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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа 

«Мастерская досуга» разработана с учетом следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция  развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. 

№1726- р. 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации  от 29 августа 2013 г.    

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»(за регистрировано в Минюсте России 27 ноября 2013 г. N 

30468) . 

 Постановление от 04.07. 2014 г. № 41 об утверждении САН ПИН 2.4.4. 

3172-14. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр "Миф" г. Волгодонска (МБУДО 

"Центр "Миф" г. Волгодонска); 

 Образовательной программы МБУДО "Центр "Миф" г. Волгодонска. 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

Тип программы - модифицированная, разработана на основе 

программы «Мастерская досуга», автор – Л.Я. Иванова, педагог 

дополнительного образования МКОУ ДОД Куртамышского района «Дом 

детского творчества». 

Мир детства - таинственная и чудесная планета, жители которой много 

знают, много понимают, чувствуют, но у них мало жизненного опыта. Они 

приобретают этот опыт в своей деятельности, в играх. 



Занятость детей  одна из актуальных  проблем современного общества.  

Обучающиеся попадают в антисоциальные группы, часто бывают 

предоставлены сами себе, из-за непонимания со стороны родителей, 

отсутствия общих семейных интересов. Отсюда рост преступности, 

наркомания и беспризорность. По определению многих источников, развитие 

личности происходит  не только в учебно  - познавательной деятельности, но 

и в организации разнообразной и интересной жизни детского коллектива, в 

организации их досуга. И сфера дополнительного  образования - самая 

благоприятная в реализации задач интеллектуального, духовно - 

нравственного, эстетического развития воспитанников. Индивидуально - 

личностная основа деятельности  учреждений дополнительного образования 

позволяет удовлетворять запросы  детей, используя потенциал их свободного 

времениюВ программе отражены  «Современные образовательные 

технологии как средство формирования ключевых компетенций 

обучающихся». Учебно-воспитательный процесс осуществляется  по 

технологии «Педагогика сотрудничества», уделяется особое внимание 

развитию  коммуникативной, культурной и организаторской компетенций.  

Концептуальные принципы построения программы: 

 принцип ориентации на личность ребёнка, личностно-

ориентированный подход; 

 принцип дифференциации и индивидуализации, реализация 

которого находит отражение в создании гибких подходов 

развития детей с учётом их запросов, индивидуальных 

особенностей, творческого потенциала; 

 принцип адаптации ребенка в современном обществе; 

 принцип общественной значимости, общественной 

результативности досуговой деятельности; 

 принцип занимательности, развлекательности; 

 принцип гуманизации воспитания личности. 



Цель: Формирование личности подростка через организованную 

досуговую деятельность. 

Задачи: 

Обучающие задачи 

Организация и проведение массовых и культурно - досуговых, 

познавательных, оздоровительных, социально – значимых мероприятий 

направленных на формирование общей культуры. 

Воспитывающие задачи 

 Воспитание лидерских качеств при проведении массовых мероприятий, 

умение работать творчески, коллективно. 

 Воспитание любви к искусству, к слову, совершенствование 

выразительности и техники речи.  

 Способствование  профессиональному самоопределению детей и 

подростков, адаптации к жизни в обществе. 

Развивающие задачи 

 Развитие интересов, потребностей и мотивации воспитанников к 

игровой деятельности. 

 Развитие основ организаторского мастерства. 

Возраст детей 9-12. 

Срок реализации: 1 год, программа рассчитана на 144 учебных часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2часа. 

Прогнозируемые образовательные результаты, способы их 

диагностики и оценки. 

Благодаря участию в программе «Мастерская досуга»: 

• дети среднего школьного возраста содержательно проводят досуг; 

• участники программы отвлечены от делинквентной и асоциальной 

деятельности; 

• дети с удовольствием посещают центр, принимают участие в 

мероприятиях, умеют самостоятельно организовать игровую 

деятельность; 



• сформирован устойчивый детский коллектив, в котором преобладают 

толерантные взаимоотношения. 

Данная программа универсальна по своей структуре. В зависимости от 

класса педагог может использовать различные формы работы. В течение всего 

срока реализации программы учащиеся овладевают комплексом поведенческих 

навыков, обеспечивающих способность к социально адекватному поведению, 

позволяющим человеку продуктивно взаимодействовать с окружающими и 

успешно справляться с требованиями и изменениями повседневной жизни. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Теория Практика Всего 

1.   «Дорожная азбука»   14 

1.1.  Вводное занятие. День знакомства 2  2 

1.2.  Праздник «Посвящение в 

путешественники» 

2  2 

1.3.  Познавательная беседа «ПДД помни 

всегда» 

2  2 

1.4.  Беседа «Дорожная азбука» 1 1 2 

1.5.  Путешествие в город дорожных знаков 1 1 2 

1.6.  Игра-развлечение «Светофорчик»  2 2 

1.7.  Викторина-конкурс по ПДД  2 2 

2.  «Дружба»   14 

2.1.   «В защиту детства». Беседа о правах 

ребенка 

2  2 

2.2.  Познавательная беседа «Толерантность – 

путь к миру» 

1 1 2 

2.3.  Познавательно-развлекательная 

программа «Если добрый ты – это 

хорошо» 

1 1 2 

2.4.  Путешествие в город вежливых 

поступков и слов 

1 1 2 

2.5.  Беседа «Вы собираетесь в гости» 1 1 2 

2.6.  Ко всемирному дню «Спасибо». 

Конкурсно-игровая программа 

1 1 2 

2.7.  Знакомство с традициями приветствия у 

разных народов 

1 1 2 

3.  Раздел 3. «В царстве флоры и фауны»   14 

3.1.  Познавательная беседа «Знаешь ли ты 1 1 2 



свою малую Родину» 

3.2.  Конкурс поделок из природного 

материала «Дары природы» 

 2 2 

3.3.  Экологическая игра-путешествие «Войди 

в лес другом» 

1 1 2 

3.4.  Тематическая беседа «Братья наши 

меньшие» 

1 1 2 

3.5.  Познавательно-развлекательная игра «По 

лесным тропинкам» 

1 1 2 

3.6.  Экологическая игра «Наши пернатые 

друзья» 

1 1 2 

3.7.  Викторина «Большая прогулка в 

зоопарк» 

1 1 2 

4.   «Путешествие на книголете»   14 

4.1.  Экскурсия в прошлое и настоящее 

библиотек 

1 1 2 

4.2.  Познавательная беседа «История 

развития книги» 

1 1 2 

4.3.  Литературная игра по сказкам Г.Х. 

Андерсена 

1 1 2 

4.4.  Праздник ко Дню детской книги 1 1 2 

4.5.  Беседа о жизни и творчестве С. 

Михалкова 

2  2 

4.6.  Игровое путешествие «В гостях у 

сказки» 

1 1 2 

4.7.  Круглый стол «Периодика в нашей 

жизни» 

1 1 2 

5.   «В гостях у сказки»   12 

5.1.  Познавательная беседа «Традиции 

встречи Нового года» 

2  2 

5.2.  Игра-путешествие «Как встречают 

Новый год в разных странах мира» 

2  2 

5.3.  Праздник «Здравствуй, елочка!»  2 2 

5.4.  Игровое путешествие «Пришла Коляда  – 

отворяй ворота» 

1 1 2 

5.5.  Познавательно-развлекательная игра 

«Традиции православного Рождества» 

1 1 2 

5.6.  Фольклорные посиделки. Пословицы, 

поговорки, загадки 

1 1 2 

6.   «Спортландия»   14 

6.1.  Беседа «Хорошие и вредные привычки» 2  2 

6.2.  Познавательная беседа «Курить -совсем 

не модно» 

2  2 

6.3.  Урок здоровья «Как питаешься, так и 2  2 



улыбаешься» 

6.4.  Спортивно-игровые конкурсы «Сильные, 

ловкие, смелые» 

 2 2 

6.5.  Конкурсно-игровая программа «Вперед, 

мальчишки!» 

 2 2 

6.6.  Беседа «Что значит: Родина моя?» 2  2 

6.7.  Тематическая беседа «Какой он – герой?» 1 1 2 

7.   «Веснянка»   28 

7.1.  Беседа «Семейные ценности и семейные 

традиции» 

2  2 

7.2.  Познавательная беседа «Генеалогическое 

древо моей семьи» 

1 1 2 

7.3.  Посиделки «В гостях у самовара»  2 2 

7.4.  Конкурсно-игровая программа 

«Разноцветная карусель» 

 2 2 

7.5.   «Весенняя капель». Розыгрыши, 

викторины 

 2 2 

7.6.  Конкурсно-развлекательная программа 

«Очаровательные, обаятельные» 

 2 2 

7.7.  Познавательная беседа о некоторых 

предметах обихода (пуговицы, мыло, 

сапоги) 

2  2 

7.8.  История возникновения некоторых 

предметов обихода (утюг, зеркало, 

чернила) 

2  2 

7.9.  Познавательная беседа «История еды» 2  2 

7.10.  История кухни и ее традиции. Беседа 1 1 2 

7.11.  . Хлеб и история его возникновения. 

Познавательная беседа 

2  2 

7.12.  История русского пряника. 

Познавательная беседа 

2  2 

7.13.  Литературно-музыкальный праздник 

«Душа-частушка» 

1 1 2 

7.14.  Развлекательная программа «День смеха»  2 2 

8.  Праздник ремесел»   10 

8.1.  Тематическая беседа «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 

1 1 2 

8.2.  В лабиринте профессий. Профессии 

современности 

1 1 2 

8.3.  Праздник ремесел. Познавательно-

развлекательная программа 

1 1 2 

8.4.   «Космический пульс жизни». 

Познавательная беседа ко Дню 

космонавтики 

2  2 



8.5.  Конкурс-викторина «Почемучка»  2 2 

9.  Раздел 9. «Юморинка»   8 

9.1.   «Театр круглый год». Театрализованная 

игра 

1 1 2 

9.2.  Викторина «Музыкальная карусель»  2 2 

9.3.  Развлечение «Катится, катится голубой 

вагон» 

 2 2 

9.4.  Литературно-музыкальный праздник 

«Карусель затей» 

 2 2 

10.  Раздел 10. «Дорогами войны»   6 

10.1.   «Этих дней не смолкнет слава». Беседа о 

подвиге советского народа в ВОв 

1 1 2 

10.2.  Урок памяти «Война – печальней нету 

слова» 

1 1 2 

10.3.  Беседа «Нет друга – ищи, а нашел - 

береги» 

1 1 2 

11.  Раздел 11. «ИКС»   10 

11.1.  Интеллектуальная игра «Счастливый 

случай» 

 2 2 

11.2.  Конкурсно-игровая программа 

«Последний герой» 

 2 2 

11.3.  Викторина «Что? Где? Когда?»  2 2 

11.4.  Игра «Форт «Боярд»  2 2 

11.5.  Игровая программа «Здравствуй, лето!»  2 2 

Итого:   144 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. «Дорожная азбука». 

Тема 1.1. Теоретическая: ознакомить школьников с правилами 

поведения в Центре и с основными правилами техники безопасности. 

Тема 1.3. Теоретическая: проверить и закрепить у детей знания правил 

дорожного движения.  

Тема 1.4. Теоретическая: рассказать детям о правилах безопасного 

поведения на дорогах. 

Практическая: воспитывать у обучающихся культуру поведения на 

дороге. 

Тема 1.5. Теоретическая: научить детей вести себя в общественном 

транспорте. 

Практическая: закрепить знания школьников о дорожных знаках. 

Тема 1.6. Практическая: закрепить знания детей о правилах дорожного 

движения, сигналах светофора, жестах регулировщика. 

Тема 1.7. Практическая: систематизировать знания обучающихся о 

правилах дорожного движения. 

Раздел 2. «Дружба». 

Тема 2.1. Теоретическая: ознакомить детей с правами ребенка в России. 

Тема 2.2. Теоретическая: ознакомить детей с понятием «толерантность». 

Практическая: учить видеть свои недостатки в поведении и воспитывать 

умение их исправлять. 

Тема 2.3. Теоретическая: беседа о доброте. 

Практическая: воспитывать любовь и уважение к близким. Научить 

относиться к окружающим с заботой, помогать старшим и маленьким. 

Тема 2.4. Теоретическая: ознакомить с правилами этикета. 

Практическая: формировать навыки культурного поведения в 

повседневной жизни. 

Тема 2.5. Теоретическая: ознакомить с правилами этикета. 

Практическая: формировать навыки культурного поведения в 

повседневной жизни. 



Тема 2.6. Теоретическая: знакомство с традициями, нравами, культурой 

народов других стран. 

Практическая: попытаться найти то общее, что объединяет разные 

народы, позволяет представителям разных стран понять друг друга. 

Тема 2.7. Теоретическая: знакомство с традициями, нравами, культурой 

народов других стран. 

Практическая: попытаться найти то общее, что объединяет разные 

народы, позволяет представителям разных стран понять друг друга. 

Раздел 3. «В царстве флоры и фауны». 

Тема 3.1. Теоретическая: знакомство с историей и культурой родного 

края. 

Практическая: формирование патриотического сознания школьников на 

основе изучения истории и культуры родного края. 

Тема 3.2. Практическая: изготовление поделок из природного материала. 

Тема 3.3. Теоретическая: ознакомить с понятием «экология». 

Практическая: воспитание экологического сознания обучающихся. 

Тема 3.4. Теоретическая: расширить представления учеников о 

многообразии животного мира Земли. 

Практическая: воспитывать познавательный интерес к окружающему 

миру. 

Тема 3.5. Теоретическая: показать влияние окружающей среды на 

человека и человека на  

окружающую среду. 

Практическая: воспитывать бережное отношение к живой природе. 

Тема 3.6. Теоретическая: познакомить детей с праздником народного 

календаря «Синичкин день» (12 ноября). 

Практическая: учить детей любить природу и заботиться о птицах. 

Тема 3.7. Теоретическая: расширить представления учеников о 

многообразии животного мира Земли. 

Практическая: воспитывать познавательный интерес к окружающему 

миру. 



Раздел 4. «Путешествие на книголете». 

Тема 4.1. Теоретическая: ознакомить с историей возникновения 

библиотек. 

Практическая: научить пользоваться библиотекой. 

Тема 4.2. Теоретическая: рассказать об истории развития книги. 

Практическая: развивать интерес к чтению. 

Тема 4.3. Теоретическая: расширять знания обучающихся о сказках. 

Практическая: научить извлекать из сказок поучительные моменты. 

Тема 4.4. Теоретическая: рассказать о празднике «День детской книги». 

Практическая: развивать познавательный интерес школьников. 

Тема 4.5. Теоретическая: ознакомить школьников с жизнью и 

творчеством писателя С. Михалкова. 

Тема 4.6. Теоретическая: познакомить детей с русскими сказками, их 

жанрами, моральными и нравственными нормами, заложенными в сказочный 

сюжет. 

Практическая: развивать интерес к чтению. 

Тема 4.7. Теоретическая: обсудить роль газет и журналов в нашей жизни. 

Практическая: развивать познавательный интерес школьников. 

Раздел 5. «В гостях у сказки». 

Тема 5.1. Теоретическая: рассказать обучающимся о традициях встречи 

Нового года. 

Тема 5.2. Теоретическая: ознакомление со стихами и сказками о зиме. 

Тема 5.3. Практическая: создание праздничной атмосферы и 

праздничного настроения. 

Тема 5.4. Теоретическая: знакомство с основами народной эстетики. 

Практическая: расширить представления учащихся о народных 

праздниках. 

Тема 5.5. Теоретическая: рассказать детям о происхождении народных 

праздников, их традициях и идеях. 

Практическая: обучить детей русским народным забавным играм. 

Тема 5.6. Теоретическая: ознакомить детей с народными традициями, 



поверьями, фольклором. 

Практическая: обучить детей русским народным забавным играм. 

Раздел 6. «Спортландия». 

Тема 6.1. Теоретическая: пропаганда здорового образа жизни. 

Тема 6.2. Теоретическая: напомнить обучающимся о пагубном действии 

табака и алкоголя на организм. 

Тема 6.3. Теоретическая: познакомить школьников с витаминами и их 

значением. 

Тема 6.4. Практическая: пропаганда занятий спортом и работа над 

профилактикой простудных заболеваний. 

Тема 6.5. Практическая: формирование осознанного отношения к 

необходимости укреплять здоровье. 

Тема 6.6. Теоретическая: познакомить с символами государства. 

Тема 6.7. Теоретическая: знакомство с историей и традициями Родины. 

Практическая: воспитывать у детей чувство любви к Родине, чувство 

патриотизма, уважение к национальным традициям. 

Раздел 7. «Веснянка». 

Тема 7.1. Теоретическая: беседа о семейных ценностях. 

Тема 7.2. Теоретическая: беседа о семейных традициях. 

Практическая: игра, посвященная истории семьи. 

Тема 7.7. Теоретическая: знакомство с историей возникновения 

некоторых предметов нашего обихода. 

Тема 7.8. Теоретическая: знакомство с историей возникновения 

некоторых предметов нашего обихода. 

Тема 7.9. Теоретическая: рассказ об истории кухни и ее традициях. 

Тема 7.10. Теоретическая: рассказ об истории кухни и ее традициях. 

Практическая: обмен рецептами семейной выпечки. 

Тема 7.11. Теоретическая: рассказ об истории кухни и ее традициях. 

Тема 7.12. Теоретическая: знакомство подрастающего поколения с 

историческими и нравственными традициями русского фольклора. 

Тема 7.13. Теоретическая: познакомить детей с народными песнями, 



плясками, хороводами. 

Практическая: участие в народных играх. 

Раздел 8. «Праздник ремесел». 

Тема 8.1. Теоретическая: расширение знаний и представлений 

обучающихся о профессиях. 

Практическая: формирование реалистических представлений о труде 

людей. 

Тема 8.2. Теоретическая: рассказать об особенностях профессиональной 

деятельности человека. 

Практическая: вызвать у детей интерес к окружающему миру. 

Тема 8.3. Теоретическая: показать разнообразие специальностей. 

Практическая: дать возможность сориентироваться в типах профессий. 

Тема 8.4. Теоретическая: беседа о достижениях нашей страны в области 

исследования космоса. 

Раздел 9. «Юморинка». 

Тема 9.1. Теоретическая: познакомить школьников с миром театра. 

Практическая: стимулировать интерес к театральному искусству. 

Раздел 10. «Дорогами войны». 

Тема 10.1. Теоретическая: знакомство с историческими факторами 

времен Великой Отечественной войны. 

Практическая: организовать новую встречу с фронтовой поэзией. 

Тема 10.2. Теоретическая: знакомство с новыми фактами героической 

обороны оккупированных городов. 

Практическая: воспитывать патриотические чувства у обучающихся. 

Тема 10.3. Теоретическая: беседа о доброте и дружбе. 

Практическая: учить обучающихся дорожить дружбой. 

Раздел 11. «ИКС». 

Тема 11.5. Практическая: создание атмосферы праздника, веселья и 

радости. 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В работе по программе принципиально важным является ролевое 

существование воспитанника на занятиях: он может быть организатором 

детских массовых мероприятий, актёром, режиссёром,  сценаристом и 

зрителем.  На каждом занятии идёт повторение пройденного материала и 

освоение нового материала, практическое использование полученных 

знаний, умений и навыков.   

Выбор методов обучения зависит от целей и задач, решаемых при 

изучении той или иной темы, и основывается на психофизиологических 

особенностях воспитанников  с применением основных методик,  на 

которых базируются разделы программы. 

Полученные знания воспитанники могут применять в сфере 

собственной интеллектуально-художественной деятельности. 

Основные методы и формы работы по программе подчиняются 

теоретическому и практическому подходу. 

Методы обучения  

1. Практический (написание сценариев, программ, подготовка и 

проведение детских массовых мероприятий). 

2. Игровой (использование игровых моментов при проведении 

детских массовых мероприятий). 

3. Словесно – иллюстративный (направлен на ассоциации с помощью 

взаимодействия слова, пояснения и живого исполнения). 

4. Моделирования (воспитанник занимает одновременно позицию 

исполнителя,  зрителя, автора, творчески интерпретируя). 

Воспитывающая деятельность. 

 Реализация дополнительной образовательной программы 

предусматривает  воспитание социально-адаптированной личности, 

способной к самообучению, к развитию творческой активности, к 

самореализации в деятельности.  

 



Методы работы 

1. Словесный (лекции, объяснения, рассказ, диалог, консультация); 

3. Игровой (игры-конкурсы, деловые игры, ролевые игры); 

4. Методы стимулирования и мотивации. 

Формы работы 

1. Организация и проведение  концертных  программ, тематических 

вечеров, календарных праздников, конкурсов, фестивалей, мероприятий 

проводимых в  образовательном учреждении;  

2. Познавательные игры, создание благоприятного микроклимата, 

поощрения, ролевые игры на воспитание ответственности и выработку 

правил поведения в обществе. 

Развивающая  деятельность. 

Развитие организаторских способностей воспитанников, творческого 

потенциала, воображения, наблюдательности, образного мышления, 

способности принимать самостоятельные решения на основе полученных 

ранее знаний, умений и навыков. Закрепление, и дальнейшее 

совершенствование,  организаторских способностей. 
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