активности.  

3. Развитие коммуникативных способностей и толерантности.  

4. Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в творческой 

мастерской.  

5. Расширение кругозора детей.  

6. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм.  

7. Личностный рост участников смены.  

Критерии оценки результатов программы: 

1. Количество детей, посещающих летнюю досуговую площадку. 

2. Активность и участие детей в коллективно-творческих делах. 

3. Уровень и характер взаимоотношений в детской среде. 

4. Устойчивый интерес ребят к игровой и творческой деятельности. 

5. Удовлетворенность детей своим творчеством и результатами в играх. 



6. Заинтересованность родителей (законных представителей) в посещении 

детьми летней досуговой площадки. 
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