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Паспорт программы 

1  Полное  название программы Программа прогулочной группы  

«Непоседы». 

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления 

учащихся школы в летний период. 

3 Направления деятельности Физическое и духовное развитие детей, 

средствами игры, познавательной и 

трудовой деятельности. 

4 Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, 

реализующие Программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации. 

5 Составители  программы Л.А.Пугачева, учитель начальных 

классов 

С.С. Филатова,  учитель 

6 Образовательная   

организация, 

представившая  программу  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

Мадаевская основная школа 

7 Ф.И.О. руководителя  Епифанова Надежда Ивановна 

8  Адрес Улица Школьная, дом 96-б, с. Мадаево, 

Починковский район , Нижегородская 

область, 607919 

9 Телефон. Е-mail (83197)33-4-37 

10 Место реализации МБОУ Мадаевская ОШ 

11 Количество учащихся,  возраст 

учащихся 

 10 человек,  7-12 лет 

11 Сроки проведения 16-21 августа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
        

Данная программа предназначена для реализации 

в прогулочной  группе  «Непоседы » на базе МБ ОУ 

Мадаевской ОШ  и рассчитана на детей в возрасте от 8 

до 12 лет.  

          Период летних каникул составляет значительную часть свободного 

времени детей. Он благоприятен для совершенствования личностных 

возможностей детей, развития их творческого потенциала, приобщения к 

ценностям культуры.  

 Летний период играет огромное значение для оздоровления и вос-

питания детей, удовлетворения их интересов и расширения кругозора. 

Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из 

объективных противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное 

подрастающее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья 

современных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь 

свободу, заниматься саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

  Основой организации прогулочной группы являются 

здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме. 

Содержание деятельности прогулочной группы направлено на 

разрешение этих противоречий.  

Программа деятельности прогулочной группы ориентирована на 

создание социально значимой психологической среды, дополняющей и 

корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, 

так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных 

групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

прогулочной группы. 

Основная идея программы - представление возможностей для 

раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей  в результате общественно полезной 

деятельности. Программа ориентирована на работу в разновозрастном 

детском коллективе. Состав общей численностью 10 человек (учащиеся 1-4 

классов).  

С целью формирования  воспитательного пространства в  

прогулочной группе, в основу организации  положена сказка, согласно 

которой все дети  становятся участниками увлекательной сюжетно-ролевой 

игры со своими правилами и законами. 



Программа разработана c учетом следующих 

законодательных нормативно-правовых документов: 

     1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

     2. Конституция РФ. 

        3. Федеральный Закон  «Об образовании  в 

Российской Федерации». 

 

Цель: 

Всестороннее развитие личности ребенка, сохранение и  укрепление   

физического, психического и эмоционального здоровья детей, воспитание 

лучших черт гражданина. 

 

Задачи:  

1. Создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда 

здорового образа жизни; 

2. Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних; 

3. Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого 

ребенка; 

4. Формирование навыков толерантного общения; 

5. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру; 

6. Формирование интереса к различным видам деятельности 

       

            Основными в организации воспитательной деятельности  прогулочной 

группы  «Непоседы»  являются принципы: 

- безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного 

достоинства; 

- создания разнообразных образовательных пространств, где нормы и 

правила взаимодействия вырабатывают сами члены группы; 

- личностного развития и самореализации ребѐнка в сочетании с 

соблюдением социальных норм и правил; 

- приоритета индивидуальных интересов, свободы выбора деятельности 

коллектива как необходимых условий творческого развития и 

самореализации ребѐнка; 

- гуманного характера отношений и оздоровительно-образовательных 

программ; 

- единоначалия в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением; 

- конфиденциальности в разрешении личных проблем и конфликтов детей. 

 

Сроки реализации программы:  с 16 по 21 августа 2021 года 

                                                             

                                                            

 

 



Ожидаемые результаты: 

-сохранение и укрепление здоровья детей; 

- развитие у детей интереса к занятиям физкультурой и 

спортом; 

- формирование адекватной самооценки школьников; 

- расширение социального опыта; 

- формирование коммуникативных умений, основ правильного поведения, 

общения, культуры, досуга; 

- вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего 

мира; 

- воспитание любви к Родине, к культуре народа и его традициям. 

 

Критерии оценки результатов программы: 

- Поведение ребенка. 

- Умение взаимодействовать c другими членами временного детского 

коллектива. 

- Отношение ребенка к себе и окружающим. 

- Эмоциональное состояние ребенка. 

- Уровень представления ребенка о ценностях человеческой жизни. 

 

Условия  участия  в  программе: добровольность, взаимопонимание, 

должностная субординация.  

 

Условия реализации программы 

 

Нормативно-правовые условия: 

- положение об организации отдыха и занятости обучающихся в период 

каникул;  

  правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

  инструкции по организации и проведению  экскурсий; 

- план работы. 

 

     Образовательная деятельность в рамках прогулочной группы  

«Непоседы» предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с 

историей нашей Родины - России, изучением духовно - нравственных 

традиций и истории нижегородского   края. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром 

природы, ее звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков 

моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в процессе 

продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной 

мира. 

 



    Оздоровительная деятельность способствует 

формированию культуры физического здоровья, 

интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем 

здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, 

свежий воздух, знакомство с красивыми уголками 

природы, проведение оздоровительных и различных 

спортивно-развлекательных, тетрализованных 

мероприятий способствует созданию положительного физиологического и 

психологического фона. 

     Культурно-досуговая деятельность состоит из  мероприятий как 

групповых, так и индивидуальных: творческие конкурсы стихов, рисунков,  

изготовление детского города, игровые программы). Получение новых 

знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности ( блиц -

турнирам, викторинам, конкурсам) приводит к обогащению мировоззрения 

ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении личностного 

поведения каждого члена коллектива. 

   Патриотическое воспитание включает в себя проведение в течение смен 

акций «Помощь нашим бабушкам и дедушкам», «Чистые родники». 

   Трудовая деятельность подразумевает благоустройство территории 

школы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- канцелярские принадлежности (на случай дождливой погоды); 

- настольные игры; 

- материалы для творчества детей; 

- спортивный инвентарь; 

- школьные площадки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятие Дата проведения 

1.  День знакомств. 

- «Назови меня по имени» (проверка списка детей); 

- Развлекательно - тетрализованная  программа «Мы - вместе 

вновь!»; 

- Игры для сплочения коллектива. 

16.08.2021. 

2.  День безопасности. 

- Викторина «Против пожара»; 

- Игры на свежем воздухе. 

17.08.2021. 

3.  День рождения  Российского флага - просмотр презентации 

«Наши символы». 

- Игра по станциям «Набери баллы»; 

- «Конкурс рисунков «Наш край».  

18.08.2021. 

4.  День истории «Вместе по родному краю». 

- Знакомство с известными местами нашего края» - просмотр 

презентации. 

-Акция «Чистые родники». 

- «Разучивание народных игр нашего края». 

19.08.2021 

5.  День помощника. 

- Экскурсия в сельскую библиотеку; 

- Акция «Наша помощь бабушкам и дедушкам»; 

- Конкурс рисунков   «Малая Родина»; 

- Изготовление книжек-малышек «Мой край». 

20.08.2021 

6.  День закрытия прогулочной группы. 

- Изготовление плаката «Детский сказочный город»; 

- Игры на свежем воздухе. 

- Развлекательно-познавательная игра «12 записок». 

21.08.2021 

 
 


