
 



Информационная карта программы (проекта) 

1. Полное название программы 

(проекта)  

Программа профильной смены 

«Чеширский кот (умные каникулы)» 

2. Цель программы (проекта) Создание необходимых условий для 

эффективной  подготовки детей к 

муниципальному туру предметных 

олимпиад 

3.Направление деятельности, 

специфика содержания программы 

(проекта) (специализация 

программы (проекта) 

Профильная смена образовательной 

(интеллектуальной) направленности 

4. Краткое содержание программы 

(проекта) 

Программа реализуется через 

познавательно-развивающие 

занятия, мероприятия, выезды, 

творческие дела. При разработке 

программы были учтены интересы 

школьников и их возрастные 

особенности. Содержание 

программы реализуется по блокам:  

 Интеллектуальный (работа 

предметных секций), 

  развлекательно-

познавательный (творческие 

мероприятия смены), 

  спортивно-оздоровительный. 

Особое значение имеет 

интеллектуальный блок, который 

предполагает занятия с призерами 

школьного тура предметных 

олимпиад. В конце смены 

предполагается итоговая 

диагностика и завершающее смену 

мероприятие «Умняхи!» 

5. Авторы программы (проекта) Бушина В.С. 

6. Место реализации программы МБОУ СОШ 155, где имеется 

необходимая материально – 



(проекта)  (с указанием базы) техническая и методическая база.  

Для реализации программы 

используются учебные кабинеты с 

оборудованием, актовый и 

спортивный залы, спортивная 

площадка, столовая. 

Предполагаются выезды в музеи, 

галереи города. 

7. Количество участников 

программы (проекта) 

 К участию в данном проекте 

привлекаются 10-15 обучающихся  

7-8 классов - победителей школьного 

тура предметных олимпиад. 

8. Сроки реализации программы 

(проекта) 

15.08-19.08 .2022 г. 

9. Количество смен Одна 

10. Условия размещения участников 

программы (проекта) 

Для реализации профильной смены в 

школе имеются все необходимые 

условия: материально-техническая 

база, в том числе компьютерный 

класс и библиотека с компьютерами 

и выходом в интернет, место для 

питания (столовая) и отдыха 

(актовый и спортивный залы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 



 

Летние каникулы - это пора отдыха, смена школьной обстановки на 

домашнюю, общение с друзьями. 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.  

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.  

 

2.Адресаты программы 

Программа  «Чеширский кот» адресована  учащимся 7-8 классов  в 

каникулярный период в образовательном учреждении в форме профильной 

смены.  

  

3. Цель программы 

Цель: создание необходимых условий для эффективной подготовки детей к 

муниципальному этапу всероссийской предметной олимпиады школьников. 

4. Задачи программы 

 организовать систему мероприятий по подготовке к муниципальному 

этапу предметных олимпиад; 

 обеспечить необходимые условия для личностного развития одаренных 

детей; 

 способствовать созданию среды интеллектуального общения между 

подростками, самоутверждения ребенка в его собственных умениях и 

навыках.  

 

5. Содержание программы 

 



Содержательная часть программы направлена на выполнение 

поставленных целей и задач программы. 

Программа реализуется через познавательно-развивающие занятия, 

мероприятия, выезды, творческие дела. При разработке программы были 

учтены интересы школьников и их возрастные особенности.  

 

 

 

 

Содержание программы реализуется по блокам  

 

 Интеллектуальный блок 

Секции  

«Занимательная филология» 

 «Основы научно-исследовательской деятельности» 

 

Развлекательно – познавательный блок 

 

-Творческие мастерские 

-Коллективные творческие дела 

-Интеллектуально-творческий квест 

 

 

 

Формы работы 

- лекции 

- практические занятия; 

- выезды; 

- проект; 

- творческий клуб; 

- поиск информации и знакомство с образовательными ресурсами в сети 

Интернет; 

- деловая игра; 

- коллективно-творческие дела; 

- самостоятельная работа; 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Режим работы   профильной смены  

 

Время Мероприятия 

09.00 – 9.10 Прием детей  

09.25 – 09.35 Информационная линейка, обсуждение предстоящих 

дел 

10.00-12.00 Занятия в секциях, досуговая деятельность 

12.00-14.00 Досуговая деятельность.  

14.10 Окончание работы. Уход детей домой. 

 

План реализации программы 

№ дата мероприятия 

1. 1 день 

(15.08) 

-Старт профильной смены: введение.  

-Беседа о правилах поведения в 

общественных местах, ТБ. 

-Секция «Занимательная филология» 

-Занимательный квест на территории 

школы 

2. 2 день 

(16.08) 

 

- Секция «Занимательная филология»  

- Экскурсия в крупнейшую библиотеку 

города 

-Акция «Давайте будем грамотными!» 

3. 3 день 

(17.08) 

-Секция «Занимательная филология» 

-Секция Основы научно-

исследовательской деятельности 

-Поездка в музей/картинную галерею 

4 4 день 

(18.08) 

 

-Секция «Занимательная филология» 

-Турнир любознательных  

-Интеллектуальный пикник в 

школьном дворе 

5 5 день 

(19.08) 

-Секция «Занимательная филология» 

- Игра «Что? Где? Когда?» 



  -Закрытие смены (диагностика, 

подведение итогов) 

-Итоговое  мероприятие «Умняхи!» 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для успешной реализации программы необходимо следующее обеспечение: 

- компьютеры с выходом в интернет; 

- проекторы; 

- цифровой фотоаппарат; 

- музыкальное оборудование; 

- спортивно-игровой инвентарь; 

- канцелярские товары; 

- призовой фонд; сувенирная продукция; грамоты, дипломы; 

- методическая литература: предметная и воспитательная (игры, конкурсы, 

сценарии, викторины, праздники и т.д.); 

Все необходимое имеется в образовательной организации, проводящей 

профильную смену.  

Кроме того, в наличии имеются помещения для организации 

секционной работы (учебные кабинеты), досуговой деятельности (актовый и 

спортивный зал, спортивная площадка, библиотека), организации 

жизнедеятельности (столовая, сан.узлы). 

 
 

7.Ожидаемые результаты 

Школьники, побывавшие на профильной смене, в дальнейшем будут 

иметь возможность более успешно выступить на муниципальном этапе 

всероссийской предметной олимпиаде школьников. Мы предполагаем, что 

погружение в предметы позволит ребятам почувствовать себя более 

уверенными, что, в свою очередь, снизит стрессогенные факторы и 

психологическую напряженность при участии в интеллектуальных 

испытаниях. 

Реализация программы по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков предполагает: 

 для учащихся: 

- активный отдых в период каникул; 

- успешное выступление на муниципальном этапе предметных олимпиад 

(увеличение количества победителей и призеров); 

- социализация в подростковой среде; 

- повышение самооценки учащихся категории «одаренные дети»; 



для родителей: 

- социально-профилактический эффект в поведении детей; 

- реализация интеллектуальных и творческих способностей детей; 

для общественности: 

- создание условий для повышения интеллектуального потенциала 

учеников школы.  

 


