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Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественно-эстетической направленности 

«Калейдоскоп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Возраст: 7-14 лет 

 

Срок реализации: 1 год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пришкольные лагеря – одна из наиболее востребованных форм летнего 

отдыха детей школьного возраста. 

Направленность программы по содержанию является художественно- 

эстетической; по форме организации — кружковой; по времени реализации 

— краткосрочной, т. е. реализуется в течение одной летней лагерной смены. 

Основной состав лагеря – это учащиеся школы в возрасте 6 –14 лет 

Новизна программы заключается в гармоничном сочетании творческо- 

познавательной и гражданско-патриотической деятельности учащихся 

посредством вовлечения детей в интеллектуальную, творческую 

деятельность. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

В современных условиях лагерь рассматривается не только как место, где 

происходит оздоровление и обучение детей, вооружение определенными 

знаниями, умениями, навыками, но и развитие их творческих способностей, 

раскрытие потенциала детей в целях социальной активности. В связи с этим 

на первый план выходят такие образовательные ориентиры как 

толерантность, нравственность, разносторонне творческая личность, 

способная нести личную ответственность, как за собственное благополучие, 

так и за благополучие общества. В определенной степени это решается через 

организацию летнего профильного лагеря художественно-эстетического 

профиля. Участие школьников в лагере – хороший способ раскрыть свои 

творческие способности, пополнить свои знания о различных видах 

искусства. 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы - организация досуга, отдыха, и занятости детей во время 

летних каникул; создание условий для развития и самореализации творчески 

одарённых детей. 

Основные задачи программы: 

1. Создание условий для организованного отдыха детей; 

2. развитие мотивации к познанию и творчеству; 

3. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, к 

общечеловеческим ценностям; развитие творческого мышления. 

4. создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, се 

интеграции в систему мировой и отечественной культур; 

5. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

6. Воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать 

творческое мышление необходимое для практической деятельности, 

познания, ориентации в окружающем мире. 

Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, 

творческих, развивающих и подвижных игр; организации коллективных 



творческих дел. 

 

В основу программы положены следующие принципы: 
 

• Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

школьников 
• доступность и наглядность, 

• последовательность и систематичность 

• Личностно-ориентированный принцип 
• Принцип гуманизма 

• Моделирование и создание ситуации успеха 
 

Для реализации цели и задач данной программы считаю необходимым 

использовать данные методы: 
 

1. Наглядные методы (наблюдение и демонстрация) 

2. Словесные методы обучения и воспитания (беседы, объяснения, 

лекции) 
3. Практические методы: 

- рисование с натуры 

- лепка 

- мастер классы 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая 

часть. Форму занятий можно определить как творческую деятельность 

детей. 
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