Описание дополнительной общеразвивающей программы
«Краски лета»
Наименование программы:
Дополнительная общеразвивающая программа «Краски лета»
социально-педагогической направленности ознакомительного уровня.
Нормативная основа разработки программы: программа
разработана в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Приказом Департамента образования города Москвы от 17
декабря 2014 г. № 922 «О мерах по развитию дополнительного
образования детей в 2014-2015 учебном году», с изменениями, внесенными
приказами Департамента образования города Москвы от 7 августа 2015 г.
№ 1308 и от 8 сентября 2015 г. № 2074; СанПиН 2.4.4.3172-14;
«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242».
Срок реализации программы: 5 дней
Дата утверждения: 01.09.2017 г.
Органы и должностные лица, принимавшие участие в
разработке, рассмотрении, принятии, утверждении программы:
программа составлена Захаревич Юлией Николаевной – зам. директора по
учебно-воспитательной работе; Ивлевой Ольгой Евгеньевной –
диспетчером ОУ, принята на Педагогическом совете 30.08.2017 г.,
утверждена приказом директора №26-1/17-18 от 01.09.2017 г.
Характеристика контингента обучающихся, для которого
разработана программа: дети 7-14 лет.
Основная цель и задачи реализации программы:
Цель:
создание
оптимальных
условий,
обеспечивающих
полноценный отдых детей, их оздоровление, обучение и творческое
развитие.
Задачи:
 развивать лидерские и организаторские способности через
коллективно-творческие дела смены;
 сплотить
детский
коллектив,
поддерживать
дух
сотрудничества и взаимопомощи;
 расширять
кругозор
ребенка
через
образовательные
компоненты с учетом возрастных особенностей;
 создание условий для формирования универсальных учебных
действий детей;
 формировать мотивацию к применению накопленных знаний,
умений, навыков в повседневной жизни;
 способствовать укреплению навыков к здоровому образу
жизни;

 приобщать детей к созидательной творческой деятельности,
формировать нравственно-эстетическую культуру;
 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и
творческие способности.
Основные требования к результатам освоения:
Предполагается, что у участников будут динамично развиваться
творческое мышление, познавательные процессы, лидерские и
организаторские навыки.
Использование предложенных форм работы послужит созданию
условий для реализации способностей и задатков детей, что окажет
существенное влияние на формирование интереса к различным видам
социального творчества, к созидательной деятельности.
По окончании смены у ребенка будет:
 реализована мотивация к собственному развитию, участию в
собственной
деятельности,
проявлению
социальной
инициативы;
 развита индивидуальная, личная культура, он приобщится к
здоровому образу жизни;
 создана мотивация на активную жизненную позицию в
формировании здорового образа жизни и получение
конкретного результата своей деятельности;
 будут развиты коммуникативные, познавательные, творческие
способности, умение работать в коллективе.
Также произойдет улучшение качества творческих работ у детей,
сформируются умения и навыки, приобретенные на мастер-классах и
спортивных мероприятиях, которые будут способствовать личностному
развитию и росту ребенка.

