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Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей, 

поэтому лето - это разрядка накопившейся за год напряженности, восполнение 

израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, 

совершенствование личностных возможностей, воплощение собственных планов, 

удовлетворение индивидуальных интересов, свободы в выборе занятий. Одной из 

эффективных форм организации оздоровления учащихся, создания благоприятных 

условий для интеллектуального, физического и эмоционального развития являются 

летние оздоровительные площадки для детей с дневным пребыванием. 

Программа «Академия творческих каникул» разработана для одаренных и 

наиболее способных детей, увлеченных творчеством, с целью поощрения, обмена опытом 

и расширения сферы общения и взаимообогащения детей в процессе творческой и 

оздоровительной деятельности, с учетом запросов родителей и государственного заказа на 

оздоровление, воспитание и развитие подрастающего поколения. 

Организатором и исполнителем программы летней оздоровительной площадки 

для одаренных и наиболее способных детей «Академия творческих каникул» является 

Муниципальный центр по работе с одаренными детьми Веселовского района 

(структурное подразделение МБУ ДО Веселовский ЦТ), уставные документы которого 

позволяют осуществлять подобный вид деятельности. Организатор несёт, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, ответственность: 

- за жизнь и здоровье детей, во время пребывания на летней площадке; 

- за создание условий, обеспечивающих реализацию данной программы; 

- за соответствие методов и форм работы при проведении смены возрасту, интересам и 

потребностям детей; 

- за соблюдение прав и свобод детей; 

- за создание условий соответствия требованиям СП и гигиены (СП 2.4.4.96900). 

Программа «Академия творческих каникул» предполагает: 

- сотворчество единомышленников, детей и взрослых; 

- учет интересов, запросов и устремлений одаренных детей; 

- нацеленность организационной структуры и системы жизнедеятельности 

временного коллектива на реализацию воспитательно-творческих задач; 

- предоставление ребенку возможности быть субъектом собственной деятельности и 

развивать индивидуальный познавательный опыт; 

- развитие у детей  интеллектуальной, творческой, физической, эмоционально-

волевой, социально-коммуникативной деятельности. 

  Цель программы: создание благоприятных условий для выявления, формирования 

и развития творческого потенциала одаренных и наиболее способных детей; организация 

активного отдыха; сохранение и укрепление физического здоровья школьников. 

Задачи программы: 

• организовать работу летней площадки, учитывая интересы личности ребёнка, 

направленные на активизацию его двигательной активности, интеллектуального, 

эстетического, художественного и духовно-нравственного развития;  

• создать условия для выявления творческих способностей каждого ребёнка;  

• развитие разносторонних интересов и потребностей учащихся; 

• познакомить учащихся с историей родного края; 

• привить интерес к спорту и туризму, потребности в здоровом образе жизни; 

• дать основы знаний по правилам поведения в детских коллективах не связанных 

учебной деятельностью, корректировать поведение в детском коллективе и обществе; 

• развитие эмоционально-положительного отношения к окружающему, сплочение 

детского коллектива. 



Принципы программы: 

• Принцип психологической комфортности - создаются условия, 

обеспечивающие снятие всех стрессообразующих факторов; 

• Принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор; 

• Принцип креативности - приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности; 

• Принцип деятельности - новое знание вводится не в готовом виде, а через 

«открытие» его детьми. 

Программа: 

• По направленности - комплексная, так как объединяет различные направления 

отдыха, оздоровления, воспитания, дополнительного образования детей и другой 

деятельности детского коллектива. 

• По продолжительности - краткосрочная, так как реализуется в 

ходе летнего сезона 2021 года. 

• По целевой направленности - творческая и образовательно-оздоровительная, 

так как предусматривается работа по развитию творческих и интеллектуальных 

способностей детей, организации отдыха и оздоровления. 

 

Место реализации программы: МБУ ДО Веселовский ЦТ, п.Веселый, 

ул.Ленинская, 90 

Сроки реализации программы: 10 дней 

1 смена – 07.06 - 18.06 

2 смена – 12.07 - 23.07 

Режим дня: Режим дня разработан в соответствии с гигиеническими 

требованиями и предусматривает максимальное пребывание на свежем воздухе, 

проведение интеллектуальных, оздоровительных, спортивных, экологических, 

культурных мероприятий, организацию экскурсий, походов и игр: 

8.45.-9.00. - сбор детей. 

9.00.-12.00. –  творческая площадка «Академия творческих дел» 

12.00-12.15. – подведение итогов дня, окончание работы площадки. 

  Участники программы: программа рассчитана на ребят 5-7 классов из числа 

обучающихся МБОУ Веселовской СОШ №1, МБОУ Веселовской СОШ №2, МБУ ДО 

Веселовского ЦТ. 

Количество участников: 16 человек в одну смену, всего 48 человек. 

Содержание основных направлений работы программы: 

Открытие смены. Диагностика интересов, потенциала, лидерских, 

организаторских, творческих и др. способностей детей и подростков.  

Игровое знакомство участников смены. Закладка основ временного детского 

коллектива. Знакомство с правилами жизнедеятельности, законами, традициями летней 

площадки. Выявление лидеров. Открытие смены. 

Реализация основных принципов и идей программы. Корректировка ценностно-

мотивационных норм общения, поведения, отношений и деятельности. Корректировка 

межличностных и групповых отношений и взаимодействий. 

Организация  деятельности творческих площадок «Академия творческих 

каникул», отвечающих интересам и запросам детей. Включение детей в различные виды 

коллективно-творческой деятельности. Проведение тематических дней, ролевых, 

деловых, экологических и других игр, соревнований, конкурсов в соответствии с планом 

работы площадки. Анализ индивидуальных и групповых действий, направленных на 

стимулирование успешности участников программы в разных видах деятельности. 



Итоговая диагностика. Оценка и самооценка участниками смены личностно-

значимых результатов участия в программе. Групповой анализ и демонстрация 

индивидуальных и групповых достижений. Создание эмоциональной атмосферы 

успешного завершения смены. Подведение итогов смены. Награждение и поощрение 

участников и активистов. Анализ предложений и рекомендаций детей, родителей, 

персонала и др. Выработка перспектив деятельности. Закрытие смены. 

Всесторонний и глубокий анализ деятельности смены (положительных и 

отрицательных моментов), проведенной работы и обобщение результатов. 

 

План мероприятий творческой площадки  

«Академия творческих дел»: 

1 день Открытие летней площадки. День знакомств «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались!» 
 

2 – 3 день Творческая площадка «Волшебная палитра «Краски лета», посвященная 60-

летию полета Ю.А. Гагарина в космос 

 

4 – 5 день Экологическая площадка «Как прекрасен этот мир!», в рамках 

экологической акции «Международный день очистки водоемов» 

 

6 – 7 день Туристско-краеведческая квест-игра «По следам истории…» 

 

8 – 9 день Спортивно-игровая программа «Веселая Спортландия» 

 
10 день Закрытие летней площадки «Мы говорим Вам «До свидания!», Мы 

говорим «До новых встреч!» 

 

      Законы площадки: 

1. Закон территории 

2. Зелёный закон (охрана природы) 

3. Закон доброго отношения к людям 

4. Закон уважения чужого труда 

5. Закон свободы слова 

6. Закон доверия и ответственности. 

 

Предполагаемые результаты программы 

- Укрепление здоровья детей, восстановление физических и психологических 

ресурсов; 

- Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности; 

- Актуализация творческого потенциала ребенка, повышение уровня его социальной 

активности; 

- Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми; 

- Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой, спортивной и трудовой деятельности, социальной активности; 
- Развитие коммуникативных способностей и толерантности; 
- Расширение кругозора детей; 
- Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм; 



- Личностный и духовно-нравственный рост участников смены. 
Кадровое обеспечение 

 руководитель смены; 

 педагоги дополнительного образования – 10 человек; 

 тех. персонал. 

Исполнители программы 

Муниципальный центр по работе с одаренными детьми, 

МБУ ДО Веселовский центр творчества. 

Источники финансирования 

Для развития и работы площадки потребуются: 

- средства Отдела образования Администрации Веселовского района, МБУ ДО 

Веселовского ЦТ; 
- внебюджетные средства. 

 


