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Программа летнего отдыха «СИРИУС» 

Приложение к воспитательной программе Дома детского творчества 

«Гармония» с. Борское 

 

Пояснительная записка 

 

Каникулы – латинское  наименование  Сириуса,  наиболее  яркой   звезды  

Галактики.  Случайно  или  не  случайно  так  называли  люди  перерыв  в  

занятиях  на  свободное  от  учебы  время?  Наверное,  не  случайно  такое  

отожествление.  В  созвездии  дней  школьного  года  летние  каникулы – 

самое  яркое  по  эмоциональной  окраске  время.  Лето  дает  возможность  

выявить  самые  разнообразные  таланты  всех  детей  независимо  от  

социально-экономического  положения  их  родителей  и  учебной  

успеваемости  самого  ребенка.  

 

Актуальность и значимость  программы. 

 Летнее  время  благоприятно  для  позитивной  социализации  детей,  

освоения  ими  различных  социальных  ролей  и  функций.  Это  имеет  

особое  значение  сегодня,  когда  в  России  происходит  столь  

значительный  рост  асоциальных  явлений  в  детской  и  подростковой  

среде. Сложная  социально-экономическая  ситуация, расслоение  общества,  

все  возрастающая  алкоголизация  семей  ведут  к  росту  числа  детей  

социально  дезадаптированных,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации.  

Особенно  остро  эта  проблема  проявляется  в  подростковом  возрасте.  У  

детей  накапливается  эмоциональное  напряжение,  которое  разряжается  в  

негативных  поведенческих  актах. В связи  с  этим  особую  важность  

приобретает  своевременная  и  целенаправленная  профилактика  

правонарушений.  Необходима  организация  таких  видов  деятельности,  

которые  изменили  бы сложившиеся  представления  о  себе,  своих  
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возможностях,  побуждали  бы  по-новому  строить  свои  отношения  и  свое  

поведение  в  социуме. 

Поэтому  организация  летнего  отдыха  детей – один  из    важных   

аспектов  воспитательной  деятельности  ДДТ  «Гармония».   Содержанием  

летнего  досуга,  должен  стать  активно  организованный   отдых,  

способствующий  снятию  накопившегося  за  учебный  год  физического  и  

психологического  напряжения  детского  организма.  Летние  каникулы  

являются,  с  одной  стороны,  формой  организации  свободного  времени  

детей,  с  другой – пространством  для  оздоровления  и  развития  ребенка.  

ДДТ  «Гармония»  предоставляет  детям  7-11 лет  и подросткам 12 -17 лет  

возможность  получить  дополнительные  знания  и  умения,  с  пользой  

расходовать  свободное  время;   учит  бережно,  относиться  к  своему  

здоровью.  

Летний  отдых  сегодня – это  не только  социальная  защита,  это  еще  и  

полигон  для  творческого  развития,  обогащение  духовного  мира  и  

интеллекта  ребенка.   Досуг,  игры  должны  не  оглуплять  детей  и  

подростков,  делая  их  сознание  примитивным,  а  побуждать  к  

приобретению  новых  знаний,  к  серьезным  размышлениям. 

Поэтому  в  Доме  детского  творчества  «Гармония»  появилась  

потребность  в  создании   комплексной  программы  летнего  отдыха  

«СИРИУС».   

 

Цель  программы: 

создание  благоприятных  условий  для  жизнедеятельности  детей  в  летний  

период,  как  целесообразно  организованной  среды  для  личностного  роста,  

самоутверждения,  оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков. 

Задачи: 

 формировать  привычки  здорового  образа  жизни;  

 воспитывать  культуру  поведения    учащихся; 

 развивать  у  детей  и  подростков  навыки  общения  и  толерантности; 
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 обогатить  знания  детей  об  окружающем  мире; 

 способствовать формированию  навыков  социальной  адаптации. 

Ожидаемый   результат: 

 развитие  навыков  самостоятельности,  ответственности  за  свои  

поступки,  умение  общаться  с  природой,  строить  свои  отношения  

со  сверстниками  и  взрослыми; 

 создание  атмосферы  сотрудничества  и  взаимодействия; 

 приобретение  навыков  безопасного  и  здорового  образа  жизни; 

 вовлечение  подростков  в  различные  формы  деятельности; 

 приобретение  дополнительных  знаний  по  истории  и  культуры  

родного  края; 

 наибольший  охват  детей. 

 

Способ определения   результативности: 

 мониторинг   удовлетворенности  детей  участием  в  программе  

(анкеты,  диаграмма  «Хорошее  настроение»,  тесты); 

 количественные  показатели  (охват  детей); 

 социальные  показатели  (заинтересованность  партнеров,  рост  

социальной  активности); 

 представление  опыта  работы  на  конкурсе  методических  

материалов. 

   Форма подведения итогов: 

 выпуск  методической  литературы; 

 обобщение опыта работы  педагогов. 

 

Диагностика  и мониторинг. 

Так  как   на  игровые  площадки  приходят  дети  разные  по  своему  

характеру  и  поведению,  то  важно   выявить  педагогу  личностные  
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изменения  ребенка   с  одной   стороны,  и  с  другой стороны,  самому 

ребенку  отреагировать,  что  с  ним происходит. 

Чаще  всего  такого  рода  диагностика  проводится  в  течение  всего  

времени площадки  на  разных  его  этапах:  через  диагностику  настроения  

дня,  оценку  детьми  и  взрослыми  проведенного  дела,  степень  своего  

участия  в  деятельности  и  своих  ощущений  от  этого.   

Анализ  может  быть  индивидуальным,  групповым,  коллективным.  

Педагогами  используются  такие  формы:  анкеты,  цветопись,  

незаконченные  предложения,  ассоциации,  рисуночный  тест.  Важно,  

чтобы  было  выражено  мнение  большинства  участников. Особенно  важен  

итоговый  анализ. Для  педагога  важно,  чтобы  ребенок  смог  увидеть, в  

какой  деятельности  он  реализовался, какие  препятствия  для  

самореализации  ему  удалось  снять,  что  этому  помогло. 

Анализ  мнений  детей,  посещающих  площадку,  дает  основу  для  

разработки  последующих  направлений  деятельности  педагогов.  

 

Этапы диагностики 

1. Начальная диагностика.  

Осуществляется сбор данных о направленности интересов  ребенка, уровень 

готовности к деятельности  (тесты, анкеты) 

2. Промежуточная диагностика. 

Позволит корректировать процесс реализации  программы и определить 

искомый результат.  (тест «Настроение»,  рисунок «Мой и твой портрет», 

ассоциация  «Я сказочный герой») 

3. Итоговая диагностика. 

Позволит оценить результаты реализации программы, эмоционального 

состояния детей, степень удовлетворенности отдыхом. 

Условия реализации программы 

Кадровое  обеспечение. 
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Работа  с  детьми – это  и  радость,  и  определенные  трудности,  

поэтому  деятельность  педагогов  в  летний  период  требует  постоянного  

совершенствования.  Нужно,  чтоб  педагог  почувствовал  собственную  

значимость  в  организации  летнего  отдыха  детей. 

Важными  условиями  в  работе  педагога  являются  умение  находить  

понимание  и  способы  взаимодействия,  будить  творческие  способности  

каждого  ребенка,  создавать  ситуацию  успеха.  В организации  летнего  

отдыха  на  базе  ДДТ  «Гармония»  участвуют  педагоги  дополнительного  

образования   и  помогают  им  подростки    клуба  старшеклассников.   

  Кадровый  состав  в  течение  летних  месяцев  формируется   в 

соответствии  с  направлением  программы,   например:  хореографы – для  

блока  «Ритмическая  гимнастика»,  художники  и  прикладники -   для  блока   

«Мастер  на  все  руки»  и  т.п.   

Методическое  обеспечение  программы. 

№ Содержание Сроки  

1 Подготовка  педагогических  кадров 

* совещание  при  директоре 

* семинар  для  педагогов 

* индивидуальное  консультирование 

 

 

апрель 

май 

весь период 

2 Подготовка  детского  актива 

* творческая  мастерская 

* индивидуальные  консультации 

 

май,  июнь 

май, июнь 

3 Обобщение педагогического  опыта 

* создание  методической  копилки 

 

весь период 
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Методическая  литература для педагогов. 

1. М. А. Бесов. В школе и на отдыхе: познавательные игры для детей от 6 

до 10 лет. Ярославль «Академия развития» 1998 

2. Ю. Н. Григоренко  У.Ю., Кострецова. Кипарис: учебное  пособие по 

организации детского досуга в лагере и школе. М., 1999 

3. О. В. Зайцева. На досуге: игры в школе, дома, во дворе. Ярославль 

«Академия развития» 1997 

4. А. А. Маслова. Портфель вожатого: сценарии, практические материалы 

по овладению опытом вожатского мастерства. Волгоград 

5. Министерство  социальной защиты населения Российской Федерации. 

Методические и практические  материалы в помощь организатором 

оздоровительного отдыха детей и подростков. М., 1994 

6. С. В. Титов. Ура, каникулы: библиотека вожатого. М., 2001 
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  Реализация программы 

 

Игровая  площадка 

            Любая  деятельность  должна  быть  посильной  для  конкретной  

личности  и  сложна  (содержательно  и  технологически)  для  нее  же,  

требовать  интеллектуального,  физического,  эмоционального  напряжения.   

Она  должна  быть  привлекательной,  соответствовать  интересам  личности,  

иметь  четко  выраженный  результат,  содержать  эффект  новизны,  

способствовать  творчеству  и  самостоятельности,  удовлетворять  

потребности  личности  в  самоутверждении.   

Одним   из  основных  направлений  программы  является  

организация  игровых  площадок  на  базе  ДДТ  «Гармония»  с. Борское и 

образовательных учреждений с. Борское.  Данное  направление  в основе  

своей  содержит  решение  развивающих  и  воспитательных  задач  по  

организации  свободного  времени  детей  и  подростков.    На  каждой  

площадке  создается  группа  детей и  подростков:  30-40 человек.  Набор  в  

группы  производится  через  средства  массовой  информации,  

информационные  листовки.   Общее  количество  набранных  детей  делится  

на  группы   из 15-20  человек.  Им   предлагается  работа  по  секциям,  в  

которые  входят  творческие  и  увлекательные  мероприятия.  Каждая  

секция  имеет  свои  цели,   задачи  и  несет в  себе  познавательную,   

обучающую  информацию.   
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Прохождение   6  секций  рассчитано  на  3  летних  месяца.    Занятия 

проходят 2 раза в неделю  по 2 часа. Каждая  секция  взаимозаменяема  и  её  

содержание  может  корректироваться  в  процессе  работы  с учетом  

возможностей  детей.  Некоторые  секции  могут  работать   параллельно  

друг  другу,  а  группы  детей  меняться  в  процессе  работы. 

 

 

  

   

1 СЕКЦИЯ  

«На  все  руки  от  скуки» 

                                                                                            

Коллективно-творческая  деятельность  в  жизни  детских  и  подростковых  

групп  представлена  в  форме  организации  праздников,  конкурсных  

программ  и    мастерских  по  прикладному  творчеству.    Ребята  не  только  

участвуют  в  празднике,  но  и  сами  учатся  организовывать  конкурсную  

программу,  праздничные  вечера,  а  так  же  работают  в  мастерских  и  

овладевают   различными  видами  художественного  творчества  и  

рукоделия:  изо,  лепка  из  глины,  аппликация,  вышивка. 

 

План  работы   секции (Приложение 1) 

 

№ Содержание  работы Сроки  

1 Конкурсная  программа «Ура, 

каникулы»   

 

 июнь 

2 Изготовление  открыток, сувениров  из  

природного  материала. «Раз  цветочек, 

два цветочек»   

 июнь 

3 Игровая  программа  «Твори, 

выдумывай, пробуй!»   
 июнь 

4 Творческая мастерская по рисованию 

«Что  я  умею  рисовать?»   

 

 июнь 
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2 СЕКЦИЯ  

«В  здоровом  теле  здоровый  дух» 

 Летние  каникулы  являются  хорошей  возможностью     для  оздоровления  

организма,  поэтому  в  программе летнего  отдыха  предусмотрена секция,  

где  дети  занимаются  спортивными  танцами  и  аэробикой. 

 

 

План  работы  секции (Приложение 2) 

№ Содержание  работы Сроки  

1 Танцевальный  комплекс   «Выше, быстрей, 

веселей!»    
 июнь 

2 Танцевальный  комплекс «Танцуй пока  

молодой»  
  июнь 

3  Спортивно-танцевальный    комплекс 

«Делай  как мы, делай лучше нас»  
 

  июнь 

4 Конкурсная  программа  «Морской круиз»     

 

  июнь 

 

 

         

 

3 СЕКЦИЯ  

«Тропою  истории» 

 

В  процессе  работы  этой секции,  ребята    в  игровой  форме  изучают  

историю  своего  села,  улицы. Организуются  туристические  походы  по  

историческим  местам, фольклорные  праздники, экскурсии  в  краеведческий  

музей.   
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План  работы  секции  (Приложение 3) 

№ Содержание  работы Сроки  

1 Конкурс  на  знание  местной  и  заморской  

флоры  и  фауны  «Зеленый  край»   
 июль 

2 Праздник  на  природе  «День  Ивана  

Купалы»    

 

 июль 

3 Игра  на  местности  «Таинственный  клад»   

 
 июль 

4 Экскурсия  на  природу  «Вместе  весело  

шагать»    
 июль 

 

             

 

      4 СЕКЦИЯ  

  «Интеллектуальный  клуб» 

 

Данная секция  позволяет  детям  проявить  свои    интеллектуальные  

способности  в  конкурсах,  викторинах.   

 

 

План  работы  секции  (Приложение 4) 

№ Содержание  работы Сроки  

1 Сказочная  викторина  «Пушкин и его 

сказки»    
 июль 

2 Игровая  викторина «Мой край родной»  

 

 июль 

3 Игра  «Счастливый  случай»  на  тему:  

исторические  события  нашей  страны 
 июль 

4 Игровая  программа  по станциям «День  

разгаданных  и  неразгаданных тайн»   
 июль 
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        5 СЕКЦИЯ  

Часы  позитивного  общения 

 

Подростки-волонтеры  из объединений социально-педагогической 

направленности  ДДТ  «Гармония» совместно  с  педагогом  проводят  

игровые  занятия  с  группами  с  целью  формирования  навыков  

бесконфликтного  общения  в  коллективе  и  профилактики  наркомании  и  

табакокурения.  Разрабатываю  социальные  проекты, акции  и  реализуют  

их.   

 

План  работы  секции  (Приложение 5) 

№ Содержание  работы Сроки  

1 Игры  на  взаимодействия и сплочение 

коллектива «Здравствуй,  племя  молодое»   

 

 август 

2 Игры на  выявления  лидеров в группе «Я  

быть  лидером хочу, пусть меня научат»   
 

 август 

3 КТД  «Ромашка» 

 

 август 

4 КТД   «Летний  карнавал»  

 
 август 

 

 

                   

 

6 СЕКЦИЯ 

Пресс-центр   «От   А  до  Я» 
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Подходит  к  концу  лето,  заканчивается  работа  игровых  площадок.  Как  

отдохнули  ребята  и  что  нового  узнали?  Об  этом  они  могут  рассказать  в  

стенгазете, где осветят наиболее  важные события из летней жизни. Так же 

они овладеют знаниями журналистского мастерства. 

 

План  работы   секции  (Приложение 6) 

№ Содержание  работы Сроки  

1 Распределение  обязанностей  по  

изготовлению  пресс-листов,  сбор  

информации. 

 

 

 август  

2 Выпуск  пресс-листов  о  работе ребят в 

летний период  на  игровых  площадках. 

 

 

 август 

3 Оформление  стенгазеты,  сбор  

информации 

 

 август 

4 Оформление стенгазеты, сбор  информации  август 
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