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Введение 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. 

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не все дети 

имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать из города к 

родственникам. Большой процент детей остается не охваченным организованной 

деятельностью. Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, 

дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, они невольно 

попадают в группы риска. Все это и натолкнуло на создание программы вечерней 

спортивной площадки «Летний микс» организации вечерней спортивной площадки 

для летнего отдыха детей. Программа предназначена для занятий с детьми в летний 

период. Программа включает в себя разнообразные виды деятельности: 

декоративно- прикладное обучение, организация выступлений творческих 

коллективов и спортивно-оздоровительные мероприятия, экскурсии, однодневные 

походы. 
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Раздел 1. Нормативно-правовая база 

 
Цели, содержание и условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы вечерней спортивной площадки 

«Летний микс» определены в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями и 

дополнениями от 05.09.2019г., 30.09.2020г.). 

3. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций". 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 

№678-р) 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 декабря 

2018 г. 

6. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 г. №652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., 

регистрационный № 66403). 

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

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р. 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при Президенте 

РФ. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

10. Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 г. № 16)). 

11. 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». 

12. 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». 

13. Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 

467). 

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

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ».  

15. Постановление главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

16. 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). 

17. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» 

№ ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

18. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), письмо Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242. 

19. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2016 г. 

20. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: Рыбалёва 

И.А.) 2020. 

21. Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, письмо 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04. 

22. Устав МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской. 

23. Локальные акты ДО ДДТ ст. Старовеличковской 
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РАЗДЕЛ № 2: Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты». 

 

2.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа вечерней 

спортивной площадки «Летний микс» разработана с целью создания условий для 

организации полноценного и безопасного летнего отдыха детей, воспитания и 

оздоровления учащихся. Данная программа имеет художественная 

направленность. Летний отдых – это не только социальная защита, это период, 

когда дети могут «сделать свою жизнь» полной интересных знакомств, полезных 

увлечений и занятий, могут научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести 

свободное время.  Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, 

что удивительное рядом. Именно такие возможности для каждого ребенка 

открывает вечерняя площадка «Летний микс».  

Актуальность программы состоит в том, что она создаёт условия для 

педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 

школьников, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, 

включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы возможного 

самоопределения.  

Новизна программы состоит в том, что занятость и оздоровление детей, 

развитие коммуникативных, творческих и познавательных способностей, 

расширение кругозора, самореализация, саморазвитие и самосовершенствование.  

Педагогическая целесообразность. Педагоги МБУ ДО ДДТ имеют 

достаточный потенциал, опыт организации летнего отдыха, в данном случае это 

организация досуга. Занятия проходят в форме мастер-классов, игровых квестов, 

заданий а так же эстафетных игр, соревнований по определённым темам которые 

определяют педагоги. Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим 

самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью 

способен быть счастливым, активно жить, успешно преодолевая различные 

трудности и достигая успехов в любой деятельности.  

Отличительные особенности: занятия по программе органично сочетают в 

себе элементы обучения с развитием художественно-творческих способностей и 

организацию разнообразной как социально-значимой, так и игровой деятельности 

учащихся. Изготовление поделок включает в себя следующие виды деятельности: 

работа с природным материалом, вспомогательных материалов, конструирование из 

цветной бумаги, вышивка, рисование, с помощью художественных красок (гуашь, 

акварель). Выступление коллективов художественной направленности может быть 

совмещен с тематическими мероприятиями. Проведение экологических и 

патриотических акций. Игровая деятельность включает в себя проведение, 

спортивных и уличных игр.  

Адресат программы: Возраст учащихся, на который ориентирована 

программа   7 -16 лет. Группы могут формироваться как одновозрастные, так и 

разновозрастные. В зависимости от возрастных, психофизиологических 
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особенностей детей, уровня сформированности их интересов и наличия 

способностей определяются формы, методы, технологии, приемы организации 

образовательного процесса. 

  Набор на вечернюю площадку осуществляется путём собеседования с 

учащимися и на основании заявления родителей (законных представителей) в 

соответствии с локальным актом (положением о приеме, переводе, отчислении и 

восстановлении учащихся) при отсутствии медицинских противопоказаний, 

наличии согласия на обработку персональных данных, копии свидетельства о 

рождении (паспорт при наличии).  

Запись на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/. 

Основанием для отчисления являются длительная непосещаемость занятий, 

смена места жительства, другие основания в соответствии с положением о правилах 

приема, перевода, отчисления и восстановления, учащихся дома детского 

творчества станицы Старовеличковской. 

Минимальное количество детей составляет 25 человек. Большое внимание 

уделяется соблюдению техники безопасности. Основание для отчисления перемена 

места жительства, медицинское заключение врача. При комплектовании особое 

внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, из семей, 

имеющих родителей пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Уровень программы, объём и сроки реализации: 

Программа рассчитана на – 1,5 месяца обучения, в объёме 70 часов.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 5 дней в неделю (понедельник-пятница) по 2 академических 

часа - 10 часов в неделю. 

Особенности организации   образовательного процесса: 

При составлении плана работы учитываются возможности разновозрастных 

категорий учащихся, интересы детей, педагогов, родителей и пути реализации.  

Подготовительный: подготовка методического материала; 

  разработка программы деятельности площадки; 

  составление тематических графиков; 

  набор детей на площадку. 

Организационный: знакомство с детьми; 

 ознакомление с правилами безопасности жизнедеятельности и программой 

вечерней спортивной площадки.  

Практический: реализация основной идей смены; 

   вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих 

дел; 

 работа творческих мастерских. 

 подведение итогов сметы; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений, поступивших от детей, родителей,  

https://р23.навигатор.дети/
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 по деятельности летней спортивно-игровой площадки в будущем. 

Основной формой обучения является занятие. Программа реализуется через 

использование групповых, индивидуальных и коллективных форм работы, которые 

осуществляются с использованием традиционных методов:  

• конкурсы; 

• игры; 

• соревнования; 

• праздники; 

• презентации; 

•  экскурсии; 

• Акции экологические и патриотические. 

• анкетирование. 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативы, принятия решений и его самореализации.  

 

2.2 ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

Цель  обучения – создания условий для организации полноценного и 

безопасного летнего отдыха детей, раскрытие и развитие лидерских способностей 

учащихся. 

 Основные задачи: 

 Образовательные: развитие лидерских качеств и познавательной активности, 

творческого и интеллектуального потенциала детей; укрепление навыков здорового 

образа жизни; 

 Личностные: формирование активной жизненной позиции, навыков общения 

и толерантности; 

 Метапредметные: расширение и углубление знаний детей об окружающем 

мире.  

2.3 Содержание программы: 

Учебный план 
 

№. Наименование разделов, тем 

Всег

о 

 

Теор. 

занят

ия 

Практ 

Занят

ия 

Форма 

контроля 

1 Открытие площадки. Инструктаж по 

ТБ. Разработка совместной 

деятельности, обязанности членов 

коллектива.  

2 1 1 Собеседование 

2 Творческая гостиная. 20 4 16 собеседование 
3 Спортивные игры, соревнования. 20 2 18 Контроль и оценка 

результатов, 

анкетирование 

детей 
4 Игровые программы. День чудес. 18 2 16 Работа по 
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карточкам, блиц-

опрос  
5 Экскурсии. Акции.  8 1 7 Наблюдение 
6 Итоговое занятие. Закрытие площадки. 

Мини-выставка. 

2  2 Мини-выставка 

Итого: 70 10 60  

 
 

2.4 Содержание учебного плана 

 

ТЕМА 1.  Вводное занятие (2 часа). 

 Теория. Открытие площадки. Инструктаж по ТБ. Разработка совместной 

деятельности, обязанности членов коллектива Знакомство с коллективом. Задачи, 

содержание деятельности площадки. Выбор названия кружка руководителем и 

детьми.  

ТЕМА 2.  Творческая гостиная (20 часов) 

          Теория. Внедрение эффективных форм организации отдыха и занятости 

детей; приобретение творческих и познавательных навыков. 

Практика. Расширение кругозора, умений и навыков в области прикладного 

или художественного творчества, развитие коммуникативных способностей детей. 

 

ТЕМА 3. Спортивные игры, соревнования (20 часов).  

           Теория. Выявления интересов детей, мотивов пребывания на летней 

площадке. Малые олимпийские игры. Спортивные эстафеты. Футбол. Волейтбол. 

Путешествие по станциям здоровья. 

           Практика. Проведение игр. Анкетирование детей. Наблюдение за 

поведением детей во время игр. Выявление лидерские качеств, уровня 

коммуникативности. Вручение грамот, памятных подарков за активное и 

творческое, участие в жизни детской оздоровительной площадки.  

 

ТЕМА 4. Игровые программы. День чудес (18 часов).  

           Теория. Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей.  Квест игры. Приобретение навыков по организации здорового 

образа жизни, культуре отдыха и поведения.  

           Практика. Развитие коммуникативных, творческих и познавательных 

способностей детей. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов. Расширить кругозор, умения и навыки в области прикладного творчества, 

физической культуры, и других видах деятельности.  

 

ТЕМА 5. Экскурсии. Акции (8 часов).  

           Теория. Беседа о поведении в парке. Ориентировочные вопросы к детям об 

окружающей среде. Приобретение новых знаний детей о родной станице, ее 

истории, достопримечательностях, людях.  

Практка. Организация акций- субботников в парковой зоне. Акции 

патриотические. Сбор природного материала. 
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ТЕМА 6. Итоговое занятие. (2 часа).  

Практика. Закрытие вечерней площадки. Демонстрация своих достижений. Оценка 

проделанной работы. Самореализация, саморазвитие и самосовершенствование 

детей и подростков в процессе участия в жизни летнего отдыха.  

 

 

 

2.5 Планируемые   результаты 

 

По окончании обучения предлагается наличие следующих знаний:  

   

 

     Предметные результаты - наличие лидерских качеств и познавательной 

активности, творческого и интеллектуального потенциала детей; приобретены 

навыки здорового образа жизни; 

     Личностные  результаты  –  наличие активной жизненной позиции, навыков 

общения и толерантности; 

   Метапредметные  результаты – приобретут углубленные знания об 

окружающем мире.  
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РАЗДЕЛ № 3 «Комплекс организационно-  педагогических условий, 

включающие формы   аттестации» 

3.1 Календарный учебный график 

 

Календарный план воспитательной работы вечерней площадки является 

приложением к программе ежегодно утверждается директором МБУ ДО ДДТ и 

согласуется с зам. директора по УВР. 

 

3.2 Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимы определённые условия: 

Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы.  

         Материально-техническое обеспечение 

 

№         Наименование Количество 

1. Светлый кабинет 1 

2. Стулья 25 

3. Материалы для оформления и творчества;  25 

4. Наличие канцелярских принадлежностей; 25 

5. Настольные игры 10 

6. Спортивный инвентарь 10 

7 Детские игрушки 10  

8. Салфетки индивидуального пользования 25 

9 Призы, грамоты для стимулирования 25 

 

 

 

 

Начало и окончание 

обучения 

Кол-

во 

учеб

ных 

неде

ль 

Кол-

во 

часо

в  

Продолжительн

ость и 

периодичность 

занятий 

Сроки 

проведения 

итоговых 

занятий 

Объём и 

срок 

освоения 

программ

ы 

1 поток 

01.06.2022-13.07.2022 

6 62 10 часов в 

неделю 

  июль 62 часа 

1,5 мес. 

2 поток 

14.07.2022-31.08.2022 

7 70 10 часов в 

неделю 

август 70 часа 

1,5 мес. 
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Информационно-техническое обеспечение: 
 

№               Наименование Количество 

1. Инструкция по технике безопасности 1 

2. Книги 7 

3. Шаблоны, рисунки 60 

4 Схемы 7 

5 Видео материалы  

6 Фотографии.  

7 Демонстрационный материал.  

8 Журналы спортивных игр.  

  

3.3 Формы аттестации 

 Основной формой подведения итогов по программе является проведение 

анализа работы на вечерней площадке, в соответствии с локальным актом - 

положением, устанавливающим порядок и формы проведения, систему оценки, 

оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

в соответствии с требованиями дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Аттестация проводится с целью установления: 

- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам работы; 

- соответствия организации работы по реализации программы установленным 

требованиям к порядку и условиям реализации программы.  

Отслеживание результативности осуществляется в форме собеседования, 

наблюдения, результатов участия в подготовке и проведении различных игровых 

конкурсов.  

При этом проводятся: 

- входная диагностика, в форме собеседования (проводится с целью 

определения уровня развития и подготовки детей); 

- текущая диагностика по завершении занятий, темы, раздела (проводится с 

целью определения степени усвоения учебного материала); 

- итоговая, проводимая по окончании работы по программе с целью 

определения достижения результатов. 

В ходе освоения программы применяются следующие методы отслеживания 

результативности: педагогическое наблюдение, выполнения заданий, практических 

занятий, и т.д. Программой предусмотрены наблюдение и контроль за ее 

выполнением, развитием личности учащихся, осуществляемые в ходе проведения 

диагностики. Результаты диагностики позволяют корректировать образовательный 

процесс, лучше узнать детей, проанализировать межличностные отношения, 

выбрать эффективные направления деятельности по сплочению коллектива, 

пробудить в детях желание прийти на помощь друг другу. 
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3.4 Оценочные материалы 

 Перечень диагностических методик: 

-собеседование; 

-мониторинг результатов обучения по программе. 

Мониторинг: 

1. Знание видов игровой деятельности (викторина). 

2.Учет возрастных особенностей при организации КТД-коллективных 

творческих дел (наблюдение). 

3. Умение работать в группе (наблюдение). 

В соответствии со шкалой оценок: 5 – высокий уровень; 3 – средний; 2 – 

низкий 

 
3.5 Методические материалы. 

 На вечерней площадке используется сочетание традиционных и новых форм 

работы, что создает эмоциональный комфорт, дух конкурентности, способствует 

достижению результативности, позволяет глубже усвоить изученный материал, 

проверить свои знания по проведению творческой мастерской является то, что их 

невозможно разделить на частично теоретические и частично практические. 

Теоретические знания даются в определенном порядке и последовательностью 

работы. Таким образом, реализуется принцип связи с практикой, т. к. почти весь 

теоретический материал дается для того, чтобы учиться правильно, выполнять 

практические задания. Для снятия статистического утомления используются 

физкультурные паузы – упражнения на релаксацию, снятие усталости шейно-

плечевого пояса, кистей рук, пальцев, глаз. В ходе обучения применяются пособия, 

карточки, таблицы, схемы, образцы поделок. 

 Занятия могут проводятся как в кабинете, так и на улице. Постоянный 

поиск новых форм и методов организации образовательного процесса позволяет 

организовать работу с детьми более разнообразно, эмоционально, информационно 

насыщено. 

Обучение проводится с использованием различных технологий (игровые, 

групповые, проблемного обучения, коллективной творческой деятельности, 

развивающего обучения). Чередуются различные виды деятельности.  

Стоит помнить о том, что детский организм очень хрупок. Воздействие на 

него больших физических или умственных нагрузок может привести к 

нежелательным последствиям. Во избежание этого большое внимание уделяется 

сохранению и укреплению здоровья детей, применяя игровые разминки для 

укрепления осанки.  

Используются технологии: 

- здоровьесберегающие технологии (релаксационные упражнения, 

динамические паузы, спортивные игры, соревнования). При работе с детьми 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

 - коллективно-творческой деятельности - это совместный поиск 

оптимального решения, коллективные дискуссии. Сначала организовывается 

групповая работа, но основная практическая часть занятий –это творческий поиск 

учащихся. 
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 Важным является развитие интереса и самостоятельности у детей. Большое 

внимание уделяется обучению самостоятельно готовиться к мероприятиям, 

проводить их, работать с литературой, поощрять и стимулировать выдвижение 

новых идей, разрушающих привычные стереотипы и общепринятые взгляды; —

учить детей оценивать результаты работы с помощью разнообразных критериев, 

поощрять оценивание работы самими учащимися.  

В течение всего периода работы вечерней площадки уделяется внимание 

соблюдению правил техники безопасности труда, на природе, в незнакомых местах, 

периодически проводится инструктажи. 

 Принципы, используемые при планировании работы вечерней 

площадки:         

принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру; 

принцип творческого отношения к делу; 

 принцип добровольности участия в делах; 

 принцип учета возрастных особенностей детей; 

 принцип доступности выбранных форм работы; 

 принцип безопасности при проведении всех мероприятий. 

 

3.6 Порядок проверки и утверждения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Программа вечерней площадки культурно-досуговой направленности 

«Летний микс» обсуждается на методическом, принимается на педагогическом 

совете и утверждается приказом директора ДДТ. Имеет внутреннюю рецензию.  В 

соответствии с требованиями СанПиН определяются количественный состав 

учащихся в объединении, их возрастные категории. 

Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. 

На сайте ДДТ размещена информация о реализуемой программе, 

численности учащихся по ней, материально-техническом обеспечении. 

В МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской приняты локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности:  

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

- образовательная программа, включающая учебный план, календарные 

учебные графики реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся; 

- положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской и учащимися 

и (или) их родителями (законными представителями); 

- Приказ УО администрации муниципального образования Калининский 

район «Об организации летнего отдыха». 
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Рекомендуемая литература: 

Интернет-ресурсы:  

1. https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2017/01/09/podvizhnye-igry-na-svezhem-vozduhe   

2. http://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-solenogo-testa/801-master-klass-

solenoe-testo-lepka.html  

3. http://festival.1september.ru/articles/548868/  

4. http://festival.1september.ru/articles/583781/  

5. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,45472

/Itemid,118/  
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