
Аннотация 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Культурно-досуговая программа «Skill Camp» (далее – Программа 

«Skill Camp») является авторской и включает в себя разноплановую 

деятельность. Она направлена на всестороннее развитие личности 

обучающихся, раскрытие их талантов и увлечений, а также расширение 

кругозора посредством развивающей, социально-ориентированной 

коллективной деятельности.  

Основная идея программы «Skill Camp» – представление возможностей 

для раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков. Программа ориентирована 

на работу в разновозрастном детском коллективе.  

Программа представляет собой групповой каникулярный летний 

культурно-досуговый интенсив при ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

Предназначена для детей 6-10 лет. Продолжительность программы – 

краткосрочная, 15 дней. Наполняемость – 48 человек.  

Программа призвана всесторонне удовлетворять потребности детей и 

направлена на обеспечение их полноценного и содержательного отдыха 

через разнообразные виды деятельности: 

• художественно-эстетическое творчество; 

• декоративно-прикладное творчество; 

• досуг; 

• социально-психологическую адаптацию. 

Условия: оптимальные группы по 16 детей (3 отряда), 2 вожатых на 

отряд, трехразовое питание (бранч, обед, полдник) в собственной столовой, 

контрольно-пропускной режим на входе для дополнительной безопасности, 

охраняемый внутренний двор с садовым комплексом, время пребывания – 5 

часов (астрономических). 

Актуальность программы обусловлена потребностями детей в снятии 

накопившейся в течении учебного года эмоциональной напряженности. А 

потому во время летних каникул необходимо обеспечить полноценный 

организованный досуг детей, т.е. сделать его занимательным, насыщенным и 

увлекательным. 

Новизна  программы заключается в сквозной кооперации детских 

сообществ в рамках творческой и досуговой деятельности. 

Основными принципами программы являются следующие: 

● принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям обучающихся и типу ведущей деятельности; 

● принцип  дифференциации  воспитания; 

● принцип гуманизации отношений; 



● принцип толерантности; 

● принцип духовности; 

● принцип творческой индивидуальности; 

● принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка; 

● принцип интегративно-гуманитарного подхода; 

● принцип личностного Я; 

● принцип уважения и доверия; 

● принцип открытости. 

Культурно-досуговая программа «Skill Camp» 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.  «ГОСТ Р 54610-2011. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Услуги населению. Классификация и основные требования к 

услугам, предоставляемым на муниципальном уровне» (утв. и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 08.12.2011 N 744-ст); 

5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020; 

6. Атлас новых профессий 3.0; 

7. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

 

 

Целью программы является организация летнего 

времяпрепровождения детей младшего школьного возраста в летний период, 

а также создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 

досуг школьников и их творческое развитие.  

Для достижения поставленной цели были определены и 

сформулированы следующие задачи: 

● развитие у обучающихся качеств, составляющих культуру 

поведения, санитарно-гигиеническую культуру; 
● формирование навыков общения и толерантности; 

● развитие интереса обучающихся к различным видам 

деятельности; 

● приобщение обучающихся к творческим видам деятельности, 

развитие творческого и проектного мышления, а также развитие чувства 

прекрасного;  

● воспитание умения работать в микрогруппах и коллективе в 

целом. 
 


