
 



1. Пояснительная записка 

Данная дополнительная образовательная программа  разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации»; 

  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

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

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам” 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. N 41 “Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; 

  Устав МАУ ДО "ЦВД "Эстетика"; 

 Программа развития и образовательная программа МАУ ДО "ЦВД 

"Эстетика" (далее-Центр) на 2017-2021 гг. и другими нормативными документами в 

сфере образования. 

Летняя социальная практика является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся в каникулярный период. Программа летней социальной практики 

обучающихся создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в 

системе мировой и отечественной культур; способствует раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка (прежде всего к разным видам искусства – 

изобразительного, музыкального, хореографического), развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что даёт большой воспитательный эффект. 

Учащиеся, вовлечённые в социальную практику, прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, глубже изучают материал. На занятиях необходимо раскрывать у 

учащихся организаторские, творческие, художественные, хореографические, 

музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

школьников. 

Актуальность программы: программа позволяет реализовать 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы к 

формированию личности, имеющей активную гражданскую позицию и готовой к 

самостоятельному, ответственному решению жизненных и профессиональных 

проблем, способной к самоопределению, к активной творческой деятельности в 

социуме. 



Реализацию программы летней социальной практики осуществляет 

педагогический коллектив Центра  совместно с другими учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями  культуры города. 

Центром воспитательной работы в период летней социальной практики 

является ребенок и его стремление к самореализации. Участие в летней социальной 

практике для каждого ребенка – время получения новых знаний, приобретения 

навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной 

организованной системе планирования деятельности. 

Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха.  Участие в 

дополнении основных направлений плана, конкретизация планирования каждого 

дня  дает детям возможность самореализации. 

 

Паспорт программы. 

Основания для 

разработки 

программы 

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

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ №1726-р от 

04.09.2014 г.;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

N 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014 г. N 41 “Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

 Устав МАУ ДО "ЦВД "Эстетика"; 

 Городская целевая программа «Организация летнего отдыха и 

оздоровления детей»  

 Программа развития МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" (далее-Центр) 

на 2017-2021 гг. и другими нормативными документами в сфере 

образования. 

 Приказ директора МАУ ДОД ЦВД «Эстетика» «О летнем 

режиме работы и реализации программы летней социальной 

практики». 

Заказчик 

программы 

Администрация МАУ ДО «Центра воспитания и досуга 

«Эстетика», родители обучающихся Центра, Управление 

образования Администрации города Новочеркасска  

Цель 

программы 

Организация свободного времени обучающихся в летний период 

Основные  

задачи 

программы 

 Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и 

воспитание ребят с оздоровительным отдыхом; 

 Создание благоприятных условий для укрепления здоровья 



детей  и осмысленного отношения каждого к своему здоровью; 

 Сокращение детского и подросткового травматизма; 

 Профилактика детской и подростковой безнадзорности, 

правонарушений в летний период; 

 Формирование навыков общения и толерантности, культурного 

поведения, санитарно-гигиенической и экологической культуры; 

 Привитие навыков здорового образа жизни и культуры 

поведения; 

 Развитие творческих, организаторских, интеллектуальных 

способностей детей; 

 Создание условий для самоопределения каждого ребёнка через 

выявление его интересов и способностей; 

 Расширение сферы познавательных интересов о себе и 

окружающем мире; 

 Обучение нормам социальной жизни, культуре 

взаимоотношений; 

 Создание доброжелательной атмосферы, способствующей 

ориентации ребёнка на положительные действия и поступки. 

Принципы 

Программы 
 Массовости  и добровольности участия в КТД; 

 Развития творчества и самодеятельности; 

 Социально значимой направленности деятельности; 

 Единства оздоровительной и воспитательной работы; 

 Взаимосвязи с семьёй и социальной средой; 

 Учёта половозрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 Построения отношения взрослых и детей на основе 

совместного интереса и деятельности; 

 Дифференциации  воспитания; 

 Соответствия типа сотрудничества психо-возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности; 

 Комплексности оздоровления и воспитания ребёнка; 

 Уважения и доверия. 

Условия 

реализации 

Летняя социальная практика организуется на базе МАУ ДО 

«Центр воспитания и досуга «Эстетика».  

Кадровые условия: 

 административно-хозяйственный, педагогический и 

обслуживающий персонал; 

 охрана жизни и здоровья детей: 

 педагоги Центра несут ответственность за полную 

безопасность жизни и здоровья детей в период прохождения 

летней социальной практики; 

 п.д.о.  проводят инструктаж по ТБ с детьми перед 

выполнением различных форм деятельности. 

Перечень  Создание оптимальных условий для организации свободного 



основных 

мероприятий 

программы 

времени учащихся; 

 Обновление содержания и форм работы летней социальной 

практики  МАУ ДО «Центр воспитания и досуга «Эстетика»; 

 Совершенствование уровня кадрового обеспечения и 

деятельности педагогов в период летней социальной практики;- 

Научно-методическое обеспечение; 

 Оздоровление детей и профилактика заболеваний. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 оздоровление детей; 

 улучшение социально-психологического климата в семье и в 

детском коллективе; 

 снижение темпа роста негативных социальных явлений среди 

детей; воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов; 

 формирование умений, навыков, приобретение жизненного 

опыта адекватного поведения в экстремальных ситуациях; 

 создание благоприятных условий для оздоровления детей, их 

эстетического, патриотического  и нравственного развития через 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и 

учреждениями культуры и спорта. 

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

программы 

Контроль над исполнением программы осуществляется 

директором, заместителями директора и руководителем 

временного творческого коллектива педагогов-организаторов,  

который назначается директором 

 

Этапы реализации программы. 

1. Подготовительный этап. 

Летняя социальная практика в МАУ ДО «Центр воспитания и досуга 

«Эстетика» начинается с подготовки к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

 проведение совещаний при директоре по воспитательной работе по 

подготовке МАУ ДО «Центр воспитания и досуга «Эстетика»  к летнему сезону; 

 издание приказа «О летнем режиме работы и реализации программы летней 

социальной практики»; 

 издание приказа об утверждении состава временного творческого коллектива 

педагогов-организаторов по реализации программы «Летней социальной практики» 

и назначении его руководителя» 

 корректировка программы деятельности и составление календарного графика 

реализации «Программы летней социальной практики»; 

 подготовка методического материала; 

 составление необходимой документации для социальной практики (план-

сетка, положение, инструкции т.д.) 



2. Организационный этап смены. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 организация групп детей с переменным составом, проведение диагностики по 

выявлению лидерских, организаторских и творческих способностей (ежемесячно); 

 открытие программы «Летней социальной практики»; 

 формирование органов самоуправления для реализации программы,  

 знакомство с правилами жизнедеятельности групп, реализующих программу 

«Летней социальной практики». 

3.Основной этап реализации программы 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация мероприятий программы «Летней социальной практики»; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих дел; 

 спортивно-оздоровительные мероприятия. 

4. Заключительный этап реализации программы: 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов реализации программы «Летней социальной практики 

(ежемесячно)»; 

 выработка перспектив деятельности по дальнейшему развитию Программы 

летней социальной практики; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

реализации деятельности программы летней социальной практики;  

 оформление документации по программе летней социальной практики. 

 



Воспитательная система. 

Организационная модель воспитательной системы в МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика»  во время каникул – это система свободных, не организуемых жёстко 

пространств, в центре которой находится ребёнок. Она ориентирует каждого 

педагога на максимально внимательное отношение к каждому ребёнку, 

предоставляет ему возможность заниматься самостоятельными поисками и 

добиваться прогресса в самостоятельно выбранном направлении. 

В этой системе основной акцент делается на удовлетворение интересов, 

желаний и потребностей ребёнка, самостоятельное планирование им своего 

времени, осуществление выбора занятия в соответствии со своими интересами.                                                                     

Педагоги, реализующие в деятельности данную модель, придерживаются 

общей точки зрения: каждый ребёнок, при наличии необходимой помощи, исходя из 

своих желаний и возможностей, предоставленных МАУ ДО «ЦВД «Эстетика», сам 

определяет, чего он хочет, что необходимо ему для получения желаемого, 

организует работу по достижению поставленной цели.  В итоге,  руководство 

процессом воспитания в каникулярное время уже осуществляется педагогом 

совместно с детьми. 

Прогнозируемые результаты. 

1. Улучшение отношений в среде детей, устранение негативных проявлений. 

2. Создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия. 

3. Формирование правильного взгляда на здоровый образ жизни. 

4. Повышение уровня принятия ребёнка детским сообществом, взрослыми, 

понимания себя и других, творческой активности. 

5. Выявление мотивации детей (я хочу), мечты (я надеюсь), реальные отношения, 

которые удалось сформировать в период прохождения социальной практики. 

 

Учебный план программы летней социальной практики. 
№ 

п\п 

Название раздела, темы Кол-во часов 

Практика 

Формы контроля 

1. Подвижные игры на свежем 

воздухе  

7,2 Наблюдение  

2. Креатив классы  3,6 Грамоты, дипломы, 

благодарственные письма 

3. Тематические акции, экскурсии  3,6 Грамоты, наблюдение  

4. Просмотр видео и 

киноматериалов 

3,6 Наблюдение,анализ, 

обсуждение 

просмотренного 

материала 
Итого 18 часов   

 

Координация деятельности по реализации программы летней социальной 

практики 



 
Реализация основных направлений программы 

Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми по реализации программы 

«Летней социальной практики», является сохранение и укрепление здоровья детей,  

поэтому в программу  включены следующие мероприятия: 

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 принятие солнечных и воздушных ванн; 

 организация пешеходных экскурсий; 

 организация спортивно-массовых мероприятий; 

 занятия по ритмике и основам хореографии; 

 посещение аквапарка; 

 подвижные спортивные игры в парке; 

 занятия военно-спортивными видами спорта; 

 занятия настольным теннисом и другими доступными видами спорта.. 

 

ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ на июнь 

(приложение 1) 

1.06.  

 

День защиты детей 
-День знакомств «Вместе весело живется»  

- Знакомство с  правилами поведения в ЦВД «Эстетика» 

- Концертная программа «Город безопасного детства» 

- Подвижные игры на свежем воздухе. 

2.06.  - Подвижные игры  

-Креатив классы 

3.06.  - Подвижные игры  

- Тематические акции, марафоны, экскурсии 

4.06.  -Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

Руководитель  временного творческого 

коллектива педагогов по реализации 

программы летней социальной практики 

Родители 

 

Ребёнок 

Педагоги 

Административно-

хозяйственный, и 
обслуживающий 

персонал: 
 



5.06.  

 

День эколога . День рождения А.С.Пушкина 
- «Кто куда, а мы – в кино» (просмотр мультфильма по мотивам 

произведений А. С. Пушкина 

-Экскурсия к дому где останавливался А.С.Пушкин, когда приезжал 

в г.Новочерскасск 

8.06.  - Подвижные игры  

- Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

9.06.  - Подвижные игры  

-Креатив классы 

10.06.  - Подвижные игры  

- Тематические акции, марафоны, экскурсии 

11.06.  

 

День России 
- Концертно-игровая программа   «С любовью к России»  

- Викторина «Россия – Родина моя!»  

- Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе  

15.06.  

 

- Подвижные игры  

- Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

16.06.  - Подвижные игры  

-Креатив классы 

17.06.  - Подвижные игры  

- Тематические акции, марафоны, экскурсии 

18.06.  - Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

19.06.  - Подвижные игры  

-Просмотр кино или мультиков 

22.06.  

 

День памяти и скорби 
-Митинг памяти и скорби в Александровском саду 

-Конкурс стихов и рисунков «Нас война отметила меткой особой…» 

23.06.  - Подвижные игры  

-Креатив классы 

24.06.  - Подвижные игры  

- Тематические акции, марафоны, экскурсии 

25.06.  - Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

26.06 

 

Международный день борьбы с употреблением наркоти 

- Подвижные игры  

- Тематическое мероприятие посвященное Международному дню 

борьбы с употреблением наркотиков 

29.06.  

 

День  молоде 
- Подвижные игры  

-Тематическое мероприятие посвященное Дню молодежи 

30.06.  - Подвижные игры  

-Креатив классы 

 

 



ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ на июль 

(приложение 2) 

1.07.  - Подвижные игры  

- Тематические акции, марафоны, экскурсии 

2.07.  -Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

3.07.  

 

День ГАИ 
- «Кто куда, а мы – в кино» (просмотр мультфильмов «Смешарики» 

по ПДД) 

-Викторина по ПДД 

6.07.  

 

- Подвижные игры  

- Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

7.07.  

 

- Подвижные игры  

-Креатив классы 

8.07.  

 

День Любви,семьи и верности  
- Подвижные игры  

- Тематические акции, марафоны, экскурсии 

9.07.  - Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

10.07.  - Подвижные игры  

-Просмотр кино или мультиков 

13.07.  - Подвижные игры  

- Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

14.07.  - Подвижные игры  

-Креатив классы 

15.07.  - Подвижные игры  

- Тематические акции, марафоны, экскурсии 

16.07. - Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

17.07.  - Подвижные игры  

-Просмотр кино или мультиков  

20.07.   День шахмат 
- Подвижные игры  

- Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

21.07.  - Подвижные игры  

-Креатив классы 

22.07.  - Подвижные игры  

- Тематические акции, марафоны, экскурсии 

23.07.  - Зарядка  

- Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

24.07.  

 

День военно-морского флота 
- Подвижные игры  

- Просмотр кино или мультиков 

27.07.  - Подвижные игры  

- Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 



28.07.  - Подвижные игры  

-Креатив классы 

29.07 - Подвижные игры  

- Тематические акции, марафоны, экскурсии 

30.07 Международный день дружбы 

- Прогулка в Александровском саду,игры на свежем воздухе 

31.07 - Подвижные игры  

- Просмотр кино или мультиков 

 

ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ на август 

(приложение 3) 

3.08. День  ВДВ, день железнодорожника  
- Подвижные игры  

- Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

4.08.  - Подвижные игры  

-Креатив классы 

5.08.  - Подвижные игры  

- Тематические акции, марафоны, экскурсии 

6.08.  -Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

7.08. День физкультурника  
- Подвижные игры  

-Просмотр кино или мультиков 

10.08. - Подвижные игры  

- Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

11.08.  - Подвижные игры  

-Креатив классы 

12.08.  

 

Международный день молодежи  
- Подвижные игры  

- Тематические акции, марафоны, экскурсии 

13.08.  - Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

14.08.  

 

День археолога 
- Подвижные игры  

-Просмотр кино или мультиков 

17.08.  - Подвижные игры  

- Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

18.08.  

 

- Подвижные игры  

-Креатив классы 

19.08.  

 

День тельняшки  
- Подвижные игры  

- Тематические акции, марафоны, экскурсии 

20.08.  - Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

21.08.  - Подвижные игры  

-Просмотр кино или мультиков 



 

24.08.  

 

- Подвижные игры  

- Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

25.08.  

 

- Подвижные игры  

-Креатив классы 

26.08.  

 

- Подвижные игры  

- Тематические акции, марафоны, экскурсии 

27.08.  

 

День кино 
- Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 

28.08.  

 

- Подвижные игры  

- Просмотр кино или мультиков 

31.08.  

 

- Подвижные игры  

- Прогулка в Александровском саду, игры на свежем воздухе 
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