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                                Описание проекта 

1.Актуальность  и значимость темы проекта: 

Бурные преобразования в России в последние десятилетия не только 

кардинально изменили социальный статус подавляющего большинства 

граждан, но и национальный состав населения (в т.ч. в Железнодорожном 

административном районе городского округа г.Читы, проживает много 

переселенцев из республик СНГ и сопредельных стран), увеличилось 

количество детей с ОВЗ, детей – инвалидов, что делает наш проект 

социально-значимым и соответствующим основным  принципам  

Конвенции ООН о правах ребёнка, а именно: 

1. Право на жизнь, выживание и развитие. 

2. Не дискриминация. 

3. Уважение взглядов ребёнка. 

4. Наилучшее обеспечение интересов ребёнка. 

Значимость темы нашего проекта, его актуальность были определены 

через проблемно-ориентированный анализ ситуации летнего отдыха в 

Железнодорожном районе городского округа. Результаты оздоровительной 

кампании и летнего отдыха в 2017г. показали, что в образовательных 

учреждениях ею было охвачено не более 60% детей. И в этот процент не 

вошли дети с ОВЗ, дети инвалиды и многие дети из малообеспеченных 

семей.   

 Учреждения дополнительного образования,  как социальный институт, 

способны решать проблемы отдыха и воспитания детей с ОВЗ, детей - 

инвалидов, детей из малообеспеченных семей в каникулярное время, 

приобщать ребят к активному отдыху, оказывать им психолого-

педагогическую поддержку, учить толерантности, эмпатии и социальной 

адаптации в обществе. 

Исходя из Концепции развития дополнительного образования детей, 

миссия ДДТ №2, как и других учреждений дополнительного образования, 

направлена на воплощение в жизнь социокультурной практики развития 
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мотивации подрастающего поколения к познанию, творчеству, труду и 

спорту, превращение феномена дополнительного образования в 

подлинный системный интегратор открытого вариативного образования 

детей разного возраста, национальности и состояния здоровья для 

обеспечения конкурентоспособности личности.  

Данную проблему может решить проект «Территория добра», который  

будет реализован на дворовой площадке ДДТ №2 «Вместе нам не скучно». 

Он будет способствовать позитивному психологическому  климату, 

сближению детей  разных возрастных групп,  разных национальностей и 

состояния здоровья.  

Проект направлен на решение проблемы социализации,  оздоровления и 

социальной поддержки  детей из малообеспеченных семей, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

через организацию занятости детей Железнодорожного 

административного района городского округа города Читы в летний 

период в рамках дворовой площадки при Доме детского творчества №2. 

Актуальность данной проблемы обосновывается  сокращением детских 

оздоровительных лагерей, дороговизной путевок в оставшиеся, 

уменьшением плановой численности детей в пришкольных лагерях, 

бравших на себя значительную часть детей, оставшихся в городе, и 

отсутствием возможности детей вышеперечисленной целевой группы 

получить полноценный отдых и оздоровление в них.  Поэтому основная 

идея данного проекта, в том, что дворовая площадка станет единственным 

бесплатным  местом отдыха, организации досуга, оздоровления и 

социализации  детей  из малообеспеченных семей, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ, не охваченных 

системой летнего отдыха. Это  позволит данным семьям сократить 

расходы на питание, транспорт и проживание детей, связанных с отдыхом 

в летних лагерях, решит проблему занятости и социализации детей в 
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дневное время с 14.00 до 18.00, в которое они чаще всего находятся без 

присмотра родителей или лиц, заменяющих их. 

Предполагаемый охват детей – не более 50 человек. 

Реализация данного проекта обеспечит социализацию ребенка, расширит 

палитру возможностей детей для активной жизни через формирование 

творческого потенциала, мотивацию на нравственные ценности, на  

здоровый образ жизни. Этому будет способствовать спектр интерактивных 

мероприятий: конкурсы,  флэш-мобы, квест - игры, марафоны, спортивные 

соревнования, фестивали и выставки совместных семейных творческих 

работ и т.д. 

2. Цель  и задачи проекта: 

Цель: Социализация, укрепление здоровья  и творческое развитие детей из 

малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ через вовлечение  их в работу на дворовой 

площадке используя спектр интерактивных мероприятий совместно с 

социальными партнерами. 

Задачи реализации проекта: 

1.Создать условия для организации работы дворовой площадки «Вместе 

нам не скучно». 

2.Организовать работу дворовой площадки «Вместе нам не скучно», в 

рамках которой: 

• Воспитывать в детях коммуникабельность, способность к 

самоорганизации, умение работать в коллективе, толерантность, эмпатию, 

уважительное отношение к себе и другим, трудолюбие и формирование 

художественного вкуса через знакомство с новыми моделями 

эффективного коллективного поведения и навыками сотрудничества; 

• Формировать установку на сохранение и укрепление своего здоровья 

и осознанное отношение к здоровью, как показателю культуры личности, 

 творческий потенциал, мотивацию на нравственные ценности через 
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спектр различных мероприятий с использованием современных 

педагогических технологий; 

3.Мотивировать социальных партнеров на участие в реализации проекта 

«Территория здоровья». 

 

3.Целевая аудитория проекта: 

Проект адресован детям в возрасте от 6 до 14лет, не требует 

предварительной подготовки детей, не предъявляет никаких специальных 

требований, занимающимся на площадке детям, учитывает переменный 

состав детей, их разный возраст, физическое состояние и психо-

физиологические особенности и возможности каждого. 

4.Команда проекта 

Руководитель проекта, педагоги дополнительного образования ДДТ №2, 

культорганизаторы, концертмейстеры, педагог-организатор, методист по 

социально-досуговой деятельности, педагог-психолог, методист-валеолог, 

волонтеры. 

5.Партнеры проекта: 

 Учредитель - администрация городского округа « Город Чита» в лице 

комитета образования (предоставление помещения для проведения 

мероприятий, заработная плата  педагогам и другим сотрудникам, 

работающим с детьми, предоставление спортивного и другого инвентаря); 

 Администрация Железнодорожного административного  района 

городского округа  «Город Чита» (предоставление помещения для 

проведения праздничных мероприятий, благоустройство дворовой 

площадки (асфальтирование)); 

 Управляющая компания  «Домремстрой» (ремонт  и изготовление  

стационарного оборудования на дворовой площадке  для игр и отдыха 

детей); 

 Читинский педагогический колледж (предоставление волонтеров для 

помощи в подготовке, оформлении и проведении мероприятий); 
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 Забайкальское краевое училище культуры (предоставление волонтеров для 

помощи в подготовке, оформлении и проведении мероприятий); 

 Краевой попечительский совет в сфере образования (помощь в 

привлечении социальных партнеров, спонсоров, сбор и обобщение 

информации об успешном опыте решения социально значимой проблемы); 

 ЧГТРК, газета «Забайкальский рабочий» (размещение информации о ходе 

реализации проекта на телевидении  и на страницах газет). 

6. Нормативно-правовое обеспечение проекта 

1.ФЗ «Об образовании в РФ» (№273 от 29.12.2012); 

2.Концепция развития дополнительного образования детей на период до 

2020г. (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р) 

3.ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (№124 от 24.07 1998г); 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.12.2013г. №73 «Об утверждении СанПИН «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»»; 

5.Постановление Правительства РФ от 25.04.2012  №390 «О 

противопожарном режиме»; 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 №363-н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»: 

7. Устав ДДТ№2; 

8. Положение о работе дворовой площадки. 

7.Этапы реализации проекта 

 Организационный период; 

 Основной период (работа площадки); 

 Итоговый период. Подведение итогов. 

I. Организационный период (сентябрь-декабрь2017г, январь-май 2018г.) 

 Характеризуется подготовкой к реализации проекта. Деятельностью этого этапа 

является: 
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– создание творческой группы и  группы социальных партнеров, подготовка к 

реализации проекта; 

– разработка сюжетно-ролевой основы программы и игровой модели проекта; 

– подготовка методического материала для участников Дворовой площадки; 

– отбор кадров для работы  в проекте на Дворовой площадке; 

– подготовка волонтеров к работе с детьми. 

Инструктивно методическое обеспечение: 

- инструктаж «Об охране здоровья и жизни детей»; 

- положение «О дворовой площадке»; 

- функциональные обязанности. 

Административно хозяйственные требования: подготовка помещений и 

дворовой площадки 

- кабинеты: 3, актовый зал: 1, игровой зал 1; 

-наличие  водоснабжения, туалета; 

 -оборудование и инвентарь для работы кружков, видеосалона, проведения 

мероприятий. 

Благоустройство дворовой площадки: 

-асфальтирование прилегающей территории к ДДТ №2; 

- ремонт и изготовление стационарного оборудования на дворовой площадке для 

игр и отдыха детей; 

- поиск и привлечение спонсоров. 

- Санитарно – медицинское обеспечение: 

- сан. книжки педагогического коллектива; 

- аптечка; 

- питьевой режим (соки, вода, стаканчики, салфетки); 

- ПТБ – подписи в соответствующем журнале. 

Распределение обязанностей: 

- ежедневные планёрки (до начала работы, и по итогам мероприятий); 

- итоговый педсовет. 

Основные требования к педагогам: 
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Знание психолого – педагогических особенностей детей,  

II Основной период. (1 июня – 30июня) 

На данном этапе осуществляется организация жизнедеятельности детей по 

проекту: привлечение детей в различные кружки, объединения, в группы по 

интересам; реализация основной идеи проекта; вовлечение детей и подростков в 

различные виды коллективно-творческих дел и интерактивные мероприятия: 

конкурсы,  флэш-мобы, квест - игры, марафоны, спортивные соревнования, 

фестивали, и выставки совместных семейных творческих работ и т.д. 

Ежедневно, помимо ключевых дел, в рамках проекта должны быть: линейки,  

подвижные игры в помещении и на воздухе, работа  кружков, видеосалона, 

спортивных секций, пресс центра. Работает почтовый ящик, в котором дети 

оставляют свои отзывы о каждом дне отдыха, делятся со своими проблемами, 

предлагают идеи проведения мероприятий в  соответствии с планом работы. 

Работа дворовой площадки основывается на принципах: 

• комплексности (единый план мероприятий,  сочетание работы детей в 

кружках с массовыми, общими для всех делами) (по В.С.Кукушину, 

Ю.К.Бабанскому);                                                                 

• преемственности педагогических действий; 

• добровольности; 

• социально значимой деятельности; 

• открытости; 

• вариативности; 

• дифференцированности (учёт индивидуальных и возрастных способностей 

детей при подготовке игровой программы,  возможность для каждого ребёнка, 

помимо общего мероприятия участвовать в работе кружка по своему выбору, или 

посетить видеозал, или игровую комнату и т.д.); 

• доступности (не требует специальной подготовки детей, материальных 

затрат со стороны родителей); 

• аксиологичности. Развитие ценностного потенциала личности:  

– чувства любви к своей Родине, формирование гражданской компетентности; 
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– духовности, нравственности; 

– дружбы, сотрудничества, товарищества; 

– чувства собственного достоинства; 

– аккуратности, исполнительности, чувства долга и ответственности; 

– толерантности; 

– чуткости, отзывчивости, оптимизма, гуманизма и т.д. 

– ориентации на общечеловеческие ценности и опора на национальные,  

региональные местные традиции; 

•  положительного эмоционального фона (действует система поощрения 

детей, работает пресс центр, информация о ребятах и их участии в работе 

Дворовой площадки постоянно пополняется на стенде); 

• последовательности (мероприятия на Дворовой площадке проходят в 

соответствии с планом). 

      Для реализации плана мероприятий используются различные                                           

педагогические технологии: 

• досуговая педагогика; 

• КТД (творческая деятельность детей построена на поэтапном усложнении 

проблемной ситуации); 

• создание ситуации успеха (по Н.Е. Щурковой) в группе и индивидуально 

через внутреннюю и внешнюю мотивацию деятельности детей. Осознание 

собственных достижений; 

• прикладная педагогика, через проведение тестов, опросников, других 

методов социометрии с целью выявления индивидуальных особенностей детей, 

повышения уровня познавательной деятельности детей, возможностей и 

способностей; 

• игровые технологии (по Г. К. Селевко): 

–  имитационные игры (имитируется действие при заданном событии), 

–  операционные игры, 

–  «Ролевой театр» (тактика поведения в роле конкретного лица: капитан 

команды,  глава семьи и т. д.), 
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– «Деловой театр». Разыгрывается какая либо ситуация и поведение человека в 

этой, заданной обстановке, 

 – психодрама и социодрама (отрабатывается умение чувствовать ситуацию в 

коллективе, оценивать и изменять состояние другого человека, умение войти с 

ним в продуктивный контакт); 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технологии дифференцированного обучения (работа с группой детей, со-

ставленной с учётом наличия у них индивидуальных особенностей); 

• технология проблемного обучения (моделирование проблемных ситуаций 

и активной самостоятельной деятельности детей по  разрешению возникающих 

проблем). 

Планирование мероприятий по реализации проекта «Территория добра» 

                                         План ключевых мероприятий 

№ Мероприятия 

1. 

 

День защиты детей. 

Открытие Дворовой площадки 

(выступление творческих коллективов ДДТ №2, знакомство с 

работающими кружками, педагогами, с планом отдыха на Дворовой 

площадке) 

2. 

 

День знакомств. 

Эстафета знакомств «Весёлая электричка» 

(все работающие кружки предлагают конкурсы) 

Подвижные игры в помещении и на воздухе. 

Работа в кружках: «Авиамодельный», «КВН», «ДПИ», «ИЗО», 

«Кукольный театр» 

3. 

 

 Экологическая игра: 

«Мы и природа» 

Флэш-моб песенный «Солнечный круг» 

4. 

 

День кладоискателя. 

Квест- игры «Последний герой»  и другие 

5 

 

 «В тридевятом царстве» (викторина) 

 Конкурс детских рисунков (по мотивам сказок) 

6. 

 

Квест-игры: «Мы выбираем здоровый образ жизни» 

 «Собери пословицы о здоровье»  

7. 

 

Музыкальный ринг 

Конкурс на лучшую песню о дворовой площадке. 

8. Викторина: Мой город – Чита. 
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 «А у нас во дворе» (подвижные игры) 

9. 

 

Игра: «Я знаю правила дорожного движения». 

Беседа о профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Встреча с сотрудниками ГИБДД 

10. 

 

Викторина «С чего начинается Родина?» 

Конкурс песен о России. 

11. 

 

Фестиваль  «Минута славы» 

Игра «Что? Где? Когда?»  

12. 

 

Игра «Король юмора» 

 КВН среди дворовых команд. 

Встреча со сборной командой КВН Забайкальского края 

13. 

 

Творческая игра «Город мастеров» 

14. 

 

Спортивный праздник «Разноцветные олимпийские фантазии» 

 

15. 

 

Кинофестиваль «Дворовая площадка - 2018» 

16. 

 

Кастинг в «Книгу рекордов Дворовой площадки - 2018» 

 

17. 

 

«Мистер и Мисс Дворовой площадки - 2018»  

Гала – концерт «Минута славы» - закрытие дворовой площадки 

  

 

III.  Итоговый период   

 Основной идеей этого этапа является подведение итогов реализации  

проекта: 

– определение рисков проекта (какие события и обстоятельства влияли на ход 

реализации проекта, как команда может их преодолевать); 

– анализ предложений внесенных детьми, родителями, педагогами. Каким 

образом предполагается сохранить и расширить достижения данного проекта 

после его окончания; 

– проведение анализа качественных изменений, произошедших с участниками 

проекта; 

– составление итоговой диагностики по аналитическому материалу; 

– определение дальнейшего продвижения проекта по решению итогового 

педсовета. 

По итогам каждого игрового дня выпускаются информационные бюллетени о его 

результатах. 
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Дети, набравшие наибольшее количество жетонов (итог участия в конкурсах и 

викторинах и др.) награждаются подарками. 

Разработана анкета для детей и педагогов по реализации проекта. 

Отслеживание количественных показателей ведётся по тетради посещаемости. 

 

VIII. Условия реализации проекта (ресурсное обеспечение проекта): 

1. Кадровое обеспечение 

- руководитель проекта, зам. директора по воспитательной и социально-

досуговой деятельности; 

- начальник дворовой площадки, методист по социально-досуговой 

деятельности; 

- культорганизаторы 

- концертмейстеры 

- волонтеры (студенты) 

- педагоги дополнительного образования  для организации работы в кружках: 

«Спортивные игры», «Авиамодельный», «ДПИ», «КВН», «ИЗО», «Кукольный 

театр», «Драматический театр», «Вокальная группа» и др. 

- педагог-психолог; 

- методист – валеолог; 

- педагог-организатор. 

2. Материальное обеспечение (см Приложение) 

- спортивный инвентарь;  

- настольные игры; 

- передвижная  детская библиотека; 

- телевизор; 

- мультимедиа; 

-2 компьютера для игр; 

- музыкальный центр; 

- караоке; 

- оборудованные кабинеты, актовый зал. 
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- оборудованная дворовая площадка для игр и спортивных эстафет, праздников. 

 3.Методическое обеспечение 

Методы воспитания (по В.А. Сластёнину): 

• Методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, 

диспут, метод примера (согласно заявленной тематике мероприятий). 

• Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, 

педагогическое требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации).  

• Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, дискуссия, сюжетно ролевые игры, 

эмоциональное воздействие (ситуация переживания успеха), поощрение) 

• Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании (степень 

соответствия достигаемых результатов поставленным целям воспитания). 

(мониторинг) 

Средства воспитания: 

• различные виды деятельности (игровая, учебная, трудовая и др.); 

• совокупность предметов и произведений материальной и духовной 

культуры, привлекаемых для воспитательной работы на дворовой площадке  

(наглядные пособия по профилю кружков и проблемам воспитания, 

компьютерные видеофильмы и презентации, историческая, художественная и 

научно-популярная литература, произведения изобразительного и музыкального 

искусства, технические приспособления, средства массовой информации, 

интернет и т.п.) 

По типу познавательной деятельности (на основе структуры личности) 

       используются  методы формирования чувств: 

- одобрение; 

- похвала; 

-порицание; 

-поощрение.  

Формы работы с детьми на Дворовой площадке в рамках реализации проекта: 
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- индивидуальная; 

- групповая; 

- коллективная; 

- соревнования. 

Общий контур использования  современных технологий.  

1. Коллективные творческие дела. 

2. «Тренинг общения». 

3. Шоу технологии. 

4.   Групповая проблемная работа.  

5.  Диалог «педагог – ребенок». 

6. «Информационное зеркало». 

7.Досуговая педагогика. 

8. Создание ситуации успеха в группе и индивидуально через внутреннюю и 

внешнюю мотивацию деятельности детей. Осознание собственных достижений. 

9.Прикладная педагогика, через проведение тестов, опросников, с целью 

выявления индивидуальных особенностей детей, повышение уровня 

познавательной деятельности детей, возможности и способностей. 

10.Игровые технологии по Г.К.Селевко. 

11.Здоровьесберегающие технологии. 

12.Технологии дифференцированного подхода в работе с детьми с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей. 

13.Вариативно-программный подход в предоставлении детям возможности 

выбора сферы деятельности и общения, как социально-значимой деятельности. 

3. Информационное обеспечение, как продвижение проекта 

- информирование разных  целевых групп и общественности  о реализации 

проекта (презентация, анонсирование проекта, публикации в СМИ, 

приглашение СМИ - социальных партнеров  на мероприятия, размещение 

информации в социальных сетях, сайтах комитета образования и ДДТ №2) 

- результаты ежедневной  работы  пресс центра дворовой площадки. 

4.Психолого-педагогическое обеспечение проекта 
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Работа педагога – психолога, методиста - валеолога  с использованием 

методов социометрии, анализа, консультации, методов релаксации и 

личностной коррекции (по отдельным планам) 

IX. Механизм управления реализацией проекта 

 
№      Мероприятия  Ответственный 

1. Разработка положения о дворовой 

площадке, инструкций по ТБ и т.д. 

Руководитель проекта 

2. Распределение должностных обязанностей в 

рамках проекта 

Руководитель проекта 

3. Разработка диагностического материала 

(для детей и педагогов) 

Педагог-психолог 

Методист-валеолог 

4. Разработка плана-графика ключевых дел Педагог-организатор, 

культорганизаторы, ПДО 

5. Осуществление контроля и мониторинга за 

поэтапной реализацией проекта: 

-промежуточные и итоговые результаты 

работ; 

-сроки и соблюдение плановых 

мероприятий; 

-рисковые события; 

-качество выполняемой работы командой 

проекта  

 

Руководитель проекта, 

методист по социально-

досуговой деятельности, 

педагог-организатор 

6. Проведение итогового педсовета Авторы проекта 

   

 

X. Программа совместной деятельности с социальными партнерами – 

см п.5. Партнеры проекта. 

XI. Механизм оценки результативности проекта 

Формы и методы  отслеживания эффективности реализации проекта и его 

коррекции: 

•       мониторинг 

• консультации; 

• педагогическое анкетирование, тестирование; 

• игровая деятельность; 

• работа пресс – центра, почты. 

• отслеживание количественных показателей по каждому дню работы 

(тетрадь учёта посещаемости). 
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XII. Результаты реализации проекта 

Описать результаты инновационного потенциала нашего проекта можно, 

используя методику С.Д. Полякова по следующим показателям: 

• ДДТ №2 располагает множительной техникой, позволяющей 

готовить в нужном количестве соответствующие методические и 

технологические материалы; 

• ДДТ №2 имеет пространство, оборудованную территорию, где в 

соответствующее время можно реализовать данный проект; 

• ДДТ №2 имеет специфические для данного проекта средства 

(оформительские для пресс-центра, сценические для шоу-технологий и 

т.д.); 

• применяются новые технологии, используется спектр интерактивных 

мероприятий; 

• команда проекта ориентирована на дальнейшую эффективную 

работу для выполнения целей и задач проекта; 

•  команда проекта достаточно профессиональна и подготовлена 

(склонны к рассуждающее-методическому и методически-

импровизированному стилям); 

• у команды проекта есть склонность к рефлексии своей работы; 

• проект обеспечен психолого-педагогической поддержкой; 

•   выбранные социальные партнеры оказали действенную помощь и 

готовы сотрудничать в дальнейшем. 

Все это позволит в реальности получить положительные результаты 

реализации проекта в работе с детьми. 

Прогнозируемые результаты работы Дворовой площадки для детей: 

• Дети будут готовы довериться педагогам в новых формах 

организации их жизни, готовы продолжить общение в дальнейшем. 

• Дети  научатся чувствовать ситуацию в коллективе, оценивать и изменять 

состояние другого человека, войти с ним в продуктивный контакт, 

поддержать больного друга (с ОВЗ, ребенка-инвалида). 
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• За месяц работы дворовой площадки дети получат:  

-жизнетворчество для самоопределения и реализации личных жизненных 

замыслов и притязаний через развитие своего творческого потенциала; 

- широкий социальный опыт и социальные практики  конструктивного 

взаимодействия и продуктивной деятельности 

XIII. Перспективы развития проекта 

Будут  

- отработаны  механизмы обратной связи о результатах применения 

новшеств при реализации проекта; 

-  сохранены и расширены достижения данного проекта  после его 

окончания; 

- повысится познавательная активность личности каждого ребенка с 

выходом за рамки собственной образовательной среды в сферу самых 

разнообразных социальных практик 

 Рекомендовано 

 - использование данного проекта другими образовательными 

учреждениями края; 

- защита данного проекта как внедренческой площадки на территории 

города Читы. 
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Приложение №1 

При реализации программы осуществляется погружение мероприятий каждого 

дня работы в образовательные области 

 
 

Образовательные                Формы и методы погружения 

области: 

Словесность 
Правильное произношение слов, терминов. Участие в работе передвижной 

библиотеки 

Использование пословиц, поговорок, литературных источников. 

(при подготовке и проведении воспитательных  мероприятий, конкурсов, викторин, 

квест-игр и др.) 

Естествознание 
Понятие о природных задатках и способностях человека. Человек часть природы. 

Достижения современной науки. (в конкурсах, игровых программах, ,викторинах и 

т.д.) 

Математика Подсчёт баллов при проведении конкурсов, викторин, соревнованиях. Расчет 

расстояний при игровых (поисковых) конкурсах. 

Искусство 
В программе работы площадки занятия в театральном кружке,  детском кукольном 

театре. 

Знакомство с различными видами искусств  в конкурсах и викторинах, 

музыкальных рингах. Встреча с артистами кукольного театра. 

Технология 
Технология «победы»: правила игры, структура команды, взаимодействие в 

команде. Правила подготовки и проведения конкурсов, викторин, подвижных игр. 

Техника безопасности при проведении мероприятий., изучение правил дорожного 

движения в играх. Встреча с сотрудниками ГБДД.  

Социальная 

практика 

Понятие о правах и обязанностях участника Дворовой площадки. Правила 

поведения  на дворовой площадке, в общественных местах. 

Понятия об этике, о традициях и чести команды. Гимн и флаг страны.  

Психологическая 

культура 

  Понятие о природных задатках и способностях людей. Раскрытие путём 

применения игровых технологий мотивационной деятельности людей, 

общечеловеческих ценностей: свободы, красоты, любви и счастья. 

Житейский, эмоциональный, чувственный, художественный опыт при работе в 

команде. 

  Создание временного детского коллектива, методы расслабления и мобилизации, 

умения слушать и понимать. Учёт темперамента и возрастных особенностей  в 

различных видах деятельности. 

Тренинги на сплочение команды. 

Культурная 

антропология 

Конкурсные и игровые  программы, основанные на традиционном народном опыте, 

знании этнографии. Прошлое края и человечества, 

Национальные  пословицы и поговорки в викторинах и конкурсах. 

Спортивные игры народов мира. 

Конкурс национального танца, музыкальный конкурс - национальные песни. 

Конкурс рисунков - национальные костюмы. 

 

Физическая 

культура 

Приобщение к  здоровому образу жизни. Правила гигиены и санитарии при работе 

Дворовой площадки и в жизни каждого. 
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Приложение №2 

Работа  с детьми разных возрастных групп, национальностей, уровней здоровья  

на «Дворовой площадке»  является наиболее  приемлемой формой организации 

летнего детского отдыха при  ДДТ №2, которая  позволяет включать детей в 

социально значимую деятельность, и тем самым воспитывать любовь к родному 

краю, традициям своего народа, традициям других народностей, толерантность, 

эмпатию.  

 

 

Традиции: 

 Открытие Дворовой площадки с поднятием флага (выступление 

творческих коллективов ДДТ №2, знакомство с работающими кружками, 

педагогами); 

 Выполнение правил Дворовой площадки: 

Это должен каждый знать обязательно на «пять». 

Можно: 

– знакомиться друг с другом; 

–говорить друг другу комплименты; 

–улыбаться друзьям; 

–делать приятные сюрпризы; 

–участвовать во всех играх; 

–шутить и смеяться (в рамках приличия); 

–задавать друг другу интересующие вас вопросы. 

Нельзя: 

–обманывать по поводу и без такового; 

–кричать; 

–толкаться; 

–оскорблять; 

–приходить в плохом настроении; 

–быть хмурым; 

–грустить и плакать; 

–обижать друг друга. 

 

 Ежедневный сбор участников на линейке; 

 Ведение «Летописи Дворовой площадки»; 

 Индивидуальная система поощрения детей «ОТКРЫТИЯ»; 

 Творческие выставки участников; 

 Гимн Дворовой площадки; 

 Проведение малых олимпийских игр среди участников; 

 Вожатский концерт; 

 

 Законы:  

– «Закон един – говорит один»; 
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– «Закон братства»: наша сила – в коллективе, равнодушие и лень – наши 

враги; не жди, когда тебя позовут на помощь. Не давай в обиду слабого и 

младшего; 

– «Закон справедливости»: честность и доброта – залог настоящей дружбы; не 

ищи благодарности за доброе дело; лучшая награда – чувство, что ты нужен 

людям; 

– «Закон долга»: каждому делу – кусочек сердца; обещал – выполни; начал 

дело – закончи его; 

– «Закон правой руки»: поднятая рука – просьба выслушать; крик - 

доказательство бессилия; умей признать себя неправым; 

– «Недоволен – возражай,  

Возражаешь – предлагай! 

Возражаешь – делай, 

Берись за дело смело!» 

– «Сказал сам – выслушай другого (уважительное отношение к 

выступающему)»; 

– «Научись хвалить других – и ты научишься быть благодарным»; 

– «Научись понимать – и ты научишься находить любовь в этом мире»; 

 

– «Закон зеленого листа»: помоги людям понять и полюбить природу; 

– «Закон инициативы и самостоятельности»: не жди, когда работа найдет тебя 

– ищи ее сам; прежде чем пробовать что-либо, рассчитай свои силы; умей сам 

делать себе хорошее настроение; слов «нет», «не хочу», «не буду» - не знаем! 

    Закон «0:0» для всех един, 

    Точны мы будем, как один. 

    «Чистота» – вот наш закон, 

    Пусть о себе напомнит он. 

    «Здоровье» – нужный всем закон, 

    В порядке быть поможет он. 

    Ты должен знать об уважении. 

    Ты «Закон правой руки» всегда соблюдай. 

    Хочешь сказать – руку вверх поднимай. 

    Закон: «Не говори «Прощай!», 

    Вернуться снова обещай». 

 Закрытие Дворовой площадки (концерт, подведение итогов, награждение 

победителей в итоговых конкурсах, выставках и т.д.); 

 Создание фильма о деятельности детей на Дворовой площадке; 

 Фотоотчет, который будет размещен на сайте ДДТ №2. 
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Приложение 3 

 

                                 Материально техническое обеспечение:  

      -     телевизор - 2 

-     видеомагнитофон – 1 

- музыкальный центр – 1, 

- компьютер с принтером – 1, 

- мультимедийный проектор -1,  

-  стол теннисный  и инвентарь к нему – 1, 

- фотоаппарат -1, 

-     видеокамера-1, 

-     компьютер – 1,  

-     караоке - 1, 

-     микрофон – 2,  

-     множительная техника – 2 (в том числе, цветной принтер), 

 -    интернет 

Инвентарь для работы спортивного кружка и подвижных игр на воздухе: 

- мячи волейбольные – 10, 

- мячи футбольные  -  5, 

- баскетбольные мячи – 10, 

- бадминтон – 4 комплекта с воланчиками, 

- теннисные ракетки – 4пары, 

- теннисные шарики – 50, (часто выходят из строя) 

- обручи – 6, 

- скакалки  - 10, 

- кегли – 3 комплекта, 

- городки – 3 набора, 

- баян – 1 шт, (его нет), аккордеон ? 

- секундомер – 2 шт, 

- свисток – 3 шт, 

- дартс –  6 наборов, 

- компас – 2 шт, 

- ручки – 30 штук, 

- салфетки – 20 наборов, 

- аптечка (для оказания первой помощи) – 2 шт, в соответствии с 

требованиями СанПИН 

- стаканчики одноразовые – 2000 штук, 

- ватман – 100 штук, ( оформление ежедневных мероприятий) 

- фломастеры – 15 наборов (не менее 12 цветов),  

- краски акварельные – 40 наборов,  

- бумага цветная – 40 наборов, 

- бумага «Снегурочка»  А-4 – 7-10 штук 

- карандаши цветные –30 наборов (не менее 12 цветов), 

- цветной картон – 40, 
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- пазлы – 30 наборов, 

- конструкторы – 15 штук, 

- настольные развивающие игры – 10 штук, 

- шашки – 5наборов, 

- шарики надувные  - 100 штук, (на оформление) 

- насос  для надувания мячей и иглы к нему – 2, 

- карандаши простые – 40 штук,  

- резинки – 40 штук, 

- альбомы – 40 штук, 

-  восковые мелки – 20 наборов, 

- мел цветной – 20 наборов, 

- канат для перетягивания – 4 штуки, 

- флаг РФ – 1 штука, 

- сетка волейбольная – 2 штуки. 

-     грамоты, похвальные листы, благодарности – 100 штук 

- видеокассеты  - 10 штук, 

- диски cd-r – 20 штук. 

- пластилин – 30 штук, 

- магнитофон переносной – 1, 

- шахматы – 5 наборов, 

- скотч – 6 штук. 
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Приложение 4 

Анкета для детей по итогам реализации проекта «Территория добра» 

 на дворовой площадке «Вместе нам не скучно». 

 

ФИО: 

Возраст: 

 Сколько раз вы были на Дворовой площадке? 

 В какое время вы посещали Дворовую площадку? 

 В каких ещё лагерях летнего отдыха вы отдыхали? 

 В каких мероприятиях Дворовой площадки вы участвовали? 

(перечислить основные) 

 Какие мероприятия Дворовой площадки запомнились вам больше 

всего? 

 В работе каких кружков Дворовой площадки вы принимали участие? 

 Какие педагоги понравились вам больше всего? 

 Как вы оцениваете работу вожатых (волонтеров)? 

 Хотели бы вы, чтобы Дворовая площадка продолжала свою работу в 

следующем году? 

 Какие игры, конкурсы, викторины вы бы хотели увидеть в 

программе работы Дворовой площадки в следующем году? 

 

Анкета для педагогов. 

 

ФИО: 

Возраст: 

Категория: 

Разряд: 

Стаж работы в ДДТ №2: 

 В работе скольких Дворовых площадок вы принимали участие за 

время работы в ДДТ №2? 

 Устраивают ли Вас должностные обязанности при работе на 

Дворовой площадке для реализации данного проекта, что бы  Вы 

хотели изменить? 

 Как вы оцениваете выполнение программы работы? 

 Какие проблемы возникли в ходе реализации проекта? Ваши 

предложения по решению этих проблем? 

 Как вы оцениваете работу своих коллег, как команду,  по реализации 

проекта? 

 Готовы ли Вы работать по программе проекта на следующий год? 

 В какой методической помощи вы нуждаетесь при подготовке к 

работе на Дворовой площадке «Вместе нам не скучно» для  

реализации проекта «Территория добра»? 

 


