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ПАСПОРТ  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Название ДОП 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

на лето «Летние забавы» 

Сведения об 

авторе: 

ФИО: Ратушная Наталья Юрьевна 

Место работы: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» 

Адрес ОУ: 344019, Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 14 

Телефон служебный: 8(863) 251-42-10 

Должность: педагог дополнительного образования 

Нормативно-

правовая база: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 18.12.2018г.); 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

№ 09-3242. «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)».  

-«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. N 996-р  

- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4364648-20 «Санитарно-эпидеми-

ологические требования к образовательным организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Год разработки, 

корректировки 
Июнь 2022 г. 

Структура 

программы  

1. Титульный лист 

2. Паспорт программы 

3. Пояснительная записка 

4. Учебно-тематический план 

5. Содержание изучаемого курса  

6. Календарный учебный график 

7. Планируемые результаты освоения программы 

8. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

9. Список литературы и источников 

Направленность туристско-краеведческая 

Направление 

Основным направлениями деятельности настоящей программы 

являются: 

-интеллектуально-познавательное: формирование готовности и 



способности дошкольников к саморазвитию, мотивации к обучению и 

познанию, ценностного отношения к знанию; 

-творческая деятельность: развивает воображение, раскрывает 

творческий потенциал ребенка, предшествует самореализации 

личности; 

-художественно-эстетическое: воспитание и развитие 

художественного вкуса дошкольника, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, формирование 

устойчивого интереса к искусству, культурным традициям своего 

народа; 

-спортивно-оздоровительное: организация и проведение «минуток 

здоровья», подвижных игр, соревнований с целью физического 

развития детей, обучения знаниям, умениям и навыкам игры, а также 

убеждение в возможности достичь успеха, ярко проявить себя; 

-патриотическое: воспитание любви к Родине, чувства 

ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества. 

Возраст учащихся дети дошкольного возраста 6-7 лет 

Срок реализации  1-24 июня 2022 г., 8-31 августа 2022 г 

Этапы реализации 1 г.-14/16  ч. (июнь); 14 ч (август) 

Вид программы модифицированная 

Актуальность 

программа направлена на всестороннее развитие детей дошкольного 

возраста 6-7 лет в летний период и охватывает все стороны 

формирования психологического здоровья дошкольников с учетом 

гендерных различий  

Цель 

 создание условий для активного, интересного, содержательного 

отдыха детей через знакомство со своей страной, правилами 

поведения в процессе игр, викторин, конкурсов, участия в 

разнообразной кружковой деятельности; развитие умственных и 

творческих способностей детей, укрепление их физического, 

психического и эмоционального здоровья. 

Задачи: 

- активизировать познавательную и творческую деятельность детей 

через создание благоприятной психоэмоциональной атмосферы, 

способствующей раскрытию, развитию и реализации 

интеллектуального, творческого потенциала всех ее участников.  

-способствовать раскрытию способностей детей дошкольного 

возраста, создание условий для проявления ими инициативы и 

активной жизненной позиции посредством организации социально 

значимой личностно-ориентированной деятельности; 

-способствовать формированию базовых ценностей культуры 

личности, развитию эстетических качеств личности ребёнка, 

воспитанию информационной культуры; 

-формирование культуры межличностных отношений и 

взаимодействия между детьми через сплочение временного детского 

коллектива и включение в творческие мероприятия; 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, 

формированию у них устойчивой мотивации к ведению здорового 

образа жизни путем включения в различные мероприятия и 

деятельность. 

Ожидаемые 

результаты: 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 



возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры: 

-активизация познавательной и творческой деятельности детей; 

-раскрытие и развитие способностей дошкольников, проявление ими 

инициативы и активной жизненной позиции в социально значимой 

личностно-ориентированной деятельности; 

-формирование базовых ценностей культуры личности, развитие 

эстетических качеств личности ребёнка; 

-формирование культуры межличностных отношений и 

взаимодействия между детьми, развитие коммуникативных 

способностей, укрепление дружбы и сотрудничества между детьми 

разных возрастов; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни; 

- наблюдение за видами и формами активности детей; 

- подведение итогов конкурсов, соревнований, анализ. 

Формы занятий 

Занятия в учебной группе. Формы работы с дошкольниками не 

предусматривает обязательное и постоянно проведение традиционных 

занятий, выстроенных в логике учебной модели организации 

образовательного процесса, занятия могут проводиться и в свободной 

игре, привлекая всех детей подгруппы. 

-создание и моделирование ситуаций, 

-игра; 
-беседа; 
-экскурсия, 
-наблюдение, 
-показ (выполнение) педагогом, 
-работа по образцу, соревнования, 

-викторины, 

-конкурсы, 

-инсценирование, 

-изготовление поделок; 

-выставки работ. 

Режим занятий 4 ч/н (часа в неделю) 

Формы подведения 

итогов реализации 

педагогическое наблюдение, беседы с детьми, тестовые задания, 

проверочные работы, онлайн викторины, участие в тематических 

конкурсах различного уровня, выставки детского творчества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Актуальность дополнительной программы летнего оздоровления детей 

заключается в том, что летние каникулы - это период как нельзя более благоприятен 

для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

Система дополнительного образования по-прежнему остается главным 

организатором занятости, отдыха и оздоровления детей. Летняя досуговая 

деятельность детей сегодня - это не только социальная защита, это еще и 

пространство для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребенка, что создает условия для социализации молодого поколения с учетом 

реалий современной жизни. 

В основе создания программы летней программы досуга лежит основание, что 

такая форма различной деятельности содействует развитию и сплочению, как 

временного детского коллектива, так и создает основу для развития социального 

интеллекта дошкольника и применения полученного опыта взаимодействия в любом 

коллективе, в том числе в последующей учебной деятельности; 

Реализация программы будет осуществлять на базе МБДОУ № 75 

Пролетарского района г. Ростова-на-Дону. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в том, что направлена на реализацию 

малозатратных форм занятости детей и ежегодно программа может менять свое 

наполнение, т.е. замена мест и тем различных видов деятельности (анализ 

потребностей и интересов детей), в результате чего программа может быть 

долгосрочной. 

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

она отвечает требованиям современного воспитательного процесса. Формы, методы, 

приемы работы с детьми способствуют всестороннему развитию личности, 

успешной социализации, оказывают влияние на коммуникативное, умственное 

развитие ребенка, а также способствуют духовно- нравственному, патриотическому, 

эстетическому воспитанию детей. 

Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для активного, интересного, содержательного отдыха 

детей через знакомство со своей страной, правилами поведения в процессе игр, 

викторин, конкурсов, участия в разнообразной кружковой деятельности; развитие 

умственных и творческих способностей детей, укрепление их физического, 

психического и эмоционального здоровья. 

 

Задачи: 

- активизировать познавательную и творческую деятельность детей через создание 

благоприятной психоэмоциональной атмосферы, способствующей раскрытию, 



развитию и реализации интеллектуального, творческого потенциала всех ее 

участников.  

- способствовать раскрытию способностей детей дошкольного возраста, создание 

условий для проявления ими инициативы и активной жизненной позиции 

посредством организации социально значимой личностно-ориентированной 

деятельности; 

- способствовать формированию базовых ценностей культуры личности, развитию 

эстетических качеств личности ребёнка, воспитанию информационной культуры; 

- формирование культуры межличностных отношений и взаимодействия между 

детьми через сплочение временного детского коллектива и включение в творческие 

мероприятия; 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у них 

устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни путем включения в 

различные мероприятия и деятельность. 

Возраст и категории детей, участвующих в реализации данной программы. 

Программа рассчитана на возрастную категорию детей от 5 –до 7 лет. При 

реализации программы учитываются индивидуальные особенности всех возрастных 

групп. 

Сроки реализации программы 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.к. реализуется с: 

- 1 по 24 июня 2022 г (14/16 часов); 

- 8 по 31 августа 2022 г. (14 часов). 

Направления деятельности 

Основным направлениями деятельности настоящей программы являются: 

-интеллектуально-познавательное: формирование готовности и способности 

дошкольников к саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, ценностного 

отношения к знанию; 

-творческая деятельность: развивает воображение, раскрывает творческий 

потенциал ребенка, предшествует самореализации личности; 

-художественно-эстетическое: воспитание и развитие художественного вкуса 

дошкольника, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 

потенциала, формирование устойчивого интереса к искусству, культурным 

традициям своего народа; 

-спортивно-оздоровительное: организация и проведение «минуток здоровья», 

подвижных игр, соревнований с целью физического развития детей, обучения 

знаниям, умениям и навыкам игры, а также убеждение в возможности достичь 

успеха, ярко проявить себя; 

-патриотическое: воспитание любви к Родине, чувства ответственности за ее 

могущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных 

ценностей общества. 

Принципы программы: 

 Принцип креативности реализуется на основе учета желаний и возможности 

каждого ребенка, путем создания ситуации выбора вида деятельности, где он может 

проявить себя. 



 Принцип культуросообразности – развитие и открытие себя возможно в 

определенной среде, не противоречащей природе ребенка. 

 Принцип целостности педагогического процесса реализуется через создание 

единого воспитательно-образовательного пространства, единую систему 

педагогических требований. 

 Принцип коллективности осуществляется на основе создания 

благоприятного климата как внутри отряда, так и всего лагеря в целом. 

 Принцип самореализации детей предусматривает осознание ими целей и 

перспектив предполагаемых видов деятельности; добровольность включения 

дошкольников в ту или иную деятельность, учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей; создание ситуации успеха; поощрение достигнутого. 

Формы организации деятельности: 

Индивидуальное обучение. 

Данная форма работы направлена на выявление и развитие способностей и 

возможностей каждого из детей. 

Групповые формы. 

При такой форме отрабатываются навыки совместной деятельности. Таким 

образом, развивается умение работать «в команде», ответственность за доверенный 

«участок» или часть деятельности. 

Коллективная работа. 

Данная форма применяется при работе в начале знакомства с новой темой, 

когда коллектив слушает и воспринимает новую информацию, участвует в 

обсуждении возникающих вопросов, отрабатывает навыки, участвует в различных 

мероприятиях. 

Формы деятельности: 

 создание и моделирование ситуаций, 

-игра (сюжетная; для пальчиков, дидактическая); 

-беседа; 

-экскурсия, 

-наблюдение, 

-показ (выполнение) педагогом, 

 -работа по образцу, соревнования, 

-викторины, 

-конкурсы, 

-инсценирование, 

-выставки работ; 

-пальчиковая гимнастика.  

Ожидаемые результаты: 

-активизация познавательной и творческой деятельности детей; 

-раскрытие и развитие способностей дошкольников, проявление ими инициативы и 

активной жизненной позиции в социально значимой личностно-ориентированной 

деятельности; 

-формирование базовых ценностей культуры личности, развитие эстетических 

качеств личности ребёнка; 



-формирование культуры межличностных отношений и взаимодействия между 

детьми, развитие коммуникативных способностей, укрепление дружбы и 

сотрудничества между детьми разных возрастов; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них устойчивой 

мотивации к ведению здорового образа жизни; 

- наблюдение за видами и формами активности детей; 

- подведение итогов выставок, соревнований, анализ. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН на ИЮНЬ  

 

№  

п\

п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего 
Теор

ия 

Практи-

ка 

1 Вводное занятие 

1.1 
Ознакомительная беседа. Вводный 

инструктаж по технике безопасности.  
1  1  

1.2 

- «Знайте правила движенья, как таблицу 

умноженья» – игры на закрепление правил 

поведения на улице, на проезжей части.  

-рисунки на летнюю тематику и участие в 

конкурсе «Мир глазами детей» 

1  1 

Участие в 

конкурсе 

рисунков, 

моделирование 

ситуаций  

2 

Что за прелесть эти сказки. Чтение 

фрагментов из сказок А.С. Пушкина. 

Соревнование по сбору  пазлов, рисунки по 

сказкам. 

Пальчиковые игры  

2 1 1 

Составле-ние 

пазлов по 

названию сказки, 

рисунки 

3 
Лекарственные растения 

 
4 1 3 

игры, поделки из 

бумаги и 

бросового 

материала 

(бумаго 

пластика ) 

4 

Я горжусь своей страной», знакомство с 

символикой РФ, викторина по символике (с 

опорой на иллюстрации) 

2 1 1 
Викторина по 

символике 

5 
Чтение сказок о животных,  поделки из 

бросового и природного материала 
2/3 1 1/2 поделки  

6 

Экологическая тропа. Поделки 

(бумагопластика)  «Летние цветы» 2/3 1 1/2 Выставка  работ 

 итого 14/16    

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  

 

 

1. Вводное занятие 

Теория 

1.1 Ознакомительная беседа. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Выявление интересов детей (диагностика). Правила поведения на занятиях и в 

группе. Моделирование ситуаций. 

1.2 «Знайте правила движенья, как таблицу умноженья»  

Практика: 

-моделирование ситуаций на знание правил дорожного движения; 

- упражнения «Искра», «Я - сказочный герой», 

- игры «Клубочек имени», «Цветок дружбы», «Мостик дружбы»; 

- П/ и «Паровозик имен или в страну Дружбы»,  

- пальчиковая гимнастика «Дружба»; 

- рисунки на летнюю тематику и участие в конкурсе «Мир глазами детей». 

 

2.Что за прелесть эти сказки 

Теория: Знакомство со сказками А.С. Пушкина, чтение фрагментов из сказок  

Практика: 

-Соревнование по сбору пазлов (по сказкам с названием произведения, на время); 

- Рисунки по сюжету сказок; 

- Пальчиковые игры на основе сказок. 

 

3 «Лекарственные растения» 

Теория: ознакомление с лекарственными растениями Ростовской области, значение 

и возможностью их применения для человека. 

Практика: 

-рассматривание презентаций о лекарственных растениях РО; 

-виртуальное путешествие в поле; 

-дидактическая игра «Что и для чего», «Узнай зернышко»; 

-физминутки «Цветок на поляне», «Фиалка», «Мак», «Цветок». 

-работа с бумагой, бросовым материалом, картоном (поделки, бумагопластика). 

https://youtu.be/xmjkVrgwf-w 

https://www.youtube.com/watch?v=4n_XF44xdl4 

https://www.youtube.com/watch?v=eY_0aCPDf5Q 

 

4«Я горжусь своей страной» 

Теория: знакомство с символикой РФ. Рассказ о российской символике, история 

возникновения, современная символика (флаг, герб, гимн). 

Практика: 

-рассматривание иллюстраций символики РФ; 

-проведение викторины по символике (с опорой на иллюстрации) 

https://edu-time.ru/victorins.html. 

https://youtu.be/xmjkVrgwf-w
https://www.youtube.com/watch?v=4n_XF44xdl4
https://www.youtube.com/watch?v=eY_0aCPDf5Q
https://edu-time.ru/victorins.html


-поделки с использование символики РФ. 

 

5 Чтение сказок о животных  

Теория: чтение фрагментов сказок «Теремок», «Маугли». 

Практика: 

- изготовление поделок животных из бросового материала 

(пластилинография, бумагопластика) 

-пальчиковая гимнастика (животные – кошка, мышка, козлик). 

-инсценирование имитация движения животных и издаваемые звуки с шапочками; 

-подвижная игра «Кошки- мышки». 

https://nukadeti.ru/skazki/skazki-dlya-detej-10-let 

 

6. Экологическая тропа.  

Теория: знакомство с понятием – экология. Формирование начал экологической 

культуры, становление осознанно-правильного отношения к природе и во всем ее 

многообразии. Растение и его части. 

Практика: 

-просмотр презентации об экологии; 

-слушание сказки о цветах; 

-пальчиковая гимнастика «На лугу растут цветы», «Наши нежные цветки»; 

-поделки (пластилинография, бумагопластика) «Летние цветы».  

https://www.youtube.com/watch?v=CS4oE4qLxrg 

https://www.youtube.com/watch?v=VarpxAIZJEo 

https://www.youtube.com/watch?v=DOcw7tHAgds 

http://www.myshared.ru/slide/285127/ (презентация) 

http://scienceland.info/biology6/root-purpose (науколандия) 

www.google.ru (картинки) 

http://parohod.kg/znakomstvo_priroda/635-k-opredeleniju-i-opisaniju-rastenii.html 

(иллюстрации и описание растений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nukadeti.ru/skazki/skazki-dlya-detej-10-let
https://www.youtube.com/watch?v=CS4oE4qLxrg
https://www.youtube.com/watch?v=VarpxAIZJEo
https://www.youtube.com/watch?v=DOcw7tHAgds
http://www.myshared.ru/slide/285127/
http://scienceland.info/biology6/root-purpose
http://www.google.ru/
http://parohod.kg/znakomstvo_priroda/635-k-opredeleniju-i-opisaniju-rastenii.html


 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА ИЮНЬ 2022 года 

группа № 1 
 

№ 

п/п 

заня

тия 

Меся

ц 

Число 

Время 

прове-

дения 

Форма 

занятия 

Коли

че-

ство 

часов 

Тема занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля  

1 
02.06.

2022  

16.30-

17.00 

17.10-

17.40 

Беседа, 

инструк-

таж, 

тест, 

моделир

ование 

ситуаци

и  

2 

- «Знайте правила 

движенья, как таблицу 

умноженья» – игры на 

закрепление правил 

поведения на улице, на 

проезжей части.  

-рисунки на летнюю 

тематику и участие в 

конкурсе «Мир глазами 

детей» 

На 

веранде 

Моделиров

ание 

ситуаций 

на 

проезжей 

части,  

участие в 

конкурсе 

рисунков 

2 
07.06.

2022  

16.30-

17.00 

17.10-

17.40 

Чтение, 

игры, 

соревно

вание 

Пальчик

овые 

игры 

2 

Что за прелесть эти сказки. 

Чтение фрагментов из 

сказок А.С. Пушкина  

Соревнование по сбору  

пазлов - с указаним 

времени сбора пазлов.  

Пальчиковые игры  

В 

группе, 

на 

веранде  

Сбор 

пазлов по 

сказкам и 

их 

отгадывани

е из 

названий 

3 
09.06.

2022 

16.30-

17.00 

17.10-

17.40 

Рассмат

ривован

ие 

лекарств

енных 

трав, 

работа с 

презента

цией 

2 

«Лекарственные растения». 
 

https://youtu.be/xmjkVrg

wf-w 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=4n_XF44xdl4 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eY_0aCPDf5Q 

 

В 

группе, 

на 

веранде 

Игра 

«Ответь 

правильно»  

(на 

закреплени

е знаний) 

4 
14.06.

2022 

16.30-

17.00 

17.10-

17.40 

Рассказ 

о 

символи

ке РФ с 

опорой 

на 

иллюстр

ации  

2 

«Я горжусь своей страной», 

знакомство с символикой 

РФ, викторина по 

символике (с опорой на 

иллюстрации) 

https://edu-

time.ru/victorins.html 

 

на 

веранде 

Участие в 

он-лайн 

викторине 

5 
16.06.

2022 

16.30-

17.00 

17.10-

17.40 

Чтение, 

инсцени

рование

сказок 

2 

Чтение сказок и участие в 

викторине «Сказочные 

герои» 

https://nukadeti.ru/skazki/ska

zki-dlya-detej-10-let 

Выставка наших 

достижений 

на 

веранде 

Участие в 

он-лайн 

викторине 

https://youtu.be/xmjkVrgwf-w
https://youtu.be/xmjkVrgwf-w
https://www.youtube.com/watch?v=4n_XF44xdl4
https://www.youtube.com/watch?v=4n_XF44xdl4
https://www.youtube.com/watch?v=eY_0aCPDf5Q
https://www.youtube.com/watch?v=eY_0aCPDf5Q
https://edu-time.ru/victorins.html
https://edu-time.ru/victorins.html
https://nukadeti.ru/skazki/skazki-dlya-detej-10-let
https://nukadeti.ru/skazki/skazki-dlya-detej-10-let


6 
22.06.

2022 

16.30-

17.00 

17.10-

17.40 

беседа, 

констру

ировани

е из 

бумаги, 

лепка из 

платили

на 

2 

Экологическая тропа. 

Поделки из бросового 

материала, бумагопластика,  

выкладывание из пуговиц  

«Летние цветы».  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=CS4oE4qLxrg 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=VarpxAIZJEo 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=DOcw7tHAgds 

 

на 

веранде 

Конкурс 

рисунков 

на 

асфальте 

7 
23.06 

2022  

16.30-

17.00 

17.10-

17.40 

диалог 2 

Игры на развитие 

логического мышления 

«Умники и умницы» ( с 

распределением призовых 

мест) 

на 

веранде 
 

 
Итого

: 
  14    

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА ИЮНЬ 2021 года 

группа № 2 
 

№ 

п/п 

заня

тия 

Меся

ц 

Число 

Время 

прове-

дения 

Форма 

занятия 

Коли

че-

ство 

часов 

Тема занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля  

1 
01.06.

2022  

16.30-

17.00 

17.10-

17.40 

Беседа, 

инструк-

таж, 

тест, 

моделир

ование 

ситуаци

и  

2 

- «Знайте правила 

движенья, как таблицу 

умноженья» – игры на 

закрепление правил 

поведения на улице, на 

проезжей части.  

-рисунки на летнюю 

тематику и участие в 

конкурсе «Мир глазами 

детей» 

На 

веранде 

Моделиров

ание 

ситуаций 

на 

проезжей 

части,  

участие в 

конкурсе 

рисунков 

2 
03.06.

2022  

16.30-

17.00 

17.10-

17.40 

Чтение, 

игры, 

соревно

вание 

Пальчик

овые 

игры 

2 

Что за прелесть эти сказки. 

Чтение фрагментов из 

сказок А.С. Пушкина  

Соревнование по сбору  

пазлов - с указаним 

времени сбора пазлов.  

Пальчиковые игры , 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

 

В 

группе, 

на 

веранде  

Сбор 

пазлов по 

сказкам и 

их 

отгадывани

е из 

названий 

https://www.youtube.com/watch?v=CS4oE4qLxrg
https://www.youtube.com/watch?v=CS4oE4qLxrg
https://www.youtube.com/watch?v=VarpxAIZJEo
https://www.youtube.com/watch?v=VarpxAIZJEo
https://www.youtube.com/watch?v=DOcw7tHAgds
https://www.youtube.com/watch?v=DOcw7tHAgds


3 
08.06.

2022 

16.30-

17.00 

17.10-

17.40 

Рассмат

ривован

ие 

лекарств

енных 

трав, 

работа с 

презента

цией 

2 

«Лекарственные растения». 
 

https://youtu.be/xmjkVrg

wf-w 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=4n_XF44xdl4 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eY_0aCPDf5Q 

 

В 

группе, 

на 

веранде 

Игра 

«Ответь 

правильно»  

(на 

закреплени

е знаний) 

4 
10.06.

2022 

16.30-

17.00 

17.10-

17.40 

Рассказ 

о 

символи

ке РФ с 

опорой 

на 

иллюстр

ации  

2 

«Я горжусь своей страной», 

знакомство с символикой 

РФ, викторина по 

символике (с опорой на 

иллюстрации) 

https://edu-

time.ru/victorins.html 

 

В 

группе, 

на 

веранде 

Участие в 

он-лайн 

викторине 

5 
15.06.

2022 

16.30-

17.00 

17.10-

17.40 

Чтение, 

инсцени

рование

сказок 

2 

Чтение сказок и участие в 

викторине «Символы 

детства» 

https://nukadeti.ru/skazki/ska

zki-dlya-detej-10-let 

 

на 

веранде 

Участие в 

он-лайн 

викторине 

6 
17.06.

2022 

16.30-

17.00 

17.10-

17.40 

беседа, 

констру

ировани

е из 

бумаги,  

2 

Экологическая тропа. 

Поделки из бросового 

материала, бумагопластика,  

выкладывание из пуговиц 

«Летние цветы»; 

 - работа с рамкой - 

определителем  

( композиция и 

определение типа соцветия 

у растений) 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=CS4oE4qLxrg 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=VarpxAIZJEo 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=DOcw7tHAgds 

 

https://youtu.be/o1svS3AIqbk 

 

 

на 

веранде 

Конкурс 

рисунков 

на 

асфальте 

7. 
22.06. 

2022 

16.30-

17.00 

17.10-

17.40 

лепка из 

платили

на 

2 

Поделки из пластилина  

(изготовление панно, 

способом 

пластилинография) 

на 

веранде 

украшение 

веранды 

https://youtu.be/xmjkVrgwf-w
https://youtu.be/xmjkVrgwf-w
https://www.youtube.com/watch?v=4n_XF44xdl4
https://www.youtube.com/watch?v=4n_XF44xdl4
https://www.youtube.com/watch?v=eY_0aCPDf5Q
https://www.youtube.com/watch?v=eY_0aCPDf5Q
https://edu-time.ru/victorins.html
https://edu-time.ru/victorins.html
https://nukadeti.ru/skazki/skazki-dlya-detej-10-let
https://nukadeti.ru/skazki/skazki-dlya-detej-10-let
https://www.youtube.com/watch?v=CS4oE4qLxrg
https://www.youtube.com/watch?v=CS4oE4qLxrg
https://www.youtube.com/watch?v=VarpxAIZJEo
https://www.youtube.com/watch?v=VarpxAIZJEo
https://www.youtube.com/watch?v=DOcw7tHAgds
https://www.youtube.com/watch?v=DOcw7tHAgds
https://youtu.be/o1svS3AIqbk


8. 
24.06. 

2022 

16.30-

17.00 

17.10-

17.40 

диалог 2 

Игры на развитие 

логического мышления 

«Умники и умницы» ( с 

распределением призовых 

мест) 

на 

веранде 
 

 
Итого

: 
  16    

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ на АВГУСТ   

 

№  

п\п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория 
Практи-

ка 

1 Вводное занятие 

1.1 
Ознакомительная беседа. Вводный 

инструктаж по технике безопасности.  
1  1  

2 

Экологическая  тропа.Знакомство с 

насекомыми. Отличительные черты 

.Рисунки  на асфальте «Насекомые».  

Конструирование из природного 

материала « Насекомые» 

-пластилиновые картинки. 

 

6 1 5 

рисунки на 

асфальте, 

конструиро

вание из 

природно- 

го 

материала 

насекомых 

3 Фотодело     

3. 1 

- знакомство с понятием «фотография», 

его значением; 

- изобретатели фотографии; 

- правила обращения с фотоаппаратом, 

назначение кнопок 

 (телефоном) 

 

2 1 1 

Игры на 

закрепле-

ние 

материала 

3.2 

Композиция. Правила и 

ошибки фотографии  

Игра «Фотограф» 

2 1 1 

Игры на 

закрепле-

ние 

материала 

3.3 

Жанры фотографии и их особенности.     

-архитектурная фотография,  

- документальная фотография, 

 -интерьерная фотография,   

- пейзаж,  

- портрет, 

- предметная фотография,  

- анималистическая фотография; 

- туристическая фотография. 

 Фотографирование объектов на камеру 

телефона на территории детского сада  

3 1 2 

Рассматрив

ание  

фотографи

й 

различных 

жанров, 

игра   

 

 итого 14 5 9  



 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ (август) 

 

1. Вводное занятие 

Теория 

1.1 Ознакомительная беседа. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Выявление интересов детей (диагностика). Правила поведения на занятиях и в 

группе.  

1.2 Экологическая тропа. Знакомство с насекомыми, отличительные черты. 

Сформировать у детей общее представление о насекомых, их отличительных 

признаках; рассматривание строение насекомых на примере бабочки. Презентация 

для дошкольников «Насекомые». 

Практика: 

-моделирование ситуаций на знание правил безопасного поведения; 

- игры «Клубочек имени», «Цветок дружбы», «Мостик дружбы»; 

- физминутка «Спал цветок»; 

-загадки о насекомых; 

- дидактические игры: «Летает - не летает» «Бегает, прыгает, летает»; 

-пластилиновые картинки. 

- работа с рамкой - определителем ( композиция и определение типа соцветия у 

растений. 

https://tlum.ru/ 

leto-nasekomye_8ierq.pptx  

nukadeti.ru›zagadki/pro_nasekomykh 
 

2. Экологическая тропа. Закрепление полученных знаний об особенностях 

насекомых. Презентация для дошкольников «Насекомые». 

Практика: 

-физминутка «Утром стрекоза проснулась»; 

-дидактическая игра «Рыбы, птицы, звери, насекомые» 

-конструирование из природного материала «Насекомые»; 

- мозаичная аппликация «Бабочка» 

-тренажер- игра «На лугу- насекомые »; 

-викторина «Героями каких детских призведений были насекомые?»; 

-рисунки на асфальте «Насекомые» ( по ответам викторины). 

- 

adki-o-nasekomyh.html / adki-o-nasekomyh.html / p1ai/forum/viewtopic.php?p=93 

http://numama.ru/ 

3. Фотодело. «Посредством глаза, но не плазом, смотреть на мир умеет разум» 

(Вильям Блейк) 

Теория: 
 -знакомство с понятием «фотография», его значением; 

-изобретатели фотографии; 

https://tlum.ru/
https://nukadeti.ru/zagadki/pro_nasekomykh


-устройство камеры, правила обращения с фотоаппаратом, назначение кнопок 

(телефоном). 

Практика: 

- беседа «Где можно увидеть фотографии», «Зачем нужна фотография»; 

-сюжетно - ролевая игра «Фотостудия» (знакомство с профессией «фотограф»); 

- физминутка «Раз, два, три - фигура замри». 
https://www.labirint.ru/books/419448/ 

 

4. Композиция. Правила и ошибки фотографии  

Теория: Дать знания об основах композиции в фотографии. Рассказать о 

главных элементах композиции (правила) и их влиянии на восприятие зрителя. 

Знакомство с основными ошибками в фотографии: «Не «сажайте деревья» у людей 

на голове», «Не «обрезайте людям ноги (другие части тела), «Слишком далеко и 

очень близко», «Всё и сразу», «А вот и солнышко», «Держи ровнее», «Проверьте 

резкость». 

Практика: 

- игры с рамками фото, моделирование фотографии; 

-задания в парах - составление композиционных картинок из природного материала 

в открытой рамке; 

-физминутка «А теперь на месте шаг»; 

-игра на усвоение композиции «Правильно - неправильно» (основы композиции, 

простота, композиция в пейзаже, линии, формы, симметрия и узоры, свет и тень). 

-игра «Фотограф» (закрепление правил фотодела). Правила - дети выбирают, кто будет 

играть фотографа, а остальные будут у него фотографироваться. Можно выбрать разные темы, 

например, «Животные», «Цветы», «Насекомые» И дети будут изображать фигуры, а фотограф их 

снимать. 

 

5. Жанры фотографии и их особенности.   

Теория: Дать представления о фотожанрах в искусстве художественной 

фотографии:   
-архитектурная фотография,  

- документальная фотография, 

 -интерьерная фотография,   

- пейзаж,  

- портрет, 

- предметная фотография,  

- анималистическая фотография; 

- туристическая фотография. 

Практика: 

-игры с открытыми рамками фото, моделирование фотографии в различных жанрах; 

-композиции в открытых рамках на разные жанры (из мелких игрушек); 

-моделирование фото (архитектурные жанр, портрет, пейзаж- работа в парах, 

индивидуально); 

-фотопрогулка по территории детского сада. 

https://www.labirint.ru/books/419448/


-фотовыставка «Наш взгляд» ( задание- сделать интересный кадр совместно с 

родителями); 

-создание презентации «Маленькие волшебники». 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА АВГУСТ  

 (группа 1-го года обучения), группа №1 
 

№ 

п/п 

заня

тия 

Месяц 

Число 

Время 

прове-

дения 

Форма 

занятия 

Коли

че-

ство 

часов 

Тема занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контро

ля  

1 
09.08.

2022  

16.30-

17.40 

Беседа, 

инструк-

таж, 

тест, 

моделир

ование 

ситуаци

и , дид. 

игры 

2 

- «Знайте правила 

движенья, как таблицу 

умноженья» – игры на 

закрепление правил личной 

безопасности. 

- Экологическая тропа. 

Знакомство с насекомыми, 

отличительные черты 
 

https://tlum.ru/ 

leto-nasekomye_8ierq.pptx  

 

На 

веранде 

Моделир

ование 

ситуаци

й на 

правила 

личной 

безопасн

ости,  

Игра на 

закрепле

ние 

знаний о 

насеком

ых 

2 

11.08.

2022 

  

16.30-

17.40 

Чтение, 

игры, 

соревно

вание 

Пальчик

овые 

игры 

2 

 

Экологическая тропа. 

Викторина «Героями каких 

детских призведений были 

насекомые?»; 

Рисунки  на асфальте 

«Насекомые» (по ответам 

на викторину)   

adki-o-nasekomyh.html / 

adki-o-nasekomyh.html / 

p1ai/forum/viewtopic.php?p=

93 

 

на 

веранде  

Отгадыв

а-ние  

загадок 

о 

насеком

ых 

Рисунки 

на 

асфальте

, 

Виктори

на  

3 
16.08 

2022  

16.30-

17.40 

констуи

рование 

апплика

ция 

2 

Экологическая тропа.. 

Конструирование из бумаги 

и природного материала 

«Насекомые» 

-Мозаиночная аппликация 

«Бабочка» 

-дидактические игры  

на 

веранде 

констру

ировани

е по 

теме 

 

https://tlum.ru/


4 
18.08 

2022  

16.30-

17.40 

констуи

рование 

апплика

ция 

2 

Экологическая тропа.. 

Конструирование из бумаги 

и природного материала 

«Насекомые» 

-Мозаиночная аппликация 

«Бабочка» 

-дидактические игры и 

формление работ для 

выствки 

- знакомство с 

понятием «фотография», 

на 

веранде 

выставка 

работ 

5 
23.08 

2022  

16.30-

17.40 

Рассказ 

Рассмат

ривание 

иллюстр

аций  

2 

Фотодело: 

его значением; 

- изобретатели фотографии; 

- устройство камеры, 

правила обращения 

с фотоаппаратом, 

назначение кнопок 

 (телефоном) 
 

https://www.labirint.ru/books

/419448/ 

 

Знакомство с понятием 

«Композиция» 

В 

группе, 

на 

веранде 

Игра  

«Фото-

граф» 

6 
25.08 

2022  

16.30-

17.40 

Рассказ 

Рассмат

ривание 

иллюстр

аций 

2 

Композиция. Правила и 

ошибки фотографии . 

Жанры фотографии и их 

особенности: 

-архитектурная  

фотография,  

- документальная 

 фотография 

 

На 

веранде 

«Фотогр

а-

фирован

ие» 

объктов 

(работа с 

рамками

, 

моделир

ование) 

7 
30.08 

2022  

16.30-

17.40 

Рассказ 

Рассмат

ривание 

иллюстр

аций 

игры 

2 

особенности: 

- -интерьерная фотография;   

- портрет; 

- анималистический жанр; 

 - пейзаж;  

- туристическая 

 фотография, 

 -игра «Фотограф» 

На 

веранде 

«фотогр

афирова

ние» 

объктов 

(работа с 

рамками

, 

моделир

ование) 

    14 
 

  

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/419448/
https://www.labirint.ru/books/419448/


 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА АВГУСТ  

 (группа 1-го года обучения), группа № 2 
 

 

№ 

п/п 

заня

тия 

Месяц 

Число 

Время 

прове-

дения 

Форма 

занятия 

Коли

че-

ство 

часов 

Тема занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контро

ля  

1 
10.08.

2022  

16.30-

17.40 

Беседа, 

инструк-

таж, 

тест, 

моделир

ование 

ситуаци

и , дид. 

игры 

2 

- «Знайте правила 

движенья, как таблицу 

умноженья» – игры на 

закрепление правил личной 

безопасности. 

- Экологическая тропа. 

Знакомство с насекомыми, 

отличительные черты 
 

https://tlum.ru/ 

leto-nasekomye_8ierq.pptx  

 

На 

веранде 

Моделир

ование 

ситуаци

й на 

правила 

личной 

безопасн

ости,  

Игра на 

закрепле

ние 

знаний о 

насеком

ых 

2 

12.08.

2022 

  

16.30-

17.40 

Чтение, 

игры, 

соревно

вание 

Пальчик

овые 

игры 

2 

 

Экологическая тропа. 

Викторина «Героями каких 

детских призведений были 

насекомые?»; 

Рисунки  на асфальте 

«Насекомые» (по ответам 

на викторину)   

adki-o-nasekomyh.html / 

adki-o-nasekomyh.html / 

p1ai/forum/viewtopic.php?p=

93 

 

на 

веранде  

Отгадыв

а-ние  

загадок 

о 

насеком

ых 

Рисунки 

на 

асфальте

, 

Виктори

на  

3 
17.08 

2022  

16.30-

17.40 

констуи

рование 

апплика

ция 

2 

Экологическая тропа.. 

Конструирование из бумаги 

и природного материала 

«Насекомые» 

-Мозаиночная аппликация 

«Бабочка» 

-дидактические игры  

на 

веранде 

констру

ировани

е по 

теме 

 

https://tlum.ru/


4 
19.08 

2022  

16.30-

17.40 

констуи

рование 

апплика

ция 

2 

Экологическая тропа.. 

Конструирование из бумаги 

и природного материала 

«Насекомые» 

-Мозаиночная аппликация 

«Бабочка» 

-дидактические игры и 

формление работ для 

выствки 

- знакомство с 

понятием «фотография», 

на 

веранде 

выставка 

работ 

5 
24.08 

2022  

16.30-

17.40 

Рассказ 

Рассмат

ривание 

иллюстр

аций  

2 

Фотодело: 

его значением; 

- изобретатели фотографии; 

- устройство камеры, 

правила обращения 

с фотоаппаратом, 

назначение кнопок 

 (телефоном) 
 

https://www.labirint.ru/books

/419448/ 

 

Знакомство с понятием 

«Композиция» 

В 

группе, 

на 

веранде 

Игра  

«Фото-

граф» 

6 
26.08 

2022  

16.30-

17.40 

Рассказ 

Рассмат

ривание 

иллюстр

аций 

2 

Композиция. Правила и 

ошибки фотографии . 

Жанры фотографии и их 

особенности: 

-архитектурная  

фотография,  

- документальная 

 фотография 

На 

веранде 

«Фотогр

а-

фирован

ие» 

объктов 

(работа с 

рамками

, 

моделир

ование) 

7 
31.08 

2022  

16.30-

17.40 

Рассказ 

Рассмат

ривание 

иллюстр

аций 

игры 

2 

особенности: 

- -интерьерная фотография;   

- портрет; 

- анималистический жанр; 

 - пейзаж;  

- туристическая 

 фотография, 

-фото на территории сада. 

-игра «Фотограф» 

На 

веранде 

«фотогр

афирова

ние» 

объктов 

(работа с 

рамками

, 

моделир

ование) 

    14 
 

  

 

 

 

 
 

 

https://www.labirint.ru/books/419448/
https://www.labirint.ru/books/419448/


 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Нормативно – правовая база: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 18.12.2018г.); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».  

-«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р  

- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4364648-20 «Санитарно-эпидеми-ологические требования 

к образовательным организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Социально-педагогические и психолого-педагогические условия 

реализации программы: 

- проявление уважительного отношения взрослых к детям, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

-использование инновационных форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям; 

-построение образовательной и воспитательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

-предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора деятельности, 

партнера, средств и прочее; 

-создание образовательной среды, способствующей всестороннему развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Материально-техническое обеспечение 



Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Летние забавы» необходимо наличие групповой 

комнаты, летней веранды, соответствующей требованиям СанПин, оборудованной 

необходимым количеством столов и стульев, образцами изделий, журналом учета 

работы объединения, мобильный телефон (планшет). 

Информационное обеспечение 
Выход в интернет (доступ к цифровым образовательным ресурсам), видео- и 

аудио-учебные пособия, наглядные материалы, раздаточные материалы, 

методическая и учебная продукция, дидактические и настольные игры, комплекты 

наборов на эмоции, разрезные картинки, бросовый и природный материал для 

поделок, изо материалов. 

Оценочные материалы. 

Тесты, викторины, анкеты, практические задания, диагностические карты, 

онлайн викторины, конкурсы и др. 

Методические материалы. 

Успешное выполнение дополнительной образовательной программы «Летние 

забавы» обеспечивается через применение педагогических технологий, методических 

приемов и малозатратных форм организации детей, способствующих активному 

усвоению знаний и самореализации творческих способностей дошкольников. 

Технология реализации задач основана на использовании разнообразных методов: 

объяснительно-иллюстративных, исследовательско-поисковых (обучение поискам 

самостоятельного решения творческих замыслов, этот метод направлен на развитие 

творческого мышления), игровых (набор игровых методик способствует социальному, 

коммуникативному, творческому развитию детей), приемов и их вариантов. 

 Единство приемов и методов, используемых как в работе с детьми и, так и в 

других формах педагогической деятельности, способствует развитию личности 

ребенка, организации восприятия, развития мышления, памяти, внимания, речи, 

устойчивого интереса к истории малой Родины 

Для достижения большего педагогического эффекта, поддержания интереса 

детей, для обеспечения должной наглядности предполагается широкое использование 

на занятиях технических средств обучения: аудио- и видеозаписей, слайдов, фильмов, 

мультимедийных и виртуальных экскурсий, репродукций картин, в отдельных случаях 

возможность использования музыки и музыкального сопровождения для усиления 

эмоционального воздействия на ребенка.   
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ww.youtube.com/watch?v=CwbFNM6rQW0 

ww.youtube.com/watch?v=nc68I8JGM58 

https://youtu.be/xmjkVrgwf-w 

https://www.youtube.com/watch?v=4n_XF44xdl4 

https://youtu.be/xmjkVrgwf-w
https://www.youtube.com/watch?v=4n_XF44xdl4


https://www.youtube.com/watch?v=eY_0aCPDf5Q 

https://nukadeti.ru/skazki/skazki-dlya-detej-10-let 

https://www.youtube.com/watch?v=CS4oE4qLxrg 

https://www.youtube.com/watch?v=VarpxAIZJEo 

https://www.youtube.com/watch?v=DOcw7tHAgds 

phpyL0pTf_Lekarstvennye-rasteniya-nashego-kraya.ppt 

https://psypedprofi.ru/ 

https://fotogora.ru/ 

https://www.labirint.ru/books/419448/ 

youtube.com›watch?v=8z0EtN1A4ns 

http://www.it-n.ru 

nukadeti.ru›zagadki/pro_nasekomykh 

 

http://numama.ru/ 

 

-Журналы «Педсовет», «Последний звонок», «Педагогическое творчество».  

-Портал «Вожатый. ру», www.vozhatyi.ru  

-Сайт «Планерочка», www.planerochka.r 4 

-Портал «Сеть творческих учителей», сообщество «Место встречи друзей – детский 

оздоровительный лагерь» http://www.it-n.ru 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eY_0aCPDf5Q
https://nukadeti.ru/skazki/skazki-dlya-detej-10-let
https://www.youtube.com/watch?v=CS4oE4qLxrg
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