
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Пояснительная записка  
Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени 

школьников. Далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно 

организованный отдых. Отсюда необходимость организовать летний отдых детей по месту 

жительства, используя все местные ресурсы. Нужно чтобы дети и в летнее время чувствовали заботу 

взрослых. Особенно необходим контроль за занятостью трудных подростков, детей из семей, 

нуждающихся в особой защите государства (многодетных, неблагополучных, одиноких матерей, 

неполных семей).  

Деятельность лагеря основывается на путешествии в мир искусства.  
Известно, что во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала.  

Государственная политика в интересах 

поддержки каникулярного отдыха детей 

осуществляется в процессе создания в России 

благоприятных правовых, социальных, 

экологических условий, обеспечивающих детям 

отдых и оздоровление, необходимых для 

гармоничного физического и духовного развития.  

Личность развивается в процессе деятельности, поэтому воспитание должно осуществляться 

при «включении» ребенка в осмысленную деятельность. Воспитывающая деятельность более 

эффективна, если она имеет коллективный характер. Забота о развитии ребенка, наиболее удачно 

выражается во внимании к той системе отношений, в которых он живет и развивается. Поэтому 

основная задача педагогов – учить детей пониманию отношений.  

В последнее время наблюдается резкий спад в желании детей участвовать в коллективных 

делах. Дети почти не знают игр, не умеют организовывать свой досуг. Их внутренний мир состоит из 

сплошных комплексов, затрудняющих общение. Многие не могут выражать свои эмоции, чувства, 

принять участие в беседе, убеждать и слушать. Учитывая все это, в программе подобраны игры, 

конкурсы, развлечения, направленные на раскрепощение ребенка, на развитие его гуманистических, 

этических и волевых качеств. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 
  Создание всех условий для развития и реализации творческой личности, сохранения и 

укрепления здоровья детей, а также работа по формированию духовно – нравственных качеств, 

патриотическому и гражданскому воспитанию является одним из основных направлений 

деятельности лагеря. 

Педагогический коллектив организует следующие виды деятельности: праздники, конкурсы, 

викторины, спортивные соревнования и мероприятия, посещение культурно – массовых учреждений, 

ролевые и творческие игры, акции, мониторинговую деятельность. 

 В основе реализации программы лежит коллективный способ обучения (КСО) с концепцией 

коллективных учебных занятий в контексте ФГОС общего образования. 

  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, мастер-классы, театрализация и др.). 

  Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности 

приводит к обогащению мировоззрения ребёнка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива 



  

 Педагогический коллектив летнего оздоровительного лагеря ставит перед собой следующую 

ЦЕЛЬ: создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их внутреннего 

потенциала, содействия 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. 

  В соответствии с целью можно выделить следующие задачи: 

-способствовать укреплению навыков к ЗОЖ; 

-раскрыть творческий потенциал детей; 

- расширить кругозор; 

- развить различные формы общения в разновозрастных группах; 

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

психологической напряжённости. 

  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 своё здоровье; 

- учатся себя вести в экстремальных ситуациях. 

Участники программы: дети 6 – 15 лет. 

 

 

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 КСО. 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 

объединения  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. 

Механизм  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 летнего оздоровительного   лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 



  

 обучение воспитателей по КСО; 

 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; 

 приобретение канцтоваров, хозтоваров; 

 проверка готовности школьной  столовой; 

 формирование призового фонда – грамоты, сувениры; 

 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 -  2 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 проведение диагностики, анкетирования детей    

 запуск программы; 

 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 объединений. 

 

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. 

Срок реализации программы: с 01.06.2022- 30.06.2022 г. 
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Содержание деятельности лагеря 

Содержание деятельности направлено на реализацию программы в форме сюжетно-ролевой 

игры. Система воспитательных мероприятий предполагает включение детей в продуктивную 

деятельность по расширению кругозора и установлению контактов с ровесниками и взрослыми. 

Основная деятельность    направлена на развитие личности ребенка и включение его в разнообразие 

человеческих отношений и межличностное общение.    Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы 

даём ему возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость 

собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других 

людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь на площадке, дети ежедневно включаются в оздоровительный процесс, для которого 

характерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания, закаливание, поддержка мышечного и 

эмоционального тонуса. Результатом осуществления оздоровительного направления является 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Досуговая деятельность лагеря направлена на вовлечение детей в мероприятия с 

последующим выявлением их наклонностей и способностей.  

 Содержание Программы структурируется по направлениям деятельности: Экологическая 

деятельность в рамках лагеря  включает  ежедневные   акции, экологические путешествия, игры и 

т.д. Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического здоровья, 

интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых. Для успешной 

реализации данного блока в школе есть спортивная зона и спортивная площадка около школы. 

Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с красивыми уголками природы, проведение 

оздоровительных и различных спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 



  

Интеллектуально – творческая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов), изготовление плакатов; театрализованные 

игровые программы.    

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности 

(викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, 

сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 

В рамках социально – психологического модуля, будущие первоклассники будут   в 

течение часа посещать занятия «Школы первоклассника». 

В организации деятельности лагеря задействованы участники группы предпрофильной 

подготовки педагогической направленности «Юность», которые также являются командой 

блогеров нашей школы. В рамках реализации программы юные блогеры организуют мастер-

классы по организации съёмочных моментов. 

Важным моментом в программе станет встреча педагога – психолога с ребятами. Её 

миссия в рамках программы заключается в развитие профориентационной деятельности.  

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Механизм реализации программы предполагает обеспечение следующих условий: 

- материально-технических (технические и материальные возможности лагеря); 

- научно-методических (подбор творческих методических кадров, владеющих 

инновационными педагогическими технологиями; использование развивающих программ, подбор 

средств, методов и форм работы с детьми; определение потенциальных возможностей коллектива – 

личных, деловых, творческих); 

- организационных (управленческая, контролирующая, творческо-исследовательская функция 

управленческого звена). 

Кадровые условия 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

 руководитель лагеря -1 

 медицинский работник - 1 

 воспитатели – 4 

 работники кухни - 3  

 техперсонал – 1 

 

Педагогические условия: 

 добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, в 

организацию жизни лагеря; 

 сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные виды 

деятельности (творческие, развивающие, интеллектуальные); 

 систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, об 

условиях участия в том или ином деле; 

 организация различных видов стимулирования детей и взрослых; 

 многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора посильного 

участия в деле); 

 отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих обеспечению успешной самореализации ребенка; 

 создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого; 



  

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой. 

Методические условия: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 коллективные творческие дела; 

 творческие мастерские; 

 индивидуальная работа; 

 самоуправление в отряде и в лагере. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

      Программу реализует педагогический коллектив МБОУ Шушенской СОШ № 8.    

      Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания    укомплектован следующими 

кадрами: руководитель ЛОЛ, воспитатели (из числа учителей школы), педагог - организатор, учитель 

ИЗО, педагог – библиотекарь, учитель – технологии, повар, техперсонал, педагог-психолог.  

      Все воспитатели имеют педагогическое образование, первую и высшую 

квалификационную категорию, опыт работы в летнем оздоровительном лагере. 

     Все педагоги, которые будут работать с детьми, прошли санитарный минимум и изучили 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

     Для реализации программы имеется организационно-методическое и материально-

техническое  обеспечение. 

 музыкальная установка для компакт – дисков и флеш – носителей; 

 спортивно-игровой инвентарь; 

 канцелярские товары; 

 призовой фонд, сувенирная продукция, грамоты; 

 «методическая копилка»: разработки игр, конкурсов, сценариев, викторин; 

 настольные игры, развивающие игры, пазлы; 

 проектор; 

 классные комнаты для занятий, спортивная площадка, спорт – зона с 

тренажёрами, комнаты для учебной, производственной и клубной деятельности; 

 автобус. 

 

Для организации работы по реализации программы смены: 

 проводятся ежедневные планерки с  воспитателями; 

 составляются планы работы отрядов, где отражаются и анализируются события 

и проблемы дня; 

 проводятся анкетирование и тестирование детей на различных этапах смены 

(«Экран настроения»); 

 оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

 сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием по 

проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 

 проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий 

по профилактике детского травматизма. 

 Управление  лагерем с дневным пребыванием осуществляет школа. Непосредственное 

руководство лагерем с дневным пребыванием осуществляет руководитель лагеря, назначаемый 

приказом директора  школы.  

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


  

Факторы риска и меры их профилактики 

 

Критерии эффективности: 

 эмоциональное состояние детей; 

 личностный рост; 

 физическое и психологическое здоровье; 

 приобретение опыта общения со сверстниками; 

 самореализация в творческой и познавательной деятельности; 

 благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах;  

 удовлетворенность детей. 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря проводится 

постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый день ребята заполняют экран 

настроения (ребятам предлагаются смайлики разных цветов – жёлтый, хорошее настроение, зелёный 

– плохое), что позволяет организовать индивидуальную работу с детьми.   

  Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста участников 

смены. Рейтинг личностного роста - это сравнительная оценка различных сторон деятельности 

личности и её вклада в дела коллектива. 

№ 

п/п 

Факторы риска Меры профилактики 

1 Плохая погода, не позволяющая активно отдыхать Изменение режима дня по отношению 

к запланированным видам 

деятельности. Запасные формы 

работы, адаптированные для работы 

в помещении. 

2 Пассивность Отбор эффективных методов и средств 

для повышения активности 

участников программы: 

стимулирование мотивации. 

3 Усталость педагогического коллектива Чёткое распределение обязанностей, 

объединение коллективных усилий в 

сложных ситуациях. 

4 Утомляемость детей Хорошая организация мероприятий, 

чередование игровой деятельности с 

творческой, интеллектуальной, 

спортивной и др. 

5 Эмоциональное сгорание Тщательная подготовка программы 

смены. Разработка корпоративной 

культуры, использование 

стимулирования деятельности. 

6 Травматизм Инструктаж по технике безопасности. 

Исключение травмоопасных ситуаций, 

бдительность и ответственность за 

здоровье и жизнь обучающихся. 

7 Подвижные игры на улице Чередование игр на улице и в 

помещении. 



  

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по итогам дня 

присваивается (за активное участие в мероприятиях, хорошее поведение, за положительную 

динамику работы по индивидуальной образовательной программе) «музыкальный ключик», который 

вывешивается на общем рефлексивном табло «Нотная партитура». 

Участники, набравшие большее количество «музыкальных ключиков», по итогам смены   

награждаются грамотами и подарками. 

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. 

 Формирование финансовой грамотности. 

 Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 

 Личностный рост участников смены. 

 Будущие первоклассники получат возможность адаптироваться в школьной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Мониторинг воспитательного процесса 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. 

Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в детских коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря, воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок «Вместе мы отряд») 

Беседы в отрядах 

Цветопись 

Антропометрические 

исследования детей 

Измерении тела человека и его частей с целью 

установления возрастных, половых, расовых и других особенностей 

физического строения, позволяющий дать количественную 

характеристику их изменчивости. 

 

 

Оценка  результативности  выполнения программы: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий Показатель Способы отслеживания 

Включенность  обуч

ающихся в 

мероприятия лагеря 

Количество участников 

мероприятия 

  

Удовлетворенность 

деятельностью лагеря 

100% 

  

  

  

Не  менее 85% 

Численный состав, 

оценка массовости 

Динамика 

творческих успехов 

детей, их 

организованности и 

единения  

Участие в творческих 

конкурсах 

  

Уровень дисциплины и 

организованности в отряде 

Уровень и 

качество участия 

Уровень 

подготовки 

мероприятия 

Оценка участия: 

дипломы, грамоты 

  

  

Отчет, подведение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0


  

    

Мероприятия по 

инициативам 

детей 

  

Отсутствие 

нарушений 

режима, порядка 

в лагере 

  

  

итогов дня 

  

  

Выполнение 

оздоровительной 

задачи 

Удовлетворенность детей 

качеством жизнедеятельности в 

лагере 

  

  

Динамика уровня тревожности, 

утомляемости, эмоционального 

благополучия 

100% 

соответствие 

условий. 

Выполнение 

плана работы. 

Отсутствие 

сбоев в 

планировании 

Анкетирование. 

Отчёт. 

Книга отзывов. 

Анализ администрации. 

Внешняя оценка. 

Ежедневная рефлексия. 

Оздоровление 

обучающихся 

Отсутствие заболеваемости 

Сохранение и развитие 

основных показателей 

физического здоровья 

  

  

  

Уровень питания 

100% Медицинский контроль. 

Динамика здоровья 

обучающихся по 

входному и выходному 

контролю (рост, вес). 

100% посещаемость. 

Бракеражный контроль. 

Появление 

косвенных 

продуктов  деятельн

ости 

  

  

  

Количество косвенных 

продуктов деятельности 

(рисунки,  плакаты,  

картины, фотографии) 

Наличие и 

уровень 

исполнения 

Наличие в 

лагере  стенда, 

представляющего 

деятельность лагеря. 

Выставки работ  

 

Психологическое обеспечение работы в лагере 
Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка в условиях лагеря выполняет следующие 

функции: 

-воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих ребёнку комфортно 

чувствовать себя в окружающей среде; 

-компенсаторная – формирование стремления компенсировать имеющиеся недостатки 

приложением сил в том виде деятельности, который он любит, и в котором он может добиться 

успехов, реализовать свои возможности; 

-стимулирующая – направлена на активацию положительной деятельности ребёнка; 

-корректирующая. 

Организация анализа и рефлексии: 

1.     На личностном уровне – анкеты, индивидуальные беседы  и т.д. 

2.     На групповом уровне – творческие, инициативные группы. 

3.     На уровне отряда – ежедневный сбор «паучков». 



  

«Паучка» в коллекцию приносит тот, кто проявил активность и кто соблюдал законы, правила 

лагеря в течение дня. 

4.     На уровне лагеря – деятельность информационного центра, создание альбома  личных 

достижений. 

5.     На уровне педагогического коллектива – ежедневные планёрки, текущие и итоговые 

педсовет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Маршрутно-логическая схема учебной и производственной деятельности 
(В цветных ячейках указаны названия учебной деятельности, а в белых – производственной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06 

 Обучение 

составления 

ИОП 

С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

И
О

П
 

02.06 
«Правила 

поведения в 

иностранном 

магазине» 

С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

сп
и
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а 

п
о
к
у
п

о
к

 

03.06 

 «Изучение 

карты 

Канарских 

островов» 

С
о
ст
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л
ен

и
е 

к
ар

ты
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о
к
р
о
в
и

щ
 

04.06 

 «Обучение 

нетрадиционны

м техникам 

рисования» 

С
о
зд

ан
и

е 
р
и

су
н

к
о
в
  

07.06 

 «Изучение 

достопримечате

льностей 

Турции» 

 С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

ту
р
и

ст
и

ч
ес

к
о
го

 м
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ш
р
у
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08.06 

 «Изучение 

национальных 

праздников 

Греции» 

С
о
зд

ан
и

е 
гр

еч
ес

к
о
го

 н
ац

и
о
н

ал
ь
н

о
го

 к
о
ст

ю
м

а 

09.06 

 «Изучение 

архитектуры 

Бельгии» 

И
зг

о
то

в
л
ен

и
е 

ск
у
л
ьп

ту
р
 и

з 
гл

и
н

ы
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.06 

 «Изучение 

африканского 

сафари» 

 С
о
зд

ан
и

е 
б

у
к
л
ет

о
в
 «

В
п

еч
ат

л
ен

и
я
 о

т 
са

ф
ар

и
»

 

14.06 

 «Изучение 

архитектуры 

Швейцарии» 

15.06 

 «Изучение японской 

мультипликации» 

В
ы

ст
ав

к
а 

р
и

су
н

к
о
в
 «

З
ам

к
и

 Ш
в
ей

ц
ар

и
и

»
 

 С
о
зд

ан
и

е 
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ь
б

о
м

а 
р
ас

к
р
ас

о
к
 «

Г
ер

о
и

 Я
п

о
н

ск
и

х
 м

у
л
ь
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и
л
ь
м

о
в
»

 

16.06 «Изучение 

музыкальной 

культуры Бутана» 

  

С
о
зд

ан
и

е 
 п

л
ак

ат
а 

«
Н

ац
и

о
н

ал
ь
н

ы
е 

м
у

зы
к
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ь
н

ы
е 

и
н

ст
р
у
м

ен
ты

 Б
у
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н
а
»
 

17.06 

 Изучение 

национальной 

культуры Малайзии 

 С
о
зд

ан
и

е 
б

у
к
л
ет

а 
«
Н

ац
и

о
н

ал
ь
н

ы
е 

п
р
аз

д
н

и
к
и

 М
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зи

и
»

 

20.06 

«Изучение коренных 

народов Брунея» 

С
о
зд

ан
и

е 
б

р
у
н

ей
ск

о
го

 о
б

ер
ег

а
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

21.06 «Изучение 

туристических 

маршрутов 

Аргентины» 

 С
о
зд

а
н

и
е 

к
а
р

т
ы

-м
а
р

ш
р

у
т
а
 «

Т
р

о
п

а
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р
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к
о
в

»
 

22.06 

«Изучение 

причин ВОв»  

  
С

о
зд

а
н

и
е 

р
и

су
н

к
о
в

 н
а
 а

сф
а
л

ь
т
е 

«
С

в
еч

а
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а
м

я
т
и

»
 

23.06  

Изучение морских 

обитателей 

Марокко 

С
о
зд

а
н

и
е 

в
и

д
ео

р
о
л

и
к

а
 «

П
о
б
ер

еж
ь

е 
М

а
р

о
к

к
о
»

 

24.06  

Изучение 

египетских 

пирамид  

С
о
зд

а
н

и
е 

б
р

о
ш

ю
р

ы
 «

Е
г
и

п
ет

»
 

27.06 

«Изучение 

музыкальной 

культуры Индии» 

С
о
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и

е 
р
и
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н

к
о
в
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М
у
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к
а 

И
н

д
и

и
»

 

28.06 

Изучение 

стихотворений о 

Монголии 

С
о
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и

е 
б

у
к
л
ет

а 
«
С
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х
и
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о
н
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л
и

и
»

 

29.06 

Изучение 

истории 

аборигенов Перу 

С
о
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и
е 
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л
о

в
н

о
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б

о
р
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о
р
и
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н

о
в
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30.06 

 Изучение 

природы 

Австралии 

С
о
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и

е 
п

р
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ц
и

и
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Ф
л
о
р
а 

и
  
ф
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н
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Индивидуальная образовательная программа 
Ф.И.________________________________________________________ 

Время С кем работает Как  

 

Тема 

Процесс 

(У, П, 

К) 

Ауд. Отметка о 

принятии 

работы 
 Самостоятельно. 

В паре с …  

В сводной 

группе.  

МР. Изучаю. 

Проверяюсь. Проверяю. 

Обучаюсь. Обучаю. 

Обсуждаю. Играю. 

Отдыхаю 

       

       

       

       

       

 

 
 

Проверено 

ФИО Подпись 

 

 

 



  

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  

 
№ 

п\п 

Дата 

проведе

ния 

меропри

ятий 

День недели Направления 

Интеллектуально-

творческое 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

 

Нравственно - 

патриотическое 

Экологическое 

Декоративно - прикладное 

Социально –

психологическое (для 

будущих 

первоклассников) 

Модуль «Мировая биржа»  
1. 01.06 Путешествие по 

России 

Обучение 

составления ИОП 

Квест 

«По регионам 

России» 

  

 Игра 

«Экономическая 

дюжина» 

1. Акция «Монеточка»  

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

 

«Развитие связной речи. 

Рассказ по картинке. 

Раскрашивание 

пространства около 

контура. Сравнение и 

сопоставление формы 

предметов» 
 

 

2 02.06 Путешествие по 

Бразилии 

 Игра-

путешествие «За 

покупками в 

Бразилию» 

 Соревнования 

по мини-

футболу 

«Бразильский 

мяч» 

 

Видеоэкскурсия 

«Карнавал в Рио-

де-Жанейро»  

1. Экологическая игра 

«Экосумка» 

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

 

«Речь. В мире безмолвия 

и неведомых звуков. Для 

чего мы говорим. 

Прямые и наклонные 

линии (палочки), 

полуовалы, овалы. 

Нахождение 

предложенных форм в 

нарисованных 

предметах» 

3 03.06 Путешествие по 

Испании 
Квест «В поисках 

сокровищ 

Канарских 

островов» 

Турнир 

«Волшебный 

мяч» 

Игра «Испанский 

марафон» 

 

1. Экологическая игра 

«Достопримечательности 

Испании» 

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

«Описание картинки. 

Слово. Предложение. 

Прямые и наклонные 

линии (палочки), 

полуовалы, овалы. 

Нахождение 

предложенных форм в 



  

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

- мастер-класс от блогеров 

«Как сделать идеальное селфи» 

 

нарисованных 

предметах» 

Профориентационная деятельность 

Профориентационная игра «Твои капиталы» -педагог - психолог 

4 06.06 Путешествие по 

Корее 
 Конкурс 

рисунков «С 

открытыми 

глазами» 

Спортивно-

развлекательная 

игра «Две 

Кореи» 

Развивающая игра 

«Киберсила» 

1. Экологическая игра 

«Корейская косметика» 

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

 

«Текст. Игры «Опиши 

предмет», «Кто больше 

назовет слов на темы 

«Семья», «Дом». Прямые 

и наклонные линии 

(палочки), полуовалы, 

овалы. Нахождение 

предложенных форм в 

нарисованных 

предметах» 

5 07.06 Путешествие по 

Турции 

Познавательный 

час «У берегов 

Турции» 

Интеллектуальн

о-спортивная 

игра «Из 

Стамбула в 

Анкару» 

Час общения 

«Великолепный 

век» 

1. Акция «Турецкие сладости» 

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

 

«Текст. Игры «Опиши 

предмет», «Кто больше 

назовет слов на темы 

«Семья», «Дом». Прямые 

и наклонные линии 

(палочки), полуовалы, 

овалы. Нахождение 

предложенных форм в 

нарисованных 

предметах» 

Модуль «Спортивный мир»  
6 08.06 Путешествие по 

Греции 

 Виртуальная 

экскурсия 

«Национальные 

Спортивно-

развлекательная 

игра «Веселые 

Конкурс рисунков 

«Традиции и 

обряды древней 

1. Игра «Экологическая 

пирамида»  

2.Творческие объединения: 

«Обобщение, его формы 

(словесные и 

несловесные). Игра 

«Догадайся, что 



  

праздники 

Греции» 

старты» Греции» -«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

 

показал». Прямые и 

наклонные линии 

(палочки), полуовалы, 

овалы. Нахождение 

предложенных форм в 

нарисованных 

предметах» 

7 09.06 Путешествие по 

Бельгии 

 Познавательный 

час 

«Достопримечате

льности Бельгии» 

Спортивно-

развлекательная 

игра 

«Сороконожка» 

Видео-путешествие  

«Скульптуры 

Бельгии» 

1. Фотовыставка «Домашние 

питомцы» 

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

- мастер-класс от блогеров 

«Качественное видео на 

телефон» 

 

«Гласные буквы и звуки. 

Нахождение их в тексте. 

Игра «Кто 

наблюдательнее». Контур 

предмета и 

раскрашивание его 

внутри» 

Профориентационная деятельность 

Профориентационная игра «Ассоциативный эксперимент» - педагог - психолог 

8 10.06 День России Квест «Эфиопия- 

колыбель 

человечества» 

Спортивно- 

познавательный 

досуг 

«Приключения с 

животными 

Африки» 

 Час истории «Ах, 

Россия, моя 

дорогая» 

 

 

1. Экологическая игра «Ты, 

Человек, люби природу!» 

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

 

«Гласные буквы и звуки. 

Предметы окружающего 

мира. Твоя любимая 

игрушка. Контур 

предмета Линии, 

образующие внутренний 

контур предметов» 

9 14.06 Путешествие по 

Швейцарии 

Викторина 

«Замки 

Швейцарии» 

Фитнес – игра 

«Весёлый шаг» 

 

Театр теней 

«Любопытные 

факты о 

Швейцарии» 

1.Экологическая игра «Зелёная 

планета» 

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

«Гласные звуки и буквы. 

Игра «Сочини сказку о 

предмете». Условные 

знаки и обозначения. 

Прямые и наклонные 



  

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

 

линии (палочки), 

полуовалы, овалы. 

Нахождение 

предложенных форм в 

нарисованных 

предметах» 

Модуль «Мир вокруг нас»    

10 15.06 Путешествие по 

Японии 

Видео-экскурсия 

«Страна Япония» 

Турнир 

«Спортивные 

всезнайки» 

Квест-игра 

«Путешествие в 

Японию» 

1. Экологический проект 

«Жалобная книга природы» 

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

 

«Согласные звуки и 

буквы. 

Противоположные по 

значению слова. Игра 

«День-ночь» Прямые и 

наклонные линии 

(палочки), полуовалы, 

овалы» 

11 16.06 Путешествие по 

Бутану 

Интеллектуальная 

игра «Мировое 

турне» 

 Турнир по 

шашкам 

Видео-путешествие 

«Патриотизм 

народов Бутаны» 

1. Экологический проект 

«Экологическая профессия» 

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

 

«Страна «Алфавит». В 

мире волшебных слов. 

Игра «Идем в гости». 

Буква А (большая и 

маленькая). Работа в 

рабочей строке» 

12 17.06 Путешествие по 

Малайзии 

Час общения 

«Население и 

традиции»» 

Спортивно-

игровая 

программа 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

соревнования на 

открытом 

воздухе 

 

Квест-игра «Я и 

Малайзия» 

1.  Викторина «Музыка нашего 

леса» (угадай птицу по ее 

пению). 

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

 

«Дорога к письменности. 

Древние письмена. Буква 

О (большая и маленькая). 

Работа в рабочей строке» 



  

Профориентационная деятельность 

Профориентационная игра «Холодно или горячо?» 

13 20.06 Путешествие по 

Брунею 

Интеллектуальная 

площадка «Добро 

и зло в 

мультфильме» 

Спортивная игра 

«Веселый йог» 

Конкур рисунков 

«Оружие, доспехи 

Брунеи» 

1.  Конкурс агитационных 

плакатов «Охраняйте природу!» 

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

- мастер-класс от блогеров 

«Монтаж видео» 

«В стране говорящих 

скал. Игра «Составь 

слово» Буква У (большая 

и маленькая). Работа в 

рабочей строке» 

Модуль «Национальная культура»   

14 21.06 Путешествие по 

Аргентине 

Виртуальная 

экскурсия по 

Аргентине 

Игра 

«Футбольная 

лихорадка» 

Игра «Тропа 

предков» 

1. Экологическая игра «Спичкин 

день» 

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

«К тайнам звуков и букв. 

Особые обязанности 

звуков. Буква И (большая 

и маленькая). Работа в 

рабочей строке» 

15 22.06 День памяти и 

скорби «И 

люди встали, 

как щиты! 

Гордиться ими 

вправе ты!»  

Путешествие по 

Италии 

Спортивно-

развлекательная 

игра «Кто 

быстрее?» 

Урок памяти «И 

сердцу по-

прежнему горько»   

1.  Акция: «Дом, в котором я 

живу» 

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

«Временные категории: 

«раньше», «позже», 

«потом».. Буква Э 

(большая и маленькая). 

Работа в рабочей строке» 

Профориентационная деятельность 

Профориентационная игра «Человек - профессия» 

16 23.06 Путешествие 

по Марокко 

Квест 

«Туристические 

 Турнир по 

пионерболу 

 Викторина 

«Марокко- страна 

1.  Экологическая игра «Я хочу 

жить на чистой и красивой 

«Игра «Разложи по 
порядку» Буква Ы 



  

тропы Марокко» фестивалей» планете» 

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

(большая и маленькая). 

Работа в рабочей строке» 

17 24.06 Путешествие 

по Египту 

 Квест «В поисках 

сокровищ 

фараонов» 

 Спортивные 

состязания 

«Морской бой» 

Виртуальная 

экскурсия «Чудеса 

света» 

1. Экологическое путешествие 

«Дом под крышей голубой» 

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

- мастер-класс от блогеров 

«Как круто оформить 

фотографии: тренды по 

обработке и советы блогеров» 

«Твердые и мягкие 

согласные. Буква Н 

(большая и маленькая). 

Работа в рабочей строке» 

Модуль «Мелодия жизни»   

18 27.06 Путешествие 

по Индии 

Интеллектуальный 

квест 

«Путешествие по 

Индии» 

Спортивно- 

развлекательна

я  индийская  

игра «Кабадди» 

Познавательный 

час «Индия-страна 

чудес» 

1. Экологическая игра «Друзья 

леса» 

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

«В стране слов и слогов. 

Господин Слогораздел. 

Буква Р (большая и 

маленькая). Работа в 

рабочей строке» 

19 28.06 Путешествие 

по Перу 

Виртуальная 

экскурсия 

«Виртуальное 

путешествие по 

Перу» 

Спортивная 

игра 

«Чемпионат 

весёлого мяча» 

Час удивления «По 

загадочной земле 

инков» 

1. Экологическая акция «Планета 

– наш дом!» 

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

«Игра «Раздели слово на 

части» Буква Л (большая 

и маленькая). Работа в 

рабочей строке» 



  

Профориентационная деятельность 

Анкетирование «Мои интересы» 

20 29.06 Путешествие 

по Монголии 

Конкурс рисунков 

«Монгольские 

орнаменты» 

Игровая 

программа 

«Спортивные 

выкрутасы» 

Игра «Монгольские 

приключения» 

1.   Конкурсно – игровая 

программа «Зелёный 

«WEEKEND»  

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

«Ударение. Обозначение 

ударения. Игра: 

«Молоточки». Буква М 

(большая и маленькая). 

Работа в рабочей строке» 

21 30.06 Путешествие 

по Австралии 

 

 

 

 

 

 

 

Закрытие 

лагерной смены 

Музыкальное 

представление 

«Прощание с 

лагерем» 

Игра «Самый 

лучший отряд» 

Онлайн-

путешествие «По 

тропинкам 

Австралии»   

1. Час экологических знаний 

«Они просят защиты» 

2.Творческие объединения: 

-«Music Hall» 

-«Мир наизнанку» 

-«Страна мастеров» 

-«Sport life» 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Программа учебной и производственной деятельности 

 

Модуль «Мировая биржа» 
№ 

п/

п 

Дата Концепция дня Учебная деятельность Способ освоения Производственная деятельность Примерное 

время 

1 01.06 Путешествие по России Обучение составление ИОП СГ (сводная 

группа) 

Составление ИОП  30 минут 

2 02.06 Путешествие по 

Бразилии 

Правила поведения в иностранном 

магазине 

 Методика ОМР Составление списка покупок 30 минут 

3 03.06 Путешествие по Испании Изучение карты Канарских островов Методика ВОЗ Составление карты сокровищ 30 минут 

4 06.06 Путешествие по Корее Обучение нетрадиционным техникам 

рисования 

Методика Ривина Создание рисунков  30 минут 

5 07.06 Путешествие по Турции Изучение достопримечательностей 

Турции 

Методика Ривина Составление туристического 

маршрута 

30 минут 

Модуль «Спортивный мир» 

6 08.06 Путешествие по Греции Изучение национальных праздников 

Греции 
Сводная группа Создание греческого национального 

костюма 

30 минут 

7 09.06 Путешествие по Бельгии Изучение архитектуры Бельгии Сводная группа Изготовление скульптур из глины 30 минут 

8 10.06 Путешествие по 

Эфиопии 

Изучение африканского сафари Сводная группа Создание буклетов «Впечатления от 

сафари» 
30 минут 

9 14.06 Путешествие по 

Швейцарии 

Изучение архитектуры Швейцарии Сводная группа Выставка рисунков «Замки 

Швейцарии» 

30 минут 

Модуль «Мир вокруг нас» 
10 15.06 Путешествие по Японии Изучение японской мультипликации Сводная группа Создание альбома раскрасок «Герои 

Японских мультфильмов» 

30 минут 

11 16.06 Путешествие по Бутану Изучение музыкальной культуры 

Бутана 

Методика ВОЗ Создание  плаката «Национальные 

музыкальные инструменты Бутана» 

30 минут 

12 17.06 Путешествие по 

Малайзии 

Изучение национальной культуры 

Малайзии 

Методика Ривина Создание буклета «Национальные 

праздники Малайзии» 
30 минут 



  

13 20.06 Путешествие по Брунею Изучение коренных народов Брунея Обратная 

методика Ривина 

Создание брунейского оберега 30 минут 

Модуль «Национальная культура» 
14 21.06 Путешествие по 

Аргентине 

Изучение туристических маршрутов 

Аргентины 

Взаимообмен 

заданиями 

(ВОЗ) 

Составление карты-маршрута 

«Тропа предков» 

30 минут 

15 22.06 День памяти и скорби Изучение причин ВОв Взаимообмен 

заданиями 

(ВОЗ) 

Создание рисунков на асфальте 

«Свеча памяти» 

30 минут 

16 23.06 Путешествие по Марокко Изучение морских обитателей 

Марокко 

 

Сводная группа Создание видеоролика «Побережье 

Марокко» 

30 минут 

17 24.06 Путешествие по Египту Изучение египетских пирамид  

 

СГ Создание брошюры «Египет» 
 

30 минут 

Модуль «Мелодия жизни» 

18 27.06 Путешествие по Индии Изучение музыкальной культуры 

Индии 

Взаимообмен 

заданиями 

(ВОЗ) 

Создание рисунков «Музыка 

Индии» 

30 минут 

19 28.06 Путешествие по 

Монголии 

Изучение стихотворений о Монголии 

 

СГ Создание буклета «Стихи о 

Монголии» 

30 минут 

20 29.06 Путешествие по Перу Изучение истории аборигенов Перу 

 

Обратная 

методика Ривина 

Создание головного убора 

аборигенов Перу 

30 минут 

21 30.06 Путешествие по 

Австралии 

Изучение природы Австралии 

 

СГ Создание презентации «Флора и  

фауна Австралии» 

30 минут 

 


