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1. Пояснительная записка 

 

Летние каникулы – самые любимые для детей школьного возраста. У ребят 

значительно больше свободного времени, которое можно и нужно использовать для 

развития творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых 

сферах деятельности.  

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося 

за год напряжения, восстановления сил. Это период свободного общения детей. 

Целесообразно использовать летние каникулы для содержательного отдыха, поэтому 

актуальна организация работы с детьми в Центре технического творчества. 

Данная программа позволит детям нашего города, не выезжающим на время 

каникул, продолжить занятия в ЦТТ и одновременно отдохнуть. 

 

Направление деятельности: досуговая. 

 

Вид программы – общеразвивающая. 

 

Новизна программы прослеживается в использовании разнообразных технологий, 

форм и методов, которые помогают раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, в 

широком приобщении детей к сотрудничеству разнообразного социального партнерства, а 

также опыта по созданию стиля отношений содружества, сотворчества. Мероприятия 

каждого дня объединены по определенным темам. Проводятся они в сочетании сразу 

нескольких нетрадиционных форм: беседа с показом презентации, дискуссия, 

рассуждения на заданную тему и др.  

 

Актуальность 

Досуг – это свободное от занятий время. Правильная организация досуга играет 

неоценимую роль в развитии личности ребёнка. Проблема занятости детей, организация 

досуга, способствующего развитию и воспитанию личности учащихся, была и остается 

актуальной.  

Развитие личности учащихся должно происходит как в учебно-познавательной 

деятельности, так и в свободном общении, в организации разнообразной деятельности 

детского коллектива, неразрывно связано с воспитанием. Этот процесс является 

целенаправленным. 

     В этой связи данная программа весьма актуальна, поскольку потребность детей в 

общении со сверстниками в свободное от учёбы время играет немаловажную роль в их 

личностном развитии. 

 

Общеразвивающая досуговая программа «Ура, каникулы!» педагогически 

целесообразна, поскольку стимулирует развитие умений и навыков у детей, представляет 

право ребенку выбирать и участвовать в различных видах деятельности в соответствии с 

его мотивационно-потребностной ориентацией. 

 

Цель — создание необходимых условий для обеспечения отдыха и развлечений, 

оздоровительной работы, развития разнообразных творческих способностей детей 

на основе народных традиций, сохранения духовных ценностей. 

 

Задачи: 
- воспитание у детей чувства патриотизма, бережного отношения к природному 

и культурному наследию родного края; 
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- совершенствование нравственного и физического воспитания учащихся; 

- организация полноценного оздоровительного отдыха детей; 

- приобретение творческих навыков; 

- развитие у детей чувства товарищества и взаимопомощи; 

- приобретение знаний основ культуры и искусства Донского края. 

 

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. 

Группа комплектуется из учащихся 9-15 лет. 

 

Сроки реализации программы: программа краткосрочная (6 недель). 

 

Ожидаемые результаты: 

- укрепление здоровья детей; 

- развитие у детей интереса к истории и культуре своего народа, творческой активности 

каждого; 

- расширение социального опыта; 

- формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, общения, 

культуры, досуга; 

- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего мира. 

 

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 
программа рассчитана на 6 недель 

 

№ Темы и содержание занятий Всег

о 

часо

в 

Теор

ия 

Прак

тика 

Дата 

проведения 

1. Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности. 

День защиты детей. 

3 1 2 02.06.2021 

2. Космическая олимпиада 

Экскурсия в музей Космонавтики ОКТБ «Орбита» 

3 1 2 03.06.2021 

3. Библиотечный день. Интеллектуальная викторина «Моя 

Родина – Россия» 

3 1 2 04.06.2021 
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4. Путешествие в страну ПДД; решение тестовых заданий по 

ПДД 

3  3 09.06.2021 

5. Экскурсия в музей Истории города Новочеркасска в 

макетах ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

3  3 10.06.2021 

6. День России. История праздника, символы России.  3 1 2 11.06.2021 

7. День сказки. Сказки на дорогах «Правила дорожного 

движения». 

3  3 16.06.2021 

8. День творчества 3  3 17.06.2021 

9. Умники и умницы. Проведение викторины 

«Интеллектуальный марафон». «Конкурс знатоков».  

3 1 2 18.06.2021 

10. Ребусы. Распечатываем из интернета листы с ребусами и 

разгадываем их 

3  3 23.06.2021 

11. Культура и традиции донских казаков. Казачьи игры. 3  3 24.06.2021 

12. Викторина на знание правил дорожного движения 3 1 2 25.06.2021 

13. Поделки из пластиковых бутылок 3  3 30.06.2021 

14. Мы любим спорт. 3  3 01.07.2021 

15. Родной край и его природа. Особенности природы 

Донского края 

3 1 3 02.07.2021 

16. Документальные фильмы 3  3 18.08.2021 

17. Вокруг спорта. День игр и затей  3  3 19.08.2021 

18. Заключительное занятие. 

Подведение итогов. Анкетирование. 

3 1 2 20.08.2021 

 Итого 54 8 46  

 
 

3. Методическое обеспечение 

 

- Общеразвивающая досуговая программа «Ура, каникулы!»; 

- план работы на каждый день;  

-  методические разработки мероприятий, сценарные планы. 

В качестве основных принципов в основу массовых мероприятий с детьми 

положены принципы: информационной насыщенности, эмоциональности, массовости, 

активности, диалогичности, преемственности и последовательности приобщения детей к 

ценностям культуры, формирования у них опыта социального взаимодействия. 

Принцип информационной насыщенности предполагает наличие в содержании 

проводимого мероприятия в зависимости от его целевой установки исторических, 

краеведческих, научно-технических, художественно-культурных, этических и других 

сведений и фактов. Такая информационная насыщенность предлагаемых детям видов 

деятельности обеспечивает не просто их развлечение, а реальное пополнение знаний и 

практических навыков учащихся, расширяет диапазон их актуальной культуры. 

Принцип массовости предусматривает участие в досуговых мероприятиях всех 

желающих. 

Принцип диалогичности означает равноправное взаимодействие педагогов и 

учащихся в подготовке и реализации всех досуговых мероприятий. Этому может 

способствовать активное вовлечение в сам процесс не только детей и педагогов, но и 

родителей. Подобное объединение взрослых и детей общей идеей способствует 

сплочению сообщества, формированию у учащихся ответственности, единения, гордости 

за свое объединение, учреждение. 

Принцип возрастного подхода к отбору содержания реализуется через три 

основных этапа развития личности ребенка школьного возраста, на каждом из которых 
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должны использоваться преимущественно формы досуговых мероприятии, максимально 

подходящие возрасту детей. 

 

4. Информационное обеспечение программы 
 

- Крайнова, Л. В. Планирование работы ДОУ в летний период  

- Левин, Я. Н. Семнадцать уроков школьного воспитания / 

- Я. Н. Левин. Урок 17. Физкультура в школе и летний отдых. (Педагогическое наследие) 

// Воспитание школьников. 2011. N 10.  

- Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 1993. 

 - Шмаков С.А., Безродова Н. От игры к самовоспитанию. Сборник игр. М.; Новая школа. 

1993 Шмаков С.А. Ее величество - игра. М., 1992. 

 - Организация летнего отдыха детей и подростков. М., 1997. Шмаков С.А. Дети на 

отдыхе: Прикладная «энциклопедия»: Учителю, воспитателю, вожатому. – М., 2001. 
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