
 



 

Пояснительная записка 

 Данная программа нацелена на создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их внутреннего 

потенциала, содействие формированию ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в разнообразную, общественно 

значимую и личностно привлекательную деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в разновозрастном 

коллективе, развитие творческих способностей детей, при этом акцентируется внимание на обеспечения  развития каждого ребенка, т.е. 

совместно и продуктивно развиваются разные категории воспитанников, включая высокомотивированных детей и детей с ОВЗ.  Формат 

программы позволяет обеспечить: 

 - непрерывное и успешное индивидуальное продвижение (каждого) в освоении материала на КУЗ, достижения образовательных 

результатов; 

 - самостоятельность и активность каждого воспитанника посредством организованных коопераций и сотрудничества (дети – главный ресурс 

друг для друга); 

 - построение воспитательного процесса, который требует проявление специальных универсальных учебных действий – метапредметных и  

личностных качеств – тем самым обеспечивает их «естественное» формирование. 

   Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

-повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в условиях сельской местности; 

-обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

-модернизацией старых форм работы и введением новых; 

-необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов в реализации цели и задач программы. 

 Программа по своей направленности является комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

  

Педагогический коллектив летнего оздоровительного лагеря ставит перед собой следующие 

ЦЕЛИ:  

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое развитие. 

2. Апробирование модели « День управления своей деятельностью» 

3. Повышение  уровня методического мастерства педагогических работников, через работу учительской кооперации. 

4. Повышение самоорганизации воспитанников через разработку и апробацию моделей организации воспитательной деятельности по 

ИОМ. 

5.  Развития универсальных учебных действий,  

  В соответствии с целями можно выделить следующие 

ЗАДАЧИ: 

-способствовать укреплению навыков к ЗОЖ; 

-раскрыть творческий потенциал детей; 

- развить различные формы общения в разновозрастных группах; 

-провести адаптационный период для детей, поступающих в первый класс для снятия психологической напряжѐнности. 

 



 В результате реализации основных положений программы дети, педагоги, организаторы программы: 

-познают, отдыхают, трудятся; 

-учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные жизненные ситуации; 

-развивают способность доверять себе и другим; 

-укрепляют своѐ здоровье; 

- учатся себя вести в экстремальных ситуациях. 

Новизна и оригинальность программы заключается в гармоничном сочетании физкультурно-оздоровительной, творческо-

познавательной и нравственно-патриотической деятельности детей посредством вовлечения детей в интеллектуальную, спортивно – 

игровую деятельность, прослеживается и в широком приобщении детей к разнообразному социальному опыту, созданию в лагере  стиля 

отношений сотрудничества, содружества и сотворчества с применением КУЗ.  

 

 

Участники программы 

Обучающиеся и воспитанники  Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ - дети 6,5 – 12 лет – всего 14 человек. В лагере 

будет организовано 2 отряда. При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во время лагерной смены будет  осуществляться в 

разновозрастных отрядах    по 7 человек,   Реализовывать программу будет педагогический коллектив школы, через взаимодействие с 

родителями, работники СК, фельдшер ФАП с. Дубинино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря 

 с дневным пребыванием детей «Непоседы» с социумом 
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Этапы реализации программы 

I этап. Подготовительный –  февраль - май 

Этот этап характеризуется тем, что до открытия пришкольного летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка. 

Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по подготовке школы; 

 издание приказа по школе об открытии лагеря; 

 разработка программы деятельности пришкольного осеннего оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей «Непоседы»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции 

т.д.) 

 составление списков воспитанников; 

 знакомство работников лагеря с едиными педагогическими требованиями; 

 прохождение медкомиссии, подготовка санитарных книжек; 

 осмотр помещений, территории:   спортивный зал, отрядные комнаты, туалеты, спортивная площадка; 

 проверка готовности школьной  столовой ; 

 сбор инвентаря: фонотека, спортинвентарь, бытовые предметы, аппаратура; 

 оформление уголков «Пожарная безопасность», «ПДД», уголка для родителей; 

 проведение инструктажей с работниками лагеря. 

 оформление лагерного уголка. 

 

II этап. Организационный – июнь 

     Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

   проведение диагностики, анкетирования детей для формирования клубной деятельности 

 запуск программы «Друзья»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 



 

III этап. Практический – июнь  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

  
IV этап. Аналитический – конец  июня 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего оздоровительного лагеря в 

будущем. 

 

Сроки действия программы 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течение  лагерной смены. 

Программа предусмотрена для реализации с 01.06.2022 г. по 24.06.2022 г. 

 

Содержание деятельности 

 

 Реализация программы проходит на основе коммуникативных, творческих развивающих подвижных игр, организации коллективных 

творческих дел, выполнения заданий по рефлексии лагерных дел. 

Программа реализуется по  блокам: 

• «Финансовая грамотность»   

• Спортивно-оздоровительная деятельность»  

• «Художественно-эстетическая деятельность»   

• «Гражданско-патриотическая деятельность»   

  Образовательная деятельность  в рамках лагеря предусматривает знакомство с миром звуков, красок, ощущений. На основе развития 

навыков моделирования, изготовления поделок из различного материала, в процессе творческой деятельности дети знакомится с единой 

картой мира. 



Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на 

заботу о своем здоровье и активный отдых. Проведение оздоровительных  и различных спортивно – развлекательных мероприятий 

способствует созданию положительного физиологического и психологического фона. 

  Культурно – досуговая (клубная) деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий (творческие конкурсы, театрализация). 

  Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности приводит к обогащению мировоззрения ребѐнка, что, 

в свою очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 

 

Общей особенностью этих мероприятий и важнейшими условиями их проведения являются: отсутствие принуждения, 

преимущественно игровая направленность, свобода выбора и места проведения. 

          При проведении физических упражнений, подвижных и спортивных  игр следует придерживаться постепенного повышения 

физической нагрузки и снижения в конце дня. При планировании содержания мероприятий не следует предусматривать напряженные 

соревнования, требующие повышенной нагрузки и продолжительности. Их надо проводить по облегченной форме, с тем, чтобы привлечь к 

участию всех школьников, имеющих разрешение врача на занятия физкультурой. Спортивные мероприятия проводить на спортивной 

площадке, в спортивном зале, возле  сельского клуба  и на свежем воздухе. 

      Выполнение данных рекомендаций позволит существенно повысить качество работы по повышению двигательной активности детей в 

период их пребывания в школьном лагере, способствовать укреплению их здоровья и физическому развитию.  

Игровая деятельность 

     На игровую  деятельность в лагере отводится один час до обеда или после обеда. Деятельность детей ведется на спортплощадке или в 

спортзале, кабинете (в случае непогоды). Руководство игровой  деятельностью осуществляют воспитатели. 

Нравственно-экологическая деятельность 

    Экологическая  деятельность в жизни лагеря представлена в форме коллективно-творческих дел. За их подготовку отвечают воспитатели и 

начальник лагеря. 

     Коллективно-творческие дела развивают творческие способности детей. Через КТД удовлетворяются их потребности, связанные с 

расширением сферы общения. Тематика дней отображается в плане работы лагеря.  

Кроме КТД используются следующие   формы работы:                       

- экскурсии в природу 

- беседы о нравственности 

- викторины, конкурсы 

- мероприятия 

- акции «Сад Памяти», «Творим добро». 

- экологическая акция «Кто, если не мы» 

- экологические игры 

- трудовые десанты 

Патриотическое направление 

Задачи патриотической деятельности: 

- Пробуждать в детях чувство любви к Родине, семье; 

- формирование уважительного отношения  к памятникам истории  и развития интереса к изучению родного края; 

- формирование  национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских отношений; 



- возрождение нравственных, духовных ценностей семьи и поиск эффективных путей социального партнерства детей и взрослых. 

Основные формы работы: 

- Конкурс песен о Родине. О ВОВ  и о Победе 

- мастер-классы «Профессия» 

- брейн-ринг «Мой край родной» 

- круглый 

стол «IT-профессии будущего» 

- виртуальная экскурсия 

«Моя малая Родина» 

- конкурс чтецов «О войне 

мы не забудем, мир так нужен людям…» 

- квест-игра «Неизвестные маршруты малой родины» 

- День России. Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия»  

- День памяти и скорби « Вспомним всех поимѐнно » 

- Спортивные соревнования  

- церемония поднятия флага РФ 

- Беседа «Символика Российской Федерации» 

Художественно – эстетическая деятельность 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях  между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и 

понимать. Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот почему 

эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической деятельности детских оздоровительных лагерей. 

Задачи эстетической деятельности: 

- Пробуждать в детях чувство прекрасного; 

- Формировать навыки культурного поведения и общения; 

- Прививать детям эстетический вкус.  

- В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое сделать, и действовать можно в нескольких направлениях: музыка, 

песня, танец; общение с книгой, природой, искусством. 

      Основным назначением  художественно- эстетической  деятельности в лагере является развитие креативности детей и подростков. 

Формы организации художественно- эстетической деятельности: 

- Изобразительная деятельность (оформление отряда, конкурс стенгазет и рисунков «А в нашем лагере…») 

- Конкурсные программы («Алло, мы ищем таланты», «Лучшая пародия») 

-Творческие конкурсы («Знакомьтесь – это мы!») 

- Игровые творческие программы  

- Концерты   

- Праздники  

- Выставки, ярмарки 

      Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд 

навыков изобразительной деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и формы окружающего мира. В 

своих рисунках они воплощают собственное видение мира, свои фантазии.  



Образовательная деятельность                                               

 Образовательная деятельность предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с историей, изучением духовно 

нравственных традиций и истории родного края, нашего государства.  

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития 

навыков моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в процессе продуктивной творческой деятельности дети 

знакомятся с единой картиной мира. 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, 

интеллектуального и физического развития ребенка, формирования его характера. Организация досуговой деятельности детей – один из 

компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. Основные формы работы. Мероприятия 

различной направленности. Игры. Проведение праздников, вечеров, конкурсов, ток-шоу и т. д. 

Трудовое воспитание социально значимая деятельность есть процесс вовлечения детей в разнообразные педагогически организованные 

виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума трудовых умений навыков, развития трудолюбия, других нравственных 

качеств, эстетического отношения к целям, процессу и результатом труда. 

Воспитание у детей некоторых личностных качеств: привычки к трудовому усилию, ответственности, заботливости, бережливости, 

готовности принять участие в труде. 

Формирования положительных взаимоотношений между детьми в процессе труда. 

 

 

• Создаются 2 отряда по 7 человек 

• Выбираются командиры отрядов 

• Объявляются темы всех 4 – х блоков 

• Формируется банк идей детей  по темам всех 4- х блоков 

• Составляется индивидуальный маршрут работы ребенка на весь сезон (примерный, затем дополняется каждую неделю), заполняются 

индивидуальные образовательные маршруты/программы 

• Формируется  табло занятости на весь летний период 

• Распределяются роли  между воспитанниками и воспитателями для создания  кооперации 

 

 

Механизмы реализации программы 

Все мероприятия лагерной смены будут оформлены в лагерном календаре и доступны детям. Им будет предоставлена возможность 

планировать участие в мероприятиях на специальных листах. Воспитатели – консультанты помогут оформить маршрутные листы. При  

школе будут работать кружки по запросам и  интересам детей. Курировать работу будет дежурный воспитатель (хранитель времени), 

прогнозируя следующий день по времени. Рефлексию прожитого дня планируется проводить в виде отрядных «Огоньков». После их 

проведения проводят рефлексию воспитатели с привлечением тех, кто будет работать в отрядах на следующий день для создания 



целостности картины и достижения оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие. 

Режим дня 

Если будешь ты стремиться 

Распорядок выполнять, 

Лучше будешь ты учиться, 

Лучше будешь отдыхать. 

Время Девиз Мероприятие 

8:30-9:00 Солнышко встаѐт, 

Спать ребятам не даѐт. 

На площадку всем пора. 

С добрым утром детвора! 

Прием детей. 

9:00-9:15 Чтобы быть весь день в порядке, 

Надо делать нам зарядку! 
Зарядка. 

9:15-9:20 Быть проворным ты не бойся, 

На линейку быстро стройся. 

Линейка. 

 

9:20-10:00 Каша, чай, кусочек сыра –  

Вкусно, сытно и красиво. 
Завтрак. 

10:00-12:00 Не грустим в семействе нашем. 

Мы поем, рисуем, пляшем, 

Отдыхаем, загораем, 

В игры разные играем. 

Мероприятия по плану 

12:00-13:00 Лишь заслышав зов игры, 

Быстро на улицу выбежим  мы, 

Ждет нас здесь много забав интересных, 

Соревнований, прогулок чудесных 

Оздоровительные мероприятия. 

13:00-14:00 Нас столовая зовѐт, 

Суп отличный и компот. 
Обед. 

14:00-14:30 

 

Кто-то любит танцевать, 

Кто-то петь и рисовать, 

Только бездельники час этот маются, 

А все ребята делом занимаются 

Занятия по интересам. 

14:30 День прошѐл, 

Мы ждѐм другой, 

А пока идѐм домой. 

Уход домой. 

 

Режим работы специалистов 

Специалист  дата Время работы 



Учитель физической культуры  ежедневно 

Логопед Каждый четверг 

 
10:00-10:30 

Педагог – организатор   ежедневно 

 

 

 

 

 

План работы летнего оздоровительного лагеря «Друзья» 

с дневным пребыванием детей 

 

№ Дата 

проведе

ния 

меропр

иятий 

Мероприятия Модули  

п\п Интеллектуальн

о-творческий 

Совместные 

мероприятия с 

сельским клубом и 

библиотекой 

Начало в 12.00 

Спортивно 

- 

оздоровите

льный 

Нравственно - 

патриотическ

ий 

Экологический 

Декоративно- 

прикладной 

Социально -

психологичес

кий (для 

будущих 

первоклассни

ков) 

 

1. 1.06 День защиты 

детей 

«Здравствуй, 

солнечное 

лето!» 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

открытию 

площадки и 

празднику. 

Подготовка к 

открытию 

смены. 

 Оформление 

отрядных 

комнат. 

Создание 

Конкурсно – игровая 

программа для детей 

 

Знакомство «Тутти-

фрутти», «Снежный 

ком» 

«Акварельная поляна» 

Выставка детского 

рисунка на асфальте 

Турнир 

спортивны

х игр 

«Вместе 

весело 

шагай..» 

церемония 

подъѐма 

государственн

ого флага 

Российской 

Федерации(ги

мн ,равнение 

на флаг) 

Беседа 

«Правила 

поведения 

при пожаре» 

Правила 

«Вместе весело 

живется». 

Рождение отряда, 

(придумать 

эмблему, 

название, девиз, 

разучивание 

отрядной песни). 

 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

 



отрядов, 

распределение 

обязанностей,  

 

поведения на 

площадке  

Дети Войны –

беседа. 

 

Финансовая грамотность 

2. 2.06 Финансовая 

грамотность 

Блок: 

«Финансы»  

Тема: «Я иду в 

кафе» 

Деньги, монета, 

купюра, доход, 

заработок, 

заработная плата 

Деньги – мера 

оценки труда 

(вознаграждение 

за проделанную 

работу), 

универсальное 

средство обмена 

(инструмент 

обмена товаров 

и услуг). Виды 

денег (бумажные 

и 

металлические). 

 

 

 Спортивны

е игры на 

свежем 

воздухе 

 Экологическое 

мероприятие 

«Стражи 

чистоты». 

Экологическая 

игра «Природа – 

наш дом» 

Занятие с 

логопедом 

Спортивно-оздоровительная деятельность  



3. 3.06 «День 

Мойдодыра» 

Правила личной 

гигиены. 

 Минутка 

здоровья 

«Солнечны

й ожог»  

Спортивны

е игры на 

свежем 

воздухе 

Минутка 

здоровья 

«Друзья 

Мойдодыра» 

Учение по 

антитеррору 

 Занятие с 

психологом 

4. 4.06 «В здоровом 

теле – здоровый 

дух» День 

спорта 

История спорта, 

олимпийские 

игры,  правила. 

Спортивные 

конкурсы. 

 

Игровая программа 

для детей 

«Я сильный, ловкий, 

быстрый». Эстафеты  

с баскетбольным 

мячом. 

«Веселая 

олимпиад» 

- 

спортивное 

мероприяти

е  

Веселые 

старты с 

мячом и 

шарами  

 

 Обзорная беседа. 

Экскурсия на 

пришкольный 

участок 

Беседа «Берегите 

лес от пожара». 

 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

 

5. 6.06 Пушкинский 

день России 

«В гости к 

сказке мы идѐм» 

литературный 

час «Сказки 

Пушкина» 

выставка 

детского 

рисунка 

 

 «Пушкинская 

гостиная». 

Как велик и могуч 

русский язык 

Просмотр 

мультфильмов по 

сказкам Пушкина. 

Экскурсия в сельскую 

библиотеку  

 

Игры на 

свежем 

воздухе 

 

«Мы разные и 

мы вместе» - 

беседа о 

нашей родине 

– России 

 Занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

 

Финансовая грамотность 

6. 7.06 Финансовая 

грамотность 

Блок: 

«Финансы»  

Тема: «Я иду в 

банк» 

Личный бюджет, 

карманные 

деньги, 

семейный 

бюджет, 

домашнее 

хозяйство 

Сбережения, 

 
Соревнован

ие в 

преодолени

и 

препятстви

й 

 

«Но мне 

повезло – я 

родился в 

России»- 

беседа, квест-

игра 

«Неизвестные 

маршруты 

игра-викторина 

«Я знаю ПДД» 

 

 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

«Рабочее 

место 

первоклассни

ка» 



копилка, 

кошелек. 

Придумываем и 

рисуем свои 

купюры 

Игра монополия 

 

малой 

родины» 

«Художественная деятельность»  

7 8.06 Я-блогер 

 

«Мастерская 

журналистики»(з

накомство с 

профессией, 

диалоги, 

репортаж, 

интервью) 

Кто такой друг? 

«Расскажи мне о 

себе»- тренинг 

игра. Игры на 

понимание и 

сплочение  

 

«Веселые старты» 

Конкурсная 

программа для детей 

Игры на 

свежем 

воздухе. В 

поисках 

сокровищ 

«Операция 

клад» 

Путешествие 

по станциям.  

«Всѐ это 

Родиной 

зовѐтся» - 

игра-

путешествие 

Уборка мусора на 

пришкольной 

территории; 

 Разбивка клумб, 

газонов, 

 

«Финансовая грамотность»   

8 9.06 Финансовая 

грамотность 

Блок: 

«Финансы»  

Тема: 

«Предпринимат

ель» 

Мой 

финансовый 

план. Сюжетно-

ролевая игра на 

развитие 

предпринимател

ьского 

мышления, 

деловой 

активности  

350 лет со дня 

рождения Петра I 

Великого 

Прогулки, 

подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе 

Спортивная 

игра 

«Тропа 

доверия» 

Наша великая 

страна-беседа 

Высадка рассады 

цветочно – 

декоративных 

культур 

Занятия с 

логопедом 

«Художественная деятельность» 



9. 10.06 Я-блогер «Снимаю 

МИР»(знакомств

о с 

видеокамерой, 

правила 

пользования и 

некоторые 

секреты, 

обучение 

съемки, мой 

первый блог) 

«Спортивный 

репортаж» 

 Прогулки, 

подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе,  

 

 Работа на клумбах 

(Уход за цветочно 

– декоративными 

культурами). 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

Занятие с 

психологом 

10. 11.06 Круг профессий Познавательное 

мероприятие, 

представление о 

профессиях, 

знакомство 

через 

практическую 

деятельность, 

выявление 

способностей к 

определенному 

виду 

деятельности   

 Спортивно-

игровая 

эстафета  

Игра с 

прыжками 

«Попрыгун

чики-

воробушки

», «Прыжки 

по 

полоскам» 

 

Познавательн

о – игровая 

программа 

для детей 

«Мы дети твои 

Россия»  

 (исполнение 

патриотическ

ой песни, 

чтение 

стихотворени

я) 

Конкурс рисунков 

«Мы за здоровый 

образ жизни!» 

 

 

  «Гражданско-патриотическая деятельность» 

11 13.06 Блок «Широка 

страна моя 

родная «День 

нашей Родины 

 

 

Изучение 

символики 

России и 

Красноярского 

края. 

Гимн.  

Беседа о героях 

России, 

изобретателях, 

ученых, 

космонавтов. 

Все краски России» 

Выставка детского 

рисунка   

«Мой дом Россия»  

 

Спортивны

й час 

«Быстрее! 

Выше! 

Смелее!» 

Противопожа

рная 

безопасность 

в помещении 

и в природе,  

брейн-ринг 

«Мой край 

родной» 

Акция «Чистое 

село» 

 

Занятия с 

логопедом 



12 14.06 «Я – патриот!» 

 

Интерактивная 

экскурсия 

«Города малой 

Родины»  

Беседа-игра 

«Твои права и 

обязанности» 

 Военно-

спортивная 

игра 

«Один день 

в армии» 
Богатырски

е игры 

Просмотр 

фильма 

«Школа» - 

кино снято в 

1980 г по 

повести А. 

Гайдара, 

расскажет о 

подростках, 

которые 

принимают 

участие в 

военных 

действиях. 

«Зеленый десант» 

(озеленение 

территории 

двора)  

 

«Финансовая грамотность»   

13 15.06 Финансовая 

грамотность 

Блок: 

«Финансы» 

Экономическая 

игротека. Тема: 

«Какие бывают 

расходы». 

Знакомимся с 

понятиями , 

собственность, 

товар, деньги, 

цена, сделка, 

партнеры, 

бартер, 

покупатель-

продавец. 

Развиваем 

качества 

бережливости, 

практичности 

 

 Прогулки, 

подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе  

Беседа 

«Семья моя 

важней всего 

на свете!» 

 

Просмотр 

мультфильмо

в 

Конкурс талантов 

«Эколог-Шоу» 

Познавательное 

мероприятие 

«Наш дом – 

планета Земля» 

 

 

«Гражданско-патриотическая деятельность» 



14 16.06 «Прикоснись 

сердцем к 

подвигу» 

Пластилиновая 

графика, рисуем 

пластилином, 

знакомство с 

техникой 

пластилиновая 

анимация. 

Беседа, 

викторина о 

толерантности 

«Добру 

откроются 

сердца». 

  

 Прогулки, 

подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе 

«Веселые 

старты» 

Игра 

«Слабое 

звено» 

Просмотр 

художественн

ых и 

документальн

ых фильмов 

об истории 

нашего 

Отечества, о 

подвигах. 

игра - 

викторина 

«Моя страна 

 

Беседа «Аптека 

вокруг Беседа о 

здоровом образе 

жизни нас» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

солнечном ударе 

Занятие с 

логопедом 

«Художественно-эстетическая деятельность» 

15 17.06 Я-блогер «Мастерская 

актерского 

искусства» 

Интерактивное 

знакомство с 

миром театра, 

искусство 

перевоплощатьс

я ,меняем 

локации и роли 

 Соревнован

ия 

«Веселые 

старты» 

игры на 

свежем 

воздухе, 

Минута 

здоровья 

«Качество 

продуктов, 

которые мы 

потребляем». 
«Берегите 

зубы» 

 

 Занятие с 

психологом 

16 18.06 Я-блогер  «Я –в главной 

роли» 

«Конкурс 

актерского 

мастерства» 

210 лет  со дня 

рождения русского 

писателя, 

литературного 

критика Ивана 

Александровича 

Гончарова 

Прогулки, 

подвижные 

игры. «В 

поисках 

сокровищ» 

   

«Гражданско-патриотическая деятельность» 

17 20.06 День 

«Наследников 

Победы» 

Нетрадиционная 

техника 

рисования. 

«Сердцу милая 

сторонка» 

Концертная 

Прогулки, 

подвижные 

игры на 

Беседа о 

здоровом 

образе жизни 

Конкурс «Рюкзак 

туриста» 

Занятие с 

учителем 

начальных 



 Ниткография. 

«Рисуем 

природу»Инстру

ктаж «Правила 

поведения детей 

при проведении 

прогулок и 

походов» 

 

программа 

посвященная 137 – ти 

летию села Дубинино 

свежем 

воздухе, 

игра 

«Подвижна

я цель», 

Просмотр 

фильма 

«Сильная 

Россия(Мы 

героев 

знаем!)» 

классов 

18 21.06 Блок:«От 

героев былых 

времен…» 

«Гордимся, 

помним, чтим» 

Беседа 

«Народные 

герои нашего 

края».  

 Прогулки, 

подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе, 

закаливание

. Военно -  

спортивная 

игра 

«Зарничка». 

 

Учим песню, 

поем под 

строевой шаг. 

Участие в 

митинге день 

памяти и 

скорби 

«Не забыть 

нам этой 

даты». 

Посещение 

ветеранов 

 Занятие с 

логопедом 

19 22.06 Блок:«От 

героев былых 

времен…» 

«Гордимся, 

помним, чтим» 

1. Митинг, 

посвящѐнный 

Дню памяти и 

скорби. 

2. Помощь 

ветеранам 

Минута 

молчания 

 

«Летней ночью на 

рассвете – 22 июня» 

Возложение цветов к 

памятнику ВОВ 

Развлекател

ьная игра 

«Здоров 

будешь – 

все 

добудешь» 

Литературны

й час  

«Читаем 

книги о 

войне» 

Просмотр к/ф 

Возложение 

венка к 

памятнику 

погибшим в 

ВО войне 

(Парад 

Победы) 

Церемония 

подъѐма 

государственн

  



ого флага 

Российской 

Федерации 

(гимн 

,равнение на 

флаг) 

«Художественно-эстетическая деятельность» 

20 23.06 Пальчиковое 

рисование. 

Знакомство с 

нетрадиционным

и техниками 

рисования. 

Экологический 

плакат 

 

Международный 

олимпийский день 

Спортивны

е эстафеты 

на свежем 

воздухе: 

«Кенгуру», 

«На 

болоте», 

«Алфавит» 

 Развлекатель

ная игра: 

«Говорящие 

вещи» 

 

 «Чистое село – 

чистая 

планета» 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

21 24.06 «До Новых 

встреч!». 

 

Аппликация из 

бумаги и 

природного 

материала 

изучаем, 

мастерим. 

Мероприятие по 

окончанию 

смены 

«Расстаются 

друзья» 

Подведение 

итогов смены. 

 Спортивная 

эстафета 

«Сильные и 

ловкие!» 

Конкурсно - 

игровая 

программа, 

посвященная 

закрытию 

лагеря. 

Церемония 

подъѐма 

государственн

ого флага 

Российской 

Федерации 

(гимн 

,равнение на 

флаг) 

«Зеленая планета» 

коллаж из 

нетрадиционных 

материалов 

(остатки ниток, 

бумаги, ткани, 

пластика и т.д.) 

Акция 

«Школьный двор» 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

 



 

 

 

 

 

 

Программа клубной деятельности 

 

№ Клубная площадка Форма работы Планируемое время 

Отдых и оздоровление 

1.  Игра Зарничка Сводная группа 60 мин 

2.  Игра Эрудит Сводная группа 60 мин 

3.  Туристические игры Сводная группа 40 мин 

4.  Игры наших предков (старые, забытые) Сводная группа 30 мин 

5.  Монополия Сводная группа 40 мин 

Научение по интересам 

1.  Музыкальный час. Конкурс пародий; Сводная группа 40 мин 

2.  Поле чудес Сводная группа 40 мин 

 
 

Условия реализации программы 

Программа разработана с учѐтом  законодательных нормативно- правовых документов: 

 конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

 конституцией РФ; 

 законом « Об образовании» 

 федеральным законом « Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124 – ФЗ; 

 трудовым кодексом Российской Федерации от2006г.№197-ФЗ; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 13.07.2001г. № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен 

профильных лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха». 

Материально-техническое обеспечение: 

 помещения для занятий  творческих объединений; 

 медицинской кабинет ФАП; 

 школьная спортивная площадка; 

 спортивный зал; 

 столовая; 

 материалы для оформления и творчества; 



 наличие канцелярских принадлежностей; 

 настольные игры, спортивный инвентарь, детские игрушки; 

 музыкальная аппаратура, видеотехника; 

 призы, грамоты для стимулирования. 

Кадровое обеспечение 
В реализации программы участвуют: 

 педагог-организатор; 

 педагоги школы 

 психолог; 

 логопед 

Методическое обеспечение программы: 

 наличие программы площадки, план мероприятий; 

 должностные инструкции, приказы об организации площадки на базе Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской 

СОШ; 

 подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

Смета расходов 

Смета расходов -0 рублей 

Факторы  риска 

1. Плохие природные условия (ветры,  дожди, гроза, низкий температурный режим) 

2. Высокая активность клещей на  прилегающей территории к селу. 

3. Пожар. 

4. Терроризм. 

 

Меры профилактики факторов риска 

 

1. Проведение противоклещевой обработки территории. 

2. На случай плохих погодных условий –  запланировать мероприятия в помещении школы. 

3. Проведение профилактических бесед: «Первая помощь при солнечном ударе», «Способы закаливания», «Солнце, воздух и 

вода – ваши лучшие друзья». 

4. Проведение тренировочной эвакуации. 

5. Инструктаж по антитеррору. 

 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Укрепление и оздоровление детского организма:  



    - формирование полезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил      личной гигиены)  

            - развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости) 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение 

новых знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, 

социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий (разучивание песен, игр, составление проектов) 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

 Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 

 Личностный рост участников смены. 

 Будущие первоклассники получат возможность адаптироваться в школьной среде 

 

Рефлексия 

 

В конце  каждого прожитого дня  по КУЗ запланировано проведение рефлексии по итогам прожитой модели. 

 Для этого  детей разделили на постоянные разновозрастные отряды и были сформулированы вопросы для обсуждения. 

 

Примерные вопросы для рефлексии: 

Работа в постоянных отрядах.день 1 

1. Выберите командира отряда 

2. Ответьте на поставленные вопросы: 

А) Как себя чувствуете в конце дня? 

Б) У всех ли был индивидуальный план на начало рабочего дня? Что этому способствовало? 

В) Удалось ли вам реализовать свой индивидуальный план? Благодаря чему? 

Г) Ваши предложения и рекомендации на следующий понедельник. 

День 2 

1. У всех ли был индивидуальный план на начало рабочего дня? Что этому способствовало? 

2.  Удалось ли вам реализовать свой индивидуальный план? Благодаря чему? 

3. Какой вид работы был для вас наиболее комфортным? 

4. Всегда ли удавалось найти напарника? 

День 3 

1. Удалось ли вам реализовать свой индивидуальный план? Какие трудности возникали? Какие шаги предпринимали для их устранения? 

2. Понравилась ли вам такая форма учебного процесса? Какие изменения внутри себя вы обнаружили? 

3. На сколько процентов выполнена вся запланированная вначале учебная программа? 



4. Ваши рекомендации и предложения для следующего запуска. 

По результатам рефлексии и анализа итогов мероприятия учительская кооперация будет планировать следующее мероприятие или серию 

дней 

 

 

Вопросы для рефлексии по проведенным мероприятиям: 

1.Каким оказалось мероприятие на ваш взгляд? 

2.Что нового, необычного извлекли из проделанной работы? 

3. Вызывали ли предложенные задания затруднения? Как вы их преодолевали? 

4. Что понравилось?  Не понравилось? 

5. Где можете применить полученные знания? 

6. Какие предложения вы бы внесли в дальнейшую работу? 

 

Список литературы 

 Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. – М.: Педагогика, 1991. 

 Литвинская И.Г. Анализ коллективных учебных занятий. – Красноярск, 2001. 

 Квач В.В. “Организация коллективных учебных занятий” (Из опыта работы учителей Красноярского края). – Нач. шк. №11 1990. 
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Приложение 1 

                      Индивидуальный план на день 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Динамика условных знаков в табло учѐта 

(процесс выполнения заданий) 

 

●    выполняю 

   готов к проверке 

  готов проверить (или обучен и готов обучить) 

  проверил кого-либо (или обучил) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Формат информационно – планировочных листов 

 

 

(тип процесса: учебный, производственный или клубный) 

 

СГ по теме № _________________ 

 

(название темы деятельности или клубной площадки) 

 

(ведущий, ассистент, командир, организатор) 

 

Время ____________ Место ______________ 

 

№ по ТУ ФИО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Стажер: 



 

(тип процесса: учебный, производственный или клубный) 

 

Приглашаю в сводную группу 

для ____________________________________ 

(консультации, презентации, совместной разработки и т.п.) 

по теме № __________ 

 

(название темы деятельности) 

 

(ведущий) 

 

Время ____________ Место ______________ 

 

№ по ТУ ФИО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Учебный процесс 

 

Индивидуальная работа старшего воспитателя 

с воспитанниками 

 

(Ф.И.О. учителя) 

 

Время 

(начало и 

окончание) 

Тема Цель 

(обучает, 

проверяет и т.п.) 

Ф.И.О. обучающегося Ауд. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Запись на консультации, проверки и т.п. 

 

(Ф.И.О. специалиста) 

 

Место ______________ 

 

Время Ф.И.О. Цель 

начало окончание 

    

    

    

    

    

    

    

    



Производственный процесс 

 

Проверка разработок 

по теме № __________ 

 

(название темы деятельности) 

 

(Ф.И.О. специалиста) 

 

 

Время Ф.И.О. Аудитория 

начало окончание 

    

    

    

    

    

    

    



Производственный процесс 

 

Работа в роли дежурного воспитателя 

 

Время Ф.И.О. обучающегося 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



(тип процесса: учебный, производственный или клубный) 

 

Работа в паре по теме № _________________ 

 

 

(название темы) 

 

Время ____________ Место ______________ 

 

 

 

№ по ТУ ФИО 

  

  

 

 

№ по ТУ ФИО 

  

  

 

 

№ по ТУ ФИО 

  

  

 

 

№ по ТУ ФИО 

  

  

 

 

 



Производственный процесс 

 

Проверка разработок 

по теме № __________ 

 

(название темы деятельности) 

 

(Ф.И.О. специалиста) 

 

 

Время Ф.И.О. Аудитория 

начало окончание 

    

    

    

    

    

    

    



Производственный процесс 

 

Работа в роли дежурного учителя 

 

Время Ф.И.О. обучающегося 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


