
Программа  «Территория  детства»  по  направленности  является

социально – педагогической так как  осуществляет организацию свободного

досуга  детей  и  играет  роль  благоприятной  сферы  в  решении  ряда  задач

нравственного, интеллектуального и эстетического формирования личности

ребёнка.

Данная  программа весьма актуальна,  поскольку потребность  детей в

общении со сверстниками в свободное от учёбы время играет немаловажную

роль в их личностном развитии.

Программа  предусматривает  развитие  личности  учащихся  как  в

учебно-познавательной  деятельности,  так  и  в  свободном  общении,  в

организации разнообразной деятельности детского коллектива,  неразрывно

связанной  с  воспитанием.  Данная  программа  помогает  удовлетворить

потребность детей в общении со сверстниками в свободное от учёбы время и

играет  немаловажную  роль  в  их  личностном  развитии, она  соединяет

развлечения  с  саморазвитием,  помогает  сделать  досуг  детей

содержательным, «работающим» на совершенствование личности.

Педагогическая целесообразность реализации данной дополнительной

образовательной  программы заключается  в  создании  особой  развивающей

среды  для  формирования  гармонично  развитой  личности.   В  программу

включены  мероприятия   по  развитию  творческих  и  аналитических

способностей,  абстрактного  мышления,  здравой  критичности  и

самокритичности,  определение  культурных  ориентиров  воспитанников.

Сочетание  равноценных процессов,  воздействующих не  только на  область

знаний, но и в значительной мере на эмоциональное состояние детей. Это и

обучение, и общение, и занятия любимым делом, и отдых, и развлечение, где

воспитанник может реализовывать свои фантазии, идеи. 

Главный упор делается  на  формирование,  становление  и сохранение

навыков общения каждого ребенка, умение играть в командные игры, умение

адаптироваться  в  заданных  условиях,  развивать  коммуникативные

способности.



Отличительные  особенности данной  дополнительной

общеразвивающей программы от уже существующих программ заключается

в   принципах   отбора  содержания.  Это  культурно-досуговая  программа,

содержание  которой включает  в  себя  комплекс  специально  отобранных  и

синтезированных  видов  культурной  активности  личности  в  пространстве

досуга.

В  программе  присутствуют  2  модуля,  взаимосвязанные  и

взаимозаменяемые.

1 модуль  «Весёлые ладошки»  осуществляет организацию свободного

досуга детей в художественном направлении и играет роль благоприятной

сферы  в  решении  ряда  задач  нравственного,  интеллектуального  и

эстетического формирования личности ребёнка.

2 модуль – «Калейдоскоп развлечений» включает в себя мероприятия,

краткосрочные  игровые  программы  которые  включают  такие  формы

организации  культурно-досуговой  деятельности,  которые  направлены  на

решение одновременно целого  комплекса  задач,  связанных  с  вовлечением

ребенка,  в  яркий  мир  игр,  соревнований,  освоением  традиционного  и

инновационного опыта организации досуга через игровое взаимодействие. 

Адресат программы - группа детей младшего школьного возраста  - 7-

10 лет.

Объем программы - 288 часов. Срок обучения 1 год.

Форма обучения – очная.

Режим занятий

1  модуль , 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

2 модуль , 2 раза в неделю по 2 академических часа;

Особенности организации образовательного процесса.

В  соответствии  с  учебным  планом  образовательный  процесс

организуется в  объединениях  по  интересам,  сформированные  в  группы

учащихся  одного  возраста,  являющиеся  основным  составом  объединения

(кружок). Состав группы - постоянный.



Виды учебных  занятий: Просмотр  т/передач,  т/фильмов  с  дальнейшим их

обсуждением; Беседы; Конкурсы; Тесты; Викторины; Игры:  ролевые,

развивающие,  настольные;  Упражнения;  Обсуждения;  Создание,

проигрывание  и  анализ  ситуаций,   творческие  задания  (на  внимание,

ловкость,  сообразительность,  быстроту  реакции,  логику,  эрудицию и т.д.);

Тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, выставки.


