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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества Арзамасского района
Методисты, педагог-организатор, педагоги дополнительного
образования.
1. Закон «Об образовании» в Российской Федерации;
2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
3. Приказ Министерства образования науки № 1008;
4. Концепция развития ДОД;
5. Концепция развития духовно-нравственного воспитания;
6. СанПиН ДО от 04.07.2014 г.
7. Устав МБОУ ДО ДДТ Арзамасского района.
Создание условий для воспитания личности ребенка в условиях игровой
деятельности, раскрытие его творческого потенциала.
- организация интересного, полноценного отдыха ребѐнка.
- создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала
каждого.
- организация совместной деятельности детей и взрослых.
- оказание методической и практической помощи в организации и проведении
мероприятий.
- формирование самостоятельности и ответственности за свою деятельность.
- совершенствование системы организации внеурочной деятельности детей.
- создание условий для развития интеллектуальных, коммуникативных,
физических способностей участников программы;
- создание комфортной социально-психологической атмосферы для
психологического и физического оздоровления;
– способствовать укреплению здоровья детей;
Июнь, июль, август.

Мастер-классы, воспитательные и игровые мероприятия.
607247,Нижегородская обл., Арзамасский район, р.п.Выездное, ул. Пушкина,
д. 85
Участники Программы Школьники ОУ Арзамасского района.
Источники
Бюджетные средства.
финансирования
Ожидаемые
приобретение детьми опыта индивидуальной,
результаты
групповой работы и коллективной творческой деятельности;
реализации
- эмоциональная удовлетворенность детей и подростков;
Программы
- обогащение опыта подростков в личностно и
общественно значимых видах деятельности;
- отдых и оздоровление участников.
Краткое содержание
Июнь, июль: Организация мероприятий на базе МБОУ ДО ДДТ и с выездом в
ОО района.
Август: работа летней площадки с 9.00-12.00 ч. для детей от 7-15 лет.
Проведение мастер-классов, игровых программ и экскурсий.

Пояснительная записка
Лето – важная пора в жизни любого школьника. Освободившись от
учебной нагрузки, ребенок получает большое количество свободного
времени. Он может заняться своими любимыми делами (играми, спортом,
прогулками), отдохнуть, получить яркие впечатления, найти новых друзей,
приобрести новые знания, продолжить узнавать мир.
Программа «ТВОРЧЕСТВО И ФАНТАЗИЯ» - направлена на решение
задачи - сохранение позитивного здоровья обучающихся на основе
общечеловеческих ценностей и должна создавать условия, гарантирующие
охрану и укрепление здоровья детей.
Цель программы:
Создание условий для воспитания личности ребенка в условиях игровой
деятельности, раскрытие его творческого потенциала.
Задачи программы:
- организация интересного, полноценного отдыха ребѐнка.
- создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала
каждого.
- организация совместной деятельности детей и взрослых.
- оказание методической и практической помощи в организации и
проведении мероприятий.
- формирование самостоятельности и ответственности за свою деятельность.
- совершенствование системы организации внеурочной деятельности детей.
- создание условий для развития интеллектуальных, коммуникативных,
физических способностей участников программы;
- создание комфортной социально-психологической атмосферы для
психологического и физического оздоровления;
– способствовать укреплению здоровья детей;
Направленность программы
Программа создана для детей с целью организации отдыха, практических
освоений умений и навыков, необходимых для освоения различных видов
деятельности, а также творческих способностей личности ребенка.
Сроки реализации.
По продолжительности программа является краткосрочной.
Финансирование осуществляется за счѐт бюджетных средств.
Основные направления деятельности программы.
1. Дополнительное образование. Занятия в различных творческих
площадках
2. Спортивная деятельность. Занятия различными видами спорта: шахматы,
игры.
3. Экологическое направление. Организация познавательных викторин,
экскурсий.
4. Эстетическое направление. Организация выставок.
Участники программы
Школьники ОО Арзамасского района.
Формы организации
 проведение мероприятий и игровых программ

 занятия по интересам - мастер классы по различным творческим
направлениям;
 экскурсии;
 творческие отчеты (выставка, турнир)
 видеоотчѐт «Лето-это маленькая жизнь»
План мероприятий
ИЮНЬ
1.Работа творческих объединений:
 «Мастерская рукоделия»;
 «Волшебная шкатулка»;
 «Художественная мозаика»;
 «Шахматы»;
 «Игротека»;
 «Хочу всѐ знать».
2. Шахматный клуб
(организация шахматных турниров для детей 7-16 лет)
3.Игровые программы:
- «Добро пожаловать, или «Здравствуй, лето!»
- «За сказкой сказка»
- «Зоологические забеги»
- «Веселые уроки»
4. Экскурсии в кабинете поискового отряда «Искатель»
(для детей 7-18 лет): р.п. Выездное, Центр ремѐсел, ул. Советская, д. 76 а.
ИЮЛЬ
1. Творческая площадка «Юный барабанщик» ДДТ р.п. Выездное
2. Работа творческих объединений:
- «Художественная мозаика»;
- «Волшебная шкатулка»
3. Игровые программы:
- «Веселые уроки» (спортивный праздник)
- «Совершенно секретно» (развлекательная программа)
- «На рыбалке у реки» (экологическая игра)
4. Шахматный клуб:
организация шахматных турниров для детей 7-16 лет.
5.
Экскурсии в кабинете поискового отряда «Искатель»
(для детей 7-18 лет): р.п. Выездное, Центр ремѐсел, ул. Советская, д. 76 а.
АВГУСТ
1. Шахматный клуб.
Организация шахматных турниров для детей 7-16 лет.
2. Работа творческих объединений:
- «Мастерская рукоделия»;
- «Волшебная шкатулка».
3. Игровые программы:
- «Веселые уроки» (игровая программа)
- «Цветочная феерия» (экологическая игра-викторина)
- «Школа шпионов» (соревнование с театрализацией)

4. Экскурсии в кабинете поискового отряда «Искатель»
(для детей 7-18 лет): р.п. Выездное, Центр ремѐсел, ул. Советская, д. 76 а.
5. Работа летней площадки на базе МБОУ ДО ДДТ Арзамасского
района

Летняя площадка
Механизм реализации
Лагерь представляет собой отряд из 20 человек (2 отряда по 10 человек),
который находится на базе МБОУ ДО ДДТ Арзамасского района с 9.0012.00 ч.
Направление деятельности:
- творческая деятельность (реализуется в работе кружковых объединений,
через участие в конкурсах и игровых программах);
- познавательная деятельность (осуществляется через подготовку и
реализацию интеллектуальных и познавательных программ, викторин);
- досугово-спортивная деятельность (обеспечивается участием детей и
подростков в развлекательных программах, праздниках, конкурсах);
- обучающая деятельность (реализуется через деятельность кружковых
объединений);
Занимаясь по этой программе, каждый ребенок раскрывает свои
индивидуальные творческие способности. Каждый отряд, имеет своего
капитана, своѐ окно роста «Ай, да мы!», где отмечается ежедневный вклад в
общее дело каждого ребенка в следующей цветовой гамме:
 Зеленая - самоделкины
 Синяя – лучшие фантазѐры
 Красная – самые аккуратные и трудолюбивые
 Черная метка – нарушители
Цветопись настроения.
«Погодный барометр».
Каждый день все члены команды отмечают свое настроение на погодном
барометре:
 прекрасное настроение. Солнечно.
 переменная облачность. ( Чуть лучше, чуть хуже!)
 неудовлетворенность, уныние, упадок сил. Пасмурно.

План работы
Ежедневно:
1. Инструктаж детей по ТБ и ПБ
2. Проведение мастер-классов
- «Мастерская рукоделия» (пластилинография, работа с гипсом, папье-маше, ИЗО);
- «Волшебная шкатулка» (квилинг, макраме, оригами, ткачество).
3. Проведение шахматного турнира.
01 августа. - «Игры на знакомство»
02 августа. - Игровая программа «Веселые уроки»
03 августа. Игровая программа «За сказкой сказка»
06 августа. - Экскурсия в музей поискового отряда «Искатель»

07 августа. - День Защиты окружающей среды. Игровая программа
«Зоологические забеги»
08 августа. «Игры на поднятие эмоционального фона»
09 августа. - Цветочная феерия» (экологическая игра-викторина)
10 августа. - «Школа шпионов» (соревнование с театрализацией)
13 августа. - Экскурсия в музей боевой славы ВСШ.
14 августа. - «Совершенно секретно» (развлекательная программа)
15 августа. - «На рыбалке у реки» (экологическая игра)
16 августа. – Экскурсия в музей Центра ремѐсел
17 августа - «День здоровья». Спортивные соревнования.
20 августа - Трудовой десант.
21 августа - Праздничное закрытие площадки. Выставка творческих работ.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- Увеличение количества детей, охваченных организованными формами
отдыха, оздоровления и занятости.
- Снижение уровня безнадзорности, правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних.
- Внедрение наиболее эффективных форм организации отдыха, оздоровления
и занятости детей.
Так же результатом реализации программы можно считать
каждодневное, содержательное, интересное и значимое для ребенка занятие,
что способствует закреплению в практической деятельности знаний, умений
и навыков, полученных во время обучения в течение года, сохранению
контингента детей в течение летнего периода и привлечению воспитанников
в объединения дома творчества в новом учебном году.
Результаты воспитательного процесса в летний период отслеживаются
педагогами через наблюдения; анкетирование, учитывается наградной
материал, полученный
в ходе соревнований, конкурсов, турниров и
выставок. Педагогами разработана система стимулирования успешности и
личностного роста. Особо отличившихся ребят награждают. В конце
лагерной смены подводятся итоги: подсчитывается количество наград. По
итогам победители получают призы и награды.
Красиво оформленный «Календарь смены» сообщает о ежедневных
мероприятиях.
Вся информация о деятельности летней смены будет отображена в
видеоотчете «Лето-это маленькая жизнь».
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