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Введение. 

Наша задача – каждым делом 

            удивить ребенка. 

В.А.Сухомлинский 

 

В июне 2004 года в Доме детского творчества №2 стала работать Дворовая 

площадка. За эти годы дружный коллектив Дома детского творчества №2 старался 

работать так, чтобы каждый ребенок, побывав на Дворовой площадке, унѐс с собой 

веру в себя, в друзей, почувствовал свою необходимость в окружающем мире. 

Детство – период, когда закладываются основные компоненты личной куль-

туры, ценностного отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому се-

бе. Помимо личности, есть ещѐ мир вокруг личности. Умение дружелюбно и с ин-

тересом воспринимать мир вокруг, умение стремиться постичь мир «иного» – пока-

затель цивилизованного уровня развития социальных отношений. 

За период программной деятельности на Дворовой площадке сложилась 

определѐнная структура социально-воспитательного пространства, базовой едини-

цей которого является личностное «Я». Именно социально-воспитательный кон-

текст деятельности привѐл инициативную группу разработчиков программы к 

необходимости проектирования нового уровня личностных отношений «Я». 

Временный детский коллектив в системе Дворовой площадки построен на 

принципе сочетания коллективного и индивидуального начал. Каждый многогран-

ник «Я» в своей неповторимости органичен особенностью индивидуального начала. 

В этом его сила и слабость. Только вместе эти кристаллики индивидуального орга-

низуют, как в калейдоскопе, неповторимую мозаику богатой палитры мира детства. 

Каждый ребѐнок, развиваясь, встречается с миром других людей. Для детства 

идѐт четкое ограничение – «мое» – «не мое», «свое» – «чужое». Особенно опасен 

для самобытности максимализм подросткового периода. 

Наблюдая за детьми, педагогический коллектив пришел к выводу, что воспи-

тание ценностных отношений и формирование у детей принципа терпимости к 

иному – принцип «толерантности» – мостик для перехода на цивилизованные взаи-

моотношения в коллективе. 

В предлагаемой программе раскрывается опыт по созданию атмосферы хо-

роших отношений, которые могли бы стать для ребѐнка неким образцом для фор-

мирования собственной жизненной позиции в будущем, за пределами Дворовой 

площадки. 

Не желая оставлять ребѐнка один на один с социальной стихией, Дворовая 

площадка задает определѐнные нравственные рамки его самоопределения. 

Если какой-то человек «не такой, как все» – значит, следует постараться по-

нять его мир. Именно поэтому наша программа – это, прежде всего, возможность 

научиться понимать мир вокруг себя и себя в мире.  

 Представленная  программа деятельности Дворовой площадки может быть 

реализована в других учреждениях дополнительного образования детей по месту 

жительства. 
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Дворовая площадка. 

(при ДДТ№2) 

«Вместе  нам не скучно» 
 

Девиз: Сделаем отдых увлекательным. 

 

    Дворовая площадка располагается в здании корпуса ДДТ № 2 по 

 ул. Недорезова  42, тел. 20-70-68, и на прилегающей к нему дворовой территории. 

Работает в период с 1.06. по 25.06. , с понедельника по пятницу, суббота и 

воскресенье – выходные дни. 

Часы работы с 14.00 до 18.00.  

 Дворовая площадка находится на балансе комитета образования Админи-

страции города Читы, и работает в ДДТ№2. 

 

  В настоящее время проблема занятости детей в летний период является од-

ной из самых актуальных  в воспитании. Сокращение  количества детских оздоро-

вительных лагерей, дороговизна путѐвок в оставшиеся,  уменьшение численности 

пришкольных лагерей,  бравших на себя значительную часть ребят, остающихся в 

городе, привело к тому, что двор  становится единственным местом отдыха  и досу-

га, неохваченных системой  летнего отдыха детей. 

 Среди приоритетных направлений развития образования, в настоящее время выде-

ляется курс на расширение сети дополнительного образования и его роли в образо-

вании и воспитании детей.    

Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года, 

принятая 2001 году, основными целями образования в России определила повыше-

ние его качества, доступности и эффективности, в этой системе дополнительное об-

разование, как органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие лич-

ности ребѐнка в настоящее время социально востребовано. 

Учреждения дополнительного образования, как нельзя лучше способны ре-

шить проблемы отдыха и воспитания детей  в каникулярное время. 

Идея дворовой площадки, позволяет сократить расходы на питание, транспорт, 

проживание детей, связанные с отдыхом в летних лагерях, и в то же время, способ-

на решить проблему занятости и воспитания ребят в  дневное время с 14.00 до 18.00, 

в которое дети находятся без присмотра родителей. 

Опыт работы на дворовой площадке с 2004 года показывает не только возмож-

ность  приобщить ребят к активному отдыху, но и оказывать им в рамках програм-

мы психолого-педагогическую поддержку. 

Бурные преобразования в России в последние десятилетия не только карди-

нально изменили социальный статус подавляющего большинства граждан, но и 

национальный состав населения (в т.ч. в Железнодорожном административном 

округе Читы, проживает много переселенцев из республик СНГ и сопредельных 

стран),  что делает при реализации  программы работы дворовой площадки, как 

нельзя актуальными  основные  принципы Конвенции ООН о правах ребѐнка, а 

именно: 
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1. Право на жизнь, выживание и развитие. 

2. Недискриминация, 

3. Уважение взглядов ребѐнка 

4. Наилучшее обеспечение интересов ребѐнка. 

 

Дворовая площадка способствует  формированию во дворах  позитивного пси-

хологического климата, сближению детей  разных возрастных групп, и разных 

национальностей. 

Сложившаяся в районе социальная и экономическая ситуация создаѐт ряд про-

тиворечий между: 

 потребностью  ребѐнка творчески развиваться и доступностью до-

полнительного образования в летнее время; 

 потребностью ребѐнка в полноценном отдыхе летом и материальны-

ми возможностями родителей; 

 потребностью ребѐнка в самореализации и ограниченностью воз-

можностей общеобразовательной школы, в том числе и при органи-

зации летнего отдыха; 

 желанием родителей обеспечить духовно-нравственное развитие ре-

бѐнка и равнодушным отношением окружающего социума, прини-

жением роли культуры в современном обществе. 

Данная программа адресована  детям  в возрасте от 7 до 14 лет, не требует 

предварительной подготовки детей, и не предъявляет никаких специальных требо-

ваний  к занимающимся на площадке детям. 

Более того, учитывая  переменное количество детей, и их разный возраст, 

ежедневно программой предусмотрено законченное мероприятие, не  требующее 

продолжения  участия ребѐнка в нѐм в другие дни. 

Система поощрения наиболее активных участников предусматривает не 

только вручение призов по итогам каждого дня работы площадки, но и поощрение 

детей по итогам всего сезона, где на  заключительной линейке, набранные детьми 

жетоны, обмениваются на сладкие призы. 

Важным является обеспечение питьевого режима детей в условиях летней 

жары. 

Основная группа реализации дети младшего и среднего школьного возрас-

та. 

При подготовке мероприятий по программе учитываются психофизиологи-

ческие особенности младших школьников: 

 интенсивность формирования и развития организма; 

 чрезвычайная подвижность; 

 наглядность и образность мыслительной деятельности; 

 впечатлительность; 

 эмоциональная отзывчивость на яркое, красочное, масштабное. 
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А также детей средней и старшей возрастной групп. 

 

Развитие детей среднего возраста (9-11 лет) (по М.Е. Вайндорф-Сысоевой) 

 

Физический рост и 

развитие 

 рост девочек опе-

режает рост 

мальчиков 

 начинается про-

цесс полового со-

зревания(сначала 

у девочек, потом 

у мальчиков) 

 учащается сердце-

биение 

 чаще появляется 

головная боль 

 

Характерные особенности 

 стремление повелевать у мальчиков, подчинѐнность у де-

вочек 

 энергичны, быстры в действии, настойчивы, инициатив-

ны 

 часты беспокойные состояния, нуждаются в постоянной 

деятельности 

 стремятся к большой мускульной активности, любят кол-

лективные игры 

 шумны, спорят, влюбчивы 

 боятся поражения, чувствительны к критике 

 интересы постоянно меняются 

 мнение группы более важно и значительно, чем мнение 

взрослых 

 укрепляется волевая сфера 

 бурно проявляют эмоции 

 повышенное стремление к спорам, неуступчивость 

 в контакт вступают легко, но склонны к конфликтам со 

сверстниками, взрослыми, родителями 

 стремятся «испытать» себя в активной практической дея-

тельности  

 ускоряется раз-

витие скелета, 

рук, ног 

 активно развива-

ется нервная си-

стема ребѐнка, 

отличаясь повы-

шенной возбу-

димостью 

 увлекаются коллективной деятельностью 

 выполняют легко и охотно поручения, но не безразличны 

к той роли, которая им выпадает 

 не увлекают далѐкие цели и перспективы, неконкретные 

поручения, отвлечѐнные беседы 

 неудача вызывает резкую потерю интереса к делу  
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Развитие детей (12-14 лет)(по М.Е. Вайндорф-Сысоевой) 

  

Физический рост и разви-

тие 

 девочки обычно выше 

мальчиков 

 половое созревание 

 быстрый рост муску-

латуры 

 мальчики отстают в 

развитии от девочек в 

среднем на 2 года 

 различия среди детей 

усиливаются, так как 

некоторые дети уже 

повзрослели, а некото-

рые только начинают 

взрослеть 

 

Характерные особенности 

 дети испытывают внутреннее беспокойство 

 антагонизм между мальчиками и девочками, дразнят 

друг друга 

 мнение группы сверстников более важно, чем мне-

ние взрослых 

 дисциплина может страдать из-за «группового» ав-

торитета 

 стремятся к соревновательности 

 подчиняют свои интересы мнению команды 

 сопротивляются критике 

 появляется интерес к заработку 

 возникает потребность правильно оценить и исполь-

зовать свои возможности 

 отчуждение от взрослых 

 стремление утвердить свою самостоятельность 

 остро ощущаемая потребность в активности 

 горячий энтузиазм, который быстро гаснет, если не 

может претвориться в какое-либо действие 

 формируется собственная точка зрения на взаимоот-

ношения между людьми, моральные требования и 

оценки 

 развивается самооценка, самосознание, стремление 

определить свое место среди сверстников и взрос-

лых  

 ускоряется развитие 

скелета, рук, ног 

 активно развивается 

нервная система ре-

бѐнка, отличаясь по-

вышенной возбудимо-

стью 

 увлекаются коллективной деятельностью 

 выполняют легко и охотно поручения, но не безраз-

личны к той роли, которая им выпадает 

 не увлекают далѐкие цели и перспективы, некон-

кретные поручения, отвлечѐнные беседы 

 неудача вызывает резкую потерю интереса к делу  

 

Участие детей в массовых мероприятиях дифференцируется от их возраста. 

Соответственно задания в играх и конкурсах тоже имеют дифференцированный ха-

рактер. 
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Концепция программы: ценность мира в единстве его разнообразия. 

 

         Концептуальную программу «Вместе нам не скучно» можно представить в ви-

де определѐнных тезисов, каждый из которых – ступенька на лестнице постижения 

ценностей цивилизованного коммуникативного сообщества, основанного на прин-

ципе толерантности и исключающего агрессию и непонимание: 

 «Мы – для каждого Я»: сочетание диалектического принципа единства в 

разнообразии. Данный принцип направлен на формирование жизненной по-

зиции, при которой признаѐтся ценность и неповторимость каждого «Я» и 

умение раскрыть эту неповторимость для пользы общего дела. 

 «Игра – дело серьѐзное»: в процессе моделирования сюжетно-ролевого мо-

дуля  программы учитывается момент когнитивного творчества – познание 

определѐнной ценности, грани, способа освоения мира культуры. 

 «Красота спасѐт мир»: принцип активности творческого подхода. Каждый 

из детей может привнести свою лепту в коллективное творчество. 

 «Знание – сила»: формирование нравственной позиции, при котором лич-

ностный выбор имеет моральную мотивацию, направленность на «красивый» 

поступок», движение от «человека образованного к человеку культурному», 

поддержка индивидуальности и самобытности ребѐнка. 

 «В здоровом теле – здоровый дух»: принцип сочетания физического и нрав-

ственного здоровья как универсальный принцип гармоничного единства. 

 «Дети мира»: цивилизованный мир начинается с цивилизованного детства. 

Все будущее принадлежит нашим детям, принцип преемственности и разви-

тия. 

 

Цель: творческое развитие личности ребѐнка путѐм вовлечение его в ра-

боту кружков и КТД на Дворовой площадке. 
Организация досуга детей в летнее время. 

 

                                                 Задачи: 

Обучающие:   
 Ознакомить  детей  путѐм игровых технологий  с работой кружков ДДТ №2; 

 Обучить детей азам  проведения спортивных игр; 

 Ознакомить детей с новыми  моделями эффективного коллективного поведе-

ния и навыками сотрудничества; 

 Формировать установку на сохранение и укрепление своего здоровья, осо-

знанное отношение к здоровью; 

 Сформировать критическое отношение к вредным привычкам; 

 Научить детей противостоять вредным привычкам, познакомить с формами 

отказа. 
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Развивающие:  
 

 Развитие творческих способностей детей (творческие конкурсы); 

 Расширения кругозора детей (участие в интеллектуальных играх); 

 Развитие таких качеств, как коммуникабельность, внимательность, наблюда-

тельность, целеустремлѐнность, способность к самоорганизации, 

умения работать в коллективе; 

 Развивать у детей мотивацию к здоровому образу жизни, мотивацию на нрав-

ственные ценности. 

 

Воспитывающие: 
 воспитание целеустремлѐнности; 

 воспитание культуры поведения; 

 воспитание таких качеств личности, как уважительное отношение к себе и 

людям, чувства прекрасного, формирование художественного вкуса, трудо-

любия, любви к Родине и своему делу; 

 привить вкус к здоровому образу жизни посредством общеукрепляющих ме-

роприятий, забота о своем здоровье – показатель культуры личности. 

 

Работа дворовой площадки основывается на принципах: 

 

 Комплексности (единый план мероприятий,  сочетание работы детей в круж-

ках с массовыми, общими для всех делами). (поВ.С.Кукушину,Ю.К.Бабанскому)                                                                 

 Преемственности педагогических действий; 

 Добровольности; 

 Социально значимой деятельности; 

 Открытости; 

 Вариативности; 

 Интеграции учебной и не учебной деятельности; 

 Дифференцированности (учѐт индивидуальных и возрастных способностей 

детей при подготовки игровой программы,  возможность для каждого ребѐнка, 

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 за-

трат со стороны родителей); 

 Аксиологичности. Развитие ценностного потенциала личности:  

– чувства любви к своей Родине, формирование гражданской компетентно-

сти; 

– духовности, нравственности; 

– дружбы, сотрудничества, товарищества; 

– чувства собственного достоинства; 

– аккуратности, исполнительности, чувства долга и ответственности; 
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– толерантности; 

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

– ориентации на общечеловеческие ценности и опора на национальные, ре-

гиональные местные традиции; 

  Положительного эмоционального фона (действует система поощрения де-

тей, работает пресс центр, информация о ребятах и их участии в работе Дворо-

вой площадки постоянно пополняется на стенде); 

 Последовательности (мероприятия на Дворовой площадке проходят в соот-

ветствии с планом). 

 

 

 

                                                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 с целью вы-

явления индивидуальных особенностей детей, повышения уровня познава-

тельной 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.), 

– «Деловой театр». Разыгрывается какая либо ситуация и поведение человека в 

этой, заданной обстановке, 

 – Психодрама и социодрама (Отрабатывается умение чувствовать ситуацию в кол-

лективе, 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 учѐтом наличия у них индивидуальных особенностей); 

 Технология проблемного обучения (моделирование проблемных ситуаций и 

активной самостоятельной деятельности детей по  разрешению возникающих 

проблем). 
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Направления деятельности: 

 

«Вместе нам не скучно» – программа, которая базируется на подготовленной 

за продолжительный период времени социально-воспитательной системе, способ-

ствующей развитию ребѐнка как личности, гармонизации его духовного и физиче-

ского здоровья, возможности для воспитания трудолюбия, активности, целеустрем-

ленности, здорового образа жизни. В основу еѐ реализации заложены разнообраз-

ные формы и методы. 

Исходный принцип – дети осваивают ценности, нравственную позицию, 

культуру цивилизованного общества. В зависимости от возможностей кадрового 

обеспечения возможна вариативность реализации программы, апробирование раз-

личных игровых моделей. 

 

 Научно-методическое направление. Обеспечение содержательно-

оценочного раздела программы. Методическое обеспечение – это процесс и 

результат оснащения педагогической деятельности методическими сред-

ствами и информацией, которые способствуют эффективному осуществле-

нию работы. Процессы, которые нуждаются в методическом обеспечении: 

процесс практической деятельности; процесс профессионального роста кад-

ров; процесс управления деятельностью коллектива. Методическая работа 

осуществляется посредством следующих форм: индивидуальные и группо-

вые консультации; творческие мастерские; теоретические и практические се-

минары; методические плановые совещания; малые педсоветы; педагогиче-

ский совет; ежедневные плановые совещания. Под содержательным аспектом 

понимается разработка новых сценариев мероприятий либо адаптация по це-

левой направленности ранее разработанных сюжетно-ролевых игр. 

 

 Социально-педагогическое направление. Обеспечение социализации ре-

бенка во временном коллективе, комфортности его самочувствия. Методиче-

ская служба лагеря организует мониторинг деятельности. Для этого разраба-

тывает форму по оценке критериев выполнения программы: 

– оценка познавательного аспекта (что ребенок узнал нового об окружающем  

мире, о других людях, о самом себе); 

– оценка уровня комфортности ребенка во временном коллективе. 

 

 Физкультурно-оздоровительное направление.  
– улучшение физического, психического и социального здоровья детей посред-

ством цикла мероприятий оздоровительного, общеукрепляющего, спортивного 

характера; 

–  разработка педагогических технологий, методик, способствующих сохране-

нию здоровья детей и формирующих потребность и навыки здорового образа 

жизни; 

– организация здорового образа жизни; 

– решение оздоровительных задач средствами физической культуры. 
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Под целостной социальной системой в данной программе понимается комплекс 

социально-воспитательных и оздоровительных мероприятий, позволяющих ребен-

ку почувствовать вкус здорового (в духовном и физическом смыслах) самоосу-

ществления себя в мире, почувствовать открытость окружающего мира, гармонич-

ное единство взрослого и ребѐнка, природного и душевного начал, заботу о себе, 

нужность в окружающем социальном пространстве. 

Под толерантностью понимается такое качество общения, которое основано на 

желании понять и принять другого человека, мир, культуру. 

Участие ребят в социально значимой деятельности может в полной мере стать 

созидательной и преобразующей силой в становлении ценностных ориентаций. 

При разработке программы, мы проанализировали российский опыт осуществ-

ления данной деятельности. 

 

 

                 Механизм реализации программы: 

 Организационный период, 

 Основной период (работа площадки), 

 Подведение итогов – итоговый педсовет. 

 

I Организационный период. (март – май) 
 Характеризуется подготовкой к сезону. Деятельностью этого этапа является: 

– создание творческой группы и подготовка к летнему сезону, 

– разработка сюжетно-ролевой основы программы и игровой модели сезона, 

– подготовка методического материала для участников Дворовой площадки, 

– отбор кадров для работы на Дворовой площадке, 

– подготовка вожатых к работе с детьми. 

 

Инструктивно методическое обеспечение: 

 

-инструктаж «Об охране здоровья и жизни детей», 

-положение «О дворовой площадке», 

-функциональные обязанности. 
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Административно хозяйственные требования: 

 

-Кабинеты: 3 

-Актовый зал: 1 

-Игровой зал: 1 

 

-Наличие  водоснабжения, туалета. 

 

-Оборудование и инвентарь для работы кружков, видеосалона, проведения меро-

приятий. 

 

-Санитарно – медицинское обеспечение: 

сан. книжки педагогического коллектива , 

аптечка, 

питьевой режим (соки, вода, стаканчики, салфетки). 

 

-ПТБ – подписи в соответствующем журнале. 

 

Распределение обязанностей: 

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

-итоговый педсовет. 

 

Основные требования к педагогам: 

Знание психолого – педагогических особенностей детей ,  

квалификационные категории ЕТС (высшая, первая, вторая) 

 

II Основной период. (1 июня – 25июня) 
На данном этапе осуществляется организация жизнедеятельности детей по про-

грамме: привлечение детей в различные кружки, объединения, в группы по интере-

сам; реализация основной идеи программы; вовлечение детей и подростков в раз-

личные виды коллективно-творческих дел. 
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Планирование мероприятий на «Дворовую площадку» *(примерное0 

 

Календарно – тематический план. 

 

Дата Время Мероприятия 

Обеспече-

ние 

реквизит 

1.06. 

Вторник 

14.00 День защиты детей. 

Открытие Дворовой площадки 

(выступление творческих коллективов ДДТ №2, 

знакомство с работающими кружками, педаго-

гами) 

 

2.06. 

Среда 

14.00 

 

 

 

 

 

 

16.00  

День знакомств. 

Линейка 

Игры на знакомства; игры на сплочение 

Эстафета знакомств «Весѐлая электричка» 

(все работающие кружки предлагают конкурсы) 

Подвижные игры в помещении и на воздухе. 

«ДПИ», «ИЗО», 

Видеосалон. 

Спортивная секция. 

 

3.06. 

Четверг 

14.00 

 

 

 

16.00 

Линейка 

Спортивные эстафеты 

Экологическая игра: 

«Мы и природа» 

Подвижные игры в помещении и на воздухе. 

Работа в кружках: «ДПИ», «ИЗО», Видеосалон. 

Спортивная секция. 

 

 

4.06. 

Пятница 

 

14.00 

 

 

 

16.00 

 

Линейка 

Эстафеты 

День кладоискателя. 

Игра «Последний герой»  

Подвижные игры в помещении и на воздухе. 

Работа в кружках: «ДПИ», «ИЗО», Видеосалон: 

Приключенческий фильм. 

Спортивная секция. 

 

7.06. 

Понедель-

ник 

14.00 

 

 

 

 

 

Линейка 

Эстафеты 

«В тридевятом царстве» 

(викторина) 

 Конкурс детских рисунков (по мотивам сказок) 

Подвижные игры в помещении и на воздухе. 
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16.00 Работа в кружках:, «ДПИ», «ИЗО», 

Спортивная секция. 

Видеосалон. 

8.06. 

Вторник 

14.00 

 

 

 

 

16.00 

Линейка 

Эстафеты 

Викторина: «Мы выбираем здоровый образ 

жизни» 

Игра: «Собери пословицы о здоровье»  

Подвижные игры в помещении и на воздухе. 

Работа в кружках: «ДПИ», «ИЗО»,  

Спортивная секция. 

Видеосалон. 

 

9.06. 

Среда 

14.00 

 

 

 

 

 

 

16.00 

Линейка 

Эстафета 

«Играй гармонь!» 

(песенный конкурс) 

Викторина: «Музыкальный ринг». 

Конкурс на лучшую песню о дворовой площад-

ке. 

Подвижные игры в помещении и на воздухе. 

Работа в кружках: «ДПИ», «ИЗО», Видеосалон. 

Спортивная секция. 

 

 

10.06. 

Четверг 

 

14.00 

 

 

 

16.00 

 

Линейка 

Эстафета 

Викторина: Мой город – Чита. 

«А у нас во дворе» (подвижные игры) 

Подвижные игры в помещении и на воздухе. 

Работа в кружках: «ДПИ», «ИЗО», Видеосалон. 

Спортивная секция. 

 

11.06. 

Пятница 

14.00 

 

 

 

 

 

 

16.00 

Линейка 

Эстафета 

Игра: «Я знаю правила дорожного движения». 

Подвижные игры на воздухе 

Беседа о профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Подвижные игры в помещении и на воздухе. 

Работа в кружках: «ДПИ», «ИЗО», Видеосалон. 

Спортивная секция. 

 

14.06. 

Понедель-

ник 

14.00 

 

 

 

 

Линейка 

Эстафета. 

День России. 

Викторина «С чего начинается Родина?» 

Конкурс песен о России. 
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16.00 Подвижные игры в помещении и на воздухе. 

Работа в кружках: «ДПИ», «ИЗО», Видеосалон. 

Спортивная секция. 

15.06. 

Вторник 

14.00 

 

 

16.00 

Линейка 

Эстафета 

Викторина «Что? Где? Когда?»  

Подвижные игры в помещении и на воздухе. 

Работа в кружках: «ДПИ», «ИЗО», «Видеоса-

лон. 

Спортивная секция. 

 

16.06. 

Среда 

14.00 

 

 

 

16.00 

Линейка 

Эстафета 

Игра «Каракули» 

 

Подвижные игры в помещении и на воздухе. 

Работа в кружках: «ДПИ», «ИЗО», Видеосалон. 

Спортивная секция. 

 

17.06.  

Четверг 

14.00 

 

 

16.00 

Линейка 

Эстафета 

Творческая игра «Город мастеров» 

Подвижные игры в помещении и на воздухе. 

Работа в кружках: «ДПИ», «ИЗО», Видеосалон. 

Спортивная секция. 

 

18.06 

Пятница 

14.00 

 

 

 

16.00 

Линейка 

Эстафета 

Спортивный праздник «Разноцветные олим-

пийские фантазии» 

Подвижные игры в помещении и на воздухе. 

Работа в кружках: «ДПИ», «ИЗО», Видеосалон. 

Спортивная секция. 

 

21.06. 

Понедель-

ник 

14.00 

 

 

 

16.00 

Линейка 

Эстафета 

Кинофестиваль «Дворовая площадка - 2021» 

Подвижные игры в помещении и на воздухе. 

Работа в кружках: «ДПИ», «ИЗО», «Видеоса-

лон. 

Спортивная секция. 

 

22.06. 

Вторник 

14.00 

 

 

16.00 

 Линейка 

Эстафета 

День памяти героев ВОВ 

Подвижные игры в помещении и на воздухе. 

Работа в кружках: «ДПИ», «ИЗО», Видеосалон. 

Спортивная секция. 
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23.06. 

Среда 

14.00  

 

 

Линейка 

Эстафета 

Конкурс проектов развития дворовой площад-

ки. 

Кастинг в «Книгу рекордов Дворовой площадки 

- 2010» 

Подготовка к закрытию. 

Видеосалон. 

Спортивная секция. 

 

24.06. 

Четверг 

14.00 «Мистер и Мисс Дворовой площадки - 2010»  

Гала – концерт «Минута славы» 

Подготовка к закрытию. 

Награждение победителей. 

 

25.06 

Пятница 

14.00 Линейка 

Закрытие дворовой площадки. Подведение ито-

гов. 

Награждение победителей. 
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При реализации программы осуществляется погружение мероприятий каждого дня 

работы в образовательные области 

 
 

 

Образовательные                Формы и методы погружения 

области: 

Словесность 
Правильное произношение слов, терминов. 

Использование пословиц, поговорок, литературных источников. 

(при подготовке и проведении мероприятий конкурсов, викторин). 

Естествознание 
Понятие о природных задатках и способностях человека. Человек часть 

природы. Достижения современной науки. (в конкурсах и игровых про-

граммах). 

Математика Подсчѐт баллов при проведении конкурсов и викторин. Расчет расстояний 

при игровых (поисковых) конкурсах. 

Искусство 
В программе работы площадки занятия в театральном кружке. 

Знакомство с различными видами искусств  в конкурсах и викторинах. 

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

в команде. Правила подготовки и проведения конкурсов, викторин, по-

движных игр. Техника безопасности при проведении мероприятий.  

Социальная прак-

тика 

Понятие о правах и обязанностях участника Дворовой площадки. Правила 

поведения. 

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

 

Психологическая 

культура 

  Понятие о природных задатках и способностях людей. Раскрытие путѐм 

применения игровых технологий мотивационной деятельности людей, 

общечеловеческих ценностей: свободы, красоты, любви и счастья . 

Житейский, эмоциональный, чувственный, художественный опыт при ра-

боте в команде. 

  Создание временного детского коллектива, методы расслабления и моби-

лизации, умения слушать и понимать. Учѐт темперамента и возрастных 

особенностей  в различных видах деятельности. 

Тренинги на сплочение команды. 

Культурная антро-

пология 

Конкурсные и игровые  программы основанные на традиционном народ-

ном опыте, знание этнографии .Прошлое края и человечества, 

русские пословицы и поговорки в викторинах и конкурсах. 

Спортивные игры народов мира. 

Конкурс национального танца. 

 

Физическая культу-

ра 

 

 

Приобщение к  здоровому образу жизни. Правила гигиены и санитарии 

при работе Дворовой площадки. 
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III Подведение итогов (педсовет) 

 Основной идеей этого этапа является подведение итогов смены: 

– выработка перспектив деятельности Дворовой площадки; 

– анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных детьми, родителями, 

педагогами; 

– проведение анализа качественных изменений, произошедших с участниками Дво-

ровой площадки; 

– составление итоговой диагностики по аналитическому материалу. 

В течение всего периода работы Дворовой площадки  работает пресс центр. 

По итогам каждого игрового дня выпускаются информационные бюллетени о его 

результатах. Работает почтовый ящик, в котором дети оставляют свои отзывы об 

игровом Дне, делятся со своими проблемами, предлагают идеи проведения меро-

приятий. 

По итогам работы Дворовой площадки дети, набравшие наибольшее количе-

ство жетонов (итог участия в конкурсах и викторинах) награждаются подарками. 

Разработана анкета для детей, посещавших дворовую площадку. 

Проводится анкетирование педагогов, принимавших участие в еѐ работе. 

Отслеживание количественных показателей ведѐтся по тетради посещаемости. 

 

Разделы работы «Дворовой площадки»: 

 

1. Образовательный: 

-интеллектуальные конкурсы (викторины, ток - шоу) 

-обучающие и развивающие игры, 

-работа в кружках:  

«Авиамодельный», «ИЗО», «ДПИ», «Спортивные игры», «Юный читатель», 

-досуг (игры, видеосалон, соревнования). 

 

2. Особенности программы: (см. принципы). 

Программа реализуется в учреждении ДО, используя его кадровый состав и мате-

риально-техническую базу. 

Первая половина дня является подготовительной к очередному мероприятию на 

дворовой площадке.  

Время начала мероприятий:  14.01. 

 

3. Кадровое обеспечение: 

-начальник дворовой площадки, 

-комиссары дворовой площадки, 

- помощники комиссаров, 

- вожатые (студенты ЗабГГПУ), 

- руководители творческих объединений:  

«Спортивные игры», «Авиамодельный», «ДПИ», «ИЗО», «Кукольный театр». 

-музыкальный руководитель (аккомпаниатор). 
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Методическое обеспечение 

 
Отражая двуединый характер педагогического процесса, методы являются одним 

из тех  механизмов, которые обеспечивают взаимодействие педагога  и ребѐнка. 

Методы воспитания (по В.А. Сластѐнину): 

 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, пе-

дагогическое требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации); 

 Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

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

ональное воздействие (ситуация переживания успеха), поощрение); 

 Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании (степень соот-

ветствия достигаемых результатов поставленным целям воспитания). 

(мониторинг) 

Средства воспитания: 

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

 совокупность предметов и произведений материальной и духовной культу-

ры, привлекаемых для воспитательной работы на дворовой площадке  

(наглядные пособия по профилю кружков и проблемам воспитания, компью-

терные видеофильмы и презентации, историческая, художественная и науч-

но-популярная литература, произведения изобразительного и музыкального 

искусства. технические приспособления, средства массовой информации, ин-

тернет 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: 

  

-Индивидуальная; 

-Групповая; 

-Коллективная; 

-Соревнования. 
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Формы и методы  отслеживания эффективности программы и еѐ кор-

рекции: 

 консультации; 

 педагогическое анкетирование, тестирование; 

 игровая деятельность; 

 работа пресс – центра, почты. 

 отслеживание количественных показателей по каждому дню работы (тетрадь 

учѐта посещаемости). 

 

Инновационный потенциал образовательного учреждения содержится,по край-

ней мере,  в четырѐх сферах, в четырѐх блоках: в материально-финансовых резер-

вах; личностном потенциале, потенциале учреждения как организации и инноваци-

онности окружающей организации социальной среды. 

Описать инновационный потенциал нашего учреждения (по С.Д. Полякову) 

можно по следующим показателям: 

 ДДТ №2 располагает множительной техникой, позволяющей готовить в 

нужном количестве соответствующие методические и технологические материа-

лы; 

 ДДТ №2 имеет пространство, место, где в соответствующее время можно ре-

ализовать данную программу; 

 ДДТ №2 имеет специфические для данной программы средства (оформи-

тельские для пресс-центра, сценические для шоу-технологий и т.д.); 

 Есть возможности поддержки лидеров использования новых технологий, 

 Администрация и лидеры педагогов ДДТ №2 ориентированы на эффектив-

ную работу под реалистические цели воспитания; 

 В ДДТ №2 достаточно педагогов, склонных к рассуждающее-методическому 

и методически-импровизированному стилям, педагогов-логиков; 

 Ребята готовы довериться педагогам в новых формах организации их жизни; 

 Отработаны в ДДТ №2 механизмы обратной связи о результатах применения 

новшеств; 

 У руководителей и  педагогов есть склонность к рефлексии своей работы; 

 В ДДТ №2 есть компетентные консультанты по педагогическим инновациям 

вообще и по воспитательным технологиям в частности. 
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Мы наметили общий контур проблемы воспитательных технологий как иннова-

ций. В чем специфика предпосылок  распространения каждой воспитательной ин-

новации? Попробуем ответить на этот вопрос, обращаясь к двум уровням этих 

условий – педагогу и образовательному учреждению. 

 
1. Коллективные творческие дела. 

 на уровне педагогов: ориентация на общее совместное творчество педагогов и воспитанни-

ков; 

 на уровне ДДТ №2: ценность разнообразия организуемой деятельности, ценность интерес-

ной атмосферы игры, выдумки, совместной проработки решений и совместного анализа со-

бытий на Дворовой площадке. 

 

2. «Тренинг общения». 

 на уровне педагогов: ориентация на общение как ценную сферу жизни  детей, чувстви-

тельность к проблемам и трудностям общения ребят; установка на общение, коммуника-

цию как средство воспитательной работы; 

 на уровне ДДТ №2: психологизация педагогической работы как ценность; ценность об-

щенческо-отношенческой стороны действительности на Дворовой площадке. 

 

3. Шоу технологии. 

 на уровне педагогов: ориентация на значимость режиссерских умений для педагогическо-

го дела  и духа конкуренции, соревновательности; 

 на уровне ДДТ№2: прежде всего присутствие на дворовой площадке ценностей индиви-

дуального и группового успеха, иерархическая система отдельных конкурсных линий 

(КВН, « Минута славы», «Король юмора», «Кинофестиваль» и др.). 

 

4.   Групповая проблемная работа.  

 

   на уровне педагогов:   ориентация на интеллектуальное воздействие, диалог с ребятами, 

восприятие совместных решений, договоренностей; 

  на уровне ДДТ №2 :    отчетливая ориентация построение демократического уклада жизни 

на Дворовой площадке (демократичности не как выборности, а опыта участия в выработке 

решений и принятии ответственности за решаемые проблемы). 

 

5.  Диалог «педагог – ребенок». 

  на уровне педагогов:   ориентация на диалог с отдельным ребенком как средство помощи в 

его развитии; 

   на уровне ДДТ №2:    цельность работы на построение индивидуальной траектории разви-

тия в жизненном и образовательно - воспитательном пространствах, значимость работы с ин-

дивидуальными проблемами ребенка.  

 

 

 

6. «Информационное зеркало». 

   на уровне педагогов:  важны специфические установки: на  открытость проблемам, мнени-

ям, суждениям ребят и на художественность, эстетизацию жизни на Дворовой площадке. 

  на уровне ДДТ №2:   поддержка открытости мнений оценок, суждений и ценности культур-

ной формы выражений чувств, позиций. 
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координация действий различных структур. Волгоград: Учитель, 2006 г.; 

 

А.Г.Макеева; под ред. М.М.Безруких. Все цвета, кроме черного: методика работы 

с комплектом: метод. пособие для учителя: 7–11кл., 2006г.; 

 

М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева Разговор о правильном питании. / 

Методическое пособие для учителя, Москва, 2002 год; 

 

В.Н. Ковалько. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер: 1–4 

классы.  2007 год. 
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Приложение. 

 

                                 Материально техническое обеспечение:  
      -     телевизор - 1 

-     видеомагнитофон – 1 

- музыкальный центр – 1, 

- компьютер с принтером – 1, 

- мультимедийный проектор,  

-  стол теннисный  и инвентарь к нему – 1 

 

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 – 3 пары, 

- 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) – 1 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 – 25 наборов (не менее 12 цветов), 

- цветной картон – 40, 

- пазлы – 25 наборов, 

- конструкторы – 15 штук, 

- настольные развивающие игры – 10 штук, 

- шашки – 5наборов, 

- шарики надувные  - 100 штук, (на оформление) 

- насос  для надувания мечей и иглы к нему – 2, 
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- 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. 

 

 

 
Анкета для детей по итогам работы дворовой площадки. 

 
ФИО: 

Возраст: 

Сколько раз вы были на Дворовой площадке? 

В какое время вы посещали Дворовую площадку? 

В каких ещѐ 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? 

Какие игры, конкурсы, викторины вы бы хотели увидеть в программе работы Дворовой площадки 

в следующем году? 

Хотели бы вы, чтобы Дворовая площадка продолжала свою работу 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? 

Должностные обязанности при работе на Дворовой площадке: 

Как вы оцениваете выполнение программы работы? 

Какие проблемы возникли в ходе реализации программы? 

Ваши предложения по работе Дворовой площадки в новом году? 

Как вы оцениваете работу своих коллег? 

В какой методической помощи вы нуждаетесь при подготовки к работе на Дворовой площадке? 
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Положение о «Дворовой площадке». 

 

Дворовая площадка. 

(при ДДТ№2) 

«Вместе  нам не скучно» 
 

Девиз: Сделаем отдых увлекательным. 

Цель: творческое развитие личности ребѐнка путѐм вовлечение его в работу 

кружков и КТД на Дворовой площадке. 
Организация досуга детей в летнее время. 

     Задачи: 

Обучающие:   
 Ознакомить  детей  путѐм игровых технологий  с работой кружков ДДТ №2; 

 Обучить детей азам  проведения спортивных игр; 

 Ознакомить детей с новыми  моделями эффективного коллективного поведе-

ния и навыками сотрудничества; 

 Формировать установку на сохранение и укрепление своего здоровья, осо-

знанное отношение к здоровью; 

 Сформировать критическое отношение к вредным привычкам; 

 Научить детей противостоять вредным привычкам, познакомить с формами 

отказа. 

 

Развивающие:  
 

 Развитие творческих способностей детей (творческие конкурсы); 

 Расширения кругозора детей (участие в интеллектуальных играх); 

 Развитие таких качеств, как коммуникабельность, внимательность, наблюда-

тельность, целеустремлѐнность, способность к самоорганизации, 

умения работать в коллективе; 

 Развивать у детей мотивацию к здоровому образу жизни, мотивацию на нрав-

ственные ценности. 

 

Воспитывающие: 
 воспитание целеустремлѐнности; 

 воспитание культуры поведения; 

 воспитание таких качеств личности, как уважительное отношение к себе и 

людям, чувства прекрасного, формирование художественного вкуса, трудо-

любия, любви к Родине и своему делу; 

 привить вкус к здоровому образу жизни посредством общеукрепляющих ме-

роприятий, забота о своем здоровье – показатель культуры личности. 
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Учредителем работы «Дворовой площадки» является комитет образования Ад-

министрации города Читы. 

Непосредственная организация работы возложена на ДДТ №2.  

Время и порядок работы дворовой площадки: 

   Дворовая площадка располагается в здании корпуса ДДТ № 2 по ул. Недорезова 

42, и на прилегающей к нему дворовой территории. 

Работает в период с 1.06.21. по 25.06.21., с понедельника по субботу, воскресенье – 

выходной день. 

Часы работы с 14.00 до 18.00. 

Работа осуществляется  педагогами ДДТ №2 согласно плану работы (см. приложе-

ние). 

В план работы входит ежедневное общее мероприятие и работа в кружках,  работа 

игровой комнаты и видеосалона. 

 

Кадровое обеспечение: 

 

Начальник  «Дворовой площадки»:  

 ЗДВР Старцева Л.Г., 

Комиссары «Дворовой площадки»: 

 методист по культмассовой работе – Керимов М.А., 

 методист по воспитательной работе  – Лукина А.С., 

 методист – валеолог Девяткина Т.А. 

Помощники комиссаров: 

Вожатые:  

 –студенты ЗабГГПУ. 

Музыкальный работник – Пляскин И.С. 

Организатор массовых игр – Серебренникова О.А. 

Организатор спортивных мероприятий  педагог ДО Тюкалова Л.В. 

Руководители кружков: 

-«ИЗО» – педагог ДО – Дмитриева О.В. 

- «ДПИ»– педагоги ДО – Михайлова Н.Ю., Ерилина О.Г.  

-«Кукольный театр» – педагог ДО Фомина В.Н. 

- «Авиамодельный» – педагог ДО Романов И.А. 

- «КВН» – педагог ДО Девяткин С.Е. 

 

       Дворовая площадка находится на балансе комитета образования Администра-

ции города Читы и работает в ДДТ№2. 

Подведение итогов: 

Ежедневные планѐрки, итоговый педсовет. 

Дети награждаются по итогам каждого дня, и по итогам всего сезона. 
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Должностные обязанности: 

 

Начальник «Дворовой  площадки» - проводит ежедневные планѐрки, от-

читывается о проделанной работе перед директором ДДТ №2, контролирует работу 

педагогов, комиссаров и их помощников,  качество и уровень проведѐнных меро-

приятий, вносит изменения в план работы площадки, в зависимости от погодных и 

иных условий. Контролирует воспитательную работу с детьми. Оказывает методи-

ческую помощь. Проводит инструктажи по ТБ, с работниками «Дворовой площад-

ки», следит за их исполнением. 

 

Комиссары – организуют проведение  массовых мероприятий с детьми, ко-

ординируют работу педагогов, помощников комиссаров,  отчитываются о проде-

ланной работе перед начальником ДП, следят за порядком и соблюдением ТБ при 

проведении мероприятий. Ведут учѐт посещаемости дворовой площадки, и выдачи 

призов. 

 

Помощники, вожатые – помогают комиссарам при проведении мероприя-

тий ДП. Участвуют в оформлении мероприятий, подготовке игровых программ, ве-

дут дневники  проделанной работе, и ежедневно отчитываются перед комиссарами. 

 

Спортивный руководитель  - осуществляет планирование и проведение 

спортивных мероприятий, проведение спортивных составляющих иных конкурсов 

и викторин. Отвечает за соблюдение ТБ при проведении спортивных мероприятий, 

проводит соответствующие инструктажи. Оказывает методическую и иную по-

мощь при  подготовке и проведении массовых мероприятий. 

 

Музыкальный работник – обеспечивает музыкальное сопровождение всех 

мероприятий «Дворовой площадки», организует и проводит музыкальные конкур-

сы и викторины. 

 

Руководители кружков – работают в кружках согласно нормативным доку-

ментам ДДТ №2,  в часы работы дворовой площадки, участвуют  в проведении  и 

подготовке (оформлении) мероприятий «Дворовой площадки». Согласуют планы 

своей работы в кружках с начальником ДП, учитывая, контингент детей на ДП, 

особенности работы ДП, и время проведения массовых мероприятий. 

 

Все перечисленные сотрудники в обязательном порядке присутствуют на 

ежедневных планѐрках.  
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Анализ работы  «Дворовой площадки» (примерное) 

 
Дворовая площадка при ДДТ №2 ,  работала в период с 1.06. по 27.06.., с 

14.00 до 18.00. согласно  утверждѐнному плану работы Дворовой площадки, про-

грамме  «Дворовая площадка – «Вместе нам не скучно»», положению  «О дворовой 

площадке». 

За период работы план образовательных и воспитательных мероприятий 

полностью выполнен, более того, работа площадки продлена на 1 день – 28.06.08. 

(была организована «встреча друзей», где ребята могли обменяться впечатлениями 

и получить цифровые фотографии). 

В процессе работы был задействован весь педагогический коллектив соглас-

но положению «О работе дворовой площадки», использованы заранее подготов-

ленные кабинеты и заявленный  в программе  полученный инвентарь. 

На открытии Дворовой площадки присутствовало более 300 человек (круж-

ковцы, родители, школьники из школ железнодорожного района). 

Ежедневно дворовую площадку посещало до 50 человек  в течение дня. 

Основная возрастная группа дети 10-13 лет. 

В процессе работы дети получали специальные жетоны, по итогам работы 

площадки (мониторинг достижений) по количеству жетонов были названы и 

награждены победители. 

В процессе работы с детьми установлены тѐплые дружеские отношения меж-

ду ребятами разных национальностей (состав детей на площадке был многонацио-

нальным, поэтому была проведена коррекция программы, больше внимания уделя-

лась работе по сплочению детей, в игровые программы вводились  национальные 

игры, вопросы по истории России и народов бывшего СССР). 

Итоги работы дворовой площадки (беседы с детьми и их родителями, резуль-

таты конкурсов и викторин) свидетельствуют о том,  что коллектив педагогов ДДТ 

№2, хорошо справился с поставленными задачами. 

 К сожалению, МТБ ДДТ №2, не позволяет сделать конкурсы и занимательные про-

граммы ещѐ более яркими и запоминающимися (призовой фонд). 

По итогам работы дворовой площадки составлена папка материалов (фото, 

отчѐты). Подготовлена кассета с видеоматериалами (ежедневно детям демонстри-

ровались видеозаписи их участия в викторинах, конкурсах, игровых программах). 

Записаны на диск видеорепортажи местного телевидения. 

Благодаря грамотно проведѐнному организационно – подготовительному пе-

риоду: подготовка инструктажей, кабинетов, раздаточного материала, программы 

работы; и индивидуальной работе методического кабинета и кабинета воспитатель-

ной работы с педагогами по вопросам планирования мероприятий на дворовую 

площадку,  работа на дворовой площадке прошла без отступлений от намеченного 

плана. 

Активно помогали педагогам вожатые из числа кружковцев педагогического 

класса и педагогического университета, проводившие самостоятельно и под кон-

тролем педагогов занятия с детьми, игровые программы, конкурсы. 
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Вожатский состав формируется заранее, отбираются студенты из педагогиче-

ского университета, владеющие психолого-педагогическими знаниями работы с 

временным детским коллективом, а также владеющие любым видом искусства и 

проявляющих себя как инициативных, эмоциональных организаторов. Такой под-

бор вожатского коллектива в большей степени отвечает особенностям и специфики 

нашей программы и позволяет лучшему складыванию отношений между вожатыми 

и детьми в осуществлении социально значимой деятельности. Вместе с тем, пример 

творческого и увлеченного вожатого демонстрирует детям перспективу дальнейше-

го роста. 

Согласно нашей программе процесс становления ценностных ориентаций детей 

в социально значимой деятельности будет эффективным: 

– если социально значимая деятельность будет организована как целостный 

процесс освоения ценностей; 

– если социально значимая деятельность будет осуществляется на основе един-

ства социальной и личностной направленности; 

– если деятельность осуществляется в атмосфере положительных межличност-

ных отношений между еѐ участниками. 

Посредством свободного выбора каждым ребенком образовательной области 

будь то ИЗО, декоративно-прикладное искусство, КВН и др., определения своих 

интересов в многообразии видов деятельности, удовлетворяющих самые разные 

интересы (занятия, общие мероприятия, коллективно-творческие дела, спортивные 

мероприятия, народные игры и концерты, творческие выставки и т.д.), ребенок име-

ет возможность систематизировать свои знания по основным ценностям, присвоить 

их на личностном уровне, осознавая также их социальное значение, развить альтру-

истическую направленность присвоения ценностных  ориентаций, исходя из глу-

бинных побуждений, и научиться выдвигать цель, самостоятельно выбирать сред-

ства и содержание социально значимой деятельности, выступая инициатором и ли-

дером в ней, определяя личную значимость результатов этой деятельности. 

За основу были взяты идеи А.В.Волохова, М.И.Рожкова по реализации вариа-

тивно-программного подхода, который заключается в предоставлении детям воз-

можности выбора сферы деятельности и общения; выбора объединений, творческих 

инициативных групп, в которых создаются необходимые условия для становления 

личности, еѐ социализации. Данный подход предполагает наличие комплекса про-

грамм у педагогов ДДТ №2, отличающихся друг от друга содержанием деятельно-

сти  детей и адекватным ему формам и методам работы, которые реализуют воз-

растной подход и учитывают диапазон интересов и потребностей ребят. 

Если иметь ввиду, что содержание выполняет познавательную и ценностно-

ориентационную функцию, то программирование выполняет функцию организую-

щую, вариативно-программный подход позволяет избавиться от единообразия в ра-

боте с детьми. 

Таким образом, на Дворовой площадке учитывались основные принципы: 

– добровольность, 

– социально значимая деятельность, 

– открытость, 

– вариативность. 
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Своеобразием Дворовой площадки служило разделение работы на периоды. 

Каждый из этих периодов решает свои специфические задачи по становлению цен-

ностных ориентаций детей в социально значимой деятельности. Эти периоды нами 

определены на основе существующих научных взглядов на организацию работы  в 

летнее время, а также в процессе многолетнего опыта работы в условиях профиль-

ной смены «Юные Дарования». Мы считаем, что период сезона не ограничивается 

непосредственным временем пребывания на Дворовой площадке ребенка. Это про-

цесс, (на этапе установка) в который также входит предварительная работа с кадра-

ми, разъяснение специфики деятельности Дворовой площадки для ее будущих 

участников и родителей, тем самым сформировать общее представление о про-

грамме. Итогом данного периода является – создание единого педагогического про-

странства. Основной этап (погружение) решает задачи вовлечения детей в социаль-

но значимую деятельность, предоставление возможностей для проявления инициа-

тивы. Общим итогом работы является самоутверждение ребенка, проявление соци-

альной и творческой активности, толерантности, милосердия. Аналитический этап 

(последействие) решает задачи проведения проблемно-ориентированного анализа 

деятельности  в период работы Дворовой площадки; прогнозирование и проектиро-

вание дальнейшей деятельности. 

Такая модель Дворовой площадки позволяет учесть специфику организации 

временных детских коллективов в период сезона, определить интересы и готов-

ность детей участвовать в социально значимой деятельности и определить социаль-

ный заказ родителей ещѐ до сезона. Проводились родительские собрания для зна-

комства родителей с содержанием деятельности программы.  

Мы пришли к выводу, что в условиях  Дома детского творчества №2 возможны 

дела социально значимой направленности не только длительной протяженностью. 

Итак, к традиционно реализующимся проектам в условиях Дворовой площадки 

добавились: 

– проведение агитационной работы на доброе дело «Доброе сердце», 

– выражение благодарности баянисту «Вы – лучший!», 

– оформление территории ДДТ №2 «Радость», 

– проект «Минута славы», 

– игра «Последний герой», 

– викторина «Наш адрес – Забайкальский край», 

– игра «Король юмора», 

– творческая игра «Город мастеров», 

– конкурс проектов «Развитие дворовой площадки» 

 

Именно в такой деятельности в полной мере проявлялась бескорыстность, искрен-

ность, единство личностной и социальной направленности. Особый акцент сделан 

на формирование здорового образа жизни детей. 

 Мы спланировали систему воспитательных занятий с целью формирования 

знаний о ценностях, а также для усиления ранее сформированного. Во всех образо-

вательных программах был сделан акцент на систему ценностей. Ещѐ одной осо-

бенностью являлось то, что все воспитательные мероприятия, проходимые на Дво-

ровой площадке, носили тематический характер, отражающий ту или иную цен-
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ность. Это позволило рассматривать систему занятий и воспитательных мероприя-

тий как последовательную, взаимопроникающую деятельность, которая способна 

создавать необходимые условия для становления знаний о ценностных ориентаций 

у детей. 
 Ребята в дальнейшем могут применять приобретенные знания, навыки в раз-

личных жизненных ситуациях, среди них такие как: принятие решений, развитие 

творческого и критического мышления, овладение навыками эффективного обще-

ния, умение сопереживать и управлять эмоциями. 

 Осуществление социально значимой деятельности в атмосфере положитель-

ных межличностных отношений между еѐ участниками нами проходило в совокуп-

ности и единстве целей, задач, принципов работы, методов, приемов и форм дея-

тельности, содержания совместной социально значимой деятельности участников 

программы, форм и способов взаимодействия между участниками программы, что 

способствовало процессам саморазвития, самопознания и самореализации детей в 

социально значимой деятельности. 

 Создание открытой воспитательной среды в условиях Дворовой площадки 

предполагало: 

– определение концептуальных положений Дворовой площадки; 

– определение привлекательных сторон Дворовой площадки; 

– удовлетворение потребностей участников Дворовой площадки (физиологические, 

чувство принадлежности к группе, индивидуальный подход; признание достиже-

ний, поддержка чувства успеха, оптимизма в отношении будущего; самореализа-

ция); 

– создание безопасной, бесконфликтной, доверительной атмосферы; 

– открытость и доступность информации; 

– предоставление возможности участникам Дворовой площадки в различных видах 

деятельности. 

 В.П.Ижицкий акцентирует внимание на том, что во временном объединении 

есть значительные возможности для реализации потребности детей в общении, из-

менения позиции ребѐнка, возможности для изменения стереотипов, создания по-

ложительной модели поведения личности, реализация активности детей, эмоцио-

нально-психологическая атмосфера временного детского коллектива, в которой 

преобладают бодрые и приятные эмоциональные состояния. 

 Одним из первых условий создания атмосферы положительных межлич-

ностных отношений между участниками Дворовой площадки заключалось в со-

блюдении законов и традиций, единых для всех, как для детей, так и для взрослых. 

Наличие партнерских, дружеских отношений позволяло активизировать детей к со-

циально значимой деятельности. Этому способствовал высокий профессионализм, 

творческая активность педагогического коллектива и стремление педагогов не кон-

тролировать, а проживать вместе с детьми в соответствии с принципами Истины, 

Добра и Красоты.  

 Сопутствующими стимулами при этом выступали «ситуации успеха» детей, 

радость индивидуального и совместного творческого труда, стремление к воплоще-

нию своего и общего социально значимого идеала в реальности. Благодаря вовле-

чению детей в социально значимую деятельность музыкальной, изобразительной, 



 37 

литературной и театральной направленности происходил личностный рост ребѐнка, 

осознание своих возможностей и способностей, углубление сферы эмоциональных 

переживаний. Ребенок, получая признание и осознавая возможность самореализа-

ции в одном или нескольких видах деятельности, участвуя в мини концертах и 

творческих выставках, стремился к достижению подобного успеха в любой другой 

ситуации.  

 На Дворовой площадке ребенок приобретает опыт общения в нескольких 

временных детских объединениях: команды, кружки по интересам, творческие 

инициативные группы. Тем самым происходит расширение для детей возможно-

стей для проявления личностных качеств, самореализации в ситуации успеха. У ре-

бенка появляется возможность общаться не только со сверстниками, но и со стар-

шими и младшими ребятами, со взрослыми. 

 Наша практика показывает, что наибольший эффект можно получить не в 

одноразовом посещении Дворовой площадки, а в погружении ребенка в двух-трех 

годовом участии в сезоне. Есть дети, посещающие Дворовую площадку несколько 

раз. 

 В нашем понимании любая деятельность, которая предлагается детям должна 

готовить их к самостоятельной взрослой жизни и не противоречить сохранению 

жизни и здоровья детей. В этой связи мы не использовали традиционные лагерные 

кричалки и песни в строю в связи с тем, что именно в этом возрасте происходит 

ломка голоса и это может отрицательно сказаться на голосовых связках, а также 

лишает ребенка свободному передвижению и свободомыслию в пути, возможности 

отрефлексировать мероприятие. 

 Важное значение, на наш взгляд имело награждение детей, которые по ито-

гам дня набрали наибольшее число жетонов, став «человеком дня» за творчество, 

проявление ответственности, взаимопомощи, инициативности. Публичное призна-

ние успехов ребенка создавало ситуацию успеха, позволяло поднять самооценку 

ребенку, поверить в свои возможности, снять внутренние зажимы. Таким образом, 

создается атмосфера дружеского расположения, доверия и дает большой заряд бод-

рости, поддержку каждому участнику Дворовой площадки. 

 Особую значимость имело посещение вожатыми вместе с ребятами занятий 

по выбору. Это дает возможность сблизить вожатого и детей, вожатому лучше 

узнать о способностях и интересах своих подопечных, а также повысить свой твор-

ческий и педагогический уровень. Вместе с тем у детей и вожатых есть возмож-

ность получить квалифицированную помощь специалистов в подготовке общего 

мероприятия и повысить качество номеров, представляемых ребятами на меропри-

ятия, позволяет сплачиванию межличностных отношений педагогов, вожатых и де-

тей, тем самым повышает уровень культуры общения детей. 

 Для стимулирования дисциплины и ответственности, мы использовали мето-

дику А.С.Макаренко. Начало дневных мероприятий определили по времени в 14.01. 

и занятий 16.01. Отметим, что данный опыт позволяет утверждать, что такой под-

ход дисциплинировал ребят и взрослых, все мероприятия начинались вовремя.  

Опыт работы в 2004 – 2008 годах показывает, что «Дворовая площадка»  яв-

ляется наиболее  приемлемой формой организации летнего детского отдыха при  
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ДДТ №2, который позволяет включать детей в социально значимую деятельность и 

тем самым воспитывать любовь к родному краю, традициям своего народа.  

 

 

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 чемпионата по футболу среди участников; 

 Спортивный праздник; 

 Вожатский концерт; 

 

 Законы:  

– «Закон един – говорит один»; 

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

не жди, когда тебя позовут на помощь, не дай 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 лю-

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

- окончи; 

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

ство бессилия; умей признать себя неправым; 

– «Недоволен – возражай,  

Возражаешь – предлагай! 

Возражаешь – делай, 

Берись за дело смело!» 

– «Сказал сам – выслушай другого (уважительное отношение к выступающе-

му)»; 

– «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 де-

лать 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 по-

бедителей); 

 Создание фильма о деятельности детей на Дворовой площадке. 
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Заключение 

 

За 4 года работы программы с ней познакомились более 300 ребят из разных 

регионов России. Нашу Дворовую площадку имеют возможность посещать дети, 

которые временно проживают (на период летних каникул) в нашем микрорайоне. С 

программой сегодня знакомы воспитанники школ Железнодорожного района. Реа-

лизация программы позволяет получить им знания, необходимые в повседневной 

жизни. 

Результаты опросов, которые мы проводили в течение 2004 – 2008 годов, по-

казывают, что программа реально позволяет формировать у детей сознательное от-

ношение к своему здоровью, осваивать навыки здорового образа жизни. Большин-

ство педагогов и родителей оценивают еѐ как очень эффективную. Приятной 

неожиданностью стали для нас признания многих родителей, утверждающих, что 

благодаря программе не только дети, но и взрослые члены семьи сумели освоить 

правила эффективного общения. 

Сегодня мы можем с уверенностью утверждать – цели и задачи программы 

оказались достигнутыми. Уверены, наш опыт работы заслуживает широкого рас-

пространения и может быть использован при разработке такого направления дет-

ского отдыха, как дворовая площадка. 

Сегодня мы с большой радостью, но и с большим волнением представляем 

вашему вниманию программу работы Дворовой площадки «Вместе нам не скучно». 

Еѐ содержание – логическое развитие тематики летнего отдыха, оздоровления и за-

нятости детей. 

При отборе содержания мы опирались на те же принципы, формы реализа-

ции, что и в предыдущие четыре года. Нам очень помогли советы, пожелания, кото-

рые высказывали в ходе работы Дворовой площадки педагоги и вожатые. И мы 

очень благодарны им за это. 

На Дворовой площадке в 2009 году появятся новые герои – мальчишки и 

девчонки. Мы стремимся к тому, чтобы продолжение программы «Вместе нам не 

скучно» – оказалось для ребят таким же интересным и полезным. 

Мы будем ждать новых откликов и оценок. Они имеют для нас особое значе-

ние – ведь они позволяют нам определить реальную эффективность разработанного  

продолжения. 

 


