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общеобразовательная школа № 2»
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ул. Краснодонцев, 38а тел./факс (883191) 5-90-67
Цель проекта: Организовать содержательный и позитивный отдых детей на дворовой
площадке «Время твоих возможностей».
Задачи проекта:
-сформировать и сплотить коллектив детей;
-создать условия для интеллектуального, нравственного и эмоционального
самовыражения каждого из участников проекта через увлекательные и актуальные для
него виды деятельности.
-формировать установку на сохранение и укрепление своего здоровья, осознанное
отношение к здоровью;
-развивать у детей и подростков чувство гражданственности, творческое мышление,
патриотизм, интерес к социально-значимой деятельности;
-создание благоприятной атмосферы жизнедеятельности детей во дворе.
Сроки реализации проекта: 01.08.2019 – 31.08.2019
Возраст участников: 12-17 лет
Материально-техническое обеспечение: Канцтовары, спортинвентарь, ноутбук,
информационные ресурсы, мусорные мешки, стенд.
Ожидаемые результаты:
-наличие сплоченного коллектива детей;
-содержательная и позитивная занятость детей и подростков на дворовой площадке;
-развитие интереса у детей и подростков к, творческим делам, социально-значимой
деятельности;
-укрепления физического и психического здоровья участников проекта через раскрытие
способностей к взаимодействию, соучастию и сопереживанию;
- развитие патриотической и гражданской активности, лидерских качеств и умений;
-самореализация участников проекта
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Пояснительная записка.
Современный мир, в котором мы живем, динамично развивается и совершенствуется, и
чтобы не отстать от жизни, необходимо быть в курсе того, что происходит.
Каждый день приносит новые открытия и новые достижения. И наши дети - это дети
21 века, которые должны помнить о том, что будущее зависит от них и пришло их время
проявить свои способности. Ведь именно им жить в этом мире и улучшать его. Участвуя в
организационно-массовых мероприятиях, дети познакомятся с миром взрослых идей и
событий, не только узнают, как устроен современный мир, но и научатся управлять
некоторыми явлениями, которые в нем происходят.
В наше время создается очень большое количество различных проектов,
направленных на формирование и развитие у детей творческого потенциала,
коммуникативных качеств личности, которые в будущем помогут детям реализовать себя
в современных условиях.
Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих
способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые
социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей.
Именно поэтому на базе МБОУ «Сергачская СОШ № 2» организуется дворовая
площадка «Время твоих возможностей», которая будет реализовывать свою деятельность
в рамках областного проекта «Дворовая практика». Возраст детей от 12 до 17 лет.
Продолжительность смены с 1 августа по 31 августа. График работы: вторник – пятница с
16.00 до 19.00. Организаторами дворовой площадки являются студенты. Куратор –
старшая вожатая. Проект направлен на развитие спортивных и коммуникативных
навыков, привлечение детей к познанию чего то нового и интересного.
Целевая группа и механизм ее формирования: участниками проекта являются дети в
возрасте от 12 до 17 лет из различных социальных групп. Особое внимание уделяется
детям из малообеспеченных, неполных семей, а также детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Механизм формирования состава осуществляется на добровольной
основе путем активного информирования.
Проект составлен: с учетом интересов детей и новых форм работы.
Автор проекта: Курицина Юлия Сергеевна, Хитѐва Ирина Александровна
Куратор проекта: Юрцевич Мария Юрьевна
Адрес учреждения: г. Сергач, ул. Краснодонцев, д. 38а
Форма реализации проекта: детская дворовая площадка при школе.
Сроки реализации проекта: с 1.08.19 по 31.08.19 г.

Место реализации проекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Сергачская СОШ № 2»
Ожидаемые результаты
-наличие сплоченного коллектива детей;
-содержательная и позитивная занятость детей и подростков на дворовой площадке;
-развитие интереса у детей и подростков к, творческим делам, социально-значимой
деятельности;
-укрепления физического и психического здоровья участников проекта через раскрытие
способностей к взаимодействию, соучастию и сопереживанию;
- развитие патриотической и гражданской активности, лидерских качеств и умений;
-самореализация участников проекта
При написание проекта я воспользовалась принципами, заложенными в
воспитательной деятельности нашей школы:
- Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру;
- Принцип творческого отношения к делу;
- Принцип добровольности участия в делах;
- Принцип учета возрастных особенностей детей;
- Принцип доступности выбранных форм работы.
Цели и задачи проекта
Цель проекта: Организовать содержательный и позитивный отдых детей на дворовой
площадке «Время твоих возможностей».
Задачи проекта:
- сформировать и сплотить коллектив детей;
- создать условия для интеллектуального, нравственного и эмоционального
самовыражения каждого из участников проекта через увлекательные и актуальные для
него виды деятельности.
- формировать установку на сохранение и укрепление своего здоровья, осознанное
отношение к здоровью;
- развивать у детей и подростков чувство гражданственности, творческое мышление,
патриотизм, интерес к социально-значимой деятельности;
- создание благоприятной атмосферы жизнедеятельности детей во дворе.
Содержание и формы реализации проекта
Реализация целей и задач осуществляется согласно проекту «Время твоих возможностей».
В течение смены планируется реализация следующих направлений:
-интеллектуальное;
-спортивно-оздоровительное;

-трудовое;
-художественно-творческое;
-патриотическое;
-экологическое
Формы проведения работы:
-Ежедневная зарядка
-Интеллектуальные игры
-Просмотров фильмов, видеороликов
-Спортивные мероприятия, эстафеты
-Праздники, викторины, игры
-Подвижные игры
-Трудовой десант
-Беседы
Этапы реализации проекта:
1.Подготовительный этап (конец июня)
На данном этапе составляется план реализации проекта, проводиться рекламноинформационная компания, выбирается и подготавливается игровая площадка для
реализации проекта.
2.Организационный этап (4 дня)
На этом этапе дети адаптируются к условиям и особенностям дворовой площадки
(участники проекта знакомятся друг с другом, определяется актив, дают возможность
ребятам проявить себя, оформляют творческий уголок).
3.Основной период (8 дней)
На данном этапе проводятся все основные запланированные мероприятия, проводиться
коллективная рефлексия по итогам дня, создаются условия положительного
психологического климата в коллективе.
4.Заключительный период (4 дня)
Проводиться коллективная оценка приобретенного опыта, осознание личностного роста,
итоговый концерт и подведение итогов.
5.Итоговый (конец августа)
Итоговый анализ работы, составление отчетов.
Механизм реализации проекта
Для успешной реализации проекта необходимо выполнение следующих условий:
-четкое постановление и выполнение поставленных целей и задач;
-точное планирование деятельности дворовой площадки;
-методическое обеспечение проекта;

-психологическая комфортность;
-материально-техническое обеспечение.
Методическое обеспечение:
-наличие программы проекта, план работы отряда;
-подбор методических разработок в соответствии с планом работы;
-разработка схемы отслеживания результатов и подведения итогов.
Материально-техническое обеспечение:
1.Выбор оптимальных условий для проведения различных мероприятий.
2.Материалы для оформления и творчества детей.
3.Наличие канцелярских принадлежностей.
4.Ноутбук
5.Спортивный инвентарь.
6.Призы и награды для стимулирования.
Критерии эффективности проекта
Для реализации проекта, должны быть созданы такие условия, чтобы каждый ребенок
нашел свое место и с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, а также с
интересом участвовал в предложенных мероприятиях.
Существуют следующие критерии эффективности:
-количество детей посещающих летнюю дворовую площадку.
-заинтересованность организаторов и детей в реализации проекта.
-активность и участие детей в коллективно-творческих делах.
-уровень и характер взаимоотношений в детской среде.
- устойчивый интерес ребят к игровой и творческой деятельности.
-удовлетворение детей своим творчеством и результатами в играх.
-заинтересованность родителей в посещении детьми летней дворовой площадки.
-творческое сотрудничество взрослых и детей.
Предполагаемые результаты проекта
При активном участии детей и взрослых в реализации проекта предполагается, что
каждый из них захочет быть причастным к коллективу единомышленников. Увлеченность
детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, также дает
уверенность в своих силах и талантах.
Ежедневно на дворовой площадке дети будут принимать участие в коллективнотворческих делах, играть на свежем воздухе.
В течении смены смогут проявить свои творческие способности, изготавливая разные
подделки и аппликации, рисуя на различные темы.

Между детьми разных возрастов появятся товарищеские отношения. Будут
удовлетворенны потребности детей в творчестве и игре.
Родители в данный период времени будут спокойны за своих детей, у них повыситься
заинтересованность в регулярном посещении детьми летней дворовой площадки.
Предполагается, что время, проведенное на дворовой площадке, не пройдет бесследно
ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут
участвовать в работе дворовой площадки.

План мероприятий по реализации проекта
Сроки
проведения
В течение
смены

Время
проведения

Содержание (название мероприятия)
Инструктаж по ТБ

Ответственные
(Ф.И.О)
Тимин М.В.
Юрцевич М.Ю.

1.08.19 г.

16.00-19.00

День знакомства

Тимин М.В.

Сбор детей

Юрцевич М.Ю.

Знакомство с работой дворовой площадки «Время твоих
возможностей»
Инструктаж по технике безопасности
Анкетирование «Твои ожидания»
Путешествие в страну знакомств
Подвижные игры

2.08.19 г.

16.00-19.00

Подведение итогов дня
День здоровья

Тимин М.В.

Сбор детей

Юрцевич М.Ю.

Сторителлинг «Что мы знаем о здоровье?»
Интерактивные площадки «Здоровым быть хорошо»
Инструктаж по технике безопасности
Спортивные игры «Здорово быть здоровым» (школьный
стадион)

6.08.19 г.

16.00-19.00

Подведение итогов дня
День космоса

Тимин М.В.

Сбор детей

Юрцевич М.Ю.

Сторителлинг «85 лет со дня рождения Ю.А. Гагарина»
Интеллектуальная игра «Космические дали»
Игровая программа «Космонавты будущего»
Подведение итогов дня

День земли

Тимин М.В.

Сбор детей

Юрцевич М.Ю.

Сторителлинг «10 невероятных чудес света»
7.08.19 г.

16.00-19.00

Квиз «У нас земля одна!»
Инструктаж по технике безопасности
Операция «Чистодвор»
Игра по станциям «Путешествие к центру земли»

8.08.19 г.

16.00-19.00

Подведение итогов дня
Сбор детей

Тимин М.В.

Подвижные игры

Юрцевич М.Ю.

Инструктаж по технике безопасности
Районная игра совместно с центром детского творчества

9.08.19 г.

16.00-19.00

Подведение итогов дня
День грамотности

Тимин М.В.

Сбор детей

Юрцевич М.Ю.

Сторителлинг «Всѐ о грамотности»
Интеллектуальная игра «Грамотеи»
Игровая программа «Поле чудес»

13.08.19

16.00-19.00

Подведение итогов дня
День дружбы

Тимин М.В.

Сбор детей

Юрцевич М.Ю.

Сторителлинг «Что такое дружба и зачем она нужна?»
Митап «Дружба-это?»
Мастер-класс «Дерево дружбы»
Создание совместного плаката «Дружба бывает разной»
Подведение итогов дня

День безопасности

Тимин М.В.

Сбор детей

Юрцевич М.Ю.

Минутка интересного «Это важно знать, это нужно
помнить»
14.08.19

16.00-19.00
Игровая по станциям «Знактоки ПДД»
Квиз «Если вдруг пожар»
Создание памяток безопасного поведения в
экстремальных ситуациях «Внимательнее будь!»
Спортивно-игровая программа «Безопасность важнее
всего» (школьный стадион)

15.08.19

16.00-19.00

День телепередач

Тимин М.В.

Сбор детей

Юрцевич М.Ю.

Игра «Сто к одному»
Интеллектуальная игра «Своя игра»

16.08.19 г.

16.00-19.00

Шоу «Один в один»
День добрых дел

Тимин М.В.

Сбор детей

Юрцевич М.Ю.

Инструктаж по технике безопасности
Поход в социально-реабилитационный центр «Надежда»
с развлекательной программой «Делать добрые дела не
сложно»
Тимин М.В.
День смеха
20.08.19 г.

16.00-19.00

Сбор детей

Юрцевич М.Ю.

Сторителлинг «Из истории создания праздника»
Акция «Подари улыбку, другу»
Фотоконкурс «Улыбаться разрешается»
КВН «В стране смеха»

21.08.19 г.

16.00-19.00

Подведение итогов дня
День поэзии

Тимин М.В.

Сбор детей

Юрцевич М.Ю.

Сторителлинг «200 лет И.С. Тургеневу»

Квиз «Творчество Тургенева»
Акция «Читаем Тургенева»
Подведение итогов дня

22.08.19 г.

16.00-19.00

День семьи

Тимин М.В.

Сбор детей

Юрцевич М.Ю.

Сторителлинг «История семьи. Петр и Феврония»
Игровая программа «Единое целое»
Кейс-метод«Семья. Умение решать семейные
конфликты»

23.08.19 г.

16.00-19.00

Подведение итогов дня
День памяти

Тимин М.В.

Сторителлинг «Наши герои»

Юрцевич М.Ю.

Инструктаж по технике безопасности
Просмотр военного кинофильма в Гусевском ДК
Операция «Обелиск»

27.08.19 г.

16.00-19.00

Подведение итогов дня
День музея

Тимин М.В.

Сбор детей

Юрцевич М.Ю.

Посещение Сергачского музея
28.08.19 г.

16.00-19.00

День спорта
Сбор детей
Инструктаж по технике безопасности
Спортивные игры (стадион «Кристалл»)
Подведение итогов дня

29.08.19 г.

16.00-19.00

Деть толерантности и народного единства
Сбор детей
Сторителлинг «В мире толерантности»

Акция «Дерево единства»
Воркшоп «Рука дружбы»
Игровая программа «Игры-объединяющие нас»
Подведение итогов дня
30.08.19 г.

Закрытие площадки
Сбор детей

Тимин М.В.

Поиск клада «12 записок»

Юрцевич М.Ю.

Официальное награждение участников дворовой
площадки «Вы будущее страны»
Танцевальный батл «В мире танцев»
Анкетирование «Твои впечатления»
Подведение итогов дня

Приложение 1
АНКЕТА «ТВОИ ОЖИДАНИЯ»
Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь на нашей площадке более интересной,
мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:
•Твои первые впечатления от площадки?
•Что ты ждешь от посещения площадки?

•Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь на нашей площадке интересной и радостной для
всех?
•В каких делах ты хочешь участвовать?
•Что тебе нравиться делать?
•Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?
•Кто твои друзья на площадке?
•Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
Я пришел на площадку, потому, что………………………………………………………….
Я не хочу, чтобы…………………………………………………………………….
Я хочу, чтобы………………………………………………………………………..
Я боюсь, что…………………………………………………………………………….
Пожалуйста, напиши также:
Имя…………………….. Фамилия………………………………

Приложение 2
АНКЕТА « ТВОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ»
•Что ты ожидал (а) от посещения площадки?
•Что тебе понравилось на площадке?
•Что тебе не понравилось?
•С кем из ребят ты подружился?

•Какие из мероприятий понравились тебе больше всего? Почему?
•Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в следующую смену?
•Было ли скучно на площадке?
•Было ли тебе страшно?
•Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания на площадке? О чем?
•Что из того, что ты получи (а)на площадке , ты можешь использовать в своей
повседневной жизни уже сейчас?
•Что бы ты хотел(а) пожелать себе?
•Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам?
•Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?.
•Самое важное событие на площадке? Было или оно?
•Можно ли сказать, что ты чему-то научился на площадке?
•Закончи предложения: Я рад, что ……………………………..
Мне жаль, что……………………………………………………...
Я надеюсь, что……………………………………………………..
Твое имя, фамилия __________________________________
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