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Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к национальным 

ценностям, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности. 

Деятельность летнего оздоровительного лагеря способствует не только 

укреплению и сохранению здоровья учащихся, но играет важную роль в 

социальном  и интеллектуальном воспитании подрастающего поколения.  

Программа даѐт возможность учащимся заниматься чем-то интересным и 

повышать эрудицию. 

Дети в увлекательной форме узнают новое об окружающем мире, решают 

логические и интеллектуальные задачи. 

 

 

Цели программы: 

создать благоприятные условия для 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 программы: 

создание условий для развивающего отдыха; 

воспитание культуры поведения;  

формирование у школьников нaвыков общения; 

формирование  умения следовать инструкциям, правилам игры, 

взаимодействовать в процессе совместной игровой деятельности;  

развитие логического, абстрактного  и пространственного мышления, 

внимания, памяти, фантазии и воображения. 

 

Механизмы реализации программы 

Организационный этап:  

формирование состава участников; 

подготовка методических материалов; 

подготовка материально-технической базы. 

Основной этап: 

организация досуговой деятельности. 

Заключительный этап: 

сбор отчетного материала; 

анализ реализации программы и подведение итогов. 

 



 

Ожидаемые результаты 

-психологическая и физическая разгрузка школьников после учебного года; 

-готовность участников реализовать полученные знания, умения и навыки в 

различных интеллектуальных конкурсах; 

-рациональный подход учащихся к организации познавательной 

деятельности; 

- умение наглядно представлять результаты своей деятельности.  

Тематический план-график смены: 

День 1. 

Группа 1. Группа 2. 

09-00 -10-

00 

Медицинский фильтр 

ОФП.  

Разговор о 

безопасности: 

«Поведение на дороге». 

12-30 - 13-

30 

Медицинский фильтр 

ОФП.  

Разговор о безопасности: 

«Поведение на дороге». 

10-00- 12-

00 

Знакомство с планом. 

Целеполагание. 

Проведение 

мероприятия. 

Игра «Данетки». 

Рефлексия. 

13-00 - 15-

30 

Знакомство с планом. 

Целеполагание. 

Проведение 

мероприятия. 

Игра «Данетки». 

Рефлексия. 

День 2. 

9-00 - 9-30 Медицинский фильтр. 

ОФП.  

 

12-30 - 13-

00 

Медицинский фильтр. 

ОФП.  

 

09-30 -12-

00 

Проведение 

мероприятия «Своя 

игра». 

Рефлексия. 

13-00 - 15-

30 

Проведение 

мероприятия «Своя 

игра». 

Рефлексия. 

День 3. 

9-00 - 09-30 Медицинский фильтр 

ОФП. 

 

12-30 - 13-

00 

Медицинский фильтр 

ОФП. 

 

О9-30-12-

00 

Проведение игры 

«Пентагон». 

Рефлексия. 

13-00 - 15-

30 

Проведение игры 

«Пентагон». 

Рефлексия. 

День 4. 

9-00 - 09-30 Медицинский фильтр 

ОФП. 

12-30 - 13-

00 

Медицинский фильтр 

ОФП. 



  

09-30 -12-

00 

Игра «Что? Где? 

Когда?» 

Рефлексия. 

13-00 - 15-

30 

Игра «Что? Где? Когда?» 

Рефлексия. 

День 5. 

9-00 - 09-30 Медицинский фильтр 

ОФП. 

 

12-30 - 13-

00 

Медицинский фильтр 

ОФП. 

 

09-30 -12-

00 

Игра «Где логика?» 

Рефлексия. 

13-00 - 15-

30 

Игра «Где логика?» 

Рефлексия. 

День 6. 

9-00 - 09-30 Медицинский фильтр 

ОФП. 

 

12-30 - 13-

00 

Медицинский фильтр 

ОФП. 

 

09-30 -12-

00 

Логический квест. 

Рефлексия. 

13-00 - 15-

30 

Логический квест. 

Рефлексия. 

День 7. 

9-00 - 09-30 Медицинский фильтр 

ОФП. 

 

12-30 - 13-

00 

Медицинский фильтр 

ОФП. 

 

09-30 - 12-

00 

Проведение игры 

«Десяточка». 

Рефлексия. 

13-00 - 15-

30 

Проведение игры 

«Десяточка». 

Рефлексия. 

День 8. 

9-00 - 09-30 Медицинский фильтр 

ОФП. 

 

12-30 - 13-

00 

Медицинский фильтр 

ОФП. 

 

09-30 - 12-

00 

Проведение игры 

«Город, река…». 

Рефлексия. 

13-00 - 15-

30 

Проведение игры 

«Город, река…». 

Рефлексия. 

День 9. 

9-00 - 09-30 Медицинский фильтр 

ОФП. 

 

12-30 - 13-

00 

Медицинский фильтр 

ОФП. 

 

09-30 - 12-

00 

Проведение игры 

«Данетки». 

Рефлексия. 

13-00 - 15-

30 

Проведение игры 

«Данетки». 

Рефлексия. 

День 10. 

9-00 - 09-30 Медицинский фильтр. 

ОФП. 

 

 

12-30 - 13-

00 

Медицинский фильтр. 

ОФП. 

 

09-30 - 12-

00 

Игра «Всѐ обо всѐм» 

Рефлексия. 

13-00 - 15-

30 

Игра «Всѐ обо всѐм» 

Рефлексия. 



 

Участники программы 

Участниками программы являются обучающиеся МАОУ «Усть-Качкинская 

средняя школа» в возрасте от 10 до 15  лет из различных социальных групп. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, многодетных, неполных семей, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. Механизм формирования 

состава осуществляется на добровольной основе путем активного 

информирования. Максимальная наполняемость одной группы - 5 человек. 

Формируются 2 группы. 

   Условия реализации программы 

Занятия проводятся на свежем воздухе. При неблагоприятных погодных 

условиях предусмотрено проведение в дистанционном формате. При 

ослаблении карантинных мер, зафиксированных Оперативным штабом 

Пермского края по противодействию распространения коронавирусной 

инфекции, занятия (в случае дождливой погоды)  можно провести в 

помещении. Организация досуговой деятельности осуществляется с 

обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Ведется контроль посещаемости. 

 


