
Аннотация к дополнительной общеразвивающей специальной программе  

социально-педагогического направления «Комплексное развитие» 

 «Выше радуги»  

 

 

Пояснительная записка 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 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. 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

 

Актуальность программы. Каникулы составляют значимую часть объёма свободного 

времени детей, поэтому для них – это разрядка накопившейся за время обучения в школе 

напряжённости, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, 

совершенствование личностных возможностей, приобщение к социокультурным и 

образовательным ценностям, удовлетворение индивидуальных интересов в различных 

сферах деятельности, развлечениях, играх.  

Программа нацелена на получение ребёнком возможности реализоваться, открыться в 

различных сферах жизни, видах деятельности. 

Данная программа составлена согласно пунктам 2.1., 2.2. Положению об организации и 

осуществлению образовательной деятельности, утвержденному НОУ ДО «Мурманская 

языковая школа», а также в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, 

потребностями современного дошкольника и планируемыми результатами освоения 

программы. 

 

Отличительные особенности программы: программа построена с учётом специфики 

летней программы на базе учреждения дополнительного образования.  

 

Адресат программы: дети 7-11 лет. 

 

Объем программы: 30 академических часов. 

 

Срок освоения программы: 10 дней. 

 

Режим:  

Время Содержание деятельности 

 

10.00 – 10.15 Зарядка. 

 

10.15 – 11.00 Занятие английского языка. 

 

11.00 – 11.15  Ланч.  

 

11.15 – 12.00 Занятие русского языка. 

 

12.00 – 12.45 Настольные игры. 

 

13.00-14.00 Обед. 

 



14.00 – 14.45 Занятие продуктивной деятельности. 

 

14.45 – 16.45 Игровая деятельность.  

 

16.45 – 17.00 Подведение итогов дня. 

 

 

Цели и задачи 

 

Основная цель программы: создание условий для формирования социальных навыков, 

обогащение социального опыта, для развития интеллектуальной и психологической 

составляющей личности ребёнка.  

 

Задачи курса:   

 Обеспечение отдыха и занятости детей в летний период; 

 Психолого-педагогическое и организационное стимулирование познавательной и 

творческой активности участников; 

 Содействие овладению участниками программы навыками эффективной 

познавательной и художественно-досуговой  деятельности. 

 

Система оценки качества реализации программы. 

В течение деятельности используем следующие методы диагностики: 
Диагностика настроения - отслеживание психологического комфорта пребывания в 

школе, настроение участников, их переживания, волнения, отношение к окружающим 

взрослым, сверстникам, к предлагаемым видам деятельности, к окружающей жизни, 

отслеживание психологического климата в коллективе. Детям предлагается каждый день 

заполнять «Экран настроения».  
В конце смены предполагается мониторинг удовлетворённости деятельностью детьми, 

родителями, педагогами. 
 

Основное содержание программы и пути реализации: 
В основу деятельности положены следующие педагогические технологии: технология 

творческого воспитания, игровые технологии, педагогика сотрудничества. 
Программа предполагает использование многообразия форм и методов организации 

отдыха детей в условиях освоения летней программы на базе учреждения 

дополнительного образования, сочетание различных форм игровой и развивающей 

деятельности, разработку и реализацию тематических дней, максимальное включение 

детей в соуправление жизнедеятельностью группы. 
В программу работы с детьми входят следующие направления: 

 Занятие английского языка. 

 Занятие русского языка. 

 Занятие продуктивной деятельности. 

Данные направления связаны тематически между собой, дополняют друг друга по 

содержанию и выстроены с учётом достижения цели программы «Выше радуги». 

 


