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Краткосрочная летняя общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Летняя фантазия» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

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

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

 2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р (далее – Концепция).   

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-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 07 декабря 

2018 г.  

 6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

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

дополнительным образованием». 

 8. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за дополнительным образованием детей». 

 9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(далее – Приказ № 2) 

 10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 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».   
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11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016).                                                                                 

12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г.   

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ.  

14. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. No1726-р 

 15. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г.  

16. Устав МБУ ДО ЦДТ. 

1.1. Пояснительная записка  

Лето для детей – это восстановление здоровья, развитие творческого 

потенциала, совершенствование личностных возможностей, время открытий 

и приключений, время игры и азартного труда, время событий и встреч с 

чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя.  

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. 

Занятия по программе «Летняя фантазия» дают возможность любому 

ребенку раскрыться, приблизиться к высокому уровню самоуважения и 

самореализации. Здесь дети реализуют свои возможности, потребности в 

индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное время. 

Летняя краткосрочная программа является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня 

развития, с другой – пространством для оздоровления и развития творческих 

способностей. 

Направленность программы «Летняя фантазия» - социально-

педагогическая. Занятия по программе строятся на основе интереса детей ко 
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всему, что окружает их в жизни, а не только к одному определенному 

предмету. Программа нацелена на расширение кругозора учащихся, а также 

на то, чтобы дополнить и разнообразить те знания, что ребята получают в 

школе. 

Программа «Летняя фантазия» позволяет показать обучающимся, как 

прекрасен, увлекателен, разнообразен наш мир, сколько чудес он таит в себе, 

и как важно всегда быть открытым новым знаниям.  

Занятия по программе «Летняя фантазия» должны пробудить у 

учащихся тягу к новым знаниям, к изучению всего прекрасного и 

неизведанного, что есть в нашем мире. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.  

Новизна программы «Летняя фантазия» состоит в том, что в одну программу 

интегрированы несколько смежных направлений – фотодело, творческое 

развитие, изучение окружающего мира, спортивные игры и т.д. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. В основу организации закладываются 

здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме в летний 

период. 

Актуальность  

 Программа «Летняя фантазия» является чрезвычайно актуальной для 

современных школьников благодаря тому, что не является 

узконаправленной, а охватывает широкий спектр различных видов 

деятельности.  

Для обучающихся создаются все благоприятные условия для 

самовыражения, самореализации и выражения своих интересов. Благодаря 

мероприятиям различной направленности ребята смогут в полной мере 

раскрыть и проявить свой творческий потенциал, укрепить здоровье, найти 

новых друзей, открыть в себе различные таланты и просто весело и с пользой 

провести летние каникулы! 

Отличительные особенности  

Занятия по программе «Летняя фантазия» строятся на интегрированной 

основе с широким использованием интерактивных, игровых методов. Темы 

занятий распределены на 5 блоков: «игра», «образовательный час», 

«исследование», «спортивное состязание», «экскурсия». 
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Адресат программы – программа рассчитана на разновозрастную группу 

детей 7-14 лет. Формируется группа из 8 человек – девочек и мальчиков. 

Данная программа будет интересна и полезна школьникам, учащимся 1-7 

классов, которые имеют тягу к знаниям из различных областей, маленьким 

любопытным почемучкам, которые любят задавать вопросы из разряда 

«Почему трава зеленая? Почему небо голубое?». 

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.  

Уровень программы - ознакомительный. Предлагаемая программа 

реализуется в течение 2 недель. Возраст детей, которые могут быть 

зачислены в группу, варьируется в пределах 7-14 лет. 

Срок реализации программы:  

Срок освоения программы – 2 недели.  

Набор:  

Принимаются все желающие от 7 до 14 лет, не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья. 

Формы проведения занятий:  

Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным подходом.  

Образовательные технологии:  

Игровые, интерактивные, личностно-ориентированного обучения, 

педагогики сотрудничества, диалогового обучения, и др., направленные на 

формирование у учащихся мотивации к познанию.  

Кадровые условия реализации программы:  

Данную программу реализует педагог с высшим филологическим 

образованием. 

Результирующий итог реализации программы ознакомительного 

уровня:  

-наличие у ребенка к концу обучения общих представлений об изучаемой 

предметной области;  

-появление у обучающегося первичного интереса к деятельности в данной 

предметной сфере,  

-появление потребности к продолжению изучения выбранного вида 

деятельности по программам базового уровня.   
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Формы обучения – очная. 

Режим занятий – 27 часов, 4 занятия в неделю длительностью 3 часа. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Основная цель летней краткосрочной дополнительной общеразвивающей 

программы «Летняя фантазия»:  

Создание максимально благоприятных условий, способствующих:  

- сохранению и укреплению здоровья детей, физического и нравственного; 

 - раскрытию и проявлению творческого потенциала во время летних 

школьных каникул;  

- заинтересованности обучающимися продолжить дальнейшее обучение в 

ЦДТ.  

Задачи программы:  

- Создание благоприятных условий для сознательного выбора сферы 

деятельности и выражения детьми своих интересов. 

-   Расширение содержания и форм социальной активности обучающихся. 

-   Формирование эмоционально-положительного отношения к окружающему 

миру. 

-  Воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к 

природному и культурному наследию родного края. 

-   Воспитание стремления к здоровому и активному образу жизни в 

гармонии с природой. 

-   Создание условий для самореализации. 

- Создание условий для расширения творческо-интеллектуальных 

возможностей обучающихся средствами познавательной деятельности. 
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Учебный план: 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 День безопасности. Ознакомление с 

зданием ЦДТ. Создание стенгазеты 

«Наш отряд». 

3 1 2 

2 Образовательный час «Где живут 

книги?» (экскурсия в библиотеку») 

3 1 2 

3 Экскурсия «Следуем тропой здоровья» 3 1 2 
4 Образовательный час «Погружение в 

историю» (экскурсия в Городской 

музей) 

3 1 2 

5 Исследование «Природа 

Шапошниковой поляны» 

3 1 2 

6 Образовательный час «Флора и фауна 

озера Круглого»  

3 1 2 

7 Спортивное состязание «Звезды 

баскетбола» (игра в баскетбол на 

площадке у поликлиники) 

3 1 2 

8 Экскурсия «Верхушки Крымских 

сосен» 

3 1 2 

9 Экскурсия «Обзорная поляна хребта 

Котх» 

3 1 2 

Итого  27 27 9 18 

 

Содержание учебного плана 

1. День безопасности. 3 часа 

Теория: Ознакомление с зданием ЦДТ. Беседа о соблюдении Техники 

безопасности.  

Практика: Создание стенгазеты «Наш отряд». 

2. Образовательный час «Где живут книги?» (экскурсия в 

библиотеку» 3 часа 

Теория: как вести себя в библиотеке. 

Практика: экскурсия. 

3. Экскурсия «Следуем тропой здоровья» 3 часа 

Теория: беседа о достопримечательностях Горячего Ключа. 

Практика: экскурсия. 
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4. Образовательный час «Погружение в историю» (экскурсия в 

Городской музей) 3 часа 

Теория: беседа о правилах поведения в музее. 

Практика: экскурсия. 

5. Исследование «Природа Шапошниковой поляны» 3 часа 

Теория: беседа о природе и истории Шапошниковой поляны 

Практика: исследование и создание стенгазеты 

6. Образовательный час «Флора и фауна озера Круглого» 3 часа 

Теория: беседа о растениях и животных озера Круглого 

Практика: наблюдение. 

7. Спортивное состязание «Звезды баскетбола» (игра в баскетбол на 

площадке у поликлиники) 3 часа 

Теория: беседа о истории и правилах игры в баскетбол 

Практика: игра. 

8. Экскурсия «Верхушки Крымских сосен» 3 часа 

Теория: беседа об экологии и о том, как беречь природу. 

Практика: экскурсия. 

9. Экскурсия «Обзорная поляна хребта Котх» 

Теория: беседа о пользе активного образа жизни 

Практика: экскурсия. 

1.3. Планируемые результаты. 

-  укрепление здоровья детей; 

- формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, 

общения, культуры, досуга; 

- раскрытие творческих способностей; 

- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего 

мира, воспитание любви к природе родного края, приобретение практических 

экологических и природоохранительных навыков; 

- развитие у школьников интереса к занятиям физической культурой и 

спортом; 
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- заинтересованность обучающимися продолжить дальнейшее обучение в 

ЦДТ. 

2.1. Условия реализации программы.  

-техническое обеспечение – учебный кабинет, 

рассчитанный на группу из 8 человек, стол учительский, стол овальный 

ученический, стулья, шкаф для хранения методической литературы;   

для реализации программы используется как наглядный, так и 

раздаточный материал в расчете на количество обучающихся, для учебных и 

практических занятий учащимся требуется тетрадь или блокнот для записей, 

ручки, карандаши, фломастеры, клей, цветная бумага;  

информационное обеспечение – видеофильмы, фотоматериалы по 

отдельным темам, интернет-порталы педагогического профиля; 

кадровое обеспечение – данную программу реализует педагог с высшим 

филологическим образованием. 

2.2. Методические материалы.  

ы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, частичнопоисковый, игровой; 

и обучения: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология программированного обучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология развития 

критического мышления через чтение и письмо, технология портфолио, 

технология педагогической мастерской, технология образа и мысли, 

технология решения изобретательских задач, здоровьесберегающая 

технология;  

организации учебного занятия: беседа, игра, лекция, викторина, 

мастер-класс, наблюдение, поход.  

2.3. Список литературы.  

Литература для педагога: 

1. Большая энциклопедия знаний /  

Пер. с немецкого Л.С.Беловой, Е.В.Черныш.-М.: Эксмо, 2012.-344 с. 
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2. Современная школьная энциклопедия /  

Под ред. А.А.Кузнецова и М.В.Рыжакова.-М.: Олма Медиа Групп, 2010.-816 с. 

3. https://radiomayak.ru/podcasts/podcast/id/2423/ 

4. http://www.filipoc.ru/interesting 

5. https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/ 

Литература для детей: 

1. Житомирский С.В., Лукьянов М.О., Малофеева Н.Н. 

Первая энциклопедия школьника. – М.: РОСМЭН, 2014.-256 с. 

2. Современная школьная энциклопедия /  

Под ред. А.А.Кузнецова и М.В.Рыжакова.-М.: Олма Медиа Групп, 2010.-816 с. 

3. Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература ч.1/ 

Глав.ред. М.Д.Аксенова.-М.: Аванта+, 2001.-672 с. 

4. Большая энциклопедия знаний /  

Пер. с немецкого Л.С.Беловой, Е.В.Черныш.-М.: Эксмо, 2012.-344 с. 

 

  

https://radiomayak.ru/podcasts/podcast/id/2423/
http://www.filipoc.ru/interesting
https://сезоны-года.рф/
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Календарно-тематический план. 

№ 

п/п 

Дата Тема 

 

кол

-во 

час 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

  

1 14.07.2022 День безопасности. 

Ознакомление с зданием ЦДТ. 

Создание стенгазеты. 

3 групповая Коллективно

е обсуждение 

2 18.07.2022 Образовательный час «Где 

живут книги?» (экскурсия в 

библиотеку») 

3 групповая беседа 

3 19.07.2022 Экскурсия «Следуем тропой 

здоровья» 

3 групповая беседа 

4 20.07.2022 Образовательный час 

«Погружение в историю» 

(экскурсия в Городской музей) 

3 групповая беседа 

5 21.07.2022 Исследование «Природа 

Шапошниковой поляны» 

3 групповая беседа 

6 25.07.2022 Образовательный час «Флора и 

фауна озера Круглого» 

3 групповая беседа 

7 26.07.2022 Спортивное состязание «Звезды 

баскетбола» (игра в баскетбол 

на площадке у поликлиники) 

3 групповая беседа 

8 27.07.2022 Экскурсия «Верхушки 

Крымских сосен» 

3 групповая беседа 

9 28.07.2022 Экскурсия «Обзорная поляна 

хребта Котх» 

3 групповая беседа 

Итого 27 часов 
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