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Пояснительная записка 

 

 
 

Обоснование актуальности программы 
 

 
Работа с детьми в каникулярный период предоставляет большие 

возможности для варьирования содержания, видов, направления и форм 
деятельности как детских объединений Дворца детского творчества, так и 
организации содержательного досуга учащихся образовательных 

учреждений. 
 

 
Цель программы: развитие интересов ребѐнка через его включение в 

активную познавательную,   социально-значимую      и      творчески-
развивающую деятельность в каникулярный период. 

 
 

Задачи: 
1)      развитие интеллектуально-познавательных способностей детей; 

2)     приобщение детей к социокультурным ценностям и формам 
познания мира в процессе совместной деятельности; 

3)     расширение сферы общения, кругозора детей; 
4)     развитие творческого, лидерского и организаторского потенциала 
детей; 

5)     воспитание навыков коллективного взаимодействия.  
 
 

Программа разработана на основе принципов: 

-          принцип существенной значимости предлагаемой деятельности; 
-          принцип природосообразности (учет возрастных, психологических, 

индивидуальных особенностей детей), предполагающий выполнение заданий 
различной сложности; 

-          принцип занимательности и привлекательности; 
-          принцип интереса; 
-          принцип свободы выбора форм и видов деятельности в рамках 

программы. 
 

В ходе реализации программы предусматриваются различные формы 
организации досуга детей (праздники, конкурсы, игры, экскурсии т. д.), 

которые делают деятельность младшего школьника более интенсивной, 
дифференцированной и гибкой.  

   

   Возраст участников – от 6 до 17 лет. 



 
Нормативная база программы 

 
Программа «Мы родом из детства» разработана в соответствии с 

документами общегосударственного и отраслевого уровня: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенция о правах ребенка; 
- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 24 
апреля 2015 г. N 729-р.; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р); 
- Постановление Администрации Курской области от 15.10.2013г. 

№737-па «Об утверждении государственной программы Курской области 
«Развитие образования в Курской области на 2014-2020 г.г.»; 

-          Муниципальная Программа «Развитие образования в Курске  на  2014-
2018 годы» (Постановление Администрации города Курска от 15.11.2013 г. 
№ 3546); 

-    Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского творчества».  

 
Содержание деятельности 

 

№ 
п/п 

Направление Содержание Форма 

1. 
Художественно-

эстетическая 
деятельность 

Это деятельность,    

развивающая 
художественно-

эстетический вкус 
детей. В ее основе лежит 

развитие стремления к 
духовной 

культуре и  искусству, 
Формирование     

потребности 
открывать     прекрасное    

другим     людям, 
пробуждение    желания    

испробовать    себя   в   
творчестве    обогащение 
внутреннего мира ребенка. 

Праздники, 

фестивали, 
концерты, 

выставки, шоу-
программы, 

театральные 
гостиные. 

 



 
 

 
 

2. Познавательная 

деятельность 

Это деятельность, связанная 

с формированием 
отношения к познанию, 

науке, учению, требующая 
интеллектуальных усилий: 
анализа, размышления. Она 

основана на информации о 
событиях, фактах, явлениях, 

людях и т.д. 

Игры-состязания, 

игры-конкурсы, 
игры-путешествия, 

игры-споры, 
дискуссии, 
защита проектов, 

КТД. 

3. 
Общественно-
значимая 

деятельность 

Это деятельность, 
укрепляющая гражданское 

отношение к Отечеству.  
Она основана на развитии 

гражданской позиции 
ребенка по отношению к 

своей стране, к людям, 
воспитании нравственности, 

осознании принадлежности 
к истории своего Отечества, 

формировании активной 
жизненной позиции.  

Праздники, 
посвящѐнные Дню 

конституции, Дню 
народного 

единства, Дню 
защитника 

Отечества, Дню  
Победы, Дню 

матери и т.п. 

4. 
Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

Это     деятельность, 

развивающая  отношение к     
спортивно-оздоровительной  

стороне жизни, к 
физической культуре,    

направленная  на   
восстановление  и  
поддержание физических  

сил  ребенка. Спортивно  -     
оздоровительная   

деятельность    предполагает     
развитие выносливости,    

находчивости,    
дисциплинированности,      

коллективизма, укреплении   
здоровья    в   целом. 

Спартакиады, 

Соревнования, 
ролевые игры, 

игры на 
местности, 

подвижные игры, 
Дни здоровья, 
туристические 

походы и т.д. 

 

 
 

 



 
Методическое обеспечение реализации программы 

 
В ходе реализации программы создаѐтся банк методических 

материалов, разрабатываются сценарии мероприятий. 

Основные технологии: игровые технологии, театрализация, 
технологии творческой деятельности. 

 
 

Механизм реализации программы 
 

1. Организационный этап. 
-   Организация   взаимодействия  со  школами и учреждениями 

дополнительного образования г. Курска  с  целью  вовлечения детей и 
педагогов в реализацию программы через семинары и  совещания 

заместителей директоров по воспитательной работе.  
-    Кадровое    и     материально-техническое     обеспечение     организаторов 

программы. 
2. Деятельностный этап. 
         Проведение мероприятий согласно планам реализации программы. 

3. Заключительный этап. 
         Ежегодное подведение итогов реализации программы и составление 

плана реализации программы на последующий период. 
 

 

Прогнозируемые  результаты 

 
1. Расширение познавательных интересов и кругозора детей;  

2. Получение навыков позитивного общения, здорового образа жизни; 
3. Реализация творческих способностей.  
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