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Пояснительная записка 

Каникулы это возможность зарядится новой энергией, настроением, приобретением новых 

сил, богатейшее время для воспитания и самовоспитания. Этот период благоприятен для развития 

творческого потенциала обучающихся, совершенствования личностных возможностей, приобщения 

к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Личность развивается в процессе деятельности, поэтому воспитание должно осуществляться 

при «включении» ребѐнка в осмысленную деятельность. Воспитывающая деятельность более 

эффективна, если она имеет коллективный характер. Забота о развитии ребѐнка, наиболее удачно 

выражается во внимании к той системе отношений, в которых он живет и развивается. Поэтому 

основная задача педагогов – учить детей пониманию отношений. 

В последнее время наблюдается резкий спад в желании детей участвовать в коллективных 

делах. Дети почти не знают игр, не умеют организовывать свой досуг. Их внутренний мир состоит из 

сплошных комплексов, затрудняющих общение. Многие не могут выражать свои эмоции, чувства, 

принять участие в беседе, убеждать и слушать. Учитывая все это, в программе «Нескучные 

каникулы» подобраны игры, конкурсы, развлечения, направленные на раскрепощение ребѐнка, на 

развитие его гуманистических, этических и волевых качеств. 

Цели программы: 
основной целью программы является создание условий для социализации личности ребѐнка через 

включение детей в различные виды социальных отношений в общении, игре. 

Задачи программы: 

создание условий для развивающего отдыха; 

формирование установки на здоровый образ жизни; 

расширение  и обогащение  практического опыта  участников в сфере игровой деятельности;  

формирование  умения следовать инструкциям, правилам игры, взаимодействовать в процессе 

совместной игровой деятельности;  

развитие логического, абстрактного  и пространственного мышления, внимания, памяти, фантазии и 

воображения. 

 

Механизмы реализации программы 

 

Организационный этап:  

формирование состава участников; 

подготовка методических материалов; 

подготовка материально-технической базы. 

Основной этап: 

организация досуговой деятельности. 

Заключительный этап: 

сбор отчетного материала; 

анализ реализации программы и подведение итогов. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы дети получат возможность активно отдохнуть, познакомиться с 

новыми друзьями, приобретут позитивный социальный опыт взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Кроме того, в ходе занятий будут повторены правила безопасного поведения, обеспечена 

профилактика безнадзорности среди детей группы риска. 

 

 

 



Тематический план-график смены: 

День 1. 

Группа 1. Группа 2. 

9-00 –  

10-00 

Медицинский фильтр 

ОФП.  

Беседа о безопасности: «Чтобы не 

случилось беды. Безопасность на 

улице и дома» 

12-30 -  

13-30 

Медицинский фильтр 

ОФП.  

Беседа о безопасности: «Чтобы не случилось 

беды. Безопасность на улице и дома» 

10-00 –  

12-00 

Знакомство с планом. 

Целеполагание. 

Проведение игр. 

Игры на знакомство: «Свиток 

имѐн», «Верим – не верим», 

«Угадай, кто».  

Рефлексия. 

13-00 –  

15-30 

Знакомство с планом. Целеполагание. 

Проведение игр. 

Игры на знакомство: «Свиток имѐн», 

«Верим – не верим», «Угадай, кто».  

Рефлексия. 

День 2. 

9-00 –  

10-00 

Медицинский фильтр 

Стритбол. 

Беседа о безопасности на дорогах 

(в том числе на железной дороге). 

Рисуем безопасный путь домой. 

12-30 -  

13-30 

Медицинский фильтр 

Стритбол.  

Беседа о безопасности на дорогах (в том 

числе на железной дороге). Рисуем 

безопасный путь домой. 

10-00 –  

12-00 

Проведение игр. 

Игры на взаимодействие: 

«Молекула-хаос!», 

«Имиджмейкеры», «Проникнуть в 

круг», «Эстафета жестов». 

Рефлексия. 

13-00 –  

15-30 

Проведение игр. 

Игры на взаимодействие: «Молекула-

хаос!», «Имиджмейкеры», «Проникнуть в 

круг», «Эстафета жестов». 

Рефлексия. 

День 3. 

9-00 –  

10-00 

Медицинский фильтр 

ОФП. 

Беседа о безопасности: 

«Соблюдение ПДД 

велосипедистами». 

12-30 -  

13-30 

Медицинский фильтр 

ОФП. 

Беседа о безопасности:  

«Соблюдение ПДД велосипедистами». 

10-00 –  

12-00 

Проведение игр. 

Игры на развитие логики, 

внимания, памяти: «Анаграммы», 

«Таблицы Шульте», «Поиск цифр 

и букв». 

Рефлексия. 

13-00 –  

15-30 

Проведение игр. 

Игры на развитие логики, внимания, 

памяти: «Анаграммы», «Таблицы Шульте», 

«Поиск цифр и букв». 

Рефлексия. 

День 4. 

9-00 –  

10-00 

Медицинский фильтр 

Пионербол. 

Беседа о безопасности: 

«Поведение на воде». 

12-30 -  

13-30 

Медицинский фильтр 

Пионербол. 

Беседа о безопасности:  

«Поведение на воде». 

10-00 –  

12-00 

Актерский тренинг. 

Театральные игры-имитации: 

«Крокодил», пантомима «Где я 

был?», «Что мы делали, не 

скажем. Но зато мы вам 

покажем!». 

Рефлексия. 

13-00 –  

15-30 

Актерский тренинг. 

Театральные игры-имитации: «Крокодил», 

пантомима «Где я был?», «Что мы делали, 

не скажем. Но зато мы вам покажем!». 

Рефлексия. 

 

 

День 5. 

9-00 –  

10-00 

Медицинский фильтр 

ОФП. 

12-30 -  

13-30 

Медицинский фильтр 

ОФП. 



Беседа о безопасности:  

«О правилах пожарной 

безопасности». 

Беседа о безопасности: «О правилах 

пожарной безопасности». 

10-

00 - 12-

00 

Актерский тренинг. 

Театр-экспромт «В Тридевятом 

Царстве», «Летом». 

Рефлексия. 

13-

00 - 15-

30 

Актерский тренинг. 

Театр-экспромт «В Тридевятом Царстве», 

«Летом». 

Рефлексия. 

День 6. 

9-

00 - 10-

00 

Медицинский фильтр 

Стритбол. 

Беседа о безопасности. Игра 

«Дорожные знаки». 

12-30 -  

13-30 

Медицинский фильтр 

Стритбол. 

Беседа о безопасности. Игра «Дорожные 

знаки». 

10-

00 - 12-

00 

Проведение игр. 

Игры на местности: «Поиск», 

«Шагомеры». 

Рефлексия. 

13-

00 - 15-

30 

Проведение игр. 

Игры на местности: «Поиск», «Шагомеры». 

Рефлексия. 

День 7. 

9-

00 - 10-

00 

Медицинский фильтр 

ОФП. 

Разговор о безопасности: 

«Осторожно! Борщевик!» 

12-30 -  

13-30 

Медицинский фильтр 

ОФП. 

Разговор о безопасности: «Осторожно! 

Борщевик!» 

10-

00 - 12-

00 

Проведение игр. 

Игры на местности: «12 записок», 

«Следопыты». 

Рефлексия. 

13-

00 - 15-

30 

Проведение игр. 

Игры на местности: «12 записок», 

«Следопыты». 

Рефлексия. 

День 8. 

9-

00 - 10-

00 

Медицинский фильтр 

Мини-футбол. 

Разговор о безопасности в быту. 

12-30 -  

13-30 

Медицинский фильтр 

Мини-футбол. 

Разговор о безопасности в быту. 

10-

00 - 12-

00 

Проведение игр. 

Игры на развитие фантазии, 

воображения: «Спросить и 

угадать», «Невероятные 

ситуации», «Ассоциации». 

Рефлексия. 

13-

00 - 15-

30 

Проведение игр. 

Игры на развитие фантазии, воображения: 

«Спросить и угадать», «Невероятные 

ситуации», «Ассоциации». 

Рефлексия. 

День 9. 

9-

00 - 10-

00 

Медицинский фильтр 

ОФП. 

Разговор о безопасности: «В лес 

по ягоды, грибы». 

12-30 -  

13-30 

Медицинский фильтр 

ОФП. 

Разговор о безопасности: «В лес по ягоды, 

грибы». 

10-

00 - 12-

00 

Проведение игр. 

Интеллектуальная игра  

«Что?Где?Когда?». 

Шашечный турнир. 

Рефлексия. 

13-

00 - 15-

30 

Проведение игр. 

Интеллектуальная игра  

«Что?Где?Когда?». 

Шашечный турнир. 

Рефлексия. 

День 10. 

9-

00 - 10-

00 

Медицинский фильтр 

Мини-футбол. 

Разговор о безопасности: 

«Безопасный интернет». 

12-30 -  

13-30 

Медицинский фильтр 

Мини-футбол. 

Разговор о безопасности: «Безопасный 

интернет». 

10-

00 - 12-

00 

Закрепление изученных игр. 

Квест-игра «Нескучные 

каникулы». 

Рефлексия. 

13-

00 - 15-

30 

Закрепление изученных игр. 

Квест-игра «Нескучные каникулы». 

Рефлексия. 

 



Участники программы 

Участниками программы являются обучающиеся МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» в 

возрасте от 12 до 14  лет из различных социальных групп. При комплектовании особое внимание 

уделяется детям из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, а также детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Механизм формирования состава осуществляется на добровольной 

основе путем активного информирования. Максимальная наполняемость одной группы - 5 человек. 

Формируются 2 группы. 

   Ресурсное обеспечение реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо следующее обеспечение: 

1. Колонка - 1 шт. 

2. Волейбольный мяч - 1 шт. 

3. Баскетбольный мяч - 5 шт. 

4. Футбольный мяч – 1 шт. 

5. Скакалки - 5 шт. 

6. Шашки - 3 н. 

7. Планшеты - 5 шт. 

8. Листы для рисования - 1п. 

9. Фломастеры - 2 н. 

 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся на свежем воздухе. При неблагоприятных погодных условиях предусмотрено 

проведение в дистанционном формате. При ослаблении карантинных мер, зафиксированных 

Оперативным штабом Пермского края по противодействию распространения коронавирусной 

инфекции, занятия (в случае дождливой погоды)  можно провести в помещении. Организация 

досуговой деятельности осуществляется с обязательным соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Ведется контроль посещаемости. 

 

 


