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Информационная карта Программы
Название
программы
Авторсоставитель
программы
Название
учреждения –
куратора на
базе которого
реализуется
программа
Адрес
учреждения –
куратора на
базе которого
реализуется
программа,
телефон
Цель
программы
Задачи
программы

Направления
деятельности
Ожидаемые
результаты

Сроки
реализации

«ДоброДвор»
Биткина Екатерина Валерьевна – методист, куратор
«Дворовой практики»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Молодёжный центр» Городецкого района

г. Городец, ул. Фурманова, 10А
8 (83161) 9-09-54

Организация содержательного и позитивного досуга детей
и подростков на дворовой площадке в летний период.
1. Использовать игровые формы в организации досуга
детей и подростков в пространстве двора.
2. Развивать способности позитивного общения со
сверстниками и культуры поведения в коллективе.
3. Способствовать созданию положительного отношения к
общечеловеческим ценностям.
Главным направлением является:
- развитие толерантности
- Использование игровых форм в организации досуга детей
и подростков в пространстве двора;
- закрепление способности позитивного общения со
сверстниками и культуры поведения в коллективе;
- создание положительного отношения к общечеловеческим
ценностям.
04.06 – 21.06.2018 г.
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Возраст
участников
Основные
формы
работы

8-12 лет, 12 и старше
Викторины, творческие конкурсы, игры (спортивные,
интеллектуальные, квест – игры), мастер – классы, тренинги
на командообразование и развитие лидерских качеств,
игровые программы.
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Пояснительная записка
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени
детей. Этот период, как нельзя более благоприятен для развития их
творческого потенциала, совершенствования личных возможностей,
приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей,
воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных
интересов в личностно-значимых сферах деятельности.
Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена
впечатлений. Это время, когда подростки имеют возможность снять
психологическое напряжение, накопившееся за год. Это – интересное
времяпрепровождение для детей и подростков, это общее дело, открывающее
огромный простор для творчества.
Реализация программы «ДоброДвор» будет способствовать созданию
свободной для общения и познания воспитательной среды.
Программа «ДоброДвор» поможет ребятам самостоятельно решать
проблемные ситуации, понимать свою роль в коллективе. Ее идея проходит
через все дела, проводимые во дворе, находит отражение в его атрибутике, в
деятельности каждого подростка.
Программа ориентирована на создание социально значимой
психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное
воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться
для работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста,
уровня развития и состояния здоровья.
Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет
различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях
лагеря.
Основная идея программы - представление возможностей для раскрытия
творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации
потенциала детей и подростков в результате общественно полезной
деятельности. Программа ориентирована на работу в разновозрастном
детском коллективе.
Для того чтобы отдых детей и подростков сделать полноценным, была
разработана данная программа.
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Цель и задачи Программы
Цель Программы:
- Организация содержательного и позитивного досуга детей и подростков на
дворовой площадке в летний период.
Задачи Программы:
1. Использовать игровые формы в организации досуга детей и подростков в
пространстве двора.
2. Вовлекать детей и подростков в экологическую, природоохранную, и
творческую деятельность
3. Развивать способности позитивного общения со сверстниками и культуры
поведения в коллективе
4. Воспитать бережное отношение к природе как общему дому и развить
навыки грамотного природопользования

Ожидаемые результаты
- Использование игровых форм в организации досуга детей и подростков в
пространстве двора;
- вовлечение детей и подростков в экологи экологическую,
природоохранную, и творческую деятельность
- закрепление способности позитивного общения со сверстниками и
культуры поведения в коллективе
- воспитание бережного отношения к природе как общему дому и развитие
навыки грамотного природопользования

Основное направление работы
Развитие толерантности
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Этапы реализации Программы
Работа по реализации Программы «Путешествие в страну Лето» проходит в
три этапа:
1. Подготовительный:
 Проведение рекламно – информационной кампании;
 обучение помощников вожатых;
 изучение методической литературы по выбранному виду
деятельности;
 изучение творческих, организаторских, интеллектуальных
способностей участников проекта «Дворовая практика»;
 планирование деятельности на площадке;
 подготовка
экрана
настроения
отряда,
создание
информационного стенда;
 подготовка необходимого реквизита, призов и подарков.
2. Основной этап:
 Организация и проведение запланированных мероприятий;
 создание и поддержка положительного психологического
микроклимата в команде.
3. Заключительный этап:
 Коллективная рефлексия по итогам проведённых мероприятий;
 подведение итогов;
 анализ работы.
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Материально – техническое обеспечение
Звуковая аппаратура.
Компьютерная техника, включая мультимедийный проектор.
Спортивный инвентарь:
 обручи,
 бадминтон,
 скакалки,
 кегли,
 теннисный стол,
 теннисные ракетки,
 мячи.
Канцтовары:
 мелки,
 карандаши,
 цветная бумага,
 краски,
 кисточки,
 клей ПВА,
 картон,
 ручки,
 ватманы.
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