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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 «Супер Детки» - 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 8-15 лет. 

 

Сроки реализации программы: программа краткосрочная (10 недель)90 часов. 

 

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. 



- 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 01.06.2022 - 26.08.2022 

программа рассчитана на (90 часов) 10 недель 

 

№ Темы и содержание занятий Всего 

часов 

Теор

ия 

Прак

тика 

Дата 

проведения 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 
Игры на знакомство: «Снежный ком», «Кого не хватает?» 
Конкурс рисунков на асфальте «Дети за мир на планете!» 

 

3 1 2 01.06.2022 

2  Игра «Что я люблю» 
Инструктаж на тему: « Правила пожарной безопасности», 

просмотр видеоролика. 
Игровая программа «Тропа Доверия» 

 

3 1 2 06.06.2022 

3  Создание  тематической композиции «Мой край». 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

 

3 1 2 07.06.2022 

4 Игра «Рецепт приготовления друга» 

Конкурс рисунка «Лето! Лето! зори  нас ярким светом! 
3 - 3 08.06.2022 

5 Игра « Дотянись до звезд» 

Беседа «День независимости России» 

Русские народные игры на свежем воздухе. 

 

3 1 2 14.06.2022 

6 Игра «Друг к дружке» 

Спортивно-сказочные соревнования. «Кот в сапогах», «Баба 

Яга» «Золушка» 

Конкурс рисунков на асфальте «Герои моей любимой 

сказки» 

 

3 - 3 15.06.2022 

7 Игра «От сердца к сердцу» 

«Уважайте светофор!» Конкурс соревнование. 

 

3 - 3 20.06.2022 

8 Игра «Говорящие очки» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

Свободная игровая деятельность 

 

3 - 3 21.06.2022 

9 Игра «Эстафета хороших известий» 

Инструктаж на тему: «Безопасность детей при проведении 

спортивных соревнований. 

 Мини-викторина «Люблю свою малую Родину» 

 

3 1 2 22.06.2022 

10 Игра «Поймай руку» 

Мини-викторина «Хороший вопрос» 
3 - 3 27.06.2022 



Театр – миниатюр «Сказка – экспромт «Главное не 

отрываться от коллектива 

 

11 Игра «Надень шляпу 

Мини-викторина «Игра на бис» 

Танцы. 

3 - 3 28.06.2022 

12 Игра «Дружба» 
Беседа « Кто мой друг» 
Игры с друзьями на свежем воздухе 

3 1 2 29.06.2022 

13 Конкурс на лучшую открытку «С днем рождения!» 
Пение песен для именинников. 

3 1 2 04.07.2022 

14 Игра «Три цвета» 
Игровая программа «Передай добро по кругу» 
Свободная игровая деятельность 

3 - 3 05.07.2022 

15 Игра «Дракон кусает свой хвост» 
Игровая программа «Циферляндия в кармане» 
Творческая мастерская 

3 1 2 06.07.2022 

16 Игра «Да-нет» 
Викторина «Интеллектуальный марафон» 
«Мульти-Пульти – карнавал» 

3 1 2 11.07.2022 

17  Игра «Стихии» 
Игровая программа «День наоборот» 

3 - 3 12.07.2022 

18 Мини-викторина «Игра в шарады» 
Подвижные игры на свежем воздухе 

3 - 3 13.07.2022 

19 Беседа «Чистота-залог здоровья». 

Конкурс загадок о природных явлениях. 

Конкурс рисунков «Радуга-дуга» 

3 1 2 18.07.2022 

20 Беседа о защите домашних питомцев, правила 

поведения с животными. 

Показ социального ролика о животных. 

Игра «Пантомима» 

3 1 2 19.07.2022 

21 Беседа о потерянном слове. 

Игра «Подскажи словечко» 

Игра «Вежливое и невежливое слово» 

3 1 2 20.07.2022 

22 
КВН «Азбука витаминов» 

Подвижные игры 

3 - 3 25.07.2022 

23 
Час творчества «Фантазируем с бумагой» 

Спортивные игры на свежем воздухе 

3 1 2 26.07.2022 

24 
Познавательная игра «Счастливый случай» 

Игры наших бабушек 

 

3 - 3 27.07.2022 



25 Мастер-класс «Оригами». 3 1 2 15.08.2022 

26  Игры, конкурсы «Ярмарка идей» 3 1 2 16.08.2022 

27  Развлекательная игра по станциям «Летняя карусель» 3 - 3 17.08.2022 

28 Беседа «Смех – лучшее лекарство» 

 Викторина «Устами младенца» 

3 2 1 22.08.2022 

29 Минутка здоровья «Бывают ли привычки 

невредными?» 

Конкурс рисунков «Дети против наркотиков» 

Развлекательная игра «Зов джунглей» 

3 1 2 23.08.2022 

30  Конкурс рисунков «Волшебные краски» 3 1 2 24.08.2022 

 Итого 90 19 71  

 

Методическое обеспечение общеразвивающей досуговой программы 

 
- Общеразвивающая досуговая программа «Супер Детки»; 

- план работы на каждый день;  

-  методические разработки мероприятий, сценарные планы; 

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

 

 

Информационное обеспечение программы 

 
 1. Будем работать вместе. Программы деятельности детских и подростковых организаций. 

М., 1996. 

2. Адреева В. И., Щетинская А. И. Педагогика дополнительного образования: приоритет 

духовности, здоровья и творчества. – Казань – Оренбург, Центр инновационных 

технологий, 2001 

3. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по организации детского 

досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 

4.Гиринин Л.Е., Ситникова Л.Н. Вообрази себе. Поиграем – помечтаем. – М., 2001 г. 

5.Гусева Н.А. Тренинг предупреждения вредных привычек у детей. – СнП., 2003 г. 

6.Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: Учитель, 2007 
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