Город Батайск
Ростовская область

Создание площадок
для продуктивного и
познавательного досуга детей и
семей с детьми
Конкурсное задание № 1 в рамках исполнения мероприятий конкурса
городов России «Город детей-город семей»

Дети
и театр
Особый интерес вызывает у детей младшего школьного возраста
профильная площадка на базе МБОУ СОШ № 5 «Мельпомена». Это
театр, который позволяет ребенку «вжиться» в театральную
деятельность,
формирует
эстетическую
культуру,
развивает
эстетические, актерские способности, речевую культуру. Школьный
театр – это личная театральная практика детей, возможность познать
себя через призму театрального героя. Ребенок осваивает элементы
режиссуры, способы оформления спектакля, способы вербального и
невербального воплощения в роли, актерскую пластику. Реализация
театра как содержания досуговой деятельности осуществляется через
театральные постановки, организации различных театральных жанров. В
театральных постановках активное участие принимают родители как в
процессе подготовки к спектаклям (пошив костюмов, изготовление
реквизита, грим и пр.), так и в процессе представлений.

Дети и
литература
«Литературная гостиная» - площадка, где регулярно
проводятся с детьми познавательные мероприятия с
разнообразием игровых форм, творческих мастер-классов,
минут тихого чтения и подвижных игр; у детей есть
возможность познакомиться с литературными новинками,
принимать активное участие в разнообразных акциях,
театрализованных литературных игровых программах
и
конкурсах, сравнивать и анализировать различные
киноновинки, приуроченные к году Кино в России.
Коллективное и семейное чтение способно не только
организовать свободное время детей, но и сделать этот
отдых
по-настоящему
полезным.
Ведь
чтение
раскрывает
безграничные воспитательные
возможности. Основная идея проекта «Литературная
гостиница» состоит в создании комфортной, благоприятной
среды для организации семейного досуга детей различных
категорий. Проект способствует привлечению детей в
библиотеку,
стимулированию
интереса
к
чтению,
формированию позитивного образа книги и библиотеки,
повышению образовательного и культурного уровня.

Дети и
творчество
Площадка «Мир увлечений» организована и проводилась при содействии родителей
с целью привлечения детей к творчеству и позитивному мышлению через
изготовление собственными руками оригами, росписи керамических поделок, а
также родители показывают и обучают детей различным фокусам из бумаги, что
особенно увлекательно и интересно. Лучшие поделки выставляются на выставки
различного уровня, отмечаются наградами. Совместная работа педагогов с
родителями познакомила ребят с культурой танца и танцевальной этикой. А на базе
городской библиотеки имени Крупской проходят мастер – классы для детей по
изготовлению кукол.

Дети и
психология
«Психологический квест» – площадка, которая
с каждым днем обретает все большую
популярность, ее цель повышение
психологической культуры и использования
конкретных стилей поведения и общения в
повседневных
и
трудных
жизненных
ситуациях. Иные занятия направлены на
формирование
коммуникативной
компетентности в условиях межличностного
взаимодействия и воспитания толерантного
отношения друг к другу в условиях
соревнования.
Особым
мастерством
проведения квестов обладают в городе
специалисты
психологического
Центра
«Перекресток»

Дети и история

В городском музее в рамках работы
площадки «Память» дети знакомятся с историей
возникновения нашего города, его героями, с
историей быта предков, в том числе с
народными играми, обычаями, приметами.
Таким образом происходит формирование у
подрастающего поколения представлений о
традициях и культуре родного края, его истории
и современности.
Помимо этого в каждом образовательном
учреждении имеется свой музей с частичками
истории страны, города, учреждения.

Дети и спорт
На открытых спортивных площадках города
проходят тренировки по волейболу, футболу
с участием семейных команд, целью
которых является популяризация игровых
видов спорта, приобщение семей к занятиям
спортом, пропаганда здорового образа
жизни.
Участники
совершенствуют
спортивные
навыки,
игровые
взаимодействия. Воспитание командного
духа, поддержки, сплочения семей – важная
составляющая
совместного
активного
отдыха.
Так, на базе Гимназии № 21 постоянно
работает семейная спортивная площадка по
волейболу (кураторы - члены Совета отцов
гимназии,
зам.
директора
гимназии
Кулабина С.А.)

Дети и туризм
Площадка «Турслет» работает в основном в весенне-летний период,
направлена на сплочение коллективов участников, совместной деятельности детей и
родителей.
Площадка «Радуга лета» – это продукт сотрудничества педагогов, родителей и
детей всех возрастов. На первом этапе изучаются приоритеты родителей и детей,
проводится анкетирование «Где, с кем и как мы будем отдыхать?». На основе этой
информации родителям выдаются рекомендации по организации семейного
отдыха. По итогам конкурса были представлены семейные альбомы, дневники с
описаниями событий отдыха, фото- и видеорепортажи. В ходе работы площадки у
всех участников повысился интерес к формированию здорового образ жизни,
появилось
стремление заниматься разнообразными видами деятельности.
Совместный семейный отдых укрепил воспитательный потенциал семьи, дал
возможность для формирования здорового образа жизни, активизации
двигательной и умственной деятельности, обогатил знания и представления о своей
родине.

