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Пояснительная записка 

Каникулы – это период свободного общения детей. Содержанием летнего досуга 

должен стать активно организованный, способствующий снятию накопившегося за 

учебный год физического и психического напряжения детского организма. Лето дает 

возможность выявить самые разнообразные таланты детей, независимо от учебной 

успеваемости самого ребенка. Летом дети могут свободно общаться, удовлетворять свои 

интересы, развивать способности.  

Программа «Веселое лето» - это возможность для открытий, знакомств, 

самореализации.  

 

Направление деятельности: досуговая. 

 

Вид программы – общеразвивающая. 

 

Новизна заключается в использовании дистанционных образовательных 

технологий при работе с детьми. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы вызвана 

следующими факторами:  

 невозможностью ребенка самостоятельно распланировать свой досуг в период летних 

каникул;  

 повышением спроса родителей и самих детей на организованный отдых в условиях 

города; 

  ростом правонарушений и асоциальных действий подростков; 

  спадом творческой активности детей. 

 

Цели и задачи программы 
- Развитие знаний и умений приобретенных навыков за учебный год. 

- Развитие самостоятельности у детей. 

- Развитие умений командной работы  

- Развитие речи, умение точно выражать свои мысли 

- Развитие мелкой моторики. 

 

Отличительные особенности данной программы 

Отличительной особенностью программы является то, что она даёт возможность 

каждому ребёнку попробовать свои силы в разных видах деятельности, выбрать 

приоритетное направление и максимально реализовать себя в нём. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

В реализации данной программы принимают участие учащиеся 8-14 лет. 

 

Сроки реализации программы: программа краткосрочная (6 недель). 

 

Ожидаемые результаты 

- Закрепление знаний и умений учебной деятельности 

- Укрепление навыков командной работы, а также дружбы между детьми 

- Развитие творческих способностей 

- Развитие физических способностей. 

 

Способы определения результативности: 

- Анализ подготовки и проведения мероприятия. 
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- Мониторинг удовлетворённости учащихся участием в мероприятии. 

- Диагностика эмоционального фона в начале и в конце мероприятия (беседы, отзывы, 

наблюдение, анкетирование). 

- Самоанализ организационной деятельности. 

- Количественные показатели (количество проведённых мероприятий, охват участников 

мероприятий). 

- Социальные показатели (заинтересованность учащихся). 

- Учёт запроса проводимых традиционных мероприятий. 

 

2. Календарно-тематический план 

на период с 01.06.2021 - 31.08.2021 

программа рассчитана на 6 недель 

 

№ Темы и содержание занятий Всег

о 

часо

в 

Теор

ия 

Прак

тика 

Дата 

проведения 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 2  04.06.2021 

2. Новочеркасск и казачество. 4 1 3 05.06.2021 

4. День рождение Пушкина А.С. 4 1 3 06.06.2021 

5. Я люблю спорт. 2  2 11.06.2021 

6. День России. Викторина. 4 1 3 13.06.2021 

7. Тесты и викторины на любой вкус. 2  2 18.06.2021 

8. Достопримечательности Новочеркасска. 4 1 3 19.06.2021 

9. Самые большие корабли России 4 1 3 20.06.2021 

10. Конкурс «реки-озера-моря» 2 1 1 25.06.2021 

11. Просмотр документального фильма про путешествия, про 

спорт (на выбор). 

4  4 26.06.2021 

12. Природа родного края. 4 1 3 27.06.2021 

13. Экскурсия в музей Истории города Новочеркасска в макетах 

ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

2  2 02.07.2021 

14. Инструктаж по безопасному поведению на водоёмах. 

Чаепитие. 

4  4 03.07.2021 

15. Игровая программа к Дню Военно-морского флота 4  4 04.07.2021 

16. Конкурс «Юный моряк» 2  2 09.07.2021 

17. Игровой день (подвижные игры) 4 1 3 10.07.2021 

18. Заключительное занятие. Подведение итогов. 

Анкетирование. 

4 1 3 11.07.2021 

 Итого 56  11 45  

 

Методическое обеспечение общеразвивающей досуговой программы 

 
- Общеразвивающая досуговая программа «Веселое лето»; 

- план работы на каждый день;  

-  методические разработки мероприятий, сценарные планы; 

- разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов и т.д. 
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