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Информационная карта программы 

 

Полное название 

программы 

Программа дневной тематической площадки 

«Динамовская смена» 

Цель программы 

Создание условий для сплочения детского 

коллектива, развивития физкультурно-

спортивные навыков, навыков здорового 

образа жизни,  воспитания любви к спорту и 

школьным спортивным традициям 

Направление 

деятельности 
Спортивно-оздоровительное..  

Автор программы 
Рябухина Светлана Васильевна, учитель 

физической культуры МБОУ СОШ №47 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар  средняя общеобразовательная 

школа №47 города Краснодара 

Адрес, телефон 
г. Краснодар, ул. Садовая 245,  

т.8 ( 861) 254 18 27 

Количество, возраст 

учащихся 
7-17 лет 

Сроки проведения 01.06 – 31.08.2016 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Каникулы - важная часть воспитательной работы по формированию 

личности ребёнка. Летняя площадка дневного пребывания «Динамовская 

смена» рассчитана на  учащихся МОУ СОШ № 47. Летняя  площадка дневного 

пребывания – это отдых детей, свободное общение со сверстниками, а также 

развитие способностей, интересов детей. Главная задача летней площадки 

дневного пребывания – это, прежде всего, организация отдыха детей. Важная 

особенность летней  площадки дневного пребывания – возможность 

постоянного общения с природой. Обстановка совместной деятельности детей 

в группе позволит обучать их нормам поведения в коллективе, культуре 

взаимоотношений, располагает к раскрытию  способностей детей, проявлению 

инициативы, способствует приобщению к духовности, усвоению принципа 

безопасного и здорового образа жизни.   Основная направленность 

деятельности программы -   спортивно – оздоровительная,  где основной целью 

является развитие разносторонних физических качеств ребёнка, 

формирование здорового образа жизни, познавательных интересов. 

 При выборе формы и методов работы во время проведения летней 

площадки, независимо от её образовательной и творческой или трудовой 

направленности, приоритетной должны быть оздоровительная и 

образовательная деятельность, направленная на развитие ребёнка,  

пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, культурных 

мероприятий, организация экскурсий, игр, занятий по интересам. Главным в 

содержании программы является практическая отработка знаний, умений и 

навыков в определенном виде социального, художественного, научно-

технического творчества, выполнение коллективных или индивидуальных 

работ, дополняемые обязательной системой мер по формированию здорового 

образа жизни.  

Программа учитывает разновозрастные особенности детей, интересы, 

является целесообразной и способствует развитию творческого потенциала 

детей. 

В программе учтены разнообразные виды деятельности и формы 

работы. 

Цель: Создание условий для сплочения детского коллектива, 

развивития физкультурно-спортивные навыков, навыков здорового образа 

жизни,  воспитания любви к спорту и школьным спортивным традициям 

 

Задачи 

 Организационные: 

- выявить уровень организаторских навыков и умений детей; 

- определить творческий потенциал каждого ребенка; 

- выявить лидеров в детском коллективе; 

- определить перспективы деятельности площадки. 

Методические: 



- научить выполнению всех требований режима и санитарно-

гигиенических норм; 

- научить соблюдать традиции и правила; 

- научить каждого ребенка анализировать свое состояние и настроение. 

 

Воспитательные: 

- формирование взаимоотношений между детьми; 

- формирование здорового образа жизни; 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому 

развитию; 

- воспитание нравственных и волевых качеств личности; 

- развитие кругозора учащихся; 

- воспитание любви к природе, экологической культуры учащихся; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- сохранение спортивных традиций школы. 

 

План работы дневной тематической площадки «Динамовская 

смена» 

 

Сроки Название  мероприятий Ответстве

нный 

 

1-3.06 

«Давайте познакомимся» 

Открытие площадки. Инструктаж по ТБ.  

Распределение обязанностей (разработка 

совместной деятельности, обязанности членов 

коллектива). 

Конференция «Наша площадка- это мы!». 

Беседа по правилам личной безопасности в местах 

массового скопления людей 

Инструктаж по предупреждению детского    

травматизма 

Инструктаж по соблюдению правил дорожного 

движения. 

Подвижные игры «На дворе у нас игра» 

Конкурс  «Огонёк здоровья» 

Шахматы, игры с длинной скакалкой 

«Веселые старты» 

Спортивные игры 

Р
я

б
у

х
и

н
а

 С
.В

. 

6-10.06 «Хорошо динамовцем быть» 

Игровая программа «Дорожные приключения» 

Конкурс детского рисунка по ПДД «Школа 

светофорных наук» 

Инструктаж по профилактике пожарной 

безопасности, соблюдение ПДД, антитерроризма. 

Веселые эстафеты 



Соревнования по настольным играм 

Конкурс плакатов « Динамо-сила в движении» 

13-17.06 «Здоровье-наше богатство» 

Викторина «Здоровый образ жизни» 

Просмотр видеофильмов по теме «Олимпийское 

наследие» 

Конкурс рисунков: «Мой любимый вид спорта». 

Спортивная программа «Планета игр»: 

Соревнования по мини-футболу 

Соревнования по стритболу 

Соревнования по волейболу 

«Сегодня – ты лучший!» (личное первенство по                    

на настольному теннису) 

20-24.06 «В здоровом теле – здоровый дух» 

Конкурс стихов, рисунков, поделок «О, спорт- ты 

мир!»                                                                            Спортивная 

эстафета  «В здоровом теле – здоровый дух» 

День силачей ( армрестлинг и гиревой спорт ) 

Веселые старты со скакалкой 

Соревнования по бадминтону 

Шашечный турнир2 

27.06.-

1.07 

«Моя родина – Кубань» 

Викторина «Спортсмены Краснодарского края» - 

Конкурс стихов «Край мой любимый» 

Инструктаж по  предупреждению травматизма. 

Беседа «Берегите природу»                                                                                

«Наша площадка – наше лицо» (уборка территории) 

Видеоэкскурсия по олимпийским объектам Сочи 

Спортивные игры 

Казачьи игры 

А
л

а
д

и
н

 М
.Н
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4-8.07 «Кладовая солнца» 

Экологическая игра « Сохраним природу Кубани» 

Экскурсия в Чистяковскую рощу 

Викторина « В мире спорта» 

Беседа  «Здоровье всего дороже» 

Презентация на тему «Закаливание» 

Соревнования по бадминтону 

Соревнования по ориентированию 



11-15.07 «Мы путешествуем» 

Инструктаж « Правила поведения на  водоёме» 

Экскурсия на природу «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

Инструктаж  по соблюдению техники безопасности 

в местах массового скопления людей. 

Беседа по соблюдению правил дорожного движения. 

Правила поведения в транспорте. 

Соревнования по плаванию 

18-22.07 «По тропинкам лета» 

Инструктаж по ТБ при походе на экскурсию. 

Экскурсия в природу « Как прекрасен этот мир» 

Игры на свежем воздухе 

Игра «Сильные, ловкие, смелые» 

25-29.07 «Музыкальный калейдоскоп» 

Конкурс «Угадай мелодию» 

Поиск талантов «Фабрика звезд» 

Конкурс по чарлидингу 

Спортивные танцы 

1-5.08 «Сегодня – ты лучший!» 

Личное первенство по шашкам 

Личное первенство по бадминтону 

Личное первенство по шахматам 

Личное первенство по плаванию 

Конкурс знатоков спорта 

М
а

к
а

р
о

в
а
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8-12.08 «Веселые эстафеты» 

Эстафеты с предметами 

Эстафеты с элементами баскетбола 

Эстафеты с элементами волейбола 

Эстафеты с элементами футбола 

Веселые эстафеты 

15-19.08 «Спортивные традиции нашей школы» 

Встреча со спортсменами-выпускниками школы 

Клуб волонтеров 

Соревнования по волейболу 

Оформление листка «Связь времен и поколений» 

«Динамо»- наши шефы 

Соревнования по футболу 

22-26.08 «Королева спорта» 

Соревнования в беге на короткие дистанции 

Соревнования в прыжках 

Соревнования в метании 

Соревнования в кроссе 

Соревнование в легкоатлетическом многоборье 



29-31.08 

 

«Расстаются друзья» 

Торжественное закрытие летней площадки дневного 

пребывания «Час расставания настал» 

Детская дискотека «Праздник лета» 

Викторина «Давайте жить дружно» 

Пожелаем друг другу успехов. 

 

Механизм реализации данной программы: 

 

Кадровое обеспечение. 

 

.Мероприятия для кадрового обеспечения 

-  семинары по организации летней площадки дневного пребывания 

-  проведение инструктажей 

Используемое оборудование 

1) спортивный инвентарь (мячи, скакалки, кегли, обручи) 

2) спортивная площадка 

3) технические средства обучения (телевизор, 

видеомагнитофон, аудиомагнитофон) 

4) призы 

5) канцтовары (ватманы, краски, альбомы, ручки, карандаши) 

6) медицинская аптечка 

Направление деятельности 

- спортивно-оздоровительное; 

Ожидаемые результаты : 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и 

подростков, развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение 

новых знаний. 

3. Снижение правонарушений подростками. 

№ 

п\п 

ФИО 

работников 

Должность Сроки 

1. Рябухина 

Светлана 

Васильевна 

Руководитель 

дневной тематической 

площадки 

июнь 

2. Аладин 

Михаил 

Николаевич 

Руководитель 

дневной тематической 

площадки 

июль 

3. Макарова 

Наталья 

Витальевна 

Руководитель 

дневной тематической 

площадки 

август 


