


 



Пояснительная записка 

 

Программа по организации работы отряда «Мастерская Самоделкина» 

разработана в соответствии с законом РФ «Об образовании». 

Данная программа включает в себя: пояснительную записку, 

определяющую актуальность и принципы программы, прогнозируемый 

результат, этапы реализации программы, условия реализации программы, 

содержание, план на первую смену летнего периода 2019г. 

Ценность данной программы заключается в том, что она включает в себя 

разнообразную художественно - эстетическую образовательную деятельность 

детей в летний период: 

- практические задания; 

- игровые и познавательные мероприятия. 

Актуальность и специфика программы 

Обеспечение занятости учащихся в период летних каникул является 

одним из направлений деятельности МБУДО «Станция юных техников» города 

Губкин. 

Успешность летней компании во многом обеспечена расширением сети 

социального партнерства. Организация летнего отдыха проводиться на базе 

МБОУ «СОШ №13» с УИОП. Ценность данной программы заключается в том, 

что она включает в себя разнообразную социально-культурную и 

образовательную деятельность детей в летний период. 

Цель программы 

Основной целью программы по организации летнего отдыха является 

создание, и развитие социально-образовательного пространства в рамках 

летнего каникулярного времени для интеллектуально - творческого 

взаимодействия и взаимообогащения учащихся. 

Задачи программы 

- создать условия для организованного отдыха детей; 

-укрепить здоровье, содействовать полноценному физическому, 

психологическому и интеллектуальному развитию; 

- повторение основных приёмов моделирования из бумаги; 

- формировать отношения сотрудничества, содружества. 

Принципы программы 

непрерывность образования - содержание работы является составной 

частью и логическим продолжением образовательного процесса; 

принцип природосообразности - учет возрастных особенностей, половых 

различий, индивидуальных потребностей при определении форм летнего 

отдыха; 



принцип дифференциации воспитания - дифференциация в рамках 

программы предполагает: 

1. Отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей. 

2. Свободный выбор деятельности и права на информацию. 

3. Создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня). 

4. Взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики. 

5. Активное участие детей во всех видах деятельности. 

принцип успеха и поддержки - создание условий добровольности и 

выбора - предоставление ребенку возможности выбора формы летнего отдыха и 

занятости, исходя из его  личных потребностей и интересов, в соответствии с 

собственным желанием; 

принцип максимизации ресурсов – означает, что в ходе подготовки и 

реализации программы будут использованы все возможности для наиболее 

успешного, оптимального решения поставленных задач. 

Прогнозируемый результат 

1. Обеспечение непрерывности процесса обучения и воспитания. 

2. Общее оздоровление детей. 

3. Сохранение и увеличение количества учащихся, занимающихся 

моделированием и конструированием из бумаги. 

4. Расширение интеллектуального и творческого пространства в городе. 

5. Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в 

ходе реализации программы. 

Участники программы 

Учащиеся МБУДО «Станция юных техников», которые проходят 

обучение по образовательным программам, педагоги станции, а также 

учащиеся общеобразовательных школ города. 

Возраст детей учащихся по программе 7-11 лет. 

Этапы реализации программы 

Срок реализации программы - июнь 2019 года. 

1. Подготовительный этап. Этот этап характеризуется тем, что за 2 

месяца (апрель 2019 года) до открытия творческой смены и сопровождения 

школьного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

2. Организационный этап. Этот период короткий по количеству дней, 

всего 2 дня: 

- встреча детей, знакомство, проведение диагностики по выявлению 

лидерских, организаторских и творческих способностей; 

- ознакомление с инструкциями по ППБ, ПДД, правилам поведения 

при проведении прогулок, ТБ; 



- знакомство с деятельностью МБУДО «Станция юных техников» 

города Губкин. 

3. Основной этап. 

- реализация целей и задач; 

- вовлечение детей в различные виды деятельности декоративно-

прикладного творчества. 

4. Заключительный этап. 

- анкетирование учащихся по итогам организации с целью выявления 

эффективности работы объединения; 

- анализ реализации программы. 

Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимы: 

- учебный кабинет для занятий; 

- помещение для проведения игр и общего сбора; 

- спортивная площадка; 

- канцелярские принадлежности. 

Информационно-методическое обеспечение программы 

Дидактические материалы («Педагогика каникул»): 

1. Копилка заданий, упражнений, вопросов, викторин, тестов и т.д. 

2. Разработки досуговых мероприятий. 

3. Положения о массовых мероприятиях. 

4. Раздаточный материал. 

Содержание программы: 

Программа личностно - ориентирована и составлена так, что каждый 

ребенок имеет возможность свободного выбора конкретного объекта работы, 

наиболее интересного и приемлемого для него. Детям предлагают работу с 

бумагой. 

Изготовление поделок позволяет ребятам развивать свою творческую 

фантазию и закрепить знания, умения, навыки, полученные на занятиях. 

Помимо практических занятий в программу включены развлекательные, 

познавательные и спортивные мероприятия. 

План мероприятий 

1. Открытие лагеря. Торжественная линейка по случаю открытия смены. 

Знакомство с лагерем. Проведение игры «Давайте, познакомимся». (4 июня) 

2. Практическое занятие: «Изготовление «Рыбки»  (6 июня) 

3. Подвижные игры на свежем воздухе (11 июня) 

4. Практическое занятие: «Изготовление «Робота» (13 июня) 

5. Подвижные игры на свежем воздухе (18 июня) 

6. Практическое занятие: «Изготовление «Домика» 

Подведение итогов. Награждение лучших воспитанников (20 июня)  
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