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            Название: площадка дневного пребывания «Почемучки»

              Девиз: «Почемучки всегда едины, потому непобедимы. Будем мир

              мы защищать, всё живое охранять»

              Тип: площадка дневного пребывания.

            Профиль: экологический

           Модель: разновозрастное объединение школьников  

           Кадры: педагоги 

             

             Продолжительность смены:  8 дней.

             Количество смен:  1

             Название проводящей организации: МБОУ  СОШ №17
            

             Адрес:  станица Ильинская улица Крылова 46 а

             Телефоны:  32-3-53

           Возраст участников: 7 -11 лет.

             Количество детей в  смене:  15 детей,
             

           Сроки проведения: с 20 по 30 июля 2013 г.

           Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, 

           должностная субординация. 



Введение

В отечественной педагогической традиции весенний и летний период был всегда

ориентирован  на  восстановление  здоровья  детей,  развитие  творческого  потенциала

личности каждого ребенка,  приобщение подрастающего поколения к  социокультурным

ценностям.

Каникулы – это своего рода мостик между учебными четвертями.

Исходным для  нас  стало  положение  о  том,  что  каникулы –  свободное  от  учебы

время – это личное время ребенка, которым он имеет право распорядиться, а содержание и

организация  этого  времени  –  актуальная  жизненная  проблема  личности,  в  развитии

которой помощь взрослых неоценима. Именно в свободное время ребенок имеет большие

возможности  стать  организатором,  активным  участником  социально  значимой

деятельности. Как субъект деятельности он ставит задачи, избирает пути и средства их

решения,  то  есть  происходит  развитие  самостоятельной  личности,  ее  взросление  и

социальная ориентация.

   Площадка  дневного  пребывания  является,  с  одной  стороны,  формой  организации

свободного  времени  детей  разного  возраста,  пола  и  уровня  развития,  с  другой,  -

пространством для оздоровления, развития художественного, технического, социального

творчества ребенка.

Цель программы – создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 
организации досуга учащихся во время  каникул, развития творческого и 
интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 
дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и 
возможностей.

Задачи программы:



 проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом;

 развитие творческих способностей школьников;

 воспитание культуры поведения;

 формирование у школьников навыков общения;

 привитие навыков здорового образа жизни;

 расширение экологического кругозора.

Принципы:

Программа   оздоровительной площадки «ПОЧЕМУЧКИ» опирается на следующие 
принципы:

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе уважения и
доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода
к ребенку, родителям, сотрудникам.
2.  Принцип  соответствия  типа  сотрудничества  психологическим  возрастным
особенностям  учащихся  и  типу  ведущей  деятельности: результатом  деятельности
воспитательного характера в ПДП «ПОЧЕМУЧКИ» является сотрудничество ребенка и
взрослого, которое позволяет воспитаннику почувствовать себя творческой личностью.
3. Принцип демократичности:  участие всех детей и подростков в программе  развития
творческих способностей.
4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках  оздоровительной
площадки предполагает:
-  отбор  содержания,  форм  и  методов  воспитания  в  соотношении  с  индивидуально-
психологическими особенностями детей;
- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках
смены (дня);
- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
- активное участие детей во всех видах деятельности.
5.  Принцип   творческой  индивидуальности: творческая  индивидуальность  –  это
характеристика   личности,  которая  в  самой  полной  мере  реализует,  развивает  свой
творческий потенциал. 

Основные формы реализации программы 
     Площадка с дневным пребыванием детей  «Почемучки» - это педагогическая система,
способствующая  развитию  ребенка  как   творческой  личности,  его  духовного  и
физического  саморазвития,  возможности  для  воспитания  трудолюбия,  активности,
целеустремленности, здорового образа жизни.
    В основу реализации программы  заложены разнообразные формы и методы. 

Ожидаемые результаты работы площадки:

1. Укрепление здоровья детей через

 соблюдение режима питания;



 витаминизацию организма; 

 организацию игр и проведение мероприятий на свежем воздухе.

2. Укрепить иммунную систему.

3. Развитие у детей любви к занятиям физкультурой и спортом.

4. Развитие спортивных способностей с целью повышения спортивных нормативов.

5. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов.

6. Развитие творческих способностей.

7. Проведение интересного и содержательного отдыха.

8. Пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями.
9.  Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка.
10. Привитие навыков самообслуживания.
11. Чувство патриотизма.
12. Уважение к родной природе.



РЕЖИМ ДНЯ

9.00 – 9.30.          С добрым утром, детвора, 
И тотчас же по порядку 

                        Всем ребятам на зарядку!
9.30-9.45 Линейка (Построение)

На линейку быстро стройся!

  9.45-11.00            Занятия по интересам

Не грустят в семействе нашем, 
Мы поем, рисуем, пляшем, 
Мастерим, умеем шить, 
Все занятия хороши!
11.00 — 12.30 -конкурсы, викторины, соревнования

Кто куда: кто в поход,
Кто в цветник, на огород!
Загорай и закаляйся, 

                        В быстрой речке искупайся.
Раз пришел веселый час, 
Здесь играют все у нас!

 

А теперь всем: "До свидания!" 
    Завтра снова мы придем!

 

                  



Законы и правила «ПОЧЕМУЧЕК»

  Закон хозяина.
«Школа» - наш дом, мы хозяева в ней. Чистота, порядок, уют и покой зависят,

прежде всего, от нас.

Закон точности.

Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно начинаться и
заканчиваться вовремя.
Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других.

Закон поднятых рук.

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука.

Каждый в ответе за то, что с ним происходит.

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее.
Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета.

Верь в себя и свои силы.

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и способности.



           

                   На линейке проводится подведение итогов за день, в случае необходимости заслушивается 
творческий отчет о жизнедеятельности отрядов, проходит подсчет заработанных баллов по следующей 
схеме, дежурный отряд представляет отчёт – рисунок за день КТД отряда.

Начисление баллов:
 трудовой десант – 10 баллов максимально;
 подготовка и участие в мероприятии - 10 баллов максимально;
 1 место в любом мероприятии – 15 баллов;
 2 место – 10 баллов;
 3 место – 5 баллов.

Снятие баллов:
 опоздание на мероприятие – 5 баллов;
 оскорбление друг друга – 3 балла;
 опоздание – 1 балл;
 нахождение в помещении в головном уборе – 1 балл.

 В отрядах выбирается совет отряда  из числа ребят всеобщим голосованием, который состоит из 5 
человек, может быть переизбран из-за  недобросовестного отношения к своим обязанностям на заседании
отряда, путем открытого голосования. 

 Собрание почемучек
/совет/

Творческая 
группа 

«Непоседы»     
 (досуг)

Бюро 
добрых 
услуг 

(трудовой 
сектор)

Группа 
«Айболит»
(санитары)

Группа 
«Почемучк

и-
здоровяки»
(физорги)

Дежурные Пресс-
центр



Информационный стенд
 Режим дня
 «А у нас…» 
 «Собирайся народ – дел у нас невпроворот» (план на день)
 «Приглашаем на кружок – торопись скорей, дружок» (график посещения поляны творчества)
 Отчёт – рисунок о делах дня (дежурный )
 «Не грусти в семействе нашем, мы поем, танцуем, пляшем» (Музыкальное облачко)
 Ящик «Задаем вопросы» (вопросы  педагогам)
 «Прошу слова» (заявка на выступление)

2. Оформление отрядов
 Название;
 Девиз, эмблема, песня;
 Органы самоуправления;
 «Наша дружная семья – талантами сильна» (план на день)
 «А сейчас для удивленья вам сюрпризы, поздравленья»

  Девиз площадки «ПОЧЕМУЧКИ»

«Почемучки всегда едины, потому 
непобедимы. Будем мир мы очищать, всё 
живое защищать»



Законы и правила  

  Закон хозяина.
«Школа» - наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, порядок, уют и покой зависят,

прежде всего, от нас.

Закон точности.

Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно начинаться и
заканчиваться вовремя.
Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других.

Закон поднятых рук.

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука.

Каждый в ответе за то, что с ним происходит.

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее.
Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета.

Верь в себя и свои силы.

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и способности.



Спортивный островок 

                                            «О спорт! Ты – наслажденье!
Ты – верный, незаменимый спутник жизни.

Нашему духу и телу ты щедро
Даришь радость бытия.

Ты – бессмертен»
Пьер де Кубертен.

Цель: массовое привлечение детей к занятиям физической культурой

 и   спортом, участие в городских мероприятиях.

Задачи:

 Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора детей

в области физической культуры и спорта

 Формирование положительной мотивации к активным формам организации отдыха

и досуга

 Формирование к установлению личных достижений

 Создание для всех участников равных шансов на победу



№ День недели Время 
проведения

Мероприятия

1день
1.08.

Пятница 9.00-11.30 День знакомств
Праздник открытия площадки

Оформление уголка
Занятия по интересам
Поляна творчества
Свободное время. Уборка комнат.

2день
4.08.

Понедельник 9.00-11.00 Весёлое кросс -стадион
Кино «Котёнок» 
Поляна творчества 

3день
5.08.

Вторник 9.00-11.30 Поляна творчества 
 «Гардемарины, вперёд!» (игра-соревнование для 
мальчиков)
Линейка по итогам дня, награждение.

4день
6.08

Среда 9.00-11.30 Перетягивание каната (стадион 
Поляна творчества-  
Интерактивная викторина «Россия – Родина моя»
Конкурс рисунков на асфальте «Россия – Родина 
моя»
Линейка. Итоги дня .Награждение.

5день
7.08

Четверг 9.00-11.30 День игр
Игра «Чудодетство»  
Соревнования «Весёлый баскетбол»
                          «Комический футбол»
 «Путешествие по стране правопорядка»
Библиотека для детей и юношества Поляна 
творчества 
Линейка по итогам дня, награждение.

6день
9.08.

Пятница. 9.00-11.30 День добрых дел
Рейд чистоты и озеленения «Почемучки»
«Грация и сила» - игра
Поляна творчества 
Музыкальное облако 
Линейка по итогам дня.



7день
10.08

Понедельник 9.00-11.30 День Светофора
Игра «Чудодетсво» 
Соревнования  «Весёлый баскетбол»
                           «Комический футбол»
                            
Поляна творчества 
Видео-город «Золотой компас» (сказка) 
Линейка по итогам дня, награждение.

                        

8 день
30.07.

Понедельник 9.00-11.30 Праздник закрытия площадки
Весёлые игры детей
Конкурс рисунков на асфальте
Конкурс скороговорок
Весёлые песни
Линейка по итогам всей площадки
Награждение



Список учащихся

1. Благов Вадим

2. Беликов Юрий

3. Прокофьев Александр

4. Рябоконь Дарья

5. Турищева Елизавета

6. Улякова Екатерина

7. Юрченко Александр

8. Балясов Александр

9. Кондратенко Татьяна

10. Мезенцев Никита

11. Пикулин Павел

12. Посметнов Артём

13. Солодухина Алина

14. Станкевич Анастасия

15. Цыбульский Дмитрий


