
 

 
 

 

 

 

 



 

1.Пояснительная записка  

 

Направленность программы художественная. 

Лето самое прекрасное время года. Планируя досуг для детей на лето, важно 

не забывать о главном – проявлять как можно больше любви к ребенку, 

разумной заботы о его развитии – физическом, умственном, эмоциональном, 

нравственном.  

       С помощью веселых игр можно весело и интересно организовать отдых 

детей.  Просмотр познавательных экологических фильмов, чтение 

интересных книг,  экскурсии, способствуют развитию познавательной, 

умственной и речевой активности детей. Собранные  педагогам  сказки, 

стихи  и загадки о природе и животных,   пословицы, считалки вполне 

уместны и в летний период времени, развивают творческие способности. 

Программа разработана на основании нормативных документов:                                  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р. 

3. План мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 014 г. № 1726-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 7 декабря 

2018 г. 

6. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025г., утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015г. № 996-р. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 20ё14 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 19 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 



«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Краевые методические рекомендации по организации деятельности 

организаций дополнительного образования детей в летний период (2021г.) 

Рыбалевой И.А., канд.пед.наук, руководитель модельного центра. 

 

 Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность  

    Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 

переоценить. 

    Культурно - досуговая деятельность, позволяет обеспечить каждому 

ребенку полноценный отдых, эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

    Практическая деятельность детей имеет  важное значение  для их 

эстетического развития. И особое место в ней занимает художественная 

деятельность. Дети любят рисовать, лепить, конструировать и очень охотно 

включаются в занятия если они проходят в форме игры.                                 

Отличительные особенности 

Программа предназначена для обеспечения детей занятостью в летний 

период, где большинство занятий проходит на свежем воздухе. 

Адресат программы 

 Дети 6-7 лет. Программа рассчитана на детей разного возраста, уровня, 

развития и состояния здоровья. Принимаются все желающие. 

Уровень программы, объем и сроки 

Программа краткосрочная. Срок обучения –  7 недель 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 занятию продолжительностью  35 мин.                                                                                               

Итого за весь период  -  13  часов. 

     

 

Особенности организации образовательного процесса.  

    Учебные занятия по программе в летний период не проводятся. Обучение 

проходит в форме досуговых мероприятий, бесед, игр, конкурсов, экскурсий 

и художественного труда (изготовление поделок из различных материалов, 

изодеятельность). На каждый день отводится определенная тема, в рамках 

которой проводятся перечисленные виды деятельности. Группа 

одновозрастные,  6-7 лет. Состав групп постоянный, но может изменяться в 

течение летнего периода, по мере необходимости (прием вновь прибывших 

детей или выбытие детей, так как  лето – это сезон отпусков и период летних 

каникул). 

Цель программы – создание условий для всестороннего развития детей. 



Задачи: 

Предметные 

- Развитие познавательной и двигательной активности, творческого 

потенциала каждого ребенка;  

 - Формирование бережного отношения к природе. 

Личностные 

- Воспитание эмоционально - ценностного отношения к окружающему миру 

(Родине, семье, людям);                                                                                                                     

- Формирование качеств, составляющих культуру поведения. 

- Воспитание ответственности за порученное дело. 

Метапредметные 

- Создание условий для организованного отдыха детей;                                                                         

- Пропаганда здорового образа жизни;                                                                                         

– Формирование интереса к различным видам деятельности; 

- Накопление учащимися социального опыта и обогащение навыками 

общения  и совместной деятельности в процессе освоения программы. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Форма 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. День защиты детей.  1 0 1 наблюдение 

2. День охраны 

окружающей среды. 

1 0 1 наблюдение 

3. День рождения                            

А.С. Пушкина 

1 0.5 0.5 наблюдение 

4. День России 1 0 1 наблюдение 

5. День здоровья 1 0 1 наблюдение 

6. День культуры                          

поведения 

1 0.5 0.5 наблюдение 

7. День театра 1 0 1 наблюдение 

8. День природы 1 0 1 наблюдение 

9. День профессий 1 0.5 0.5 наблюдение 

10. День почемучек 1 0 1 наблюдение 

11. День безопасности 1 0.5 0.5 наблюдение 



12. День семьи, любви и 

верности 

1 0 1 наблюдение 

13. Закрытие творческой 

площадки 

1 0 1 наблюдение 

 Итого: 13 2 11  

 

Содержание учебного плана 

 

№ Тема Содержание 

1. День защиты детей. 

Открытие творческой 

площадки 

Праздник «Здравствуй, лето!»  

Концертно-игровая программа 

 

2. День защиты окружающей 

среды 

Экскурсия в Хадыженский Дендропарк 

3. День рождения                            

А.С. Пушкина 

Творческая  игра «В гости к Пушкину» 

4. День России Беседа «Мой дом – моя страна». 

Видеофильм «Красоты России». 

«Флажки» (рисование российского 

флага).  

5. День здоровья Беседа «О спорте». Рассказы детей о 

спортивных увлечениях.  Спортивные 

эстафеты в городском парке ДК. 

6. День культуры поведения Просмотр обучающих 

мультипликационных программ «Уроки 

хорошего поведения». Проведение 

беседы о хорошем и плохом поведении. 

Игра «Кто больше назовет добрых 

слов». Разучивание песенки «Если 

добрый ты». 

7. День театра Познавательная игра «Я иду в театр». 

Рассматривание иллюстраций разных 

видов театра.  Выполнение театральных 

игр. 

8. День природы Экскурсия на природу. Беседа. Загадки. 



Игры. 

9. День профессий Беседа «Все профессии важны» 

(презентация). Конструирование «Моя 

любимая улица», «Мой дом», «Детская 

площадка». Подвижные игры на летней 

площадке ДЭБЦ. 

10. День почемучек Викторина «Конкурс почемучек». 

Дидактические игры. Подвижные игры. 

11. День безопасности Учебный фильм «Это должен знать 

каждый». Познавательная игра 

«Светофорик»                         (по 

правилам дорожного движения) 

12. День семьи, любви и 

верности 

Мини-концерт. Конкурс рисунков «Моя 

семья». Подвижные игры на улице. 

13. Закрытие творческой 

площадки 

Мини-концерт «Ах, лето!» (чтение 

стихов о лете) Подвижные игры. 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Расширение кругозора. Обогащение словарного запаса. Развитие 

двигательной активности. 

Личностные 

Умение вести себя в обществе и в коллективе сверстников. 

Метопридметные 

Укрепление здоровья и здоровье сберегающих навыков поведения детей. 

Расширение взаимодействия  с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  (приложение №1) 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение:  

      Для полноценной реализации программы созданы определенные условия 

работы: актовый зал, игровая площадка (во дворе учреждения).  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

- спортивный инвентарь (мячи, скакалки, обручи); 

- цветная бумага и картон, ножницы, клей, краски для рисования, альбом.                                                                                                                        

Информационное обеспечение: 

- Аудио, видео, фото, интернет источники;                                                                                

-  иллюстрации; 

- литература (сказки, рассказы) 

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования, имеющий 

опыт работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста                           

в условиях учреждения дополнительного образования. 

 

Форма аттестации. 

      Оценка образовательных результатов по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе проводится в конце 

срока обучения в форме праздничной игровой программы. Подводятся итоги 

работы. 

 

Оценочный материалы. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Система контроля за реализацией программы 

 

№ 

п/п  

Мероприятие Срок 

проведения 

1. Опрос родителей на выявление пожеланий по 

организации деятельности УО в летний период 

Май 

2. Отслеживание настроения детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

Ежедневно 

 

 



Методические материалы 

         Основные организационные виды и формы деятельности по реализации 

программы:                                                                                                       

Коллективные формы работы осуществляются с использованием 

традиционных методов (беседа, наблюдение, конкурсы, праздники, 

экскурсии). Использование игры и соревнований, является важнейшим 

средством педагогического воздействия. В ходе обучения используются: 

словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный,  игровые методы. 

       Применяются здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, 

информационные технологии, технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология развивающего обучения, 

технология деятельности, технология коллективной творческой 

деятельности. 

       Формы организации образовательной деятельности – беседа, игра, 

конкурс, экскурсия, наблюдение, творческая мастерская, праздник. 

 

Список литературы. 

Для педагога: 

«Развивающие игры для дошкольников» (Н.Н. Васильева Н.В. Новаторцева 

2002); «Развивающие игры для детей младшего школьного возраста»                 

(З.М. Богусловская  Е.О. Смирнова);  Ю.Алянский «Азбука театра» (50 

маленьких рассказов о театре); «Ты словечко, я словечко» (З.И. Курцева  

методические материалы); «Энциклопедия развития и обучения 

дошкольника»(О.С. Жукова, 2005г.); «Веселые самоделкины» (пособие)                                                                                                               

Интернет-ресурсы: загадки; считалки, мини-стишки. 

Для детей:  

1.Детские стихи, сказки и рассказы: А.С. Пушкин, С.Маршак, А.Барто,                     

Л. Толстой и т.д.  

2. Сборник «Почему?» (А.Коломацкий, В. Корольков загадки, игры в 

картинках); «Энциклопедия развития и обучения дошкольника»                          

(О.С. Жукова, 2005г.); «Войти в Тридесятое царство» (сказки и рассказы для 

дошкольников с иллюстрациями). 

3.Иллюстрации природы, животных, цветов и т.д. 



 

Приложение №1 

Календарный учебный график  

Дата начала учебного периода -  01.06. 2021г.                                                                

Дата окончания учебного периода – 13.07. 2021г.                                                                                                                                           

Группа № 1а, 1б, 1в 

№ 

п/п 

Дата Тема Количес

тво 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

1. 01.06 День защиты детей. 

Открытие 

площадки. 

 

1 Праздник, игра, 

конкурсы 

ДЭБЦ 

2. 03.06 День охраны 

окружающей среды   

                        

1 Эксурсия в 

Хадыженский 

дендропарк 

ДЭБЦ 

3. 08.06 День рождения                            

А.С. Пушкина 

1 Творческая игра ДЭБЦ 

4. 10.06 День России 1 Беседа, 

видеофильм, 

творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 

5. 15.06 День здоровья 1 Беседа, эстафеты Городской 

парк ГДК 

6. 17.06 День культуры 

поведения 

1 Презентация, 

беседа, игра 

ДЭБЦ 

7. 22.06 День театра 1 Познавательная 

игра 

ДЭБЦ 

8. 24.06 День природы 1 Экскурсия Окрестности 

Хадыженска 

9. 29.06 День профессий 1 Беседа, 

практическая 

работа, игра 

ДЭБЦ 

10. 01.07 День почемучек 1 Викторина, игры ДЭБЦ 

11. 06.07 День безопасности 1 Учебный фильм, 

игра 

ДЭБЦ 

12. 08.07 День семьи, любви 

и верности 

1 Мини-концерт ДЭБЦ 

13. 15.07 Закрытие 

творческой 

площадки 

1 Праздник. 

Конкурсы, игры, 

развлечения 

ДЭБЦ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


