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ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

 

1 Полное название программы  Программа тематической смены 

организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков в летний период «В начале 

славных дел». 

2 Цель программы  Создание условий для полноценного 

отдыха, оздоровления детей, развития их 

внутреннего потенциала, содействия 

формированию ключевых компетенций 

воспитанников на основе включения их в 

разнообразную, общественно значимую и 

личностно привлекательную деятельность, 

развитие творческих способностей детей.  

 

3 Адресат программы Дети и подростки от 6,5 до 17 лет.  

 

4 Сроки реализации программы 

 

30.05-28.06.2022 

5 Направление деятельности Программа состоит из пяти 

направлений:  

- Патриотическое 

- Интеллектуально-развивающее 

- Оздоровительное 

- Художественно-эстетическое 

- Досуговое 

6 Название организации  Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

"Правобережный дом детского творчества" 

Невского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

7 Почтовый адрес организации  193315 г. С-Петербург, ул. Новосёлов 

д.59;  

8 Ф.И.О. руководителя организации  Директор - Гусев Сергей Викторович 

9 Телефон, факс, электронный адрес тел.: 446-14-08, 446-75-74. e-mail: 

novoselov59@yandex.ru 
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Пояснительная записка 

 

Творчество – высшая форма активности, самостоятельности, способность 

создавать нечто новое, оригинальное.  

В истории педагогики проблема творчества всегда была одной из актуальных. Во 

все времена были нужны творческие личности, так как именно они определяют 

прогресс человечества. Современность требует творческих, нестандартно мыслящих и 

действующих во благо развития личности и общества людей. Развитие личности – одна 

из главных задач воспитания школьника. В настоящее время необходим широкий 

подход к проблеме, понимание ее как развитие творческих основ личности в разных 

сферах жизнедеятельности ребенка: в отношении его к окружающему миру природы, 

предметов, миру людей (то есть творческое саморазвитие). 

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.  

Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за 

год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это 

период свободного общения детей.  

При создании тематической смены лагеря дневного пребывания детей 

учитывались важные основания, такие как: 

- летний лагерь помогает использовать период летнего отдыха учащихся для 

укрепления здоровья, развития физических сил, психологической разгрузки, 

обогащения знаниями и новыми впечатлениями; 

- такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как 

временного детского коллектива, так и создает основу для развития социального 

интеллекта учащегося и применения полученного опыта взаимодействия в любом 

коллективе, в том числе в последующей учебной деятельности; 

- создаются широкие возможности для организации неформального общения.   

Неформальность обстановки позволяет организовать и развивать 

самостоятельность ребят, воспитывать личностные качества, формировать активность, 

обучать разнообразным умениям и навыкам. 

 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

Основная идея программы тематической смены  для летнего оздоровительного 

лагеря  - предоставление возможностей для раскрытия творческих способностей 

ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и подростков, 

благодаря различным направленностям мастер-классов, представленных в программе. 

 

Программа разработана в соответствии с современными нормативными 

документами в сфере образования: 

 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (в редакции 2020 года) 

 Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
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 Федеральным Законом от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

 Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-Р 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"// Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

 Примерный календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год // Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2021 

№ Р-196 

 Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей // Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

№467 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№1726-р 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

 Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 

 Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" // 

Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 

 Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства // Указ 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 

 О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. №196 // Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 №533 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 (с изм. 2020 года) 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ // Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций дополнительного 

образования детей» // Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№41; 

 Письмо Минобрнауки России от 26.10.2012 N09-260"О Методических 

рекомендациях"(вместе с "Методическими рекомендациями поорганизации отдыха и 

оздоровления детей (в части создания авторских программ работы педагогических 

кадров)" 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-11-12-2945-rasp-Pr_RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-11-12-2945-rasp-Pr_RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2021-08-23-R196-MP.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2021-08-23-R196-MP.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-09-03-467-MP.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-09-03-467-MP.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1726r-04092014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1726r-04092014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/996-r-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/996-r-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/natsionalnuy-proekt-obrazovanie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/0001201705290022.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/533-2020-09-30-Pr-MP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/533-2020-09-30-Pr-MP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/533-2020-09-30-Pr-MP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/533-2020-09-30-Pr-MP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2018-11-09-196-2019-09-05-MP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2018-11-09-196-2019-09-05-MP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N816.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N816.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N816.pdf
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 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2014N09-613"О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по примерному содержанию 

образовательных программ, реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и 

оздоровление детей") 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 

 

Цель и задачи программы 

Цель:  

Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их 

внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых компетенций 

воспитанников на основе включения их в разнообразную, общественно значимую и 

личностно привлекательную деятельность, развитие творческих способностей детей.  

Задачи:  

 Осуществление воспитания детей в контексте мировой, интегральной 

российской культуры, культуры места проживания.  

 Увеличение количества школьников, охваченных организованными формами 

отдыха и занятости.  

 Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время детей из 

малообеспеченных, неблагополучных семей. 

 Формирование у детей критического мышления при решении нестандартных 

задач в игровых ситуациях, самостоятельном освоении новой информации.  

  Формирование чувства уважения к прошлому своей Родины, чувства 

патриотизма; 

  Формирование у школьников устойчивого интереса к профессиональной 

деятельности 

 Расширение круга интересов, увеличение набора прикладных навыков.  

 Развитие навыков в направлении здорового образа жизни.  

Условия участия в программе: 

- нахождение в лагере дневного пребывания детей; 

- заявления родителей участников программы.  

Концепция программы  

Концепция программы - эффективно построенная система по самореализации 

личности ребенка через включение его в различные виды деятельности с целью 

формирования представления о мире профессий, получения первичных практических 

умений, которые в будущем могут оказать влияние на профессиональное 

самоопределение личности. 

Ожидаемый результат 

 1. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, выработка 

потребности в ведении здорового образа жизни.  

2. Улучшение психологического климата, создание благоприятной 

доброжелательной атмосферы, что позволит реализовать каждому ребенку свои 

индивидуальные способности в различных видах деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, социальной, коммуникативной.  

3. Приобретение определенного элементарного опыта профессиональных 

действий в рамках познавательных игр и мероприятий.  

4. Успешность детей в различных мероприятиях способствует повышению 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf


7 
 

социальной активности,  уверенности в своих силах и талантах, повышению 

творческой активности, активизации лидерских и организационных качеств.  

5. Совершенствование когнитивных, коммуникативных, социальных, 

гражданских, межкультурных компетенций и толерантности.  

 

Программа состоит из пяти направлений:  

- Патриотическое: воспитание детей гражданами своей Родины, знающими и 

уважающими свою культуру, традиции своей семьи, родного края. 

- Интеллектуально-развивающее: приобщение к культурным, национальным, 

образовательным и природным ценностям, что будет способствовать расширению 

кругозора ребят и познавательной активности и гражданского сознания.  

- Оздоровительное: укрепление физического, духовного и психологического 

здоровья детей, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.  

- Художественно-эстетическое: развитие творческих способностей ребенка, 

художественное и эстетическое воспитание детей; самореализация, 

самосовершенствование и социализация детей; приобщение детей к посильной и 

доступной деятельности в области искусства, воспитывая у детей потребность вносить 

элементы прекрасного в окружающую среду, свой быт; формирование художественно-

эстетического вкуса, способности самостоятельно оценивать произведения искусства, 

свой труд.  

- Досуговое: воспитание стремления к интересному и полезному 

времяпровождению, формирование потребности учащихся участвовать в творческих 

делах, развитие творческого потенциала ребенка, вовлечение детей в творческую, 

развивающую деятельность.  

 

Механизмы реализации программы 

Достижение поставленных целей и задач реализуется через игровой и 

образовательный блоки.  

В задачи образовательного блока входит знакомство детей с системой знаний, 

способствующей реализации личностного потенциала ребенка, расширение детского 

кругозора, развитие коммуникативных, творческих, организаторских и специальных 

способностей. Данный круг задач реализуется в процессе работы мастер-классов.  

В задачи игрового блока  входит:  

- развитие творческого воображения школьников, фантазии, мышления; 

- приумножение опыты творческой деятельности, формирование культуры 

творческой личности (самовыражение ребёнка);  

- развитие таких мыслительных операции как анализ, синтез, сравнение, 

проведение аналогий; 

- развитие различных сторон внимания: избирательности, переключаемости, 

устойчивости;  

- развивать самостоятельности, находчивости, способности к волевому усилию 

для достижения поставленной цели.  
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Основное содержание программы 

 

Программа состоит из трех блоков. 

 

Блок №1  
Театрализованная развлекательно-познавательная профориентационная 

программа «В начале славных дел».  

Данный блок представляет собой мероприятие, состоящее из двух частей: 

театрализованный пролог и серию творческих мастер-классов различных 

направленностей 

Цель: способствовать раскрытию духовных, творческих и физических 

потенциалов личности ребенка путем создания условий ее самореализации в 

деятельности временных коллективов детей и подростков,  создаваемых в период 

школьных каникул.  

Задачи: 

Образовательные: 

 развитие творческих и познавательных способностей детей; 

 обучение детей активным формам общения; 

 расширение  кругозора. 

Развивающие: 

 создание условий для развития таких качеств личности, как внимательность, 

наблюдательность, быстрота реакции, творческое воображение, логика, память; 

 создание условий для развития умения самостоятельно принимать решения.   

Воспитательные: 

 формирование нравственных отношений в коллективе; 

 формирование навыков и умений  работать самостоятельно; 

 формирование коммуникативных взаимоотношений.  

 

Возраст участников: 6,5 - 17 лет 

 

Количество участников: 70 человек 

 

Продолжительность: 150 минут 

 

Форма проведения: командно-групповая. 

 

Предполагаемый результат: 

-  расширение кругозора;  

-  раскрытие и развитие творческого потенциала в практической деятельности; 

-  умение работать в команде; 

-  толерантное отношение к окружающим в процессе совместной деятельности; 

-  эмоциональное удовлетворение;  

-  укрепление здоровья, физических сил. 

 

Театрализованный пролог позволяет погрузить участников мероприятия в 

предлагаемые обстоятельства, а именно подготавливает их к выбору маршрута 

творческого путешествия. В начале с участниками знакомится император Петр I вместе 

со своими соратниками, которые столкнулись с проблемой отсутствия интересного 

досуга. В процессе игровой ситуации рождается решение  разнообразить жизнь 

горожан и дать возможность погрузиться в разные профессии. К героям 
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присоединяются участники игровой программы, образуются несколько команд, 

распределенных по различным мастер-классам, согласно выданному маршрутному 

листу.  

В конце мероприятия все участники вновь собираются в зале для подведения 

итогов и обмена мнениями о данном событии. 

В перечень мастер-классов входят: 

1. Мастер-классы отдела художественного воспитания «Я-артист», «Я люблю 

танцевать» 

2. Мастер-классы отдела декоративно-прикладного творчества: «От каната до 

браслета», «История одного платья», «Город на столе», «Город, как идея», «Бумажная 

флотилия 

3. Мастер-классы отдела музыкального  воспитания «Поём хором» 

 

Таким образом, решается еще одна важнейшая задача  - профориентация 

участников  тематической смены, а также их творческое самоопределение. 

 

Блок №2   
«Умные каникулы» - серия краткосрочных дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих  программ (интенсивов), которые 

планируются к проведению на базе ГБУ ДО "ПДДТ" Невского района Санкт-

Петербурга.  

Режим работы интенсива - 3 дня по 2 часа. 

Целью внедрения краткосрочных программ является знакомство участников с 

программами и направлениями работы Дома творчества с дальнейшей возможностью 

продолжить обучение в коллективах  ГБУ ДО "ПДДТ" Невского района Санкт-

Петербурга. 

 

Продолжительность каждого интенсива - 6 часов. 

 

Количество участников  группы интенсива - 10 человек. 

 

Возраст участников: 6,5-17 лет. 

С подробным перечнем и описанием предложенных интенсивов, а также 

порядком записи на них можно будет ознакомиться на сайте ГБУ ДО "ПДДТ" 

Невского района Санкт-Петербурга -  https://pddtspb.ru. 

 

Блок №3 - Познавательная игровая программа «Градъ Петровъ». 

Игровая программа «Градъ Петровъ»   представляет собой викторину в формате 

«Своя игра». Проводится на базе лагеря дневного пребывания силами педагогов ГБУ 

ДО "ПДДТ" Невского района Санкт-Петербурга по заявкам начальников лагерей 

дневного пребывания детей.  

Цель: воспитание у детей гражданско-патриотических качеств и формирование 

знаний о городе. 

Задачи: 

·         познакомить с интересными историческими сведениями и памятниками 

Санкт-Петербурга; 

·        развивать интерес к родному городу, его истории и 

достопримечательностям; 

·         развивать образное мышление, умение размышлять и аргументировать свой 

ответ; 

https://pddtspb.ru/
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·         развивать творческое воображение, память и внимание. 

 

 

Возраст участников: 6,5-17 лет 

Продолжительность: 45 минут. 

Форма проведения: командно-групповая. 

Количество участников: 50 человек 

Ожидаемые результаты: 

- повышение нравственно-культурного уровня учащихся; 

- формирование гражданской позиции ребенка; 

- повышение интереса к изучению истории Санкт-Петербурга; 

- получение практического опыта работы в группах. 

 

 Критерии оценки качества реализации программы следующие: 

1.Уровень достижения заявляемых в программе результатов. 

2.Уровень удовлетворенности учащихся от участия в программе. 

3.Качество организуемой деятельности. 

 

 

 

 

 


	Программа разработана в соответствии с современными нормативными документами в сфере образования:

