
Директору МАОУ СОШ № 19 МГО 

Н.В.Усиковой 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности летних тематических площадок. 

 

Во исполнение Постановления Главы Малышевского городского округа от 

02.03.2018 г.   № 147 – ПГ «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, на территории 

Малышевского городского округа в 2018 году», в связи с организацией внеурочного 

времени учащихся в период летних каникул, на базе МАОУ СОШ № 19 МГО 

функционировали семь летних площадок с общим охватом учащихся 83 человека, 

продолжительностью 10 рабочих дней: 

в период с 31.05.2018 года по 14.06.2018 года организована работа площадок: 

* Интеллектуальной направленности: 

- «Эврика», количество участников 12 чел., руководитель О.Б.Никитина; 

- «Имею право знать», (12 чел.), рук. М.В.Бердышева; 

- «Занимательная химия», (12 чел.), рук. О.А.Пермякова; 

*Социальной направленности 

- «Остров безопасности», количество участников 12 чел., руководитель 

К.Ф.Шошева; 

- «Книголюбы», количество участников 12 чел., руководитель И.М.Лизунова; 

*Творческой направленности 

- «Золотые ручки», (11 чел.),рук. О.А.Нигматзянова 

В период с 09.06.2018 по 25.06.2018  функционировала площадка спортивно-

оздоровительной направленности: 

- «Спортсмены», (12 чел.), рук.А.С.Товкач. 

 

Педагогический состав старался использовать указанный рабочий период 

для развития творческого потенциала обучающихся, совершенствования их личностных 

возможностей, удовлетворения индивидуальных интересов в значимых сферах 

деятельности. В этом заключается актуальность такой формы отдыха и оздоровления 

детей. 

Участники площадок, самостоятельно делали выбор направления и распределялись 

по интересам. Зачисление на площадку проходило по письменному заявлению родителей, 

без оплаты. По истечении двух часового рабочего дня на площадке участники получали 

«сухой паек» (в виде выпечки и чая, либо фруктов) на сумму 39,20 р. 

Руководитель каждой тематической площадки вел табель посещаемости учащихся. 

Краткая информация о деятельности каждой площадки: 

- «Эврика» 

В течение 10 дней пребывания учащихся на данной площадке, были организованы 

и проведены различные мероприятия, направленные на изучение физических явлений, 

электричества (в быту и природе), оптических явлений. Все мероприятия носили 

практический характер. 

Использовались нестандартные формы проведения: 

- викторина «Своя игра.Физика для всех» 

- лабораторные работы 

            - решение задач с внесистемными единицами и др.  



  

  
 

«Имею право знать» 

Ежедневные занятия на площадке проводились в виде профориентационной игры 

«Журналист». Цель игры: знакомство с основными приёмами работы, необходимыми в 

деятельности журналиста и корреспонтента. Практической стороной занятий стала работа 

над  изданием школьного выпуска газеты «Подслушано в школе 19». Учащиеся 

осуществляли сбор важной информации для печатали статей и заметок, освещали 



мероприятия лагеря дневного пребывания, учились навыкам общения в форме интервью. 

(издание прилагается). 

  

 
 

 «Занимательная химия» 

Для лучшего усвоения курса химии требуется большая практическая работа, 

которую не всегда можно успеть провести лишь в рамках уроков, а занятия на летней 

площадке позволила заинтересованным в данном учебном предмете ученикам  

приобрести больше теоретических знаний и применить их на практике. Ребята 

познакомились с многочисленными химическими явлениями, опытным путем 

исследовали свойства веществ, смогли рассмотреть значение химических знаний и связать 

их с примерами из жизни. 

Формы проведения занятий: 

- практические работы (химические опыты); 

- тестовые задания; 

- решение задач. 

Так же участники площадки повторили правила безопасности при работе с химическими 

веществами, проводили  работу с  реактивами и химической посудой, овладели приемами 

взвешивания веществ и приготовления растворов различной концентрации.  



 

 

 

 
 

«Остров безопасности» 

ЦЕЛЬ: формирование у школьников устойчивых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

Виды деятельности:  

- Викторина «Элементы улиц и дорог», «Велосипедная дорожка» 

- настольные игры практической направленности  «Виды перекрестков и опасные 

повороты транспорта»,  

- чтение литературы «Из истории возникновения ГИБДД» ,  

- беседы о важности световозвращающих элементах; «Умей оказать первую 

помощь», «Роллинг – это круто!» (с просмотром видео-ролика «Правила безопасного 

катания на скейте») 

- организация выставки рисунков в лагере дневного пребывания «А что такое 

«зебра» 

- Игра «Знатоки ПДД» 

- выход на тренировочную вело-площадку, с целью отработки навыков фигурного 

вождения велосипеда (для будущего участия в конкурсе «Безопасное колесо». 

В рамках площадки по БДД велась системная работа по изучению групп дорожных 

знаков, рассмотрение информации о «дорожных ловушках». 

 



 

 

 

 

 

 «Книголюбы» 

С целью расширения  читательских интересов детей и создания сплоченного коллектива 

учащихся разных возрастов, была проведена работа  летней площадки «Книголюбы». 

Центральное место в программе занимали  беседы о библиотеке, о строении (структуре) 

книги; о художественном оформлении книги; воспитании бережного отношения к книге. 

Значительное место отведено практическим занятиям. На занятиях учащиеся 

познакомились с учетными документами библиотеки, системой расстановки в фонде. 

Активно принимали участие в технической обработке документов (штемпелевание, 

наклейка кармана и прописывание инвентарного номера на книжном формуляре). 

Устраняли появившиеся дефекты и повреждения.                                                           

Занятия на площадке:                                                                                                                      

-  сформировали коммуникативные качества у ребят, а также научили пользоваться 

библиотекой, самостоятельно работать с различными источниками информации.  



-воспитали у учащихся аккуратность, усидчивость, экономное отношение к материалам, 

ответственность за порученное дело. 

 
 

 

 

 

 «Золотые ручки» 

Творческие занятия на площадке были разделены на теоритические мероприятия и 

практические. Участники познакомились с историей бумажных ремесел, разных способов 

формообразования бумаги, технологией холодной обработки бумаги (оригами, папье-

маше, аппликация, мозаика), а так же узнали различные способы изготовления цветов из 

бумаги и ткани разной фактуры. 

Любое дело начинается с изучения инструкционных карт, повторением правил 

безопасности при работе с ножницами, иголками, булавками, нитками. 

Практическая часть состояла из разных видов деятельности: 

- для возможности посещения учреждений культуры, спорта и дополнительного 

образования отрядами лагеря дневного пребывания детей были сшиты красные 



сигнальные флажки для обеспечения безопасности детей при переходе проезжей части. 

Так же, учащимся было предложено изготовить игрушки в технике оригами, кукол-

оберегов из ткани и ниток, цветочных композиций из ткани и бумаги. 

По итогам нескольких дней была оформлена выставка поделок и рисунков на тему: 

«Цветы России», в рамках празднования Дня России. 

  

 
 

 

 «Спортсмены» 
 

Основные цели работы данной площадки: 

Популяризация здорового образа жизни; 

Укрепление физического здоровья; 

Профилактика вредных привычек. 

В ходе работы спортивной площадки были организованы следующие мероприятия: 

-баскетбол 

-волейбол, 

-эстафеты, 

-кросс-марафон, 

беседы по профилактике вредных привычек. 



Отдельное внимание уделялось изучению (в теории и практике) спортивных игр и 

челночного бега.  

  

 
 

 

 Из общего числа (83 чел.) учащихся, посещавших летние площадки – 29 человек – 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 

Следует отметить, что в работе каждой из семи летних тематических площадок 

прослеживается информационная составляющая. 

 

Носова Л.Е., зам.директора по ВР 

 

 


