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Пояснительная записка 

Летняя площадка является формой организации свободного времени детей и 

пространством для игровой, творческой культуры, сохранения и укрепления 

здоровья, повышения творческой активности. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

-спросом родителей на организованный отдых учащихся; 

-работой по сохранению здоровья и формированию потребности повышения 

познавательной и творческой активности учащихся. 

Данная программа включает в себя разноплановую деятельность: 

двигательную деятельность, игровую деятельность, декоративно- прикладное 

творчество, интеллектуальное развитие. 

Процесс организации работы на площадке направлен на вовлечение ребѐнка 

в творческую и общественную жизнь с учѐтом его индивидуальных 

способностей, выработку ценностного  отношения к здоровому образу 

жизни, формирование на этой основе его нравственного, эстетического, 

гражданского сознания. 

Цели и задачи программы: 

Цель: создание условий, интересных, разнообразных по форме и 

содержанию для обеспечения  полноценного отдыха и творческого развития. 

Задачи: 

Способствовать укреплению навыков здорового образа жизни. 

Раскрыть творческий потенциал учащихся. 

Развивать нравственные качества личности на основе общечеловеческих 

ценностей. 



Обеспечить профилактику безнадзорности среди детей группы риска. 

Механизмы реализации программы 

Организационный этап: 

Формирование состава участников; 

Подготовка методических материалов; 

Подготовка материально-технической базы. 

Основной этап: 

Организация досуговой деятельности 

Заключительный этап: 

Сбор отчѐтного материала; 

Анализ реализации программы и подведение итогов. 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации программы дети получат возможность активно 

отдохнуть, познакомиться с новыми навыками здорового образа жизни, 

приобретут новый социальный опыт, раскроют свой творческий потенциал. В 

ходе работы площадки будет обеспечена профилактика безнадзорности среди 

детей группы риска.  

Тематический план-график смены: 

День 1    

 Группа 1  Группа 2 

9-00- 

10-00 

-Медицинский 

фильтр. 

- Утренняя 

Зарядка. 

-Разговор о 

безопасности: 

«Азбука 

12-30- 

13-30 

-Медицинский 

фильтр. 

- Утренняя 

Зарядка. 

-Разговор о 

безопасности: 

«Азбука 



дорожного 

движения». 

дорожного 

движения». 

10-00- 

12-00 

-Знакомство с 

планом. 

-Целеполагание. 

-Проведение игр. 

Игры на 

знакомство: « 

Посылочка», 

«Имя-

ассоциация», 

«Знакомство по 

парам». 

-Мастерилка. 

(Рисование 

листовок о 

правилах 

дорожного 

движения). 

-Рефлексия.  

13-00- 

15-30 

-Знакомство с 

планом. 

-Целеполагание. 

-Проведение игр. 

Игры на 

знакомство: « 

Посылочка», 

«Имя-

ассоциация», 

«Знакомство по 

парам». 

-Мастерилка. 

(Рисование 

листовок о 

правилах 

дорожного 

движения). 

-Рефлексия.  

День 2    

9-00- 

10-00 

-Медицинский 

фильтр. 

-Утренняя 

зарядка. 

-Разговор о 

безопасности: 

«Знаки дорожного 

движения» 

12-30- 

13-30 

-Медицинский 

фильтр. 

-Утренняя 

зарядка. 

-Разговор о 

безопасности: 

«Знаки дорожного 

движения» 

10-00- 

12-00 

-Проведение игр. 

Игры на 

взаимодействие: 

«5 важных 

вещей», « Мяч по 

кругу», « 

Животные на 

спину». 

-Мастерилка 

(Рисование, 

создание модели 

«Мой безопасный 

маршрут» (от 

дома до школы, 

используя 

обозначения- 

13-00- 

15-30 

-Проведение игр. 

Игры на 

взаимодействие: 

«5 важных 

вещей», « Мяч по 

кругу», « 

Животные на 

спину». 

-Мастерилка 

(Рисование, 

создание модели 

«Мой безопасный 

маршрут» (от 

дома до школы, 

используя 

обозначения- 



зебра, проезжая и 

пешеходная 

части, 

направления 

движения). 

-Рефлексия. 

зебра, проезжая и 

пешеходная 

части, 

направления 

движения). 

-Рефлексия. 

День 3    

9-00- 

10-00 

-Медицинский 

фильтр. 

-Утренняя 

зарядка. 

-Разговор о 

пожарной 

безопасности: 

«Детям об огне и 

пожаре» 

12-30- 

13-30 

-Медицинский 

фильтр. 

-Утренняя 

зарядка. 

-Разговор о 

пожарной 

безопасности: 

«Детям об огне и 

пожаре» 

10-00- 

12-00 

-Проведение игр с 

мячом « Горячий- 

холодный», 

«Пройди защиту», 

«Больше 

передач». 

-Мастерилка 

(Рисование 

плакатов 

«Добрый и злой 

огонь»). 

-Рефлексия. 

13-00- 

15-30 

-Проведение игр с 

мячом « Горячий- 

холодный», 

«Пройди защиту», 

«Больше 

передач». 

-Мастерилка 

(Рисование 

плакатов 

«Добрый и злой 

огонь»). 

-Рефлексия. 

День 4    

9-00- 

10-00 

-Медицинский 

фильтр. 

-Утренняя 

зарядка. 

-Разговор о 

пожарной 

безопасности:« 

Спасательные 

службы. 

Профессии 

спасателей». 

12-30- 

13-30 

-Медицинский 

фильтр. 

-Утренняя 

зарядка. 

-Разговор о 

пожарной 

безопасности:« 

Спасательные 

службы. 

Профессии 

спасателей». 

10-00- 

12-00 

-Проведение 

подвижных игр с 

бадминтоном « 

По очереди», 

«Флажки». 

13-00- 

15-30 

-Проведение 

подвижных игр с 

бадминтоном « 

По очереди», 

«Флажки». 



-Мастерилка 

(Лепка(рисование, 

аппликация) 

«Спасатели»). 

-Рефлексия. 

-Мастерилка 

(Лепка(рисование, 

аппликация) 

«Спасатели»). 

-Рефлексия. 

День 5    

9-00- 

10-00 

-Медицинский 

фильтр. 

-Утренняя 

зарядка. 

-Разговор о 

безопасности: 

«Поведение на 

воде» 

12-30- 

13-30 

-Медицинский 

фильтр. 

-Утренняя 

зарядка. 

-Разговор о 

безопасности: 

«Поведение на 

воде» 

10-00- 

12-00 

-Проведение игр с 

гимнастическими 

палками « 

Достань булаву», 

«Запрещѐнное 

движение», «По 

лестнице». 

-Мастерилка. 

(Листовки о 

правилах 

поведения на 

воде). 

-Рефлексия. 

13-00- 

15-30 

-Проведение игр с 

гимнастическими 

палками « 

Достань булаву», 

«Запрещѐнное 

движение», «По 

лестнице». 

-Мастерилка. 

(Листовки о 

правилах 

поведения на 

воде). 

-Рефлексия. 

День 6    

9-00- 

10-00 

-Медицинский 

фильтр. 

-Утренняя 

зарядка. 

-Разговор об 

экологической 

безопасности: 

«Земля- наш 

общий дом». 

12-30- 

13-30 

-Медицинский 

фильтр. 

-Утренняя 

зарядка. 

-Разговор об 

экологической 

безопасности: 

«Земля- наш 

общий дом». 

10-00- 

12-00 

-Проведение игр 

и эстафет с 

элементами 

настольного 

тенниса « Пройди 

с мячом», «С 

ракетки на 

ракетку». 

13-00- 

15-30 

-Проведение игр 

и эстафет с 

элементами 

настольного 

тенниса « Пройди 

с мячом», «С 

ракетки на 

ракетку». 



-Мастерилка 

(рисование 

«Растения, 

животные 

Красной книги 

России»). 

-Рефлексия. 

-Мастерилка 

(рисование 

«Растения, 

животные 

Красной книги 

России»). 

-Рефлексия. 

День 7    

9-00- 

10-00 

-Медицинский 

фильтр. 

-Утренняя 

зарядка. 

-Разговор о 

безопасности: 

«Поведение в 

природе» 

12-30- 

13-30 

-Медицинский 

фильтр. 

-Утренняя 

зарядка. 

-Разговор о 

безопасности: 

«Поведение в 

природе» 

10-00- 

12-00 

-Проведение игр 

на развитие 

внимания « 

Ладошки», 

«Запрещѐнная 

буква», «Чтение с 

помехой».  

-Мастерилка 

(«Морское 

царство» создание 

работ из 

пластилина, с 

использованием 

бросового и 

природного 

материала). 

-Рефлексия. 

13-00- 

15-30 

-Проведение игр 

на развитие 

внимания « 

Ладошки», 

«Запрещѐнная 

буква», «Чтение с 

помехой».  

-Мастерилка 

(«Морское 

царство» создание 

работ из 

пластилина, с 

использованием 

бросового и 

природного 

материала). 

-Рефлексия. 

День 8    

9-00- 

10-00 

-Медицинский 

фильтр. 

-Утренняя 

зарядка. 

-Разговор о 

семейных 

традициях «За 

здоровый образ 

жизни». 

12-30- 

13-30 

-Медицинский 

фильтр. 

-Утренняя 

зарядка. 

-Разговор о 

семейных 

традициях «За 

здоровый образ 

жизни». 

10-00- 

12-00 

-Проведение игр 

на развитие 

13-00- 

15-30 

-Проведение игр 

на развитие 



мышления « 

Подбираем 

пословицу к 

тексту», 

«Сочиняем 

стишата», «О чѐм 

идѐт речь?». 

-Мастерилка 

(рисование 

«Праздники в 

кругу семьи»). 

-Рефлексия. 

мышления « 

Подбираем 

пословицу к 

тексту», 

«Сочиняем 

стишата», «О чѐм 

идѐт речь?». 

-Мастерилка 

(рисование 

«Праздники в 

кругу семьи»). 

-Рефлексия. 

День 9    

9-00- 

10-00 

-Медицинский 

фильтр. 

-Утренняя 

зарядка. 

-Разговор о семье: 

«Хобби моей 

семьи» 

12-30- 

13-30 

-Медицинский 

фильтр. 

-Утренняя 

зарядка. 

-Разговор о семье: 

«Хобби моей 

семьи» 

10-00- 

12-00 

-Проведение 

речевых игр 

«Скачет, скачет 

воробей», 

«Цепочка», 

«Суета». 

-Мастерилка 

(рисование «Герб 

моей семьи»). 

-Рефлексия. 

13-00- 

15-30 

-Проведение 

речевых игр 

«Скачет, скачет 

воробей», 

«Цепочка», 

«Суета». 

-Мастерилка 

(рисование «Герб 

моей семьи»). 

-Рефлексия. 

День 10    

9-00- 

10-00 

-Медицинский 

фильтр. 

-Утренняя 

зарядка. 

-Разговор о 

безопасности: 

«Летние 

развлечения» 

12-30- 

13-30 

-Медицинский 

фильтр. 

-Утренняя 

зарядка. 

-Разговор о 

безопасности: 

«Летние 

развлечения» 

10-00- 

12-00 

-Проведение 

театральных игр-

имитаций 

«Скульптор и 

глина», «Где мы 

были-мы не 

13-00- 

15-30 

-Проведение 

театральных игр-

имитаций 

«Скульптор и 

глина», «Где мы 

были-мы не 



скажем, а что 

делали- 

покажем».  

-Игра-квест 

«Поиск клада». 

-Рефлексия. 

скажем, а что 

делали- 

покажем».  

-Игра-квест 

«Поиск клада». 

-Рефлексия. 

Участники программы 

Участниками программы являются обучающиеся МАОУ «Усть-Качкинская 

средняя школа» в возрасте от 7 до 10 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 путѐм активного 

информирования. Максимальная наполняемость одной группы -5 человек. 

Формируются 2 группы. 

Ресурсное обеспечение реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо следующее обеспечение: 

1. Волейбольный мяч- 1 шт. 

2. Футбольный мяч-1 шт. 

3. Колонка- 1 шт. 

4. Скакалки- 5 шт. 

5. Гимнастические палки- 5 шт. 

6. Кегли- 3 наб. 

7. Бадминтон- 3 наб. 

8. Настольный теннис- 3 наб. 

9. Планшеты- 5 шт. 

10. Мел- 5 наб. 

11. Листы для рисования-1 п. 

12. Цветные карандаши-2 наб. 

13. Фломастеры- 2 наб. 



14. Краски или гуашь- 2 наб. 

15. Секундомер-1 шт. 

16. Стаканы одноразовые- 100 шт. 

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. Ведѐтся контроль посещаемости. 

  



Список детей 

1 смена 

с 9-00-

12-00 

Фамилия, имя класс социальный 

статус 

1 Брюханова Мирослава 4 а норма 

2 Брюханова София 5 а норма 

3 Михалев Тимур 5 а норма 

4 Лузина Арина 5 а норма 

5 Скоморохова Анастасия 5 а норма 

2 смена 

с 12-30-

15-30 

   

1 Зеленина Любовь 5 б группа риска, 

СОП 

2 Зубарева Дарья 6 а группа риска 

3 Кирияк Максим 4 а группа риска, 

СОП 

4 Радостева Ульяна 3 а норма 

5 Шарова Лиза 2 а норма 

 

Руководитель площадки Е.В. Гагарина 

 

 

 

 


