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Пояснительная записка 

 

Каникулы - это не только замечательная пора для отдыха детей, но и 

возможность организовать активный отдых и полезную занятость детей. 

Одной из таких форм является работа дворовой площадки.  

Организация деятельности дворовой площадки предусматривает 

реализацию программы, в содержание которой включен комплекс 

взаимосвязанных оздоровительных, воспитательных и досуговых 

мероприятий, направленных на формирование навыков культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Организация работы дворовой площадки была вызвана: повышением 

спроса родителей на организацию занятости детей в период каникул в 

условиях города; потребностью в развитии у детей познавательной и 

физической активности, коммуникативной компетенции, творческих 

способностей, общей культуры здоровья. 

Формирование здоровьесберегающей культуры, воспитание навыков 

здорового образа жизни у детей школьного возраста является самой 

актуальной на сегодняшний день. Как говорил В.А. Сухомлинский - «Забота 

о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои силы». Здоровье - важнейшая 

составляющая правильного формирования характера, сильной воли, развития 

природных способностей, дарований. Здорового ребенка легче воспитывать, 

у него быстрее формируются все необходимые знания и навыки. 

 

Работа дворовой площадки предусматривает реализацию программы 

«Территория здорового образа жизни» (далее – «Территория ЗОЖ»). 

Основная направленность программы – социально педагогическая, 

сопутствующие виды деятельности – физкультурно-спортивная, 

художественная, просветительско-профилактическая работа, цель которой 

направить детскую активность в безопасное, полезное русло, отвлечь от 

бесцельного времяпрепровождения, негативного социального окружения. 

Программа по продолжительности является краткосрочной, 

реализуется в течение 5 дней, предусматривает организацию занятости детей 

не более 4 часов в день, без предоставления питания.  

Программа «Территория ЗОЖ» универсальна, ориентирована на 

разновозрастной детский коллектив, может использоваться в работе с детьми 

разных социальных групп, уровня развития и состояния здоровья.  

Общая численность участников: 30 человек в возрасте от 6 до 14 лет.  

Цель и задачи программы 

Цель: формирование представления ребенка о самом себе, здоровом и 

безопасном образе жизни через применение здоровьесберегающих 

технологий, в том числе посредством арт-терапии – оздоровление 

искусством. 

 



 

Задачи: 

1. Формирование у детей знаний и практических навыков здорового 

образа жизни, осознанной потребности быть здоровыми. 

2. Развитие у детей потребности в двигательной активности. 

3. Укрепление духовного, психического и физического здоровья 

несовершеннолетних. 

 

Формы работы: 

- проведение мероприятий: тематические беседы, познавательные и 

развлекательные игры, подвижные игры на свежем воздухе. 

- индивидуальные и групповые занятия с детьми и подростками; 

- сотрудничество с учреждениями культуры и спорта, общественными 

организациями города. 

 

Подходы и принципы: личностно ориентированный подход к 

каждому ребенку является основополагающим в организации деятельности 

педагога. Характер деятельности определяется следующими принципами: 

 принцип психофизиологической комфортности: соответствие 

содержания и организации деятельности возрастным особенностям 

учащихся, опора на самочувствие, состояние «благополучие»; 

 принцип субъект-субъектного взаимодействия: партнерство, 

доверительные отношения всех участников, взаимное интеллектуальное и 

духовное обогащение и развитие, разделение обязанностей и 

ответственности; 

 принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности – 

развитие доминирующих способностей, интересов и потребностей через 

занятия в творческих мастерских (кружки по интересам) 

Специфические принципы: 

 принцип комплексности оздоровления, обучения и воспитания - 

распределение времени на организацию образовательной, оздоровительной и 

досуговой деятельности, учет всех группы поставленных задач, оценка 

эффективности пребывания детей на дворовой площадке; 

 принцип ненавязчивости: свобода выбора деятельности, приоритет 

качества и эффективности проводимых мероприятий над их количеством. 

 

Формы и методы работы: 

Основными методами организации деятельности являются: 

 метод формирования сознания (передача информации от воспитателя 

к воспитаннику и обратно); 

 метод организации деятельности и формирования поведения 

(человек - субъект деятельности, в том числе и познавательной, в процессе 

познания он не только созерцатель, но и деятель); 

 метод формирования чувств и отношений (стимулирующие познание 

и деятельность: побуждать, помогать наполнять смыслами, улучшать 

качество познавательной деятельности, создавать для нее благоприятные 



 

условия, в том числе и нравственные: одобрение, порицание, создание 

ситуаций успеха, контроль, самоконтроль, оценка и самооценка и др.). 

 Индивидуальные, коллективные и групповые формы работы дворовой 

площадки осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, 

поручение, познавательные игры, коллективные творческие дела, пешие 

прогулки и др.). 

 

Условия реализации: 

Нормативно-правовые условия: Конвенция ООН о правах ребенка; 

Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; Постановление Администрации г. 

Оленегорска с подведомственной территорией «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией» от 28.04.2017 ( с изм. от 

18.02.2019 №73); приказ комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией от 15.01.2019 №11 «Об 

организации деятельности дворовых площадок в период весенних каникул 

2019 года»;  Приказ по ЦВР от 07.03.2019 №93 «Об организации 

деятельности Дворовой площадки»; Положение о дворовой площадке; 

Правила внутреннего трудового распорядка дворовой площадки; Инструкции 

и правила по ТБ и ЧС. 

Кадровые условия: реализация программы возможна при обеспечении 

педагогическими кадрами. В соответствии с приказом в реализации 

программы участвуют: воспитатель (выполнение обязанностей 

руководитель) – обеспечивает функционирование дворовой площадки и 

работу отряда; воспитатели - организовывают работу отрядов. 

Педагогические условия: организация работы в соответствии с целью и 

задачами работы дворовой площадки; отбор педагогических приемов и 

средств с учетом возрастных особенностей детей; создание условий для 

индивидуального развития личности ребенка; единство педагогических 

требований во взаимоотношениях с детьми. 

Методические условия: наличие необходимой документации, 

программы, планов; проведение инструктивно-методических планерок с 

воспитателями до начала открытия дворовой площадки и в период её работы. 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение 

Материально-техническая база: игровые площадки на территории 

учреждения; игровой и спортивный инвентарь, набор настольных игр и 

канцелярских принадлежностей; аудио и видео техника. 

Методическое обеспечение деятельности по оздоровлению, 

образованию, воспитанию: методические разработки (сценарии, тесты, 

кроссворды, викторины, тематические презентации); наглядные пособия; 

видео- и аудио фонд. 

Финансирование за счет областного и местного бюджета, 

добровольных пожертвований, иных источников, не запрещенных законом. 



 

 

Содержание программы: 
Содержание программы определяется ключевыми словами - ЧЕЛОВЕК 

и ЗДОРОВЬЕ. Включает в себя взаимосвязанные блоки: оздоровительный, 

досуговый, воспитательная и профилактическая работа. 

Приоритет в процессе реализации программы отдается игре, как 

универсальному педагогическому средству для детей младшего и среднего 

школьного возраста. Дети непросто играют во что-то, они «проживают» те 

или иные конкретные ситуации, непросто участвуют в делах, но и добывают 

новую информацию, анализируют, оценивают. 

Разделы программы 

1. Уроки здоровья - цикл тематических познавательных бесед: «Я и 

здоровый образ жизни»: «Безопасные каникулы», «Секреты здоровья» и др. 

2. Спортивно- оздоровительная работа: физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, мастер-классы «Час здоровья», подвижные игры на свежем 

воздухе, посещение спортивного зала, бассейна (учреждения спорта). 

3. Творческие мастерские - групповые занятия мастер-классы с 

использованием технологий арт-терапии (оздоровление искусством): 

«Правильно питаемся – растем и улыбаемся» - лепка из глины; Экспресс-

газета «Территория здоровья» - рисование, аппликация.  

4. Досуговая деятельность – праздник открытия и закрытия площадки, 

посещение кинотеатра (учреждения культуры), развлекательные 

мероприятия (Арт-холл территория), игровой площадки (городской парк 

отдыха), пешие прогулки. 

5. Просветительская (профилактика) работа - цикл профилактических 

бесед (правовое просвещение, профилактика правонарушений, пожарной 

безопасности и детского дорожно-транспортного травматизма, безопасности 

жизнедеятельности человека). Оформление мобильных информационных 

стендов, распространение памяток. 

6. Работа с родителями – индивидуальные беседы с родителями перед 

открытием дворовой площадки. 

Приложение. План-сетка мероприятий. 

 

Механизмы реализации программы 

Подготовительный: разработка нормативной документации; подбор 

педагогических кадров; разработка методических материалов: программа, 

план мероприятий; подготовка материально-технической базы; 

комплектование отрядов. 

Организационный этап: знакомство; постановка целей и задач; 

инструктирование детей; формирование законов и условий совместной 

деятельности. 

Основной этап: реализация мероприятий в рамках основного 

направления и сопутствующих видов деятельности. 

Заключительный этап: закрытие дворовой площадки, подведение 

итогов, награждение, анкетирование детей. 



 

Оценка результата: сбор отчетного материала; анализ и обобщение 

итогов деятельности; подготовка отчета по итогам работы дворовой 

площадки. 

Режим работы дворовой площадки: 

Прием детей ...............................................…………… ..10:00-10:15 

Организационная линейка………………...…………… 10:15 

Мероприятия, подвижные игры на свежем воздухе,  

посещение учреждений культуры и спорта…………... 10:00 – 13:45 

Подведение итогов дня…….………………………….…13:45 

Уход детей домой………………………………...………13:45-14:00 
 

Предполагаемые результаты реализации программы: общее 

оздоровление детей (физическое, психологическое, духовное); расширение 

социального опыта (открытие ребенком в себе положительных качеств 

личности, ощущение значимости собственного «я», выход на новый уровень 

общения, где нет места агрессии и грубости; приобретение новых знаний, 

умений и навыков; реализация лидерских, организаторских способностей; 

творческий рост детей; отсутствие правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними. 

  

Механизм оценки эффективности реализации программы: 

- наблюдение за эмоциональным и физическим состоянием ребенка в 

период работы дворовой площадки; 

- оценка и анализ участия каждого ребенка и отряда в целом в 

творческих делах; 

- подготовка аналитического отчета по результату реализации 

программы с приложением фото и видео материалов; 

- оценка уровня удовлетворенности детей и родителей предоставленной 

услугой – опрос; 

- освещение результатов на педагогическом совете по итогам 

организации занятости детей и подростков в рамках дворовой площадки. 

       

Критерии эффективности реализации программы, методы 

диагностики 

Качественные показатели: изменение степени сформированности 

личностных качеств, ответственности за свое и общее дело 

(доброжелательность, объективность, взаимопомощь и др.); мотивация к 

здоровому образу жизни; сохранение и развитие (угасание) устойчивого 

интереса детей к данному направлению деятельности; удовлетворенность 

родителей и детей формами организации деятельности, достигнутыми 

результатами, организацией свободного времени в период работы площадки.  

Количественные показатели: процент активного участия детей в 

мероприятиях; взаимосвязь сопутствующих мероприятий с основным 

направлением деятельности (есть, частично, нет взаимосвязи); показатели 

эффективности сохранения (укрепления) здоровья детей (отсутствие 



 

травматизма, инфекционных заболеваний, правонарушений, совершенных 

детьми в период работы площадки); отзывы детей и родителей. 

Контроль за исполнением программы осуществляется руководителем 

учреждения (лицом его замещающим) и воспитателем (руководителем), 

назначенным приказом по учреждению. 

 

Сроки реализации программы: 25 марта по 30 марта 2019 года 
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