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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 оздоровительная площадка – это, прежде всего отдых ребенка после  

напряженного учебного года. Летняя оздоровительная площадка – это новый 

образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим стилем и тоном. 

Это жизнь в коллективе. Ведь не зря в известной песне О.Митяева поется: 

«Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы всем: и 

детям и тем, кто будет организовывать отдых, было очень интересно и 

увлекательно. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Перед большинством родителей встает вопрос о том, 

каким образом дать полноценный, правильно организованный летний отдых 

своим детям. 

Наиболее распространённой формой организации детей остаются летние 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием  создаваемые при 

образовательном учреждении. Это наиболее дешевый и для многих 

единственный выход из положения, особенно в сельской местности. Ведь не у 

всех есть возможность отправить ребенка в загородные летние лагеря или в 

санаторий. Программа универсальна, так как может использоваться для 

работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня 

развития и состояния здоровья 

Летняя оздоровительная площадка «СОЛНЫШКО» размещается  на базе 

МБОУ «Арефьевская ООШ». В основу организации закладываются 

здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме. 

Программа деятельности летней оздоровительной площадки 

ориентирована на создание социально значимой психологической среды, 

дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка.  

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания  в условиях 

летней площадки. Летняя оздоровительная  площадка является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, 

уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, развития 

художественного, технического, социального творчества.  

На современном этапе она не утратила своих основных функций, а с учетом 

изменений в социально-экономической жизни общества расширила их. 

Сегодня вся работа летней оздоровительной площадки тесно связана с 



образовательным и воспитательным процессом школы и направлена на 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов в 

период летних каникул.  

Основная идея программы летней оздоровительной площадки 

«СОЛНЫШКО»: представление возможностей для раскрытия творческих 

способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала 

детей и подростков в результате общественно полезной деятельности. 

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе и 

представляет собой одну смену. 

Принципы организации педагогического процесса в рамках программы: 

-принцип взаимодействия педагога и обучающихся; 

-принцип коллективной деятельности; 

-принцип самореализации ребенка в условиях оздоровительной площадки; 

-принцип самостоятельности. 

Цель программы: 

- развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание гражданственности. 

- создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей. 

Задачи программы: 

- создание условий для организованного отдыха детей, пропаганда ЗОЖ; 

- формирование интереса к различным видам деятельности; 

- развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого 

ребенка; 

- формирование санитарно-гигиенических навыков и навыков культурного 

поведения. 

Нормативно-правовые документы: 

1. ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

28.07.98  № ФЗ-98; 

2. Семейный кодекс РФ; 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

4. ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

5. Указ Президента РФ « О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно – 

патриотическому воспитанию молодежи»; 

6. ФЗ «О дополнительных гарантиях и социальной защите детей – сирот и 

детей, находящихся под опекой»; 

7. Устав МБОУ « Арефьевская ООШ»;  

8. Положение о летней оздоровительной  площадке;  

9. Правила внутреннего распорядка;  

10. Инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности;  

11. Должностные инструкции работников;  

12. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра;  

13. Заявления, договор от родителей;  

14. Экспертное заключение о приемке лагеря;  



15. План работы.  

Сроки реализации программы: июнь 2022 года,  21 день. 

Учреждения дополнительного образования, участвующие в реализации 

программы:  
- КГКУ СО «СРЦН Канский»; 

- МКУК ЦКС «Сотниковская сельская администрация Арефьевская сельская 

библиотека; 

- МКУК ЦКС «Сотниковская сельская администрация Арефьевский клуб»; 

Ожидаемые результаты работы летней оздоровительной площадки: 

- укрепление здоровья детей; 

- воспитание патриотизма; 

- обучающиеся с интересом занимаются физкультурой и спортом; 

- расширение социального опыта; 

- у детей сформированы коммуникативные навыки, усвоены основы 

правильного поведения, общения, культуры, досуга; 

- развитие творческих способностей; 

- вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

- сформировано осознанное отношение к себе, как к части окружающего мира. 

Условия участия в программе:  

- добровольность, взаимопонимание, уважительное отношение к сверстникам, 

педагогу. 

2. Методическое сопровождение программы: 

Основными методами организации деятельности являются: 

 игровой (педагог подбирает игры в соответствии поставленных целей); 

 театрализации (реализуется через костюмированные представления); 

 соревнований (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 коллективное творческое дело (КТД). 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

 проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях 

предотвращения или устранения негативных психологических факторов, 

ухудшающих их психическое здоровье; 

 беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений. 

3.Формы и методы работы 

Индивидуальные и коллективные формы работы на оздоровительной 

площадке осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, 

наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, костюмированные 

представления, праздники, экскурсии); метод интерактивного обучения 

(социально-психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии); в которых 

дети непросто изучают что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации. 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание условий для проявления инициативы ребенка, 

принятия решения и его самореализации. Досуговые мероприятия летней 



оздоровительной площадки «СМАЙЛИКИ» организуются в соответствии 

плана-сетки (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

4. Механизм реализации 

Этапы реализации программы: 

1.Подготовительный (май): 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

2. Организационный: 

-формирование отряда; 

-знакомство с режимом работы площадки и еѐ правилами; 

-оформление информационного уголка отряда. 

3. Основной (21 день): 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-методическая работа педагога. 

4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-анкетирование (удовлетворенность работой площадки, замечания, 

предложения) 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

-выпуск видео-дневника (слайд-шоу). 

Образовательная деятельность в рамках летней оздоровительной площадки 

«СОЛНЫШКО» предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с 

историей России, изучением духовно нравственных традиций и истории 

родного края. А также, предусматривает знакомство с миром движения, 

звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков моделирования, 

изготовления поделок из различных материалов, в процессе продуктивной 

творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной мира. 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, активного отдыха, мотивирует детей 

на заботу о своем здоровье. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство 

с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных 

спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

Культурно- досуговая деятельность состоит из мероприятий: 

творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; 

театрализованные игровые программы и т. д. 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

Реализация программы подразумевает взаимодействие с социумом: 

- клуб 



- библиотека; 

Контроль и оценка результатов: 
 анкетирование детей  с целью выявления их интересов, мотивов 

пребывания на летней оздоровительной площадке; 

 наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить 

лидерские качества, уровень коммуникативности; 

 выставка изобразительного и прикладного творчества детей; 

 вручение грамот, памятных подарков за активное и творческое участие 

в жизни детской оздоровительной площадки 

 

 


