ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «Ура, каникулы!» для
учащихся от 7 до 15 лет разработана в рамках РИП-ИнКО «Дополнительное образование
детей - навигатор будущего», бренд «Развивающие каникулы в дополнительном
образовании».
Программа разработана на основании: Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Концепции развития дополнительного образования
детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября
2014 года № 1726-р.
Новизна программы опирается на приоритетность направления государственной
политики в области образования детей и подростков, воспитательной работы в части
приобщения к культурным ценностям российского народа, в организации каникулярного
отдыха детей и привитие культуры здорового образа жизни.
Актуальность данной программы обусловлена запросом социальных партнеров,
родителей и детей на программы развития детей в различных видах творческой,
интеллектуальной, игровой и досуговой деятельности.
Общеразвивающая программа «Ура – каникулы!» способствует социализации
учащихся, развивает интерес к различной творческой деятельности, личностные качества
детей, устанавливает новые социальные связи.
У детей организован отдых, способствующий развитию творческих, физических и
интеллектуальных способностей.
Массовые формы проведения мероприятий с учащимися способствуют включению
всех детей в творческую деятельность и расширяют кругозор детей. Каждый год для
учащихся от 7 до 15 лет создаются условия для организованного отдыха в каникулярное
время на базе БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров».
Для детей младшего школьного возраста, прежде всего, характерна чрезвычайная
подвижность. Они нуждаются в частой смене движений. Внимание детей этого возраста
крайне неустойчиво, они легко отвлекаются, им трудно продолжительное время
сосредоточиваться на одном задании, игра представляет естественную деятельность детей
этого возраста. В этом возрасте дети особенно жизнерадостны и доверчивы, их эмоции ярки
и проявляются, открыто и непосредственно. Дети среднего школьного возраста отличаются
большой активностью и восприимчивостью, им свойственно стремление действовать и
выполнять какие-то задания. Их привлекает участие в общей со своими сверстниками, живой
и интересной творческой работе. На занятиях получают удовлетворение их потребность в
движении и живой деятельности, проявляется свойственная детям этого возраста
жизнерадостность. Большое значение приобретает работа над развитием творческих
способностей детей. Дети этого возраста отличаются впечатлительностью и
наблюдательностью, они с большой активностью, в своей работе обнаруживают большую
творческую изобретательность, фантазию, юмор. В подростковом возрасте дети начинают
проявлять самостоятельность, острый интерес ко всему окружающему, их активность
приобретает определенную целенаправленность.
В этом возрасте отношения между детьми начинают принимать более сознательный и
осмысленный характер. Проявляются умения владеть собой, сдерживать себя, приходить на
помощь друг другу.
Необходимым условием организации полноценного отдыха является вовлечение в
досуговую каникулярную деятельность ребят из многодетных, малообеспеченных семей и
семей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Цель программы

Развитие навыков общения через совместную деятельность посредством реализации
программы «Ура каникулы».
Задачи:
- способствовать сохранению народных традиций России, освоение духовных ценностей
российской культуры;
- развивать празднично-игровую культуру детей и подростков в современных социальных
условиях;
- развивать интерес к различной творческой деятельности;
- обеспечить занятость и охрану здоровья детей, прививать навыки здорового образа жизни,
укреплять здоровье;
- оказать социальную поддержку детям из малообеспеченных семей;
спланировать и провести комплекс мероприятий, предусматривающих физическое,
нравственное, психическое оздоровление детей в условиях временного коллектива.
По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности данная
программа объединяет в себя различные направленности дополнительного образования.
Программа носит практико-ориентированный характер, предполагает минимальную
сложность материала для учащихся.
Программа адресована учащимся от 7 до 14 лет.
Набор и добор: для освоения программы набираются временные группы в количестве 12-15
чел.
Программа рассчитана на 8 часов.
Планируемые результаты:
- проявляет положительное отношение к совместной деятельности через творчество;
- проявляет положительное отношение к здоровью как высшей ценности человека.
Метапредметные результаты:
- проявляет интерес к новому материалу и способам выполнения практических задач;
- умеет работать по предложенному педагогом плану;
- учитывает разные мнения, и проявлять навыки сотрудничества в группе.
Предметные результаты:
- взаимодействует внутри коллектива, толерантно относиться друг к другу.
- проявляет творческие способности и самостоятельность.
- умеет работать индивидуально и в коллективной деятельности
- владеет коммуникативными навыками.

