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1. Пояснительная записка 

 
Каникулы – это период свободного общения детей. Содержанием летнего досуга 

должен стать активно организованный отдых, способствующий снятию накопившегося за 

учебный год физического и психического напряжения детского организма.  

Программа состоит из двух блоков: общеразвивающего и досугового. 

В общеразвивающем блоке ребята смогут поработать в творческих мастерских, 

познакомиться с такими видами деятельности, как конструирование и моделирование, 

бумагопластика, работа с природным материалом, изо-деятельность. Прослушать ряд 

познавательных мероприятий по ПДД.  

В досуговом блоке проводятся различные развлекательные мероприятия, 

викторины, подвижные игры, прогулки и экскурсии. 

Целью мероприятий является стимулирование творческой активности каждого 

ребенка и выработка умений коллективного взаимодействия.  

Участие в интеллектуальных играх, викторинах, благоприятно влияют на 

формирование здоровой личности ребенка. 

 

Направление деятельности: досуговая. 

 

Вид программы – общеразвивающая. 

 

Новизна.  

Программа «Окно в лето» - это личностное развитие, познание, созидание и 

открытость миру. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  
Лето дает возможность выявить самые разнообразные таланты детей, независимо 

от учебной успеваемости самого ребенка. Летом дети могут свободно общаться, 

удовлетворять свои интересы, развивать способности, поправлять своё здоровье, сбросив 

усталость, накопленную за учебный год.  

 

Цель программы: 

создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей в летний период, 

для их оздоровления и занятости.  

 

Задачи программы: 

 Организовать интересный и познавательный досуг 

 Способствовать воспитанию потребности здорового образа жизни 

 Раскрыть творческий потенциал детей 

 Воспитать чувство коллективизма, дружбы и взаимопомощи 

 Расширить кругозор детей 

 

Отличительные особенности данной программы 

Отличительной особенностью данной программы является создание комфортной 

психологической среды для каждого ребенка, условий для проявления его эмоций.  

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

Группа комплектуется из учащихся 6-15 лет. 

 

Сроки реализации программы: программа краткосрочная (6 недель). 
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Ожидаемые результаты реализации программы 

 Укрепление здоровья детей 

 Получение умений и навыков индивидуальной и коллективной  творческой 

деятельности  

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разного возраста  

 Развитие творческих способностей 

 

Способы определения результативности: 

- анализ подготовки и проведения мероприятия; 

- 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 01.06.2021 - 31.08.2021 

рабочая программа рассчитана на 6 недель, 79 часов 

 

 

 

Темы и содержание занятий Всег

о 

часо

в 

Теори

я 

Прак

тика 

Дата 

проведения 

1. Вводное занятие.  

День защиты детей. 

3 1 2 01.06.2021 

2. День знатока «Что? Где? Когда?» 
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/02/20/igra-
viktorina-chto-gde-kogda 

3 1 2 02.06.2021 

3. День бисера 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfHPKaOOD_kwg1HQBJjyB
ff_Vnb6Pv6Nh 

3  3 03.06.2021 

4. День Пушкина https://jenskiymir.com/prazdniki/vse-
prazdniki/2220-6-iyunya-pushkinskiy-den-rossii-interesnye-
fakty.html 

2 1 1 05.06.2021 

5.  День творчества  https://mega-
talant.com/biblioteka/metodicheskaya-razrabotka-den-tvorchestva-
83517.html 

3  3 07.06.2021 

6.  «Здравствуй, лето!» Рисуем вместе  3  3 08.06.2021 

7.  День моделирования  https://gtmarket.ru/concepts/7025 3  4 9.06.2021 

8.  День России 

https://www.pravmir.ru/den-rossii/ 

3 3  10.06.2021 

9.  День ПДД. Учим правила https://psypedprofi.ru/pdd-dlya-
detej-doshkolnogo-vozrasta.html  

3 1 2 14.06.2021 

10. День автомоделей  https://only-
paper.ru/load/grazhdanskaja_tekhnika_iz_bumagi/legkovaja_mashi
na_iz_bumagi/47 

3 1 2 15.06.2021 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/02/20/igra-viktorina-chto-gde-kogda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/02/20/igra-viktorina-chto-gde-kogda
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfHPKaOOD_kwg1HQBJjyBff_Vnb6Pv6Nh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfHPKaOOD_kwg1HQBJjyBff_Vnb6Pv6Nh
https://jenskiymir.com/prazdniki/vse-prazdniki/2220-6-iyunya-pushkinskiy-den-rossii-interesnye-fakty.html
https://jenskiymir.com/prazdniki/vse-prazdniki/2220-6-iyunya-pushkinskiy-den-rossii-interesnye-fakty.html
https://jenskiymir.com/prazdniki/vse-prazdniki/2220-6-iyunya-pushkinskiy-den-rossii-interesnye-fakty.html
https://mega-talant.com/biblioteka/metodicheskaya-razrabotka-den-tvorchestva-83517.html
https://mega-talant.com/biblioteka/metodicheskaya-razrabotka-den-tvorchestva-83517.html
https://mega-talant.com/biblioteka/metodicheskaya-razrabotka-den-tvorchestva-83517.html
https://gtmarket.ru/concepts/7025
https://www.pravmir.ru/den-rossii/
https://psypedprofi.ru/pdd-dlya-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
https://psypedprofi.ru/pdd-dlya-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
https://only-paper.ru/load/grazhdanskaja_tekhnika_iz_bumagi/legkovaja_mashina_iz_bumagi/47
https://only-paper.ru/load/grazhdanskaja_tekhnika_iz_bumagi/legkovaja_mashina_iz_bumagi/47
https://only-paper.ru/load/grazhdanskaja_tekhnika_iz_bumagi/legkovaja_mashina_iz_bumagi/47


5 
 

11.  День красок. Изучаем палитру 

https://colorscheme.ru/color-names.html 
3  3 16.06.2021 

12 

 

 

День цветов 
https://druzzya.mirtesen.ru/blog/43457642400/TSvetyi-iz-bumagi:-
poshagovyie-foto-+-shemyi-i-shablonyi 

3  3 17.06.2021 

13 День сказок. Читаем и обсуждаем 2  2 19.06.2021 

14. День Лего. Конструируем 3  3 21.06.2021 

15. День знатока «Что? Где? Когда?» 
https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-chto-gde-kogda-pochemu-
dlya-uchaschihsya-nachalnih-klassov-256565.html 

3  3 22.06.2021 

16. Творческая мастерская. Делаем аппликацию 

https://www.maam.ru/detskijsad/tvorcheskaja-masterskaja-
izgotovlenie-aplikaci-iz-cvetnoi-bumagi-slozhenoi-garmoshkoi.html 

3  3 23.06.2021 

17. День леса. Викторина о животных https://kladraz.ru/igry-
dlja-detei/igra-viktorina-o-zhivotnyh-s-otvetami-dlja-shkolnikov-7-
klasa.html 

3 1 2 24.06.2021 

18. Мой город будущего. Рисунок  2  2 26.06.2021 

19.  День природы https://www.art-talant.org/publikacii/17020-
scenariy-letnego-ekologicheskogo-prazdnika-my-druzyya-prirody-
scenariy-letnego-ekologicheskogo-prazdnika-my-druzyya-prirody-
scenariy-ekologicheskogo-letnego-prazdnika-my-druzyya-prirody 

3  3 28.06.2021 

20. День животных, рисунок о животных 3  3 29.06.2021 

21. День птиц. Викторина https://infourok.ru/viktorina-
posvyaschyonnaya-dnyu-ptic-947679.html 

3  3 30.06.2021 

22. День смеха  3  3 01.07.2021 

23. День спорта 2  2 03.07.2021 

24. День загадок 3  3 16.08.2021 

25.  День бисера 3  3 17.08.2021 

26. День алых парусов 3  3 18.08.2021 

27. Турнир по шашкам  3  3 19.08.2021 

28. Аппликация «Дети на планете» 2  2 21.08.2021 

29.  Подведение итогов. 

Готовимся к новому учебному году. 

Чаепитие. 

3  3 23.08.2021 

 Итого 82 9 73  

 

3. Методическое обеспечение 
 

- Общеразвивающая досуговая программа «Окно в лето»; 

- план работы на каждый день;  

-  методические разработки мероприятий, сценарные планы; 

- разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов и т.д. 
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https://druzzya.mirtesen.ru/blog/43457642400/TSvetyi-iz-bumagi:-poshagovyie-foto-+-shemyi-i-shablonyi
https://druzzya.mirtesen.ru/blog/43457642400/TSvetyi-iz-bumagi:-poshagovyie-foto-+-shemyi-i-shablonyi
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4. Информационное обеспечение программы 
1. С.В. Титов «Здравствуй, лето.» Волгоград 

2. В.В. Ячменева, Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с детьми. - 

М:Гуманит, изд.центр ВЛАДОС, 2003Г. 

3. Вакуленко Ю.А. Беседы, посиделки, конкурсы, викторины, Волгоград 2007г. 

4. Журнал. Дополнительное образование, №5, 2014г. 

Сысоева М.Е.Организация летнего отдыха детей: Уч.метод.пособие;М; 
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