
 



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. 

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

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

-обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

-модернизацией старых форм работы и введением новых; 

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

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. В лагере ребята объединены в 

отряды по интересам. 

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. 

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

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

картой мира. 

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

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

способствует созданию положительного физиологического и психологического фона. 

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

театрализация). 

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

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

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Педагогический коллектив летнего оздоровительного лагеря ставит перед собой следующую ЦЕЛЬ: создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое развитие. 

В соответствии с целью можно выделить следующие ЗАДАЧИ: 

-способствовать укреплению навыков к ЗОЖ; 

-раскрыть творческий потенциал детей; 

- развить различные формы общения в разновозрастных группах. 

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. 

 

НОВИЗНА И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

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

эстетической и гражданско-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 кружки по запросам и интересам детей. Курировать работу 

будет дежурный воспитатель (хранитель времени), прогнозируя следующий день по времени. Рефлексию прожитого дня планируется 

проводить в виде отрядных «Огоньков». После их проведения проводят рефлексию воспитатели с привлечением тех, кто будет работать в 

отрядах на следующий день для создания целостности картины и достижения оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 

детей, их оздоровление и творческое развитие. 

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 

«Здравствуй, лето»; 

• подготовка методического материала для работников лагеря; 



• отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

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

инструкции т.д.) 

• составление списков воспитанников; 

• знакомство работников лагеря с едиными педагогическими требованиями; 

• прохождение медкомиссии, подготовка санитарных книжек; 

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

• приобретение канцтоваров, хозтоваров; 

• проверка готовности школьной  столовой ; 

• формирование призового фонда: грамоты, сувениры; 

• сбор инвентаря: фонотека, спортинвентарь, бытовые предметы; 

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

• проведение инструктажей с работниками лагеря; 

• оформление лагерного уголка. 

II этап. Организационный – июнь 

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

Основной деятельностью этого этапа является: 

• проведение диагностики, анкетирования детей    

• запуск программы «Здравствуй, лето»; 

• знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – июнь  

Основной деятельностью этого этапа является: 



• реализация основной идеи смены; 

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

• работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический – конец   июня 

Основной идеей этого этапа является: 

• подведение итогов смены; 

• выработка перспектив деятельности организации; 

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

будущем. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Научно-методическое обеспечение программы: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ4 

• Приказ МО РФ от 13.07.2001 г. № 2688 «Об утверждении порядка проведения профильных смен лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха»; 

• Наличие программного обеспечения; 

• Наличие и использование Интернет-ресурсов; 

• Наличие сценариев   мероприятий; 

• Правила внутреннего распорядка пришкольного оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

• Правила техники безопасности, пожарной безопасности. 



• Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном 

оздоровительном лагере. 

• Инструкции по организации и проведению экскурсий. 

• Должностные инструкции работников. 

• Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

• Заявления от родителей. 

• Акт приемки лагеря. 

Материально-техническое: 

• Игровая комната 

• Помещение для кружковой работы 

• Столовая  

• Спортзал, спортинвентарь 

• Спортивная площадка 

• Школьный двор 

• Сельский клуб 

• Сельская библиотека 

• Медицинский кабинет 

• Комнаты гигиены 

• Ноутбук, проектор 

• Игры настольные 

Финансовое: 

•  Питание – краевой бюджет, родительская плата   



Кадровое: 

• Учитель, временно исполняющий обязанности руководителя лагеря 

• Учителя, временно исполняющие обязанности воспитателей (4 человека) 

• Медицинская сестра 

 

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 

• Подготовительный (февраль – май) 

• Организационный (июнь) 

• Практический (июнь) 

• Аналитический (конец июня) 

По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в течение лагерной смены (21 день) с 1 июня по 24 июня 

2022 года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Ершовская основная общеобразовательная школа филиал МБОУ Берёзовской СОШ № 1. 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

Основной состав лагеря – это воспитанники и обучающиеся образовательного учреждения в возрасте 6–11 лет. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, многодетных семей. Деятельность воспитанников во время 

лагерной смены осуществляется в разновозрастном отряде из 15 человек. 

СМЕТА РАСХОДОВ 

Дополнительные расходы не предусмотрены. 

 

 

 



ФАКТОРЫ РИСКА И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

Возможные факторы риска реализации 

программы 

Меры профилактики по каждому из них 

Изменение климатических условий (дождь) Перенос мероприятия с улицы в помещение 

Кадровые изменения (отсутствие педагога по 

уважительной причине) 

Производить замену на время отсутствия из числа педагогов доп. образования и 

администрации лагеря 

Утомляемость детей 

 

Хорошая организация мероприятий, чередование игровой деятельности с творческой, 

интеллектуальной, спортивной и др. 

Травматизм 

 

Инструктаж по технике безопасности. Исключение травмоопасных ситуаций, 

бдительность и ответственность за здоровье и жизнь детей. 

Недостаточность спортивного и игрового 

инвентаря 

Своевременное и достаточное обеспечение. 

 

Подвижные игры на улице 

 

Чередование игр на улице и в помещении. 

 

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

Не позволять длительное время, находиться на открытом солнце 

Клещевая опасность Противоклещевая обработка территории лагеря; 

Ежедневные осмотры детей 

Не планировать походов и выездов в лес  и на необработанную территорию. 

Нарушение правил дорожного движения Беседы, лекции, практические занятия по предупреждению и профилактике ДТП. 

Травмы и ушибы. Инструктаж по ТБ 

Предупреждение и профилактика. 

Иметь средство для дезинфекции ссадин и ран, порезов. 

Помощь медицинского работника. 

Кишечные инфекции. Постоянное мытьё рук перед едой и после посещения туалета. 

Беседы медицинского работника по теме. 

Отсутствие воды. Запас питьевой воды, два комплекта чистой посуды. 

Низкая активность детей и подростков в 

реализации Программы 

Организовать индивидуальную работу. 

Выявление индивидуальных способностей и интересов детей для приобщения и 

занятости другой 

деятельностью: интеллектуальной, исследовательской, творческой, поисковой, социально 

значимой, спортивной, организаторской 

Терроризм. Инструктаж по ТБ для взрослых и детей. 



Профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев. 

  

 

Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Здравствуй, лето» с социумом 

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. 

РЕФЛЕКСИЯ 

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. 



 

План работы летнего оздоровительного лагеря «Здравствуй, лето» 

с дневным пребыванием детей 

День детства 

Производственная деятельность 

№ 

п/п 

Дата Тема Ответственный 

1 01.06.2022 Литературно-игровое ассорти «Праздник счастливого детства» открытие 

летних чтений «С книгой вокруг света за 90 дней лета 

Зав. Библиотекой-Филиал №20 с. 

Ершово Васильева Е.В. 

Клубная деятельность 

2 01.06.2022 Развлекательно-игровая программа ««Дарим шар земной детям!». Открытие 

летнего оздоровительного лагеря. 

Педагог- организатор Вудвуд Е.В. 

День хороших манер 

Учебная деятельность 

1 02.06.2022 Беседа о правилах этике 

«Школа первоклассников»-занятие с учителем начальных классов. 

Кушкина Н.Ф. 

Столицына Н.В. 

 

Производственная деятельность 

2 02.06.2022 Мастерская по изготовлению книжки- раскладушки «Учимся вежливости» Кушкина И.М. 

Клубная деятельность 

3 02.06.2022 Мини-викторина «Знатоки хороших манер» 

 

Кушкин Ю.В. 

День безопасности 

Учебная деятельность 

1 03.06.2022 Правила безопасности на дорогах и в природе. Дрововозова Е.В 

2 03.06.202 «Школа первоклассников» -занятие с учителем начальных классов Столицына Н.В. 

Производственная деятельность 

3 03.06.2022 Изготовление буклета по правилам дорожной безопасности. Шефер Т.В. 



Клубная деятельность 

4 03.06.2022 Игры на свежем воздухе. Вудвуд Е.В. 

День игры 

Учебная деятельность 

1 04.06.2022 «Школа первоклассников» -занятие с учителем начальных классов Столицына Н.В. 

2 04.06.2022 Игры разных народов Кушкина Н.Ф. 

Производственная деятельность 

3 04.06.2022 Минутка здоровья: «Как снять усталость рук, ног» Дрововозова Е.В. 

4 04.06.2022 Игровая программа «Незнайка» 

 
Вудвуд Е.В. 

Клубная деятельность 

5 04.06.2022 Спортивно-патриотическая игра «Друг» 

 
Кушкин Ю.В. 

День профессий 

Учебная деятельность 

1 06.06.2022 Все профессии важны- все профессии нужны  

  

Школа первоклассников»-занятие с учителем начальных классов. 

Кушкина Н.Ф. 

 

Столицына Н.В. 

Производственная деятельность 

2 06.06.2022 Экскурсия – знакомство с профессиями села. 

   

Кушкина И.М. 

Шефер Т.В 

Клубная деятельность 

3 06.06.2022 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 

 

Вудвуд Е.В. 

День друзей 

Учебная деятельность 

1 07.06.2022 «Школа первоклассников» Столицына Н.В. 

2 07.06.2022 Видео час «Дружба крепкая» 

. 
Дрововозова Е.В. 

Производственная деятельность 

3 07.06.2022 «Фоторепортаж» –выставка работ на тему «Дружба» Кушкина  И.М. 

Клубная деятельность 

4 07.06.2022 Танцевально-конкурсная программа «Танцор диско» Вудвуд Е.В.. 



   

День народных традиций 

Учебная деятельность 

1 08.06.2022 Информационный час «С любовью к родному селу» 

  

Шефер Т.В. 

 

Столицына Н.В.  

«Школа первоклассников»-занятие с учителем начальных классов. 

Производственная деятельность 

2 08.06.2022 Экскурсия по селу. Чествование жителей села. Кушкина Н.Ф. 

Клубная деятельности 

3 08.06.2022 Игровая программа «Загадки на библиотечном лугу на каждом шагу»  Вудвуд Е.В. 

День игрушек 

Учебная деятельность 

1 09.06.2022   Беседа-презентация «В мире игрушек» 

 
Дрововозова Е.В 

2 09.06.2022 «Школа первоклассников» -занятие с учителем начальных классов Столицына Н.В. 

Производственная деятельность 

3 09.06.2022 Расскажи о своей любимой игрушке. Шефер Т.В. 

4 09.06.2022 Конкурс рисунков. «Любимая игрушка» Кушкина И.М. 

 

5 09.06.2022 Работа летнего экологического клуба  «Зеленая» экологическое знакомство 

«От нас природа тайн своих не прячет» 

Зав. Библиотекой-Филиал №20 с. 

Ершово Васильева Е.В 

Клубная деятельность 

6 09.06.2022 Экскурсия на природу и игры на свежем воздухе. Кушкин Ю.В. 

День именинника 

Учебная деятельность 

1 10.06.2022 Развлекательная программа «Каравай» 

 
Вудвуд Е.В 

2 10.06.2022 «Школа первоклассников» -занятие с учителем начальных классов Столицына Н.В. 

Производственная деятельность 



3 10.06.2022 Конкурс стихов «Поздравляю с днем варенья!» 

 
Кушкина Н.Ф. 

Клубная деятельность 

4 10.06.2022  Уголок игры и чтения  «Почитаем, поиграем, отдохнём, лето с пользой 

проведем» 

Зав. Библиотекой-Филиал №20 с. 

Ершово Васильева Е.В. 

 

День сказки 

Учебная деятельность 

1 11.06.2022 Конкурс инсценированной сказки 

 
Дрововозова Е.В. 

2 11.06.2022 «Школа первоклассников» -занятие с учителем начальных классов Столицына Н.В. 

Производственная деятельность 

4 11.06.2022 Спортивная эстафета «Колобок и запретная тропа» Кушкин Ю.В 

Клубная деятельность 

5 11.06.2022 Инсценирование сказки(по выбору) Вудвуд Е.В. 

День России  

Учебная деятельность 

1 13.06.2022 «Школа первоклассников» -занятие с учителем начальных классов Столицына Н.В. 

2 13.06.2022 Викторина «Знаю свою Родину» 

 
Шефер Т.В.  

Производственная деятельность 

3 13.06.2022 Изготовление флага Российской Федерации 

Конкурс рисунков «Русь, Россия, родина моя» 

  

Кушкин  Ю.В 

 

Клубная деятельность 

4 13.06.2022   Поэтический час   «Восславим Родину в стихах» ко Дню России «Если будет 

Россия – буду и я!» 

Зав. Библиотекой-Филиал №20 с. 

Ершово Васильева Е.В. 



 

День хлеба 

Учебная деятельность 

1 14.06.2022 «Хлеб всему голова» Кушкина Н.Ф. 

2 14.06.2022 Школа первоклассников. Столицына Н.В. 

Производственная деятельность 

3 14.06.2022 Поделки из соленого теста. Кушкина И.М. 

Клубная  деятельность 

4 14.06.2022 Игры на свежем воздухе Вудвуд Е.В. 

   Олимпийский день 

Учебная деятельность 

1 15.06.2022 Спортивная программа «Веселые старты» 

 

Кушкин Ю.В. 

2 15.06.2022 Школа первоклассников. Столицына Н.В. 

Производственная деятельность 

3 15.06.2022 Создание буклетов мы за здоровый образ жизни. Шефер Т.В 

 

Клубная  деятельность 

4 15.06.2022 Работа летнего экологического клуба «Зеленые» конкурс рисунка «Мы друзья 

твои, природа» 

Зав. Библиотекой-Филиал №20 с. 

Ершово Васильева Е.В., 

День походов 

Учебная деятельность 

1 16.06.2022 «Школа первоклассников» - занятие с учителем начальных классов.. 

 Час мастерилок «Чудо ручки – чудо штучки» 

Столицына Н.В. 

Зав. Библиотекой-Филиал №20 с. 

Ершово Васильева Е.В. 

2 16.06.2022  Минутка здоровья: «Зеленая аптечка. Первая помощь при укусах насекомых». 

 

Кушкина И.М. 

Производственная деятельность 

3 16.06.2022 Собери рюкзак в поход Дрововозова Е.В. 

Клубная деятельность 

4 16.06.2022 Экскурсия на природу. Подвижные игры 

 

Кушкин Ю.В. 



День Семьи 

 

Учебная деятельность 

1 17.06.2022 «Школа первоклассников» -занятие с учителем начальных классов Столицына Н.В. 

2 17.06.2022 История возникновения праздника Дрововозова Е.В 

Производственная деятельность 

3 17.06.2022 Конкурс рисунков «Моя семья» Кушкина И.М. 

4 17.06.2022 » КВЕСТ1111 Зав. Библиотекой-Филиал №20 с. 

Ершово Васильева Е.В., 

Клубная деятельность 

5 17.06.2022 Литературный каламбур - Планета сказок. Кушкина Н.Ф. 

 

День мульти- пульти 

Учебная деятельность 

1 18.06.2022  Беседа «Любимые мультфильмы» 

 

Шефер Т.В 

2 18.06.2022 «Школа первоклассников» -занятие с учителем начальных классов Столицына Н.В. 

Производственная деятельность 

3 18.06.2022 Фото-кросс «Лето - зеленого цвета» Блогер Вудвуд Е.В. 

4 18.06.2022 Просмотр мультфильмов 

 

Кушкин Ю.В 

Клубная деятельность 

5 18.06.2022 Уголок игры и чтения  «Почитаем, поиграем, отдохнём, лето с пользой 

проведем» игра – ходилка «Лунтик» 

Зав. Библиотекой-Филиал №20 с. 

Ершово Васильева Е.В., 

День Самоделкина 

Учебная деятельность 

1 20.06.2022 Народные умельцы. Дрововозова Е.В. 

2 20.06.2022 Школа первоклассников. Столицына Н.В. 

Клубная деятельность 

3 20.06.2022 Летний кинозал   «Мульткоктейль» просмотр мультфильма  Зав. Библиотекой-Филиал №20 с. 

Ершово Васильева Е.В., 



Производственная деятельность 

4 20.06.2022 Мастер-класс «Оригинальный способ складывания салфеток» Кушкина И.М. 

5 20.06.2022 Игровая программа «Очумелые ручки» Шефер Т.В. 

День финансовой грамотности 

Учебная  деятельность 

1 21.06.2022 Презентация «Что такое финансовая грамотность?» Шефер Т.В. 

2 21.06.2022 «Школа первоклассников» - занятие с учителем начальных классов Столицына Н.В. 

Производственная  деятельность 

3 21.06.2022 Изготовление « денег», ценников. Кушкина Н.Ф. 

Клубная деятельность 

4 21.06.2022 Квест –игра «Копейка рубль бережет» Дрововозова Е.В. 

День памяти   

Учебная деятельность 

1 22.06.2022 «Школа первоклассников» Столицына Н.В. 

2 

 

 

 

 

 

22.06.2022 

 

Урок мужества «День придёт, и встанут люди в памяти  живой» ко Дню памяти 

и скорби «Помнить во имя жизни»   

Зав. Библиотекой -Филиал №20 с.  

Ершово Васильева Е.В. 

 

Вудвуд.Е.В. 

Производственная деятельность  

3 22.06.2022. Изготовление цветов и венка памяти   Кушкина И.М 

Клубная деятельность  

4 22.06.2022 Минута памяти (у памятника) 

 

Экскурсия к уголку боевой и трудовой славы(школа) или шествие 

Бессмертного полка  

Кушкин Ю.В. 

День юного пожарника 

Учебная деятельность 

1 23.06.2022 «Школа первоклассников» - занятие с учителем начальных классов  

Столицына Н.В. 

2 23.06.2022  Минутка здоровья Кушкин Ю.В 

Производственная деятельность 



  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ КСО 

Индивидуальная образовательная программа 

Учебная деятельность 

День хороших манер 

02.06.2022 

День безопасности 

03.06.2022 

День игры 

04.06.2022 

 День профессий 

06.06.2022 

Беседа о 

правилах этике 

Школа 

первоклассников

» -занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

Правила 

безопасност

и на дорогах 

и в природе 

«Школа 

первоклассников

» -занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

«Школа 

первоклассников

» -занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

Игры разных 

народов 

 

Школа 

первокласс

ников» -

занятие с 

учителем 

начальных 

классов. 

 Все 

профессии 

важны- все 

профессии 

нужны  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Методика 

Ривина 

СГ СГ СГ СГ СГ  СГ 

Время         

Знак         

3 23.06.2022 Викторина «Огонь – друг и враг» 

 

Кушкина И.М. 

4 23.06.2022 Конкурс рисунков «Азбука безопасности» 

 

Шефер Т.В 

Клубная деятельность 

5 23.06.2022 Познавательный час «Я и моя здоровая семья!» ко Дню здоровья «Движение 

жизнь» 

Зав. Библиотекой-Филиал №20 с. 

Ершово Васильева Е.В., Кушкина 

Н.Ф. 

День талантов 

1 24.06.2022 Отчетный концерт   «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

 

Вудвуд .Е.В, Кушкина Н.Ф., Шефер 

Т.В., Дрововозова Е.В.,Кушкина 

И.М,.Кушкин Ю.В 



        

День друзей 

07.06.2022 

День народных традиций 

08.06.2022 

День  игрушек 

09.06.2022 

 

  «Дружба  

крепка»  

 « Школа 

первоклассников

» -занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

Информацио

нный час «С 

любовью к 

родному 

селу» 

 

« Школа 

первоклассников» 

-занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

Беседа-

презентация «В 

мире игрушек» 

«Школа 

первоклассников

» -занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

  

СГ СГ В группе Методика 

Ривина 

СГ   

Время        

Знак        

 

День именинника 

10.06.2022 

 

День сказки 

11.06.2022 

 

День России 

13.06.2022 
Развлекател

ьная 

программа 

«Каравай» 

 

» «Школа 

первоклассников

» -занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

 Конкурс 

инсцениров

анной 

сказки 

 

«Школа 

первоклассников

» -занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

 Викто

рина 

«Знаю 

свою 

Родин

у» 

 

«Школа 

первоклассник

ов» -занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

В группе Методика 

Ривина 

  В группе В группе  Методика 

Ривина 

В группе 

Время        

Знак        

                    День хлеба 

14.06.2022 

Олимпийский день    

15.06.2022 

День походов 

16.06.2022 

 

 

 

«Хлеб всему 

голова» 

«Школа 

первоклассников

» -занятие с 

учителем 

Спортивная 

программа 

«Весёлые 

 «Школа 

первоклассников

» -занятие с 

учителем 

Минутка 

здоровья: 

«Зеленая 

аптечка. Первая 

«Школа 

первоклассников

» -занятие с 

учителем 

  



начальных 

классов 

старты» начальных 

классов 

помощь при 

укусах 

насекомых 

начальных 

классов 

СГ Методика 

Ривина 

СГ СГ В группе СГ   

Время        

Знак        

День семьи 

17.06.2022 

День мульти-пульти 

18.06.2022 

День Самоделкина 

20.06.2022 

История 

возникновения 

праздника 

«Школа 

первоклассников

» -занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

  Беседа 

«Любимые 

мультфильмы» 

«Школа 

первоклассников

» -занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

 Народные 

умельцы 

«Школа 

первоклассник

ов» -занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

В группе СГ Методика 

Ривина 

СГ В группе  Методика 

Ривина 

СГ 

Время        

Знак        

День финансовой грамотности 

21.06.2022 

День памяти   

22.06.2022 

День  юного пожарника 

23.06.2022 

Презентация 

«Что такое 

финансовая 

грамотность?» 

«Школа 

первоклассников

» -занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

 «Школа 

первоклассников

» -занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

 Час 

исторической 

памяти «И пусть 

помнят 

поколения»  Зав. Библиотекой                                                                                                                                                                                                        

к Дню Памяти и 

скорби «Помни 

о войне»                

Минута памяти 

(у памятника) 

 

Экскурсия к 

уголку боевой и 

трудовой 

славы(школа) 

или шествие 

Бессмертного 

полка 

Минутка 

здоровья 

«Школа 

первоклассник

ов» -занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

В группе Методика 

Ривина 

 В группе Работа в паре СГ В группе 



Время       

Знак       

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ КСО 

Индивидуальная образовательная программа 

Производственная деятельность 

День детства День хороших манер Олимпийский день 

Литературно-игровое 

ассорти «Праздник 

счастливого детства» 

открытие летних чтений «С 

книгой вокруг света за 90 

дней лета 

Мастерская по изготовлению книжки- 

раскладушки «Учимся вежливости» 

Создание буклетов «Мы за здоровый образ жизни» 

СГ СГ СГ 

Время   

Знак   

День безопасности День игры День сказок 

Изготовление 

буклета по 

правилам 

дорожной 

безопасности.  

 Минутка здоровья «Как 

снять усталость рук, ног» 

Игровая 

программа 

«Незнайка»  

Конкурс 

рисунков « 

Вместе мы 

большая 

сила, 

вместе мы 

страна 

Россия» ко 

дню 

России» 

Этой силе 

есть имя 

Спортивная эстафета «Колобок и запретная тропа» 



Россия 

СГ  Группа СГ СГ   

Время       

Знак       

День друзей День народных 

традиций 

День игрушек День именинника 

«Фоторепортаж» 

–выставка работ 

на тему 

«Дружба» 

 Экскурсия по селу. 

Чествование жителей 

села.  

Расскажи о 

своей 

любимой 

игрушке 

Конкурс 

рисунков 

«Любимая 

игрушка» 

 Конкурс стихов 

«Поздравляю с днем 

варенья»  

СГ  СГ СГ СГ  СГ 

Время       

Знак       

День России День профессий День хлеба День мульти-пульти День походов 

Изготовление 

флага 

Российской 

Федерации 

  

  

Конкурс 

рисунков 

«Русь, 

Россия, 

родина 

моя» 

Экскурсия – знакомство с 

профессиями села 

 

Поделки из 

соленого 

теста 

 Фото –

кросс 

«Лето – 

зеленого 

цвета» 

Просмотр 

мультфильмов 

Собери 

рюкзак в 

поход 

 

 

СГ СГ СГ Работа в паре  СГ СГ  

Время        

Знак        

День семьи День Самоделкина День памяти  День юного пожарника День  финансовой 

грамотности 

Конкурс 

рисунков «Моя 

семья» 

 Мастер-класс 

Оригинальный 

способ 

складывания 

салфеток» 

Игровая 

программа 

«Очумелые 

ручки» 

Изготовление 

цветов и 

венка памяти 

 Конкурс 

рисунков 

«Азбука 

безопасности» 

Викторина 

«Огонь – 

друг и враг» 

Изготовление 

«денег», ценников. 

 



 

СГ  СГ  СГ СГ Работа в паре СГ 

Время       

Знак       

 

Программа ЛОП «Здравствуй, лето» по индивидуальным маршрутам и программам 

 Технолого-методическая карта программы 

 

 

№ Тема Способ освоения Примерное 

время (мин)  

Форма материального результата при 

первичном освоении
 
 

 День детства 

1  Литературно-игровое ассорти «Праздник 

счастливого детства» открытие летних чтений «С 

книгой вокруг света за 90 дней лета 

СГ 40 Игра 

2  

 Развлекательно-игровая программа ««Дарим шар 

земной детям!» Открытие летнего 

оздоровительного лагеря. 

СГ 40 Игра 

 День хороших манер 

1 Беседа о правилах этикета СГ 30 Правила 

2 Школа первоклассников» - занятие с учителем 

начальных классов 

В группе 30+30 Занятие с учителем 

3 Мастерская по изготовлению книжки 

раскладушки «Учимся вежливости» 

СГ 

 

40 Книжка – раскладушка 

4 Мини-викторина «Знатоки хороших манер» СГ 30 Викторина 

 

День безопасности 

1 Правила безопасности на дорогах и в природе. СГ 30 Правила безопасности на дорогах и в 

природе 

2 Школа первоклассников» - занятие с учителем 

начальных классов 

В группе 30+30 Занятие с учителем 

3 Изготовление буклета по правилам дорожной СГ 30 Буклет 



безопасности. 

4 Игры на свежем воздухе. СГ 30 Игра 

День игры 

1 «Школа первоклассников» -занятие с учителем 

начальных классов 

В группе 30+30 Занятие с учителем 

2 Игры разных народов СГ 30 Игра  

3 Минута здоровья «Как снять усталость рук и ног» СГ 40 План – конспект 

4 Игровая программа «Незнайка» СГ 40 Игра  

5 Спортивно-патриотическая игра «Друг» СГ 50 Соревнование  

День сказки 

1 Спортивная эстафета «Колобок и запретная 

тропа» 

СГ 40 Эстафета 

2 Инсценирование сказки (по согласованию) СГ 30 Сказка 

3 Конкурс рисунков «Вместе мы большая сила, 

вместе мы страна Россия» ко дню России «Этой 

силе есть имя Россия». 

СГ 30 Конкурс 

4. «Школа первоклассников» -занятие с учителем 

начальных классов 

СГ 30+30 Занятие с учителем 

День друзей 

1 Видео час «Дружба крепкая» СГ 20 Мультфильм  

2 «Школа первоклассников» -занятие с учителем 

начальных классов 

СГ 30+30 Занятие с учителем 

3 «Фоторепортаж» –выставка работ на тему 

«Дружба» 

СГ 30 Фоторепортаж 

4 Танцевально-конкурсная программа «Танцор 

диско» 

СГ 40 Игра  

День народных традиций 

1 Информационный час «С любовью к родному 

селу» 

В группе 30 План – конспект 

2 Экскурсия по селу. Чествование жителей села. СГ 50 Экскурсия 

3 Школа первокласников - занятие« с учителем 

начальных классов 

В группе 30+30 Занятия с учителем 

4 Игровая программа «Загадки на библиотечном СГ 40 Игра 



лугу на каждом шагу» 

День игрушек 

1 Беседа-презентация «В мире игрушек» Методика Ривина 30 План – конспект 

2 Школа первоклассников» -занятие« с учителем 

начальных классов 

В группе 30+30 Занятие с учителем 

3 Расскажи о любимой игрушке СГ 30 Рассказ  

4 Конкурс рисунков «Любимая игрушка» СГ 30 Конкурс 

5 Работа летнего экологического клуба  «Зеленая» 

экологическое знакомство «От нас природа тайн 

своих не прячет» 

СГ 30 Экскурсия –игра 

День именинника 

1 Развлекательная программа «Каравай» Методика Ривина 30 План – конспект 

2 «Школа первоклассников» -занятие с учителем 

начальных классов 

В группе 30+30 Занятия с учителем 

3 Конкурс стихов «Поздравляю с днем варенья!» СГ 30 Конкурс 

4 Уголок игры и чтения  «Почитаем, поиграем, 

отдохнём, лето с пользой проведем»  

 

СГ 30 конкурс 

День России 

1 Литературная игра «С любовью и верой в 

Россию» к международному дню России 

«Россия- это навсегда» 

В группе 30 Игра 

2 «Школа первоклассников» -занятие с учителем 

начальных классов 

В группе 30+30 Занятие с учителем 

3 Изготовление флага Российской Федерации СГ 30 Флаг РФ 

4 Конкурс рисунков «Русь, Россия, родина моя» СГ 30 Рисунки 

5 Поэтический час   «Восславим Родину в стихах» 

ко Дню России «Если будет Россия – буду и я!» 

 

СГ 20  Исторический вояж 

День профессий 

1 «Школа первоклассников» -занятие с учителем В группе 30+30 Занятие с учителем 



начальных классов 

2 Все профессии важны- все профессии нужны Методика Ривина 30 План – конспект 

3 Экскурсия – знакомство с профессиями села СГ 30 Экскурсия 

4 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» СГ 30 Рисунки  

День хлеба 

1 «Хлеб всему голова» СГ 20 План – конспект 

3 «Школа первоклассников» -занятие с учителем 

начальных классов 

СГ 30+30 Занятие с учителем 

4 Игры на свежем воздухе СГ 30 Игры  

5 Поделки из соленого теста Работа в паре 40 Поделки  

День мульти-пульти 

1 Беседа «Любимые мультфильмы» СГ 20 Беседа 

2 «Школа первоклассников» -занятие с учителем 

начальных классов 

СГ 30+30 Занятие с учителем 

3 Фото-кросс «Лето – зеленого цвета» СГ 40 Экскурсия 

4 Просмотр мультфильмов СГ 25 Мультфильм 

День походов 

1 «Школа первоклассников» -занятие с учителем 

начальных классов 

В группе 30+30 Занятие с учителем 

2 Минутка здоровья: «Зеленая аптечка. Первая 

помощь при укусах насекомых» 

СГ 20 План-конспект 

3 Собери рюкзак в поход СГ 20 Игра 

4 Экскурсия на природу. Подвижные игры. СГ 30 Экскурсия 

День семьи 

1 «Школа первоклассников» -занятие с учителем 

начальных классов 

В группе 30+30 Занятие с учителем 

2 История возникновения праздника СГ 30 План – конспект 

3 Конкурс рисунков «Моя семья» СГ 40 Конкурс 

6 Литературный каламбур «Планета сказок» СГ 25 Игра 

День Самоделкина 

1 Народные умельцы СГ 15 Презентация 



2 «Школа первоклассников» -занятие с учителем 

начальных классов 

В группе 30+30 Занятие с учителем 

3 Игровая программа «Очумелые ручки» СГ 30 Игра  

4 Мастер-класс «Оригинальное складывание 

салфеток» 

СГ 40  

День памяти 

1  Час исторической памяти «И пусть помнят 

поколения» ко Дню Памяти и скорби «Помни о 

войне» 

Методика Ривина 30 План – конспект 

2 «Школа первоклассников» -занятие с учителем 

начальных классов 

СГ 30+30 Занятие с учителем 

3 Изготовление цветов и венка памяти Работа в паре 40 Цветы  

4 Минута памяти (у памятника) СГ 10 Экскурсия  

5 Экскурсия к уголку боевой и трудовой 

славы(школа) или шествие Бессмертного полка 

СГ 15 Экскурсия  

День финансовой грамотности. 

1 Презентация «Что такое финансовая 

грамотность?» 

Методика Ривина 30 План – конспект 

2 «Школа первоклассников» -занятие с учителем 

начальных классов 

В группе 30+30 Занятие с учителем 

3 Изготовление «денег», ценников. СГ 50 Конкурс  

4 Квест-игра «Копейка рубль бережет» СГ 30 Квест 

Олимпийский день 

1 Спортивная программа «Веселые старты» СГ 40 Эстафета  

2 Громкие чтения «Юбилейная полка» по книге 

Чуковского 

СГ 30 Конкурс 

3 «Школа первоклассников» -занятие с учителем 

начальных классов 

СГ 30+30 Занятие с учителем 

4 Создание буклета «Мы за здоровый образ 

жизни» 

СГ 40 Буклет  

День юного пожарника 

1 «Школа первоклассников» -занятие с учителем 

начальных классов 

В группе 30+30 Занятие с учителем  



2 Минута здоровья СГ 20 План-конспект 

3 Викторина «Огонь – друг и враг» СГ 40 Викторина 

4 Конкурс рисунков «Азбука безопасности» СГ 30 Конкурс 

5 Игра-путешествие в здоровый образ жизни 

«Спорт и здоровье детей» ко дню здоровья 

«Скажи здоровью – Да!» 

СГ 30 Игра 

Закрытие летней оздоровительной площадки. День расставания. 

1 Отчетный концерт «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

СГ 60 Концерт  

 

Программа производственной деятельности 

 Технолого-методическая карта программы 

№ Тема деятельности С кем Порядок работы Ориентировочное 

время (мин) 

Продукт деятельности 

  Гражданско-патриотическая деятельность 

1 Экскурсия: 

- по достопримечательностям 

села 

- к уголку боевой и трудовой  

славы 

- знакомство с профессиями 

села 

- экскурсия на природу и 

игры на свежем воздухе 

- фото-кросс «Лето – 

зеленого цвета» 

-  

СГ (сводная 

группа  - 

представители 

разных 

отрядов) 

1. Определить порядок работы 

2. Выполнение работы 

1 день - 40 мин. 

2 день - 20 мин 

3 день – 30 мин 

4 день – 40 мин 

5 день – 40 мин 

Экскурсия 

2 Конкурс на лучший рисунок, 

плакат 

Индивидуальн

о 

1. Определиться с материалом,  

2. Определить порядок работы 

3. Выполнение работы 

4 дня  по 30 мин. 

 

Рисунки, плакаты 



3 Изготовление флага РФ 

 

СГ 1. Определиться с материалом,  

2. Определить порядок работы 

3.Выполнение работы 

1 день - 40 мин 

 

 

Флаг 

 

 

4 Поделки из соленого теста Работа в паре 1. Определить порядок работы 

2. Договориться какие поделки 

будут выполняться 

3. Выполнение работы 

1 день - 40 мин Поделки 

5 Конкурс рисунков Работа в 

малых 

группах 

1. Определиться с материалом,  

2. Определить порядок работы 

3. Выполнение работы 

1 день – 40 мин Рисунки 

 Художественно-эстетическая деятельность 

6 Конкурс рисунков СГ 1. Определить порядок  работы 

2. Выполнение работы  

1 день- 30 мин. 

 

Рисунки 

7 Книжка-раскладушка для 

малышей «Учимся 

вежливости» 

СГ 1. Определить порядок работы 

(если необходимо, то можно 

попросить консультацию). 

2. Договориться, какой материал 

будет в книжке, в какой технике 

будет выполнена книжка 

3.Распределить роли 

4. Выполнение работы  

1 день -40 мин  Книжка-раскладушка 

8 Инсценирование сказки СГ 1. Определить порядок работы 

2. Определиться , какие 

костюмы будут представлены 

3. Выполнение работы 

1 день - 40 мин Костюмы к представлению 

Спортивно – оздоровительная деятельность 

9 Изготовление буклета по 

правилам дорожной 

безопасности. 

СГ 1. Определить порядок работы 

2.Договориться из какого 

материала будут изготовлены  

3.Выполнение работы 

 

 

1 день -30 мин Буклет 



10 Собери рюкзак в поход Работа в 

паре  

1. Определить порядок работы 

(если необходимо, то можно 

попросить консультацию). 

2. Выполнение работы 

1 день40 мин Рюкзак  

Программа клубной деятельности 

№ Клубная площадка Форма работы Планируемое время 

Отдых и оздоровление 

•  Развлекательно-игровая программа «Дарим шар земной детям!» Сводная группа 40 мин 

•  Мини-викторина «Знатоки хороших манер»  Сводная группа 30 мин 

•  Спортивно-патриотическая игра «Друг» Сводная группа 50 мин 

•  Игры на свежем воздухе Сводная группа 30 мин 

•  Инсценирование сказки Сводная группа 50 мин 

•  Русские народные игры Сводная группа 30 мин 

•  Танцевально-конкурсная программа «Танцор диско» Сводная группа 30 мин 

•  Литературный каламбур «Планета сказок» Сводная группа 40 мин 

•  Подвижные игры Сводная группа 30 мин 

•  Игровая программа «Загадки на библиотечном лугу на каждом шагу» Сводная группа 30 мин 

•  Минута памяти Сводная группа 20 мин 

•  Игра путешествие в здоровый образ жизни «Спорт и здоровье детей» Сводная группа 40 мин 



•  Отчетный концерт «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» Сводная группа 60 мин 

•  Квест-игра «Копейка рубль бережет» Сводная группа 40 мин 

Научение по интересам 

•  Мастерская по изготовлению книжки-раскладушки «Учимся вежливости» Сводная группа 40 мин 

•  Мастерская по изготовлению «денег» Сводная группа 30 мин 

 



Гражданско – патриотическая 

деятельность 

 

Маршрутно-логическая схема учебного и производственного курсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Видео-

час 

«Дружба 

крепкая» 

4.Все 

профессии 

важны – 

все 

профессии 

нужны  

3.Информа

ционный 

час «С 

любовью к 

родному 

селу» 

1.  5. 

Викторина 

«Знаю 

свою 

Родину» 

Экскурсия по 

достопримеча

тельностям 

нашего села 

«Фоторепорта

ж» - выставка 

работ на тему 

«Дружба» 

Литературно-

игровое 

ассорти 

«Праздник 

счастливого 

детства» 

открытие 

летних чтений 

«С книгой 

вокруг света за 

90 дней лета 

Экскурсия – 

знакомство с 

профессиями 

села 

Конкурс 

рисунков 

Изготовлен

ие флага 



Гражданско – патриотическая 

деятельность 

 

Маршрутно-логическая схема учебного и производственного курсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

7Все 

профессии 

важны. 

Презентац

ия 

9 История 

возникнов

ения 

праздника 

День 

семьи 

8 Хлеб 

всему 

голова.  

Поделки 

из 

солёного 

теста 

Экскурсия « 

Знакомимся 

с 

профессиям

и села» 

Квест-

игра 

»Копейк

а –рубль 

бережет

» 

 

Изготовле

ние 

«денег»,ц

енников 

 

Литератур

ный 

каламбур 

«Планета 

сказок» 

Конкурс 

рисунков 

Минута 

памяти 

Экскурсия 

к уголку 

трудовой 

и боевой 

славы 

10.Час 

историчес

кой 

памяти 

 

6. 

Презентаци

я «Что 

такое 

финансовая 

грамотност

ь? 



Художественно- эстетическая 

деятельность 

 

 

Маршрутно-логическая схема учебного и производственного курсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Конкурс 

инсцениро

ванной 

сказки  

4.Народны

е умельцы 

3.Беседа 

«Любимые 

мультфиль

мы» 

1.Беседа о 

правилах 

этикета 

5.Беседа-

презентац

ия «В мире 

игрушек» 

Рисуем 

сказки 

Инсценир

ование 

сказки 

Книжка- 

раскладу

шка» 

Учимся 

вежливо

сти» 

Фото – 

кросс «Лето  

- зеленого 

цвета» 

Расскажи 

о 

любимой 

игрушке 

Конкурс 

рисунков 

6.Развлекат

ельная 

программа 

«Каравай» 

Конкурс 

стихов 

«Поздравля

ю с днем 

варенья!» 



Спортивно-оздоровительная           

деятельность 

 

 

 

Маршрутно-логическая схема учебного и производственного курсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.Минутка 

здоровья 

«Зеленая 

аптечка» 

2. 

Спортивна

я  

программа 

«Веселые 

старты» 

1.Правила 

безопасно

сти на 

дорогах 

4.Правила 

пожарной 

безопасно

сти. 

Создание 

буклетов «Мы 

за здоровый 

образ жизни»  

Изготовлен

ие буклета 

по 

правилам 

дорожного 

движения 

Собери рюкзак в 

поход 

 

Викторина 

«Огонь – друг 

и враг» 



 

   

Программа ЛОП «Здравствуй, лето» по индивидуальным маршрутам и программам 
 Технолого-методическая карта программы 

 

№ Тема Способ освоения Примерное 

время (мин)  

Форма материального результата при 

первичном освоении
 
 

 1.Гражданско-патриотическая 

деятельность 

 

   

1 Литературно-игровое ассорти «Праздник 

счастливого детства» открытие летних 

чтений «С книгой вокруг света за 90 дней 

лета 

СГ 40 Общелагерная познавательная  игра 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Викторина «Знаю свою Родину» 

 

Изготовление флага РФ 

 

Конкурс рисунков « Русь, Россия, родина 

моя» 

  

 

 

 

 

 

 

 

СГ 

 

 

СГ 

 

СГ 

 

 

 

 

40 

 

 

40 

 

30 

 

Познавательная игра 

 

 

Изготовленные флаги из различного 

материала( бумаги, ткани) 

Тематика рисунков о Родине 

 

5 Все профессии важны, все профессии 

нужны 

 

Методика Ривина 

СГ(презентация, 

обсуждение в СГ) 

20+5+5 

 

20+5+5 

План текста 

 

Выбор профессий, значимых для села. 



Профессии села 

Экскурсия по  селу 

СГ 40 Посещение магазина, библиотеки, 

Фапа.клуба. 

 

6 Хлеб всему голова 

Поделки из соленого теста 

 

СГ( презентация) 

В паре 

 

15 

20+5+5 

 

Пословицы и тезисы о хлебе. 

Различные поделки хлебобулочных 

изделий 

7 История возникновения праздника «День 

семьи» 

Конкурс рисунков «Моя семья» 

СГ 

 

СГ 

20 

20+5+5 

30 

Рассказ о семейных традициях 

(выборочно) 

Рисунок семьи 

8  

Час исторической памяти 

 

 

 

 

 

Экскурсия к уголку боевой и трудовой 

славы 

 

СГ(Презентация. 

Обсуждение в СГ, 

прослушивание 

военных  песен) 

 

 

СГ 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

Исполнение песен о войне 

 

 

 

 

Рассказ воспитанника по фотографии  на 

уголке о своем прадеде. 

9 Что такое финансовая грамотность? 

 

Изготовление «денег» 

 

Квест-игра «Копейка рубль бережет» 

Презентация  

 

СГ 

 

СГ 

15  

 

30 

 

40 

Знакомство с понятием  

 

Изготовление «денег» для квест-игры 

 

Использование знаний на практике 



10 Видео-час «Дружба крепкая» 

 

«Фоторепортаж»  - выставка работ на тему 

«Дружба» 

СГ 

 

СГ 

20 

 

30 

Просмотр мультфильмов о дружбе 

 

Фоторепортаж 

 2.Художественно-эстетическая 

деятельность 

   

1 Беседа о правилах этикета 

 

СГ  

 

20 

 

Знание правил вежливости 

2 Мастерская по изготовлению книжки 

раскладушки «Учимся вежливости» 

 

СГ 30 В книжке прописать правила вежливости 

3 Рисуем сказки 

 

Инсценирование сказки  

 

СГ 

 

СГ 

30 

 

40 

Рисунки по сказкам 

 

4 Беседа-презентация «В мире игрушек» 

 

Конкурс рисунков. 

 

СГ(презентация, 

обсуждение в СГ 

 

СГ 

20 

 

 

40 

 

Рассказ о своих игрушках 

 

 

Выставка рисунков 

5 Беседа «Любимые мультфильмы» 

 

Фото-кросс «Лето – зеленого цвета» 

Методика Ривина 

 

СГ 

20+5+5 

 

40 

План текста 

 

Демонстрация фото 

6 Развлекательная программа «Каравай» 

Конкурс стихов «Поздравляю с днем 

Варенья!» 

Методика Ривина 

СГ 

30 

30 

План-конспект 

Конкурс  

 3. Спортивно-оздоровительная деятельность    

1 Правила безопасности на дорогах 

 

 

СГ(просмотр  

познавательного 

мультфильма, 

30 

 

 

Правила безопасности на дороге и в 

природе 

 



 

Изготовление буклета 

обсуждение) 

СГ 

 

30 

 

Буклет 

2  

Минутка здоровья Зеленая аптечка» 

 

Собери рюкзак в поход 

 

 

 

 

 

СГ 

 

 

 

 

 

20 

 

20 

 

 

 

 

 

 

Перечисление правил 

 

Рассказывают друг другу, как правильно 

организовать туристический поход 

По перечню, предложенному 

консультантом, дети собирают рюкзак, с 

последующей проверкой. 

 

 

 

3 Правила пожарной безопасности 

 

Викторина «Огонь – друг и враг!» 

Конкурс рисунков «Азбука безопасности» 

Работа в паре  

 

СГ 

СГ 

15 

 

40 

30 

Пишут памятки по ПБ 

 

Викторина 

Конкурс 

 

4 Спортивная программа «Веселые старты» 

Создание буклетов «Мы за здоровый образ 

жизни» 

СГ 

СГ 

40 

40 

Эстафета 

Буклет  

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы летнего оздоровительного лагеря « Здравствуй, лето» с дневным пребыванием детей 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятия Модули 

Интеллектуаль

но- творческий 

Спортивно- 

оздоровительн

ый 

Нравственно – 

патриотически

й 

Экологический 

Декоративно - 

прикладной 

Финансова

я  

грамотност

ь 

Школа 

первокласснико

в 

1 1 июня Торжественная 

линейка 

открытия 

лагеря. 

Поднятия 

флага России, 

пение  гимна 

России. 

 День детства 

 

 

Литературно-

игровое ассорти 

«Праздник 

счастливого 

детства» 

открытие летних 

чтений «С 

книгой вокруг 

света за 90 дней 

лета» 

 

  Развлекательно-

игровая 

программа 

««Дарим шар 

земной детям!» 

Открытие 

летнего 

оздоровительног

о лагеря 

 

  Общелагерное 

мероприятие 

Литературно- 

познавательная 

викторина «В 

детстве так 

бывает, там 

сказки оживают» 

в рамках 

программы 

летних чтений 

для детей. 

2 2 июня 

 

 

 

День хороших 

манер.  

Беседа о 

правилах 

этикета 

 Мини-викторина 

«Знатоки 

хороших манер» 

Мастерская по 

изготовлению 

книжки -

раскладушки 

 « Учимся 

вежливости» 

 

 Занятие  с 

психологом 

«Давайте 

познакомимся» 

3 3  июня День 

безопасности 

Торжественная 

линейка 

открытия 

лагеря. 

Правила 

безопасности на 

дорогах и в 

природе. 

 

Игры на 

свежем воздухе 

 Изготовление 

буклета по 

правилам 

дорожной 

безопасности 

«В гостях у 

гнома 

Эконома». 

Все о 

деньгах. 

Осторожно, 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов. 

 



Поднятия 

флага России 

 

мошенники

! 

4 4 июня День игры Игры разных 

народов 

Игровая 

программа 

«Незнайка» 

Минута 

здоровья «Как 

снять усталость 

рук, ног» 

Спортивно-

патриотическая 

игра «Друг» 

  Занятие с 

учителем 

начальных 

классов. 

 

5 6 июня День  

профессии  

 

Просмотр 

познавательного 

мультфильма « 

Все профессии 

важны-все 

профессии 

нужны». 

 Экскурсия –

знакомство с 

профессиями 

села. 

Конкурс 

рисунков «Моя 

будущая 

профессия» 

Я – 

покупатель. 

Разумные 

покупки. 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов. 

 

6 7 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День друзей Видео час 

«Дружба 

крепкая» 

Танцевально-

конкурсная 

программа 

«Танцор 

диско» 

 «Фоторепортаж» 

–выставка работ 

на тему 

«Дружба» 

Советы 

гнома 

Эконома 

«Приглашаю 

друзей на 

день 

рождения. 

Как 

рассчитать 

бюджет?» 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов. 

 

7 8 июня День 

народных 

традиций . 

Поднятия 

флага России 

 

Информационны

й час «С 

любовью к 

родному селу» 

 

 

 

Экскурсия по 

селу. 

Чествование 

жителей села. 

 

 Игровая 

программа 

«Загадки на 

библиотечном 

лугу на каждом 

шагу» 

 Занятие с 

психологом. 



8 9 июня День игрушек Беседа – 

презентация «В 

мире игрушек» 

Круглый стол 

«Моя любимая 

игрушка» 

 «Зеленая» 

экологическое 

знакомство «От 

нас природа 

тайн своих не 

прячет» 

  Конкурс 

«Любимая 

игрушка» 

 Занятие с 

учителем 

начальных 

классов. 

 

9 10 июня День 

именинника 

 Конкурс стихов 

«Поздравляю с 

днём варенья!» 

Развлекательна

я программа 

«Каравай» 

 Уголок игры и 

чтения  

«Почитаем, 

поиграем, 

отдохнём, лето с 

пользой 

проведем»  

 

 

  Занятие с 

учителем 

начальных 

классов. 

 

10 11 июня День сказки Инсценирование 

сказки ( по 

согласованию) 

Спортивная 

эстафета 

«Колобок и 

запретная 

тропа» 

Поэтический час   

«Восславим 

Родину в 

стихах» ко Дню 

России «Если 

будет Россия – 

буду и я!» 

 Конкурс 

рисунков 

«Любимые герои 

сказок») 

 Занятие с 

учителем 

начальных 

классов. 

 

11 13 июня День России 

Торжественная 

линейка. 

Поднятия 

флага России 

 

Викторина 

«Знаю свою 

родину» 

Русские 

народные игры 

Исторический 

вояж   «Русь, 

Россия, Родина 

моя» в рамках 

Дня России 

«Этой силе имя 

есть-Россия!» 

Изготовление 

флага РФ.  

Конкурс 

рисунков « Русь, 

Россия, родина 

моя» 

 

 Занятие с 

психологом «Я 

будущий 

первоклассник» 

12 14 июня 

 

День хлеба Познавательный 

час « Хлеб всему 

Игры на 

свежем воздухе  

 Поделки из 

соленого теста. 

 Занятие с 

учителем 



 

 

 

 

голова». 

 

Конкурс на 

лучший рисунок. 

начальных 

классов. 

Занятие с 

психологом. 

13 15 июня Олимпийский 

день 

 Поднятия 

флага России 

  Спортивная 

программа 

«Весёлые 

старты» 

 

 Создание 

буклетов «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

 Занятие с 

учителем 

начальных 

классов. 

14 16 июня День походов 

Поднятия 

флага России 

Минутка 

здоровья: 

«Зелёная 

аптечка. Первая 

помощь при 

укусах 

насекомых» 

Экскурсия на 

природу. 

Подвижные 

игры. 

 «Умелые руки 

творят чудеса» 

Изготовление 

посуды, 

головного убора, 

обуви из 

подручных 

средств 

Советы 

гнома 

Эконома 

«Экономим 

на мелочах». 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов. 

 

15 17 июня День Семьи Литературный 

каламбур 

«Планета 

сказок». Работа 

летнего клуба 

«Знатоки 

науки», 

проведение 

научного опыта 

«Буря в 

бутылке»(п) 

Подвижные 

игры 

История 

возникновения 

праздника 

Знакомство с 

повестью  

«Повесть о 

Петре и 

Февроньи 

Муромских» 

(мультфильм) 

Конкурс 

рисунков « Моя 

семья» 

 Занятие с 

учителем 

начальных 

классов. 

Занятие с 

психологом. 

16 18 июня 

 

 

День мульти-

пульти 

Беседа 

«Любимые 

мультфильмы» 

Летний 

игротайм 

«Библиотечная 

разминка» 

настольные 

Просмотр 

мультфильмов 

Фотокросс 

«Лето  зелёного 

цвета» 

 Занятие с 

учителем 

начальных 

классов. 

 



игры.(к) 

17 20 июня День 

Самоделкина 

Познавательный 

час «Народные 

умельцы». 

 Игровая 

программа 

«Очумелые 

ручки» 

Мультобзор 

«Сказка ложь, да 

в ней намёк». 

Просмотр 

мультфильма 

«Винни-Пух и 

все, все, 

все…»(к) 

Мастер-класс 

«Оригинальный 

способ 

складывания 

салфеток» 

 Занятие с 

учителем 

начальных 

классов. 

 

18 

 

 

 

 

 

21 июня День 

финансовой 

грамотности 

Презентация 

«Что такое 

финансовая 

грамотность?» 

 

  Изготовление « 

денег», 

ценников 

Квест –игра 

«Копейка 

рубль 

бережет» 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов.  

Занятие с 

психологом. 

19 22 июня 

 

 

 

 

 

 

 

День памяти 

Торжественная 

линейка  

Поднятия 

флага России, 

пение гимна 

России 

 

Час 

исторической 

памяти «И пусть 

помнят 

поколения» ко 

Дню Памяти и 

скорби «Помни 

о войне»    

 Экскурсия к 

уголку трудовой 

и боевой славы. 

Минута памяти ( 

у памятника 

воинам ВОв) 

Бессмертный 

полк. 

Изготовление 

цветов и венка 

памяти 

 

 Занятие с 

учителем 

начальных 

классов. 

 

20 23 июня День юного 

пожарника 

Викторина 

«Огонь – друг и 

враг!» 

Правила 

поведения во 

время пожара 

Минутка 

здоровья.  

Игра-

путешествие в 

здоровый образ 

жизни «Спорт 

 Конкурс 

рисунков 

«Азбука 

безопасности» 

 Занятие с 

учителем 

начальных 

классов. 

 



и здоровье 

детей» ко Дню 

здоровья, 

«Скажи 

здоровью –

Да!»(к) 

21 24 июня  Торжественная 

линейка 

закрытия 

лагеря. 

Поднятия 

флага России, 

пение гимна 

России 

День талантов. 

Отчетный 

концерт «Как 

здорово, что все 

мы здесь сегодня 

собрались» 

    Участие в 

отчетном 

концерте  «Как 

здорово, что все 

мы здесь сегодня 

собрались» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К рабочей программе ЛОП  

«Здравствуй, лето» 

 

 «Школа будущего первоклассника»   

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Школа первоклассника» разработана: 

 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта второго поколения; 

 в соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 разработана на основе авторской программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе».  

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, охватывающая все сферы жизни ребенка. При её решении принято 

выделять ряд аспектов. Во-первых, продолжающееся развитие личности ребёнка и его познавательных процессов, лежащих в основе 

успешной учебной деятельности в будущем, и, во-вторых, необходимость обучения начальным школьным умениям и навыкам, таким, как 

элементы письма, чтения, счёта. 

 Исследования показали, что далеко не все дети к моменту поступления в школу достигают того уровня психологической зрелости, 

который позволил бы им успешно перейти к систематическому школьному обучению. У таких детей, как правило, отсутствует учебная 

мотивация, низкий уровень произвольности внимания и памяти, отмечается неразвитость словесно-логического мышления, неправильное 

формирование способов учебной работы, отсутствует ориентировка на способ действия, слабое владение операциональными навыками, 

низкий уровень развития самоконтроля, отмечается неразвитость тонкой моторики и слабое речевое развитие. Причины разной 

подготовленности заключаются и в недостаточной компетентности родителей в вопросах предшкольной подготовки. Всё это на пороге 

школы существенно затрудняет адаптацию первоклассников к новым условиям школьной жизни. Переход от дошкольного детства к 



школьному возрасту характеризуется изменением места ребёнка в системе доступных ему отношений и всего образа его жизни. Для ребёнка 

учение не просто деятельность по усвоению знаний и не только способ подготовки себя к будущему, оно осознаётся и переживается 

ребёнком как его собственная трудовая обязанность, как его участие в повседневной жизни окружающих людей. Следовательно, вопросы 

школьного обучения – это не только вопросы образования, интеллектуального развития ребёнка, но и формирования его личности. 

Предшкольная подготовка является одним из путей решения вопросов выравнивания стартовых возможностей детей из разных социальных 

групп. 

Готовить ребенка к школе – это значит не только обеспечить количество определенных представлений, знаний и умений, но и 

формировать качественные мыслительные способности. И главное, сформировать в нем психологическую готовность к обучению – интерес 

и потребность в познании нового, трудолюбие, усидчивость, внимание, память, логическое мышление, способность к волевым усилиям. Это 

достигается не только путем специальных занятий, но и в результате знакомства с окружающей жизнью – в играх, труде, общении и 

установлении новых связей с взрослыми и сверстниками. Известный психолог Л. С. Выготский считал, что обучение должно идти впереди 

развития. «Правильно организованное обучение должно вести за собой развитие ребёнка». Он писал, что педагогика должна 

ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития.  

Цель программы: всестороннее развитие ребенка: развитие интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств 

личности, которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение к школе 

Задачи программы: 

 создание условий для адекватного развития будущих первоклассников, их успешной адаптации в школе; 

 обеспечение одинаковых стартовых возможностей для поступающих в школу; 

 укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, желания учиться; 

 оказание психологической помощи и поддержки будущим первоклассникам. 

Принципы: 



Доступность. Заключается в том, что обучение в школе предшкольной подготовки предоставляется всем детям любого уровня 

готовности к школе, готовящимся к школьному обучению. 

Универсальность. Заключается в том, что подготовка осуществляется теми средствами, которые наиболее подходят для 

формирования данной группы школьников. 

Комфортность. Заключается в положительной эмоциональной оценке любого достижения учащегося со стороны ведущего группы, 

чтобы успех ребят переживался ими как радость. 

Направленность. Заключается в том, что учитель не занимается комплексным развитием ребенка, а формирует компоненты, 

необходимые для последующей учебной деятельности ребенка на основе уже сформированной игровой. 

Добровольность. Заключается в том, что в группу подготовки попадают все дети, родители которых (или заменяющие их лица) дали 

согласие на подготовку. 

Актуальной становится предшкольная подготовка старших дошкольников в стенах школы, когда учитель начальных классов имеет 

возможность провести коррекцию недостаточно развитых у детей предпосылок к систематическому обучению с целью достижения 

требуемого уровня готовности к школе и успешной адаптации первоклассников. Предшкольная подготовка создает равные стартовые 

условия для получения начального образования, делает доступным качественное обучение на первой ступени.  

Ожидаемые результаты: 

обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников, развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, 

формирование его готовности к систематическому обучению. 

Порядок организации работы школы будущих первоклассников: 

 продолжительность занятий предшкольной подготовки – 30+30 минут; 

 форма проведения занятий - игровая, двигательная; 

 начало занятий - 02 июня 2022 года; 

 окончание занятий – 24 июня 2022 года. 



 график занятий: понедельник-пятница   10.00 – 11.00  

 период реализации – июнь 2022 г.  

 возраст обучающихся: 6,6 - 7 лет .  

Программа «Школа будущего первоклассника» строится по направлениям: 

 занимательная математика и логика;  

 обучение грамоте и развитие моторики; 

 окружающий мир и развитие речи. 

Программу реализует учитель начальной школы. 

 

 

Учебный план 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы и тематическое планирование по курсу «Занимательная математика и логика». 

Основной задачей обучения математике является обеспечение начальной математической подготовкой учащихся. Детям предстоит 

научиться распознавать свойства предметов и геометрические фигуры; научиться правильно называть и обозначать числа, понимать смысл 

арифметических действий и отношений. 

Программой предусмотрено изучение пространственных отношений между предметами, выделение из группы предметов один в 

соответствии с обозначенными свойствами: цвет, величина, форма, назначение. Перед учителем стоит цель научить детей правильно 

№ Название направления Количество часов 

1 Занимательная математика и логика 7 

2 Обучение грамоте и развитие моторики 6 

3 Окружающий мир и развитие речи  6 



называть эталонные свойства предметов и правильно воспринимать эти свойства, а также определять местоположение предметов в 

пространстве. 

Основу начального курса математики составляют представление о натуральном числе и 0, (числа от 1 до 10). Раскрытие смысла 

арифметических действий связано с решением простых задач. Задачи являются богатейшим материалом, на котором будет решаться 

важнейшая задача математики – развитие мышления и творческой активности учащихся. 

Неотъемлемая часть обучения математике является развитие высших психических процессов. В связи с этим в курс обучения 

математике включены элементы логики. 

Особое значение при изучении математики имеет игровая деятельность детей на занятиях. 

Задачи обучения математике: 

 Научить детей считать в прямом и обратном порядке, соотносить количество предметов с числом, научить различать и называть 

цифры в пределах 10. 

 Учить определять предметы по размеру, различать цвет, распределять предметы в возрастающем и убывающем порядке 

 Знакомить с геометрическими фигурами. Учить конструированию с этими фигурами 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве 

 Развивать мыслительные операции. 

 К концу обучения формируются следующие основные умения: 

1.Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один, умение сравнивать группы предметов содержащие до 10 

предметов и соотносить заданное количество предметов с цифрой. 

2.Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов или фигур по цвету, форме, размеру и другим 

свойствам. 

3.Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10, определять большее и меньшее. 



4.Умение узнавать и называть геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник и находить в окружающей обстановке предметы, 

сходные по форме. 

5.Умение сравнивать предметы по длине, ширине, толщине. 

6.Определять на слух пропущенное число, называть его, определять предыдущее и последующее число к названному, сравнивать 

числа. 

Литература к курсу «Занимательная математика и логика»: 

1.Герасимова А.С., Жукова О С., Кузнецова В.Г. Энциклопедия развития и обучения дошкольников. – М.: Изд. Олма Медиа Групп, 

2007. 

2.Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи. Тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2012. 

3.Рабочая тетрадь «Умозаключения». Серия «Умный малыш». – ОАО «Дом печати – ВЯТКА», г. Киров. 

4.Рабочая тетрадь «Сравниваем предметы». Серия «Умный малыш». – ОАО «Дом печати – ВЯТКА», г. Киров. 

5.Рабочая тетрадь «Последовательность событий». Серия «Умный малыш». – ОАО «Дом печати – ВЯТКА», г. Киров. 

6.Рабочая тетрадь «Упражнения для развития творческого мышления» (часть 1 и 2). – ОАО «Дом печати – ВЯТКА», г. Киров. 

7.Узорова О. В., Нефёдова Е.А. 350 упражнений для подготовки детей к школе. – М: АСТ «Астрель». 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы и тематическое планирование по курсу «Обучение грамоте и развитие моторики рук» 

Курс «Обучение грамоте и развитие моторики рук» решает вопросы практической подготовки детей к обучению чтению, письму и 

ведет работу по совершенствованию устной речи. Программа направлена на общее развитие ребенка, посредством которого создается 

основа для успешного изучения русского языка. 

Содержание курса позволяет организовать работу по трем направлениям: подготовка к обучению чтению, подготовка к обучению 

письму и развитие связной речи. 

При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно говорить на определенные темы, осознать на элементарном 

уровне, что такое речь, каково её назначение, ее особенности. Подготовка к обучению чтения построена на развитии фонематического слуха 

детей, на отчетливом и ясном произношении звуков, слогов, слов, на выделении предложений и слов из речи. Большое место занимает 

работа над звуковым анализом слова и подготовкой к освоению механизма чтения. В программе предусмотрены словарная работа в виде 

слов для звукового анализа, а также развития активного словарного запаса путём работы над лексическим значением слов.  

Если при подготовке к обучению чтения и при работе над совершенствованием связной речи в основе лежат слуховые ощущения, то 

при подготовке к обучению письма преобладают технические действия. 

Подготовка к обучению письму – процесс довольно сложный, т.к., кроме развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть 

хорошо подготовлен двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки, развиты координация движения, восприятие, внимание, 

память, мышление. 

Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна ограничиваться очень беглым осмотром экспонируемого 

предмета так, что складывающийся в их сознание образ носит весьма неполный характер. Дети могут успешно зрительно опознать предмет, 

но испытывают заметные затруднения при его воспроизведении. Изображение букв различной конфигурации требует довольно высокого 

уровня организации двигательного аппарата руки, весьма полного и детализированного изображения. Поэтому программа предполагает 



систему упражнений для подготовки к письму путём выполнения штриховки в разных направлениях и видах, раскрашивании, 

конструирования букв из различного материала с обязательным проведением пальчиковой гимнастики. 

Развитие связной речи – неотъемлемая часть подготовки детей к чтению и письму. Развитие связной речи происходит посредством 

обогащения и совершенствования грамматического строя языка ребенка. Осуществляется переход от ситуационной к конкретной форме 

речи; на данном этапе возрастает регулирующая функция речи в поведении ребенка, формируется внутренняя речь, которая становится 

основой речевого мышления, начинается осознанная работа над словарным составом речи и звуковым составом слова, ведется подготовка к 

чтению и письменной речи. 

Таким образом, курс «Обучение грамоте и развитие мелкой моторики рук» решает задачи подготовки детей к обучению чтения, 

письму и совершенствованию связной речи ребенка. 

В планировании представлены элементы двух разделов «Обучение грамоте» и «Развитие моторики». Предусмотрены слова для 

проведения словарной работы, которая заключается в выделении необходимого звука, проведении лексической работы, составлении 

словосочетаний, предложений и другой работы, направленной на развитие речи воспитанников. 

 Задачи обучения курса: 

 расширение словарного запаса; 

 развитие интонационной выразительности речи; 

 закрепление правильного, отчётливого произношения звуков родного языка, развитие фонематического слуха; 

 упражнение в образовании новых слов, в согласовании слов в предложении; 

 развитие умения употреблять в речи простые и сложные предложения.  

К концу занятий формируются следующие навыки: 

 Умение правильно располагать тетрадь, держать карандаш, ручку. 

 Умение штриховать предметы вертикально и горизонтально. 

 Вырабатывается правильная осанка 



 Развивается мелкая моторика руки 

 Развиваются интеллектуальные и речевые способности ребенка 

 Обогащается словарный запас 

 Умение задавать вопросы и отвечать на них, вступать в диалог. Дети учатся умению адекватно воспринимать. 

   

Литература к курсу «Обучение грамоте и развитие моторики рук»: 

1Волина В. В. Учимся играя. – М., 1994. 

2.Волина В.В. Праздник букваря. – М., 1999. 

3.Ильин М.А. Готовим ребёнка к школе. – Издательский дом «Литера», 2004. 

4.Клементович Т.Ф. Я учусь писать красиво. – Издательский дом «Литера»: 2004. 

5.Папка дошкольника «Послушный карандаш». – г. Киров «Весна дизайн». 

6.Рабочая тетрадь «Развиваем графические навыки малыша». – ОАО «Дом печати – ВЯТКА» – г. Киров. 

7.Рабочая тетрадь «30 занятий для успешной подготовки к школе» (часть 1 и 2).– ОАО «Дом печати – ВЯТКА», г. Киров. 

8.Сахарова Ю.М. Игры и упражнения на развитие речи и мелкой моторики. – Издательский дом «Литера», 2004. 

  

Содержание и тематическое планирование курса «Окружающий мир и развитие речи» 

В старшем дошкольном возрасте у ребенка оформляется новое психическое качество – ценностная ориентация. В связи с этим особое 

значение для полноценного развития детской личности приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом 

предметов. Задача, решаемая на занятиях – помочь ребенку научиться свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению и 

ценить предметы материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни дома, в детском саду, на улице. У детей 

формируются элементарные понятия: «растения», «животные», «рыбы», «виды транспорта», «семья» и др. 



Обогащаются и уточняются знания ребенка о самом себе, своей семье, ближайшем социальном окружении; формируются этические 

нормы и правила поведения в обществе.  

Задачи обучения: 

 Расширение и уточнение представления детей об окружающей среде, о себе, об окружающих людях. 

 Развитие видов речевой деятельности: умения слушать, говорить, свободно пользоваться языком в различных ситуациях 

общения. 

 Воспитание речевой культуры общения как неотъемлемой части общения культуры человека; 

 Обогащение активного словаря дошкольников. 

 

К концу занятий дети должны: 

 - называть страну и село, где живём; 

 - называть своё полное имя и имена членов семьи; 

 - знать, зачем нужно соблюдать режим дня; 

 - знать, зачем соблюдать чистоту и правильно питаться; 

 - знать и применять правила поведения в общественных местах; 

 - знать значение общения для человека; 

 - знать примеры вежливых слов и применять их в зависимости от ситуации. 

 

Литература к курсу «Окружающий мир и развитие речи» 

 1.Герасимова А.С., Жукова О С., Кузнецова В.Г. Энциклопедия развития и обучения дошкольников. – Изд. Олма Медиа Групп. – М., 

2007. 

2.Изучаем времена года. Раскраска. – Изд. «Розовый слон», 2000. 



3.Рабочая тетрадь. Окружающий мир. Предметы (часть 1 и 2). – г. Киров. 

4.Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. Что необходимо знать к 1 классу. – Академия развития. Академия Холдинг. – Ярославль, 1999. 

5.Тимофеева Л. Загадки в нашем доме. Рабочая тетрадь. – «Педагогическое общество России», 2006. 

6.Тимофеева Л. Я – загадка. Рабочая тетрадь. – «Педагогическое общество России», 2006. 

 

 Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема занятия Дата проведения 

1 Выявление математических представлений. Обобщение и классификация «Найди лишнее», «Нарисуй 

недостающий предмет и назови одним словом». Рисование узора. 

 

2 Речь вокруг нас. Речь устная и письменная. История возникновения письма. Гигиенические правила. Правила 

раскрашивания. Рисование узора 

 

3 Предметы окружающего мира. Беседа «Моя деревня». Определение адреса. Дидактические игры «Что 

изменилось», «Слова». Рисование узора 

 

4  Обобщение и классификация «Рисование предмета внутри геометрических фигур». Треугольник. 

Четырёхугольник. Рисование узора. Временные отношения: раньше, позже. Счёт прямой и обратный. 

 

5 Звуки вокруг нас. Выделение звуков в словах. Знакомство с правилами штриховки. Рабочая строка. 

Штриховка рисунков в различных направлениях. 

 

6 Игра «Кто наблюдательнее». Развитие речи. Моя семья. С кем я живу. Ждём гостей. Сюжетно-ролевая игра. 

«Кто больше назовет слов на темы «Семья», «Дом».  

 

7 Пространственные отношения: длиннее, короче. Представления о точке, линии, отрезке. Аналогии. Счёт 

прямой и обратный. Соседи чисел. Штриховка рисунков 

 

8 Разучивание скороговорок, потешек. Развитие речи. Беседа. Моя любимая игрушка. Составление рассказов об 

игрушках. Рисование узора 

 

9 Круг. Пространственные отношения: впереди, посередине, между, сзади, справа, слева, на, над, под. 

Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. Рисование узора 

 

10 Беседа «Домашние и дикие животные». Составление рассказов по сюжетной картинке. Разучивание 

скороговорок, чистоговорок. Штриховка рисунков 

 

11 Анализ и синтез. Соотнесение картинки и её фрагментов. Деление на группы по нескольким признакам. 

Последовательность событий. Составление и решение простых задач. Рисование узора. 

 



12 Противоположные по значению слова. Игра «День-ночь». Развитие речи. О правильном питании. Рассказ 

«Моё любимое блюдо». Штриховка, раскрашивание 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Матрица плана работ ребёнка на день  

Ф.И.О._______________________________________ 

 

Время С кем работает Как Тема Процесс 

(У, П, К) 
Материальный 

результат 

Отметка 

о 

принятии 

работы 

 Самостоятельно. В паре с 

…  

В сводной группе.  

МР. Изучаю. Проверяюсь. Проверяю. 

Обучаюсь. Обучаю. Обсуждаю. Играю. 

Отдыхаю 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

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) 
 
  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Сетевое взаимодействие 

 

Дата Библиотека Сельский дом культуры  Фельдшерско-

акушерский пункт 

       Магазин  

8 июня Литературно- познавательная 

викторина «В детстве так 

бывает, там сказки оживают» 

в рамках программы летних 

чтений для детей. 

Эстафета « Догоним лето».   

9 июня  Игры на свежем воздухе Информационная летучка 

«Правила личной 

гигиены» 

 

11 июня Экологическое путешествие « 

Дом под крышей голубой» ко 

дню юного эколога. 

 Информационная летучка 

«Внимание! Ядовитые 

растения!» 

 

12 июня 

 

Литературная игра « С 

любовью и верой в Россию» 

 

   

15 июня Экскурсия – знакомство с 

профессиями села. 

Экскурсия – знакомство с 

профессиями села. 

Беседа «Внимание! 

Клещ!» 

Экскурсия – знакомство с 

профессиями села. 



 

16 июня Информационный час « К 

живым огням родного очага» 

 

  Экскурсия «Я покупатель» 

19 июня 

 

22 июня 

 

    

Учебная эвакуация Минута памяти (у памятника)  

 

 

 

 

 

24 июня Закрытие ЛОП    

 


