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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЛЕТНЕЙ ПЛОЩАДКИ  

«РАДУГА ДЕТСТВА»        

                      

1.                               Полное 

название программы 

Программа летней  площадки 

«Радуга детства» 

 

2.Наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования 

«Красноглинский» городского округа Самара 

(МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. 

Самара) 

3.Контактные данные 
Тел./факс: 950-24-35 

E-mail: dod63@mail.ru 

4.ФИО руководителя 
Никифорова Олеся Владимировна - 

директор 

5.Продолжительность 

программы 
1 месяц 

6.Участники 

программы (количество 

и возраст) 

Дети и подростки от 7 до 17 

7.Направления 

программы 

Основные направленности программы: 

 физкультурно-спортивная; 

 социально-гуманитарная 

 художественная; 

8.Цель программы 

Создание условий для формирования 

разностороннеразвитой личности, развития 

творческого потенциала обучающихся, 

активного отдыха и рационального 

использования каникулярного времени. 

 

9.Задачи программы 

 стимулирование творческой активности 

обучающихся; 

 развитие инициативы; 

 выработка умения коллективного 

взаимодействия; 

 освоение обучающимися новых видов 

деятельности; 

 создание условий для самореализации 

каждого обучающегося; 

 формирование устойчивого интереса к 

творчеству; 

 воспитание нравственных, эстетических и 
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личностных качеств; 

 формирование у обучающихся духовно-

нравственные и культурные ценности и 

потребности, этические нормы и 

общепринятые правила поведения в обществе. 

10.Ожидаемый 

результат 

 Физическое и психологическое 

оздоровление детей.  

 Приобретение детьми положительного 

опыта общения со сверстниками.  

 Самореализация в творческой и 

познавательной деятельности. 

 Развитие лидерских качеств и умений.  

 Создание мотивации на познавательную и 

творческую деятельность.  

 Расширение представлений детей о 

разнообразии направлений в искусства.  
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные основания для создания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Концепция развития дополнительного образования до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Стратегия социально-экономического развития Самарской области 

на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства 

Самарской области от 12.07.2017 № 441); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «О направлении информации» (с «Методическими рекомендациями 
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по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

30.03.2020 № МО-16-09-01/434-ТУ (с «Методическими рекомендациями 

по подготовке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ к прохождению процедуры экспертизы (добровольной 

сертификации) для последующего включения в реестр образовательных 

программ, включенных в систему ПФДО») 

 

Каникулы - самая благодатная пора для детей. Во время каникул у 

ребят появляется больше свободного времени, возможности заниматься 

любимым занятием, больше бывать на свежем воздухе, общаться с 

друзьями, но порой досуг может привести к нежелательным 

последствиям: наркозависимость, алкоголь и др. Задача педагогов, 

руководителей обеспечить максимальную занятость детей во время 

каникул, заинтересовать обучающихся активным отдыхом, привлечь их к 

занятию спортом, творческому труду.  

Летний период – это особый этап, обладающий потенциальными 

возможностями для саморазвития, самореализации и самоутверждения 

личности обучающегося. 

Роль педагога в этот период состоит в организации, пробуждении 

данных процессов в личности ребенка.  

Программа «Радуга детства» демонстрирует физические, 

интеллектуальные, эмоциональные возможности обучающегося. 

Ведущим видами деятельности программы являются игровая 

деятельность и педагогическое общение.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключается в том, что одной из проблем 

современной жизни является занятость детей в каникулярное время. 

Не все дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, 

выехать из города к родственникам. Большой процент детей остается 

дома. Предоставленные сами себе, дети подвержены влиянию улицы, 

дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, они 

невольно попадают в группы риска.  

Организация досуга - традиционное направление деятельности 

учреждений дополнительного образования. Пристальное внимание к 

сфере досуга обусловлено стремлением наполнить свободное время 

ребенка видами и формами занятий, которые оказывали бы позитивное 

влияние на его индивидуальность, снижали вероятность вовлечения в 

асоциальные группировки, препятствовали развитию вредных и опасных 

привычек и наклонностей. Существенный вклад в обогащение 

потенциала свободного времени вносят досуговые программы. 

Программа «Радуга детства» нацелена на решение задач, 

определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
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на период до2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на 

формирование гармоничной личности, ответственного человека, 

раскрытие творческого потенциала детей, а также на освоение 

обучающимися сразу нескольких популярных и активно развивающихся 

техник рукоделия.  

Отличительной особенностью и новизной программы является 

модульное построение ее содержания. Все содержание программы 

организуется в систему модулей, каждый из которых представляет собой 

логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения, воспитания. Важнейшей характеристикой данной 

модульной программы является подвижность содержания и технологий, 

учет индивидуальных интересов и запросов обучающихся.  

В основе всех мероприятий лежит игровая деятельность. Игра 

выполняет важную роль в воспитании и развитии обучающихся, выступая 

средством их психологической подготовки к будущим жизненным 

ситуациям. В игре обучающийся совершенствуется и развивается, 

приобретает ценные морально-волевые качества, учится общаться. Что 

способствует формированию навыков и культуры его поведения со 

сверстниками и взрослыми. 

Протекая по правилам игры, мероприятия становятся личностно-

переживаемыми, следовательно, и личностно значимыми. В процессе 

игры выявляются индивидуальные особенности учащегося, что помогает 

воздействовать на его развитие в нужном направлении. Через игру 

прививается чувство коллективизма, вырабатывается сознательная 

дисциплину. Игра – путь к познанию мира, выход в большую жизнь. 

Программа выстроена на основе личностноориентированного и 

деятельностного подходов, способствует развитию мотивации детей и 

подростков к познанию, творческому выражению индивидуальности. 

Программа организации летней площадки «Радуга детства» призвана 

всесторонне удовлетворять потребности детей и подростков, и 

направлена на обеспечение их полноценного и содержательного отдыха 

через разнообразные виды деятельности: 

 художественное творчество;  

 декоративно-прикладное творчество;  

 интеллектуальное развитие;  

 физическая культура и спорт;  

 досуг;  

 социально-психологическая адаптация;  

 экскурсионная работа. 

Модули программы:  

 «Разноцветный мир» 

 «С улыбкой по Самаре» 

 «СпортЛайф» 

 «Мой дом, мой край, мой мир» 
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По времени реализации программа - краткосрочная, рассчитанная 

на 1 месяц (10 часов каждый из модулей программы), уровень – 

стартовый. 

Основные направленности программы – художественная, 

физкультурно - спортивная, социально-гуманитарная. 

Уровень освоения программы - базовый. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на обучение детей в возрасте от 7 до 17 

лет. Для обучения по данной программе принимаются все желающие, 

согласно Уставу учреждения и соответствующим локальным актам, в том 

числе дети с ограниченными возможностями здоровья.  
Состав группы может быть разновозрастными. Для обучающихся, 

разных по возрасту, предусматривается дифференцированный подход при 

определении индивидуального творческого задания и назначении 

учебных заданий в процессе обучения.  

Основная форма обучения – очная, групповая.  

Количество обучающихся в группе: 12-30 человек.  

Занятия проходят 5 раз в неделю по 2 часа с 10 минутными 

перерывами.  

Цель программы - создание условий для формирования 

разностороннеразвитой личности, развития творческого потенциала 

обучающихся, активного отдыха и рационального использования 

каникулярного времени. 

Задачами программы являются: 

 стимулирование творческой активности обучающихся; 

 развитие инициативы; 

 выработка умения коллективного взаимодействия; 

 освоение обучающимися новых видов деятельности; 

 создание условий для самореализации каждого обучающегося; 

 формирование устойчивого интереса к творчеству; 

 воспитание нравственных, эстетических и личностных качеств; 

 формирование у обучающихся духовно-нравственные и 

культурные ценности и потребности, этические нормы и общепринятые 

правила поведения в обществе. 

Ожидаемые результаты:  

 Физическое и психологическое оздоровление детей.  

 Приобретение детьми положительного опыта общения со 

сверстниками.  

 Самореализация в творческой и познавательной деятельности. 

 Развитие лидерских качеств и умений.  

 Создание мотивации на познавательную и творческую 

деятельность.  

 Расширение представлений детей о разнообразии направлений в 

искусства.  
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В основе создания программы заложены различные 

организационные 

принципы деятельности: 

 принцип добровольности присутствия обучающегося в детском 

объединении; 

 принцип безопасности жизни, здоровья, психического состояния 

обучающихся, защиты их прав и личного достоинства; 

 принцип приоритета личных интересов и удовлетворения этих 

интересов, равно как и устремлений, желаний, притязаний в сочетании с 

соблюдением социальных, правовых, этических норм и правил детского 

учреждения; 

 принцип единоначалия в сочетании с педагогическим и детским 

самоуправлением. 

Цель, задачи, способы определения результативности, а также 

формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы определены в каждом модуле. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Программа «Радуга детства» включает себя четыре модуля по трем 

направленностям (художественная, социально-гуманитарная, 

физкультурно-спортивная), каждый из которых включает в себя 5 занятий 

по 2 часа пять раз в неделю.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ Название модулей 

программы 

Количество часов 

Всего часов В том числе 

Теория Практика 

1 Разноцветный мир 10 2,5 7,5 

2 С улыбкой по Самаре 10 2,5 7,5 

3 СпортЛайф 10 2,5 7,5 

4 Мой дом, мой край, 

мой мир 

10 2,5 7,5 

 

3.1. Модуль 1 «РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР» 

 

Цель модуля - обеспечить содержательный и полезный досуг детей 

в летний период. 

Задачи модуля: 

˗ способствовать укреплению навыков здорового образа жизни; 

˗ раскрыть творческий потенциал обучающихся; 

˗развить нравственные качества личности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

- научить детей взаимовыручке, взаимопониманию; 

˗совершенствовать систему организации досуговой деятельности 

детей в разновозрастных группах; 

˗создать благоприятный психологический климат в детском 

коллективе. 

Формы и методы занятий 

В реализации модуля  используются различные формы: 

игра, тренинг, соревнование, викторина, самостоятельная работа, 

творческая работа и др.  

Методы: используются различные методы, которые могут 

быть условно сгруппированы по источнику познания: 

 словесные (устное изложение, беседа, рассказ, сказка); 

 наглядные (примеры, образцы, иллюстрации и демонстрации); 

 практические (игры, упражнения, этюды, творческие работы, 

рисование и др. 

Организационные формы работы: групповая. 

Планируемые результаты освоения модуля: 

В результате освоения модуля «Разноцветный мир» обучающиеся 
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должны приобрести следующие знания и умения, получить опыт: 

 знакомство с новыми играми и упражнениями, которыми можно 

разнообразить свой досуг; 

 совершенствование отдельных характеристик познавательных 

процессов – внимания, памяти, мышления, воображения; 

 физическое и психологическое оздоровление детей; 

 приобретение детьми положительного опыта общения со 

сверстниками;  

 самореализация в творческой и познавательной деятельности; 

 развитие лидерских качеств и умений; 

 создание мотивации на познавательную деятельность; 

Оценка результатов освоения модуля производится в форме 

включенного педагогического наблюдения на занятиях и анализа 

результатов игр-соревнований. 

Подведение итогов реализации модуля 

Подведение итогов работы модуля и оценка результатов его 

освоения производится в следующих формах: 

 активность и участие обучающихся в коллективно – творческих 

делах; 

 устойчивый интерес обучающихся к игровой и творческой 

деятельности; 

 удовлетворенность обучающихся своим творчеством и 

результатами в играх.  

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Темы программы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводные занятия. Знакомство 0,5 1,5 2 

2 Сундук сокровищ 0,5 1,5 2 

3 Вопрос на засыпку 0,5 1,5 2 

4 Подвижные игры 0,5 1,5 2 

5 Итоговое занятие 0,5 1,5 2 

 Итого часов: 2,5 7,5 10 

 

Содержание 

 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство. 

Теория. Правила техники безопасности. 

Практика. Игры на знакомство, запоминание имени, изучение 

друг друга. Подвижная игра на сплоченность, формирование группы. 

Тема 2. Сундук сокровищ  

Кроссворды, ребусы, викторины, игры на листе бумаги. 
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Теория. Правила составления кроссвордов. Правила составления 

ребусов. Правила игр на листе бумаги.  

Практика. Командное составление кроссвордов по известным 

сказкам. Обучение и игры «Крестики- нолики», «Морской бой», 

«Треугольники», «Дострой слово» и т.д.  

Тема 3. Вопрос на засыпку  

Командные игры-викторины. 

Теория. Правила викторин: вопрос-ответ. 

Практика. Выполнение заданий, самостоятельное составление 

заданий (с использованием справочной литературы) по различным темам: 

русский язык, литературные произведения и герои, правила этикета, 

математика. Придумываем и инсценируем ситуации. Решаем 

современные и старинные задачи.  

Командная игра по формату телепередачи «Своя игра», «Кто 

хочет стать миллионером», «Умники и умницы». 

Тема 4. Подвижные игры 

Игры с мячом, со скакалками, в резиночки. 

Теория.  Правила игры. 

Практика. В данную тему включены мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. Разрабатываются и 

проводятся различные подвижные игры, соревнования, спортивные 

эстафеты.  

Тема 5. Итоговое занятие 

Итоговое занятие. Прощание. 

Рефлексивные задания и упражнения на припоминание – чему мы 

научились, что мы делали. Написание друг другу шифрованных писем с 

пожеланиями. Для проверки результативности реализации программы в 

итоговое занятие входят такие мероприятия, как викторины, конкурсы, 

отгадывание кроссвордов и загадок по разнообразной тематике, подвижные 

игры. 

 

3.2. Модуль 2 «С УЛЫБКОЙ ПО САМАРЕ» 

 

Цель модуля - обеспечить содержательный и полезный досуг 

детей, создать благоприятные условия и возможности, позволяющие 

решить задачи непрерывного патриотического воспитания в летний 

период. 

Задачи модуля: 

 способствовать укреплению навыков здорового образа жизни; 

 раскрыть творческий потенциал обучающихся; 

 развить нравственные качества личности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

 научить детей взаимовыручке, взаимопониманию; 
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 совершенствовать систему организации досуговой деятельности 

детей в разновозрастных группах; 

 создать благоприятный психологический климат в детском 

коллективе; 

 сформировать интерес к истории родного города, края; 

Формы и методы занятий 

В реализации модуля  используются различные формы: 

игра, тренинг, соревнование, викторина, самостоятельная работа, 

творческая работа и др.  

Методы: используются различные методы, которые могут 

быть условно сгруппированы по источнику познания: 

 словесные (устное изложение, беседа, рассказ, сказка); 

 наглядные (примеры, образцы, иллюстрации и демонстрации); 

 практические (игры, упражнения, этюды, творческие работы, 

рисование и др. 

Организационные формы работы: групповая. 

Планируемые результаты освоения модуля: 

 воспитание в детях любви к своей малой родине, привитие 

интереса к истории, культуре, традициям и обычаям родного края; 

 расширение кругозора обучающихся, развитие их 

познавательных интересов; 

 укрепление физического и психического здоровья детей и 

подростков; 

 развитие индивидуальных способностей детей, приобщение к 

творческой деятельности; 

 создание необходимых условий для самореализации 

обучающихся в различных сферах деятельности; 

 улучшение отношений в среде детей и подростков, устранение 

негативных проявлении, искоренение вредных привычек; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разного 

возраста. 

Оценка результатов освоения программы производится в форме 

включенного педагогического наблюдения на занятиях и анализа 

результатов игр-соревнований. 

Подведение итогов реализации модуля 

Подведение итогов работы модуля и оценка результатов его 

освоения производится в следующих формах: 

 активность и участие обучающихся в коллективно – творческих 

делах; 

 устойчивый интерес обучающихся к игровой и творческой 

деятельности; 

 удовлетворенность обучающихся своим творчеством и 

результатами в играх.  
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Учебно - тематический план 

 

 

№ 

 

Темы модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Знакомство 0,5 1,5 2 

2 Творчество-наш друг 0,5 1,5 2 

3 История родного края 0,5 1,5 2 

4 Подвижные игры 0,5 1,5 2 

5 Итоговое занятие 0,5 1,5 2 

 Итого часов: 2,5 7,5     10 

 

Содержание 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство. 

Теория. Правила техники безопасности. 

Практика. Игры на знакомство, запоминание имени, изучение 

друг друга. Подвижная игра на сплоченность, формирование группы. 

Тема 2. Творчество - наш друг  

Мастер-классы по изготовлению поделок из природного 

материала. Рисунки на асфальте «Моя малая Родина». 

Теория. Правила работы с природным материалом. Необходимые 

инструменты и материалы.  

Практика. Изготовление поделок из природных материалов, 

которые можно собрать летом в данной местности. Конкурс рисунков 

на асфальте «Моя малая Родина». 

Тема 3. История родного края  

Командные игры-викторины на знание истории, символов, 

достопримечательностей Самары и Самарской области. 

Теория. Правила викторин: вопрос-ответ. 

Практика. Командное составление ребусов о природе родного 

края. Игра «Красная книга»: составление и презентация кроссворда и 

ребуса о животном, рассказ о нем (с использованием справочной 

литературы). 

Командная игра по формату телепередачи «Своя игра», «Кто 

хочет стать миллионером», «Умники и умницы». 

Тема 4. Подвижные игры 

Игры с мячом, со скакалками, в резиночки. 

Теория.  Правила игры. 

Практика. В данную тему включены мероприятия, 
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пропагандирующие здоровый образ жизни. Разрабатываются и 

проводятся различные подвижные игры, соревнования, спортивные 

эстафеты.  

Тема 5. Итоговое занятие 

Итоговое занятие. 

Прощание. 

Рефлексивные задания и упражнения на припоминание – чему мы 

научились, что мы делали. Написание друг другу шифрованных писем с 

пожеланиями. Для проверки результативности реализации программы в 

итоговое занятие входят такие мероприятия, как викторины, конкурсы, 

отгадывание кроссвордов и загадок по разнообразной тематике, подвижные 

игры. 

 

3.3. Модуль 3 «СПОРТЛАЙФ» 

Цель модуля - создание условий для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья обучающихся, формирование навыков 

здорового образа жизни, многогранное и гармоничное развитие 

физических и духовных сил ребенка. 

 

Задачи модуля: 

Образовательные: 

 ознакомление с техникой безопасности при проведении занятий 

 обучение двигательным умениям и навыкам; 

 обучение подвижным играм 

 Воспитательные: 

 воспитание самостоятельности, настойчивости, выдержки, 

самообладания; 

 воспитание уважительного отношения к товарищам; 

 воспитание коммуникативных навыков. 

 Развивающие: 

 формирование познавательной активности; 

 развитие силы воли, трудолюбия и сплоченности в коллективе. 

 овладение двигательными умениями и навыками. 

 Формы и методы занятий 

В реализации модуля  используются различные формы: 

игра, тренинг, соревнование, викторина, самостоятельная работа, 

творческая работа и др.  

Методы: используются различные методы, которые могут 

быть условно сгруппированы по источнику познания: 

 словесные (устное изложение, беседа, рассказ, сказка); 

 наглядные (примеры, образцы, иллюстрации и демонстрации); 

 практические (игры, упражнения, этюды, творческие работы, 
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рисование и др. 

Организационные формы работы: групповая. 

Планируемые результаты освоения модуля: 

должны знать: 

 значение здорового образа жизни; 

 технику безопасности при проведении занятий; 

 знать основы спортивных и подвижных игр. 

   должны уметь: 

 проводить утреннюю гимнастику с группой; 

 участвовать в спортивных и подвижных играх; 

 выполнять простые технико-тактические действия во время игры. 

 Подведение итогов реализации модуля 

Подведение итогов работы модуля и оценка результатов его 

освоения производится в следующих формах: 

 активность и участие обучающихся в коллективно – творческих 

делах; 

 устойчивый интерес обучающихся к игровой и творческой 

деятельности; 

 удовлетворенность обучающихся своим творчеством и 

результатами в играх.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Темы программы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Инструктаж по ТБ (поведение на 

площадке, безопасное пребывание 

на площадке, режим дня, сан и 

гигиен требования, питьевой 

режим).  

Спортивные состязания на свежем 

воздухе «Сильные, ловкие, 

смелые».  

0,5 1,5 2 

2  Беседа о пользе спорта.  

Мини – спартакиада «Делай с 

нами, делай как мы, делай лучше 

нас».   

0,5 1,5 2 

3 Викторина «Лучшие спортсмены 

России».  

Игра эстафета «Морской бой». 

0,5 1,5 2 

4 Соревнования по «Дартсу».  0,5 1,5 2 
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5 Настольные игры: шашки, 

шахматы 

0,5 1,5 2 

 Итого часов: 2,5 7,5     10 

 

Содержание 

Тема 1. Инструктаж по ТБ (поведение на площадке, безопасное 

пребывание на площадке, режим дня, сан и гигиен требования, 

питьевой режим).  

Спортивные состязания на свежем воздухе «Сильные, ловкие, 

смелые».  

Теория. Правила техники безопасности. Освоение игровых правил и 

их выполнение.  

Практика. Спортивные состязания на свежем воздухе 

«Сильные ловкие смелые». 

Тема 2. Беседа о пользе спорта.  

Мини – спартакиада «Делай с нами, делай как мы, делай лучше 

нас».   

Теория. Беседа «Гигиена, закаливание, режим и питание 

спортсмена». Освоение игровых правил и их выполнение. 

Практика. Подвижные игры на закрепление и 

совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, 

способности к ориентированию в пространстве. 

Тема 3. Викторина «Лучшие спортсмены России».  

Игра эстафета «Морской бой». 

Теория. Правила викторин: вопрос-ответ. Освоение игровых 

правил и их выполнение. 

Практика. Командная игра «Морской бой». 

Тема 4. Соревнования по Дартсу 

Теория.  Правила игры. 

Практика. Командная игра на выявление ловких.  

Тема 5. Настольные игры: шашки, шахматы 

Теория. Правила игры. 

Практика. Игра в парах. 

 

3.4. Модуль 4 «МОЙ ДОМ, МОЙ КРАЙ, МОЙ МИР» 

Цель модуля - создание благоприятных условий для отдыха, 

развития творческих и интеллектуальных способностей и интересов 

детей. 

Задачи модуля: 

 предоставить каждому ребенку возможность для самореализации, 
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 содержательного общения и позитивных межличностных 

отношений в разновозрастном коллективе; 

 расширить систему мероприятий для укрепления здоровья детей, 

 пропаганды здорового образа жизни, профилактики заболеваний 

и вредных привычек, развития санитарно-гигиенической культуры; 

 развивать творческие, коммуникативные способности и 

познавательную активность детей; 

 повышать уровень экологической культуры; формировать 

экологические знания и умения; 

 формировать у воспитанников патриотические ценности, взгляды 

и убеждения: чувство уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края.  

Формы и методы занятий 

В реализации модуля  используются различные формы: 

игра, тренинг, соревнование, викторина, самостоятельная работа, 

творческая работа и др.  

Методы: используются различные методы, которые могут 

быть условно сгруппированы по источнику познания: 

 словесные (устное изложение, беседа, рассказ, сказка); 

 наглядные (примеры, образцы, иллюстрации и демонстрации); 

 практические (игры, упражнения, этюды, творческие работы, 

рисование и др. 

Организационные формы работы: групповая. 

Планируемые результаты освоения модуля: 

 создание развивающей, воспитательной среды, которая будет 

способствовать раскрытию творческого потенциала детей; 

 развитие и раскрытие творческого потенциала ребят, 

посредством различных видов деятельности; 

 удовлетворенность детей предлагаемыми формами досуговой 

деятельности; 

 приобретение детьми новых знаний, умений и навыков. 

 развитие лидерских качеств и умений. 

 создание мотивации на познавательную деятельность, 

 социализация детей в обществе: умение налаживать контакт и 

находить общий язык со сверстниками; умение находить решения для 

поставленных задач; установление тесной взаимосвязи между детьми. 

 Подведение итогов реализации модуля: 

Подведение итогов работы модуля  и оценка результатов ее 

освоения производится в следующих формах: 

 активность и участие обучающихся в коллективно – творческих 

делах; 

 устойчивый интерес обучающихся к игровой и творческой 

деятельности; 
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 удовлетворенность обучающихся своим творчеством и 

результатами в играх.  

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

 

Темы программы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1  Нескучное рисование 0,5 1,5 2 

2  Веселые ребусы 0,5 1,5 2 

3  Волшебный мир оригами 0,5 1,5 2 

4  Игры нашего двора  0,5 1,5 2 

5  Подарок другу 0,5 1,5 2 

 Итого часов: 2,5 7,5     10 

 

Содержание 

Тема 1. Нескучное рисование. 

Теория. Правила техники безопасности. Нетрадиционные техники 

рисования. 

 Практика. Рисование мятой бумагой, рисование ватными 

палочками, рисование в технике «граттаж» и т.д. 

Тема 2. Веселые ребусы.  

 Теория. Знакомство с происхождением слова «ребус», историей 

возникновения игры ребус.  

Практика. Разгадывание ребусов. 

Тема 3. Волшебный мир оригами.  

Теория. Знакомство с происхождением слова «оригами», 

историей возникновения искусства.  

Практика. Основы оригами. 

Тема 4. Игры нашего двора 

Теория.  Игры наших родителей: резиночки, выбивалы, колечко и 

т.д. 

Практика. Игра на выявление ловких.  

Тема 5. Подарок другу 

Практика. Изготовление подарка другу в любой технике. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение программы 

Содержание краткосрочной программы предусматривает различные 

виды деятельности. В ходе занятий используются дидактические игры, 

творческие задания, занимательные задачи и викторины. Они 

стимулируют активность учащегося и создают положительный 

эмоциональный настрой. 

В соответствии с возрастными особенностями формы организации 

занятий, весьма разнообразны: фронтальная работа с демонстрационным 

материалом, самостоятельная работа с раздаточным материалом, 

постановка и решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

элементы театрализованной деятельности, развитие восприятия идет 

через зрительные, слуховые, тактильные, двигательные ощущения, что 

обеспечивает полноценное формирование картины мира. 

В каждое занятие включены физкультминутки, тематически 

связанные с учебными заданиями. Это позволяет переключить активность 

умственную, речевую, двигательную, не выходя из учебной ситуации. 

Веселые стихи и считалочки для физкультминуток разучиваются с 

учащимися заранее. 

Специфика данной программы состоит в том, что акцент делается 

на развитие творческой и познавательной активности, к каждому 

учащемуся осуществляется индивидуальный подход. Большое внимание 

уделяется игровым моментам, наглядности, занимательности. 

Материально техническое обеспечение. 

 Аудио- и видеоаппаратура 

 Спортивный инвентарь 

 Настольные игры 

 Канцелярские товары 

 Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 

 Столы, стулья в необходимом количестве. 
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5. СИСТЕМА АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  

Чтобы проанализировать эффективность реализации программы, с 

родителями и воспитанниками летней площадки проводится постоянный 

мониторинг, начальное, промежуточные и итоговое анкетирования. 

 

№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1. Анкетирование 

родителей (учёт мнений 

и пожеланий родителей 

по организации 

каникулярного времени 

на летней площадке) 

Май Педагог-

организатор 

2. Анкетирование 

воспитанников «Оценка 

уровня конфликтности 

личности» 

1 день работы 

площадки/в один из 

заключительных дней 

работы площадки 

Педагог-

организатор 

3. Ежедневное 

отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности 

проведенными 

мероприятиями (листок 

откровения, дерево 

откровений). Беседы, 

подведение итогов дня. 

В течение работы 

летней площадки 

Педагог-

организатор 

4. Анкетирование детей в 

конце работы летней 

площадки, позволяющее 

выявить оправдание 

ожиданий «Чему я 

научился летом» 

Творческий отзыв 

(рисунок, сочинение и 

т.д.). 

Последний день 

смены 

Воспитатели 

 

В начале работы площадки проводится анкетирование 

воспитанников, целью которого является выявлениях интересов и 

мотивов пребывания на летней площадки. В течение смены ведется 

ежедневная самооценка участников смены относительно эмоционального 

личного состояния, уровня развития коллектива. Педагогическим 

коллективом проводится ежедневная диагностика эмоционального 

состояния участников смены. В конце смены проводится итоговое 
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анкетирование воспитанника, с целью выявления удовлетворённости 

детей и родителей работой летней площадки. 
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Интернет-ресурсы 

1. http://summercamp.ru/index - Метод Вики сайт для вожатых. 

2. http://tak-to-ent.net/load/121-1-0-1249 Игры в летнем лагере. 

3. http://www.trepsy.net/ психологические упражнения для 

тренингов. 

Дидактические и наглядные материалы для обучающихся: 

1. Подборка книг, картинок, репродукций, иллюстрирующих 

теоретический материал занятий. 

2. Медиа презентации по темам занятий. 

3. Материалы для проведения викторин и игр-соревнований «Своя 

игра», «Кто хочет стать миллионером», «Умники и умницы». 

Карточки с заданиями 

http://www.uchmag.ru/estore/series/32386/
http://www.uchmag.ru/estore/series/32386/
http://summercamp.ru/index
http://tak-to-ent.net/load/121-1-0-1249
http://www.trepsy.net/
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