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1. Пояснительная записка 

 

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые 

социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной 

интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, танцевать, 

играть, с пользой провести свободное время. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной 

деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать 

педагогический процесс непрерывным в течение всего года. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых детей, 

способствующий снятию физического и психологического напряжения детского 

организма прихода ребенка в Центр «Развитие». 

Учитывая возрастные особенности участников программы, мы определили такие 

формы работы, которые будут способствовать развитию у ребенка познавательной и 

развивающей сферы, нравственных оценок, социальной адаптации, патриотических 

чувств. 

Деятельность лагеря основывается на путешествии в мир искусства. 

Известно, что во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 

потенциала. 

Направление деятельности: досуговая. 

            Вид программы – общеразвивающая. 

             Новизна программы Программа «Солнечное лето» по своей направленности 

является комплексной, реализуется по тематическим модулям и включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях учреждения дополнительного образования. 

 

Актуальность программы 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: 

 Организация  занятости детей и подростков в период летних каникул через 

создание целостной системы каникулярного отдыха детей, обеспечивающей физическое и 

психическое здоровье детей, активизацию их творческого потенциала и вовлечение их в 

социально значимую деятельность. 

Задачи программы: 

 Организация  занятости детей и подростков в период летних каникул через создание 

целостной системы каникулярного отдыха детей, обеспечивающей физическое и 

психическое здоровье детей, активизацию их творческого потенциала и вовлечение их в 

социально значимую деятельность. 

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 6-17 лет. 

 

     Сроки реализации программы: программа краткосрочная (2 недели). 

                 Ожидаемые результаты: 



 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 15.08.2022 - 24.08.2022 

рабочая программа рассчитана на 2 недели, 30 часов 

1 группа 

 

 

Темы и содержание занятий Всег

о 

часо

в 

Теори

я 

Прак

тика 

Дата 

проведения 

1. Викторина «В мире спорта» 

Спортивная эстафета «Вас вызывает спортландия» 

3 1 2 15.08.2022 

2.   

День сказки 

Игровая программа «Волшебный мир сказки» 

4 1 3 16.08.2022 

3. День загадок 

Загадки о том, что нас окружает 

Загадки о сказочных персонажах 

 

3 1 2 17.08.2022 

4.  Мастер-класс 

Солнечный цветок «Ромашка» 

 

3 1 2 22.08.2022 

5.  Презентация программы летнего чтения 

«Лето время ярких книг» 

Посещение библиотеки 

 

4 1 3 23.08.2022 

6. Подведение итогов. 

Готовимся к новому учебному году. 

Чаепитие. 

3 1 2 24.08.2022 

 Итого: 20 6 15  

 

 

 

 



2 группа 

 

 

Темы и содержание занятий Всег

о 

часо

в 

Теори

я 

Прак

тика 

Дата 

проведения 

1. Викторина «В мире спорта» 

Спортивная эстафета «Вас вызывает спортландия» 

4 1 3 15.08.2022 

2.   

День сказки 

Игровая программа «Волшебный мир сказки» 

3 1 2 16.08.2022 

3. День загадок 

Загадки о том, что нас окружает 

Загадки о сказочных персонажах 

 

3 1 2 17.08.2022 

4.  Мастер-класс 

Солнечный цветок «Ромашка» 

 

4 1 3 22.08.2022 

5.  Презентация программы летнего чтения 

«Лето время ярких книг» 

Посещение библиотеки 

 

3 1 2 23.08.2022 

6. Подведение итогов. 

Готовимся к новому учебному году. 

Чаепитие. 

3 1 2 24.08.2022 

 Итого: 20 6 14  

 

3. Методическое обеспечение 

 

- Общеразвивающая досуговая программа «Солнечное лето»; 

- план работы на каждый день;  

-  методические разработки мероприятий, сценарные планы; 

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

                        

 

 

 

                       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. 
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