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Пояснительная записка 

Актуальность программы. 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.  

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, обросив усталость, накопленную за учебный год. Во время школьных каникул 

занятия в объединениях  проводятся в соответствии с дополнительно образовательными 

программами «Умелец», «Феникс», «Медвежонок», «Фея», где тематическое 

планирование определяется по выбору педагогов, а работа ведется в виде занятий в 

творческой мастерской, спортивных игр на воздухе, воспитательных мероприятий, 

проводимых совместно с детской библиотекой.  

 

Цель программы: 

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей в летний период, 

для оздоровления и занятости детей.  

 

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 

 

Программа состоит из двух блоков: образовательного и досугового. 

В образовательном 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, нравственной личности ребенка. 

Поход детей в библиотеку способствует развитию творческого мышления, 

познакомит детей с народным творчеством, повысит общий культурный уровень 

развития. 

 

Ожидаемый эффект от 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 
 

2. Календарно-тематический план 

на период 01.07.2022 - 31.08.2022 

рабочая программа рассчитана на 2 недели, 29 часов 

 

 

 

Темы и содержание занятий Всего 

часов 

Теори

я 

Практика Дата 

проведения 

1. Вводное занятие.  2 1 1 01.07.2022 

2. День знатока «Что, Где, Когда?»  3 1 2 04.07.2022 

3. День бисера  3 1 2 05.07.2022 

4. День Пушкина 3 1 2 06.07.2022 

5.  День творчества   3 1 2 07.07.2022 

6.  День моделирования   2  2 08.07.2022 

7.  Здравствуй лето, рисуем вместе  3  2 22.08.2022 

8.  День животных, рисунок о животных 3  3 23.08.2022 

9.  День ПДД учим правила  3 1 2 24.08.2022 

10. День автомоделей   3 1 2 25.08.2022 

11.  День красок, изучаем палитру  2  2 26.08.2022 

 Итого: 29 7 22  

 

Социальный эффект программы 

 

   Формирование у ребенка отношения к ценностям: мы формируем личность, а 

совокупность личностей – это и есть общество. Таким образом, чем больше у нас будет 

нравственно здоровых личностей, тем лучше будет наше общество и наша жизнь: она 

будет достойна человека.                                           
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