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Пояснительная записка 
 

 
               Организация досуго-развивающей деятельности, наряду с 

образовательной,  входит в число важнейших  задач современного 
дополнительного образования детей.  

                
Педагогически правильно организованная воспитательная 

деятельность может обеспечить достижение вполне определенных целей, как 

в плане организации отдыха и развлечения детей, так и в отношении их 
обучения, воспитания, самореализации, приобщения к культуре, в том числе 

культуре общения и поведения.         
 

Программа «Радуга» 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».  

 
Воспитательная  программа «Радуга» направлена на создание 

условий для  развития интересов детей младшего школьного возраста, их 
социальной адаптации через организацию познавательной, ценностно-
ориентированной, творческой и коммуникативной деятельности.               

 
Систематическое посещение мероприятий в рамках программы 

«Радуга»  создаѐт условия для развития новых познавательных потребностей, 
активного интереса к окружающей действительности, к овладению новыми 

знаниями и умениями.          
 

Включение младших школьников в совместную досугово-
развивающую деятельность способствует развитию навыков общения со 

сверстниками, установлению белее прочных дружеских контактов.           
 



 
Цель программы: Развитие интересов ребѐнка через его включение в 

активную познавательную,   социально - значимую      и      творчески - 
развивающую деятельность. 

 
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 в соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования детей в Российской  Федерации. 
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.) 

делают деятельность младшего школьника более интенсивной, 
дифференцированной и гибкой.  

 
Организаторами программы  являются педагоги-организаторы 

Дворца детского творчества. 
 
Участниками программы являются учащиеся общеобразовательных 

школ города, учащиеся детских объединений учреждений дополнительного 
образования детей младшего школьного возраста. 

 
Система оценки результативности участия детей в реализации 

программы: 
- в начале реализации программы команды-участницы получают 

рейтинговую карту, которая будет заполняться в течение всего учебного 
года, 

- на каждом мероприятии участники программы получают баллы, 
которые суммируются в течение всего года (чем больше баллов у команды, 

тем выше еѐ рейтинг);  
 



- в конце учебного года подводятся итоги участия в программе и  
награждаются победители.      

 
           Критерии  оценивания участия детей в программе: 

-         соответствие теме, 
-         коллективность, 

-    эстетика, 
-    творческий подход, 
-    активность. 

           
Каждое мероприятие оформляется одним из цветов радуги  

(оформление сцены, зала, поощрительные грамоты, призы и т.п.). В 
рейтинговой карте ставится отметка об участии команды в каждом этапе 

программы того же цвета. В конце года  в рейтинговых картах команд-
участниц, принявших участие во всех мероприятиях, получается «радуга». 

 
Содержание деятельности 

 

№ 
п/п 

Направление Содержание Форма 

1. 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. 

2. 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. 

 

 
 



 

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. 

 
 

Механизм реализации программы 
 

1.    Организационный этап. 
-      Организация   взаимодействия  со  школами  г. Курска  с  целью  

вовлечения детей и педагогов в реализацию программы через семинары и        
совещания заместителей директоров  школ 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; 
 
 

 



 
-      мониторинг   развития программы  и  ее результатов  с  помощью 

системных наблюдений за  детьми;   
   -      анализа выполнения творческих заданий, проведения социологических           

опросов и бесед с детьми, родителями и педагогами. 
 

 

Прогнозируемые  результаты 
 

-    расширение познавательных интересов и кругозора детей;  
-    получение навыков позитивного общения, здорового образа жизни; 

-    реализация творческих способностей.  
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