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Введение 

     Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 

культуры, воплощение собственных планов, удовлетворение индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. Летняя площадка -это 

новый образ жизни детей, новый режим с его особым игровым стилем и тоном. 

Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за 

год напряжения. Это период свободного общения детей.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радуга» основана на формировании творческого интереса, увлечения вашего 

ребёнка творчеством. Обучение создаёт благоприятные условия для духовного 

развития личности. На занятиях дети знакомятся с современным миром 

профессий, что в дальнейшем позволит определиться с выбором. Программа 

предназначена для занятий с детьми в летний период. Всех желающих 

заниматься рисованием и прикладным творчеством, увлекательные занятия 

превращают в веселую, занимательную, познавательную игру. 
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Раздел 1. Нормативно-правовая база 
Цели, содержание и условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Радуга» летней дневной 

площадки 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). 
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14. 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».  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ № 2: Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты». 
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2.1 Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радуга» летней дневной площадки - имеет художественную направленность. 

Она включает в себя ряд мероприятий, направленных на организацию 

познавательного интереса для развития творческих способностей и 

совершенствования возможностей ребенка. 

Актуальность. Наиболее распространённой формой отдыха детей 

являются летние досуговые площадки, создаваемые при образовательном 

учреждении. По программе дневной площадке «Радуга» дети могут с пользой 

провести свободное время, могут «сделать свою жизнь» полной интересных 

знакомств, полезных увлечений и занятий.  

Новизна данной программы. Программа дневной площадки «Радуга» 

помогает решить вопрос о правильно организованном отдыхе детей в во время 

продолжительных летних каникул. Данная программа обеспечивает условия для 

творческого развития личности ребенка, профилактику безнадзорности детей, 

формирования детского коллектива и социализацию детей. 

Программа имеет  профориентационный компонент - это беседы, просмотр 

и обсуждение мультфильмов о профессиях, что позволяет расширить 

возможности по поддержке личного и профессионального самоопределения. 

Педагогическая целесообразность программы: основана на 

формировании творческих способностей детей посредствам включения их в 

разнообразную деятельность. 

Отличительные особенности программы: является то что, состав детей 

разновозрастной и сменный. Планирование и проведение мероприятий проходят 

с учётом особенности. В основе мероприятий лежит игровая деятельность. План 

мероприятий летней дневной площадки состоит из тематических дней, разных 

по содержанию.  

Адресат программы: 

Набор детей осуществляется по желанию, особой подготовки при этом не 

требуется.  Условия набора: принимаются все желающие.  

Дневная площадка «Радуга» размещается на базе МБУ ДО ДДТ ст. 

Старовеличковской. 

Набор в группу 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), копии свидетельства о рождении согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных, договора об образовании 

(сотрудничестве) между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования домом детского творчества станицы 

Старовеличковской и родителями (законными представителями) учащегося, 

медицинской справки об отсутствии медицинских противопоказаний. 

Запись осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/. 

https://р23.навигатор.дети/
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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. 

Уровень программы, объём   и сроки: Уровень программы 

ознакомительный. Реализация программы рассчитана на 70 часов. 

Количественный состав: 10 - 12-ть человек.  

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

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса. Основной 

формой обучения является занятие. Виды занятий определяются содержанием 

программы и предусматривают теоретические знания и практические 

упражнения, разучивание песен и произведений и т.д. При этом используются 

беседы, игры, самостоятельная работа, практические занятия, выполнение 

творческих работ.  

На занятиях проявляются творчество, индивидуальность ребёнка, развивается 

дух соревнования между детьми. Учащимся всегда дается возможность выполнения 

задания по силам, часть использует помощь сверстников во время их выполнения, 

что сплачивает коллектив. 

 

2.2 Цели и задачи программы: 

Цель: Создание условий для содержательного отдыха детей в летний 

период, укрепление психического и эмоционального здоровья детей, развитие 

художественно - творческих способностей детей посредством включения их в 

разнообразную деятельность. 

Основные задачи. 

Образовательные: 

- освоение детьми знаний по различным аспектам декоративно-

прикладного творчества; 

- освоение навыков организации и планирования самостоятельной работы. 

Личностные: 

-формирование общественной активности личности, гражданской позиции; 

-формирование адекватной самооценки; 

-формирование навыков культуры общения; 

-привитие навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

- развитие мотивации к декоративно- прикладному творчеству; 

-воспитание у детей понимания необходимости саморазвития и 

самообразования как залога дальнейшего жизненного успеха; 

        -воспитывать уважительное отношение к людям разных  профессий. 

 

2.3 Содержание программы 

Учебный план 
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№. Темы занятий 
Всего 

часов 

Теор

ия 

Прак

тика 
формы аттестации(контроля) 

1 «За здоровый образ 

жизни». 

10 2 8 Устный опрос 

2 Творческая мастерская. 50 5 45 инд. собеседование 

мини выставка, анализ работ 

3 Кем я хочу стать? 

(познавательно –

развлекательные игры) 

10 2 8 устный опрос 

Итого: 70 9 61  

 
2.4 Содержание программы 

 

1. «За здоровый образ жизни» (оздоровительный) 10 час. 

Теория: В оздоровительный блок включены мероприятия 

пропагандирующие здоровый образ жизни.  

Практика: проводятся различные подвижные игры, экскурсии, беседы по 

гигиеническому воспитанию и профилактике травматизма, по правилам 

дорожного движения, пожарной безопасности. 

2.Творческая мастерская (творческий) 50 час. 

Теория.  Творческий блок состоит из мероприятий, направленных на 

приобретение новых знаний и умений в сфере декоративно- прикладного 

творчества, развитие индивидуальных способностей, самостоятельности.  

Практика. Организация творческой мастерской дает возможность реализовать 

свои способности, либо определиться в каком –либо направлении деятельности. К 

данным мероприятиям относятся занятия в творческой мастерской. Все 

мероприятия этого блока носят практический характер. 

3. «Кем я хочу стать?» Познавательно - развлекательный блок (10 

час). 

Теория. Беседа о профессиональном самоопределении, формирование 

устойчивой внутренней мотивации на выбор будущей профессии. Так же этот 

блок включает в себя мероприятия, носящие патриотический и культурный 

характер, отражает в себе нравственное и эстетическое воспитание детей. 

Практика. Этому способствуют такие мероприятия, как: 

- беседы, викторины, просмотр мультфильмов, конкурсы рисунков на 

асфальте, посещение музея; 

-  викторины, отгадывание кроссвордов, загадок по разнообразным 

тематикам. 

           

Насколько успешно реализуется программа досуговой площадки можно 

будет судить по результатам системы ежедневных достижений, самооценки своих 

личностных качеств и настроение детей. 
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2.5 Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

- Наличие знаний по аспектам декоративно-прикладного творчества; 

- Наличие навыков организации и планирования самостоятельной работы. 

Личностные результаты: 

-наличие общественной активности личности, гражданской позиции;  

- наличие знаний собственной самооценки; 

- овладение навыками культуры общения и знаний здорового образа 

жизни; 

- наличие навыков здорового образа жизни 

Метапредметные результаты: 

- имеется мотивация к декоративно- прикладному творчеству; 

- наличие у детей понимания необходимости саморазвития и 

самообразования как залога дальнейшего жизненного успеха; 

-  имеется уважительное отношение к людям разных профессий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел№ 3 «Комплекс организационно- педагогических условий, включая 

формы аттестации» 

 

3.1Календарный  план 

 

Начало и 

окончание 

периода   

Кол-во 

рабочи

х дней 

Кол-во 

часов в 

рабочий 

период 

Продолжитель

ность и 

периодичност

ь занятий 

Срок 

проведения 

итоговых 

занятия 

Объём и срок 

освоения 

программы 
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1-й поток 

1.06.- 13.07. 

25.08.-31.08. 

30 

 

5 

60 

 

10 

 10 часов в 

неделю 

 

июль 

 

август 

60 часов за период 

 

10 часов за период 

2-й поток 

14.07-31.08 

35 70 10 часов в 

неделю 

август 70 часов 

 
План работы является приложением к программе, ежегодно утверждается 

директором МБУ ДО ДДТ и согласуется зам. директора по УВР. 

 

3.2 Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Светлый кабинет, отвечающий современным требованиям 1 

2 Стулья 10-12 шт 

3 Столы 6 шт 

4 Стенды для оформления рисунков 2шт 

5 Спортивный, игровой инвентарь  

6 

Рабочий материал: кисти, краски, бумага для рисования, 

карандаши, ластики, воздушный пластилин, картон, 

непроливайки  

10-12 наборов 

7 Салфетки индивидуального пользования 10-12 упок. 

8         Настольные игры 3-4 комплекта 

9         Развивающие игры  

10          Ноутбук  

11     Мульфильмы, видеоролики  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Инструкции по технике безопасности 1 

2 План работы дневной площадки «Радуга» 1 

3 Планы – конспекты бесед.  

4 Познавательно- развлекательные ролики  

5 Шаблоны 10-12  

6 Схемы  

 

Информационное обеспечение 

✓ образцы рисунков;  

✓ сайты в Интернете с образцами работ; 



11 

 

Кадровое обеспечение 

      Педагог, работающий по данной программе, должен иметь педагогическое 

образование в соответствующей профилю детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы, либо дополнительное 

профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

3.3 Формы  аттестации 

Контроль имеет цель определить качество полученных знаний, позволяет 

проанализировать и оценить конечный результат.  

В период   работы дневной площадки «Радуга» отслеживают три вида контроля 

результатов: 

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый 
 

№ 

п/п 

Какие знания, навыки, 

умения контролируются 
Срок выполнения Формы проведения 

1. Чего достигли, чему 

научились?  

 После каждого занятие в 

творческой мастерской 
Мини-выставки 

2 

Работа в команде. 
После каждого массового 

мероприятия 

Подсчёт баллов 

заработанных каждой 

командой 
 

3.4 Оценочные материалы 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1. Через механизм устного опроса по отдельным темам плана дневной площадке. 

2. Через просмотр законченных работ. 

3. Через эмоциональное настроение детей. 

 Отслеживается: степень овладения приёмами работы различными 

художественными материалами. 

Устойчивый интерес ребят к игровой и творческой деятельности. 

Удовлетворенность детей результатами в играх. 

Заинтересованность родителей в посещении детьми летней досуговой площадки. 

Активность и участие детей в коллективно- творческих делах 

 
3.5 Методические         материалы 

 

 Для реализации программы дневной площадки «Радуга» 

используются различные методические приёмы. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. Словестный (устное изложение, беседа и т.д.) 

2. Наглядный (показ видеоматериалов, работа по образцам, наблюдение и 

т.д.) 

      3.Практический (практические работы и т.д.) 
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   Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся занятия: 

1.Фронтальный- одновременно работа со всеми детьми; 

2. коллективный-организация проблемно - поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми ; 

3. индивидуально –фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

4. коллективно-групповой- выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение. 

Также в работе площадки будут использоваться следующие формы и 

методы работы по плану: 

-познавательные игры и викторины; 

-игровые тестирования, беседы; 

-экскурсии; 

-развлекательные и спортивные игры. 

Для поддержки творческой активности детей целесообразно 

придерживаться следующих правил: 

▪ не мешать желанию ребенка изобразить что-то по-своему; 

▪ безоценочность в отношении к детскому творчеству, то есть не 

применять явной системы оценок продуктов ребенка, обсуждать отдельные 

содержательные моменты этих работ, не сравнивать с другими детьми, а только с 

ном же самим, с его прошлым опытом; 

▪ творить и играть вместе с детьми – в качестве рядового участника 

процесса. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.6 Порядок утверждения летней программы. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радуга» утренней площадки обсуждается на методическом совете, принимается 

на педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ.  

На сайте ДДТ размещена информация о реализуемой программе, 

численности, учащихся по ней, материально-техническом обеспечении. 
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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; 

- правила внутреннего распорядка учащихся; 

- положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской и 

учащимися и (или) их родителями (законными представителями); 

- положение о спортивной вечерней площадке на базе образовательного 

учреждения.  

- Приказ УО администрации муниципального образования Калининский 

район «Об организации летнего отдыха». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Список используемой литературы 

 

1. Журналы «Педсовет», «Педагогическое творчество» 

2. Портал «Вожатый.ру», www.vozhatyi.ru  

3.  www.Vospimanie.guru  

http://www.vozhatyi.ru/
http://www.vospimanie.guru/
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