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Информационная карта программы 
Полное название 
программы 

Программа летней пришкольной тематической 
площадки с дневным пребыванием детей «Планета 
детства» 

Автор программы Хорошавина Светлана Леонидовна 

Место реализации ГБОУ НАО «Средняя школа №3» 
Адрес организации Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 25 
Телефон 4-91-66 

Направление Спортивно-туристическое, краеведческое, 
эстетическое, художественно-прикладное. 

Цель программы Создание условий для организованного отдыха 
обучающихся в летний период, посредством 
формирования спортивной, туристической, 
оздоровительной, интеллектуальной, творческой 
активности. 

Задачи программы 1.Развитие интереса к спортивной, туристической 
активности детей; 
2.Развитие личных, спортивных и творческих 
компетенций посредством реализации программ 
кружковой деятельности; 
3.Пропаганда здорового образа жизни; 
4.Организация рационального использования 
свободного времени в период летних каникул; 
5.Снижение уровня социальной напряженности 
среди обучающихся посредством получения ими 
позитивных эмоций при участии в мероприятиях 
летней тематической площадки.   

Сроки проведения 01.06.2019 г. – 28.06.2019 г. 
Количество смен Одна (июнь месяц) 

Продолжительность 
смены 

21 день 

Общее количество 
участников 

100 обучающихся начальных классов и среднего 
звена школы  

Источники 
финансирования 

Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого АО 

Кадры Педагогические работники школ города 
Штатное 
расписание 

Начальник ЛТП – 1 
Воспитатель – 8 
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Педагог-организатор – 1 
Музыкальный работник – 1 
Инструктор по физической культуре – 1 
Медицинская сестра - 1 

Режим работы 21 день, выходные дни  2.06., 8.06., 9.06., 12.06., 
22.06., 23.06. 

Требования к 
территории, зданию 

Согласно СанПин 

Этапы реализации Организационный этап (2 дня): 
- встреча детей, проведение анкетирования; 
- знакомство с правилами жизни ЛТП; 
- деление на отряды; 
- формирование законов и условий совместной 
работы; 
- Оформление отрядного уголка согласно 
предложениям  детей и педагогов; 
- подготовка к дальнейшей деятельности по 
программе. 
Основной этап (18 дней): 
 - реализация основной идеи программы ЛТП; 
- оздоровительная,  творческая, спортивная, 
образовательная и культурно-досуговая 
деятельность; 
- вовлечение детей в различные виды коллективно-
творческих дел. 
Итоговый этап (1 день): 
- подведение итогов работы ЛТП; 
- поощрение всех детей и каждого за определенный 
талант и успех; 
- анализ предложений детей, родителей и педагогов 
по внесению изменений в деятельность ЛТП; 
- социально-педагогический анализ итогов  работы 
ЛТП. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Для полноценного отдыха детей в летнее время создается детская 

тематическая площадка с дневным пребыванием обучающихся. Она призвана 

создать самые оптимальные условия для отдыха. Самыми приоритетными 

ценностями считаются интересы детей. Для этого на летней тематической 

площадке создаем такую атмосферу и обстановку, в которой детский 

коллектив будет существовать в гармонии не только с интересами, но и с 

внутренним миром и образом жизни, учитывая их потребности. 

На период летнего сезона считаем главным – создание условий для 

безопасного времяпровождения, комфортного общения и личностного роста 

детей.   

Каникулы летнего периода составляют значительную часть годового 

объема свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку правильно организованный отдых. 

Летний отдых – это не просто прекращение учебной 

деятельности ребенка. Это активная пора его социализации, продолжение 

образования. Именно поэтому обеспечение занятости школьников в период 

летних каникул является приоритетным направлением государственной 

политики в области образования детей и подростков. Летняя активно-

полезная занятость является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола, уровня развития, с другим 

пространством для развития интеллектуальных, социальных, творческих 

способностей ребенка. Для детей будут созданы благоприятные условия для  

самореализации личности и развития творчества. 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее 

саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летний 

период.  
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       Данная программа направлена на взаимодействие детей и взрослых, 

позволяет создать обучающую, развивающую, творческую  среду и добиться 

намеченных результатов в короткий срок. Программа разработана для детей 

разных возрастных категорий.   

Актуальность программы. Так как летние каникулы – пора для 

развития творческих способностей и совершенствования возможностей 

ребенка, то Программа Летней тематической площадки направлена на 

вовлечение детей в новые социальные связи, удовлетворение 

индивидуальных интересов и потребностей. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, 

внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

Нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх. Здесь, кроме 

удовлетворения личных интересов, ребёнок сам не подозревая, развивает 

свои физические и моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти 

на помощь без оглядки, учиться побеждать и проигрывать. Нужно только 

правильно его настроить, не отталкивать, не отворачиваться от него, как 

неперспективного. 

В каникулы он может общаться, с кем хочет, и этот выбор делает он 

сам, и главное, в период организации отдыха в детских центрах направить в 

надежное русло эти знакомства и общение. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов 

образовательной деятельности. Организованная деятельность детей в летний 

период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение 

всего года. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный 

отдых детей, способствующий снятию физического и психологического 

напряжения детского организма. 

С целью организации летнего отдыха детей на базе ГБОУ НАО 

«Средняя школа №3» г. Нарьян-Мара организуется детская тематическая 

площадка. 
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Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников в городских условиях; 

– необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

– обеспечением преемственности в работе тематической площадки с 

дневным пребыванием детей предыдущих лет; 

– модернизацией старых форм работы с детьми в каникулярный период 

и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. 

е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в период 

летних каникул в условиях тематической площадки с дневным пребыванием. 

Программа летнего отдыха призвана обеспечить: 

1. Увеличение количества школьников, охваченных организованными 

формами отдыха и занятости; 

2. Оздоровление обучающихся; 

3. Организацию отдыха и занятости детей социально незащищенных 

категорий; 

4. Уменьшение процента детей, имеющих проблемы в общении со 

сверстниками; 

5. Снижение количества преступлений и правонарушений; 

6. Приобретение навыков экологической безопасности. 

Нормативно-правовое основание деятельности тематической  

площадки с дневным пребыванием 

Содержание педагогического процесса осуществляется на основе: 
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- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Федеральной программы «Дети России»; 

- Федерального закона 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; 

- Распоряжения Департамента образования, культуры и спорта НАО от 

12 апреля 2019 года № 391-р «Об организации на территории Ненецкого 

автономного округа досуга и занятости, оздоровления и творческого 

развития детей и подростков в летний период 2019 года».   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Приоритетные направления деятельности программы: 

Направление Деятельность 

Организационно – 

педагогическая 

деятельность 

- комплектование штата тематической площадки 

кадрами; 

-участие в семинарах по организации летнего 

отдыха для начальников тематических площадок, 

организованных Департаментом образования, 

культуры и спорта НАО; 

- совещание при директоре и заместителе 

директора по воспитательной работе по организации 

летнего отдыха обучающихся; 

- проведение инструктажей с воспитателями по 

технике безопасности и охране здоровья детей; 

-проведение родительских собраний «Занятость 

обучающихся летом». 

Оздоровительная 

работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми 

на тематической площадке является сохранение и 
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 укрепление здоровья детей, поэтому в программу 

включены следующие мероприятия: 

-осмотр детей медицинским работником в начале 

и конце смены, ежедневный контроль  состояния 

здоровья детей; 

-утренняя гимнастика; 

- соблюдение режима проветривания отрядных 

помещений и режима питья детей; 

-принятие солнечных и воздушных ванн (в 

течение всего времени пребывания на тематической 

площадке); 

-организация пешеходных экскурсий; 

-организация здорового питания детей; 

-организация спортивно – массовых мероприятий 

и подвижных игр. 

Работа по 

сплочению 

коллектива 

воспитанников 

- Игровой тренинг «Давайте познакомимся!»; 

- Игры на сплочение коллектива; 

- Работа по развитию творческих способностей 

детей. 

Коллективно 

– творческие дела 

 

- Просмотр фильмов; 

- Концертные  развлекательные программы; 

- Игры – развлечения, викторины, соревнования; 

-Экологические марафоны; 

- Выставки рисунков и поделок. 

Работа по 

привитию навыков 

самоуправления 

 

- Выявление лидеров, генераторов идей; 

- Распределение обязанностей в отряде; 

- Закрепление ответственных по различным 

видам поручений; 

- Дежурство по игровым комнатам, столовой; 
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- Организация общественно - полезной работы с 

детьми (помощь по уборке территорий; полив клумб и 

др.). 

Работа 

патриотическому 

воспитанию детей 

 

- Участие в муниципальных мероприятиях; 

- Конкурс художественного детского творчества 

(мини-выставка изделий детского декоративно-

прикладного творчества: рукотворные игрушки-

сувениры, полезные вещи в быту и т.д.); 

- Посещение музея школы; 

- День памяти – митинг у памятника, конкурс 

рисунков на бумаге 

- Сбор краеведческого материала: местный 

фольклор. 

Работа по 

экологическому 

воспитанию 

- создание экологического объединения 

- исследовательская работа «Оценка состояния 

естественной экосистемы в окрестности школы». 

Профилактические 

мероприятия и 

мероприятия по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций и охране 

жизни детей в 

летний период 

 

- «Правила пожарной безопасности»; 

- «Правила поведения детей при прогулках и 

походах»; 

- «Правила при поездках в автотранспорте»; 

- «Безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий»; 

- «Правила дорожного движения»; 

- «Правила безопасного поведения на водных 

объектах и оказания помощи пострадавшим на воде». 

Работа с 

родителями 

 

- Беседы, проводимые медицинским работником: 

- «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»; 

- «Мой рост, мой вес»; 

- «О вреде наркотиков, курения, употребления 
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алкоголя». 

Аналитическая 

деятельность по 

работе программы 

- Анализ выполнения программы в 

заключительный день работы. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Содержание День недели 

1 Организационная линейка «Здравствуй, лето!» 

Международный день защиты детей 

Игровая программа (площадь Марад Сей) 

01.06. 

2 Игра «Будем знакомы» - анкетирование 

Веселые старты 

КТД «Отрядный проект»  

 

03.06. 

3 Открытие тематической площадки «Здравствуй, лето!»  

Поход «Зеленая встреча». Экологический десант. 

Всемирный день охраны окружающей среды. 

04.06. 

4 Пушкинский день России. Виртуальная экскурсия  

«По Пушкинским местам» 

Игра по станциям. 

Конкурс рисунков «Сказка – ложь, да в ней намек» 

05.06. 

5 Поход «Песочные фантазии». Экологический десант. 06.06. 

6 В гостях у Айболита (игра-квест) «Наше кафе» 

(составление меню здорового питания), соревнование 

отрядов.  «Цвет пищи и его влияние на организм». 

Презентация с составлением пирамиды питания. 

07.06. 

7 Алло, мы ищем таланты «Оранжевые ребята оранжево 

поют»; 

Конкурс рисунков на асфальте «Корабль мечты» 

10.06. 
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8 На улицах большого города (ПДД) «Безопасное лето» 

Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия!» 

11.06. 

9 День экскурсий. Коллективное творческое дело 

«Путешествуем в прошлое» («Быт и традиции 

русского народа») 

13.06. 

10 Коллективное творческое дело «Радуга творчества» 

Гавайская вечеринка  

14.06. 

11 Экологический поход «Путешествие капитошек за 

кладом» 

15.06. 

12 Спортивные состязания, полоса препятствий «Форт-

боярд»; 

Коллективное творческое дело «Путешествуем по 

морям» 

17.06. 

13 Конкурсно-игровая программа «Умницы и умники» 

Турнир по шашкам,  Каток 

18.06. 

14 Коллективное творческое дело «В поисках цветущего 

папоротника» 

Спортивный марафон, Спартакиада 

19.06. 

15 Ненецкий краеведческий музей  

«Памятники Великой Отечественной войне» 

Просмотр фильма о Великой Отечественной войне 

20.06. 

16 Идем в поход «В гости к ненецкой земле» 21.06. 

17 День сильных, смелых, ловких и умелых «Марафон 

здоровья» (Спортивные соревнования) Международный 

олимпийский день –  

23 июня 

24.06. 

18 Исторический квест  - игра с активным способом 

передвижения, предполагающая выполнение заданий по 

истории Пустозерска «Следопыты». 

25.06. 
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Коллективное творческое дело «Индейцы» 

19 Занятие «Полетим выше неба» 

Школа безопасности, школа выживания 

Конкурс рисунков «Зеленая планета» 

26.06. 

20 Закрытие смены «Калейдоскоп интересного».  27.06. 

21 Огонек «Прощание с друзьями!» 28.06. 

 ИТОГО 21 день 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основные концептуальные идеи программы 

Теоретической основой программы являются: 

- системный подход к оздоровлению; 

- опора на здоровье сберегающие технологии; 

- развитие творческого начала личности ребёнка; 

- личностно-ориентированные отношения между воспитанниками и 

педагогами; 

- саморазвитие детей и педагогов в процессе сотрудничества и 

сотворчества; 

- ориентация на потребность детей и подростков в активном отдыхе. 

Основные функции учреждения: 

- прогностическая: определение зоны ближайшего развития и 

моделирование перспективной зоны развития личности; 

- образовательная: создание системы целенаправленных 

педагогических воздействий на личность, включённую в воспитательный 

процесс; 

- воспитывающая: формирование системы ценностных ориентаций и 

отношений в процессе воспитания; 

- развивающая: создание условий для творческого развития личности, 

раскрытие и реализация способностей; 
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- здоровьесберегающая, здоровьеформирующая: сохранение, 

восстановление, укрепление здоровья детей, формирование культуры 

здоровья, здорового образа жизни и деятельности; 

- социализирующая: приобретение опыта совместной деятельности, 

подготовка и включение в систему общественных отношений; 

- создание благоприятных, поддерживающих условий для личности, 

находящийся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение безопасного пребывания детей на тематической 

площадке.  

Принципы реализации программы 

Принцип Описание 

Принцип гуманизации в основу всего процесса образования ставится 

развитие личности, учёт развития 

способностей каждого ребёнка. 

Принцип 

природосообразности 

культуросообразности 

основа для организации разнообразной 

досуговой деятельности, в соответствии с 

возрастом, потребностями, способностями 

личности. 

Принцип гуманизма 

образования 

Способствует становлению духовного мира 

человека, воспитанию гражданственности и 

любви к Родине. 

Принцип свободы 

творчества 

предполагает право выбора пути, темпа, форм 

и способов творческой деятельности, ролевой 

позиции, партнёров по общению и совместной 

творческой деятельности при подготовке и 

проведению творческих дел. 

Принцип социальной 

активности 

осуществляется через включение в реальные 

социально-значимые отношения при 

проведении мероприятий. 
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Материально-технические условия предусматривают: 

Кабинеты Применение Источник 
финансирования 
и материальная 

база 

Ответственные 

Кабинеты Комната отдыха, 
игровые комнаты, 
комната 
психологической 
разгрузки 

Материальная 
база школы 

Начальник 
тематической 
площадки, 
воспитатели, 
технический 
персонал 

Спортивный 
зал 

Занятия спортом, 
состязания, линейки 

Материальная 
база школы 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Спортивная 
площадка 
ДЮЦ «Лидер» 

Линейка, 
проведение 
тематических  игр 
на воздухе, 
спартакиады, 
спортивные 
состязания 

Спортивная 
площадка ДЮЦ 
«Лидер» 

Воспитатели, 
начальник 
тематической 
площадки 

Школьный 
двор 

Отрядные дела, 
игры-путешествия 

Материальная 
база школы 

Воспитатели, 
начальник 
тематической 
площадки 

Спортивный 
зал 

Праздничные 
мероприятия и 
концерты, 
постановка 
спектаклей, работа 
творческой 
мастерской 

Материальная 
база школы 

Воспитатели, 
начальник 
тематической 
площадки 

Медицинский 
кабинет 

Медицинский 
контроль 
тематической  
смены 

Материальная 
база школы 

Медицинский 
работник 

Школьная 
библиотека 

Литература для 
педагогов и детей 
тематической 
площадки 

Материальная 
база школы 

Библиотекарь 

Школьная 
столовая 

Завтрак, обед Департамент 
образования, 
культуры и 
спорта НАО 

Заведующая 
пищеблоком 
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Комнаты 
кружковой 
работы 

Кружки различной 
направленности 

Материальная 
база школы 

Начальник 
тематической 
площадки 

Методический 
кабинет 

Творческая 
мастерская 
воспитателей, 
руководителей 
кружков 

Материальная 
база школы 

Начальник 
тематической 
площадки 

Комнаты 
гигиены 

Уборные комнаты Материальная 
база школы 

Начальник 
тематической 
площадки, 
воспитатели, 
технический 
персонал 

 


