УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ СОШ № 27

Брюханова ОД.

Адаптированная программа
«ДОСУГ»
«Хочу все знать»
детской школьной организации «Исток»
МАОУ «СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Балаково Саратовской области.

1. Актуальность программы.
 Досуговая деятельность;
 Самореализация творческого потенциала;
 Общественно-полезная деятельность;
 Сохранение народных игровых традиций;
 Социальное становление личности.
Цель:
 Обеспечение личностного роста ребенка путем активизации его творческого
потенциала, самоопределения и самоорганизации в различных видах
деятельности;
 Создание условий для формирования системы творческого потенциала
воспитания;
 Поддержание, создание объединений для реализации интересов, потребностей
детей и подростков в самосовершенствовании, саморазвитии;
 Актуализация самопознания и личностного роста, достижение социальной
идентичности путем включения подростка в игровую систему.
Задачи:
 Стимулирование развития, проявления и реализации творческих качеств
личности;
 Активизация и реализация творческого потенциала личности;
 Способствовать сфере активного обогащения личности;
 Развить неограниченные возможности участников программы и их таланты в
наиболее целесообразном применении;
 Помогать нравственному, психологическому и физическому развитию
участников программы.
2. Участники программы.
 Детские и молодежные общественные организации и объединения;
 Творческие объединения детей и молодежи, студии и секции по интересам;
 Учащиеся школы.
3. Учредители программы.
Коллектив реализаторов программы состоит из двух групп – взрослые и дети.
Взрослые – педагоги, организаторы детского движения, специалисты в
различных областях деятельности. Для взрослых – три главных критерия:
+ наличие высокой профессиональной квалификации;
+ личная (не материальная) заинтересованность в результатах работы;
+ опыт работы или активного участия в деятельности детской организации.
4. Структура и механизм реализации программы.
Ведущие цели программы реализуются через следующие направления:
+Подпрограмма «Игра» (актуализация творческого потенциала детей,
развитие их художественных способностей).
«Игра» - подпрограмма, цель которой – актуализация творческого потенциала
каждого члена детской организации, развитие художественного вкуса,
эстетических задатков и способностей детей. Данное направление
осуществляется через:
- Игровые программы;

- Регулярная деятельность разнообразных студий по интересам
художественно-эстетической и вокальной направленности;
- Познавательно-развлекательные программы;
- Творческие конкурсы;
- Познавательно-игровая деятельность;
+Спортивно-игровая деятельность («Веселые старты», «Дни Здоровья»)
5. Условия реализации программы.
 Создание эмоциональной атмосферы и условий для разнообразной творческой
деятельности;
 Личное желание;
 Техническая оснащенность;
 Наличие творческой группы для реализации игровой деятельности;
 Финансирование.
6. Ключевые дела.
 Месячник по ПДД «Внимание, дорога!»;
 КТД «Новоселье»
 КТД «Островитяне»;
 Познавательная игра «Пожарным можешь ты не быть»;
 Творческий конкурс «Царица Зима»;
 Развлекательная игра «Джунгли зовут»;
 Игра – путешествие «Остров здоровья»;
 Познавательный конкурс «Великолепная семерка»;
 Познавательная игра «Счастливый случай»;
 КТД «Звездные перекрестки;
 Игра «Спортивное ассорти».
7. Аналитический блок.
Успех воспитания подрастающего поколения через игровую деятельность
зависит от отношения учащихся к реализации программы «Игра – дело
серьезное» и качества выполнения ролей, отведенных им в данном проекте.
8. Предполагаемый результат.
 Развитие лидерских качеств и умений участников программы;
 Активизация деятельности членов детского объединения;
 Приобретение участниками программы опыта общения в детском коллективе
посредством игровой деятельности;
 Самореализация участников программы путем игровой деятельности.

