
Аннотация 

«В воспитании нет каникул» – эта педагогическая формула становится 
правилом при организации детского летнего времяпрепровождения. Лето – время 
игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 
напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это 
период свободного общения детей. Это активная пора его социализации, 
продолжение образования. Именно поэтому обеспечение занятости детей в 
период летних каникул является приоритетным направлением государственной 
политики в области образования детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-гуманитарной направленности «Skill Camp» (далее – Программа) 
является авторской и объединяет различные направления обучения школьников в 
летнее время. Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском 
коллективе.   

Программа представляет собой групповой каникулярный летний 
образовательный интенсив при ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. Предназначена для 
детей 6-10 лет. Продолжительность программы – краткосрочная, 15 дней. 
Наполняемость – 16 человек.  

Условия: оптимальные группы по 16 детей, 2 вожатых на группу, 

контрольно-пропускной режим на входе для дополнительной безопасности, 
занятия в профильных аудиториях и лабораториях Университета, суммарное 
время пребывания (дискретно) – не более 3 часов (астрономических). 

Актуальность программы обусловлена тем, что летние каникулы 
составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как 
нельзя более благоприятен для развития их творческого и интеллектуального 
потенциала. Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и 
полигон для обогащения интеллекта ребенка. 

Отличительной особенностью Программы является то, что она 
разработана с учетом новых требований. Она направлена не только на 
выполнение воспитательной функции, но и на организацию образовательной 
деятельности. 

Основными принципами обучения являются: 

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучающимся 
только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых 
учитываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 
учебного материала уровню общего развития учащихся в данный период, 
благодаря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 
обучающиеся могли сознательно применять приобретенные ими знания на 
практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 
воспитывающим, обучающиеся не только приобретают знания и нарабатывают 
навыки, но и развивают свои способности, умственные и моральные качества. 



5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 
действия, которые отрабатывают обучающиеся, должны быть обоснованы. Нужно 
учить обучаемых, осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, разрешать все 
сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки необходимых навыков 
происходили сознательно, с полной убежденностью в правильности обучения. 
Активность в обучении предполагает самостоятельность, которая достигается 
хорошей теоретической и практической подготовкой обучающегося и работой 
педагога. 

6. Наглядность. Объяснение правил выполнения конструкторской 
документации и приемов создания трехмерных моделей проводится на 
многочисленных примерах. Для наглядности применяются существующие фото- 

и видеоматериалы, а также модели, изготовленные заранее. 
7. Систематичность и последовательность. Учебный материал даётся по 

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его 
освоения. Как правило, этот принцип предусматривает изучение предмета от 
простого к сложному, от частного к общему. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения 
зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки 
учащихся. Непрочные знания и навыки обычно являются причинами 
неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно 
достигаться целенаправленным повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 
исходит из индивидуальных психологических особенностей обучающихся и, 
опираясь на сильные стороны обучающегося, доводит его подготовленность до 
уровня, соответствующего цели программы. 

Программа составлена в соответствии с основными нормативными 
документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 
2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 
3. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015 г. № 09-

3242 «О направлении информации»; 
6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 
7. Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р; 
8. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

от 28.09.2020; 



9. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 
 

Целью программы является организация обучения детей в каникулярный 
летний период.  

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 
следующие задачи: 

1. Образовательные 

● формирование целостного миропонимания и современного научного 
мировоззрения. 

2. Развивающие 

● развитие интереса у обучающихся к различным видам деятельности; 
● развитие психофизиологических качеств обучающихся: памяти, 

внимания, творческого и логического мышления, пространственного 
воображения, умения анализировать, проектировать, планировать собственную 
деятельность, концентрировать внимание на главном, излагать свои мысли в 
четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения. 

3. Воспитательные 

● формирование  предпосылок к   учебной деятельности (волевых 
качеств личности обучающихся): умения и желания трудиться, выполнять задания 
в соответствии с инструкцией и поставленной целью, планировать будущую 
работу, доводить начатое дело до конца, терпения;   

● повышение мотивации обучающихся к познаванию мира; 
● формирование навыков проектного мышления; 
● воспитание умения работать в микрогруппах и коллективе в целом. 

 


