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Данная программа предназначена для работы с детьми от 7 до 12 лет. Программа 

направлена на социализацию и развитие детей разного возраста в коллективе; творческое 

развитие разносторонних интересов детей  в условиях системы дополнительного 

образования. Для ее реализации проводятся праздничные концерты, творческие конкурсы, 

смотры, акции, тематические встречи, выставки и другие мероприятия. Программа 

обеспечивает решение задач воспитания, а также формирование культуры поведения и 

развитие творчества. 
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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Улыбка» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Воспитание во время каникул – это процесс взаимодействия и сотворчества, 

грамотно организованное  свободное время детей и подростков.   

Каникулы помогают решить задачи: рекреационные; духовно-нравственного, 

интеллектуального, социального и физического развития детей. Каникулы являются 

формой организации свободного времени детей и пространством для оздоровления и 

развития ребенка. Мы предоставляем детям возможность получить дополнительные 

знания и умения, с пользой расходовать свободное время, бережно относиться к своему 

здоровью. 

Актуальность программы 
Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: быть мыслящими, инициативными, 

самостоятельными, вырабатывать новые оригинальные решения; быть ориентированными 

на лучшие конечные результаты. Поэтому современным детям необходима уверенность в 

себе, прочная база знаний, социальная зрелость. 

Отличительными особенностями программы являются: 

 адаптированность к условиям работы клубов по месту жительства и 

ориентированность на особенности воспитательного процесса; 

  организация разных видов деятельности – прикладной, вокальной, 

хореографической; 

 реализация каждого из трёх направлений, как самостоятельного модуля; 

 направленность на  творческую самореализацию личности обучающихся. 

Программа состоит из трёх модулей художественной направленности разной 

специфики, чтобы заинтересовать и привлечь к совместной работе большее количество 

детей в каникулярное время. Программа включает в себя следующие модули:  

 модуль хореографического объединения «Звездочка» 

 модуль вокального объединения «Домисолька» 

 модуль объединения прикладного творчества «Умелые ручки» 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 7-12 лет.  

Особенности обучающихся младшего и среднего школьного возраста 

Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития и качественного 

преобразования познавательных процессов: они начинают приобретать 

опосредствованный характер и становятся осознанными и произвольными. Ребенок 

постепенно овладевает своими психическими процессами, учится управлять восприятием, 

вниманием, памятью. С поступления ребёнка в школу устанавливается новая социальная 

ситуация развития.  

Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного формирования личности. 

Для него характерны новые отношения со взрослыми и сверстниками, включение в целую 

систему коллективов, включение в новый вид деятельности – учение, которое предъявляет 

ряд серьёзных требований к ученику. Всё это решающим образом сказывается на 

формировании и закреплении новой системы отношений к людям, коллективу, к учению и 

связанным с ними обязанностям, формирует характер, волю, расширяет круг интересов, 

развивает способности. В младшем школьном возрасте закладывается фундамент 

нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, 

начинает формироваться общественная направленность личности. 

Средний школьный возраст -  переходный период от детства к юности, который совпадает 

с обучением в 5-9 классах (школа второй ступени), характеризуется общим подъемом 
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жизнедеятельности и глубокой перестройкой всего организма. Этот период трудный как 

для самого подростка, так и для окружающих его людей. 

В этом возрасте происходит бурный рост и развитие всего организма, неравномерность 

физического развития оказывает влияние на поведение подростков: они часто излишне 

жестикулируют, движения порывисты, плохо координированы.  

Происходят существенные изменения в мыслительной деятельности: мышление 

становится более систематизированным, улучшается способность к абстрактному 

мышлению; мышление приобретает новую черту – критичность, этот возраст наиболее 

благоприятен для развития творческого мышления.  

Основные психологические потребности подростка - стремление к общению со 

сверстниками, к самостоятельности и независимости, к признанию своих прав со стороны 

других людей. 

Происходит интенсивное нравственное и социальное формирование личности, однако 

нравственные идеалы, система оценочных суждений, моральные принципы поведения 

еще не приобрели устойчивость. 

К концу подросткового периода перед школьниками встает проблема выбора профессии. 

Сроки реализации.  Программа рассчитана на реализацию в каникулярное время в 

условиях работы детских клубов по месту жительства. Объем каждого модуля – 8 часов. 

Формы обучения – очная и очно-заочная. 

Формы организации образовательного процесса: традиционная (занятия) и 

нестандартная (занятие – праздник, занятие - конкурс, занятие - выставка). 

Занятия проводятся в группах временного состава в соответствии с учебным планом.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  

Занятия учебных групп проводятся 2 раза в неделю.  

Режим работы клуба по месту жительства «Современник» на летний период; 

понедельник – суббота с 10.00 до 19.00 

воскресенье - выходной. 

июнь, июль, август 

10.00- 12.00 - Настольные игры, подвижные игры в спортивном зале или на воздухе со 

спортивным инвентарем  

12.00-13.00 - Подготовка к мероприятию совместно с детьми 

13.00-14.00 - Мероприятие по плану дневной площадки 

14.00-15.00 - Час книги «Читаем вместе» 

13.00-16.00 - Игротека, настольные игры 

16.00-17.00 - Подготовка к мероприятию 

17.00-18.00 - Мероприятие по плану вечерней площадки 

18.00-19.00 - Подвижные игры в спортивном зале или на воздухе со спортивным 

инвентарем 

 

 

2. Цели и задачи программы 
Цель: создание условий для организации свободного времени детей и подростков, их 

творческой самореализации в каникулярное время. 

Задачи: 

образовательные 

- формировать эстетический вкус; 

- формирование умений работать с различными материалами, правильно пользоваться 

необходимым для работы инструментом;  

- познакомить обучающихся с основами современного хореографического искусства,  

- познакомить обучающихся с видами вокального искусства; 

- сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству 
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развивающие 

- развитие умений самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и применять 

полученные знания; 

- развитие любознательности и интереса к изготовлению изделий из различных 

материалов;  

- развивать гибкость, координацию движений; 

- укреплять физическое и психологическое здоровье; 

- развивать творческую индивидуальность обучающихся; 

- овладевать приемами самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля, 

взаимоконтроля; 

- совершенствовать индивидуальные музыкальные и творческие способности; 

- развить артистические способности, исполнительское сценическое мастерство. 

воспитательные 

- воспитание внимания, аккуратности, доброжелательного отношения друг к другу; 

- воспитание трудолюбия, стремления к достижению цели; 

- формировании коммуникативных навыков; 

- воспитывать коммуникативную культуру, формировать культуру поведения и 

отношений в коллективе и обществе; 

- формировать компетентность здорового образа жизни (целостной многоаспектной 

системы знаний и умений, определяющей готовность личности вести здоровый образ 

жизни, а также способов безопасной жизнедеятельности); 

- воспитать музыкальную культуру личности как часть ее общей нравственной и 

духовной культуры. 

 

 

Учебный план 

Модуль «Работа площадок детского клуба «Современник» 

Дневная площадка клуба «Современник» 

 
Тема Всего Теория Практика Формы аттестации 

«Центр. Семья. Социум» 4 1 3 Выставка рисунков 

Творческие работы 

«Спешите делать добро» 3 1 2 Устный опрос 

Творческие работы 

«Мой дом. Мой город. Моё 

Отечество» 

5 1 4 Устный опрос 

Творческие работы 

Спортивные 

мероприятия   

 «Поверь в себя» 15 5 10 Флешмоб 

Творческие работы 

Спортивные 

мероприятия 

«Истоки» 8 2 6 Конкурс рисунков 

Творческие работы 

Устный опрос   

 «Наука живёт среди нас» 3 1 2  Творческая выставка  

 «Здоровье и спорт» 23 4 19 Соревнования 

Акции  

Флэшмоб 

«Творческий ли ты 

человек?» 

3 1 2 Выставка поделок 

Акции 

«Тропинками родного 2 1 1 Конкурс плакатов 
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края» Творческие работы  

Акции 

Флэшмобы  

Итого 66 17 49  

 

Вечерняя площадка клуба «Современник» 

Тема Всего Теория Практика Формы аттестации 

«Центр. Семья. Социум» 2 1 1 Выставка рисунков 

Творческие работы 

«Спешите делать добро» 2 1 1 Устный опрос 

Творческие работы 

«Мой дом. Мой город. Моё 

Отечество» 

5 1 4 Устный опрос 

Творческие работы 

Спортивные 

мероприятия   

 «Поверь в себя» 17 5 12 Флешмоб 

Творческие работы 

Спортивные 

мероприятия 

«Истоки» 7 2 5 Конкурс рисунков 

Творческие работы 

Устный опрос   

 «Наука живёт среди нас» 2 1 1  Творческая выставка  

 «Здоровье и спорт» 22 7 15 Соревнования 

Акции  

Флэшмоб 

«Творческий ли ты 

человек?» 

3 1 2 Выставка поделок 

Акции 

«Тропинками родного 

края» 

4 2 2 Конкурс плакатов 

Творческие работы  

Акции 

Флэшмобы  

Итого 64 21 41  

 

Модуль «Умелые ручки» 

Учебный план 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/контроля 

теория практика 

1.  Вводное занятие. 

Вводный инструктаж по 

правилам ТБ, ПБ и ЧС. 

Коллективная 

аппликация «Веселый 

клоун» 

1 0,5 0,5 Вводный 

инструктаж  

 

Текущий 

Выставка работ, анализ 

2.  Тающие фигуры 2 0,5 1,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 
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Модуль Хореографическое объединение «Звёздочка» 

Учебный план 

 

 

№ 

Наименование разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие. Вводный 

инструктаж по ТБ, ПБ и ЧС.  

1 1  

2.  Флеш-моб «Танцуют все» 6  6 

3.  Итоговое занятие. 

Концерт. 

1  1 

ИТОГО: 8 1 7 

 

Модуль Вокальное объединение «Домисолька» 

Учебный план 

3.  «Лепим зверюшек из 

пластилина» 

1 0 0,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

4.  «Цветы из цветной 

бумаги» 

1 0,5 0.5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

5.  «Цыплята из цветной 

бумаги» 

1 0,5 0,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

6.  Итоговое занятие. 

Коллективная работа 

 « Цветочная поляна» 

2 0 2 Итоговый 

Выставка работ, анализ 

7.  Итого 8 2 6  

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/контроля 

теория практика 

1 Вводное занятие. 

Вводный инструктаж по 

правилам ТБ,ПБ и ЧС. 

Правильная певческая 

установка. Распевки. 

Разучивание песен 

(Вместе весело шагать, 

Это лето, Радуга, 

Ромашка) 

1 0,5 0,5 Вводный инструктаж. 

Текущий, Практическая 

работа, анализ 
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Содержание 

Содержание деятельности модуля «Работа площадок клуба «Современник» 

  

1. Поддержка семейного воспитания Содействие развитию культуры семейного 

воспитания детей на основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей 

2 Поддержка общественных объединений в сфере воспитания Привлечение детей к 

участию в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении в целях содействия 

реализации и развития лидерского и творческого потенциала детей; поддержка 

ученического самоуправления и общественных объединений 

3. Гражданско-патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

Воспитание активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

развитие правовой и политической культуры детей; культуры межнационального 

общения. 

2 Виды дыхания. Распевки. 

Разучивание песен  

(Вместе весело шагать, 

Это лето, Радуга, 

Ромашка) 

 

1 0,5 0,5 Текущий, Практическая 

работа, анализ 

3 Фразировка. Распевки. 

Разучивание песен  

(Вместе весело шагать, 

Это лето, Радуга, 

Ромашка) 

 

1 0,5 0,5 Текущий, Практическая 

работа, анализ 

4 Дикция и артикуляция  

Распевки 

Разучивание песен 

(Вместе весело шагать, 

Это лето, Радуга, 

Ромашка) 

 

1 0,5 0,5 Текущий, Практическая 

работа, анализ 

5 Звукообразование 

Распевки 

Разучивание песен 

(Вместе весело шагать, 

Это лето, Радуга, 

Ромашка) 

2 - 2 Текущий, Практическая 

работа, анализ 

6 Итоговое занятие.  

Зачет. Концерт на 

закрытии лагерной 

смены. 

2 - 2 Итоговый, анализ 

1.  Итого: 8 2 8  
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Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания 

4.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей Развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); Содействие формированию у детей позитивных жизненных 

ориентиров и планов 

5.Приобщение детей к культурному наследию Приобщение детей к уникальному 

российскому культурному наследию, в том числе литературному, музыкальному, 

художественному, театральному и кинематографическому;  воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации 

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья Формирование у 

подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения, других вредных привычек и асоциального 

поведения. 

7.Популяризация научных знаний среди детей Содействие повышению 

привлекательности науки и заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества 

8.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение Формирование у 

детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. Содействие 

профессиональному самоопределению, приобщение детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии 

9.Экологическое воспитание Развитие у детей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира. Воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков 

разумного природопользования 

 

Тема 1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по правилам ТБ, ПБ и ЧС. 

Тема 2. Мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей 

Игровая конкурсная программа «Путешествие в лето». Игровая программа 

«Путешествие в мир детства». 

Практика. Оформление «игрового поля», подбор/изготовление игрового реквизита, 

сценических костюмов. Подбор музыкального сопровождения. Декоративно-

художественное оформление программы, работа с ассистентской группой.   

Выполнение конкурсных, игровых заданий программы, живая импровизация участниками 

игровых состязаний, проводимых ведущими.    

Тема 3. Мероприятия, приуроченные ко Дню рождения А.С. Пушкина. 

Соревнования по разгадыванию загадок «Час загадок по сказкам Пушкина», 

приуроченные ко дню рождения Пушкина А.С. Игровая программа «Путешествие по 

Лукоморью», приуроченная ко дню рождения Пушкина. Конкурс лепки из пластилина 

«Золотая рыбка», приуроченная ко дню рождения Пушкина. Игра-путешествие по сказкам 

А. С. Пушкина «Ветер по морю гуляет...», приуроченная ко дню рождения А.С. Пушкина. 

Литературный час «В гостях у сказки», приуроченная ко дню рождения А.С. Пушкина. 

Практика. 

Оформление «игрового поля», мизансценирование участников на «игровом поле», подбор 

игрового реквизита. Декоративно-художественное оформление программы, работа с 



12 
 

ассистентской группой. Выполнение конкурсных заданий программы, живая 

импровизация участниками состязаний, проводимых ведущими. 

Тема 4. Мероприятия, приуроченные ко Дню России 

Занимательный час «Мастерами славится Россия», приуроченная ко Дню России. Забытые 

игры России, приуроченные ко Дню России. Конкурсная программа «С Днем рождения, 

Россия!», приуроченная ко Дню России. Спортивные соревнования «Моя игра», 

посвящённые Дню независимости России. Тематическая выставка рисунков «Моя 

Россия». Викторина «Россия – родина моя», посвящённая Дню России. Игра-путешествие 

«Я живу в России», приуроченное ко Дню России.  

Теория. История праздника. 

Практика.  
Подготовка материала к мероприятиям, оформление «игрового поля», подбор игрового 

реквизита, сценических костюмов, музыкального сопровождения. Декоративно-

художественное оформление программы, работа с ассистентской группой. Выполнение 

конкурсных, спортивных, игровых заданий программы, живая импровизация участниками 

состязаний, проводимых ведущими. 

Тема 5. Спортивные мероприятия. 

Открытие недели спорта с 14.06.22 по 18.02.22. Конкурсная игровая программа 

«Спортивное разнообразие». Спортивные эстафеты «Спорт – это здорово!» Конкурс 

рисунков «Мой любимый вид спорта». Игровая программа «Малые Олимпийские игры». 

Спортивные эстафеты «Веселые старты». Игровая программа «Разучивание подвижных 

игр». Вечер увлекательных конкурсов «Не зевай да убегай». Закрытие недели спорта. 

Спортивная программа «Спортландия».  

Теория. Теоретический материал по пропаганде спорта и ЗОЖ. 

Практика. 

Мизансценирование участников на игровом поле и рекомендации по подготовке 

домашних заготовок, оформление «игрового поля», подбор игрового реквизита, 

сценических костюмов, музыкального сопровождения. Декоративно-художественное 

оформление программы, работа с ассистентской группой. Выполнение конкурсных, 

спортивных, игровых заданий программы, живая импровизация участниками состязаний, 

проводимых ведущими. 

Тема 6. Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби 

Познавательная викторина «Пока мы помним, мы живем!», приуроченная ко Дню памяти 

и скорби. Мастер-класс «Цветок памяти», приуроченный ко Дню памяти и скорби. День 

памяти и скорби «Наша память». Акция «Свеча памяти». Возложения венков и цветов к 

братским захоронениям на старом кладбище в пос. Первомайский. Конкурс рисунков «Я 

рисую «Мир», приуроченный ко дню памяти и скорби. Литературно- музыкальный час 

«Мы помним вас живыми». Час памяти «Так начиналась война». Урок мужества «В 

памяти народной навсегда», приуроченный ко Дню памяти и скорби. Конкурс рисунков 

«Мой прадед – победитель», приуроченный ко Дню памяти и скорби. 

Теория. Теоретический материал по исторической дате. 

Практика.  

Мизансценирование участников на игровом поле и рекомендации по подготовке 

домашних заготовок, оформление «игрового поля», подбор игрового реквизита, 

музыкального сопровождения. Работа с ассистентской группой. Выполнение конкурсных, 

игровых заданий программы, проведение акций, живая импровизация участниками 

военно-спортивных состязаний, проводимых ведущими 

Тема 7. Мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы с наркотиками 

Познавательная игра «Измерь своё здоровье», приуроченная ко Дню борьбы с 

наркоманией. Профилактическая программа к международному дню борьбы с 

наркоманией «Витамины укрепляют организм». 

Практика. 
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Мизансценирование участников на игровом поле и рекомендации по подготовке 

домашних заготовок, оформление «игрового поля», подбор игрового реквизита, 

сценических костюмов, музыкального сопровождения. Декоративно-художественное 

оформление программы, работа с ассистентской группой. Выполнение конкурсных, 

игровых и спортивных заданий программы, изготовление различных плакатов, листовок 

по профилактической тематике. 

Тема 8. Мероприятия, приуроченные ко дню молодежи. 

Развлекательная программа «Танцуй, пока молодой!», приуроченная к Всероссийскому 

дню молодежи. Развлекательная программа «Танцевальный фейерверк», ко Дню 

молодежи. 

Практика.  

Мизансценирование участников на игровом поле и рекомендации по подготовке 

домашних заготовок, оформление «игрового поля», подбор игрового реквизита, 

сценических костюмов, музыкального сопровождения. Декоративно-художественное 

оформление программы, работа с ассистентской группой. Выполнение конкурсных, 

танцевальных, игровых заданий программы, живая импровизация участниками 

состязаний, проводимых ведущими. 

Тема 9. Мероприятия экологической направленности.  

Экологический мастер-класс «Поделки из пластиковых бутылок», приуроченный к  

всемирному  дню  охраны  окружающей  среды. Неделя экологии с 28.06.22 по 02.07.22. 

Конкурсная программа «Наш дом – Земля». Экологическая игра «Чистый город – 

здоровые дети». Игра-путешествие в мир цветов «Цветочный алфавит». Викторина для 

любителей животных. «Наши питомцы». Игровая экологическая программа «Сделай свою 

планету чище». Акция «Трудовой десант», по уборке территории д/к «Современник». 

Экологический конкурс «По страницам Красной книги». Игровая программа 

«Туристический поход». Закрытие недели экологии. Конкурс рисунков «Красоты нашей 

Родины». Неделя экологии с 25.07.22 по 30.07.22. Открытие недели экологии. 

Маршрутная экологическая игра по станциям «Лето - вместе». Экологический десант 

«Чистый посёлок». Час творчества, изготовление работ из природного материала «Хочу с 

природою дружить». Экологическая викторина «В гости к пернатым друзьям». Открытие 

недели экологии. Экологическая игровая программа «С кузовком, с лукошком по лесным 

дорожкам». Игровая познавательная программа «В мире диких животных». Игровая 

познавательная программа «В мире домашних животных». Познавательная программа 

«Четвероногим за верность и мужество». Экологическая викторина «Земля – наш дом». 

Закрытие недели экологии. Конкурсная программа «Знатоки природы». 

Практика.  

Оформление «игрового поля», мизансценирование участников на «игровом поле», подбор 

игрового реквизита. Декоративно-художественное оформление программы, работа с 

ассистентской группой. Выполнение конкурсных заданий программы, живая 

импровизация участниками состязаний, проводимых ведущими. 

Тема 10. Игровые конкурсные мероприятия, в рамках недели игры 

Неделя игры с 01.08.22 по 06.08.22. Игровая программа «Танцевальный фейерверк».  

Игровая программа «Лучший в настольных играх». Шахматный турнир. Подвижные игры 

«Мой веселый, звонкий мяч». Развлекательная программа «Игровая мозаика». Игровая 

программа «Путешествие в Мультляндию». Игровая познавательная программа «Радуга 

песен». Конкурсная программа «Считалочка – игралочка». Вечер веселых игр и 

конкурсов. Закрытие недели игры. Конкурсная игровая программа «Пойми меня». 

Практика. 

Мизансценирование участников на игровом поле и рекомендации по подготовке 

домашних заготовок, оформление «игрового поля», подбор игрового реквизита, 

сценических костюмов, музыкального сопровождения. Декоративно-художественное 

оформление программы, работа с ассистентской группой. Выполнение конкурсных, 
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спортивных, игровых заданий программы, живая импровизация участниками состязаний, 

проводимых ведущими. 

Тема 11. Мероприятия, в рамках недели творчества 

Открытие недели творчества с 08.08.22 по 13.08.22. Мастер-класс «Цветик-семицветик». 

Мастер-класс «Рисуем пейзаж». Мастер-класс «Пластилиновые фантазии». Мастер-класс 

«Игрушки своими руками». Закрытие недели творчества. Игровая программа «Удиви 

мир». Музыкальная игровая программа «До-ре-ми». Мастер-класс по лепке из глины 

«Подсвечник». Познавательная программа «Мастерская слова». Выставка «Радуга 

творчества». Лучшие выступления. Награждение. 

Практика.  

Рекомендации по подготовке домашних заготовок, оформление «игрового поля», подбор 

игрового реквизита, сценических костюмов, музыкального сопровождения. Декоративно-

художественное оформление программы, работа с ассистентской группой. Выполнение 

мастер-классов, выставок, игровых заданий, живая импровизация участниками 

состязаний, проводимых ведущими. 

Тема 12. Профилактические мероприятия. 

Профилактическая программа «Безопасное лето». Конкурсная игровая программа по ПДД 

«Берегись автомобиля». Открытие недели профилактики с 18.07.22 по 22.07.22. 

Профилактическое занятие «Знать, чтобы жить». Конкурсная программа «Знай правила 

дорожного движения, как таблицу умножения». Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни». Познавательная профилактическая игра «Наше здоровье в наших руках». 

Профилактическая игровая программа «Игры на улице. Безопасность». Ролевая игра 

«Учись говорить, нет». Игровая познавательная программа по ПДД «Красный, желтый, 

зеленый». Операция «Лето». Конкурс рисунков «Лето в радость». Игровая познавательная 

программа «Советы на лето!». Закрытие недели профилактики. Спортивная 

профилактическая программа «Спортивное лето». Открытие недели профилактики и 

безопасности с 15.08.22 по 19.08.22. Познавательная программа «Правила поведения на 

природе». Профилактическое занятие «От пороков до недугов». Спортивные эстафеты 

«Спортивные дети – будущее России». Игровая профилактическая программа по ПДД 

«Светофор». Игровая познавательная программа «Путешествие по дорогам здоровья». 

Познавательная программа «В гостях у гигиены». Игровая познавательная программа по 

ПДД «Дорога домой». Познавательная программа «Польза и опасность воды». Викторина 

«Здоровье – бесценный дар». Закрытие недели профилактики. Конкурсная программа 

«ЗОЖ - это наш стиль!». Итоговая игровая познавательная программа по ПДД «Уроки 

дорожной азбуки» 

Теория. Теоретический материал по профилактическим темам: ПДД, ЗОЖ, пропаганда 

спорта, правила поведения на воде. 

Практика. Мизансценирование участников на игровом поле и рекомендации по 

подготовке домашних заготовок, оформление «игрового поля», подбор игрового 

реквизита, сценических костюмов, музыкального сопровождения. Декоративно-

художественное оформление программы, работа с ассистентской группой. Выполнение 

конкурсных, игровых и спортивных заданий программы, изготовление различных 

плакатов, листовок по профилактической тематике. 

Тема 13. Мероприятия, приуроченные ко Дню города. 

Открытие недели «Мой город». Викторина «Город, в котором я живу», приуроченная ко 

Дню города. Игровая программа «Игры наших мам и пап», приуроченная ко дню города. 

Конкурс рисунков «Любимый город», приуроченный ко дню города. Игровая 

познавательная программа «Наш город – это мы». Познавательная программа 

«Путешествие по достопримечательностям города Орска». Фотоконкурс «Любимый 

край», приуроченная ко Дню города. Игровая познавательная программа «Вперёд в 

прошлое», приуроченная ко Дню города. Конкурс рисунков «Улицы родного города», 

приуроченная ко дню города. Выставка рисунков и фотографий «Любимы сердцу уголок». 
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Награждение. Закрытие недели «Мой город». Концертная программа «Моя Родина, мой 

город!», посвященная Дню города Орска. 

Теория. Теоретический материал по истории города Орска 

Практика. Мизансценирование участников на игровом поле и рекомендации по 

подготовке домашних заготовок, оформление «игрового поля», подбор игрового 

реквизита, сценических костюмов, музыкального сопровождения. Декоративно-

художественное оформление программы, работа с ассистентской группой. Выполнение 

конкурсных, спортивных, игровых заданий программы, живая импровизация участниками 

состязаний, проводимых ведущими. 

Тема 7. Итоговые мероприятия.  

Конкурс рисунков «Наше лето». Игровая программа «Талантоха». Конкурсная программа 

«До свидания, Лето!». Игровая танцевальная программа «Веселые танцы». 

Практика. Мизансценирование участников на игровом поле и рекомендации по 

подготовке домашних заготовок, оформление «игрового поля», подбор игрового 

реквизита, сценических костюмов, музыкального сопровождения. Декоративно-

художественное оформление программы, работа с ассистентской группой. Выполнение 

конкурсных, игровых заданий программы, живая импровизация участниками состязаний, 

проводимых ведущими. 

Модуль Прикладное объединение «Умелые ручки» 

Тема 1. «Веселый клоун»  

Теория. Работа с цветной бумагой- скручивание бумаги в трубочку, складывание в 

треугольник и пружинку. Оформление портрета клоуна (красивые волосы, шикарный 

бант) 

Практика. Выполнение задания: «Веселый клоун». 

Тема 2. «Тающие фигуры» Изготовление изделия путем эксперимента 

Теория: Проведение эксперимента 2 стакана соды, 2 столовые ложки соли, все это 

хорошо перемешать, добавить жидкого мыла для рук (примерно 1 ложка чайная) и 8 

чайных ложек воды. Все это надо хорошо перемешать, когда пройдет реакция, пена 

должна получиться густой, так что из нее можно будет лепить. Для украшения 

используйте любые подручные, но не очень тяжелые предметы — пуговки, веточки и пр. 

Практика. Выполнение задания: «Таящий снеговик». 

Тема 3. «Лепим зверюшек из пластилина» 

Теория. Какие зверюшки живут рядом с человеком, какую пользу приносят те или иные 

живые существа, как можно из пластилина вылепить различных зверюшек. Показать 

способы лепки. 

Практика. Выполнение задания: «Лепим зверюшек из пластилина». 

Тема 4. «Цветы из цветной бумаги» 

Теория. Показ простого способа изготовления красивых цветов из цветной бумаги. 

Складывание бумаги пополам, нарезание на тонкие полоски, не доходя до края листа, 

склеивание сторон листа, и сборка цветка. 

Практика. Выполнение задания: «Цветы из цветной бумаги» 

Тема 5. «Цыплята из цветной бумаги» 

Теория. Вспомнить с ребятами способы складывания бумаги в конус, гармошкой, 

правило приклеивания деталей. 

Практика. Выполнение задания: «Цыплята из цветной бумаги» 

Тема 6. Итоговое занятие. Коллективная работа «Цветочная поляна» 

Практика. Выполнение задания: «Цветочная поляна» 

 

Модуль Хореографическое объединение «Звёздочка» 

Тема 1. Введение в программу.  
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Теория. Знакомство с учащимися. Инструктаж по технике безопасности. Основные 

правила этики, безопасности и гигиены. Правила поведения в лагере и на занятии. 

Определение физической подготовленности учащихся.  

Тема 2. Флеш-моб «Танцуют все». 

Разучивание танцевальных элементов: проучивание упражнений для рук, ног, корпуса; 

хлопки; шаги на месте; триплеты; выпады. 

 под счет; 

 под музыку. 

Разучивание комбинации руки координируем с ногами; хлопки с координацией ног; 

работа рук и бедер одновременно. 

 под счет; 

 под музыку. 

Работа в паре: перестроения, «геометрический рисунок», выпады.  

 под счет; 

 под музыку. 

Работа над техникой исполнения; работа над выразительностью исполнения; 

работа над акробатическими элементами. 

Тема 3. Итоговое занятие. Концерт. 

 

Модуль Вокальное объединение «Домисолька» 

Тема 1. Вводное занятие. Введение в программу. Вводный инструктаж по ТБ и 

ПБ. На первом занятии происходит знакомство с коллективом, узнаются данные о детях и 

их родителях. Рассказ детям о ЦРТДЮ «Радость» и филиале «Современник». 

Познакомить с правилами поведения и рассказать о технике безопасности. 

Певческая установка 

Теория Правильное положение всего корпуса. Плечи расправленные. Прямое 

положение головы. Выпрямленные колени, ноги с опорой на пятке. Мышцы лица, шеи, 

плеч – тоже в спокойном состоянии. Пение в положении стоя. 

Практика. Закрепление певческой установки. Распевки. Разучивание музыкальных 

произведений. 

Тема 2. Виды дыхания 
Теория. Перед пением спокойно брать дыхание, не поднимая плеч, перед атакой 

звука задержать дыхание. Устройство органов дыхания. Роль диафрагмы. 

Практика. 

Дыхательные упражнения для выработки ощущения диафрагмальной опоры звука. 

Распевки. Разучивание музыкальных произведений. 

Тема 3. Фразировка. Понятие «фразировка». 

Теория. Фразировка – это способ сочетания звуков, слияния их в интонации, фразы, 

предложения. 

Практика. Правильное строение музыкальной фразы. Пение фразы на одном 

дыхании. Распевки. Разучивание музыкальных произведений. 

Тема 4. Дикция и артикуляция. 

Теория. Отчетливая дикция – это средство донесения текстового содержания 

произведения и одно из важных средств художественной выразительности в раскрытии 

музыкального образа. 

Практика. Скороговороки, распевки на дикцию и артикуляцию. 

Четкая работа губ, языка, всей мышечной мускулатуры рта, шеи. 

 Распевки. Разучивание музыкальных произведений. 

Тема 5. Звукообразование. Формирование единой манеры звукообразования. 

Теория. Единая манера – это звукообразование с одинаковой степенью 

округленности гласных. Высокая певческая позиция. Тембры голоса. Резонаторные 

полости голосового аппарата. 
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Практика. Формирование звука открытого, легкого.  

Распевки. Разучивание музыкальных произведений. 

Тема 6. Зачет. Концерт на закрытии лагерной смены. 

Практика. Выступление на закрытии лагерной смены 

 

5. Планируемые результаты 
К концу обучения по программе обучающийся должен уметь: 

- проявлять интерес к творческой деятельности; трудолюбие, аккуратность, желание 

доводить начатое дело до конца; уважительное отношения к результатам труда; 

- сформировать начальные  навыки и умения в работе с различными материалами и 

инструментами;  

- развито логическое   мышление   и   пространственное воображение; мелкая моторика 

руки; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- с большим интересом и желанием откликаться на творческие задания, проявляя при 

этом инициативу, самостоятельность и творческую активность; 

знать: 

- знать названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 

- знать правила организации рабочего места, технику безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами, правила безопасности труда и личной гигиены 

при обработке различных материалов; 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

- интерес к различным видам вокального искусства, к новым способам 

самовыражения; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения;  

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов;  

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни;  

- устойчивого интереса к новым способам познания;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится 
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- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

- планировать свои действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающиеся  смогут:  

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- задавать вопросы, по существу.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;  

- высказываться в устной и письменной форме;  

- анализировать объекты, выделять главное;  

- осуществлять синтез (целое из частей);  

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения об объекте. 

Предметные результаты 

знать: 

- певческую установку; 

- основы дыхания при пении; 

- основные приемы звуковедения; 

- выразительно и ритмично двигаться; 

- заканчивать упражнение с окончанием музыкальной фразы; 

- прямо и стройно держаться, свободно двигаться в танцах; 
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- владеть корпусом во время исполнения движений; 

- ориентироваться в пространстве; 

- координировать свои движения; 

- знать названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки; 

- знать правила организации рабочего места, технику безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами, правила безопасности труда и личной 

гигиены при обработке различных материалов; 

- знать приемы разметки (шаблон, линейка, угольник); 

- знать технологию выполнения изделий в технике аппликации; 

- название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки 

бумаги, картона, ткани и других материалов;  

 уметь: 

- формировать звук; 

- петь плавно, без придыхания. 

- правильно распределять дыхание на всю фразу; 

- формировать правильную артикуляцию; 

- слышать музыкальное вступление, национальные интонации народных плясок, 

слышать чередование музыкальных фраз и предложений; 

- выделять акценты в музыке, сильные доли, определять на слух и передавать в 

движении характер музыки, настроение, динамику, темп, не сложный ритмический 

рисунок, форму; 

- уметь правильно организовать свое рабочее место; 

- уметь пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике; 

- уметь работать по шаблону;  

- уметь понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из 

которого она должна быть изготовлена, форму, размеры).  

 

Способы проверки ожидаемых результатов: 
- анализ подготовки и проведения занятий; 

- мониторинг удовлетворённости детей и их родителей качеством организации досуговой 

деятельности; 

- диагностика эмоционального фона (беседа, отзывы, наблюдение, анкетирование); 

- самоанализ деятельности; 

- выставки; 

- концерты, выступления. 

 

Оценочные материалы 

Формы подведения итогов реализации программы: устный опрос, самоконтроль, 

самооценка, выставка. 

В педагогической теории сложились определения контроля по периодам образовательного 

процесса как вводного, текущего, промежуточного и итогового. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Выставка, концерт 

 Методическое обеспечение программы 

Методы обучения: 

 словесный 

 рассказ 
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 объяснение 

 инструкция 

 лекция 

 беседа 

 анализ и обсуждение 

 практический -  обучающиеся получают знания и вырабатывают умения, выполняя 

практические задания; 

 объяснительно-иллюстративный-используя данный метод, педагог предоставляет 

информацию при помощи комбинированных средств: устного и печатного слова,  

наглядных и практических материалов; 

 репродуктивный - согласно этому методу, знания обучающихся  сообщаются уже в « 

готовом» виде, педагог так же их поясняет. 

Для усвоения знаний педагог даёт задания, которое обучающиеся выполняют по 

рассмотренному ранее образцу. Критерия усвоения знаний – способность их правильно 

воспроизвести. Многократное повторение материала устно позволяет обучающимся 

усвоить и  запомнить его. Главным преимуществом этого метода является  его 

практичность, но процесс обучения не должен основываться только на нём.  

Формы организации занятия: 

 беседа,  

 концерт,  

 конкурс, 

 мастер-класс 

 открытое занятие,  

 практическое занятие,  

 творческая мастерская. 

Педагогические технологии: 

 технология группового обучения - предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию в виде: 

группового опроса, общественного смотра знаний; учебной встречи; дискуссия; диспут; 

нетрадиционные занятия: конференция, путешествие, интегрированные занятия и др.  

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа делится на 

подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; задание выполняется таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого обучающегося. Состав группы может меняться в 

зависимости от цели деятельности.  Можно выделить уровни коллективной деятельности 

в группе: одновременная работа со всей группой; работа в парах; групповая работа на 

принципах дифференциации: во время групповой работы педагог выполняет различные 

функции: контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь; 

 технология развивающего обучения - развитие ребенка, идет вслед за обучением и 

развитием.  Развитие обучающегося можно ускорить за счет  эффективности обучения. 

Принцип обучения на  высоком уровне трудности, быстрыми темпами, ведущая роль 

отводится теоретическим знаниям. Стимулирование рефлексии учащихся в различных 

ситуациях учебной деятельности. 

 технология коллективной творческой деятельности - организованная  коллективная  

работа обучающихся в парах сменного состава. В ходе занятия каждый прорабатывает 

свою часть творческого задания. В коллективной работе возможны различные схемы 

совместной деятельности, которые учащиеся могут выбрать сами или им это может 

подсказать преподаватель; 

 здоровьесберегающая технология - обеспечение обучающимся возможности 

сохранения здоровья за период обучения, формирование у него необходимых знаний, 

умений и навыков по здоровому образу жизни и  применение полученных знаний в  
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повседневной жизни, организация учебной деятельности с учетом основных  требований к 

занятиямс комплексом здоровьесберегающих технологий: 

 соблюдение санитарно - гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность, чистота), правил техники безопасности; 

 рациональная плотность занятие; 

 четкая организация учебного труда; 

 строгая дозировка учебной нагрузки; 

 смена видов деятельности; 

 обучение   с учетом ведущих каналов восприятия информации учащимися 

(аудиовизуальный, кинестетический и т.д.); 

 место и длительность применения ТСО; 

 включение на занятиях технологических приемов и методов, способствующих 

самопознанию, самооценке учащихся; 

 построение занятия с учетом работоспособности учащихся; 

 индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных возможностей; 

 формирование внешней и внутренней мотивации деятельности учащихся; 

 благоприятный психологический климат, ситуации успеха и эмоциональные разрядки; 

 профилактика стрессов; 

 работа в парах, в группах, как на местах, так и у доски, где ведомый, более "слабый” 

обучающийся чувствует поддержку товарища; стимулирование учащихся к 

использованию различных способов решения, без боязни ошибиться и получить 

неправильный ответ; 

 проведение физкультминуток и динамических пауз на занятиях; 

 целенаправленная рефлексия в течение всего занятия и в его итоговой части. 

Применение таких технологий помогает сохранению и укрепление здоровья 

обучающихся, предупреждение переутомления учащихся на занятиях; улучшение 

психологического климата в детских коллективах; повышение концентрации внимания; 

снижение показателей заболеваемости детей, уровня тревожности. 

 

 

 

 Условия реализации программы 

Нормативно – правовое обеспечение 

 Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

 Федеральный закон Российской Федерации №304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся" от 31.07.2020 

 Федеральный закон Российской Федерации №165-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 08.06.2020 

 Федеральный закон Российской Федерации №403-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 02.12.2019 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"// Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 
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 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) // Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 

 Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность // Приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации // Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30.08.2020 № 845/369 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р 

 Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 

 Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

 О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. №196 // Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.09.2020 №533 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 (с изм. от 

05.09.2019) 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ // Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы) // Письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-

3242  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования 

и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» / Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 

«О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 

 Методические рекомендации по рациональной организации занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий /Министерство просвещения РФ, Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Институт возрастной физиологии Российской 

академии образования» (ФГБНУ «ИВФ РАО») 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Помещение для проведения занятий:  

 кабинет для прикладного объединения «Умелые ручки»;  

 актовый зал для вокального объединения «Домисолька»;  

 танцевальный зал для хореографического объединения «Звездочка» 

Для успешного проведения занятий необходимо наличие: 

 столы, стулья; 

 музыкальный центр;  

 магнитофон. 
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график модуля  «Площадки детского клуба «Современник»  

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 дневные площадки  

1  июнь 1 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Игровая конкурсная программа 

«Путешествие в лето» 

д/к 

«Современник 

 Творческие  

задания 

2  июнь 2 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Профилактическая программа 

«Безопасное лето» 

 

д/к 

«Современник 

Тематический  

 

3  июнь 3 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Соревнования по разгадыванию загадок 

«Час загадок по сказкам Пушкина», 

приуроченные ко дню рождения 

Пушкина А.С. 

д/к 

«Современник 

Тематический 

  

 

4  июнь 6 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Игровая программа «Путешествие по 

Лукоморью», приуроченная ко дню 

рождения Пушкина 

 

д/к 

«Современник 

Текущий  

 

5  июнь 7 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Конкурс  лепки из пластилина  «Золотая 

рыбка», приуроченная ко дню рождения 

Пушкина 

д/к 

«Современник 

Творческие  

задания 

6  июнь 8 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Занимательный час 

 «Мастерами славится Россия», 

приуроченная ко Дню России 

д/к 

«Современник 

Творческие  

задания 

7  июнь 9 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Забытые игры России, приуроченные ко 

Дню России 

д/к 

«Современник 

Тематический  

 

8  июнь 10 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Конкурсная программа «С Днем 

рождения, Россия!», приуроченная ко 

Дню России 

д/к 

«Современник 

Тематический  

  

9  июнь 14 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Открытие недели спорта. Конкурсная 

игровая программа «Спортивное 

д/к 

«Современник 

Творческие  

задания 
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разнообразие»  

10  июнь 15 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Спортивные эстафеты 

«Спорт – это здорово!» 

д/к 

«Современник 

Тематический  

 

11  июнь 16 13.00-14.00 Лекционно-

практическое 

занятие 

1 Конкурс рисунков «Мой любимый вид 

спорта» 

д/к 

«Современник 

  

Устный опрос 

Тематический  

12  июнь 17 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Игровая программа «Малые 

Олимпийские игры», приуроченные к 

закрытию недели спорта  

д/к 

«Современник 

 Творческие  

задания 

13  июнь 20 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Познавательная викторина «Пока мы 

помним, мы живем!», приуроченная ко 

Дню памяти и скорби 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

14  июнь 21 13.00-14.00 Лекционное  

занятие 

1 Мастер-класс «Цветок памяти», 

приуроченный ко Дню памяти и скорби 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

15  июнь 22 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 День памяти и скорби «Наша память». 

Акция «Свеча памяти». Возложения 

венков и цветов к братским 

захоронениям на старом кладбище в 

пос. Первомайский. 

д/к 

«Современник 

Тематический 

16  июнь 23 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Конкурс рисунков «Я рисую «Мир», 

приуроченный ко дню памяти и скорби 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

 

17  июнь 24 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Познавательная  игра  «Измерь  своё  

здоровье»,  приуроченная  ко  Дню  

борьбы с  наркоманией 

д/к 

«Современник 

Творческие  

задания  

18  июнь 27 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Развлекательная программа «Танцуй, 

пока молодой!», приуроченная к 

Всероссийскому дню молодежи 

д/к 

«Современник 

  

Устный опрос 

Тематический  

19  июнь 28 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Открытие недели «Экологии» 

Игровая экологическая программа 

«Сделай свою планету чище» 

 

д/к 

«Современник 

Творческие  

задания  
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20  июнь 29 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Акция «Трудовой десант», по уборке 

территории д/к «Современник» 

д/к 

«Современник 

 Тематический  

Творческие  

задания 

21  июнь 30 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Экологический конкурс «По страницам 

Красной книги» 

д/к 

«Современник 

Творческие  

задания 

22  июль 1 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Закрытие недели «Экологии» 

Игровая программа «Туристический 

поход» 

 

д/к 

«Современник 

 Творческие  

задания 

23  июль 4 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Открытие недели «Семьи», 

приуроченная ко Дню семьи, любви и 

верности 

д/к 

«Современник 

 Творческие  

задания 

24  июль 5 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Конкурс рисунков «Ромашковая Русь», 

приуроченная ко Дню семьи, любви и 

верности 

д/к 

«Современник 

Тематический  

  

 

25  июль 6 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Мастер-класс по изготовлению 

открыток «Ромашка», приуроченный ко 

Дню семьи, любви и верности 

д/к 

«Современник 

Творческие  

задания 

26  июль 7 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Познавательная программа «Сказ о 

Петре и Февронии» 

д/к 

«Современник 

Тематический 

27  июль 8 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Акция «Ромашка в подарок», 

приуроченный ко Дню семьи, любви и 

верности 

д/к 

«Современник 

Тематический  

28  июль 11 13.00-14.00 Лекционно– 

практическое 

занятие 

1 Открытие недели талантов 

Конкурсная программа «Алло, мы ищем 

таланты» 

д/к 

«Современник 

Творческие  

задания 

29  июль 12 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Конкурсная  программа  «Голос» д/к 

«Современник 

Творческие 

задания 

30  июль 13 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Конкурсная программа «Танцы» д/к 

«Современник 

Творческие 

задания 

31  июль 14 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Конкурсная программа «Мастера и 

подмастерья» 

д/к 

«Современник 

Творческие  

задания 

32  июль 15 13.00-14.00 Практическое 1 Закрытие недели «Таланты». Игровая д/к Тематический 
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занятие программа «Лучше всех». Награждение. «Современник 

33  июль 18 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Открытие недели профилактики и 

безопасности. 

Профилактическое занятие «Знать, 

чтобы жить» 

д/к 

«Современник 

Тематический  

34  июль 19 13.00-14.00 Лекционно- 

практическое 

занятие 

1 Конкурсная программа «Знай правила 

дорожного движения, как таблицу 

умножения» 

д/к 

«Современник 

Тематический 

35  июль 20 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Конкурс рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни» 

д/к 

«Современник 

Творческие  

задания 

36  июль 21 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Познавательная профилактическая игра  

«Наше здоровье в наших руках» 

д/к 

«Современник 

Тематический  

37  июль 22 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Закрытие недели профилактики. 

Спортивная профилактическая 

программа «Спортивное лето» 

д/к 

«Современник 

Тематический 

38  июль 25 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Открытие недели экологии. 

Маршрутная экологическая игра по 

станциям «Лето - вместе»  

д/к 

«Современник 

Творческие  

задания 

39  июль 26 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Экологический десант «Чистый 

посёлок» 

д/к 

«Современник 

Тематический  

40  июль 27 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Час творчества, изготовление работ из 

природного материала «Хочу с 

природою дружить» 

д/к 

«Современник 

Тематический  

41  июль 28 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Экологическая викторина 

«В гости к пернатым друзьям» 

д/к 

«Современник 

Тематический 

42  июль 29 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Закрытие недели экологии. Конкурсная 

программа «Знатоки природы» 

д/к 

«Современник 

Тематический  

43  август 1 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Открытие недели игры.  

Игровая программа «Танцевальный 

фейерверк» 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

 

44  август 2 13.00-14.00 Лекционно-

практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Лучший в 

настольных играх» 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  



29 
 

45  август 3 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Шахматный турнир 

 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

46  август 4 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Подвижные игры  

«Мой веселый, звонкий мяч» 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

47  август 5 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Закрытие недели игры.  

Развлекательная программа «Игровая 

мозаика» 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

48  август 8 13.00-14.00 Лекционно-

практическое 

занятие. 

1 Открытие недели творчества. 

Мастер-класс «Цветик-семицветик» 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

49  август 9 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Мастер-класс «Рисуем пейзаж» д/к 

«Современник 

Тематический  

 

50  август 10 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Мастер-класс «Пластилиновые 

фантазии» 

д/к 

«Современник 

Творческие  

задания 

51  август 11 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Мастер-класс «Игрушки своими 

руками» 

д/к 

«Современник 

Творческие  

задания 

52  август 12 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Закрытие недели творчества. Выставка 

«Радуга творчества» 

д/к 

«Современник 

Тематический  

 

53  август 15 13.00-14.00 Лекционное 

занятие. 

1 Открытие недели профилактики и 

безопасности. Познавательная 

программа «Правила поведения на 

природе» 

д/к 

«Современник 

Устный опрос 

Тематический  

54  август 16 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Профилактическое занятие «От пороков 

до недугов» 

д/к 

«Современник 

Тематический  

 

55  август 17 13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Спортивные эстафеты 

«Спортивные дети – будущее России» 

д/к 

«Современник 

Тематический  

 

56  август 18 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая профилактическая программа 

по ПДД «Светофор» 

д/к 

«Современник 

Творческие  

задания 

57  август 19 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Закрытие недели «Профилактика» 

Конкурсная программа «ЗОЖ - это наш 

стиль!» 

д/к 

«Современник 

Тематический  
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58  август 22 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Открытие недели «Мой город». 

Викторина «Город, в котором я живу», 

приуроченная ко Дню города 

д/к 

«Современник 

Тематический  

59  август 23 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Игры наших мам и 

пап», приуроченная ко дню города 

д/к 

«Современник 

Тематический  

60  август 24 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс рисунков «Любимый город», 

приуроченный ко дню города 

д/к 

«Современник 

Тематический  

 

61  август 25 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая познавательная программа 

«Наш город – это мы» 

д/к 

«Современник 

 

Тематический  

62  август 26 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Закрытие недели «Мой город». 

Концертная программа «Моя Родина, 

мой город!», посвященная Дню города 

Орска 

д/к 

«Современник 

 

Тематический  

 

63  август 29 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс рисунков «Наше лето» д/к 

«Современник 

Тематический  

 

64  август 30 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Талантоха» д/к 

«Современник 

 

Тематический  

 

65  август 31 13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурсная программа 

«До свидания, Лето!» 

д/к 

«Современник 

Тематический  

 

вечерние площадки 

1.  июнь 1 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая  программа 

«Путешествие в мир детства» 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

2.  июнь 2 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурсная игровая программа  по  

ПДД «Берегись автомобиля»  

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

3.  июнь 3 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Экологический мастер-класс «Поделки 

из пластиковых бутылок», 

приуроченный  к  всемирному  дню  

охраны  окружающей  среды 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

4.  июнь 4 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игра-путешествие по сказкам А. С. 

Пушкина «Ветер по морю гуляет...», 

д/к 

«Современник 

Тематический  
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приуроченная ко дню рождения А.С. 

Пушкина 

5.  июнь 7 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Литературный час «В гостях у сказки», 

приуроченная ко дню рождения А.С. 

Пушкина 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

6.  июнь 8 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Спортивные соревнования «Моя игра», 

посвящённые Дню независимости 

России 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

7.  июнь 9 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Тематическая выставка рисунков «Моя 

Россия» 

 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

8.  июнь 10 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Викторина  «Россия – родина  моя»,  

посвящённая  Дню России 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

9.  июнь 11 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игра-путешествие «Я живу в России», 

приуроченное ко Дню россии 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

10.  июнь 14 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Открытие недели спорта.  

Спортивные эстафеты «Веселые 

старты» 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

11.  июнь 15 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Разучивание 

подвижных игр» 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

12.  июнь 16 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Вечер увлекательных конкурсов  

«Не зевай да убегай» 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

13.  июнь 17 17.00-18.00 Лекционно- 

практическое  

занятие. 

1 Закрытие недели спорта. Спортивная 

программа «Спортландия» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

14.  июнь 18 17.00-18.00 Лекционное  

занятие. 

1 Литературно- музыкальный час «Мы 

помним вас живыми» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

15.  июнь 21 17.00-18.00 Практическое 1 Час памяти «Так начиналась война» д/к   
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занятие. «Современник Тематический  

  

16.  июнь 22 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Урок мужества «В памяти народной 

навсегда», приуроченный ко Дню 

памяти и скорби 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

17.  июнь 23 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс рисунков «Мой прадед – 

победитель», приуроченный ко Дню 

памяти и скорби 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

18.  июнь 24 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Профилактическая программа к 

международному дню борьбы с 

наркоманией «Витамины укрепляют 

организм» 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

19.  июнь 25 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Развлекательная программа 

«Танцевальный фейерверк», ко Дню 

молодежи 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

20.  июнь 28 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Открытие недели экологии. 

Конкурсная программа «Наш дом – 

Земля» 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

21.  июнь 29 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Экологическая игра «Чистый город – 

здоровые дети» 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

22.  июнь 30 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игра-путешествие в мир цветов 

«Цветочный алфавит» 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

23.  июль 1 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Викторина  для  любителей  животных  

«Наши  питомцы» 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

24.  июль 2 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Закрытие недели экологии. Конкурс 

рисунков «Красоты нашей Родины» 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

25.  июль 5 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Открытие недели «Семьи» 

Конкурсная программа «Легенда о 

любви», приуроченная ко Дню семьи, 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  
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любви и верности 

 

26.  июль 6 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Познавательная программа «Семейные 

ценности», приуроченная ко Дню семьи, 

любви и верности 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

27.  июль 7 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Мастер-класс по изготовлению 

открыток «Ромашка», приуроченный ко 

Дню семьи, любви и верности 

д/к 

«Современник 

  

Тематический  

  

28.  июль 8 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Акция «Ромашка в подарок», 

ко  Дню семьи, любви и верности 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

29.  июль 9 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Закрытие недели «Семьи». Конкурсная 

программа «Игры для всей семьи», 

приуроченная ко Дню семьи, любви и 

верности 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

30.  июль 12 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Открытие недели талантов. Конкурсная  

программа  «Планета талантов» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

31.  июль 13 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурсная программа «Юные актёры»  

 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

32.  июль 14 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Познавательная  викторина  

«Профессий  много – выбирай» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

33.  июль 15 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс рисунков «Моя мечта» д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

34.  июль 16 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Закрытие недели талантов.  

Выставка рисунков. Награждение 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

35.  июль 19 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Открытие недели профилактики и 

безопасности. Профилактическая 

игровая программа «Игры на улице. 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  
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Безопасность» 

36.  июль 20 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Ролевая  игра  «Учись  говорить,  нет» д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

37.  июль 21 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая познавательная программа по 

ПДД «Красный, желтый, зеленый» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

38.  июль 22 17.00-18.00 Лекционно- 

практическое 

занятие. 

1 Операция «Лето». Конкурс рисунков 

«Лето в радость» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

39.  июль 23 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Закрытие недели профилактики и 

безопасности. Игровая познавательная 

программа «Советы на лето!» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

40.  июль 26 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Открытие недели экологии. 

Экологическая игровая программа «С 

кузовком, с лукошком по лесным 

дорожкам» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

41.  июль 27 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая познавательная программа «В 

мире диких животных» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

42.  июль 28 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая познавательная программа «В 

мире домашних животных» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

43.  июль 29 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Познавательная программа 

«Четвероногим за верность и мужество» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

44.  июль 30 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Закрытие недели экологии. 

Экологическая  викторина  «Земля – 

наш  дом» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

45.  август 2 17.00-18.00 Лекционно-

практическое 

занятие. 

1 Открытие недели игры. Игровая 

программа «Путешествие в 

Мультляндию»  

 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  
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46.  август 3 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая познавательная программа 

«Радуга песен» 

 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

47.  август 4 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурсная программа «Считалочка – 

игралочка» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

48.  август 5 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Вечер веселых игр и конкурсов д/к 

«Современник 

   

Тематический  

49.  август 6 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Закрытие недели игры. Конкурсная 

игровая программа «Пойми меня» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

50.  август 9 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Открытие недели творчества.  

Игровая программа «Удиви мир» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

51.  август 10 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Музыкальная игровая программа «До-

ре-ми» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

52.  август 11 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Мастер-класс по лепке из глины 

«Подсвечник» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

53.  август 12 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Познавательная программа «Мастерская 

слова» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

54.  август 13 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Закрытие недели творчества. Выставка. 

Лучшие выступления. Награждение 

 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

55.  август 16 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Неделя профилактики и безопасности. 

Игровая познавательная программа 

«Путешествие по дорогам здоровья» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

56.  август 17 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Познавательная программа «В гостях у 

гигиены» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

57.  август 18 17.00-18.00 Практическое 1 Игровая познавательная программа по д/к    
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занятие. ПДД «Дорога домой» «Современник Тематический  

  

58.  август 19 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Познавательная программа «Польза и 

опасность воды» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

59.  август 20 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Закрытие недели профилактики и 

безопасности.  

Викторина «Здоровье – бесценный дар» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

60.  август 23 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Открытие недели «Мой город».  

Познавательная программа 

«Путешествие по 

достопримечательностям города Орска» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

61.  август 24 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Фотоконкурс «Любимый край», 

приуроченная ко Дню города 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

62.  август 25 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая познавательная программа 

«Вперёд в прошлое», приуроченная ко 

Дню города 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

63.  август 26 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс рисунков «Улицы родного 

города», приуроченная ко дню города 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

64.  август 27 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Закрытие недели «Мой город». 

Выставка рисунков и фотографий 

«Любимы сердцу уголок». Награждение 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

65.  август 30 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая познавательная программа по 

ПДД «Уроки дорожной азбуки» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  

  

66.  август 31 17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая танцевальная программа 

«Веселые танцы» 

д/к 

«Современник 

   

Тематический  
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Календарный учебный график по модулям 

 

№п/

п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма занятия Кол-во часов Тема занятия  Место 

проведения 

Формы 

контроля 

Модуль Прикладное объединение «Умелые ручки» – 8 ч. 

1.  Июнь 2 10.00–

10.35  

Лекция 1 Вводное занятие. Вводный инструктаж по 

правилам ТБ, ПБ и ЧС. 

 

д/к 

«Современник» 

Опрос 

2.  Июнь 4 10.00–

10.35  

Занятие 1 Тающие фигуры д/к 

«Современник» 

Выставка, 

текущий, 

беседа, 

устный 

опрос, 

практическая 

работа 

3.  Июнь 9 10.00–

10.35  

Занятие 1 «Лепим  Зверюшек из пластилина» д/к 

«Современник» 

Выставка, 

текущий, 

беседа, 

устный 

опрос, 

практическая 

работа 

4.  Июнь 11 10.00–

10.35  

Занятие 1 «Цветы из цветной бумаги» д/к 

«Современник» 

Выставка, 

текущий, 

беседа, 

устный 

опрос, 

практическая 

работа 
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5.  Июнь 16 10.00–

10.35  

Занятие 1 «Цыплята из цветной бумаги» д/к 

«Современник» 

Выставка, 

текущий, 

беседа, 

устный 

опрос, 

практическая 

работа 

6.  Июнь 18 10.00–

10.35  

Выставка 1 Итоговое занятие. Коллективная работа 

«Цветочная поляна» 

д/к 

«Современник» 

Итоговая 

выставка 

Модуль Хореографическое объединение «Звёздочка» - 8 ч. 

7.  Июнь 2 10.40–

11.15  

Лекция 1 Вводное занятие. Введение в программу. 

Вводный инструктаж по ТБ, ПБ и ЧС.  

д/к 

«Современник» 

Текущий, 

беседа, 

устный 

опрос, 

практическая 

работа 

8.  Июнь 4 10.40–

11.15 

Занятие 1 Флеш-моб. 

Разучивание танцевальных элементов 

д/к 

«Современник» 

Текущий, 

беседа, 

устный 

опрос, 

практическая 

работа 

9.  Июнь 9 10.40–

11.15 

Занятие 1 Разучивание комбинации руки 

координируем с ногами 

д/к 

«Современник» 

Текущий, 

беседа, 

устный 

опрос, 

практическая 

работа 

10.  Июнь 11 10.40– Занятие 1 Работа в паре: перестроения, 

«геометрический рисунок» 

д/к 

«Современник» 

Текущий, 

беседа, 
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11.15  

 

устный 

опрос, 

практическая 

работа 

11.  Июнь 16 10.40–

11.15 

Занятие 1 Работа над техникой исполнения д/к 

«Современник» 

Текущий, 

беседа, 

устный 

опрос, 

практическая 

работа 

12.  Июнь 18 10.40–

11.15 

Концерт 1 Итоговое занятие. 
 

д/к 

«Современник» 

Концерт. 

Модуль Вокальное объединение «Домисолька» - 8 ч. 

13.  Июнь 2 11.20–

11.55  

Лекция 1 Вводное занятие. Вводный инструктаж по 

правилам ТБ, ПБ и ЧС. 

 

д/к 

«Современник» 

Текущий, 

беседа, 

устный 

опрос, 

практическая 

работа 

14.  Июнь 4 11.20–

11.55 

Занятие 1 Виды дыхания.  д/к 

«Современник» 

Текущий, 

беседа, 

устный 

опрос, 

практическая 

работа 

15.  Июнь 9 11.20– Занятие 1 Фразировка.  

 

д/к 

«Современник» 

Текущий, 

беседа, 
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11.55 устный 

опрос, 

практическая 

работа 

16.  Июнь 11 11.20–

11.55 

Занятие 1 Дикция и артикуляция   д/к 

«Современник» 

Текущий, 

беседа, 

устный 

опрос, 

практическая 

работа 

17.  Июнь 16 11.20–

11.55 

Занятие 1 Звукообразование  

 

д/к 

«Современник» 

Текущий, 

беседа, 

устный 

опрос, 

практическая 

работа 

18.  Июнь 18 11.20–

11.55 

Концерт 1 Итоговое занятие.  

 

д/к 

«Современник» 

Зачет. 

Концерт на 

закрытии 

лагерной 

смены. 
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