
Экспертное заключение по программе дополнительного образования школьников

Название программы: Программа досуговой деятельности «Что мы можем и должны».
Авторы: Жукова Наталия Николаевна, заместитель директора но НМР.

Баранова Ольга Анатольевна, иедагог-организатор.
Образовательное учреж дение: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Центр детского и юношеского технического творчества.
Эксперты: Смирнова Галина Александровна, руководи гель отдела психолого-педагогического 
сопровождения МОУ ДНО .«Информационно-образовательный Центр», 11отапова Оксана 
Александровна, методист МОУ ДНО «Информационно-образовательный Центр».

«Что мы можем и должны» - программа досуговой деятельности включающая 7 
событий, объединённых общей идеей научить детей поступать в соответствии с законом: 
использовать свои права, исполнять обязанности, соблюдать запреты, а также уметь сказать 
«нет».

Правовое обучение в рамках досуговой программы «Что мы можем и должны» 
представляет собой первую ступень целое гной, непрерывной, преемственной системы 
правового образования обучающихся. Программа разработана в соответствии с Конвенцией 
ООН о правах ребенка. Конституцией РФ. Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования. Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина Российской Федерации, законом ЯО № 5()-з «О гарантиях прав ребенка 
в Ярославской области в образовательных организациях» и концептуальными основами 
подпрограммы «Гражданин XXI века» городской целевой программы воспитания и развития 
личности, в муниципальной системе образования на 2013 2018 г.г.

В основу Программы дополнительного образования детей - Программа досуговой 
деятельности «Что мы можем и должны» - заложены такие идеи как:

- создание интегративного пространства, направленного на реализацию индивидуальных 
потребностей детей, их социальную защи ту, адаптацию в обществе, оказание дружественных 
услуг детям, находящимся в грудной жизненной си туации и в конфликте с законом;

- вовлечение младших школьников в процесс разработки и апробации продуктов 
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1 [рограмма имеет воспитательную направленность, ведущей является познавательная 
деятельность, доминирующей формой игра.

Особенности младшего школьника таковы, что он любую информацию усваивает через 
игровую или познавательную деятельность, потто му в программе используются занятия, 
которые позволят детям в легкой, интересной и занимательной форме не только ознакомиться с 
основными правами и свободами, но и научи ться применять их в жизни. Программа рассчитана 
на постоянный состав участников и адресована детям младшего школьного возраста, 
обучающимся образовательных организаций разных видов и типов.

Содержание программы связано с реальной жизнью участников, предполагает развитие 
их способностей и использование знаний, умений и навыков, которые будут получены при 
реализации программы, в дальнейшей жизни учащихся.

События программы могут протекать в течение 2-х (1 вс треча в неделю) или 7 месяцев 
(1 встреча в месяц). Реализация программы может осуществляться в дни школьных каникул 
или в летнем оздоровительном лагере с режимом работы согласно плану лагеря или досуговой 
площадки.

Программа включает 3 раздела: «По страницам наших прав». «Если я не прав», «Я и 
мы». ( одержание программы составлено с учетом интересов трех категорий участников 
образовательною процесса: педагогов родителей обучающихся - и реализуется через 
следующие формы работы: игра, дискуссионный клуб, конкурс, театрализованное
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Практическая значимость материалов заключается в том. что их можно использовать для 
организации внеурочной деятельности школьников в образовательных учреждениях, при 
проведении классных часов, досуговых мероприятий.

Реализация данной программы создаёт благоприятные условия для развития личности 
ребёнка, социально-культурного и интеллектуально-творческого потенциала личности 
обучающихся путём совершенствования его социальных навыков в процессе саморазвития.

Программа досуговой деятельности «Что мы можем и должны» является актуальной для 
обучающихся, имеет конкретно-практический характер, и её реализация будет способствовать 
саморазвитию и самосовершенствованию ребёнка.
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