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Цель программы: Создание условий для дистанционного 
содержательного отдыха детей в летний период, укрепление физического, 
психического и эмоционального здоровья детей, развитие художественно-
творческих способностей детей посредством включения их в разнообразную 
деятельность. 

Задачи программы: 
- освоение навыков организации и планирования самостоятельной 

работы; 
- формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции; 
- привитие навыков здорового образа жизни; 
- привитие любви к родине, родной природе; 

Пояснительная записка. 
«Дети должны всегда иметь право на счастливое детство. 
Их время должно быть временем радости, временем мира, 

игр, учебы и роста» 
Конвенция о правах ребенка. 

Каникулы - это и время отдыха, и период значительного расширения прак-
тического опыта ребёнка, творческого освоения новой информации, её ос-
мысления, формирования новых умений и способностей, жизненного само-
определения и нравственной направленности личности. Во время летних ка-
никул происходит разрядка накопившейся за год напряжённости, восстанов-
ление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. 

Программа летней досуговой деятельности «Остров детства» разработана с 
учётом законодательных нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпиде-
миологические требования к устройству»; 

- Конституция и законы Российской Федерации, указы Президента, реше-
ния Правительства РФ и органов управления образования всех уровней по 
вопросам, касающимся образования и воспитания обучающихся; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 
2018г. № 196«Об утверждении порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам»; 

- Локальные акты МБУ ДО ЦДТ. 
Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, объеди-

няет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в ус-
ловиях летней досуговой деятельности с помощью дистанционного обуче-
ния. 
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Мероприятия объединены по определенным темам. Проводятся они в со-
четании сразу нескольких дистанционных форм: беседа с показом видиоро-
ликов, дискуссия, рассуждения на заданную тему и др. 

АКТУАЛЬНОСТЬ. 
Перед большинством родителей встает вопрос о том, каким образом дать 

полноценный, правильно организованный летний отдых своим де-
тям. Большой процент детей во время каникул остается не охваченным орга-
низованной деятельностью. Предоставленные сами себе дети подвержены 
влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случа-
ям, они невольно попадают в группы риска. 

Данная программа позволит детям, не выезжающим на время каникул, 
продолжить занятия дистанционно и одновременно отдохнуть. 

На сегодня мы понимаем, что летняя занятость детей - это пространство 
для творческого развития, обогащение духовного мира и интеллекта ребенка. 
В центре внимания программы «Остров детства» стоит творческая деятель-
ность ребенка, его личностное развитие, эмоциональный отдых. 

По продолжительности Программа является краткосрочной, т.е. реализует-
ся в период летних каникул и рассчитана на обучающихся МБУ ДО ЦДТ от 5 
лет до 17 лет. 

Программа определяет основные направления работы по организации от-
дыха и творческой деятельности обучающихся в летний период: 

- художественно-эстетическое; 
- интеллектуальное; 
- гражданско-патриотическое; 
- оздоровительное. 
Программа предусматривает комплексное решение поставленных задач 

через разнообразные онлайн-формы занятости детей и подростков с учетом 
их возрастных, психолого-педагогических особенностей, интересов и техни-
ческих возможностей. А также равномерное планирование деятельности 
Центра детского творчества во время двух месяцев летних каникул. 

Ведущими ценностями в условиях онлайн-организации работы летом ос-
таются формирование духовно-нравственной, творческой личности с актив-
ной гражданско-патриотической позицией; сохранение и укрепление эмо-
ционально-психологического здоровья несовершеннолетних; реализация со-
циально-значимой и проектной деятельности. 

Новизна программы заключается в том, что она реализуется с применени-
ем электронного образования и дистанционных технологий. 

Одновременно Программа объединяет несколько образовательных направ-
ленностей: художественную, социально-педагогическую, естественно-
научную, физкультурно-спортивную, техническую. 

Программа «Остров детства» составлена с учетом требований современной 
педагогики, на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, физи-
ческих особенностей детей. Работа с обучающимися строится на сотрудниче-
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стве, на основе уважительного, искреннего, тактичного отношения к лично-
сти ребенка. Программа может быть использована и применена педагогами 
дополнительного образования всех направленностей. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРО-
ЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- технология развивающего обучения - развитие коммуникативной куль-
туры и творческого потенциала с учетом личностных особенностей обучаю-
щихся, психологической поддержки, расширение сотрудничества педагога и 
ребенка; 

- технология телекоммуникации - комплекс современных методов пере-
дачи информации, т.е. использование в учебно-воспитательном процессе ме-
тодов, устройств и процессов, используемых обществом для сбора, хранения, 
обработки и распространения информации (цифровая техника + компьютер, 
компьютер +Интернет, использование информационных программ); 

- здоровьесберегающая технология - формирование у воспитанников осоз-
нанной потребности в здоровом образе жизни; на занятиях ведется постоян-
ный контроль за соответствием требованиям техники безопасности, гигиены 
и температурному режиму, практикуются беседы с обучающимися по про-
филактике вредных привычек, здоровом образе жизни; 

- игровая технология - организация сюжетно-ролевых игр и имитационно-
го моделирования, применение которой позволяет детям расширять формы 
общения и взаимодействия друг с другом, обеспечивает каждому обучающе-
муся участие в образовательно-воспитательном процессе; 

- воспитание в процессе обучения - это формирование у детей системы 
качеств личности, воззрений и убеждений, присущих достойному граждани-
ну своей страны. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Комплексная общеобразовательная программа «Остров детства» разрабо-

тана таким образом, чтобы за время летних каникул предоставить ребенку 
возможность самореализации посредством погружения в различные сферы 
творческой, познавательно и оздоровительной деятельности. 

- Творческое направление. Является одним из основных направлений Про-
граммы и опирается на принципы личностной ориентации и воспитания ус-
пехом, развивает и воспитывает у детей чувство ответственности, коллекти-
визма, коммуникабельности, дисциплинированности, усидчивости, заботли-
вости и уважения по отношению к себе, к другим людям и к порученному 
делу, а также чувства прекрасного, бережного отношения к природе, приви-
вает любовь к труду. Занятия практического характера благоприятствуют са-
мореализации, самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни и 
охватывают такие виды как: рисование, работа с бумагой и пластилином, 
лентами, природным и бросовым материалом и т.п. Необходимо создать все 
условия для реализации этого направления, т.к. мероприятия этого направле-
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ния благоприятствуют самореализации, самосовершенствованию и социали-
зации ребенка в жизни. 
- Познавательное направление. В условиях неформального общения в летний 
период у ребят не пропадает стремление к познанию новой неизвестной ин-
формации. При этом, дети стремятся к практической реализации тех знаний, 
которые они уже получили в течение учебного года в школе, Центре детского 
творчества и окружающей среде. Это стремление мы реализуем в рамках 
данной Программы в мероприятиях (в том числе он-лайн) воспитательного, 
интеллектуального, развлекательного и игрового характера (викторины, ин-
теллектуальные баттлы, составление коллажей, танцы, караоке, подвижные 
игры, соревнования, праздники). 
- Гражданско-патриотическое. Это направление включает в себя все меро-
приятия, посвященные родному краю, воспитывающие чувство гордости за 
свою страну, за ее историю и культуру. Мероприятия этого направления вос-
питывают в детях патриотизм, любовь к Родине. 
По данным направления работы разработаны: 
• План досуговой деятельности МБУ ДО ЦДТ на период с 02.07.-31.08.2020 

г. (Приложение № 1) 
• Планы работы педагогов дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ на 
летний период 2020 г. (Приложение № 2) 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Реализацию краткосрочной общеразвивающей программы «Остров детства» 
обеспечивает педагогический коллектив МБУ ДО Центра детского творчест-
ва. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОСТ-
РОВ ДЕТСТВА» 
По окончании реализации данной Программы прогнозируется достижение 
следующих результатов: 
- отдых и оздоровление детей; 
- приобретение детьми положительного опыта общения со сверстниками; 

- создание мотивации на познавательную деятельность; 
- развитие творческих способностей обучающихся, самостоятельности и 
личностной самореализации; 
- развитие умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и 
трудовой деятельности, развитие лидерских качеств и умений; 
- развитие у детей коммуникативных способностей и толерантности; 
- приобретение новых знаний, умений и навыков в рамках занятий в творче-
ских мастерских; 
- расширение кругозора детей; 
- повышение общей культуры обучающихся, привитие им социально-
нравственных норм. 
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