


 

Информационная карта программы 

1. Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей  «Радуга» 

2. Руководитель лагеря Аликов Олег Анатольевич 

3. Направления 

содержания  

деятельности 

программы лагеря 

 

Смена лагеря «Радуга» включает следующие 

направления: 

Социально-педагогическое 

Туристско-краеведческое 

Физкультурно-оздоровительное 

Художественно-творческое 

Финансово-образовательное 

4. Характеристика 

целевой группы 

6,6 - 16 лет 

5. Краткая аннотация 

содержания программы 

Данная 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. 

6. Обоснование 

актуальности 

программы 

Лагерь «Радуга» – это сфера активного 

отдыха, разнообразная общественно значимая 

спортивно-оздоровительная и досуговая 

деятельность, отличная от типовой 

назидательной школьной деятельности. 

Лагерь «Радуга» призван создать 

оптимальные условия для полноценного 

отдыха детей в каникулярный период. В 

лагере создается благоприятная среда, в 

которой дети реализуют свои возможности, 

потребности в индивидуальной, физической и 

социальной компенсации в свободное время.  

7. Предполагаемый 

социальный эффект 

программы 

Успешность детей в различных мероприятиях 

повысит социальную активность, даст 

уверенность в своих силах и талантах. 

8. Цель и задачи 

программы в 

соответствии с их 

актуальностью для 

целевых групп 

участников, родителей 

Создание и развитие социально-

образовательного пространства в 

каникулярное время для интеллектуально-

творческого взаимодействия и 

взаимообогащения обучающихся, укрепление 

их физического, психического и 

эмоционального здоровья, внедрение 



 
 
 
 

коллективного способа обучения (КСО), 

включая все четыре его формы: 

коллективную, групповую, парную и 

индивидуальную 

9. Предполагаемые 

результаты 

реализации программы 

(описание позитивных 

изменений, которые 

произойдут в 

результате реализации 

программы) 

-укрепление здоровья детей, повышение 

качества предоставляемых услуг в сфере 

оздоровления, отдыха и занятости 

обучающихся; 

- недопущение правонарушений и 

преступлений среди обучающихся; 

- привитие интереса к литературе, искусству 

и чтению книг; 

- расширение социального опыта детей в 

совместной деятельности со взрослыми; 

- развитие интереса у детей к занятиям 

физкультурой, спортом, художественным 

творчеством; 

- развитие творческого потенциала детей в 

сфере художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, 

финансово-образовательной деятельности. 

10. Кадровое обеспечение 

программы: 

  

Аликов О.А. - руководитель лагеря 

Максимкина Н.П.. - воспитатель 

Прусова С.П. – воспитатель 

Шевелёва А.А. – ответственная за 

организацию питания и подготовку мест для 

питания 

Дорохова И.П. – кухонный рабочий 

Селюкова Г.В. - уборщик служебных 

помещений 

Дорохова И.П. – работник, обслуживающий 

систему водоснабжения 

Деменева Т.Г. – медицинский работник, 

заведующая Оракским ФАП 

 

 

 

 

Лагерь – это место, где каждый ребенок  

         может состояться как уникальная личность… 

        Лагерь – это большая, умная Игра,  

         которая помогает детям радоваться жизни, 



 
 
 
 

        праздновать жизнь практически ежечасно. 

                                                                 С.А.Шмаков 

 

 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 способом коллективного обучения. 

   Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

- спросом 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. 

   По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется 

в течение  лагерной смены. В лагере ребята объединены в  разновозрастные 

отряды по интересам. 

Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием работает педагогический коллектив Оракской ООШ 

филиала МБОУ Парнинской СОШ.   

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 коллективного способа обучения. 

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, прогнозируя следующий день по времени и роду деятельности. 

Рефлексию прожитого дня планируется проводить в виде отрядных 

«Огоньков». После их проведения проводят рефлексию воспитатели с 

привлечением тех сотрудников, 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. 

Концепция  программы 

_________________________________________ 
  Создание 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. 

  Реализация программы проходит на основе коммуникативных, творческих, 

развивающих подвижных игр, организации коллективных творческих дел, 

выполнения заданий по рефлексии лагерных дел. 

  Образовательная деятельность  в рамках лагеря предусматривает 

организацию работы нескольких модулей различной направленности, 

знакомство с миром звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков 

моделирования, изготовления поделок из различного материала, в процессе 

творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной 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 обще лагерных и 

отрядных мероприятий (выставок, творческих конкурсов, театрализации). 

  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.                  

Цель и задачи программы 

Цель - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, развития 

творческого и интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с 

учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи: 

1. Создать условия для организованного отдыха детей.  

2. Приобщить ребят к творческим видам деятельности, развивать у них 

творческое мышление. 

3. Формировать культуру поведения, санитарно-гигиеническую 

культуру. 

4. Создать благоприятные условия для укрепления здоровья детей, 

использовать окружающую природу в качестве источника 

оздоровления ребёнка. 

5. Организовать среду, предоставляющую ребенку возможность 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

6. Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 

7.  Организовать предоставление услуги дополнительного образования в 

формате разновозрастной группы с использованием технологии 

коллективного способа обучения для формирования у детей умений 

вступать в плодотворное сотрудничество, самоопределяться, ставить 

цель, планировать свою деятельность и реализовывать её.  

 

Участники программы:  
Основным составом лагеря являются обучающиеся  Оракской ООШ филиала 

МБОУ Парнинская СОШ и воспитанники группы предшкольного обучения. 



 
 
 
 

На основании заявления родителей или их законных представителей 

принимаются все желающие в возрасте от 6,6 до 16 лет. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, многодетных, 

неполных, опекаемых и неблагополучных семей с целью предоставления 

возможности получить полноценный здоровый отдых во время летних 

каникул. Деятельность воспитанников во время лагерной смены 

осуществляется в разновозрастных отрядах. 

Этапы реализации 

Подготовительный 

Организационный 

 Практический 

Аналитический 

Сроки действия программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей  «Радуга» рассчитана на летний период: с 01.06.2022  по  30.06.2022 г. 

(21 день)   

Содержание деятельности 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен 

в виде модулей: 

 

 

          Финансово-образовательный 

модуль  

лагерь 

дневного 

пребывания 

детей 

«Радуга» 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи Основные формы работы 

 Вовлечение детей в 

различные формы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; 

 Выработка и 

укрепление 

гигиенических 

навыков; 

 Расширение знаний об 

охране здоровья.  

 

 Утренняя гимнастика (зарядка) 

 Спортивные игры на спортивной 

площадке. 

      Подвижные игры на     свежем 

воздухе.  

         Эстафеты, спортивные        

          мероприятия. 

         Спортивный час 

        «Весёлые старты». 

 Беседы, презентации «Мое 

здоровье» (с использованием 

ИКТ) 

 

 

 

  

Физкультурно – 

оздоровительный 

модуль



 
 
 
 

 

 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в 

которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным 

назначением творческой деятельности в лагере является развитие 

креативности детей.

Задачи Основные формы работы 

 Приобщение детей к посильной 

и доступной деятельности в 

области искусства, воспитывая 

у детей потребность, вносить 

элементы прекрасного в 

окружающую среду, свой быт. 

 Формирование художественно-

эстетического вкуса, 

способности самостоятельно 

оценивать произведения 

искусства, свой труд. 

 Развитие творческих 

способностей детей. 

 Изобразительная деятельность 

(оформление уголка отряда «Наш 

отрядный дом», конкурс стенгазет 

и рисунков «Лето нашей мечты») 

 Конкурсные программы  

 Творческие конкурсы  

 Творческие игры на занятиях в 

кружках 

 Организация творческих выставок 

Художественно-

творческий  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Задачи Основные формы работы 

 Формирование  знаний детей о 

родном крае, правилах 

туризма, о развитии туризма в 

родном крае и районе; 

 Удовлетворение  потребности 

ребенка в реализации своих 

знаний и умений. 

 Интеллектуальные и деловые  

игры  

  Кроссворды, ребусы 

 Тематические беседы 

 Образовательный проект 

 Экскурсии 

Задачи Основные формы работы 

 Углубление гражданско-

правовых и гуманитарных 

знаний детей, расширение их 

социальных и культурных 

связей, развитие 

волонтёрской активности 

 Развитие детского 

самоуправления 

Школа блогера (мастер - классы, 

обучение, видеосьёмка лагерных 

мероприятий) 

 Тематические беседы  

 Отрядные часы, расширяющие 

кругозор детей, помогающие ребенку 

осмыслить свое место в обществе и 

усвоить такие ценности как 

«Отечество», «семья», «народ». 

 Конкурс рисунков  

     «Я люблю тебя, Россия»  

Ежедневная церемония подъёма 

государственного флага Российской 

Федерации 

Туристско-краеведческий 

Социально-педагогический, 

патриотический 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию 

нового, неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных 

от школьного урока, формах. С другой стороны, ребята стремятся к 

практической реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая 

среда.  

  

Задачи Основные формы работы 

 Формирование  знаний детей о  

семейном бюджете, 

планировании расходов; 

 Удовлетворение потребности 

ребенка в реализации своих 

знаний и умений. 

 Интеллектуальные и деловые  

игры  

  Кроссворды, ребусы 

 Тематические беседы 

 Образовательный проект 

 

Финансово – образовательный   

модуль 



 
 
 
 

 
 

  

    

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи Основные формы работы 

 Вовлечь как можно больше 

ребят  в различные формы 

организации досуга. 

 Организовать деятельность 

творческих мастерских. 

 Мероприятия различной 

направленности 

 Игры 

 Проведение праздников,  

конкурсов и т. д. 

 Тематические сборы и линейки. 

Досуговая деятельность 



 
 
 
 

Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Радуга» с социумом      

 

 

 

 

 

 

Сельский клуб 

Сельская  

библиотека 

 

 

Краеведческий 

школьный  

музей 

Сельская детская 

площадка 

Спортивная 

площадка 



 
 
 
 

Механизм  реализации  программы 

 

I этап. Подготовительный 

 

Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке к организации деятельности 

лагеря; 

 издание приказа по школе об открытии лагеря; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга»; 

 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.) 

 знакомство работников лагеря с едиными педагогическими 

требованиями; 

 осмотр помещений, территории: актовый зал, спортивный зал, 

туалет, спортивная площадка; 

 приобретение канцтоваров, хозтоваров; 

 сбор инвентаря: фонотека, спортинвентарь, бытовые предметы, 

аппаратура; 

 проведение инструктажей с работниками лагеря. 

II этап. Организационный 

Основной деятельностью этого этапа являются: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы «Радуга»; 



 
 
 
 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический 

Основной деятельностью этого этапа являются: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - 

творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами, 

по деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрутно-логическая схема учебного и производственного курсов 

 

В серых ячейках указаны темы из учебного курса, в белых – производственного курса 
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Художественно – эстетическая 

деятельность 

Туристско – краеведческая 

деятельность 

Финансово-образовательная 

деятельность 

Вечный 

двигатель  

Профессор 

кислых щей 

Три 

созвездия 

Разучиваем 

песню 

Сочиняем 

частушки 

Разучиваем 

песню 

Обыгры

ваем 

песню 

 

Правила 

безопасности 

в походе 

Подача сигналов 

бедствия.  Костры, 

их виды и способы 

применения 

Должностные 

обязанности в 

походе 
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Деньги: 

что это 

такое?   

Как 

контролировать 

семейные 

расходы и зачем 

это делать?   

Скидки: 

правда 

или 

обман? 

Конкурс 

рисунков 

«Я рисую 

деньги» 

«Учимс

я делать 

заказ в 

кафе» 

Кроссворд 

«Мир 

финансов» 



Индивидуальная образовательная программа летнего лагеря 

Учебная деятельность 

 
Художественно – эстетическая деятельность 

О чём 

«говорит» 

мультипликац

ия? 

За кулисами 

мультфильма 

«Сказочный 

суд» 

«Что? Где? 

Когда?» 

Музыка в 

мультфиль

мах 

История 

возникновен

ия росписи 

на камне 

Изучение 

техники 

росписи по 

камню 

Изучение 

применения 

расписанных 

камней в 

интерьере 

дома  

Изучение 

применения 

расписанных 

камней в 

ландшафте 

школьного 

цветника 

Изучен

ие 

сочета

ния  

цветов 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

В паре МР СГ ВОЗ СГ МР СГ В паре СГ МР 

Время 

(мин) 

20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 

Знак            

 

 

Туристско-краеведческая деятельность Социально-педагогическая деятельность 

Правила 

безопаснос

ти в походе 

Должностные 

обязанности в 

походе 

Подача 

сигналов 

бедствия.  

Костры, их 

виды и 

применение 

Компас. 

Топографичес

кие знаки 

Виды 

ориентиров

ания 

Это чудо – 

микроскоп! 

Что мы 

знаем о 

воде? 

Нужен, как 

воздух! 

Умеешь ли 

ты 

наблюдать? 

Мы 

юные 

экологи 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

МР СГ В паре МР СГ СГ МР В паре СГ ВОЗ 



 
 
 
 

Время 

(мин) 

20 15 20 15 20 20 20 20 20 20 

Знак            

 

 

Финансово-образовательная деятельность Физкультурно-спортивная деятельность 

Деньги: что 

это такое?   

Как 

контролиров

ать 

семейные 

расходы и 

зачем это 

делать?   

Скидки: 

правда или 

обман? 

Что такое 

банк и чем 

он может 

быть 

полезен?   

Защита от 

мошенничес

ких 

действий на 

финансовом 

рынке 

Солнце, 
воздух и вода 

– наши 

лучшие 
друзья! 

Отличие 
физкультуры 

от спорта 

Виды 
спортивных 

игр 

Во что 
играли наши 

предки 

Олимпий 
ский огонь 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

МР СГ ВТ СГ ВОЗ СГ  МР В паре СГ СГ 

20 30 10 15 10 20 15 20 15 15 

 

           Производственная деятельность 
 

Художественно – эстетическая деятельность 

Превращение 

бумажного листа 

Как выполнить 

оригами 

Создание 

фигурки 

журавлика 

Разучивание 

песни  

«Оригами 

для мамы» 

Подбор 

камней для 

росписи 

рисунков 

Подбор и 

подготовка 

материала 

к работе  

Покрытие камней 

белой акриловой 

краской, нанесение 

выбранного 

рисунка 

Раскраска 

рисунка 

цветными 

красками 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СГ в паре  индивидуально СГ СГ в паре  индивидуально индивидуально 



 
 
 
 

Время 

(мин) 

15 20 20 20 20 20 20 20 

Знак          

 

                                  Туристско - краеведческая деятельность                                                  Социально-педагогическая деятельность 

 

Составление 

логической 

схемы 

«История 

туризма» 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

Организа

ция места 

костра 

Техника работы с 

компасом. 

Распознавание 

топографических 

знаков. Способы 

ориентирования 

Наблюдаем 

в 

микроскоп! 

Практические 

опыты с водой 

Наблюдения за 

свойствами воздуха 

Простейшие 

химические 

опыты 

1 2 3 4 6 7 8 9 

В паре СГ В паре индивидуально Индивидуальн

о 

В паре СГ СГ 

Время 

(мин) 

15 20 20 20 15 15 15 15 

Знак          

 

Клубная деятельность 
              

 Финансово-образовательная деятельность                                              Спортивно – оздоровительная деятельность 
 

Оформление 

выставки 

рисунков «Я 

рисую 

деньги» 

Игра 

«Деньги в 

нашей 

жизни»  

Игра «Азбука 

финансовой 

грамотности»  

Игра - квест 

«Копейка рубль 

бережет»  

Мы играем в 

волейбол 

Мы играем в 

городки  

Мы играем в 

чехарду 

Мы играем в 

лапту 

1 2 3 4 7 8 9 10 

Время 

(мин) 

15 30 30 30 20 20 20 20 

Знак          



 
 
 
 

 
Отдых и оздоровление Научение по интересам 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

t                 

зн.                 

 

Программа 

мероприятий летнего оздоровительного лагеря  «РАДУГА»  

с дневным пребыванием детей на базе Оракской ООШ  

филиала МБОУ Парнинской СОШ на июнь 2022 года 

 
№ Дата 

проведе

ния  

Мероприятия Направления  

п\п социально -

педагогическое 

туристско-

краеведческое 

 

физкультурно – 

оздоровительное 

 

художественно-творческое  

 

 Почему мы Почемучки 1.06 – 8.06 

работают кружки «Основы финансовой  грамотности», «Мульти-пульти» (приложение 1),  

профориентационные занятия проводит педагог-психолог (приложение 2) - выделено красным цветом 

1 1.06 День защиты 

детей. 

Торжественное 

открытие 

лагерной смены 

Праздник детства. 

Деньги: что это такое?  

(презентация) 

Спортивно-игровая развлекательная программа  

«Ура! У нас каникулы!» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Дети всей Земли» 

Кроссворд «Мир финансов» 

2 2.06 День отряда 

Час знакомств 

Анкетирование «Чего я 

жду от лагеря» 

Разработка и обсуждение 

правил поведения в ЛОЛ. 

Экскурсия  на природу 

«Здравствуй, лето!» 

«Копейка рубль 

бережет» игра – квест. 

Инструктаж по ТБ. 

Подвижные игры 

«Деньги в нашей жизни» 

(игра) 

Оформление отрядных 

уголков и создание эмблем 

отрядов 

Конкурс рисунков «Я рисую 



 
 
 
 

Как контролировать 

семейные расходы и зачем 

это делать?  (презентация) 

Игровой тренинг 

«Азбука финансиста» 

 

деньги» 

3 3.06 День 

финансовой 

грамотности  

Час пожарного 

Зачем нужно быть 

финансово грамотным 

человеком? «Скидки: 

правда или обман» 

(видеоролик) 

Развлекательно-

познавательная 

программа «Деньги». 

«Учимся делать заказ в 

кафе» (практикум) 

Ролевая игра «В 

магазине» 

Создание рекламы 

товаров  

Финансовый практикум: как  

я потрачу карманные деньги. 

Конкурс плакатов по 

финансовой грамотности  

4 6.06 День открытий 

и чудес 

Час кулинара 

 Экологический десант по 

уборке территории 

«Где я – там чисто!» 

За кулисами мультфильма 

Презентация «Чудеса 

родного края» 

История музыки в 

мультфильмах 

Спортивный час 

«Весёлые старты» 

«Я рисую чудо» 

Рисуем мультфильм 

 

5 7.06 День мульти-

пликации 

Час водителя 

Что я знаю о 

мультфильмах? 

О чём «говорит» 

мультфильм? 

Смотрим мультфильмы о 

финансовой 

грамотности. «Крош и 

Грош у нас в гостях» 

Спортивный час с 

героями мультфильма. 

Конкурс поделок «Мой 

любимый 

мультипликационный  

герой»  

6 8.06 День 

Почемучек 

Час артиста 

«Сказочный» суд  

Судебная практика. Права 

и обязанности детей. 

 

Презентация «Деньги 

наших предков» 

Игра «Что? Где? Когда?» 

с героями мультфильмов 

Угадай мультфильм по 

песне. 

Изготовление из пластилина 

героев мультфильма 

Удивительные превращения  9.06-14.06.  

работают кружки «Мир вокруг нас» и «Искусство оригами» (приложение 1) 

профориентационные занятия проводит педагог-психолог (приложение 2) 

7 9.06 День юного 

биолога 

Час топографа 

Красота вокруг нас. 

Волшебные стёклышки. 
Какая бывает вода? 

Практические опыты с водой 

Флора и фауна 

Красноярского края. 

Запечатли увиденное. 

Игра «Живое - неживое» 

Красота вокруг нас 

Умеешь ли ты наблюдать? 

Конкурс «Самая красивая 

бумажная фигурка» 

Подготовка и оформление 

выставки работ фигурок 

оригами 

8 10.06 День мастера 

оригами  

История оригами. Виды и 

техника оригами 

Использование 

оригами в жизни 

Разучивание песни  

«Оригами для мамы» 

Превращения бумажного 

листа. Создание фигурки 



 
 
 
 

Час строителя человека журавлика. 

9 14.06 День 

Фокусника 

Час министра 

Беседа «Что я знаю о 

воздухе». Наблюдения за 

свойствами воздуха. 

 

Редкие растения  

Красноярского края 

Экскурсия на водоём 

«Наблюдаем!» 

 Забавные фокусы 

«Похимичим?» Простейшие 

химические опыты 

Практика использования 

искусства  оригами 

(изготовление бумажных 

фигурок) 

Мир вокруг 15.06 – 17.06 

Кружок «Юные туристы-краеведы», «Книга – мой верный друг!» (приложение 1) 

профориентационные занятия проводит педагог-психолог (приложение 2) 

       

10 15.06 День краеведа 

Час продавца 

Правила  безопасности на 

занятиях туризмом. 

Составление логической 

схемы «История туризма» 

И. Соколов-Микитов 

«Русские сказки о природе» 

«Туристические 

маршруты родного 

района». Оказание 

первой медицинской 

помощи в походе 

Спортивно-игровая 

программа «Азбука 

туриста» 

Подвижная игра «Угадай 

литературного героя» 

Оформление памятки 

«Правила туризма» 

Составление словарика 

литературоведческих 

терминов. 

 

11 16.06 День читателя 

Час стилиста 

 

Кто много читает, тот много 

знает. Н.Н. Носов «Витя 

Малеев в школе и дома» 

Экскурсия в сельскую 

библиотеку. Громкое 

чтение 

Подвижные  игры 

народов Красноярского 

края 

Иллюстрируем любимую 

сказку. Литературная 

викторина. 

12 17.06 День туриста 

Час 

почтальона 

Как развести костёр в лесу. 

Техника работы с компасом. 

Распознавание 

топографических знаков. 

Способы ориентирования.  

А. Волков. «Волшебник 

изумрудного города» 

Туристические места 

Красноярского края. 

Подача сигналов 

бедствия.  Костры, их 

виды и применение 

Ориентирование на 

местности. Компас.  

Поход 

Конкурс на лучшее 

обустройство костра. 

Соревнование команд 

«Найди клад» 

Село моё родное 20.06 – 22.06 

Кружок «Я люблю Ораки», «Ритмика» (приложение 1) 

профориентационные занятия проводит педагог-психолог (приложение 2) 



 
 
 
 

13 20.06 День села 

Час парикмахера 

Ораки на карте 

Красноярского края.  

Разновидности ходьбы, 

бега, прыжков 

Наши горы и озёра. 

Топонимика. «Зелёная 

аптека» окрестностей 

села 

Экскурсия в школьный 

краеведческий музей. 

Экскурсия на Мысы: 

знакомство с юрским 

периодом. 

 Упражнения хореографии 

Конкурс рисунков «Моё 

село» 

Упражнения для развития 

мышечного чувства 

14 21.06 День музыки и 

движения 

Час спортсмена 

 

История родного села. 

Популярность 

ритмической 

гимнастики. Аэробика 

Практическое занятие: 

страницы истории 

села. 

Мvзыкально - 

ритмические 

упражнения и игры 

Мvзыкально - 

ритмические упражнения 

и игры 

 «Идут девочки, идут 

мальчики» 

Конкурс «Ритмическое  

упражнение» 

Упражнения для отдельных 

групп мышц и 

подвижности в суставах 

15 22.06 День памяти и 

скорби 

 

 «Горькая дата 22 июня 

1941 года» Беседа, 

презентация 

Возложение  цветов к 

памятнику 

участникам ВОВ 

Спортивная игра 

«Зарница» 

Упражнения с предметами 

(мячами, лентами, 

флажками и т.п.) 

Дети рисуют войну по 

прочитанным книгам 

Упражнения ритмической 

гимнастики 

 Творчество и фантазия 23.06 – 30.06  

работают кружки «Музыка всегда с нами,  «Рисунок на камне» (приложение 1) 

профориентационные занятия проводит педагог-психолог (приложение 2) 

16 23.06 День музыкантов 

Час программиста 

"Вечный двигатель"  Рассказ 

о песне, история ее создания. 

История возникновения 

росписи на камне. 

Народные песни, 

частушки (оракские) 

Разучивание песен, 

частушек. 

Конкурс - концерт 

17 24.06 День художников 

Час 

предпринимателя 

Русские народные сказки с 

мистическими персонажами. 

Частушки Бабок Ёжек.  

Изучение техники росписи 

по камню 

Техника росписи 

камней. Материалы 

и инструменты. 

Покрытие камней 

белой акриловой 

краской, нанесение 

рисунка. 

Русская народная игра

: «Камушки». 

Подбор камней и материалов 

для росписи рисунков 

18 27.06 День семьи "Профессор кислых щей" Разучивание песни Музыкальный час. Исполнение песни. Фото, 



 
 
 
 

Час доктора Беседа  о празднике "День 

семьи, любви и верности" 

Применение  расписанных 

камней в интерьере дома и 

ландшафте школьного 

цветника 

"Моя семья" театр 

студии "Непоседы" 

Разучивание песни 

"Варенье" 

Раскрашивание 

рисунка цветными 

красками 

видео для поздравления 

родителей.  

19 28.06 День профессий 

Час библиотекаря 

"Три созвездия" 

Интеллектуальная игра «Мир 

профессий» 

Изучение сочетания цветов 

В каких профессиях 

нуждается наш 

район. Беседа  

Игры с мячом Театрализованное задание 

«Изобрази профессию» 

Конкурс «Камни расписные» 

20 29.06 День спортсменов 

Час профессий 

Моя Родина – Россия. 

История российского гимна.  

О, спорт! Ты – мир! 

Беседа «Мы знаем 

твёрдо героев 

спорта!» с показом 

фильма  

«Весёлые старты». 

Разучивание гимна 

РФ 

Квест-игра «Ярмарка 

профессий»  

Час творчества «Наши руки 

не для скуки»  

Выставка «Камни оживают в 

рисунке» 

21 30.06 Торжественное 

закрытие 

лагерной смены 

Анкетирование  по итогам 

лагерной смены 

Игра – путешествие 

«Кладоискатели» 

Спортивная эстафета 

«Живите здорово!» 

Игро-терапевтическое 

занятие  «Паутинка дружбы» 

Заключительный концерт 

 

 

 

 

 

Программа учебной деятельности 

Технолого-методическая карта программы 



 
 
 
 

№ Тема Способ освоения Примерное 
время 
(мин) 1 

Форма материального результата при 
первичном освоении 2 

1. Художественно – эстетическая деятельность. Творческий проект «Рисунок на камне» 

1 История возникновения росписи на камне МР 10+2+3 Выписаны основные понятия 

2 Изучение техники росписи по камню в паре 10+3+2 Эскизы на бумаге 

3 Применение  расписанных камней в 

интерьере дома и ландшафте школьного 

цветника 

СГ 10+2+3 Схема по теме занятия 

4 Сочетание  цветов индивидуально 10+2+3 Образцы сочетаний на бумаге 

 

2. Спортивно – оздоровительная деятельность. «Подвижные спортивные игры» 

5 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! СГ 15+2+3 Памятка «Правила ЗОЖ» 

6 Отличие физкультуры от спорта МР 10+3+2 Таблица 

                                                             
1
 Здесь и далее формула типа «X + Y + Z» означает: X мин – изучение в паре или самостоятельно, Y мин – проверка у преподавателя или у знающего тему 

слушателя, Z мин – проверка данный темы у другого слушателя. 
2 Кто проверяет? При работе по методике Ривина – гарантом являются участники сводной группы. По ВПТ – тот, кто обучает теме. В остальных случаях – тот, 
кто владеет данной темой. Вначале это преподаватель, если среди слушателей нет «носителей» данной темы. Затем это какой-либо слушатель, если имеет 
соответствующую отметку в табло учёта. Результаты работы семинаров и деловых игр – не проверяются. 



 
 
 
 

7 Виды спортивных игр в паре 15+2+3 Схема 

8 Во что играли наши предки СГ 10+2+3 Перечень игр 

9 Олимпийский огонь СГ 10+2+3 Рисунки олимпийских символов 

 

Программа производственной деятельности 

 Технолого-методическая карта программы 

 

№ Тема деятельности С кем Порядок работы Ориентировоч

ное время 

(мин) 

Продукт деятельности 

 

 

 

1. Художественно – эстетическая деятельность 

 

Творческий проект «Искусство оригами» 

 

1 Превращение бумажного листа  СГ Просмотр презентации, 
наблюдение за свойствами 
бумаги 

15 Бумажные фигурки 

2 Как сделать оригами в паре Овладение техникой с опорой 
на образцы 

15 Бумажные фигурки 

3 Создание фигурки журавлика индивидуально Изготовление журавлика по 
образцу 

20 Фигурки журавликов 

4 Практика использования искусства  

оригами  

в паре Изготовление бумажных 
фигурок 

20 Изделия из бумаги 



 
 
 
 

 

Итоговое мероприятие: Выставка «Оригами: бумажные чудеса» 

 

 

 

2. Туристско-краеведческая деятельность 

 

Проект «Юный турист - краевед» 

 

5 Составление логической схемы 

«История туризма» 

в паре Составление схемы под 

руководством учителя 

15 мин Схема «История туризма» 

6 Оказание первой медицинской  

помощи 

СГ Теоретическое и практическое 

изучение способов оказания 

первой помощи в походе 

20 мин Таблица по теме занятия 

7 Организация места костра в паре Применение теоретических 

основ подготовки места для 

костра на практике 

25 мин Модель кострища 

8 Техника работы с компасом. 

Распознавание топографических 

знаков. Способы ориентирования 

в паре Ориентирование на местности с 

помощью компаса и 

топографических знаков 

20 мин Схема маршрута 

 

3. Спортивно – оздоровительная деятельность 

 

Проект «Ритмика» 



 
 
 
 

9 «Повторим!» СГ Разучивание комплекса ОРУ под 

музыку. Игра на внимание. Релаксация. 

20 мин комплекс упражнений 

10 «Подвигаемся!» СГ Упр. на развитие мышечного чувства. 

Игра на внимание. Релаксация. 

20 мин умение релаксировать 

11 «Потанцуем!» СГ Упр. на развитие мышечного чувства, 

подвижности в суставах. Игра на 

координацию. Релаксация. 

20 мин танец 

12 «Поиграем!» СГ Упр. на развитие мышечного чувства, 

подвижности в суставах. Игра на 

координацию. Релаксация. 

20 мин игра 

13 «Придумаем!» СГ Упр на развитие подвижности в 

суставах. Упр. с обручем.  Игра на 

координацию. Релаксация. 

20 мин комплекс упражнений с 

обручем 

  

Итоговое мероприятие: флешмоб «Делай с нами! Делай, как мы! Делай лучше нас!» 

 

 

Программа клубной деятельности 
 

№ Клубная площадка Форма работы Планируемое 

время 

Отдых и оздоровление 

1.  Подготовка и оформление выставки творческих работ сводная группа 10 мин 

2.  «Что? Где? Когда?» с героями мультфильмов  сводная группа 20 мин 



 
 
 
 

3.  Угадай мультфильм по песне индивидуально 20 мин 

4.  Конкурс «Расписные камни» в паре 20 мин 

5.  Выставка «Камни оживают в рисунке» индивидуально 10 мин 

6.  Выставка плакатов по финансовой грамотности в паре 15 мин 

Научение по интересам 

1.  Вязание туристических узлов в паре 20 мин 

2.  Игра - состязание «Ремонт личного снаряжения» индивидуально 20 мин 

3.  Квест-игра «Копейка рубль бережет» сводная группа 20 мин 

4.  Шахматы  в паре 20 мин 

 

 

  



 
 
 
 

Ф.И.О. 

План работы на ______.____.2022 г. 

Время С кем работает Как Тема Про-

цесс 

(У, П, 

К) 

Ауд. Материальный 

результат 

 Отметка 

о 

приняти

и работы 

 Самостоятельно. В паре с 

…  

В сводной группе 

МР. Изучаю. Проверяюсь. Проверяю. 

Обучаюсь. Обучаю. Обсуждаю. Играю. 

Отдыхаю 

         

         

         

         

         

 

 

 



 
 
 
 

День творчества 

Технолого-методическая карта 

 

№ Тема Способ освоения 

материала 

Примерное 

время 

Форма отчёта 

1 Рисуем мультфильм в паре 20 мин кадры 

мультфильма 

2 Изготовление из 

пластилина героев 

мультфильма 

индивидуально 20 мин изделия из 

пластилина 

3 «Сказочный» суд СГ 20 мин фото, видео 

4 И т.д.    

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Маршрутно-логическая схема 

 

 

 

Знакомство с 

новой 

информацией 

Изучение 

современных 

тенденций 

Практическое работа. 

Обсуждение в группе  

Изучение истории 

моды 

Показ моделей 

репетиция 

Оваценка и 

экспертиза 

представленных 

моделей 



Динамика условных знаков в табло учёта 
(процесс выполнения заданий) 

 

●    выполняю 

   готов к проверке 

  готов проверить (или обучен и готов обучить) 

  проверил кого-либо (или обучил) 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Условия  реализации  программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

1. Чёткое представление целей и постановка задач. 

2. Конкретное планирование деятельности. 

3. Кадровое обеспечение программы. 

4. Методическое обеспечение программы. 

5. Педагогические условия. 

6. Материально-техническое обеспечение.  

 

Кадровые условия. 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и подготовленности к работе тех 

взрослых, которые организуют жизнедеятельность лагеря. 

Каждый работник лагеря знакомится с условиями труда, правилами внутреннего распорядка и своими должностными 

обязанностями. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах возложенных на них 

обязанностей. 

Кадровое обеспечение: 

  

Руководитель  лагеря - обеспечивает общее руководство лагерем, издает приказы и распоряжения по лагерю, проводит 

инструктаж персонала лагеря по технике безопасности, профилактике травматизма, создает условия для проведения 

воспитательной и оздоровительной работы.

 



 
 
 
 

Воспитатель  -  осуществляет контроль за соблюдением детьми  режимных моментов, организует дежурство отряда 

по столовой. Несет ответственность за жизнь и здоровье детей. Проводит с детьми беседы по правилам техники 

безопасности, личной гигиены. 

Методические условия 

  наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 

    должностные инструкции всех участников процесса. 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной смены; 

 подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

 проведение ежедневных планёрок 

 коллективные творческие дела 

 творческие мастерские 

 индивидуальная работа 

 

Педагогические условия 

1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, способствующих успешной 

самореализации детей. 

2. Организация различных видов деятельности. 

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4. Создание ситуации успеха. 

5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6. Организация различных видов стимулирования.  



 
 
 
 

7. Материально-техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Смета расходов 

Факторы риска и меры их профилактики 

Прогноз возможных факторов риска и негативных последствий.   

ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА  МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ  

Факторы окружающей среды: плохая 

погода, дождь;   

Заменить мероприятием без выхода на улицу  

Жара, палящее солнце Защита головы от солнечного удара, питьевой режим. Не позволять  

длительное время находится на открытом солнце   

Клещевая опасность   

 

Не планировать походов и выездов в лес 

Нежелание принимать участие в 

мероприятиях  

 

Организовать индивидуальную работу: беседа воспитателя. 

Нарушение правил дорожного 

движения  

Беседы, лекции, практические занятия по предупреждению и профилактике 

ДТТ.   

Травмы и ушибы Предупреждение и профилактика. Иметь средство для дезинфекции ссадин 

и ран, порезов. Помощь медицинского работника.   

Несоблюдение режима дня Разъяснительные беседы о необходимости соблюдения режима дня 

Кишечные инфекции Регулярное  мытьѐ рук перед едой и после посещения туалета. Беседы 

медицинского работника по теме.   

Отсутствие воды 

 

Запас питьевой воды, два комплекта чистой посуды. 

Терроризм, пожарная безопасность Профилактические беседы с детьми. 



 
 
 
 

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 

Для  получения объективных результатов, способствующих принятию эффективного решения, воспитателю 

необходимо понимание сущности рефлексии, осознание цели рефлексии его совместной деятельности с детьми, а также 

понимание психолого-педагогических особенностей средств, приемов и методов, способствующих развитию рефлексии у 

детей в детском оздоровительном лагере. 

Для  организации эффективного взаимодействия воспитателя с детьми осуществляется умение грамотного 

использования  рефлексивной деятельности. Самый простой способ провести рефлексию - задать вопросы ребенку: «Чего ты 

хочешь?», «Что ты чувствовал, когда делал то-то и то-то?», провести рефлексию настроения малышей. Рефлексия может 

быть проведена в письменной форме: детям предлагаются недописанные фразы, задающие направление их мыслей, что 

позволяет фиксировать границы своего знания и незнания, способы их преодоления, анализировать себя на пути достижения 

результата.  Например: «Мои новые товарищи - это...», «Мой идеал...», «Мой любимый герой...» и т.д. 

В лагере работает экран деятельности, где дети самостоятельно  оценивают условными значками каждый прожитый в 

лагере день. 

Рефлексия позволяет приучить ребенка к самоконтролю, самооценке, саморегулированию и формированию привычки к 

осмыслению событий, проблем, жизни. 
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Интернет-ресурсы: 

http://www.kco-kras.ru 

 

http://www.myshared.ru/slide/567851/ 

 

https://www.kp.ru/putevoditel/chm-2018/volgograd/stadion-volgograd-arena/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=syTrjCHbSEw 

 

 

http://www.kco-kras.ru/
http://www.myshared.ru/slide/567851/
https://www.kp.ru/putevoditel/chm-2018/volgograd/stadion-volgograd-arena/
https://www.youtube.com/watch?v=syTrjCHbSEw


 
 
 
 

Приложение 1 

 

Перечень 

кружковых занятий в период работы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей в Оракской ООШ  

филиале МБОУ Парнинской СОШ 

№ Руководитель 

кружка 

Перечень кружковых занятий Направление 

деятельности 

Наполняемость 

групп 

1 Аликова А.С. «Мульти-пульти» художественно-эстетическое 5 

2 Андреева А.А. «Основы финансовой грамотности» финансово-образовательное 5 

3 Буркина Е.В. «Я люблю Ораки» туристско-краеведческое 5 

4 Гранова О. Е. «Ритмика» спортивно-оздоровительное 5 

5 Дорохова С.И. «Искусство оригами» художественно-эстетическое 5 

6 Кукарцева И.В. «Мир вокруг нас» социально-педагогическое 5 

7 Кулинич С.В. «Юный турист-краевед» туристско-краеведческое 5 

8 Максимкина Н.П. «Все работы хороши – выбирай на вкус!» социально-педагогическое 5 

9 Неустроева Е.А. «Музыка всегда с нами» художественно-эстетическое 5 

10 Прусова Е.И. «Рисунок на камне» художественно-эстетическое 5 

11 Прусова С.П. «Подвижные спортивные игры» спортивно-оздоровительное 5 

12 Симченко Т.П. «Мой друг - книга» социально-педагогическое 5 

 

 

 

 



 
 
 
 

Приложение 2 

Программа профориентационной направленности 

«Все работы хороши – выбирай на вкус!» 

 

1-5 классы               

 

 Программой задействованы все воспитанники летнего оздоровительного лагеря. Программа направлена на воспитание 

школьников в духе уважительного отношения к труду, к людям труда, к дальнейшему осознанному  профессиональному 

выбору. 

          В ходе реализации программы обучающиеся овладевают определенным набором знаний, умений и навыков, которые в 

дальнейшем помогут сделать правильный профессиональный выбор, развивают личностные качества, любознательность, а 

также вносят посильный вклад в сохранение материального наследия родного края.  

Организует и проводит занятия педагог-психолог. 

Основные направления работы: 

 профориентационное 

 познавательное 

 здоровье сберегающее 

 развивающее 

Цель  программы: 



 
 
 
 

Создание условий для социального, психологического становления и развития личности через организацию совместной 

познавательной, развивающей деятельности детей и взрослых; раскрытие в детях различных интересов и наклонностей в 

сфере профессиональной направленности. 

Задачи программы: 

 Учитывать возрастные особенности, интересы и потребности ребенка при ознакомлении его  с различными 

профессиями. 

 Организовать и реализовать посильно значимые трудовые дела. 

 Воспитывать у детей уважительное отношение к труду, людям труда, к творческой деятельности. 

Возрастные особенности детей 6,6 – 12 лет:  

  повышенная чувствительность к внешним воздействиям; 

  ведущая деятельность – учебная; 

 в овладении УУД руководит мотив интереса, любознательность, стремление добиться одобрения со стороны 

взрослых; 

  недостаточно развита волевая сфера, мышление носит наглядно-действенный характер; 

  самооценка, уверенность в себе формируется в деятельности под воздействием взрослых; 

  ребенок должен ощутить значимость и целесообразность своего труда. 

 

Формы профориентационной работы: 

  увлекательные рассказы с примерами об интересующих профессиях, особый интерес вызывает работа 

родителей; 

 театрализация профессий, сюжетно-ролевые игры; 



 
 
 
 

  методика «Кем быть?». Нарисуй, кем бы ты хотел стать, под рисунком сделай подпись; 

  профпросвещение; 

  встречи детей с мастерами своего дела;  

  показы образцов труда, конкурс рисунков о труде, выставки детских поделок; 

 костюмированные карнавалы профессий; 

  устные сочинения на тему «Пусть меня научат»; 

  игра «Чей это инструмент?»; 

  какие профессии живут в нашем доме (школе, селе)?; 

  как правильно организовать свое рабочее место? (практическая минутка); 

 беседа: твои трудовые обязанности дома; 

 беседа: мое любимое занятие в свободное время.          

 

План реализации программы 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Содержание мероприятия 

2.06. День первый: час знакомств 

Проведение игры «Расскажи мне о себе» 

Организация отрядов по возрасту: младший – 

0-2 классы; старший – 3-5 классы. 

Выявление детей с организаторскими 

способностями. 

3.06. День второй: час пожарного 

• Экскурсия (заочная) в пожарную часть. 

• Беседа о профессии пожарного, о 

средствах и методах тушения пожара, о 

Получение новых знаний о профессии 

пожарного. 

Знакомство с новыми интересными людьми 

села. 



 
 
 
 

правильном обращении с огнем, о четких 

действиях при возникновении пожара 

• Игра «Пожарная команда» Организация 

и проведение конкурса рисунков и 

поделок «Огонь и дети»  

Эстетическое воспитание школьников. 

Выявление спортивных способностей детей. 

Формирование интереса к профессии 

пожарного. 

6.06. День третий: час кулинара 

• Кулинарное шоу «Рецепт моей бабушки»  

• Выпуск газет по отрядам «Кулинар» 

• Получение новых знаний о профессии 

повара, кондитера.  

• Веселые эстафеты «Поварята» 

Получение знаний о профессии. 

Формирование эстетического вкуса. 

Выявление творческих возможностей детей. 

Формирование интереса к профессии повара. 

 

7.06. День четвёртый: час водителя 

• Получение новых знаний о профессии 

водителя. 

• Эстафета «Водители»  

• Игра «Автомульти» 

Получение новых знаний о профессии 

водителя, шофера. 

Расширить знания детей о ПДД. 

Научить детей различать дорожные знаки, 

быстро реагировать на дорожные знаки. 

Развитие творческих способностей. 

Формирование интереса к профессии 

водителя. 

8.06 День пятый: час артиста 

• Театрализованная игра «Я тоже могу 

быть артистом» - постановка отрывков из 

литературных произведений  

А.С. Пушкина 

• Театр кукол 

Знакомство с новой профессией. 

Развитие творческих способностей. 

Выявление детей с актерскими 

способностями. 

Формирование умения слушать и смотреть 

товарищей. 

Формирование интереса к профессии артиста. 



 
 
 
 

9.06 День шестой: час топографа 

• Получение знаний о том, кто такие 

топографы. 

• Исследование местности. 

• Игра «Следопыт». Используя карту, 

найди спрятанную вещь 

Получение новых знаний о топографах. 

Обучение правилам личной безопасности в 

лесу, правильному ориентированию на 

местности по компасу и без него. 

Развитие физических способностей  детей. 

10.06 День седьмой: час строителя 

• Получение новых знаний о профессии 

строителя, знакомство со строительными 

специальностями. 

• Эстафета «Строители» 

• Конкурс «Замок на песке» или «Лего-

дом» 

Получение новых знаний о профессии 

строителя. 

Формирование умения видеть прекрасное. 

Формирование интереса к профессии 

строителя. 

14.06 День восьмой: час министра 

• Разработка и защита министерских  

программ отрядов 

• Акция в защиту своего кандидата 

«Люблю тебя, моя Россия» (праздничный 

концерт) 

Получение знаний о новой профессии. 

Воспитание патриотических чувств и любви к 

своей родине. Формирование умения жить и 

работать в малых группах и в большом 

коллективе. 

Воспитания чувства ответственности. 

15.06 День девятый: час продавца 

• Беседа с продавцом – профессионалом 

своего дела. Экскурсия в магазин 

• Составление рекламы товара 

• Получение знаний о профессии 

продавца. 

• Игра «Магазин» 

Получение новых знаний о профессии 

продавца. 

Формирование умения работать в малой 

группе. 

Развитие творческих способностей. 



 
 
 
 

16.06 День десятый: час стилиста 

• Беседа с учителем технологии Прусовой 

Е.И. «Деловой стиль школьника». 

• Разработка моделей костюмов людей 

разных профессий (старший отряд). 

• Демонстрация моделей  костюмов. 

Конкурс «Самый удобный и практичный 

костюм» 

Получение новых знаний о профессии 

стилиста. 

Эстетическое воспитание школьников. 

Формирование интереса к профессии 

стилиста. 

Знакомство с новыми людьми. 

Формирование чувства вкуса. 

17.06 День одиннадцатый: час почтальона 

• Получение новых знаний о профессии 

почтальона. 

• Экскурсия в  отделение почтовой связи, 

беседы с работниками 

• Разработка проекта конверта и 

поздравительной открытки 

Получение знаний о новой профессии. 

Знакомство с новыми людьми. 

Формирование умения жить и работать в 

малых группах и в большом коллективе. 

Формирование интереса к профессии 

почтальона. 

20.06 День двенадцатый: час парикмахера 

• Получение новых знаний о профессии 

парикмахера. 

• Встреча с парикмахером. Беседа на тему 

«Что есть в парикмахерской сумке». 

• Игра «Парикмахерские премудрости» 

• Конкурс «Самая оригинальная прическа» 

Получение новых знаний о профессии 

парикмахера. 

Знакомство с новыми людьми. 

Эстетическое воспитание школьников. 

Формирование чувства вкуса. 

Формирование умения работать в малой 

группе. 

 



 
 
 
 

21.06 День тринадцатый: час спортсмена 

• Получение новых знаний о людях, 

профессионально занимающихся 

спортом. 

• Спортивная олимпиада. 

• Спортивные игры «Самый ловкий, 

сильный, меткий, быстрый…» 

Получение новых знаний о спортсменах-

профессионалах. 

Развитие спортивных способностей детей. 

Повышение интереса к спорту. 

Повышение заряда бодрости и раскрепощение 

детей  в комической игре. 

Формирование интереса к спорту как 

профессии. 

23.06 День четырнадцатый: час программиста 

• Получение знаний о профессии 

программиста. 

• Составление программы действий при 

заданных ситуациях. 

• Посещение кабинета информатики 

школы. Компьютерные игры (младший 

отряд). 

• Игра «Выполни задание строго по 

инструкции» 

Получение новых знаний о профессии 

программиста. 

Формирование умения работать по 

инструкции. 

Формирование умения выполнять четкие 

последовательные действия. 

 

24.06 День пятнадцатый: час предпринимателя 

• Получение знаний о профессии 

предпринимателя 

• Игра «Бизнесмен» 

 

Получение знаний о новой профессии. 

Формирование умений планировать свою 

деятельность. 

Воспитания чувства ответственности. 

27.06 День шестнадцатый: час доктора 

• Получение новых знаний о профессии 

врача. 

Получение новых знаний о профессии 

доктора. 

Обучение правильным действиям при 



 
 
 
 

• Встреча с фельдшером ФАП Деменевой 

Т.Г. Беседа – практикум о первой 

помощи в различных ситуациях. 

• Игровая эстафета «Айболит спешит на 

помощь» 

оказании помощи в различных ситуациях. 

Формирование интереса к профессии врача. 

28.06 День семнадцатый: час библиотекаря 

• Получение новых знаний о профессии 

библиотекаря. Посещение сельской 

библиотеки. Встреча с билиотекарем 

Курбижековой Н.К. 

Получение знаний о новой профессии. 

Развитие интереса к чтению, книге, к 

произведениям классической литературы. 

 

29.06 День восемнадцатый: час профессий 

КВЕСТ-ИГРА 

ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

•  «Ярмарка профессий» 

Подведение итогов работы 

 

 

 


