


Пояснительная записка 

     Осенние каникулы - это пора отдыха, смена школьной обстановки на домашнюю, 

общение с друзьями. Однако во время каникул можно совершить «погружение» в 

отдельные предметы без ущерба для школьной программы. В то же время каникулярное 

время позволяет сделать это погружение увлекательным с использованием 

нетрадиционных методов и форм - активных и творческих. Не менее важным в 

организации смены является доступность ее для всех категорий обучающихся, и в первую 

очередь - для детей из малообеспеченных, многодетных семей, семей в трудной 

жизненной ситуации. 

     Все мероприятия в рамках реализации программы «Умные каникулы» будут 

отличаться оригинальностью и новизной идей, учетом возрастных особенностей 

участников, разнообразием форм, заинтересованностью и активностью детей и взрослых. 

     Обучение в каникулярное время будет сочетаться с организованным досугом, что 

позволит ребятам не только углубить знания по предметам, расширить кругозор, но и 

сделает полноценным и полезным отдых во время каникул. Занятия, в ходе которых 

участники профильной смены должны будут углубить свои знания по предметам, будут 

носить практико-ориентированный характер. 

     В течение всей профильной смены на учебных занятиях и в досуговой деятельности 

детей будут использоваться 

• информационно-коммуникационные, 

• личностно-ориентированные, 

• поисково-исследовательские технологии. 

     Предлагаемая методика является инновационной и требует понимания и принятия 

новых технологий и приемов работы с детьми. 

     Кроме этого, реализация данной модели профильной смены позволит решить проблему 

цифрового неравенства, даст возможность школьнику стать успешным, почувствовать 

себя готовым к взаимодействию в условиях информационного общества. 

 

                                                      Адресаты программы 

 

     Программа «Умные каникулы» адресована учащимся 5 -10  классов в каникулярный 

период в образовательном учреждении в форме профильного лагеря с дневным 

пребыванием. Её важность и ценность заключается в том, что она охватывает 

одновременно такие категории детей, как: одаренные и выпускники. Обе категории 

заинтересованы в конечном образовательном результате. 

 

                                                           Цель программы 

     Цель: создание условий для развития познавательных интересов участников смены, их 

интеллектуальной культуры и стимулирования творческой активности. 

                                                         Задачи программы 

-  развитие интеллектуального потенциала участников смены; 

- стимулирование интереса участников смены к процессу приобретения новых знаний; 

- включение участников смены в исследовательскую развивающую коллективную и 

индивидуальную деятельность; 



- формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, педагогами в образовательной, учебно–исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

- создание комплекса мероприятий, обеспечивающих укрепление здоровья участников 

смены, профилактику заболеваний; 

- создание среды общения для творческих и интеллектуально одаренных детей. 

 

                                             Содержание программы 
     Содержательная часть программы направлена на выполнение поставленных целей и 

задач программы. 

     Программа реализуется через познавательно-развивающие занятия,  спортивные 

мероприятия, поисковую деятельность, творческие дела. При разработке программы были 

учтены интересы школьников и их возрастные особенности. В реализации программы 

принимают участие педагоги школы. 

 

Содержание программы реализуется по блокам 

Интеллектуальный блок:            «Основы функциональной грамотности» 

                                                            «Информационная безопасность» 

Духовно-нравственный блок:      «История Самарского края» 

                                                            «Творческая мастерская» 

Познавательный блок:                   «Мир лингвистики» 

                                                             «Мир математики» 

Физкультурно – оздоровительный блок:   «Спортивная секция» 

 

Формы работы 

• практические занятия; 

• мастер-классы по направлениям деятельности; 

• творческий клуб; 

• поиск информации и знакомство с образовательными ресурсами в сети Интернет; 

• коллективно-творческие дела; 

• спортивные игры; 

• самостоятельная работа; 

 

                                               Период и время работы 

• 4 рабочих дня; 

• ежедневно проводится 4 занятия по 30 минут; 

• между занятиями – 10-минутные разминки. 

 

 

 

 

 



                                 Календарный план профильной смены 

 

№ дата мероприятия ответственный 

1. 1 день 

(31.10) 

Основы функциональной грамотности Молчанова О.А 

История Самарского края Пургаева Е.Н. 

Спортивная секция Сараев С.М. 

Мир лингвистики Борисова Т.М. 

2. 2 день 

(01.11) 

 

Информационная безопасность Пургаева Е.Н. 

Творческая мастерская Борисова Т.М. 

Спортивная секция Сараев С.М. 

Мир математики Молчанова О.А. 

3. 3 день 

(02.11) 

Основы функциональной грамотности Молчанова О.А 

История Самарского края Пургаева Е.Н. 

Спортивная секция Сараев С.М. 

Мир лингвистики Борисова Т.М. 

4 4 день 

(03.11) 

 

Информационная безопасность Пургаева Е.Н. 

Творческая мастерская Борисова Т.М. 

Спортивная секция Сараев С.М. 

Мир математики Молчанова О.А. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации программы необходимо следующее обеспечение: 

- компьютеры с выходом в интернет; 

- проекторы; 

- музыкальное оборудование; 

- спортивно-игровой инвентарь; 

- канцелярские товары; 

- методическая литература: предметная и воспитательная.  

Все необходимое имеется в образовательной организации. Кроме того, в наличии имеются 

помещения для организации секционной работы (учебные кабинеты), досуговой 

деятельности (актовый и спортивный зал, спортивная площадка, библиотека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание профильной смены  «Умные каникулы» 

День 

недели 

Врем

я 

занят

ия 

5 -6 классы 7 класс 8 класс 9 – 10 классы 

Понедел

ьник 

31.10. 

2022 

09.00-

09.30 

Основы 

функциональной 

грамотности 

Мир лингвистики Спортивная 

секция 

История 

Самарского края 

09.40- 

10.10 

История 

Самарского края 

Основы 

функциональной 

грамотности 

Мир 

лингвистики 

Спортивная 

секция 

10.20- 

10.50 

Спортивная 

секция 

История 

Самарского края 

Основы 

функциональной 

грамотности 

Мир 

лингвистики 

11.00- 

11.30 

Мир лингвистики Спортивная 

секция 

История 

Самарского края 

Основы 

функциональной 

грамотности 

 

Вторник  

01.11. 

2022 

09.00-

09.30 

Информационная 

безопасность 

Мир математики Спортивная 

секция 

Творческая 

мастерская 

09.40- 

10.10 

Творческая 

мастерская 

Информационная 

безопасность 

Мир математики Спортивная 

секция 

10.20- 

10.50 

Спортивная 

секция 

Творческая 

мастерская 

Информационна

я безопасность 

 

Мир математики 

11.00- 

11.30 

Мир математики Спортивная 

секция 

Творческая 

мастерская 

Информационна

я безопасность 

Среда  

02.11. 

2022 

09.00-

09.30 

Основы 

функциональной 

грамотности 

Мир лингвистики Спортивная 

секция 

История 

Самарского края 

09.40- 

10.10 

История 

Самарского края 

Основы 

функциональной 

грамотности 

Мир 

лингвистики 

Спортивная 

секция 

10.20- 

10.50 

Спортивная 

секция 

История 

Самарского края 

Основы 

функциональной 

грамотности 

Мир 

лингвистики 

11.00- 

11.30 

Мир лингвистики Спортивная 

секция 

История 

Самарского края 

Основы 

функциональной 

грамотности 

 

Четверг  

03.11. 

2022 

09.00-

09.30 

Информационная 

безопасность 

Мир математики Спортивная 

секция 

Творческая 

мастерская 

09.40- 

10.10 

Творческая 

мастерская 

Информационная 

безопасность 

Мир математики Спортивная 

секция 

10.20- 

10.50 

Спортивная 

секция 

Творческая 

мастерская 

Информационна

я безопасность 

Мир математики 

11.00- 

11.30 

Мир математики Спортивная 

секция 

Творческая 

мастерская 

 

Информационна

я безопасность 

 
 

 

 


