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1. Пояснительная записка 

       В   системе   образования   каникулы   играют   весьма   важную   роль   

для развития,     воспитания     и   оздоровления       детей    и   подростков.     

Учреждения  образования по-прежнему остаются главным организатором 
занятости, отдыха  и оздоровления детей.  

       Под  каникулами  подразумевается  свободное  время  каждого  ребенка,  

предназначенное  для  снятия  напряженности,  восстановления  и  

укрепления здоровья, удовлетворения личностно-значимых интересов,     
приобщения к социокультурным и образовательным ценностям, развития     

творческого потенциала.  

       Именно поэтому обеспечение занятости обучающихся в  период  каникул  
является одним из приоритетных направлений деятельности учреждений 

дополнительного образования.  

       Актуальность программы заключается в том, что одной из проблем 

современной жизни является занятость детей в каникулярное время. 
Организация досуга — традиционное направление деятельности учреждений 

дополнительного образования. Пристальное внимание к сфере досуга 

обусловлено стремлением наполнить свободное время ребенка видами и 
формами занятий, которые оказывали бы позитивное влияние на его 

индивидуальность, снижали вероятность вовлечения в асоциальные 

группировки, препятствовали развитию вредных и опасных привычек и 

наклонностей. 
Существуют проблемы  побуждающие  искать  новые подходы к 

организации свободного времени  детей: 

1. Детская безнадзорность в каникулярное время оборачивается 
многочисленными проблемами: это травматизм на дорогах и улицах, пожары 

в результате детской шалости, всплеск правонарушений.  

2. Духовный дефицит, разрушение идеалов и ценностей, пессимизм, 

нарастающие в молодежной среде, агрессия рекламной антикультуры, рост 
детской  преступности, наркомании, алкоголизма и других проявлений 

свободного образа жизни.  

3. Основное занятие детей во время каникул – компьютерные игры, 
часто носящие  агрессивный характер, что не лучшим образом сказывается на 

формировании личности. Также не будем забывать о том, что длительное 

пребывание за компьютером  угрожает  здоровью детей. 

       Данная  программа  создана  для максимального  вовлечения  детей  в  
цикл оздоровительно-досуговых  мероприятий.  Детям  и  подросткам  

необходимо создать    возможность       для   получения      полноценного       

отдыха     и   успешной  социализации на основе финансового и ресурсного 

обеспечения.  
       Направленность программы – социально-педагогическая. 

       Программа  ориентирована  на  обеспечение  социальной  защищенности  

и  оздоровление  обучающихся  и  направлена  на  удовлетворение  
потребностей  детей,  родителей (законных представителей), общества и 

государства. 
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2. Цель и задачи Программы 

Целью Программы «Каникулы» является совершенствование 

организации содержательного  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  

подростков   в каникулярный период.  
 Задачи: 

 создание условий для реализации и развития разносторонних интересов и   

     увлечений детей в каникулярный период;  

 создание условий для укрепления здоровья детей, привития навыков 
здорового и безопасного образа жизни;  

 сокращение детского и подросткового травматизма  в каникулярные       

периоды;  
 развитие связей МБУДОД «Станция юных техников» с    

образовательными учреждениями, учреждениями культуры и спорта,     

детскими  и  молодежными организациями в организации каникулярного 

отдыха;  
 обеспечение социальной защищенности детей;  

 развитие  интеллектуальных,  творческих,  организаторских  способностей   

детей и подростков;  
 совершенствование форм и содержания оздоровления детей;  

 вовлечение детей и подростков в социально значимую деятельность;  

 развитие навыков самоорганизации и продуктивного использования   

свободного времени.  

3. Участники Программы 

Программа рассчитана на: 

- обучающихся МБУДОД СЮТ  в возрасте от 6,5 до 17 лет; 
- учащихся общеобразовательных учреждений города. 

 

4. Сроки реализации Программы 

   Программа «Каникулы» рассчитана на 5 лет (2014-2018 гг.) 
 

5. Формы реализации Программы 

        Ведущим видом деятельности Программы является игровая 
деятельность. Программа рассчитана на коллективный вид деятельности 

детей. 

Основные формы работы:  

 конкурсы (интеллектуальные, спортивные и развлекательные, 

декоративно – прикладного творчества);  

 викторины;  

 игры – путешествия;  

 подвижные и спортивные игры;  

 сюжетно – ролевые игры;   

 интеллектуальные игры;  

 игровые посиделки; 
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 творческие мастерские; 

 выставки декоративно – прикладного и технического творчества и т.п. 

 
6. Принципы построения Программы 

 В основе программы заложены различные  организационные принципы 
деятельности: 

    принцип добровольности  присутствия ребѐнка; 

 принцип безопасности жизни, здоровья, психического состояния 
детей,   защиты их прав и личного достоинства; 

    принцип  приоритета личных интересов и удовлетворения этих 
интересов, равно как  и устремлений, желаний, притязаний в сочетании 

с соблюдением социальных, правовых, этических норм и правил 

детского учреждения; 

    принцип нормативности  безусловных экологических, материально-
технических, социально-бытовых, санитарно-гигиенических, кадровых 
и иных важных условий, обеспечивающих здоровье и развивающий 

отдых детей; 

    принцип  единоначалия в сочетании с педагогическим и детским 
самоуправлением. 

 

 Принципы воспитательной работы: 

    принцип выбора содержания и форм деятельности, разностороннего 
и разнообразного характера этой деятельности,  доступности участия в 

ней всем  и каждому; 

 принцип событийности  программных дел и мероприятий, то есть 
значительности и необычности каждого события как факта 

общественной  и личной жизни ребѐнка; 

 принцип  демократического  стиля и характера взаимоотношений, 
равноправия, взаимодействия, партнѐрства детей, детей и взрослых  с 

комфортной  субординацией управления и самоуправления, с 

широким полем прав и обязанностей; 

 принцип гуманного  характера отношений к детям, опоры на 

положительное  в них; 

 принцип чувственного (эмоционального) смысла организации 

каникулярных дел и деятельности, составляющих организованный  и 

стихийный досуг ребѐнка, который способен доставить радость  и 
удовольствие; 

 принцип  позитивного самопознания  через организацию успеха, удачи,  

в организованной деятельности; 

 принцип конфиденциальности в разрешении  личных проблем и 

конфликтов детей. 

7. Направления Программы 

Инструктивно-методическая работа: 
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 разработка программ и проектов в сфере организации отдыха детей и 

подростков в каникулярный период; 

 разработка методического и сценарного материала для площадок с 

дневным пребыванием и детских дворовых площадок; 
 проведение обучающих семинаров по организации работы в летний 

каникулярный период; 

 оказание инструктивно-методической помощи педагогам при 

организации летнего отдыха и занятости детей в МБУДОД СЮТ. 

Организационная работа: 

 организация работы творческих объединений, мастерских на базе 

МБУДОД СЮТ для участников школьных летних площадок дневного 
пребывания; 

 организация работы детских дворовых площадок по месту жительства; 

 организация массовых мероприятий, игровых, развлекательных 
программ, соревнований, конкурсов для обучающихся МБУДОД СЮТ 

и общеобразовательных учреждений; 

 организация экскурсий, творческих выставок и т.п. 

8. Механизм реализации Программы 

     Реализация программы осуществляется в ходе нескольких этапов.  

1 ЭТАП - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  

Цель: создание условий для успешной реализации Программы. 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

 изучение нормативных документов; 

 изучение позитивного опыта работы образовательных 
учреждений;  

 разработка локальных актов, необходимых для 

функционирования Программы; 

 разработка и  реализация перспективного плана мероприятий. 

2. Педагогическая поддержка: 

 целевое повышение профессиональной компетенции педагогов; 

 разработка и  реализация целевой Программы. 

2 ЭТАП - ПРАКТИЧЕСКИЙ  

Цель: организация деятельности по реализации Программы. Она 

предусматривает следующие направления работы: 

 реализация дополнительных образовательных программ в 

каникулярный период; 
 организация досуговой деятельности детей и подростков; 

 организация трудовой занятости обучающихся; 

 поддержка одаренных детей; 
 физкультурно-оздоровительная деятельность; 
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 поддержка детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также обеспечение условий для их успешной реализации; 

 осуществление психолого-педагогической поддержки; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогических 
работников; 

 совершенствование материально-технической базы. 

2 ЭТАП - ОБОБЩАЮЩИЙ  

Цель: анализ деятельности по реализации Программы. 

1. Анализ работы по Программе. 
2. Диагностика результатов реализации Программы. 

3. Составление рекомендаций по совершенствованию каникулярного 

отдыха детей, исходя из полученных данных. 
4. Обобщение опыта работы. 

  

9. Условия реализации программы 

 9.1. Нормативно - правовое обеспечение программы 

 Конституция РФ 

 Конвенция ООН о правах ребѐнка 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 
различных видах современных учреждений, санитарные  правила и 

нормы СанПиН 2.4.4.259-10 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24.07.98г №124-ФЗ 

 

9.2. Материально - техническое обеспечение 

        Включает мультимедийное оборудование, проектор, видеомагнитофон, 

экран, минимально – допустимый перечень библиотечного фонда 

(книгопечатной продукции), печатных пособий, технических компьютерных 

и других информационных средств обучения. 

9.3. Кадровое обеспечение 

       Педагогическое сообщество МБУДОД СЮТ и общеобразовательных 
учреждений города. 

9.4. Методическое обеспечение 

       Наличие необходимой документации, программы, плана работы, 
создание банка методических материалов и наработок. 

 

10. Предполагаемая результативность Программы  
   В ходе реализации программы «Каникулы» будут созданы условия: 

 для реализации и развития разносторонних интересов и увлечений детей в 

каникулярный период; 
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 для укрепления здоровья детей, привития навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 предполагается сокращение детского и подросткового травматизма и 

гибели в летний и другие каникулярные периоды, сокращение детской и 
подростковой преступности. 

Участие обучающихся в программе позволит им реализовывать 
потребности в содержательном отдыхе, самореализации, саморазвитии. 

Программа содействует укреплению связей МБУДОД СЮТ с другими 

организациями и учреждениями в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей, предполагает использование инновационных подходов и новых форм 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА 

«ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЯ»  
 

Анкета составлена таким образом, что ее можно проводить после 

каждого мероприятия. Это - своеобразная рефлексия, помогающая педагогу 

чуть иначе планировать и проводить следующее мероприятие. 
 

 

Уважаемые участники анкетирования! 
Мы предлагаем вам вопросы по проведѐнному мероприятию  

__________________________________________________________. 

Анкета проводится с целью планирования дальнейших мероприятий, 

учитывая достоинства и недостатки проведѐнных. Выберите, пожалуйста, 
понравившийся ответ (их может быть несколько) на каждый вопрос. 

Результаты анкетирования  будут использованы  только для планирования 

дальнейших мероприятий.  Время ответа не ограничено, это даст Вам 
возможность предоставить  искренние  ответы, что крайне важно для нас. 

Анкета является анонимной.  

Спасибо, за  участие! 

Анкета 

1. С каким настроением вы пришли на мероприятие? (подчеркнуть) 

 

 
 

 

2.  Ваше общее впечатление? 

а) Мне всѐ  понравилось, было очень весело. 
б) Мне понравились только конкурсы. 

в) Мне было скучно, и я устал. 

г) …… (если всѐ вышеуказанное не подходит,  напишите своѐ мнение) 
 

3. Что заставило вас принять участие в мероприятии? 

а) Я хотел(а) помочь в проведении мероприятия. 

б) Я хотел(а)  поучаствовать в мероприятии вместе со всеми. 
в) Я хотел(а), чтобы меня похвалили за старание. 

г) Я хотел(а)   заняться увлекательным делом. 

д) Я хотел(а)   расслабиться и отдохнуть. 

ж) Я не хотел(а)   никого обижать и расстраивать. Мне пришлось заставить 
себя участвовать в этом мероприятии. 

4. Если бы вы  были  организатором, какие мероприятия провели бы в 

МБУДО СЮТ? 
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5. Какую оценку по пятибалльной шкале вы поставили бы организаторам 

данного мероприятия  

  1  2  3  4  5  затрудняюсь ответить 

 
6. Какое настроение у вас, после проведенного  мероприятия? (подчеркнуть) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


