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Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Направленность модульной образовательной программы, новизна и актуальность. 

Отдых и оздоровление детей являются одной из приоритетных социальных проблем. 

Летний лагерь дневного пребывания выполняет очень важную миссию оздоровления и 

воспитания детей. Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления 

здоровья. Это период свободного общения детей. И именно в лагере выявляется 

самоценность каждого ребёнка, осуществляется широкое приобщение ребят к 

разнообразному социальному опыту, к ценностям общественно-значимого досуга. 

Актуальность данной программы предусматривает организацию летнего отдыха и 

культурного развития детей в условиях школьного лагеря с дневным пребыванием, 

связанную с повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников. 

Предложенная программа строится на модульной основе. Разнообразие модулей по 

деятельной направленности и возможность выбора позволяют сделать программу 

личностно-ориентированной и привлекательной для учащихся. 

Новизна данной программа состоит в том, что программа сочетает в себе различные виды 

деятельности, включает в себя принципы рационального сочетания коллективных и 

индивидуальных форм работы. Объединяет различные направления оздоровления, отдыха 

и воспитания детей в условиях летнего лагеря. 

Адресаты программы: 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в течение 

летней оздоровительной кампании. 

 

Цель и задачи. 

Исходя из этого, данная программа, раскрывая возможности и способности каждого 

ребёнка и приобщая их к миру красок, творчества, культуры, преследует основную цель: 

способствовать: формированию разносторонне-развитой личности, развитию творческого 

потенциала учащихся; 

и предполагает решение следующих задач: 

Образовательные: 

углублять и расширять знания об истории и развитии различных искусств 

формировать знания по основам композиции, цветоведения и материаловедения; 

осваивать различные художественные техники; 

научить ребенка понимать, ценить, любить традиции, наследие родного края; 

научить правильно организовывать рабочее место; 

научить работать с различными материалами; 

создать условия для развития ребенка как личности, мастера, художника. 

 

Воспитательные: 

прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; К 

традициям терского казачества; 

воспитывать эстетическое отношение к действительности, трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при 

выполнении работы, экономичное отношение к используемым материала; 

прививать основы культуры труда. 

Развивающие: 

развивать моторные навыки, образное мышление, внимание, фантазию, творческие 

способности; 

развивать память, научить работать по памяти; развивать пространственное мышление; 

развивать самостоятельность и аккуратность в изделии. 



формировать эстетический и художественный вкус. 

Основные принципы программы:  

Принцип природосообразности (приоритет природных возможностей ребенка в сочетании 

с приобретенными качествами в его развитии); 

Принцип творчества; развитие фантазии, образного мышления, уверенности в своих силах 

Принцип культуросообразности; 

Принцип единства развития и воспитания; 

Принцип сотрудничества участников образовательного процесса и доступность обучения; 

Принцип общедоступности; 

Принцип преемственность; 

Принцип индивидуально-личностного подхода: учет индивидуальных возможностей и 

способностей каждого ребенка; 

Принцип свободы выбора; 

Принцип успешности; 

Принцип учета возрастных психологических особенностей детей при отборе содержания 

и методов воспитания и развития. 

Принцип разноуровневости: выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом 

детей. 

Принцип системности. 

Объем и сроки реализации программы 

Срок реализации программы 15 дней. 

Количество часов запланированных на срок реализации программ и необходимых для 

усвоения. 

Курс Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

недель 

Всего часов 

«Мастерская казачат 

Самоделкиных» 
3 3 15 

Итого 15 

Форма обучения - очная. 

Особенности организации образовательного и воспитательного процесса 

Занятия проводятся с постоянным составом, преимущественно в групповой форме.  

Программа ориентирована на учащихся 6-10 лет. Участие в коллективно–творческой 

деятельности и воспитательных мероприятиях летней оздоровительной смены 

способствует приобщению к культуре, сохранению и совершенствованию собственного 

здоровья, экологического воспитания.  



Методы и приемы обучения: 

 наглядный; 

 исследовательский; 

 практический, 

Форма занятий: 

 Беседы; 

 Индивидуальная работа; 

 Групповая работа; 

 Коллективно-творческая работа; 

 Оформление выставок. 

 

Тематическое планирование  модуля  

«Мастерская казачат Самоделкиных» 

Направление Модуль/ тема Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля   
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«Мастерская 

казачат 

Самоделкиных» 

15  

История 

возникновения 

домашнего 

оберега.  

2 беседа  

поделка 

Изготовление 

поделки «Летнее 

настроение» 

2 поделка  

Творческая работа 

«Пожелания 

другу» 

1 аппликация с 

пожеланиями  

История 

возникновения 

оригами. Оригами 

«Летний кот» 

2 поделка 

Закладки для книг 

своими руками. 

2 поделка 

Аппликация 

«Флаг РФ» 

1 аппликация 

Поделка «Божья 

коровка» 

2 поделка 



Рисунок зубной 

щеткой «Сирень» 

2 рисунки 

Работа с 

бумажными 

салфетками 

«Букет маме» 

1 поделка 
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