


 

Цели: Организовать воспитательное пространство, обеспечивающее необходимые 

условия для оздоровления,  полноценного отдыха детей, развития личности каждого 

ребенка и его социальной адаптации.                                                                            

Задачи: 

 Воспитание активной, социально полезной личности 

 Вовлечение детей различных категорий в социально полезную деятельность. 

 Укрепление физического здоровья детей через физкультурно-спортивные 

мероприятия. 

 Содействовать созданию благоприятных условий для развития личностных качеств 

ребенка, его способностей к творчеству через удовлетворение потребностей в 

свободном выборе интересной для него деятельности; 

 Создать атмосферу безопасности для каждого ребенка, помочь ребятам войти в 

контакт с социумом, почувствовать себя комфортно в новых условиях, оценить 

свою значимость; 

 Воспитывать патриотизм 

Ожидаемые результаты 

 общее оздоровление детей и приобретение ими положительных эмоций; 

 развитие лидерских и организаторских навыков, выявление и раскрытие 

способностей детей в труде, спорте, творчестве, искусстве и других видах 

деятельности; 

 более глубокое понимание своего внутреннего мира и поведения, приобретение 

умения познания мира, самого себя и другого человека; 

 формирование навыков партнерского сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в решении проблемных ситуаций; 

 самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и подростков в 

процессе участия в жизни лагеря; 

 общее   оздоровление   воспитанников,   укрепление   их здоровья.  

 развитие        коммуникативных        способностей        и толерантности.  

 повышение  общей  культуры  учащихся,  привитие  им социально-нравственных 

норм. 

Пояснительная записка. 

Лето – замечательная пора отдыха детей.  Летняя большая перемена  дана школьникам для 

укрепления их здоровья, физической закалки, восстановления сил после долгого учебного 

года. Но это также время их обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, 

время освоения и осмысления окружающего мира. 

 

Основным       направлением       программы       выбрано трудовое воспитание, 

физкультурно-спортивное. Также в программу работы с детьми входят следующие 

направления:  

- художественное;  

- образовательное;  

-оздоровительное;  

-культурно-досуговое  



- естественно-научное. 

Сроки проведения          01.06.21 – 30.06.21 г.г. 

 

 Краткое  содержание программы  

Для формирования у каждого школьника внутренней потребности в защите и 

приумножении природных богатств, создании и поддержании прекрасного вокруг себя 

включена в каждый день работы отряда трудовая деятельность: уборка территории вокруг 

школы, уход за цветами, работа на пришкольном участке, оказание помощи в ремонтных 

работах в школе. Также в   каждый   этап   программы   разновозрастного отряда 

«Дружба» включены  разнообразные  типы  игр  с  целью  развития  тех или    иных    

качеств,    знаний,    умений,    навыков    и способностей ребёнка, а также всестороннего 

развития его личности.   

Спортивные    игры,   квесты,    мероприятия   на    свежем воздухе помогут ребенку 

проявить себя и стать активным участником   общественной   жизни      в   отряде   и      в  

повседневной жизни.   

Принципы программы деятельности РВО:  

1.Принцип гуманизации отношений:   

Построение  отношений   на   уважении,   доверии   к  другому   человеку,   на  

стремлении привести ребенка к успеху.  

2.Принцип преемственности:  

Преемственность  –  объективно  необходимая  связь  между  новым  и  старым,  

сохранение  и  дальнейшее  развитие  того  прогрессивного,  рационального,  без  чего  

невозможно движение вперед  

3.Принцип дифференциации воспитания:   

Дифференциация в рамках разновозрастного отряда детей   

 - отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально- 

психологическими особенностями детей;  

- свободный выбор деятельности и прав на информацию;  

-  создание  возможности  переключения  с  одного  вида  деятельности  на  другой  в  

рамках дня;  

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;  

- активное участие детей во всех видах деятельности.   

4.Принцип толерантности:  

Толерантность – это терпимое, уважительное отношение к людям, признание  

права каждого человека на ошибку и индивидуальное поведение в рамках законов,  

принятых обществом.  

 Культура  и  философия  толерантности  базируется  на  признании  за  каждым  



человеком    права    иметь    собственные    взгляды,    принципы,    отношение    к  

происходящему,  свои  национальные  и  религиозные  воззрения,  свое  отношение  к  

культуре и моде, к людям и окружающему миру.   

Данные   принципы   являются   системой   основополагающих   требований   в  

педагогической деятельности.   

5.Принцип безопасности 

Включает в себя постоянный учет возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей детей, контроль за соблюдение правил техники безопасности, охрана жизни, 

здоровья детей физического и психического, контроль над эмоциональным состоянием 

ребенка; 

 Методическое сопровождение программы:  

Основными методами организации деятельности являются:   

1.  Метод игры (игры, отбираются в соответствии с поставленной целью);  

2.    Метод   состязательности   (распространяется   на   все   сферы  трудовой и  

творческой деятельности);  

3.  Метод коллективной творческой деятельности (КТД) 

4.  Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений.  

Формы работы:  

- трудовой десант; 

-тематические программы  

- познавательные игры, викторины;  

- спортивные игры и соревнования;  

- психологические игры;  

- игровые тестирования, опросы, анкетирование;   

 - беседы, исследовательская работа, «круглые столы» по обсуждению достигнутых 

результатов;  

- занятия на природе;  

 

 

 

 

 

 

План-сетка работы разновозрастного отряда «Дружба» 

дата Название мероприятий ответственный 



 1 неделя (1-4 июня)  

1.06. 

 

 

2.06. 

 

 

3.06 

 

 

4.06 

Работа на пришкольном  участке. Помощь в ремонтных 

работах. 

Спортивно-развлекательная программа «Лето 

красное!» 

Уборка травы вокруг школы. Помощь в ремонтных 

работах. 

 Конкурс рисунков «Я рисую лето». Спортивные игры 

  

Работа на пришкольном участке. Помощь в ремонтных 

работах.  Спортивные игры. Конкурс «Угадай 

мелодию». 

 

Акция «Украсим землю цветами». Посадка цветов на 

клумбах вокруг школы. Литературная викторина по 

произведениям А.С.Пушкина. Игра в футбол. 

Амелькина Д.В. 

Доброхотов А.В. 

 

Амелькина Д.В. 

Доброхотов А.В. 

 

 

Амелькина Д.В. 

Доброхотов А.В. 

 

 

Бобкова И.А. 

 2 неделя (7-11 июня)  

7 .06. 

 

 

 

8.06 

 

 

9.06. 

 

 

10.06. 

 

 

11.06. 

 

Работа на пришкольном участке. Просмотр 

мультфильмов. Спортивные игры 

 

 

Полив цветов на клумбах. Уборка скошенной травы 

вокруг школы. Помощь в ремонтных работах. Беседа о 

жизни леса и его обитателях. Игры на свежем воздухе. 

 

Работа на пришкольном участке. Помощь в ремонтных 

работах. Поездка в краеведческий музей им. Б.М. 

Кустодиева. 

Уход за территорией вокруг школы. Помощь в 

ремонтных работах. Спортивная программа «Если 

хочешь быть здоров…» 

 

Работа на пришкольном участке. Беседа «День 

Независимости России» 

 

 

Бобкова И.А. 

 

 

Бобкова И.А. 

Доброхотов А.В. 

 

 

Бобкова И.А. 

Доброхотов А.В. 

 

Бобкова И.А. 

Доброхотов А.В. 

 

 

 

Бобкова И.А. 

 3 неделя (15-18 июня)  

15.06. 

 

 

16.06. 

Уход за цветами вокруг школы. Экологическая беседа 

«Поможем природе». Конкурс рисунков «Как 

прекрасен этот мир!» 

 

Работа на пришкольном участке.  Помощь в ремонтных 

Бобкова И.А. 

 

 

Бобкова И.А. 

Доброхотов А.В. 



 

17.06. 

 

 

18.06. 

работах. Просмотр мультфильмов. Игра в пионербол. 

 Работа на пришкольном участке.   Помощь в 

ремонтных работах. Конкурс на лучшего 

чтеца.      Спортивные игры.   

 

Экологический десант. Помощь в ремонтных работах. 

Игровая программа «Летние забавы»            

 

 

Бобкова И.А. 

Доброхотов А.В. 

 

 

Бобкова И.А. 

Доброхотов А.В. 

 

 4 неделя (21-25 июня)  

21.06. 

 

22.06.  

 

 

23.06. 

 

24.06. 

 

25.06. 

 

 

Работа на пришкольном участке. Беседа «Разговор о 

правильном питании». Игры на свежем воздухе. 

 

Беседа «День памяти и скорби». Возложение цветов к 

обелиску. Просмотр презентации «Дети – герои 

Великой Отечественной войны» 

Работа на пришкольном участке.  Беседа «Пожарная 

безопасность». Соревнования «Весёлые старты». 

Уход за территорией вокруг школы. Экологическая 

кругосветка «Живи, земля!» Спортивные игры. 

 

Работа на пришкольном участке.  Поездка в 

краеведческий музей им. Б.М. Кустодиева. 

Бобкова И.А. 

 

Бобкова И.А. 

 

 

Бобкова И.А. 

 

Любимцева Л.А. 

 

Любимцева Л.А. 

 5 неделя (28-30 июня)  

28.06. 

 

29.06. 

 

30.06. 

Работа на пришкольном участке. Аукцион песен «Я 

играю на гармошке». Спортивные игры. 

 

Работа на пришкольном участке. Финансовая квест-

игра для школьников. Игра в пионербол. 

 

Трудовая акция «Наведем порядок на земле». Беседа 

«Правила этикета». Спортивные состязания «Полоса 

препятствий». 

Поездка в Щелыково. 

Любимцева Л.А. 

 

Любимцева Л.А. 

 

Любимцева Л.А. 

 

 

 

 

 


