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Наименование программы ПРОГРАММА летней досуговой площадки 

профильной смены интеллектуальной направленности 

«Умные каникулы» 

МОУ «СОШ п.Первомайский» 

Руководитель программы Шагеева Кадрия Изгатовна-учитель математики 

Рецензент  Яковенко Елена Александровна, заместитель директора по ВР  

Наименование организации, 

реализующей программу 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа  п. Первомайский» 

Адрес учреждения, 

реализующего программу 

Саратовская область, Дергачевский район 

п. Первомайский, пер. Школьный, 5 

тел. (884563) 45-1-72 

Целевая группа и механизм ее 

формирования 

Дети в возрасте от 12 до 14 лет, проживающие в п. 

Первомайский. Формирование состава детей осуществляется 

на основании заявлений родителей 

Цель программы Создание условий для обеспечения активного, 

интеллектуального и эмоционально-насыщенного летнего 

отдыха, и всестороннего развития личности ребёнка на основе 

его включения в жизнедеятельность досуговой площадки. 

Направленность программы интелектуальная 

Срок реализации программы с 1.07.2022 по 29.07.2022 

Уровень реализации 

программы 

Среднее общее образование. 

Уровень усвоения программы Общекультурный,интелектуальный 

Краткое содержание 

программы 

Данная программа является комплексной, т.е включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления отдыха, обучения  и воспитания детей в условиях 

летней досуговой площадки. 

Программа летней досуговой площадки направлена на 

реализацию малозатратных форм занятости детей, 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. 

Досуговая площадка работает ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья с 9.00 до 12.00. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Конституция РФ;  

 Закон РФ «Об образовании»;  

 Положение о летней досуговой площадке;  

 Правила по технике безопасности и пожарной безопасности.  

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном 

оздоровительном лагере.  

 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. №197-ФЗ;  

 Должностные инструкции работников.  

 Планы работы.  
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Пояснительная записка 

Весенние каникулы - это пора отдыха, смена школьной обстановки на 

домашнюю, общение с друзьями. Во время каникул можно совершить 

«погружение» в отдельные предметы без ущерба для школьной программы. 

В то же время каникулярное время позволяет сделать это погружение 

увлекательным с использованием нетрадиционных методов и форм - 

активных и творческих. Не менее важным в организации смены является 

доступность ее для всех категорий обучающихся, и в первую очередь - для 

детей из малообеспеченных, многодетных семей, семей в трудной жизненной 

ситуации. Все мероприятия в рамках реализации программы «Умные 

каникулы» будут отличаться оригинальностью и новизной идей, учетом 

возрастных особенностей участников, разнообразием форм, 

заинтересованностью и активностью детей и взрослых. Обучение в 

каникулярное время будет сочетаться с организованным досугом, что 

позволит ребятам не только углубить знания по предметам, расширить 

кругозор, но и сделает полноценным и полезным отдых во время каникул. 

Занятия, в ходе которых участники профильной смены должны будут 

углубить свои знания по предметам, будут носить практико-

ориентированный характер. В течение всей профильной смены на учебных 

занятиях и в досуговой деятельности детей будут использоваться 

информационно-коммуникационные, 

личностно-ориентированные, 

поисково-исследовательские технологии. 

Предлагаемая методика является инновационной и требует понимания и 

принятия новых технологий и приемов работы с детьми. Кроме этого, 

реализация данной модели профильной смены позволит решить проблему 

цифрового неравенства, даст возможность школьнику стать успешным, 

почувствовать себя готовым к взаимодействию в условиях информационного 

общества. 

2.Адресаты программы 

Программа «Умные каникулы» адресована учащимся 6-7 классов в 

каникулярный период в образовательном учреждении в форме профильной 

смены. Её важность и ценность заключается в том, что она охватывает 

одновременно такие категории детей, как: одаренные и выпускники. Обе 

категории заинтересованы в конечном образовательном результате. 

3. Цель 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. 

 

 



 4 

                                 

4. Задачи программы 

1.обеспечение необходимых условий для личностного развития одаренных детей; 

2.способствование созданию среды интеллектуального общения между 

подростками, самоутверждения ребенка в его собственных умениях и навыках. 

5. Содержание программы 

Содержательная часть программы направлена на выполнение поставленных целей 

и задач программы. 

  Программа реализуется через познавательно-развивающие занятия, творческие 

дела. При разработке программы были учтены интересы школьников и их 

возрастные особенности.  

 

Формы работы 

 

-практические занятия; 

-мастер-классы по направлениям деятельности; 

-творческий клуб; 

-поиск информации и знакомство с образовательными ресурсами в сети Интернет; 

-деловая игра; 
 

6.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 
Для реализации программы  летней площадки  используются различные 

методические приёмы. В основу работы положена методика С.Н.Литвиновой 

«Организация досуга детей и подростков» (приложение 5). 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 - учащиеся 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: 
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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 3 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 

6.2. Формы работы летней досуговой площадки. 
Индивидуальные и коллективные формы работы летней досуговой 

площадки осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, 

конкурсы рисунков, плакатов, игровые программы, викторины, праздники); 

методики коллективно-творческого воспитания через метод организации 

самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решения и его 

самореализации. 

По продолжительности программа является краткосрочной. 

Сроки реализации программы: 1 июля – 29 июля 2022 года. 

Досуговая площадка работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.00 

до 12.00. 

Особенность организации работы на досуговой площадке заключается в том, 

что дети могут посещать мероприятия в свободном режиме по собственному 

выбору. 

7.Режим работы летней досуговой площадки 

Дни посещения: понедельник-пятница 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

09.00 Сбор и организация детей. Перекличка «Я пришел…» 

09.00-

09.15 

Утренняя зарядка. 

09.15-

10.00 

Трудовой час 

10.00-

11.00 

Организованный отдых «Энергия паузы» 

Час отдыха и развлечений. Экскурсии, час природы. 

 Игры на сплочение детского коллектива «Все мы чем – то 

похожи…»  

 

11.00-

11.45 

Интеллектуальная деятельность  

Кружки, клубы по интересам (СДК) 

11.45-

12.00 

Обмен впечатлениями «Спасибо за прекрасный день…!». 

Уход домой 
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8. Этапы реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

Период Мероприятие 

1.Организационный 

(за две недели до начала смены) 

Формирование материально –

технической базы смены 

Подбор кадров 

Информирование групп детей 

Подбор методических материалов. 

Составление необходимой 

документации для деятельности 

смены (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, 

инструкции и т.д) 

2. Практический (период смены) Открытие и проведение лагерной 

смены в соответствии с программой. 

Реализация программных 

мероприятий 

3. Аналитический Мониторинг реализации программы 

Обобщение и анализ проекта, 

систематизация результатов 

практической работы, выработка 

перспектив деятельности 

Обобщение и демонстрация опыта по 

реализации проекта 
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  ПЛАН 

мероприятий летней досуговой площадки «Умные каникулы » 

на июль 2022 год 

 

 
01.07 1. Прием детей. 

2. Инструктаж по технике безопасности (поведение на 

площадке, безопасность, режим дня, санитарные и 

гигиенические требования, питьевой режим). 

Анкетирование «Что ты ждешь от пребывания на 

площадке?» Игры на знакомство: «Снежный ком», 

«Кого не хватает?» 

3. Открытие смены «Умные каникулы» 
04.07 1. Минутка здоровья: «Первая помощь при переломе» 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Планета детства» 

3. Мастер класс «Литературные жанры» 
05.07 1. Минутка здоровья: «Значение режима дня» 

2. Лингвистическая зарядка «Конкурс  скороговорок». 

3.  Фонетическая лаборатория:«Фонетика- это интересно». 
06.07 1. Минутка здоровья: «Учимся ухаживать за зубами» 

2. История развития математики. 

3. Счет у первобытных людей.  

4. Настольные игры 
07.07 1. Минутка здоровья: «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся». 

2. Числовые ребусы. 

3. Подвижные игры на свежем воздухе 
08.07 1.Видеоролик о толерантности «Будем вежливы всегда». 

2.«Ребенок учится  тому, что видит у себя в дому» 

(«Семейный толковый словарь»).  

3.Конкурс фотографий «Моя семья в кадре» 
11.07 1.Минутки здоровья «Солнце, Воздух,  и Вода наши 

лучшие друзья» 

2.Знакомство с  числовыми мозаиками. 

3.Творческая мастерская 
12.07 1. Минутка здоровья: «Зелёная аптека» 

2.Решение и составление задач со спичками. 

3. Эстафета «В поисках волшебного кубка». 
13.07 1.Речевой тренинг. Театральный концерт. Просмотр. 

Обсуждение.  

2.Конкурс творчества «Любимый персонаж». 
14.07 1.Минутка здоровья «Как вести себя во время экскурсий» 

2. Соревнование. «Математическая стрельба». 
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3. Истоки народного творчества. 
15.07 1. Виртуальное путешествие «Опасности живой и 

неживой природы» 

2. Мастерская «Сделай своими руками»  

3. Занятие в лингвистической лаборатории «Когда слова 

становятся крылатыми» (Игра «Счастливый случай») 

4. Настольные игры 
18.07 1.Лингвистическая зарядка «В гостях у Каламбура». 

2.Конкурс «Самый красивый почерк».  

3.Лингво – художественная лаборатория «Фразеологизмы 

в рисунках 
19.07 1. Видео разбор дорожных ситуаций» Как нужно… 

2. Интеллектуальная игра «Школа безопасности» 

3. Лаборатория юного исследователя «Язык личной 

переписки» 
20.07 1. Минутка безопасности: «Маленькая искра». 

2.Конкурс-игра «Кенгуру» 

3.Турнир по шахматам .Международный день шахмат. 
21.07 1. Геометрия в пространстве. Эвристическая беседа 

2. Спортивные игры «Быстрее, выше, сильнее» 

3. Настольные игры. 
22.07 1. Лингвистическая зарядка «Чудесные превращения 

слов» 

2. Беседа «Красота человеческой души (слова)». 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Красота в природе». 

4. Лапта –игра наших предков. 
25.07 1. Многогранники в природе 

2. Шуточная спартакиада «Поиграйте, не скучайте». 

3. Художественный салон «Веселый карандаш». 
26.07 1. Развлекательная программа «Деньрожденственские  

встречи». 

2.  Час сказок, легенд и преданий русского народа 
27.07 1.Познавательная беседа  «Сторона родная - русская 

земля». 

2.Конкурс «Старинные русские народные пословицы». 

3.Русские народные игры «Делу время - потехе час»  
28.07 1. Лингвистическая  мастерская «Искусство общения»  

2.Спортивные соревнования «Дружная семейка». 

3.Игры по интересам. 
29.07 1. Итоги смены  «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались» 
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7. Кадры программы 

В реализации программы участвуют опытные учителя-предметники, 

Должность Количество Ф.И.О. 

Учитель математики 1 Шагеева К.И. 

Учитель русского языка и 

литературы 

1 Шухрина Л.И. 

Педагог доп.образования 

Центра «Точка Роста» 

1 Альшина Н.В. 

   
 

8. Материально-техническое обеспечение программы 
Для успешной реализации программы необходимо следующее обеспечение: 

- компьютеры с выходом в интернет; 

- проекторы; 

- цифровой фотоаппарат; 

- музыкальное оборудование; 

- спортивно-игровой инвентарь; 

- канцелярские товары; 

- методическая литература: предметная и воспитательная (игры, конкурсы, 

сценарии, викторины, праздники и т.д.); 

Помещения для организации работы (учебные кабинеты), досуговой деятельности 

(актовый и спортивный зал), организации жизнедеятельности (столовая, сан.узлы). 
 

9.Критерии оценки результатов программы: 

В течение смены ведется ежедневная самооценка участников лагеря 

относительно эмоционального личного состояния (анкетирование), 

наблюдение за приоритетными видами деятельности участников (фото-, 

видеозаписи) 

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 интеллектуальной  и творческой 

деятельности. 

5. Удовлетворенность детей своим творчеством и результатами в играх. 

6. Заинтересованность родителей в посещении детьми летней досуговой 

площадки. 
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Система оценки качества реализации программы 
 

Для отслеживания результативности программы будут использованы следующие 

методы: 

1.Анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены; 

2. Наблюдение за детьми во время знятий, позволяющее выявить лидерские 

качества, уровень познавательных интересов коммуникативности; 

 

Анкета для учащихся (в начале смены) 
 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в профильной смене более 

интересной, мы 

просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

– Твои первые впечатления от смены? Что ты ждешь от смены? 

– Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел на смену потому, что__________________________________________. 

Я хочу, чтобы __________________________________. 

 

Анкета для учащихся (последний день смены): 
 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 

некоторые вопросы. Надеемся на помощь и понимание. 

– Что было самым важным в этот период для тебя? 

В этой смене__________________________________________. 

– Что ты запомнил больше всего? 

 

 

 

– Переживал ли ты здесь такие состояния?: / Творчество/ Полет 

фантазии/Одиночество/Уверенность в себе/ /“Меня не поняли”/“Я нужен!”/ 

Счастье/ Скука (подчеркни) 

– Что нового ты узнал? 

__________________________________________________________________ 

–Кому и за что ты бы хотел (мог) бы сказать “спасибо” 

– СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)_____________________ 
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10.Ожидаемые результаты 

   Школьники, отдыхавшие в профильной смене, в дальнейшем будут иметь 

возможность более успешно выступить на муниципальных конкурсах. Мы 

предполагаем, что погружение в предметы позволит ребятам почувствовать себя 

более уверенными, что, в свою очередь, снизит стрессогенные факторы и 

психологическую напряженность при участии в интеллектуальных испытаниях. 

Реализация программы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков предполагает: 

для учащихся: 

- активный отдых в период каникул; 

- социализация в подростковой среде; 

- повышение самооценки учащихся категории «одаренные дети»; 

для родителей: 

- социально-профилактический эффект в поведении детей; 

- реализация интеллектуальных и творческих способностей детей: 

для общественности: 

- формирование социально активных граждан; 
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