
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ           

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЩЕВСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

 
                                                               Принята на заседании  

педагогического совета  

от «12» мая 2021г. 

Протокол № _4 

 

 

 

КРАТКОСРОЧНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

«                         В гостях у лета (организация детского досуга)                       »                                               
                      (указывается наименование программы) 

 

Уровень программы:    ознакомительный                         

 

 
                                             (ознакомительный, базовый или углубленный) 

 
 

Срок реализации программы: 6 недель: 36 часов  
                                                                                       (общее количество часов) 

 
 

Возрастная категория: от 4  до  11 лет 
 

Форма обучения: очная, дистанционная 

 

 

Вид программы:       модифицированная  

(типовая, модифицированная, авторская)  

Программа реализуется на бюджетной основе 

 

ID-номер программы в Навигаторе: 32005 
 

 

 

               Автор-составитель: 

Скорик Ирина Валерьевна-  

педагог дополнительного образования 
(указать ФИО и должность разработчика) 

 

 

 

 

 

 

 

с. Красное, 2021 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I раздел. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  

Введение………………….……………………………….……….….…….……. 3 

1.1 Пояснительная записка……………………. ………………………..……3-4 

1.2 Цели и задачи программы……………………………………..………….. 4 

1.3 Учебный план…………………………..……………………………...….. 5-7 

1.4 Планируемые результаты………………………………………….….…… 8 

 

II раздел. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1 Календарный учебный график………………………………..….……. 9-10 

2.2 Условия реализации программы………………………….……….….…. 10 

2.3 Формы аттестации…………………………………………………….…… 10 

2.4 Оценочные материалы……………………………..……..…….………… 10 

2.5 Методические материалы…………………………………….….……...….10 

 

III раздел. Список литературы…………………………………………...…… 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

Лето – это мечта каждого ребенка! Мечта о любимых занятиях, 

приключениях, открытиях, об удовлетворении различных интересов 

(эстетических, творческих, познавательных, спортивных), о поиске «нового 

себя». 

Лето – время действий, проверки своих сил, время освоения и 

осмысления окружающего мира ребёнком, это возможность для разрядки от 

накопившейся в процессе учебной деятельности напряженности, пополнения 

утраченных сил, развития творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к культурным и образовательным 

ценностям и вхождения в систему новых социальных связей. 

 

I раздел 

Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Направленность программы – социально-гуманитарная, так как 

большое значение уделяется воспитанию качеств личности, необходимых 

для успешной интеграции ребенка в современном обществе. 

 

Новизна программы. 
Новизна программы состоит в том, что она разработана с учетом 

современных образовательных технологий, которые отражаются в 

следующем: 

- принципы обучения (индивидуальность, доступность, 

результативность) 

- формы и методы обучения (занятия, конкурсы, выставки, экскурсии, 

походы и т.п.). 

- методы контроля и управления образовательным процессом (анализ 

результатов конкурсов, просмотр творческих работ и т. п.) 

 

Актуальность и общая характеристика программы. 
Актуальность программы заключается в том, что одной из проблем 

современной жизни является занятость детей в каникулярное время. 

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. 
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Данная программа позволяет развить индивидуальные творческие 

способности детей, исполнительность, артистизм, она позволяет детям 

получить дополнительную информацию по изучаемым в школе предметам 

(литературе, истории, музыке, рисованию) путём игровой деятельности. 

 

Адресат программы - программа  рассчитана на учащихся начальной 

и средней школы и учитывает особенности данного возраста. Возраст 

обучающихся, участвующих в реализации программы – 4-11лет. 

Уровень программы – ознакомительный. 

          Объем программы – 36 часов. 

            Форма обучения – очная, дистанционная 

          Формы организации занятий – групповые. 

          Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю, по 2 часа, с 

перерывами между занятиями 15 минут. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Реализация данной программы возможна с применением 

дистанционных технологий.  

Основной вид деятельности – самообучение, организуемое 

посредством взаимодействия обучающегося с образовательными ресурсами, 

при этом контакты с другими участниками образовательного процесса 

минимизированы. Электронное обучение с применением дистанционных 

педагогических технологий расширяет возможность самостоятельного 

поиска информационно-познавательных ресурсов, т.е. находить нужную 

информацию, обрабатывать её и применять в практической деятельности. 

Дистанционное обучение включает  в себя комплекс 

телекоммуникационных технологий: Онлайн-обучение (синхронные сетевые 

технологии) и Офлайн-обучение.   

Онлайн-обучение: 

 Видеоконференция на платформе ZOOM; 

 Чат (онлайн-консультация); 

 Видео-консультирование. 

Офлайн-обучение: 

 Мессенджер WhatsApp; 

 Электронная почта; 

 Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме занятия; 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы – развитие навыков общения у детей друг с другом, 

развитие интеллектуальных способностей. 
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Задачи программы. 
Образовательные: 
- формирование познавательного интереса детей, посредством игровой 

деятельности; 
- формирование определенных умений и навыков игровой деятельности; 
- научить детей самостоятельно организовывать и проводить игры и игровые 

программы; 
- формирование у детей коммуникативных навыков и адекватной 

самооценки. 
 
Личностные: 

-воспитание самостоятельности, воли, нравственных, эстетических позиций, - 

воспитание сотрудничества, коллективизма. 
- воспитание чувства любви к Родине, культуре народа, его традициям. 

 

Метапредметные: 
- развивать внимание, память, мышление, речь; 
- развивать воображение и творческие способности; 
- расширять кругозор детей, способствовать их познавательной активности; 
- развивать мотивацию учебной деятельности. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма/контро

ля 

аттестации 
Всего Теори

я 

Прак

тика 

Конт

роль 

1. Вводное занятие. 1 1 - - - 

2. Развлекательные 

мероприятия (игры, 

викторины, 

конкурсы). 

35 - 35 - - 

 Итого: 36 1 35 - - 

 

Содержание учебно-тематического плана: 

Тема № 1. Вводное занятие -1 час. 

Знакомство с образовательной программой, расписанием занятий. 

Проведение инструктажа по ТБ. 

 

Тема № 2 «Развлекательные мероприятия (игры, викторины, 

конкурсы) – 35 часов. 

 
1. Игровая программа «Давай познакомимся» 
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Различные игры, где дети узнают друг друга поближе (имена, в какой школе 

учатся, сколько лет). 
Пособия: стулья, музыкальная аппаратура. 
 

2. Игровая программа: «Дискобол».  

Состязание в метании на дальность. Для конкурса можно использовать 

старые компакт-диски. Попыток у каждого участника — 3. Засчитывается 

самый дальний бросок. 
Пособия: старые диски, музыкальная аппаратура. 
 
3. Конкурс талантов «Кто во что горазд».  
Ребята делятся на две команды, придумывают названия командам. Затем 

проводятся различные конкурсы, такие как: 
1. Кто быстрей пришьет пуговицу. 
2. Кто быстрей съест кашу. 
3. Кто быстрей отгадает загадку и т.д. 

Пособия: 2 стола, 2стула, 2 иголки, 2 катушки ниток, 2 пуговицы, 2 куска 

ткани, вареная каша, столовые приборы, музыкальная аппаратура. 
 
4.Тематическая дискотека «Танцуй и веселись».  
Передача давно забытой информации будущему поколению. Возможность 

показать танцевальные навыки. 
Пособия: красочные плакаты, музыкальная аппаратура. 
 
5. Игровая программа: «Музыкальная пауза».  
Дети пробуют себя в роли создателей ансамбля, используя в 

качестве музыкальных инструментов газетные листы, проиграть "Песенку о 

лете" ("Вот оно какое наше лето…"). Можно похлопывать, надрывать газеты 

или шуршать ими. Этим самым разрабатывают музыкальный слух, фантазию. 
Пособия: газеты, бутылки, зерно - крупы. 
 
6. Веселые посиделки «Веснушки-хохотушки». 
Знакомство с традициями народных праздников. Знакомство с давно 

забытыми играми, такими как «Ручеек». 
Пособие: музыкальное сопровождение. 
 
7. Календарно-творческие дела «Загадки лета».  
Развитие памяти и фантазии через загадки. 
Пособие: музыкальная аппаратура, загадки. 
 
8. Конкурс талантов «Кто на что горазд».  
Дети показывают свои таланты, умения через конкурсно-игровую 

программу. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rastut-goda.ru%2Fquestions-of-pedagogy%2F7838-muzykalnye-igry-dlya-detej.html
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Пособия: Фрукты, овощи, скакалка, обручи, листы бумаги формата А4, 

маркеры, музыкальная аппаратура. 
 
9. Викторина: «Умники и умницы».  
Педагог  задает ученику вопрос, тот за определенное время (1 минута 

например) должен дать правильный ответ. Ребята, быстро и верно 

ответившие на вопросы, получают почетное звание "Умника" или 

"Умницы",... 
1. "Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро ... ". - Кому из сказочных 

персонажей принадлежит столь мудрое изречение? (Винни-Пух) 

2. Как звали маленького деревянного человека, который очень не хотел 

учится и даже продал свою "Азбуку" за несколько золотых? (Буратино) 

3. Как звали веселого, толстого человека с пропеллером на спине, который 

обожал "Дни варенья" и приключения? (Карлсон) 

4. Назовите музыкальный инструмент, на котором папа Карло. (Шарманка) 

5. Как звали крошечного мальчика из сказки Ш. Перро? (Мальчик-с-Пальчик) 

6. Назовите середину весны? (Апрель) 

7. Это звание получила старуха от золотой рыбки после приобретения избы. 

(Дворянка) 
Пособия: Музыкальная аппаратура, вопросы на викторину, грамоты. 
 
10. Тематические посиделки «Рыбаки, рыбачки».  
Познавательные посиделки, развитие фантазии, получение новых знаний. 
Пособия: хлеб, рыба, веревка, прутья. 
 
11. Календарно-творческие дела «Солнышко светит ясно».  
Развитие памяти и фантазии через сказки. 
Пособие: музыкальная аппаратура, русские народные сказки. 

 

12. Конкурсная программа «Король и Королева».  
Девчонки и мальчишки делятся на две команды, придумывают названия 

командам. Затем проводятся различные конкурсы, такие как: 
1. Красивый флешмоб. 
2. Викторина. 
3. Рисуем пейзажи т.д. 

Пособия: 2 стола, 2стула, 2 иголки, 2 катушки ниток, 2 пуговицы, 2 куска 

ткани, музыкальная аппаратура. 
 
14. Подвижные игры  

«Выбивной», «Кошки-мышки», «Ручеек» и др. 
Пособия: Мяч, шарф, музыкальная аппаратура. 
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1.4 Планируемые результаты. 

Планируется, что по окончанию реализации образовательной 

программы ребёнок: 

- обладает способностью договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам товарищей, 

адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться 

разрешать конфликты; 

- проявляет волевые качества для достижения положительных 

результатов в игровой и соревновательной деятельности; 

- умеет правильно, безопасно организовать собственную двигательную 

деятельность, соблюдает правила в подвижных и других играх; 

- проявляет в разных видах деятельности инициативность и 

самостоятельность. 
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II раздел 

Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1 Календарный учебный график 
 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов/время 

проведения 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

план факт   

1. 2.06  Вводное занятие.  

 

45 минут групповая ЦТ               

х. Зеленая 

Роща 

 

2. 4.06  Игровая программа «Давай 

познакомимся» 

45 минут групповая ЦТ            

   х. Зеленая 

Роща 

 

3. 7.06  Игровая программа: 

«Дискобол». 

2 часа по 45 

минут 

групповая ЦТ              

 х. Зеленая 

Роща 

 

4. 9.06  Конкурс талантов «Кто во, 

что горазд». 

2 часа по 45 

минут 

групповая ЦТ               

х. Зеленая 

Роща 

 

5.  

11.06 

 

  

Тематическая дискотека 

«Танцуй и веселись». 

2 часа по 45 

минут 

групповая ЦТ             

  х. Зеленая 

Роща 

 

6. 14.06   

Игровая программа: 

«Музыкальная пауза». 

2 часа по 45 

минут 

групповая ЦТ             

  х. Зеленая 

Роща 

 

7. 16.06  Веселые посиделки 

«Веснушки-хохотушки». 

2 часа по 45 

минут 

групповая ЦТ             

  х. Зеленая 

Роща 

 

8. 18.06  Календарно-творческие дела 

«Загадки лета». 

2 часа по 45 

минут 

групповая ЦТ             

  х. Зеленая 

Роща 

 

9. 21.06  Конкурс талантов «Кто во, 

что горазд». 

2 часа по 45 

минут 

групповая ЦТ               

х. Зеленая 

Роща 

 

10. 23.06   

Викторина: «Умники и 

умницы». 

2 часа по 45 

минут 

групповая ЦТ             

  х. Зеленая 

Роща 
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11.  

25.06 

 Тематические посиделки 

«Рыбаки, рыбачки». 

2 часа по 45 

минут 

групповая ЦТ             

  х. Зеленая 

Роща 

 

12. 28.06  Календарно-творческие дела 

«Солнышко светит ясно». 

2 часа по 45 

минут 

групповая ЦТ             

  х. Зеленая 

Роща 

 

13. 30.06  Конкурсная программа 

«Король и Королева» 

2 часа по 45 

минут 

групповая ЦТ             

  х. Зеленая 

Роща 

 

14. 16.08  Подвижные игры 2 часа по 45 

минут 

групповая ЦТ             

  х. Зеленая 

Роща 

 

15. 18.08  Развлекательная программа 

«Самый умный»  
2 часа по 45 

минут 

групповая ЦТ             

  х. Зеленая 

Роща 

 

16. 20.08  Спортивно-развлекательная 

игра «Весёлые старты».  
2 часа по 45 

минут 

групповая ЦТ             

  х. Зеленая 

Роща 

 

17. 23.08  Игра-викторина «Узнай 

песни из мультфильмов»  

2 часа по 45 

минут 

групповая ЦТ             

  х. Зеленая 

Роща 

 

18. 25.08   Коллаж из летних 

фотографий «Лето – это 

маленькая жизнь!»  

2 часа по 45 

минут 

групповая ЦТ             

  х. Зеленая 

Роща 

 

   Итого 36    

 
 

2.2 Условия реализации программы 

-кабинет, для проведения занятий 

-наличие дидактических материалов 

Для реализации данной программы в режиме дистанционного обучения 

необходим: компьютер или сотовый телефон с подключением к сети 

интернет и соответствующее программное обеспечение для реализации 

телекоммуникационной связи педагога с обучающимися. 
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2.3 Формы аттестации 

Итоговая аттестация не предусматривается. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Наблюдение, творческая деятельность. 

 

2.5 Методические материалы 

Занятия с детьми  должны проводиться в яркой, увлекательной форме 

общения детей. Занятия должны быть построены на принципах свободного 

общения, сотворчества, содружества и общего интереса к делу. Это 

способствует тому творческому порыву, той атмосфере радости и веселья, 

которые заражают детей положительными эмоциями. Для педагога занятие 

является строгой продуманной структурной системой. 

Атмосфера на занятии – свободное общение педагога с учащимся. Это – 

шутка, юмор, смех. Важно создать на занятиях условие для творчества, где 

каждый ребенок смог бы раскрыть себя. Педагог  должен научить 

удерживать внимание детей на определенных мысленных образах, делать 

представления яркими, живыми. 
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