
 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развитие воспитания в системе образования в стране за последние годы 

стало одним из приоритетных направлений государственной политики.  

Позитивные изменения в обществе нашли свое отражение в системе 

воспитательной деятельности организаций образования. Реализуются идеи 

принципа гуманистических идеалов, национальных и общечеловеческих 

ценностей.  

Каникулы – время отдыха. Но это одновременно – период значительного 

расширения практического опыта ребенка, творческого освоения новой 

информации и самоосмысления, формирования новых умений и 

способностей. 

Каникулы – особо ценностное и деятельностное пространство 

образования, принципиально важное для развития и саморазвития детей. 

Основная особенность и отличие активного отдыха в период каникул от 

образовательных процессов в рамках школы связаны с неформальным 

характером организации самодеятельности детей на основе принципов их 

самоопределения и самореализации. 

Каникулы в нашей школе – это сочетание дополнительного образования, 

воспитания, детского самодеятельного движения. Участие в деятельности, 

организуемой в каникулярное время, позволяет ребенку расширить набор 

социальных умений и навыков, необходимых в жизни. 

Во время школьных каникул занятия с учащимися проводятся  занятия в 

виде организационно-массовых воспитательных мероприятий. 

Программа «Каникулы» является неотъемлемой частью  системы  

учебно-воспитательного  процесса  нашей школы. Работа  в  период  каникул  

строится  с  учетом  разнообразных  форм  отдыха 

Программа  строится, преимущественно, на основе гуманистической 

воспитательной системы, ценностными ориентирами, направленными на 

формирование  толерантной позиции   детей и подростков.   



Цель программы - совершенствование организации содержательного 

отдыха, оздоровления и занятости учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей в каникулярный период. 

Задачи программы:  

- создание условий для реализации и развития разносторонних интересов и 

увлечений детей в каникулярный период; 

- создание условий для укрепления здоровья детей, привития навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- сокращение детского и подросткового травматизма и гибели в 

каникулярные периоды; 

- развитие связей школы с другими образовательными учреждениями и 

учреждениями культуры и спорта, детскими и молодежными организациями 

в организации каникулярного отдыха, труда и занятости детей и подростков; 

- обеспечение социальной защищенности детей; 

- развитие интеллектуальных, творческих, организаторских способностей 

детей и подростков; 

- совершенствование форм и содержания оздоровления детей; 

- вовлечение  детей и подростков в социально значимую деятельность; 

- развитие навыков самоорганизации и продуктивного использования 

свободного времени. 

Направления программы: 

 - Физкультурно-оздоровительное;  

-.Экологическое;  

- Художественно - эстетическое;  

- Интеллектуальное;  

- Трудовое;  

- Нравственно-патриотическое;  

- Работа по сплочению временного коллектива детей.  

Время работы профильной смены: 23.03-27.03 с 10ч.00 м. до 13. ч 00 м. 

 

Формы организации работы по направлениям: 



Коллективно-творческие дела, викторины, дискотеки, беседы, игры, 

конкурсы, праздники, соревнования 

Возраст участников смены – 7-17 лет 

Мероприятия по плану  

План- сетка профильной смены «Я исследователь» 

 

Дата Мероприятия 

23.03 

10.00- 13.00 

1 день. 

Открытие площадки 

- конкурс «Вежливое слово». 

- Веселые старты 

 - Квест –игра «Умники и умницы 

24.03  

- оформление газеты «Где спряталось добро?» 

- брейн - ринг «Добрые сказки» 

- Подготовка работ для «Шоу интеллектов» 

25.03 - Я  ученый 

- Музыкальная гостиная (песни о добре, улыбках) 

- Ира – путешествие «Дорожный марафон» 

26.03  

- спортивная игра «Самые ловкие»; 

- конкурс плакатов «Мы выбираем здоровье». 

- чтение – вот лучшее учение 

27.03 -- «Шоу интеллектов» 

-  изготовление буклетов «Женщины Великой 

Отечественной войны» 

- торжественное закрытие смены 

 

 

 

 



Необходимая материально – техническая база 

1.Спортивный зал; 

2 Школьная библиотека; 

3..Игровая площадка; 

4..Кабинеты; 

5.Художественные средства, игры настольные; 

6..Канцелярские принадлежности; 

17.Компьютер с выходом в интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный 

проектор. 

 

Механизм оценки результативности:  

1. Анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены.  

2. Наблюдение за поведением детей во время мероприятий , позволяющее 

увидеть индивидуальную направленность каждого ребенка 

3. Дерево настроения. 

 4. В конце смены будет подготовлен аналитический отчет о результатах 

реализации программы, подготовлены фото и видео материалы 

 

Ожидаемые результаты 

- Вовлеченных  в организованный  досуг, ориентированных на общее 

воспитание и творческое развитие  каждого  ребенка  с  учетом  его 

индивидуальных особенностей и личностных склонностей.  

- Создание  благоприятных  условий  и вовлечение  детей  и  подростков  в 

систематические     занятия     массовыми доступными видами  спорта в  

целях эффективной работы в  рамках физкультурно-оздоровительных  

мероприятий.  

- Формирование  у воспитанников нравственных  ценностей  и здорового 

образа жизни.  

- Улучшение социально-педагогического климата, оздоровление социальной, 

правовой, духовной среды.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


