
 
 

 

 



Паспорт программы 

 

Наименование программы Досуговая программа деятельности 

«Территория детства» 

Основания для разработки 

программы 

Конституция Российской Федерации 

от 12.12.1993 г. (с учётом поправок); 

Конвенция о правах ребёнка от 

20.11.1989 г.; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Устав МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный»; 

Долгосрочная программа 

инновационного развития МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный» на 2015-2020 гг.; 

Письмо Минобнауки Российской 

Федерации от 13.05.2013 № ИР-352/09 «О 

направлении программы развития 

воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Концепция развития 

дополнительного образования детей от 

04.09.2014 № 1726-р; 

План мероприятий по реализации 

концепции развития дополнительного 

образования детей от 24.04.2015 № 729-р; 

Годовой план массовых мероприятий 

МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»; 

Положение о смотре-конкурсе на 

лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной работы в МОУДО 

«ГДЮЦ «Спортивный» в 2016/2017 гг. «К 

вершинам мастерства»  

Руководитель программы Директор МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный» Батракова Т.А. 

 

Управление реализацией  

программы 

Администрация МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный» 

Педагогический совет 

 

Исполнители программы Методическая служба 

Педагоги – организаторы 

Инструкторы по ФК 

Участники программы Дети и подростки групп досуга 6 – 18 

лет 



Свободно приходящие дети и 

подростки 

Учащиеся детских объединений 

Родители 

Жители г. Липецка   

Основные направления 

программы 

Физкультурно-оздоровительное 

Туристско-краеведческое 

Художественно-эстетическое 

Гражданско-патриотическое 

Экологическое 

Социально-педагогическое 

Срок реализации программы 2016-2017 гг. 

Цель программы Создание благоприятных условий для 

организации содержательного, интересного 

и познавательного досуга детей и 

подростков, их социализация в свободное 

от учёбы время; совершенствование 

досуговой деятельности в МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный»  

Задачи программы 1. Развитие физических, творческих 

способностей и эмоциональной сферы 

детей и подростков; 

2. Приобщение к основам 

коммуникативной и артистической 

культуры; 

3. Воспитание и пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика 

негативных явлений в подростковой среде; 

4. Формирование опыта социального 

взаимодействия, веры в свои возможности; 

5. Воспитание культуры досуговой 

деятельности детей и родителей; 

6. Воспитание гражданской 

ответственности, уважения к истории и 

культуре своей страны; 

7. Формирование системы 

традиционных досуговых мероприятий; 

8. Взаимодействие с организациями и 

учреждениями города в организации досуга 

по месту жительства 

Ожидаемые результаты 1. Приобретение детьми и 

подростками навыков социальной оценки и 

принятие ответственности за своё 

поведение; 

2. Снижение количества 



правонарушений в детской среде 

посредством вовлечения и участия 

подростков в досуговые мероприятия4 

3. Повышение роли семьи в жизни 

детей; 

4. Повышение рейтинга 

традиционных досуговых мероприятий; 

5.  Формирование устойчивых 

привычек к здоровому образу жизни; 

6. Создание единой системы 

образовательной и воспитательной 

деятельности учреждения 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование – это золотой ключик, позволяющий 

ребёнку открыть двери в ещё неизведанный, интересный мир досуга.  

Доказано, что именно внеурочная творческая деятельность при 

правильной организации даёт каждому ребёнку возможность реализовать и 

утвердить себя, пережить чувство успеха, ощущение своей полезности, 

уверенности в собственных силах. По словам Сухомлинского, "у каждого 

ребёнка в глубине души спрятаны колокольчики. Надо только отыскать их, 

затронуть, чтобы они звенели добром и весёлым звоном". И задача педагогов 

затронуть в душах детей колокольчики творчества и таланта.  

Сегодня типичным для практики учреждений дополнительного 

образования является организация досуговой деятельности на основе 

простого планирования массовых мероприятий, без должного программного 

обеспечения данного вида деятельности. Такой подход является следствием 

недооценки образовательного и воспитательного потенциала досуговой 

деятельности. Полноценное использование этого потенциала предполагает 

переход от её планирования к программированию, то есть построению этого 

вида деятельности на основе специальных досуговых программ.  

Досуговая программа – определение достаточно широкое, включающее в 

себя многообразие форм организации свободного времени детей.  

Главной целью проектирования досуговой программы в 

дополнительном образовании является решение комплекса задач, связанных 

с формированием культуры свободного времени: вовлечение ребенка в яркий 

мир творчества, конкурсов, развлечений и праздников, состязаний и 

соревнований, освоение традиционного и инновационного опыта 

организации досуга через познание, просвещение, общение.  

Досуговые программы в большей степени, чем программы 

образовательные, демонстрируют интеллектуальные, эмоциональные 

возможности ребенка. Если ведущим видом деятельности в образовательной 

программе является познавательная деятельность, то в досуговой программе 

ведущим видом становится творческая деятельность. Таким образом, 



потенциал досуга имеет широкие познавательные, просветительские, 

творческие возможности, освоение которых обогащает содержание и 

структуру свободного времени, развивает общую культуру детей. 

Досуговые программы создаются как для детей, обучающихся в 

учреждении дополнительного образования на постоянной основе, так и для 

детей, посещающих учреждение эпизодически или посетивших его только 

однажды. 

Досуговая программа «Территория детства» МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный» – руководство к действию для педагогов-организаторов, 

инструкторов по ФК.  

Какие бы новые формы и методы проведения мероприятий не 

использовали педагоги и инструкторы учреждения, они, прежде всего, 

должны опираться на концепцию развития своего образовательного 

учреждения, традиции, сложившиеся в педагогическом коллективе. 

Досуговая программа «Территория детства» разработана конкретно для 

МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» и может быть реализована в полной мере 

только на базе данного учреждения (хотя некоторые формы и методы могут 

быть взяты за основу и использованы в других учреждениях ДО). 

Основой досуговой программы стала долгосрочная программа 

инновационного развития на 2015-2020 гг., принятая педагогическим советом 

МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» в 2015 году, а механизмом её реализации 

являются проекты программы развития: «Открытая площадка», «Дорогу 

осилит идущий», «Передай добро по кругу», «Спортивный – территория 

здоровья», «Россия – это мы!», «Вместе мы можем всё!».  

Цели и задачи досуговой программы перекликаются с программой 

развития и образовательной программой учреждения. 

Программа ориентирована на основные направления деятельности 

учреждения: физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

туристско – краеведческое, гражданско – патриотическое, досуговое, но она 

не исключает нравственной, духовной, экологической, социально-

педагогической, коммуникативной компоненты образования и воспитания. 

Данная программа позволяет выстроить организацию досуга так, чтобы 

каждый ребенок смог раскрыть и реализовать свой творческий потенциал, а 

постоянное привлечение в досуговую деятельность детей их родителей 

позволяет укрепить взаимопонимание и ценностное ориентирование семьи. В 

результате деятельности по данной программе воспитанники должны развить 

свою самостоятельность, свои творческие способности, также программа 

помогает сделать выбор, что в последствии приводит к самореализации 

собственного «Я». 

Такой подход позволят выделить из массы детей лидеров. Эти ребята 

потом и в школе становится активной группой, на которую опирается 

педагог.  Занимаясь в группах досуга или просто посещая учреждение дети 

знают, что их ждут игровые программы, интеллектуальные игры, подвижные 

эстафеты, участие в различных по направлению конкурсах. Все это 

наполняет жизнь ребенка полноценным, разнообразным содержанием, 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


помогает подростку наиболее безболезненно перейти из детства во взрослую 

жизнь, социально адаптироваться. 

Любое мероприятие, входящее в программу, разрабатывается с учетом 

психолого-возрастных особенностей детей и подростков. Главный упор 

делается на формирование, становление и сохранение навыков общения 

каждого ребенка, умение играть в командные игры, соревноваться, умение 

адаптироваться в заданных условиях, развивать коммуникативные 

способности и т. д. 

Подготовка мероприятий проводится не только педагогическим 

коллективом центра, но и обучающимися; к участию в воспитательных 

мероприятиях привлекаются работники организаций и учреждений города -

социальных партнёров МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный». Привлечение к 

проведению досуговых мероприятий родителей даёт детям возможность 

оценить себя, своих товарищей, своих родителей в новой обстановке, 

способствует укреплению статуса семьи. 

Таким образом, досуговая программа «Территория детства» нужна не 

только для организации сводного времени детей, но и для того, чтобы 

поднять на качественно новый уровень содержание досуга детей и 

подростков по месту жительства. 

Программа является адаптированной, примерной, может дополняться и 

корректироваться в связи с условиями работы. 

Она включает в себя план досуговых мероприятий, принимаемых в 

начале каждого учебного года. Традиционными в этом отношении являются: 

- досуговые мероприятия внутри группы досуга (Дни рождения, игры-

знакомства, мини-концерты для родителей, конкурсы, викторины, беседы, 

акции, соревнования, турниры и др.); 

- праздничные программы, приуроченные к определенным 

календарным датам и организованные для всех обучающихся МОУДО 

«ГДЮЦ «Спортивный» и их родителей (День Матери, Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, День Победы и др.); 

- конкурсные, спортивно-игровые программы для учащихся детских 

объединений; 

- мероприятия, проводимые в каникулярное время для воспитанников 

летнего лагеря. 

При разработке программы учитывался личный опыт досуговой 

деятельности, опыт работы детско-юношеских центров г. Москвы, Санкт-

Петербурга, Челябинска и базируется на основных методических материалах: 

Гальченко А.Б. «О типологии досуговой программе и не только/ Сфера 

досуга – сфера социализации», Кульпетдинова М.Е. «Подходы к разработке 

досуговых программ/ Ключ к успеху». 

 

 

 

 

 



Основные понятия, заложенные в основу 

реализации программы 

 

1. Досуг – деятельность человека по своему выбору в свободное от 

учёбы и работы время в интересах развития личности; 

2. Социализация – процесс становления личности, усвоения 

ценностей, установок, является активной деятельностью вхождения 

индивида в социокультурную среду; 

3. Социальное воспитание – целенаправленный процесс создания 

и обеспечения условий для социализации личности, исходя из интересов 

личности, общества, государства; 

4. Здоровый образ жизни – поведение и мышление человека, 

обеспечивающее ему охрану и укрепление здоровья; 

5. Физкультурно-оздоровительная деятельность – деятельность, 

направленная на удовлетворение потребностей населения в поддержании и 

укреплении здоровья, физической реабилитации, а также проведении 

физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга; 

6. Соревнование – форма деятельности (работы, игры и т.д.), при 

которой участвующие стремятся превзойти друг друга в мастерстве, спорте, 

искусстве; 

7. Сфера досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной, туристско-краеведческой работы по месту жительства 

– комплекс мер и различных видов деятельности по созданию условий для 

социального становления, культурного, духовно-нравственного и 

физического развития детей, удовлетворения возрастных и индивидуальных 

интересов различных групп населения, их творческой самореализации и 

общественной жизнедеятельности; 

8. Социально-воспитательная работа по месту жительства – 

межведомственное взаимодействие различных социальных субъектов при 

поддержке их деятельности государственной властью и органами местного 

самоуправления.  

 

Перспективы развития программы 

 

Досуговая программа МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» предполагает 

постоянное совершенствование и развитие. Её открытость помогает 

оперативно реагировать на любое событие в жизни учреждения, города, 

страны. 

Направления работы по программе позволяют практически 

неограниченно варьировать тематику проводимых мероприятий, создавать 

новые формы, привлекать к участию в работе по программе большее число 

педагогов и обучающихся. 

Можно выделить следующие перспективы развития данной 

программы: 

 Относительно обучающихся: 



- социализация обучающихся посредством их вовлечения в активную 

досуговую деятельность; 

-  создание адаптивной воспитательной среды для разных категорий 

детей и подростков; 

         Относительно родителей: 

- включение родителей в деятельность центра в качестве социальных 

партнёров; 

         Относительно деятельности центра: 

- формирование конкурентоспособной позиции учреждения в 

образовательном пространстве города. 

 

Участники и организаторы досуговой программы  

 

Широкий спектр форм и методов работы по программе позволяет 

реализовывать её не только на занятиях в группах досуга, но и в ходе 

массовых мероприятий, праздников и соревнований, где предполагается 

участие обучающихся детских объединений, свободно приходящих детей, 

жителей дворов и микрорайонов по месту жительства, организаций и 

учреждений города Липецка. 

Для реализации данной досуговой программы необходимы педагоги-

организаторы, инструкторы по ФК, работающие в тесном контакте с 

педагогами дополнительного образования.  

Они планируют и предлагают темы проведения занятий, мероприятий, 

готовят беседы, викторины, спортивно-игровые программы, игры, конкурсы, 

руководствуясь направлениями по каждому блоку программы. 

Традиционные мероприятия включены в годовой план работы 

учреждения, в образовательные программы педагогов дополнительного 

образования. 

Методическую помощь в реализации программы оказывает 

методическая служба центра. 

 

Условия реализации программы 

 

Для проведения занятий и мероприятий оборудованы помещения, 

имеется необходимое спортивно-игровое оборудование и инвентарь, 

технические средства (видео, аудиоаппаратура, музыкальные центры, 

музыкальные колонки и т.д.).  
№ 

п/п 

Адрес Пло- 

щадь  

Спорт

-зал  

Акто- 

вый 

зал 

Хореог

-рафич. 

зал 

Учебн. 

каби- 

нет  

Зал для 

зан. 

едино 

борст 

вами 

Игро- 

вые 

комн. 

Трена

жёр- 

ный 

зал 

1 Ул. Филипченко, 8/1 310,5 - 1 - - - - - 

2 Ул. Филипченко, 7/4 93,0 - - - 1 - 1 - 

3 Ул. Водопьянова, 16 454,1 - - 1 2 1 1 1 

4 Ул. Стаханова, 28б 225,5 - - 1 1 1 1 - 



5 Ул. Стаханова, 19 52,4 - - - - - 1 - 

6 Проспект Победы, 

130  

471,6 - - 1 2 1 1 - 

7 Ул. Ильича, 31 590,92 - - - - 2 - 1 

8 Ул. Терешковой, 27 164,0 - - 1 1 - 1 - 

9 Ул. Космонавтов, 20 52,6 - - - - - 1 - 

10 Ул. 

Энергостроителей, 

5а 

541,3 1 - - - - 1 1 

11 Ул. Силикатная, 19а 341,6 - - - - 1 1 1 

12 Ул. Силикатная, 21 415,7 - 1 - - - 1 - 

13 Ул. Архангельская, 

10а – стадион с 

оборудованными 

площадками 

21 029         

 Итого  24 742, 

22 

1 2 4 7 6 10 4 

          

  

Разработана учебно-методическая продукция в помощь педагогам. 

Кадровый состав для реализации программы: 6 методистов, 21 педагог-

организатор, 13 инструкторов по ФК, 1 концертмейстер. 

 

Методы, принципы и формы реализации программы 

 

Методы: 

1. Метод формирования сознания, который относится к группе 

способов воспитывающего воздействия на различные стороны сознания – на 

интеллект, чувства и эмоции, волю. 

2. Метод формирования поведения реализуется через воспитывающие 

ситуации  на мероприятиях и занятиях.  

Выделяются, закрепляются и формируются в опыте детей и подростков 

положительные способы и формы поведения и нравственной мотивации, 

которые отвечают намеченной воспитательной цели.  

3. Метод стимулирования деятельности и поведения:  

поощрение – положительно оцениваются действия каждого 

воспитанника, что в результате дает всплеск положительных эмоций в 

ребенке, вселяет уверенность в нём, создает приятный настрой на 

мероприятие, повышает в воспитаннике ответственность; 

наказание – предупреждаются и пресекаются негативные проявления в 

поведении или поступках воспитанника, делается это тактично, не унижая 

собственного достоинства ребенка, чтобы у него возникла потребность 

изменить свое поведение;  

соревнование – создаются условия для реализации естественной 

потребности детей к соперничеству, что дает эффективные результаты в 

достижении воспитательной цели, мощную мобилизацию всех сил и умений 

воспитанников. 



В воспитательной работе с детьми  вариативно используется комплекс 

методов: метод рассказа, беседы, дискуссии, демонстрации, видеометод, 

практический, метод познавательной игры, создание проблемных 

воспитывающих ситуаций.  

В педагогической деятельности используется демократический стиль 

воспитания, проявляется дружеская расположенность, терпение, тактичность, 

уважение к воспитанникам. Атмосфера сотрудничества, сотворчества, 

которая преобладает на каждом занятии и мероприятии, позволяет 

активизировать творческие способности воспитанников. 

 

Принципы:   

1. Принцип общественной направленности воспитания, который 

объективно связывает задачи воспитания с процессом социализации 

личности. Обретение личностью социально значимых качеств – это общая 

цель воспитательного процесса и социализации.  

2. Принцип опоры на положительное, который требует использовать в 

воспитательном процессе любые положительные свойства личности, если 

даже они минимальные, когда отрицательные качества не должны быть 

стержнем внимания педагога. 

3. Принцип гуманности воспитания, который рассматривает 

человеческую личность в качестве высшей ценности, где гуманизм 

изначально представлен как «человеколюбие», создает предпосылки для 

самореализации личности. 

4. Личностный подход, как принцип воспитания, который требует 

учета всех особенностей личности воспитуемого: будь это возраст, 

психологические особенности, ценностные ориентации, жизненные 

интересы, доминирующие мотивы деятельности и поведения и т.п.  

5. Принцип единства воспитательных воздействий, который основан 

на реальном взаимодействии всех институтов и агентов воспитания: семьи, 

школы, общественных организаций, педагогов, родителей, представителей 

общественности и т.п.  

 

Формы: 

- беседы, викторины, диспуты, тренинги; 

- спортивно-игровые программы; 

- конкурсно-игровые программы; 

- конкурсы, акции; 

- познавательные программы; 

- дворовые игры; 

- спортивные игры; 

- театрализованные представления; 

- физкультурно-оздоровительные праздники; 

- туристско-краеведческие мероприятия; 

- соревнования; 

- эстафеты; 



- турниры; 

- концерты; 

- экскурсии; 

- круглые столы; 

- дни здоровья; 

- творческие мастерские и т.д. 

 

Виды досуговой деятельности 

 

В педагогическом коллективе МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» 

сложились определённые традиции (мероприятия, праздники, соревнования, 

турниры и т.д.): 

- День открытых дверей; 

- Туристский слёт; 

- Тыквенная каша; 

- Ярмарка спорта; 

- Фестиваль «Созвездие; 

- «Новый год в Спортивном»; 

- «Широкая Масленица» 

- «Скажи наркотикам «нет»!; 

- «Передай добро по кругу!»; 

- участие во Всероссийских соревнованиях: кросс наций, лыжня России 

и т.д.;  

- участие в круглогодичной Спартакиаде; 

- День защитника Отечества; 

- концерт –поздравление для ветеранов; 

- летняя оздоровительная кампания; 

- «Папа, мама, я – спортивная семья!» и т.д. 

 

Этот перечень можно использовать при планировании работы 

педагогов-организаторов и инструкторов, дополняя и расширяя его 

конкурсами, играми, соревнованиями, беседами и т.д. 

 

Содержание досуговой программы  

  

Программа состоит из 5 блоков, в которых представлены разные 

направления деятельности. В данной программе предлагается общий 

примерный перечень тем занятий и мероприятий, а также количество часов 

по каждому блоку. 

Темы досуговой программы являются гармоничным продолжением 

реализации программы развития учреждения, образовательной программы. 

В календарное планирование занятий групп досуга, которое составляют 

педагоги-организаторы и инструкторы по ФК, включаются все темы 

досуговой программы согласно отведённому количеству часов с подробным 



перечнем дополнений по каждой теме, используя вариативность, интеграцию 

и наличие условий реализации.  

В досуговой программе нет разделения блоков по временному 

принципу, а также разделения на теорию и практику. Темы блоков 

используются в течение всего учебного года, варьируя разные направления, 

формы, преимущественно практической направленности и учитывая 

календарный график проведения мероприятий учреждения и адреса, проекты 

программы развития, знаменательные даты календаря.  

Также рекомендуется использование нескольких форм проведения 

занятия: беседа + игровая программа, гимнастика + спортивное соревнование 

и т.д.     

 

Блоки досуговой программы: 

 

1. «Спорт, движение, здоровье – твой полёт!» - блок 

физкультурно-оздоровительной и туристско-краеведческой направленности 

(проект «Спортивный – территория здоровья», «Открытая площадка», 

«Дорогу осилит идущий», «Вместе мы можем всё!»). 

 

Цель:  

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

внедрение основ туризма по месту жительства, пропаганда и приобщение к 

здоровому образу жизни 

 

Темы блока:  

- «Я и моё здоровье» - ежедневные беседы, упражнения, гимнастика; 

- Конкурсы рисунков о спорте, здоровье, профилактике вредных 

привычек; 

- Подвижные игры; 

- Спортивные игры; 

- Эстафеты («Весёлые старты», «Туристские маршруты» и т.д.); 

- «ГТО. Нам со спортом по пути!»; 

- Турниры; 

- Соревнования; 

- «Наше здоровье – в наших руках!» - мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике правонарушений; 

- «Спорт дарит нам движенье, радость, вдохновенье!» - физкультурно-

оздоровительные праздники; 

- «Папа, мама, я – спортивная семья!» - включение родителей в 

воспитательный процесс; 

- День здоровья; 

- День физкультурника 

 



2. «Играя, учимся жить» - игровой блок (проект «Спортивный – 

территория здоровья», «Открытая площадка», «Дорогу осилит идущий», 

«Вместе мы можем всё!»). 

 

Цель:  

для педагога - создание условий для распространения игровых 

технологий, обеспечение качественного уровня организации досуга для детей 

и с детьми; 

для детей: воспитание коллективизма, общительности, средство 

социализации, развитие самостоятельности, воли и познавательной 

активности 

 

Темы блока: 

- Беседы, тренинги, педагогические игры; 

- «Игры нашего двора» - игры на спортивно-досуговых площадках; 

- «Игра собирает друзей» - игротека для ребят разного возраста; 

- Школа игры – обучение затейников из числа детей; 

- День Игры; 

- Праздники Двора и Микрорайона; 

- День защиты детей; 

- Спортивно- игровые программы; 

- Подвижные игры; 

- Спортивные игры; 

- Чемпионаты двора; 

- Конкурсно-игровые программы; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Русские народные музыкальные игры 

 

3. «Я рождён в России!» - блок гражданско-патриотической 

направленности (проект «Спортивный – территория здоровья», «Открытая 

площадка», «Россия – это мы!», «Дорогу осилит идущий», «Вместе мы 

можем всё!») 

 

Цель: 

создание условий для  формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения  

       Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

блоки, интегрируя занятия и разнообразные виды деятельности 

 

Темы блока: 

- «Связь поколений» - беседы, мероприятия и праздники, посвящённые 

Дню Великой Победы, Дню защитника Отечества и т.д.; встречи с 

ветеранами ВОВ; мероприятия ко Дню пожилого человека, акции 



милосердия, конкурсы, спортивно-игровые программы («Зарничка», 

«Вперёд, мальчишки!» и т.д.); экскурсии в музеи;  

- «Я – гражданин России!» - беседы, конкурсы, викторины по правовой 

тематике, мероприятия ко Дню России, Дню Конституции, Дню народного 

единства, Дню флага и т.д.; 

- «Край мой Липецкий» - беседы, конкурсы, викторины, экскурсии, 

встречи с интересными людьми, праздники цикла «Родная улица моя» и т.д.; 

- «Моя семья» - беседы, родительские собрания, совместные 

мероприятия и праздники с привлечением родителей, изучение своей 

родословной и т.д. 

 

4. «Мир спасёт красота!» - блок художественно-эстетической 

направленности (проект «Спортивный – территория здоровья», «Россия – это 

мы!», «Вместе мы можем всё!») 

 

Цель: 

воспитание нравственной, духовной и творческой личности ребёнка, 

приобщение к ценностям культуры и искусства  

 

Темы блока: 

- «Моё творчество» - конкурсы рисунков, стихов, песен, танцев; 

- «Творческая мастерская» - подготовка творческого реквизита для 

праздников и программ, участие в творческих конкурсах, бумагопластика;  

- «Культура общения» - беседы, диспуты, экскурсии, викторины; 

- «Школа актёрского мастерства» - подготовка к мероприятиям и 

праздникам, обучение детей навыкам ведущих, затейников, персонажей 

сказок и мультфильмов; 

- Конкурсно-игровые программы; 

- Фестивали; 

- Праздники (День Матери, День учителя, Новый год, День 8 Марта и 

т.д.)   

 

5. «Землянам – чистую планету!» - блок экологической 

направленности (проект «Спортивный – территория здоровья», «Открытая 

площадка», «Россия – это мы!», «вместе мы можем всё!») 

 

Цель: 

воспитание экологической культуры, бережного отношения к природе, 

пропаганда здорового образа жизни 

 

Примерные темы блока: 

- Экологические викторины и конкурсы; 

- «Земля – наш общий дом» - субботники, акции по уборке территории; 

- Экологические часы; 

- Конкурсы рисунков; 



- «Живи в стиле ЭКО» - творческие конкурсы; 

- Природоохранные акции; 

- «Стиль жизни – здоровье» - спортивно-экологические мероприятия и 

праздники 

 

Учебно-тематическое планирование 

       

№ 

п/п 

Название блока, раздела, темы  Кол-во 

часов  

1 «Спорт, движение, здоровье – твоё полёт!»: 

- «Я и моё здоровье» - ежедневные беседы, 

упражнения, гимнастика; 

- Конкурсы рисунков о спорте, здоровье, 

профилактике вредных привычек; 

- Подвижные игры; 

- Спортивные игры; 

- Эстафеты («Весёлые старты», «Туристские 

маршруты» и т.д.); 

- «ГТО. Нам со спортом по пути!»; 

- Турниры; 

- Соревнования; 

- «Наше здоровье – в наших руках!» - мероприятия 

по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

правонарушений; 

- «Спорт дарит нам движенье, радость, 

вдохновенье!» - физкультурно-оздоровительные 

праздники; 

- «Папа, мама, я – спортивная семья!» - включение 

родителей в воспитательный процесс; 

- День здоровья; 

- День физкультурника 

 

90 

2 «Играя, учимся жить»: 

- Беседы, тренинги, педагогические игры; 

- «Игры нашего двора» - игры на спортивно-

досуговых площадках; 

- «Игра собирает друзей» - игротека для ребят 

разного возраста; 

- Школа игры – обучение затейников из числа 

детей; 

- День Игры; 

- Праздники Двора и Микрорайона; 

- День защиты детей; 

- Спортивно- игровые программы; 

- Подвижные игры; 

90 



- Спортивные игры; 

- Чемпионаты двора; 

- Конкурсно-игровые программы; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Русские народные музыкальные игры 

 

3 «Я рождён в России!»: 

- «Связь поколений» - беседы, мероприятия и 

праздники, посвящённые Дню Великой Победы, Дню 

защитника Отечества и т.д.; встречи с ветеранами ВОВ; 

мероприятия ко Дню пожилого человека, акции 

милосердия, конкурсы, спортивно-игровые программы 

(«Зарничка», «Вперёд, мальчишки!» и т.д.); экскурсии в 

музеи;  

- «Я – гражданин России!» - беседы, конкурсы, 

викторины по правовой тематике, мероприятия ко Дню 

России, Дню Конституции, Дню народного единства, 

Дню флага и т.д.; 

- «Край мой Липецкий» - беседы, конкурсы, 

викторины, экскурсии, встречи с интересными людьми, 

праздники цикла «Родная улица моя» и т.д.; 

- «Моя семья» - беседы, родительские собрания, 

совместные мероприятия и праздники с привлечением 

родителей, изучение своей родословной и т.д. 

 

64 

4 «Мир спасёт красота!»: 

- «Моё творчество» - конкурсы рисунков, стихов, 

песен, танцев; 

- «Творческая мастерская» - подготовка творческого 

реквизита для праздников и программ, участие в 

творческих конкурсах, бумагопластика;  

- «Культура общения» - беседы, диспуты, 

экскурсии, викторины; 

- «Школа актёрского мастерства» - подготовка к 

мероприятиям и праздникам, обучение детей навыкам 

ведущих, затейников, персонажей сказок и 

мультфильмов; 

- Конкурсно-игровые программы; 

- Фестивали; 

- Праздники (День Матери, День учителя, Новый 

год, День 8 Марта и т.д.) 
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5 «Землянам – чистую планету!»: 

- Экологические викторины и конкурсы; 

- «Земля – наш общий дом» - субботники, акции по 
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уборке территории; 

- Экологические часы; 

- Конкурсы рисунков; 

- «Живи в стиле ЭКО» - творческие конкурсы; 

- Природоохранные акции; 

- «Стиль жизни – здоровье» - спортивно-

экологические мероприятия и праздники 

 

 ИТОГО ЧАСОВ 344 

 

 Методическое сопровождение и обеспечение программы 

 

1. Составление и разработка методических материалов по разным 

блокам программы; 

2. Обобщение опыта воспитательной работы педагогов-организаторов 

и инструкторов по ФК; 

3. Методическая помощь при подготовке выступлений на 

педагогических и методических советах в течение года; 

4. Организация и проведение семинаров;  

5. Организация работы по самообразованию педагогического 

коллектива по досуговой деятельности; 

6. Составление банка сценариев; 

7. Постоянное внесение изменений (в соответствии с современными 

требованиями) в досуговую программу «Территория детства». 

 

Система диагностики и мониторинга отслеживания  

качества досуговой деятельности педагога и детей    

 

Системный анализ воспитательного мероприятия 

ФИО педагога  ________________________________________________ 

Цель посещения  

_______________________________________________  

  

 Дата Тема мероприятия Форма проведения 

   

 

 

  

 

Система оценок ниже приведённых поведенческих проявлений:   0 

баллов – не проявляется, 1 балл – слабо проявляется, 2 балла – проявляется 

на среднем уровне, 3  балла – высокий уровень проявления 

 

1. Оценка основных личностных качеств 

педагога 

    



1.1 Компетентность педагога и уровень его 

эрудиции 

    

1.2 Уровень заинтересованности в проводимом 

мероприятии 

    

1.3 Степень демократичности в общении с 

детьми 

    

1.4  Степень содействия и помощи ребёнку     

1.5 Системность в раскрытии содержания 

мероприятия 

    

2. Оценка основных характеристик и 

поведения детей 

    

2.1     Активность уч-ся в процессе проведения 

мероприятия 

    

2.2 Их заинтересованность в течение всего 

времени проведения 

    

2.3 Степень инициативности и творчества 

самих учащихся 

    

2.4 Уровень самостоятельности      

2. 5 Степень дисциплинированности и 

ответственности 

    

2.6 Степень эмоциональности      

3 Оценка содержания мероприятия      

3.1 Ориентация на социальные нормы, 

здоровый образ жизни, принципы 

жизнедеятельности 

    

3.2 Развитие навыков самооценки, 

самоорганизации, саморазвития 

    

3.3 Познавательная и двигательная активность     

3.4 Связь с реальными событиями в стране, 

мире, обществе 

    

3.5 Новизна и оригинальность содержания     

4. Здоровьесберегающие технологии     

4.1 Соблюдение гигиенического режима     

4.2 Психосберегающая среда     

4.3 Чередование видов, способов деятельности     

5. Оценка способов деятельности педагога и 

учащихся 

    

5.1 Степень рациональности и эффективности 

использования времени 

    

5.2 Общий стиль и культура общения 

участников мероприятия 

    

5.3 Эстетичность и действенность оформления     

6. Технологическая и информационная 

обеспеченность 

    



6.1 Уровень использования технологий, 

методик обучения и воспитания 

    

6.2 Использование ТСО, мультимедиа     

6.3 Использование материалов Интернет, СМИ      

7. Оценка цели и результатов мероприятия     

7.1 Социальная и педагогическая значимость 

цели, ее конкретность 

    

7.2 Степень обучающего и развивающего 

значения мероприятия 

    

7.3 Соответствие содержания тенденциям 

развития общества и государства 

    

 

  

Дата Выводы 

  

  

  

 

Дата Рекомендации 

  

  

  

 

 

Диагностика воспитанности учащихся группы досуга 

 

Название группы______________________________________________ 

Педагог _____________________________________________________ 

Фамилия, имя ребенка___________________________Возраст_______ 

 

 

 

 

Критерии 

воспитан 

ности 

 

Параметры оценки 

воспитанности 

Оценка воспитанности 

учащегося 

начало сере 

дина 

конец 

учебного года 

1 2 3 4 5 6 

С
о

ц
и

ал
ьн

ая
 

в
о
сп

и
та

н
н

о
ст

ь 

 

Коллектив

ная 

ответствен

ность 

 

 

 

Проявляет активность и 

заинтересованность на 

занятиях, при участии в 

массовых мероприятиях 

учебного характера (играх, 

соревнованиях, конкурсах, 

итоговых занятиях) 

   

Предлагает помощь в    



 организации и проведении 

массовых мероприятиях  

Участвует в выполнении 

коллективных работ 

   

Старается справедливо 

распределить задания при 

выполнении коллективной 

работы 

   

Старается справедливо 

выполнить свою часть 

коллективной работы 

   

Умение 

взаимодей

ствовать с 

другими 

членами 

коллекти 

ва 

Неконфликтен     

Не мешает другим детям 

на занятии 

   

Предлагает свою помощь 

другим детям 

   

Не требует излишнего 

внимания от педагога 

   

Толерантн

ость  

 

 

Не насмехается над 

недостатками других 

   

Не подчеркивает ошибки 

других 

   

Доброжелателен к детям 

других национальностей 

   

Актив 

ность и 

желание 

участво 

вать в 

делах 

детского 

коллекти 

ва 

Стремится участвовать в 

соревнованиях, играх, 

мероприятиях и др. 

   

Выполняет поручения    

Проявляет инициативу в 

организации и проведении 

массовых форм, 

инициирует идеи 

   

Стремле 

ние к 

самореа 

лизации 

социально 

адекват 

ными 

способами 

 

Стремится передавать свой 

интерес к занятиям и опыт 

другим  

   

Стремится к саморазвитию, 

получению новых знаний, 

умений, навыков 

   

Проявляет удовлетворение 

своей деятельностью 

   

С желанием показывает 

другим результаты своей 

работы 

   



              Итого баллов:  

 

 

 

 

 

Глазами учащегося группы досуга 

 

Цель анкеты: определить степень удовлетворённости детей ГДЮЦ 

«Спортивный» 

 

Ход проведения: учащимся предлагается прочитать утверждения и 

оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

   4 – совершенно согласен 

   3 – согласен 

   2 – трудно сказать 

   1 – не согласен 

   0 – совершенно не согласен 

 

1. Я иду в ГДЮЦ «Спортивный» с радостью; 

2. В центре у меня обычно хорошее настроение; 

3. У меня хороший руководитель; 

4. У меня есть любимый педагог в центре; 

5. К нашему педагогу можно обратиться за советом и помощью в 

трудную минуту; 

6. Я могу высказать свободно своё мнение на всех занятиях; 

7. Я считаю, что в центре созданы все условия для развития моих 

способностей; 

8. У меня есть любимое занятие; 

9. Я считаю, что знания, полученные в центре пригодятся для 

дальнейшей жизни; 

 

Обработка полученных данных:  

показателем удовлетворённости детей жизнью в ГДЮЦ «Спортивный» 

является частное от деления общей суммы баллов всех ответов на общее 

количество ответов. 

  

В нашей группе досуга и в центре                                                                                                                                            

Хорошо                                                                       Плохо                                                                                                                                            

 

1. 1. 

2. 2. 

 

Предложить детям написать, что, по их мнению хорошо, а что плохо. 

Что нравиться, а что огорчает. При этом не ставятся никакие вопросы.   



 

 

 

 

 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 

Просим вас принять участие в оценке нашей работы (подчеркните 

ответ) 

1. Как вы считаете, наш ГДЮЦ «Спортивный»: 

-   пользуется авторитетом в городе; 

-   не пользуется авторитетом; 

-   пользуется дурной славой; 

-   о нём вообще не говорят; 

-   затрудняюсь ответить. 

2. Ваш ребёнок ходит в ГДЮЦ «Спортивный»: 

     -   с удовольствием; 

     -   через силу; 

     -   чаще с удовольствием; 

     -   с желанием; 

     -   решил самостоятельно; 

     -   по совету родителей. 

3. Устраивает ли вас работа педагога:  

-   устраивает полностью; 

-    устраивает частично; 

-   не устраивает совсем. 

4. Считаете ли вы, что в ГДЮЦ «Спортивный» дети: 

-   получают интересные знания, умения; 

-   получают, но недостаточно; 

-   не получают ничего нового; 

-   затрудняюсь ответить. 

5. Ваша осведомлённость о работе ГДЮЦ «Спортивный»: 

-   полная; 

-   частичная; 

-   вообще не имею информации. 

6. Информацию о ГДЮЦ «Спортивный» вы получаете: 

-   со слов других родителей; 

-   от детей; 

-   от учителей; 

-   не получаю. 

7. Пожелания педагогам и учреждению: 

 

 

                                         

 



 

 

 

 

 

Информационное обеспечение программы 

 

1. Сценарии школьных праздников, М., 2000 

2. Праздник в подарок, Ярославль, 2000 

3. На досуге, О. Зайцева, Ярославль, 1997 
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