
Программа летнего дворового клуба 

«Город Мастеров»

Региональный конкурс лучших практик дополнительного образования

«Педагогический потенциал Югры» 

Барсукова О.А., педагог 

дополнительного образования  

МАУ ДО «Спектр», 

Нижневартовский район, 

пгт. Новоаганск

2021г.

Защита практики дополнительного образования 



Работа дворового клуба МАУ ДО «Спектр»



Приказ № 64 от 25 мая 2020 года 

«Об организации отдыха, занятости детей и подростков в летний период»

Установить сроки работы дворовых клубов, назначить начальниками

дворовых клубов:

 3 смена Юни-club «Город Мастеров»: 15 рабочих дней с 03.08.2020 по

21.08.2020 с 5-дневным режимом работы, с 10.00 до 13.00 часов; 

 начальник: Барсукова Ольга Андреевна, педагог дополнительного образования.

Педагогам дополнительного образования:

 дозировать объемы заданий, направляемых обучающимся для

самостоятельного выполнения;

 исключить направление заданий обучающимся без сопровождения

объяснения материала и (или) наглядного материала (в том числе в

электронном виде) для самостоятельного выполнения заданий обучающимися;

использовать электронный образовательный контент и обеспечивать

цифровую безопасность обучающихся.



Цель:

Задачи:

создание условий интересных, разнообразных по форме и содержанию для   

обеспечения полноценного отдыха и творческого развития детей в онлайн 

формате. Коллективное создание макета города

1. Раскрыть творческий потенциал обучающихся, средствами игровой и 

творческой  деятельности;

2. Формировать коммуникативные  навыки;

3. Воспитывать культуру поведения и общения через КТД;

4. Создать атмосферу психологического комфорта для каждого ребенка;

5. Создать систему интересного, разнообразного, активного и 

познавательного отдыха. 



Дизайнеры

Повара, кулинары

Инспекторы дорожного движения

Строители

Сюжетно-ролевая игра



Мы без дела не сидим

Делаем зарядку Выполняем задания

Занимаемся творчеством



Сторителлинг

https://vk.com/club195422500?z=video-195422500_456239070%2Fea02fff7c282f893e2%2Fpl_wall_-

195422500



Летние краткосрочные программы



Отряд «Градостроители»



Отряд «Кидсландия»



Отряд «Домашние хитрости»



Отряд «Бюро детских дел»



Отряд «Детская дорожная инспекция»



Рубрики

Минутки здоровья Интеллектуальная разминка



Рубрики

Лучшие моменты дня Кинолето



Рубрики

Образовательный час Итоги дня



Этапы реализации практики
Подготовительный Организационный

Заключительный

Основной



Для успешной реализации практики

пройдено обучение



Кадровое обеспечение

 Начальник дворового клуба.

 Педагоги дополнительного образования.

 Педагог-организатор.



О нас пишут



Результаты и критерии оценки  практики

Количественные показатели

1.Отдохнули и прошли обучение   - 69 детей и подростков   (от 7 до 16 лет);

2.Педагоги – 5;

3.Приглашенные специалисты – 3;

4.Проведено -30 мероприятий;

5.Просмотры -4005;

6. Комментарии-1386;

7. Подписались -150;

8.Отзывы- 3000;

9. Узнали о Практике- более 1000 тыс. жителей.

Показатели социального развития личности

-Участники практики стали более коммуникабельными, 

стали больше рисовать и участвовать в творческом 

процессе;

-Раскрытие творческого потенциала.Показатели общественного мнения

Положительные отзывы о реализации практики



Наш город Мастеров



https://vk.com/club195422500?z=video-

195422500_456239120%2F8f608d2bcfb41de371%2Fpl_wall_-195422500

https://vk.com/club195422500?w=wall-195422500_3087


Публикации 

https://nsportal.ru/barsukova-o-a

https://infourok.ru/user/barsukova-olga-andreevna1



Спасибо за внимание!


