
 

  



2 
 

Управление образования администрации г. Орска 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска» 

 

 

 
ПРИНЯТО 

на заседании  

Методического совета 

«07» апреля 2022 г. 

Протокол № __ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

_______________ Д. А. Редько 

Приказ № __ от «____» _____ 2022 г. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
социально-гуманитарной направленности 

 «Ура, каникулы!» 
с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 
Возраст обучающихся: 5–18 лет 

Срок реализации: краткосрочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы-составители:  
Антонина Анатольевна Киселева, 

Анна Александровна Семёнова, 

Наталья Викторовна Костюкова  

 

 

Орск, 2022 

 

 

 



3 
 

 
Данная программа предназначена для работы с детьми и подростками от 5 до 18 лет 

в условиях системы дополнительного образования в каникулярное время. Программа направлена 

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

разносторонних интересов детей. Для ее реализации проводятся праздничные концерты, 

творческие конкурсы, смотры, акции, тематические встречи, выставки и другие мероприятия.  

Программа включает в себя краткосрочные образовательные модули работы объединений 

в каникулярное время. 

 Программа обеспечивает решение задач воспитания, а также формирование культуры 

поведения и развитие творчества. 

Рекомендована педагогам-организаторам и педагогам учреждений дополнительного 

образования. 
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ура, каникулы!» 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - 

Программа) имеет социально-гуманитарную направленность. 

Интересной формой каникулярного отдыха является возможность организации полезного и 

активного досуга в условиях учреждений дополнительного образования. 

Каникулы – самое яркое по эмоциональной окраске время года. Каникулы дают 

возможность снять эмоциональное напряжение, полученное в течение учебного времени. И вместе 

с тем, каникулы – это время активного отдыха, приобретения новых знаний, продолжение 

освоения мира, его познания, открытий и возможностей. 

Учреждения дополнительного образования и детские клубы по месту жительства являются 

ключевым звеном в системе социального воспитания детей и подростков; это микросоциум, в 

котором идет процесс формирования ценностей, норм и навыков полноценного развивающего 

общения, основанного на коллективной, равноправной творческой деятельности педагогов, детей, 

родителей; интенсивно и целенаправленно идет процесс формирования гуманистических 

ценностных ориентаций, сокращается пространство девиантного поведения, решается проблема 

занятости детей. В современных условиях дополнительное образование сориентировано на 

предоставление широкого комплекса услуг, учитывает особенности молодежной субкультуры; 

разрабатывает и апробирует программы, привлекает к своей деятельности общественные 

организации. 

Таким образом, дополнительное образование помогает организовать детям свободное 

время, способствует развитию их творческих и физических способностей, расширению кругозора, 

а также предупреждению детской безнадзорности в каникулярное время. 

Актуальность программы 

В период школьных каникул деятельность учреждений дополнительного образования и 

детских клубов по месту жительства актуальна и востребована. Социально-экономическая 

ситуация в городе определяет возможности семей по обеспечению отдыха детей – не все родители 

отправляют ребёнка в загородный лагерь или выезжают за пределы нашего региона. 

В городе в каникулярное время работают лагеря дневного пребывания. В них отдыхают 

преимущественно дети младшего и среднего школьного возраста.  

В школах Ленинского района организованы детские оздоровительные лагеря дневного 

пребывания. В ЦРТДЮ «Радость» и детских клубах по месту жительства работают 

образовательные объединения, проходят воспитательные мероприятия, действуют дневные и 

вечерние площадки по месту жительства. Организована совместная работа школ, Центра 

«Радость», детских клубов и оздоровительных лагерей по привлечению детей и подростков к 

активному участию в интересных образовательных и воспитательных проектах. 

Отличительные особенности программы 

Важным является тот факт, что у детей во время каникул психическая и физическая 

нагрузка снижается за счет отсутствия разнообразных школьных и внешкольных занятий. Если в 

течение учебного года учреждениями основного и дополнительного образования предоставляется 

широкий спектр услуг для организованного времяпрепровождения (обучение по ДООП, клубы по 

интересам, детские и молодежные общественные организации, спортивные секции, и др.), то в 

каникулярное время востребованы платные услуги: спортивные залы, бассейны, концертные 

площадки. Количество свободного времени при этом резко увеличивается. Наряду с этим, 

каникулярное время года дает дополнительные возможности по оздоровлению и развитию детей. 

Названные причины ставят перед дополнительным образованием задачу организации 

содержательного отдыха детей в период каникул. 

 Данная программа позволяет детям, не покидающим город на время каникул, 

продолжить развивать и совершенствовать коммуникативные качества. 
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 Ежедневно на творческих площадках дети принимают участие в коллективно-

творческих делах, мероприятиях, играх на свежем воздухе. 

 Дети в течение каникул смогут проявить свои творческие способности, 

познакомятся с современными игровыми программами. 

Принципы реализации программы 

 Принцип личностно – ориентированного воспитания - признание личности ребенка 

высшей ценностью, принятие его таким, какой он есть. 

 Принцип природосообразности воспитания предполагает учет возраста, пола, 

особенностей психики и физиологии ребенка.  

 Принцип доверия и поддержки основывается на вере в ребенка, доверии ему, в 

поддержке его устремлений к самореализации и самоутверждению. 

 Культурологический подход обеспечивает приобщение детей к культуре, 

формирование эстетического вкуса. 

 Дифференциация воспитания предполагает отбор содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, учет этнических, религиозных, культурологических условий и т. д. 

 Принцип индивидуальности предполагает учет индивидуальных особенностей 

ребенка, содействие их дальнейшему развитию. 

 Принцип толерантности - терпимое, уважительное отношение к людям, признание 

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

обществом.  

Адресат программы: дети от 5 до 18 лет, (в том числе дети-сироты, дети из многодетных 

семей, дети «группы риска»). 

Программа рассчитана на реализацию в каникулярное время в условиях учреждений 

дополнительного образования и детских клубов по месту жительства. 

Возрастные особенности обучающихся 

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, характеризуется общим подъемом 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.  
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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 освоения и объем программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ура, каникулы!» с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий является краткосрочной модульной программой и 

реализуется в каникулярное время. Сроки и объем освоения программы определяется содержание 

модулей. 

Режим работы клубов по месту жительства «Смена», «Ассоль», «Олимп» в каникулярное 

время: понедельник – суббота с 10.00 до 19.00, воскресенье - выходной. 

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 

 

Цель и задачи программы 
Цель программы - развитие творческих способностей детей и подростков посредством 

включения их в различные виды деятельности, способствующие позитивной социализации.  

Задачи: 
 воспитание у детей чувства патриотизма, бережного отношения к природному 

и культурному наследию родного края; 

 совершенствование нравственного и физического воспитания обучающихся; 

 организация полноценного оздоровительного отдыха детей; 

 приобретение творческих навыков; 

 развитие у детей чувства товарищества и взаимопомощи. 

 

Содержание программы 

Направления реализации программы и содержание деятельности 

 Поддержка семейного воспитания 

Содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных 

семейных духовно-нравственных ценностей 

 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 

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. 
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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 

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 

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 

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. 

Популяризация научных знаний среди детей 

Содействие повышению привлекательности науки и заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества 

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 

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. 

Формы организации досуговой деятельности 

 Акции (городские, районные): «Трудовой десант», «Свеча памяти и скорби», 

«Подросток и закон», «Я выбираю жизнь», «Ромашка в подарок», «Ладошка добра». 

 Спортивные мероприятия: эстафеты, спортивные программы. 

 Традиционные календарные праздники: День защиты детей, день России, День 

памяти и скорби, день молодежи, День семьи, любви и верности, День города. 

 Игровые познавательные программы, театрально-игровые представления, 

концертно-игровые программы, коллективно-творческие игры, сюжетные игры, интеллектуально-

творческие игры, семейные игры, деловые игры, спортивные. 

Мероприятия проводятся по планам работы МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска», 

детских клубов по месту жительства «Смена», «Ассоль», «Олимп». 

Ключевые дела летнего периода 

1. Акция «Давай к нам!» по привлечению детей и подростков микрорайона в клуб 

2. Игровая концертная программа «Мир в детских ладошках!», приуроченная ко дню 

защиты детей  

3. Акция «Моя любимая книга» (составление списка произведений с детьми для чтения во 

время мероприятия «Час книги «Читаем вместе») 

4. Игровая концертная программа «Россия – это мы!», приуроченная ко дню России 

5. Акция «Свеча памяти» 

6. Игровая танцевальная программа «Танцуй пока молодой!», приуроченная ко Дню 

молодёжи. 

7. Акция «Ромашка в подарок», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности  
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8. Акция «Чистые берега!», раздача листовок, призывающих жителей бережно относиться к 

природе, организация субботника 

9. КТД «Минута славы» (песни, танцы, оригинальный жанр) 

10. Игра на местности «Клад для друзей» 

11. Серия социально-психологических игр мини-клуб «Дружилка» 

12. Игровая концертная программа «С днём рождения, любимый город» 

 

 

Учебный план 

 

План работы летней площадки детского клуба «Смена» 

План работы дневной площадки 

Тема Всего Теория Практика Формы 

аттестации 

«Центр. Семья. Социум» 8 2 6 Выставка 

рисунков 

Творческие 

работы 

«Спешите делать добро» 3 1 2 Устный опрос 

Творческие 

работы 

«Мой дом. Мой город. 

Моё Отечество» 

7 1 6 Устный опрос 

Творческие 

работы 

Спортивные 

мероприятия  

 «Поверь в себя» 12 5 10 Флешмоб 

Творческие 

работы 

Спортивные 

мероприятия 

«Истоки» 8 2 6 Конкурс 

рисунков 

Творческие 

работы 

Устный опрос  

 «Наука живёт среди 

нас» 

5 1 4  Творческая 

выставка  

 «Здоровье и спорт» 19 4 15 Соревнования 

Акции  

Флэшмоб 

«Творческий ли ты 

человек?» 

6 2 4 Выставка 

поделок 

Акции 

«Тропинками родного 

края» 

4 1 3 Конкурс 

плакатов 

Творческие 

работы  

Акции 

Флэшмобы  

Итого 72 19 56  
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План работы вечерней площадки детского клуба «Смена» 

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» 

6 1 5 Устный опрос 

Творческие 

работы 

Спортивные 

мероприятия  

 «Поверь в себя» 14 2 12 Флешмоб 

Творческие 

работы 

Спортивные 

мероприятия 

«Истоки» 7 2 5 Конкурс 

рисунков 

Творческие 

работы 

Устный опрос  

 «Наука живёт среди 

нас» 

4 2 2  Творческая 

выставка  

 «Здоровье и спорт» 20 5 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 65 17 48  

 

План работы летней площадки детского клуба «Ассоль» / «Олимп» 

План работы дневной площадки 

Тема Всего  Теория  Практика Формы 

аттестации 

«Центр. Семья. Социум» 11 6 5 Выставка 

рисунков 

Творческие 

работы 

«Спешите делать добро» 4 1 3 Устный опрос 

Творческие 
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работы 

«Мой дом. Мой город. 

Моё Отечество» 

5  2 3 Устный опрос 

Творческие 

работы 

Спортивные 

мероприятия  

 «Поверь в себя» 6 2 4 Флешмоб 

Творческие 

работы 

Спортивные 

мероприятия 

«Истоки» 7 3 4 Конкурс 

рисунков 

Творческие 

работы 

Устный опрос  

 «Наука живёт среди 

нас» 

8 4 4  Творческая 

выставка  

 «Здоровье и спорт»  12   12 Соревнования 

Акции  

Флэшмоб 

«Творческий ли ты 

человек?» 

5   5 Выставка 

поделок 

Акции 

«Тропинками родного 

края» 

7 2 5 Конкурс 

плакатов 

Творческие 

работы  

Акции 

Флэшмобы  

Итого 66 20 45  

План работы вечерней площадки детского клуба 

Тема Всего  Теория  Практика Формы 

аттестации 

«Центр. Семья. Социум» 8 5 3 Выставка 

рисунков 

Творческие 

работы 

«Спешите делать добро» 6 3 3 Устный опрос 

Творческие 

работы 

«Мой дом. Мой город. 

Моё Отечество» 

5  2 3 Устный опрос 

Творческие 

работы 

Спортивные 

мероприятия  

 «Поверь в себя» 6 2 4 Флешмоб 

Творческие 

работы 

Спортивные 

мероприятия 
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«Истоки» 6 3 3 Конкурс 

рисунков 

Творческие 

работы 

Устный опрос  

 «Наука живёт среди 

нас» 

8 4 4  Творческая 

выставка  

 «Здоровье и спорт»  16   16 Соревнования 

Акции  

Флэшмоб 

«Творческий ли ты 

человек?» 

5   5 Выставка 

поделок 

Акции 

«Тропинками родного 

края» 

6 2 4 Конкурс 

плакатов 

Творческие 

работы  

Акции 

Флэшмобы  

Итого 66 21 45  

  

Модуль «Играем вместе» ЦРТДЮ «Радость» 

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.  

Концертно-игровая 

программа «Ура! Каникулы» 

2 1 1 Вводный инструктаж  

Текущий 

Фотоотчёт, анализ 

работы 

2. Марафон игр «Россия 

молодая» 

1.Спортивные состязания 

«Олимпийские резервы» 

2.Познавательная программа 

– квест «По родному городу 

вприпрыжку» 

2 - 2 Текущий 

Фотоотчёт, анализ 

работы 

3. Военно-спортивная 

программа «Зарничка» 

2 - 2 Текущий 

Фотоотчёт, анализ 

работы 

4. Итоговое занятие.  

Конкурс творчества 

«Звёздный час»  

2 - 2 Итоговый 

Анализ, подведение 

итогов 

 Итого: 8 1 7  
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Содержание  

 

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

Концертно-игровая программа «Ура! Каникулы». Вводный инструктаж по правилам ТБ, 

ПБ и ЧС. 

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 2. Марафон игр «Россия молодая» 

1.Спортивные состязания «Олимпийские резервы»  

2.Познавательно-игровая программа «По родному городу вприпрыжку» 

Практика. Мизансценирование участников на игровом поле и рекомендации по 

подготовке домашних заготовок. 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. Военно-спортивная программа «Зарничка» 

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, 

спортивных, игровых заданий программы, живая импровизация участниками военно-спортивных 

состязаний, проводимых ведущими. 

Тема 4. Итоговое занятие. Конкурс творчества «Звёздный час» 

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. 

 

Модуль «Вернисаж» (изо) 

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. 

Монотипия «Чудо-

бабочка» 

1 0,5 0,5 Вводный 

инструктаж  

 

Текущий 

Выставка работ, анализ 

2.  Моделирование из 

полосок бумаги. 

Аппликация «Сова» 

1 0,5 0,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

3.  Живопись 

«Розовый фламинго» 

 

1 0,5 0,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 
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Содержание 

Модуль «Вернисаж» 

 

Тема 1. Монотипия «Чудо-бабочка». 

Теория. Знакомство с особенностями создания изображения в технике монотипия. Использование 

сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с дальнейшей прорисовкой деталей. 

Практика. Выполнения рисунка в технике монотипии: «Чудо-бабочка». 

Тема 2. Моделирование из полосок бумаги. Аппликация «Сова» 

Теория: Технология изготовления изделий на основе использования бумажных полос. 

Конструирование из одной полоски бумаги с помощью щелевых и просечных замковых 

соединений. 

Практика. Выполнение аппликации «Сова» 

Тема 3. «Розовый фламинго»  

Теория. Среда обитания фламинго. Строение фламинго, передача в движении, характер образа, 

техника выполнения. 

Практика. Изображение фламинго. 

Тема 4. Объемная аппликация «Кактус» 

Теория. Создание из цветной бумаги объёмных элементов и формирование из них кактус. 

Практика. Выполнение объемной аппликации «Кактус». 

Тема 5. «Попугай Ара» 

Теория. Среда обитания попугаев. Строение попугая, передача в движении, характер образа, 

техника выполнения. 

Практика. Изображение попугая. 

Тема 6. Объемная аппликация «Космос». 

Теория. Знакомство с техникой объёмной аппликации. Создание из бумаги объёмных элементов и 

формирование из них летательный аппарат. 

Практика. Выполнение объемной аппликации «Космос». 

Тема 7. «Жираф» 

4.  Объемная аппликация 

«Кактус» 

1 0,5 0.5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

5.  Живопись 

«Попугай Ара» 

1 0,5 0,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

6.  Объемная аппликация 

«Космос». 

1 0,5 0.5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

7.  Живопись 

«Жираф» 

1 0,5 0,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

8.  Итоговое занятие.  

Аппликация с 

элементами 

декоративного 

рисования. «Чудо- 

птица» 

Коллективная работа  

1 0,5 0,5 Итоговый 

Выставка работ, анализ 

 Итого 8 4 4  
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Теория. Среда обитания животных жарких стран. Особенности колорита местности. Строение 

жирафа, передача в движении, характер образа, техника выполнения. 

Практика. Изображение жирафа. 

Тема 8. Итоговое занятие. Коллективная работа «Чудо- птица» 

Теория. Составление коллективной композиции из бумаги образа сказочной птицы, используя 

элементы декоративного рисования. 

Практика. Выполнение задания: «Чудо- птица». 

 

Модуль «Творческая мастерская» (ДПТ) - школа №31 

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.  

«Летний пейзаж». Украсим 

своё отрядное место летними 

пейзажами.(аппликация) 

2 0,5 1,5 Вводный 

Инструктаж  

2 Работы к празднику «День 

России». Работа с бумагой 

(салфетки).  

Мозаика из салфеточных 

комков. Флаг России 

(коллективная работа) 

2 0,5 1,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

3 Работа с бумагой. Оригами. 

«Голубь мира» 

2 0,5 1,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

4 Работа с бумагой. 

Изготовление головных 

уборов в технике оригами 

«Пилотка»  

2 0,5 1,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

5 Полевые цветы. 

Изготовление цветов: 

ромашек, одуванчиков 

(техника квиллинг) 

2 0,5 1,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

6 Работа с природным 

материалом (шишки, семена)  

«Лесные животные» 

2 0,5 1,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

7 Конструирование из готовых 

коробок 

«Макет цветочного города» 

2 0,5 1,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 
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 Содержание  

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория. Вводный инструктаж по правилам ТБ, ПБ и ЧС. 

Практика. Работа с бумагой (аппликация) «Летний пейзаж».  

Тема 2. Работы к празднику «День России». Работа с бумагой (салфетки) 

Теория. Что такое - мозаика. Особенности работы с салфетками. Мозаика из салфеточных 

комочков. 

Практика. Флаг России (коллективная работа) 

Тема 3. Работа с бумагой. Оригами.  

Теория. О птице- голубь, схема изготовления голубя. 

Практика. Изготовление объемной фигуры «Голубь мира» 

Тема 4. Работа с бумагой. Оригами. «Шляпных дел мастера»  

 Теория. О профессии шляпника.  

 Практика. Изготовление головного убора в технике оригами «Пилотка»  

Тема 5. Полевые цветы. (техника квиллинг) 

Теория. Изучение базовых форм в технике квиллинг. 

Практика. Изготовление цветов: ромашки, одуванчики.  

Тема 6. Работа с природным материалом (шишки, скорлупа от орехов, семена)  

Теория. Особенности работы с природным материалом. 

Практика. Изготовление фигурок лесных животных. 

Тема 7. Конструирование из готовых коробок.  

Теория. Для моделирования предлагается несколько тем, к которым ребята проявляют больший 

интерес. При выборе и обсуждении темы развивается пространственное воображение, 

вырабатывается способность быстро переходить от мышления к действию, заранее обдумывать и 

планировать ход работы. Деятельность ребят носит поисковый характер.  

Практика. Выполнение заданий: «Макет цветочного города», «Детская площадка» или своё 

придуманное. 

Тема 8. Итоговое занятие. Выставка. 

 

Модуль Вокальное объединение «Карамельки» 
Учебный план 

8 Итоговое занятие.  

Выставка. 

2 - 2 Итоговый 

Выставка работ, анализ 

 Итого: 16 3,5 12,5  

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/контроля 

теория практика 

1 Вводное занятие. 

Вводный инструктаж по 

ТБ и ПБ. Введение в 

программу. 

1 0,5 0,5 Вводный инструктаж. 

Текущий, Практическая 

работа, анализ 

2 Дыхание. Разучивание 

песен. Распевки. («Если с 

другом вышел в путь», 

1 0,5 0,5 Текущий, Практическая 

работа, анализ 
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«Новое поколение», 

«Пой всегда», «Я ты он 

она») 

3 Звукообразование. 

Музыкальные занятия - 

подготовка к концертной 

программе. Распевки. 

(«Если с другом вышел в 

путь», «Новое 

поколение», «Пой 

всегда», «Я ты он она») 

1 0,5 0,5 Текущий, Практическая 

работа, анализ 

4 Гигиена голоса. 

Разучивание песен. 

Распевки («Если с другом 

вышел в путь», «Новое 

поколение», «Пой 

всегда», «Я ты он она») 

1 0,5 0,5 Текущий, Практическая 

работа, анализ 

5 Дикция и артикуляция. 

Разучивание песен. 

Распевки. («Если с 

другом вышел в путь», 

«Новое поколение», 

«Пой всегда», «Я ты он 

она») 

1 0,5 0,5 Текущий, Практическая 

работа, анализ 

6 Ритм.  

Разучивание песен. 
Распевки. («Если с 

другом вышел в путь», 

«Новое поколение», 

«Пой всегда», «Я ты он 

она») 

1 0,5 0,5 Текущий, Практическая 

работа, анализ 

7 Игра «Угадай 

мелодию». Разучивание 

песен. Распевки. («Если с 

другом вышел в путь», 

«Новое поколение», 

«Пой всегда», «Я ты он 

она») 

1 - 1 Текущий, Практическая 

работа, анализ 

8 Итоговое занятие.  

Зачет. Концерт на 

закрытии лагерной 

смены. 

1 - 1 Итоговый, анализ 

1.  Итого: 8 3 5  
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Содержание 

Модуль Вокальное объединение «Карамельки» 

 

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 «Ассоль». 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. Дыхание 
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. Звукообразование.  

Теория. Единая манера – это звукообразование с одинаковой степенью округленности 

гласных. Высокая певческая позиция. Тембры голоса. Резонаторные полости голосового аппарата. 

Практика. Формирование звука открытого, легкого.  

Распевки. Разучивание музыкальных произведений. 

Тема 4. Гигиена голоса  

Теория. Беседа об охране и гигиене голоса.  

Практика. Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В. Емельянова. 

Распевки. Разучивание музыкальных произведений. 

Тема 5. Дикция и артикуляция. 

Теория. Отчетливая дикция – это средство донесения текстового содержания произведения 

и одно из важных средств художественной выразительности в раскрытии музыкального образа. 

Практика. Скороговорки, распевки на дикцию и артикуляцию. 

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

 Распевки. Разучивание музыкальных произведений. 

Тема 6. Ритм. 

Теория. Знакомство с простыми ритмами и размерами. Двигательная реакция (ходьба, бег 

под музыку, хлопки) так как с этими движениями ассоциируется первоначальные представления 

детей о длительностях (четверть - «шаг», восьмые - «бег»). 

Практика. Упражнения: простукивание хлопками, карандашом, на ударных музыкальных 

инструментах ритмического рисунка, исполненного педагогом. 

Тема 7. Игра «Угадай мелодию».  

Практика. Проведение игры. Разучивание песен. Распевки. 

Тема 8. Зачет. Концерт на закрытии лагерной смены. 

Практика. Выступление на закрытии лагерной смены 
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Модуль «Волшебный сундучок» 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего  Теория Практика Форма аттестации 

/контроля 

1 Вводное занятие. Вводный 

инструктаж по правилам ТБ, ПБ и ЧС. 

1 1 - Вводный инструктаж. 

2 День Защиты детей. Объёмная 

поделка из бумаги и картона «Солнце 

дружбы». 

2 0,5 1,5 Текущий контроль. 

3 «Берегите лес от пожара». 

Выполнение аппликации на плоскости 

«Заяц в траве».  

2 0,5 1,5 Текущий контроль. 

4 «День России». Вырезание и 

склеивание из бумаги голубя и 

Российского флага. 

2 0,5 1,5 Текущий контроль. 

5 Объёмная игрушка-развивайка 

«Клоун». 

2 0,5 1,5 Текущий контроль. 

6 Объёмное моделирование из 

бумажных салфеток «Гусеница на 

листе». 

2 0,5 1,5 Текущий контроль. 

7 Подвижная игрушка из бумажного 

стаканчика и коктейльных трубочек 

«Зайчик – стеснительный весельчак». 

2 0,5 1,5 Текущий контроль. 

8 Моделирование поделки из картонных 

цилиндров и элементов оригами – 

Робот помощник. 

2 0,5 1,5 Текущий контроль. 

9 Выставка готовых работ. 1 1 - Итоговый контроль. 

  16 5,5 10,5  

 

 

Модуль «Волшебный сундучок» 

Содержание 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: Вводный инструктаж по правилам ТБ, ПБ и ЧС. 

Тема 2. День Защиты детей. Объёмная поделка из бумаги и картона «Солнце дружбы». 

Теория: Ознакомление с праздником «День Защиты детей». Разновидность поделок талисманов к 

празднику и способы их изготовления. Умение использовать бумагу разных форматов и качества. 

Элементы художественного оформления поделки. 

Практика: Выбор модели, материала. Вырезание по шаблонам, склеивание деталей.  

Художественное оформление поделки «Солнце дружбы» - надпись пожеланий на лучах Солнца.  

Форма организации занятия: индивидуальная. 

Дидактическое обеспечение: образцы поделок, шаблоны, подборка иллюстраций. 

Материалы и инструменты: Цветной картон, цветная бумага, клей, карандаш, фломастеры, 

ножницы, линейка, циркуль. 

 Тема 3. «Берегите лес от пожара». Выполнение аппликации на плоскости «Заяц в траве». 

Теория: Беседа на тему «Правила поведения в лесу». Ознакомление с готовыми образцами 

поделки. Способы изготовления аппликации на плоскости «Заяц в траве», с применением 



20 
 

шаблонов. Приемы выполнения задания, инструменты и приспособления. Способы переноса 

выкройки изделия или отдельной детали на бумагу. 

Практика: Выполнение вырезания по шаблонам, заготовка основных и мелких деталей. 

Составление композиции аппликации на плоскости - «Заяц в траве». 

Форма организации занятия: индивидуальная. 

Дидактическое обеспечение: образец аппликации, шаблоны, подборка иллюстраций. 

Материалы и инструменты: Цветной картон, цветная бумага, клей, карандаш, фломастеры, 

ножницы, линейка, циркуль. 

 Тема 4. «День России». Вырезание и склеивание из бумаги «Голубь и Российский флаг». 

Теория: История возникновения праздника «День России». Изготовление из бумаги объемной 

фигуры, декоративное деформирование плоского листа, целостность формы, симметрия. 

Практика: Последовательное выполнение заданий по изготовлению композиции «Голубь и 

Российский флаг». Вырезание деталей с помощью шаблонов и линейки. Сгибание и склеивание 

деталей, составление композиции. 

Форма организации занятия: индивидуальная. 

Дидактическое обеспечение: образец композиции, шаблоны, подборка иллюстраций. 

Материалы и инструменты: Цветной картон, цветная бумага, клей, карандаш, ножницы, 

линейка, циркуль. 

Тема 5. Объёмная игрушка-развивайка «Клоун». 

Теория. Ознакомление с готовыми образцами поделки. Способы изготовления поделки с 

применением дополнительных материалов. Приемы выполнения задания, инструменты и 

приспособления. Способы переноса выкройки изделия или отдельной детали на бумагу. Элементы 

художественного оформления поделки. В процессе изготовления находить новые конструктивные 

решения, использовать бумагу разных форматов и качеств, изучать возможности практически 

применять игрушку-развивайку «Клоун».  

Практика: Демонстрация приёмов выполнения объёмной игрушки из цветного картона и цветной 

бумаги с применением дополнительных материалов. Вырезание и склеивание деталей 

цилиндрической формы. Вырезание мелких деталей для декоративного оформления поделки. 

Практическое использование игрушки-развивайки «Клоун». 

 

Форма организации занятия: индивидуальная. 

Дидактическое обеспечение: образец игрушки, шаблоны, подборка иллюстраций. 

Материалы и инструменты: Цветной картон, цветная бумага, клей, карандаш, фломастеры, 

ножницы, линейка, циркуль, пряжа или нитки. 

Тема 6. Объёмное моделирование из бумажных салфеток «Гусеница на листе». 

Теория. Изготовление из бумаги объемных фигур, декоративное деформирование плоского листа. 

Нетрадиционное использование инструментов и приспособлений для заготовки деталей 

цилиндрической формы из бумаги.  

Практика: Выполнение заданий по изготовлению деталей, с применением инструментов и 

приспособлений, цилиндрической формы. Заготовка подвижных деталей для объёмной 

композиции «Гусеница на листе». Сворачивание бумажной салфетки для изготовления гусеницы. 

Художественное оформление поделки. 

Форма организации занятия: индивидуальная. 

Дидактическое обеспечение: образец поделки, шаблоны, подборка иллюстраций. 

Материалы и инструменты: Цветной картон, цветная бумага, салфетки бумажные, клей, 

карандаш, фломастеры, ножницы, линейка, циркуль. 

Тема 7. Подвижная игрушка из бумажного стаканчика и коктейльных трубочек «Зайчик – 

стеснительный весельчак». 

Теория. Способы соединения отдельных частей, изготовления поделки с применением 

дополнительных материалов (бумажный стаканчик, коктейльные трубочки, скотч). Разновидность 

поделок из бумажных стаканчиков. 
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Практика: Последовательное соединение деталей способом склеивания между собой, 

художественное оформление подвижной игрушки. Соединение трубочек между собой с помощью 

скотча. Вырезание и художественное оформление мелких деталей. Сбор всех деталей в 

подвижную игрушку «Заяц – стеснительный весельчак». Практическое использование игрушки-

развивайки «Заяц – стеснительный весельчак». 

Форма организации занятия: индивидуальная. 

Дидактическое обеспечение: образец игрушки, шаблоны, подборка иллюстраций. 

Материалы и инструменты: Цветной картон, цветная бумага, бумажный стаканчик, коктейльные 

трубочки, клей, карандаш, фломастеры, ножницы, линейка, циркуль.  

Тема 8. Моделирование поделки из картонных цилиндров и элементов оригами – Робот-

помощник. 

Теория. Уметь грамотно выполнять складывание в технике оригами, склеивание деталей в форме 

цилиндра. В процессе изготовления находить новые конструктивные решения, использовать 

бумаги разных форматов и качеств, изучать возможности практически применять поделку.  

Практика. Вырезание деталей по размерам и по шаблонам. Правильное складывание подвижных 

деталей в технике оригами. Соединение основных и дополнительных мелких деталей между 

собой, изготовление поделки «Робот-помощник». 

Форма организации занятия: индивидуальная. 

Дидактическое обеспечение: образец поделки, шаблоны, подборка иллюстраций. 

Материалы и инструменты: Цветной картон, цветная бумага, клей, карандаш, ножницы, 

линейка, циркуль. 

 
Модуль «Спортивный рубеж» 

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. 

Эстафета на 

командообразование 

«Весёлый мяч» 

1 0,5 0,5 Вводный 

инструктаж  

 

Текущий 

Анализ, фото-видеоотчёт 

о проведении 

2.  Эстафета на 

командообразование 

«Лови-бросай» 

1 0,5 0,5 Текущий 

Анализ, фото-видеоотчёт 

о проведении 

3.  Игры без предметов на 

развитие выносливости, 

скоростных 

способностей, внимания, 

координации 

«Море волнуется», 

«Ткачиха», «Заяц без 

логова», «Воробьи - 

вороны» 

1 0,5 0,5 Текущий 

Анализ, фото-видеоотчёт 

о проведении 
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 Содержание 

Модуль «Спортивный рубеж» 

 

Тема 1. «Веселый мяч» Эстафета на командообразование 

Теория. Вводный инструктаж по правилам ТБ, ПБ и ЧС. Правила игры.  

Практика. Выполнение заданий эстафеты: «Веселый мяч». 

Тема 2. «Лови-бросай» Эстафета на командообразование 
Теория: Правила игры. 

Практика. Выполнение заданий эстафеты: «Лови-бросай». 

Тема 3. «Игры без предметов» на развитие выносливости, скоростных способностей, внимания, 

координации 

Теория. Правила игры. 

Практика. Выполнение задания: «Море волнуется», «Ткачиха», «Заяц без логова», «Воробьи - 

вороны». 

Тема 4. «Игры без предметов» на развитие выносливости, скоростных способностей, внимания, 

координации 

4.  Игры без предметов на 

развитие выносливости, 

скоростных 

способностей, внимания, 

координации 

«Река и берега», «Цепи-

цепи», «Выше-выше от 

земли», «День-ночь» 

1 0,5 0.5 Текущий 

Анализ, фото-видеоотчёт 

о проведении 

5.  Игры с предметами на 

развитие выносливости, 

скоростных 

способностей, внимания, 

координации 

«Горячая картошка», 

«Перестрелка», «Челнок» 

1 0,5 0,5 Текущий 

Анализ, фото-видеоотчёт 

о проведении 

6.  Игры с предметами на 

развитие выносливости, 

скоростных 

способностей, внимания, 

координации 

«Верёвочка», «Городки», 

«Охота за мышами» 

1 0,5 0,5 Текущий 

Анализ, фото-видеоотчёт 

о проведении 

7.  Квест-игра «Один в поле 

не воин» 

1 0,5 0,5 Текущий 

Анализ, фото-видеоотчёт 

о проведении 

8.  Квест-игра «Один за всех 

и все за одного» 

1 0,5 0,5 Текущий 

Анализ, фото-видеоотчёт 

о проведении 

9.  Итого 8 4 4  
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Теория. Правила игры. 

Практика. Выполнение задания: «Река и берега», «Цепи-цепи», «Выше-выше от земли», «День-

ночь» 

Тема 5. «Игры с предметами» на развитие выносливости, скоростных способностей, внимания, 

координации 

Теория. Правила игры. 

Практика. Выполнение задания: «Горячая картошка», «Перестрелка», «Челнок» 

Тема 6. «Игры с предметами» на развитие выносливости, скоростных способностей, внимания, 

координации  

Теория. Правила игры. 

Практика. Выполнение задания: «Верёвочка», «Городки», «Охота за мышами» 

Тема 7. «Один в поле не воин» Квест-игра  

Теория: Правила игры. 

Практика. Выполнение заданий квест-игры 

Тема 8. «Один за всех и все за одного» Квест-игра 

Теория: Правила игры. 

Практика. Выполнение заданий квест-игры 

 

Модуль «Брейк-данс» 

Учебный план  

№ 

п/п 

Название раздела, темы, модуля всего теория практика Форма 

аттестации 

контроля 

1  Вводное занятие. Введение в 

программу. Вводный инструктаж. 

Входная диагностика. 

 

2 

 

1 

 

1 

беседа, 

вводный опрос 

 

1  Азбука ластинга 2 1 1 практическая 

работа 

2  Общая физическая подготовка 2 1 1 практическая 

работа 

3  Брейк-данс 2 1 1 практическая 

работа 

 ИТОГО: 8 4 4  

Модуль «Брейк-данс» 

Содержание 

Тема 1. Вводное занятие. Введение в программу. Вводный инструктаж.  

Теория. Техника безопасности на тренировке. Перед отработкой элементов брейк-данс 

необходимо проделать качественную разминку 20-30 минут, задействовав все мышцы тела, 

необходимые для будущего выполнения элементов.  

Техника безопасности при растяжении мышечного скелета. Травмы. Важность 

предварительной подготовки мышц и связок. 

Практика. Ориентация на танцевальной лошадке. Требования к поверхности танцпола, 

общей обстановке. Использование элементарных средств защиты от травм. Правила выбора 

одежды, обуви. Использование налокотников, наколенников, напульсников, специальной шапки.  

Тема 2. Азбука ластинга 

Теория. Особенности растяжения мышц на тренировке. Механизмы растяжения мышц 

(пассивные механизмы растягивания, активные механизмы растягивания). Пассивное 

растягивание при помощи усилий партнера или тренажера. Риски получения травм при пассивном 

растягивании мышц. Активное растягивание мышц (статическое и медленное динамическое 

растягивание).  

Практика. Техника группировки при падении. Комплекс упражнений на растяжку 
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мышечного скелета. Растяжка грудного отдела. Вытяжение вверх. «Замок» за спиной. «Богомол» 

за спиной. Наклоны стоя вперед. Наклоны сидя к коленям. Растяжка в позе эмбриона (Приложение 

4). 

Тема 3. Общая физическая подготовка 

Теория. Биомеханика движений. Биомеханические свойства мышц (сократимость, 

упругость, жесткость, прочность и релаксация). 

Практика. Комплексы упражнений на выносливость. Планка. Прыжки. Отжимания. 

Наклоны.  

Тема 4. Брейк-данс 

Теория. История развития Брейк-данса. Разновидности стилей Брейк-данса. Стайл (Style). 

Футворк (Footwork). Sixsteps, Scramble, Fivesteps, Babylove, Zulu Spin, Pretzels, CC, Swing и т. д. 

Топрок (Toprock). Cross Step, indian step, outlaw step, salsa step, front step, march step и т. д. Фриз 

(Freeze). Baby freeze 

Практика. Основные фигуры Брейк-данса. Стойка в черепашке, на локтях, на руках, на 

голове, с разными положениями ног. Комбинации из двух-трех основных фигур. Базовые 

переходы.  

 

Модуль «Умелые ручки» 

Учебный план 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/контроля 

теория практ

ика 

1.  Вводное занятие. 

Вводный инструктаж по 

правилам ТБ, ПБ и ЧС. 

Лепка из пластилина 

«Божья коровка» 

1 0,5 0,5 Вводный 

инструктаж  

Текущий 

Выставка работ, анализ 

2.  Лепка из пластилина 

«Бабочка» 

1 0,5 0,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

3.  Лепка из пластилина 

«Цветы» 

1 0,5 0,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

4.  Аппликация 

пластилином «Рыбки» 

1 0,5 0.5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

5.  Оригами «Закладка для 

книги» 

1 0,5 0,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

6.  Оригами «Собака» 1 0,5 0,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

7.  Оригами «Кот» 1 0,5 0,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

8.  Оригами «Письмо-

сюрприз» 

1 0,5 0,5 Итоговый 

Выставка работ, анализ 
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Модуль «Умелые ручки» 

Содержание 

Тема 1. «Божья коровка»  

Теория. Изображение предметов пластилином на плоскости. Способы и приемы лепки, способы 

раскатывания кусочков пластилином между ладонями прямыми движениями обеих рук. 

Практика. Выполнение задания: «Божья коровка». 

Тема 2. «Бабочка»  
Теория: Изображение предметов пластилином на плоскости. Способы и приемы лепки. 

Практика. Выполнение задания: «Бабочка». 

Тема 3. «Цветы» 

Теория. Изображение цветов комбинированным способом лепки. Оформление объёмной 

композиции. 

Практика. Выполнение задания: «Цветы». 

Тема 4. «Рыбка» 

Теория. Изображение предметов пластилином на плоскости. Способы и приемы лепки, 

оформление плоскостной композиции. 

Практика. Выполнение задания: «Рыбка» 

Тема 5. «Закладка для книги» 

Теория. Знакомство с базовыми формами оригами. Основные приемы работы, способ 

складывания базового треугольника. 

Практика. Выполнение задания: «Закладка для книги» 

Тема 6. «Собака» 

Теория. Знакомство с базовыми формами оригами. Основные приемы работы, приемы 

складывания модулей. 

Практика. Выполнение задания: «Собака» 

Тема 7. «Кот» 

Теория. Знакомство с базовыми формами оригами. Основные приемы работы, приемы 

складывания модулей. 

Практика. Выполнение задания: «Кот» 

Тема 8. Итоговое занятие. «Письмо-сюрприз» 

Теория. Знакомство с базовыми формами оригами. Основные приемы работы, приемы 

складывания модулей. 

Практика. Выполнение задания: «Письмо-сюрприз» 

 
Модуль «Фитнес-аэробика» 

Учебный план 

  

 № Название, раздел, тема. Всего Теори

я 

Практ

ика 

Форма аттестации 

1  Вводное занятие. Инструктаж. ОФП 1 0.5 0.5 Текущий 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

2 Упражнения на развитие правильной 

осанки 

1 0.5 0.5 Текущий 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

 Итого 8 4 4  
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3 Ритмическая гимнастика 1 0.5 0.5 Текущий 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

4 Упражнения на развитие гибкости 

(стретчинг) 

1 0.5 0.5 Текущий 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

5 Силовые упражнения для мышц, рук, 

ног, пресса 

1 0.5 0.5 Текущий 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

6  Классическая аэробика 1 0.5 0.5 Текущий 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

7 Танцевальная аэробика 1 0.5 0.5 Текущий 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

8  Итоговые занятия.  1 0.5 0.5  Итоговый  

Устный опрос 

 

 Итого 8 4 4  

  

Содержание.  

Модуль «Фитнес-аэробика» 
Тема 1. Правила поведения и техника безопасности на занятиях. 

Теория. Ознакомление с правилами поведения и техникой безопасности на занятиях по 

аэробике. Анатомические основы знаний. Мышечный аппарат человека. Осанка, факторы 

влияющие на характер изменения осанки. Физиологические основы знаний. Техника измерения 

пульса. Профилактика и оказание неотложной помощи. Уменьшение риска получения травм. 

Практика. Входная диагностика 

Тема 2. Упражнения на развитие правильной осанки 

Теория. Ознакомление с упражнениями для коррекции осанки и пластики движений. 

Корректирующие упражнения на осанку из различных положений: лёжа на спине, животе, сидя на 

пятках, стоя на четвереньках. Упражнения у вертикальной плоскости. Формирование правильной 

и красивой походки с предметами и без предметов, по отметкам, изменяя скорость ходьбы, под 

музыку, танцевальные шаги. Пластика движений рук, ног, корпуса 

Практика. Учебно-тренировочная работа. 

Тема 3. Ритмическая гимнастика 

Теория. Ознакомление с базовым комплексом ритмической гимнастики. Особенность 

ритмической гимнастики состоит в том, что темп движений и интенсивность выполнения 

упражнений задается ритмом музыкального сопровождения. В ней используется комплекс 

различных средств, оказывающих влияние на организм. Так, серии беговых и прыжковых 

упражнений влияют преимущественно на сердечно – сосудистую систему, наклоны и приседания - 

на двигательный аппарат, методы релаксации и. самовнушения - на центральную нервную 

систему. 

 Упражнения в партере развивают силу мышц и подвижность в суставах, беговые серии -

выносливость, танцевальные -пластичность и т. д. В зависимости от выбора применяемых средств 

занятия ритмической гимнастикой могут носить преимущественно атлетический, танцевальный, 



27 
 

психорегулирующий или смешанный характер. Характер энергообеспечения, степень усиления 

функций дыхания и кровообращения зависят от вида упражнений. 

Серия упражнений партерного характера (в положениях лежа, сидя) оказывает наиболее 

стабильное влияние на систему кровообращения. 

В зависимости от подбора серий упражнений и темпа движений занятия ритмической 

гимнастикой могут иметь спортивную или оздоровительную направленность. 

Практика. Учебно-тренировочная работа. 

Тема 4. Упражнения на развитие гибкости (стретчинг) 

Теория. Овладение техникой основных упражнений для развития гибкости и подвижности 

суставов в подготовительной части урока: 

-растягивание мышц задней поверхности голени; 

- растягивание мышц передней поверхности бедра; 

- растягивание мышц задней поверхности бедра 

-растягивание мышц внутренней поверхности бедра. 

Овладение упражнениями в конце занятий: 

-для гибкости спины 

- для растягивания мышц живота; 

-для растягивания мышц передней поверхности бедра и тазовой области; 

-для растягивания задней поверхности голени (поколенных сухожилий) 

- для растягивания боковой поверхности бедра и туловища; 

- для мышц боковой части туловища; 

- для растягивания сгибателей бедра (передней поверхности); 

- для растягивания ягодичных мышц, приводящих и отводящих мышц бедра; 

- для подвижности лучезапястного сустава; 

- для растягивания трицепса; 

Для растягивания бицепса; 

-для мышц шеи. 

Практика. Учебно-тренировочная работа. 

Тема 5. Силовые упражнения для мышц рук, ног, пресса 

Теория. Овладение техникой выполнения силовых упражнений для развития и 

формирования мышц спины, рук и плечевого пояса, мышц ног, мышц брюшного пресса. 

Составление комплексов силовых упражнений. 

Практика. Учебно-тренировочная работа. 

Тема 6. Классическая аэробика. 

Теория. Овладение техникой базовых шагов. Ознакомление с общей структурой и 

содержанием уроков аэробики (разминка, аэробная часть, заминка, партерными упражнениями и 

стретчинг). 

march-(ing)- ходьба на месте, с продвижением вперед, назад, по диагонали. Ходьба с 

пружинным движением. Ходьба с поворотом направо, налево, кругом, полный круг. 

step touch – приставные шаги в сторону, по диагонали, зигзагом, по квадрату. Приставные 

шаги с поворотом направо, налево, кругом. 

 double step touch - два приставных шага 

open step (открытый шаг) – открытый шаг., стойка ноги врозь, перенос тела с одной ноги на 

другую 

curl step (захлест) 

grape wine (скрестный шаг в сторону) 

V – step – шаг правой вперед-всторону, то же левой, шагом правой, левой вернуться 

knee up – подъем колена вверх 

kick – Махи ногами (мах, бросок в любом направлении вперед, в сторону, назад не выше 

90%) 

heei touch- касание пола пяткой 

cross step скрестный шаг с перемещением вперед 
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lunge – выпад 

mambo – вариация танцевального шага мамбо. 

 Практика. Учебно-тренировочная работа. 

Тема 7. Танцевальная аэробика. 

Теория. Освоение упражнений общего воздействия, с повышенными энергозатратами: 

интенсивные упражнения в устойчивом ритме (под музыку) с движениями руками, туловищем, 

ногами; упражнения танцевального характера. Овладение техникой составления связок и 

комбинаций. Ознакомление с травмоопасными упражнениями. Овладение указаниями, командами 

и символами – жестами, используемыми в аэробике. Варианты комбинаций классической 

аэробики: 

 № 1 

1 – 4 – walking (ходьба в продвижении) ↑ 

 5 – 8 – march-(ing) (ходьба на месте) 

2. 1 – 4 – walking (ходьба в продвижении) ↓ 

 5 – 8 – march-(ing) (ходьба на месте) 

 3. 1 – 8 – 4 step touch (шаг в сторону) 

 4. 1 – 8 – 2 V – step (шаг врозь, назад) 

№ 2 

1 – 8 – heel touch (касание пола пяткой) 

1 – 8 – march-(ing) ходьба на месте 

1 – 8 – toe touch (касание пола носком) 

1 – 8 – march-(ing) ходьба на месте 

№ 3 

1 – 8 – heel touch (касание пола пяткой) 

1 – 8 – 2 V – step (шаг врозь, назад) 

1 – 8 – toe touch (касание пола носком) 

1 – 8 – 2 V – step (шаг врозь, назад) 

  

№ 4 

 1. 1 – 8 – 4 step touch (шаг в сторону) 

 2. 1 – 8 – 4 open step (открытый шаг) 

 3. 1 – 4 – grape wine (скрестный шаг в сторону) → 

 5 – 8 – grape wine (скрестный шаг в сторону) ← 

 4. 1 – 8 – 3 knee up (смена лидирующей ноги) 

№ 5 

1 – 8 – step touch ∟→↑↓← 

1 – 4 – 2 open step (открытый шаг) 

 5 – 8 – pivot turn (поворот на месте на 360° построенный на шагах) 

1 – 8 – low kick (лоу кик) 

1 – 8 – knee up (попеременный) 

№ 6 

1 – 8 – toe touch (касание пола носком) ↑ 

1 – 8 – walking (ходьба в продвижении) ↓ 

1 – 8 – 4 step touch 

1 – 8 – 2 V – step (шаг врозь, назад) 

№ 7 

1 – 8 – 4 lunge (выпад) 

1 – 8 – 4 open step 

1 – 8 – 2 cross step 

4. 1 – 4 – chasse → 

5 – 8 – chasse ← 

№ 8 
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1 – 8 – 4 step touch 

2. 1 – 4 – double step touch → 

 5 – 8 – double step touch ← 

3. 1 – 8 – 4 open step 

 4. 1 – 8 – 3 knee up (смена лидирующей ноги) 

№ 9 

1 – 4 – V – step (шаг врозь, вперед) 

 5 – 8 – V – step (шаг врозь, назад) 

1 – 4 – walking (ходьба в продвижении) ↑ 

5 – 8 – walking (ходьба в продвижении) ↓ 

1 – 8 – «пони» 

1 – 4 – 2 lunge (выпад) 

5 – 8 – «хлопушки» 

Практика. Учебно-тренировочная работа. 

Тема 8. Итоговое занятие.  
 

 

 

Планируемые результаты 

 укрепление здоровья детей; 

 развитие у детей интереса к истории и культуре своего народа, 

 расширение социального опыта; 

 формирование коммуникативных умений, основ культуры поведения, общения, досуга; 

творческой активности каждого; 

 формирование осознанного отношения к себе и к окружающему миру. 

У детей и подростков будут формироваться: 

 активная гражданская позиция и ответственность, основанная на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;  

 патриотизм, чувство гордости за свою Родину, ответственность за будущее России; 

 ответственное отношение к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

мотивация к занятиям физической культурой и спортом; 

 умения и навыки самообслуживания, потребность трудиться, добросовестное, 

ответственное отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и 

навыков разумного природопользования; 

 позитивные жизненные ориентиры и планы. 

Дети и подростки научатся: 

 первичным знаниям правовой культуры; 

 основам культуры здоровья; 

 организации тематических мероприятий;  

 участвовать в социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах. 

 

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 
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 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 

 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  
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 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 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 

 помещения для проведения занятий и подготовки мероприятий 

 помещение для проведения массовых мероприятий (актовый зал, фойе)  

 помещение для проведения спортивных мероприятий (спортивный зал)  

 спортивные корты и спортивные площадки открытого типа 

 кабинеты для проведения мастер-классов 

 стенд для оформления тематической информационной подборки 

 спортивный инвентарь, настольные игры, атрибутика для театральных постановок 

 компьютер с доступом к интернет-ресурсам, принтер, проектор, экран 

 аудио- и видеоаппаратура 

 канцелярские принадлежности 

 

Методическое обеспечение программы 
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Методическое обеспечение программы представлено учебно-методическим комплектом: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ура, каникулы!» 

социально-гуманитарной направленности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 планом организационно-массовой работы; 

 анкетами и результатами мониторинга (диаграммы, таблицы, схемы); 

 сценариями культурно-досуговых программ; 

 фотоотчеты с мероприятий  

 

Технологии и методы, используемые при проведении досуговых мероприятий 

Технологии: 

 игровые технологии (П.И. Пидкасистый, Д.Б. Эльконин, С.А. Шмаков); 

 технология КТД (И.П. Иванов); 

 личностно-ориентированные (А.С. Якиманская); 

 технология сотрудничества (В.П. Беспалько); 

 технология социального проектирования  

Методы: 

 игры и игровые тренинги;  

 театрализации, (инсценировка сказок, рассказов, театра-экспромта и т.д.); 

 воспитывающих ситуаций (пропаганда здорового образа жизни, основы 

безопасности жизнедеятельности, формирование межличностных отношений); 

 импровизации (используется на всех программах); 

 соревновательный метод (используется в конкурсных и спортивных мероприятиях); 

 формирования познавательного интереса. 

 стимулирования деятельности – поощрение. 

Каждое мероприятие предполагается использование различных способов подачи 

досугового материала: аудиального (рассказ, беседа, диалоги и монологи героев), визуального 

(практический показ), кинестетического (возможность потрогать костюмы, реквизит, декорации, 

световые и музыкальные установки). Это позволяет учитывать психологические и возрастные 

особенности ребят для более успешного усвоения ими программного материала. 

 

Оценка эффективности реализации программы 
 Популярность среди родителей, выражающаяся в большом количестве детей посещающих 

летнюю площадку, многочисленные положительные отзывы. 

 Активность и участие детей в коллективно-творческих делах. 

 Положительный характер взаимоотношений в детской среде. 

 Проявление устойчивого интереса ребят к игровой и творческой деятельности. 

 Удовлетворенность детей своим творчеством и результатами в играх и мероприятиях. 

Показатели оценки результативности 

 Анализ подготовки и проведения мероприятия. 

 Мониторинг удовлетворённости детей и их родителей качеством организации досуговой 

деятельности. 

 Диагностика эмоционального фона в начале и в конце мероприятия (беседа, отзывы, 

наблюдение, анкетирование). 

 Самоанализ деятельности. 

 Количественные показатели (количество проведённых мероприятий, охват участников 

мероприятий, охват зрителей). 

 Рейтинг проводимых мероприятий. 

Сетевое взаимодействие и сотрудничество 

 Школы г. Орска 

 Парк Строителей  
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 Городская детская библиотека им А.П. Гайдара 

 Городской музей  

 Учреждения дополнительного образования г. Орска 
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Приложение 1 

Календарный учебный график детского клуба «Смена»  

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 дневные площадки 

1 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Праздничное мероприятие –праздник 

двора «Большая планета - Детства»;  

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

2 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Творческая мастерская «Летняя радуга» д/к «Смена»   

Творческие 

задания  

3 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Спортивные эстафеты 

«Спорт – это здорово!» 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

4 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Музыкальная программа «Угадай 

мелодию» 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

5 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Экологическая игра «Знатоки природы» 

, посвященная Дню эколога (5.06) 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

6 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Викторина «Мой Пушкин» посвященная 

Дню Пушкина в России (6.06) 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

7 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Игровая программа «Путешествие в 

лето» 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

8 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Игровая программа в рамках 

международного дня друзей  

д/к «Смена»   

Тематический  

  

9 июнь  13.00-14.00 Практическое 1 Шахматный турнир клуба  д/к «Смена»   
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занятие  

 

 

Тематический  

  

10 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Праздничное мероприятие - праздник 

двора «Люблю тебя, моя Россия», 

посвященное Дню независимости 

России  

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

11 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 День разгадывания загадок «Разминка 

для интеллекта» 

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

12 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Забытые игры 

России» 

 

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

13 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Соревнования клуба по пинг-понгу  д/к «Смена»   

Тематический  

  

14 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игротека «Мастер игры» 

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

15 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Профильная площадка «Такелаж» 

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

16 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Профильная площадка «Семафор» 

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

17 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Экологическая акция «Чистые берега» 

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

18 июнь  13.00-14.00 Практическое 1 Конкурс рисунков «Пусть всегда будет д/к «Смена»   
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занятие солнце» 

 

Тематический  

  

19 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Занимательный час 

 «Мастерим, что хотим» 

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

20 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Спортивные соревнования «Скипинг» д/к «Смена»   

Тематический  

  

21 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Профильная площадка «Такелаж» 

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

22 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Профильная площадка «Семафор» 

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

23 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс на лучшего читателя «Мы 

хотим, чтоб ваше лето было книгами 

согрето» 

Тв 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

24 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Профильная площадка «Такелаж» 

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

25 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Профильная площадка «Семафор» 

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

26 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Экологическая викторина: «Мы живём  

в краю родном» 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

27 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Соревнования по «Такелажу» 

  

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

28 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Юные 

регулировщики», к Дню работников 

д/к «Смена»   

Тематический  
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ГИБДД МВД РФ (3.07.) 

  

 

 

  

29 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Игровая спортивная программа 

«Весёлый мяч»  

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

30 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Занимательный час 

 «Мастерим, что хотим» 

 

 

д/к «Смена»   

Творческие 

задания  

  

31 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Спортивная программа «Быстрее, выше, 

сильнее»  

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

32 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс рисунков «Ромашковая Русь», 

приуроченная ко Дню семьи, любви и 

верности  

д/к «Смена»   

Творческие 

задания  

33 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая спортивная программа 

«Весёлый мяч» 

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

34 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Игротека «Мастер игры» 

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

35 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Оформление стенда «Отечественная 

война 1812 года» 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

36 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Час книги «Читаем вместе» 

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

37 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Спортивные соревнования «Самый, 

самый» 

 

  

д/к «Смена»   

Тематический  

  



38 
 

38 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Творческая мастерская  

 

 

д/к «Смена»   

Творческие 

задания  

39 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Творческая мастерская  

  

д/к «Смена»  Творческие 

задания  

40 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игротека «Мастер игры» 

 

  

д/к «Смена»   

Тематический  

  

41 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игры на свежем воздухе  

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

42 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Спортивные игры «Сказочная эстафета» 

  

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

43 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Познавательная игра  

«Мы в ответе за тех, кого приручили»  

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

44 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Мастер-класс «Поделки из природного 

материала» 

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

45 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Час мастерства «Сказка оригами» 

 

 

д/к «Смена» Творческие 

задания  

46 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игротека «Мастер игры» 

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

47 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая спортивная программа 

«Весёлый мяч» 

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

48 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «В стране 

почемучек»  

 

д/к «Смена»   

Тематический  
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49 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Нескучное лето с 

книгой» 

 

  

д/к «Смена»   

Тематический  

  

50 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Экологическая игра «Загадки природы»  

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

51 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Спортивные эстафеты 

«Спорт – это здорово!»  

д/к «Смена» Тематический  

52 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Музыкальная программа «Дружба 

начинается с улыбки», к 

международному Дню Дружбы (30.07.) 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

53 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Час книги «Читаем вместе» 

 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

54 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс творческих работ «Краски 

лета» 

д/к «Смена»   

Творческие 

задания  

  

55 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурсная программа «Знай правила 

дорожного движения, как таблицу 

умножения» 

  

д/к «Смена»   

Тематический  

  

56 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

 

1 Конкурс рисунков на асфальте  

  

д/к «Смена»  Творческие 

задания  

57 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 «Игровая программа «Юные 

регулировщики», к Международному 

дню светофора (5.08) 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

58 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Творческая мастерская  

  

д/к «Смена» Творческие 

задания  

59 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Познавательная игра «Летом хорошо 

отдыхай, про закон не забывай» 

  

д/к «Смена»   

Тематический  
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60 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Познавательная программа «Мы 

улыбаемся все одинаково», к 

Международному дню коренных 

народов мира (9.08) 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

61 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни» 

д/к «Смена» Творческие 

задания  

62 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Забытые игры России 

 

д/к «Смена» Тематический  

63 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа по ПДД «Светофор» 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

64 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игра «Перестрелка» 

  

д/к «Смена»   

Тематический  

  

65 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Профилактическое занятие «От пороков 

до недугов»  

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

66 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Экологическая акция «Чистый двор» д/к «Смена»   

Тематический  

  

67 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Спортивные эстафеты 

«Спортивные дети – будущее России» 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

68 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс талантов “Звезда Смены”  

  

д/к «Смена» Творческие 

задания  

69 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс считалочек и загадок « 

Разминка интеллекта» 

  

д/к «Смена»   

Тематический  

  

70 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Забытые игры России  

 

д/к «Смена» Тематический  

  

71 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Танцевальный 

джваст денс» 

д/к «Смена» Тематический  

72 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс пантомимы «Кто я» 

 

д/к «Смена»   

Тематический  
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73 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 «Концертная программа «Моя Родина, 

мой город!», посвященная Дню города 

Орска  

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

74 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 ЗОЖ - это наш стиль!» 

Конкурс фотографий  

  

д/к «Смена»   

Тематический  

  

75 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игры на свежем воздухе  

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

76 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игры со скакалкой «И с разбега, и на 

месте, и двумя ногами вместе» 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

77  август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурсная программа 

«До свидания, Лето!» 

  

д/к «Смена» Творческие 

задания 

78 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурсная программа 

«К школе готов!» 

  

д/к «Смена» Творческие 

задания 

79 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурсная программа 

«Здравствуй осень!» 

  

д/к «Смена» Творческие 

задания 

вечерние площадки 

80 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс рисунков на асфальте «Дружат 

дети всей Земли», к международному 

Дню защиты детей 

д/к «Смена» Творческие 

задания  

  

81 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 КТД «Лето, дружба радость» д/к «Смена» Творческие 

задания  

82 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Спортивные эстафеты 

«Спорт – это здорово!» 

д/к «Смена» Тематический  

83 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игротека « Мстер игры» д/к «Смена» Тематический  
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84 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Экологическая акция «Земля наш общий 

дом» , посвященная Дню эколога (5.06) 

д/к «Смена» Тематический  

85 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Литературная гостиная посвященная 

Дню Пушкина в России (6.06) 

д/к «Смена» Тематический  

86 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Путешествие в 

лето» 

д/к «Смена» Тематический  

87 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игры на свежем воздухе  д/к «Смена»  Тематический  

88 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Шашечный турнир клуба д/к «Смена»  Тематический  

89 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс рисунков «Моя Россия – моё 

Отечество» 

д/к «Смена»  Тематический  

  

90 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Ребусы - 

головоломки» 

д/к «Смена»  Тематический  

  

91 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс лепки из пластилина “Мир 

фантазий” 

д/к «Смена» Творческие 

задания  

92 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Соревнования клуба по пинг-понгу  д/к «Смена» Тематический  

  

93 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игры на свежем воздухе  д/к «Смена»  Тематический  

  

94 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Спортивные соревнования «Мы - 

команда 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

95 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Спортивные соревнования «Футбол» 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

96 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Акция «Свеча памяти» 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

97 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Урок Памяти «Долгие вёрсты победы», 

к Дню памяти и скорби - начала 

Великой Отечественной войны (1941-

1945) и обороны Брестской крепости 

д/к «Смена»   

Тематический  
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(1941) (22.06)  

98 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Игры на свежем воздухе  

д/к «Смена»   

Тематический  

  

99 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

 

Спортивные соревнования «Скипинг» 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

100 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Игры на сплочение «Вместе - мы сила!» 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

101 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Час книги « Читаем вместе» 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

102 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Творческая мастерская  д/к «Смена»   

Тематический  

  

103 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Конкурс рисунков «В гостях у сказки» 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

104 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игры на свежем воздухе д/к «Смена»   

Тематический  

  

105 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Творческая мастерская  д/к «Смена»   

Тематический  

  

106 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игры на свежем воздухе д/к «Смена»   

Тематический  

  

107 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

 

Час книги «Читаем вместе» 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

108 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Забытые игры России д/к «Смена»   

Тематический  
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109 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Игры на свежем воздухе  

д/к «Смена»   

Тематический  

  

110 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игротека «Мастер игры» д/к «Смена»   

Тематический  

  

111 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Творческая мастерская  

д/к «Смена»   

Творческие 

задания  

112 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Соревнования по настольному теннису  

д/к «Смена»   

Тематический  

  

113 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Соревнования клуба по шашкам  

д/к «Смена»   

Тематический  

  

114 июль  17.00-18.00 Лекционное 

занятие. 

1 Исторический экскурс «Отечественная 

война 1812 года», посвященный 209-

летию Отечественной войны 1812 года, 

Бородинской битвы 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

115 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Познавательный квест« И тут вошел 

изобретатель» 

д/к «Смена»   

Творческие 

задания  

116 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  Конкурс плакатов «Мат – не наш 

формат» 

д/к «Смена»   

Творческие 

задания  

  

117 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Соревнования клуба по шахматам  д/к «Смена»   

Тематический  

  

118 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Музыкальная программа «Звезда 

танцпола» 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

119 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  Игровая программа “Алло, мы ищем 

таланты” 

д/к «Смена»   

Тематический  

http://www.bibliopskov.ru/pskov1812.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1812.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1812.htm
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120 июль  17.00-18.00 Лекционно- 

практическое 

занятие. 

1 Беседа «Семейный альбом», ко Дню 

фотографии (19.07.) 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

121 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурсная программа «Поляна 

загадок» 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

122 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс рисунков «Моё любимое 

домашнее животное » 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

123 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Час книги « Читаем вместе» д/к «Смена»   

Тематический  

  

124 июль  17.00-18.00 Лекционно-

практическое 

занятие. 

1 Эколого-развивающая программа 

«Самые большие и самые умные», к 

Всемирному дню китов и дельфинов 

(23.07.)” 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

125 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Творческая мастерская  д/к «Смена» Творческие 

задания  

126 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Забытые игры России д/к «Смена»   

Тематический  

  

127 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Викторина «Дорогой сказок»  

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

128 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  Спортивные эстафеты «Один на один» д/к «Смена» Тематический  

  

129 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игры на свежем воздухе д/к «Смена»   

Тематический  

  

130 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Творческая мастерская  д/к «Смена» Творческие 

задания  

  

131 июль  17.00-18.00 Практическое 1 Игры на свежем воздухе д/к «Смена»   
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занятие. Тематический  

  

132 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Соревнования «Весёлый мяч»  

д/к «Смена»   

Тематический  

  

133 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игры на свежем воздухе 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

134 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Творческая мастерская  д/к «Смена» Творческие 

задания  

135 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Игротека «Мастер игры» 

  

д/к «Смена»   

Тематический  

  

136 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Подвижные игры  

«Семь Я» 

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

137 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Игры на свежем воздухе  

д/к «Смена»   

Тематический  

  

138 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Соревнования клуба по теннису  

д/к «Смена»   

Тематический  

  

139 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Поиграем в 

индейцев» 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

140 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Квест-игра по станциям «Лето - вместе»  

 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

141 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Час книги «Читаем вместе» 

д/к «Смена»   

Тематический  

  

142 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Игровая программа «Краски лета» 

 

д/к «Смена»   

Тематический  
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143 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Творческая мастерская  

д/к «Смена» Творческие  

задания  

  

144 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая конкурсная программа «Мир в 

детских ладошках!» 

д/к «Смена»  Тематический  

  

145 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игры на свежем воздухе  д/к «Смена»  Тематический  

  

146 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Музыкальная программа «Угадай 

мелодию»  

д/к «Смена»   

Тематический  

  

147 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Игры на свежем воздухе  

д/к «Смена»   

Тематический  

  

148 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Творческая мастерская  д/к «Смена» Творческие 

задания  

149 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Викторина «Город, в котором я живу», 

приуроченная ко Дню города 

д/к «Смена» Тематический  

150 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игры на свежем воздухе  д/к «Смена» Тематический  

151 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 «Мы выбираем здоровье» 

Спортивные игры 

д/к «Смена»  Тематический  

  

152 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  

Конкурс рисунков «любимый город» 

 

д/к «Смена» Творческие 

задания 

153 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Творческая мастерская  д/к «Смена» Творческие 

задания 

154 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Час книги «Читаем вместе» 

 

д/к «Смена» Тематический  

155 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Соревнования по футболу д/к «Смена»  Тематический  

  

156 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игры на свежем воздухе  д/к «Смена»  Тематический  

157 август  17.00-18.00 Практическое 1 Экологическая акция чистый двор  д/к «Смена»  Тематический  
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занятие.   

158 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Творческая мастерская  д/к «Смена»  Творческие 

задания  

 

2.2. Календарно-учебный график детских клубов «Ассоль» / «Олимп»  

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 дневные площадки 

1 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Конкурс рисунков «Дети мира - все 

равны», к международному Дню защиты 

детей 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания  

2 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Игра - планирование «Лето, дружба, 

радость»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Тематический  

  

3 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Творческая мастерская «Летняя радуга» д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания  

4 июнь  13.00-14.00 Лекционно - 

практическое 

занятие 

1 Литературная гостиная «Муза поэта», 

посвященная Дню Пушкина в России 

(06.06) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

5 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Конкурс рисунков «Любимые герои» д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания  

6 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Творческая мастерская «В народном 

стиле» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания  

7 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Игровая программа «Поле чудес», 

посвященное теме экологии 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Тематический  

8 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Праздничное мероприятие - праздник 

двора «Люблю тебя, моя Россия», 

посвященное Дню России  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Тематический  

  

9 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Конкурс рисунков «Моя Россия – моё 

Отечество» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания  
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10 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Урок танца «Королева танцпола»  

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

11 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Спортивное мероприятие «Веселая 

зарядка» 

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

12 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Викторина «Путешествие по миру в 

поисках сказочных героев» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

13 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Урок ПДД «Осторожно – ДОРОГА!» д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

14 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Поле чудес», 

посвященная теме здоровья 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

15 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

солнце, пусть всегда будет мир», 

посвященный памятной дате - 22 июня 

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания  

  

16 июнь  13.00-14.00 Лекционное 

занятие 

1 Час памяти «Помнить, чтобы жизнь 

продолжалась» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

17 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Игры на сплочение «Вместе - мы сила!» д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Тематический  

  

18 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Конкурс рисунков «Я выбираю жизнь», к 

Всемирному Дню борьбы с наркоманией 

(26.06) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания  

19 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Конкурсная программа «Самый-самый!» 

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

20 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Урок выживания «Я на необитаемом 

острове» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания  

21 июнь  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Играем в самоуправление «Я – учитель» 

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

22 июль  13.00-14.00 Практическое 1 Игровая программа «Шоу - каракули»  д/к «Ассоль» /   
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занятие  «Олимп»  Тематический 

23 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Игровая программа «Юные 

регулировщики», к Дню работников 

ГИБДД МВД РФ (3.07.) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

24 июль  13.00-14.00 Лекционно-

практическое 

занятие 

1 Открытое чтение детской литературы 

«Книжный круг» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

25 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Творческая мастерская «Юные 

дизайнеры»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания  

26 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Мастер-класс по рукоделию 

«Волшебство мастера» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

27 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Конкурс рисунков «Мы - дружная семья» 

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания 

28 июль  13.00-14.00 Лекционно-

практическое 

занятие 

1 Дневник натуралиста «Летнее 

разнотравье» 

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания 

29 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Творческая мастерская «Веселая 

конфета» , к Всемирному дню шоколада 

(11.07.) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания 

30 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Конкурс рисунков «Мы рисуем мир!» д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания 

31 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Творческая мастерская «Волшебная 

открытка» , к Дню российской почты 

(13.07.14) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания 

32 июль  13.00-14.00 Лекционно-

практическое 

занятие 

1 Оформление стенда «Сталинградская 

битва» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

33 июль  13.00-14.00 Лекционное 

занятие 

1 Исторический экскурс «17 июля 1942 – 

начало Сталинградской битвы» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

34 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Игровая программа «Самолёт-самолёт, 

ты возьми меня в полёт» , ко Дню 

основания морской авиации ВМФ 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания 
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России (17.07) 

35 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1  Конкурс рисунков «Веселое селфи»,  

ко Дню фотографии (19.07.) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания 

36 июль  13.00-14.00 Лекционное 

занятие 

1 Беседа 

«Мы в ответе за тех, кого приручили»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

37 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Игровая программа «В стране 

почемучек»  

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

38 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие 

1 Коллективные игры на воздухе «Игра - 

забава»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

39 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Солнечный круг»  

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

40 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

41 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Викторина «Дорогой сказок»  

  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

42 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Экологическая игра «Загадки природы»  

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

43 июль  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Загадки лета»  

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

44 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс творческих работ «Краски лета» 

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания  

45 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Путешествие по 

станциям» 

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

46 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игры на воздухе «Любимые игры двора» 

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  
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47 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Юные 

регулировщики», к Международному 

дню светофора (5.08) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

48 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Музыкальная игровая программа  

«Ходит песенка по кругу» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

49 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс рисунков «В гостях у 

карандаша» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания 

50 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Творческая мастерская «Разукрасим все 

планеты»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания 

51 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Краски лета» 

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

52 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Музыкальная программа «Угадай 

мелодию»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

53 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игра «В гостях у сказки» 

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

54 август  13.00-14.00 Лекционное 

занятие. 

1 Беседа «Искатели приключений» , ко 

Дню Археолога (15.08.) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

55 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа 

«Путешествие в страну Игралия»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

56 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

 

1 Игровая программа 

 «Кулинарный поединок»  

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

57 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс автопортретов «Я фотогеничен» 

ко Всемирному дню фотографии (19.08.) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Творческие 

задания  

58 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Карусель»  

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  
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59 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

мир»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Творческие 

задания  

60 август  13.00-14.00 Лекционное 

занятие. 

1 Беседа «Послание добра», ко Дню 

милосердия и благотворительности 

(23.08) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

61 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс рисунков «Доброе сердце», ко 

Дню милосердия и благотворительности 

(23.08) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Творческие 

задания  

62 август  13.00-14.00 Лекционное 

занятие. 

1 Открытое чтение детской литературы 

«Книжный круг» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

63 август  13.00-14.00 Лекционно-

практическое 

занятие. 

1 Беседа «День вежливости»  

  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

64 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1  Конкурс рисунков «Мой любимый герой 

кинофильма»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

 Творческие 

задания  

65 август  13.00-14.00 Практическое 

занятие. 

1 Музыкальная программа «Споемте, 

друзья» 

  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

66 август  13.00-14.00 Лекционное 

занятие. 

1 Беседа «Юные пешеходы»  

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

вечерние площадки 

67 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс рисунков «Дети мира- все 

равны», к международному Дню защиты 

детей 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания  

68 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Веселые старты «Дружат дети всей 

Земли» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

69 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Экологическая игра «Знатоки природы», 

посвященная Дню эколога (5.06) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  
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70 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Викторина «Мой Пушкин» д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

71 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Спортивные соревнования «Мы - 

команда»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

72 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игра по станциям «Веселая карусель»  д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

73 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Мини-спартакиада «Один за всех и все за 

одного», посвященная международному 

Дню друзей (9.06) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

74 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Праздничное мероприятие - праздник 

двора «Люблю тебя, моя Россия», 

посвященное Дню независимости России  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

75 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  Игра-путешествие «Овеянные славой - 

наш герб и флаг» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

76 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Познавательная программа «Солнечный 

круг», посвященная дружбе народов 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

77  июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игра на местности «Форт Боярд»  д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания 

78 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурсно-игровая программа: 

«Спичечный турнир» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания 

79 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Школа детективов»  д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Тематический  

80 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Познавательная игра «Наш друг - 

здоровье», посвященная Дню 

медицинского работника (21.06) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

81 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Спортивная программа «Летняя 

эстафета», посвященная 

Международному Олимпийскому дню 

(23.06) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  
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82 июнь  17.00-18.00 Лекционное 

занятие. 

1 Урок Памяти «Долгие вёрсты победы», к 

Дню памяти и скорби - начала Великой 

Отечественной войны (1941-1945) и 

обороны Брестской крепости (1941) 

(22.06)  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

83 июнь  17.00-18.00 Лекционно- 

практическое 

занятие. 

1 Познавательная программа «Славяне 

всех стран объединяйтесь!», 

посвященное Дню дружбы и единения 

славян (25.06)  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

84 июнь  17.00-18.00 Лекционно- 

практическое 

занятие. 

1 Урок здоровья «ЗОЖ- это круто!» д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

85 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Круто!», 

 посвященная Дню молодежи России 

(27.06) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

86 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Робинзоны»  д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

87 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Викторина «Знаешь ли ты ПДД»  д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

88 июнь  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурсная программа «Пословицы и 

поговорки» 

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания  

89 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «В тридевятом 

царстве»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

90 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Забытые игры 

России»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

91 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Развивающая игра «Посчитай до 12»  д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

92 июль  17.00-18.00 Практическое 1 Конкурсная программа «Мисс Ассоль»  д/к «Ассоль» / Творческие 
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занятие. «Олимп»  задания  

93 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Семья – это значит 

мы вместе», к Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

94 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурсная познавательная программа 

«Цветы планеты» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания  

95 июль  17.00-18.00 Лекционно- 

практическое 

занятие. 

1 Познавательная программа «Любителям 

сладкого на заметку», к Всемирному дню 

шоколада (11.07.) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

96 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Спортивная программа «Весёлые 

старты» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

97 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Пишите письма», к 

Дню российской почты (13.07.14) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

98 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Музыкальная программа «Звезда 

танцпола»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

99 июль  17.00-18.00 Лекционное 

занятие. 

1 Урок Памяти «Сталинградская битва» 

(начало битвы 17.07.1942) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

100 июль  17.00-18.00 Лекционное 

занятие. 

1 Познавательная программа «Крылья 

России», ко Дню основания морской 

авиации ВМФ России (17.07) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

101 июль  17.00-18.00 Лекционное 

занятие. 

1  Беседа «Семейный альбом», ко Дню 

фотографии (19.07.) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

102 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Ребусы бывают 

разные»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

103 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Ролевая игра «Мы играем в театр» д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

104 июль  17.00-18.00 Лекционно- 1 Эколого-развивающая программа д/к «Ассоль» /   

http://bibliopskov.ru/familyday.htm
http://bibliopskov.ru/familyday.htm
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практическое 

занятие. 

«Самые большие и самые умные», к 

Всемирному дню китов и дельфинов 

(23.07.) 

«Олимп»  Тематический  

  

105 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Творческий конкурс «Мы открываем 

салон»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания 

106 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Ролевая игра «Внимание! Ты у дороги»  д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

107 июль  17.00-18.00 Лекционное 

занятие. 

1 Конкурс юных чтецов «Погиб Поэт! - 

невольник чести», ко Дню памяти М. Ю. 

Лермонтова (1814 - 27.07.1841) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

108 июль  17.00-18.00 Лекционное 

занятие. 

1 Познавательная программа – 

презентация «Креститель – князь 

Владимир», ко Дню Крещения Руси 

(28.07.) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

109 июль  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Музыкальная программа «Дружба 

начинается с улыбки», к 

международному Дню Дружбы (30.07.) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

110 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Познавательная программа «Язык 

жестов» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

111 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

112 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурсная экологическая программа 

«Знатоки природы»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания  

113 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Ролевая игра «Этикет как ценность 

культуры» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

114 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Развлекательная программа «Я самый» д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

115 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игровая программа «Карусель» д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  
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116 август  17.00-18.00 Лекционное 

занятие. 

1 Познавательная программа «Мы 

улыбаемся все одинаково», к 

Международному дню коренных 

народов мира (9.08) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

117 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Развлекательная программа «Модный 

приговор»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания  

118 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Мини - спартакиада «Вместе весело 

бежать», к Международному дню 

молодежи (12.08) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

119 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурсная программа «Пословицы и 

поговорки»  

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

120 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Игра на местности  

 «Интересная находка»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

121 август  17.00-18.00 Лекционно-

практическое 

занятие. 

1 Познавательная программа «Моя родная 

речь»  

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

122 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурс пантомимы «Кто я» д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания  

123 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Конкурсная программа «Веселые 

поварята»  

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

 Творческие 

задания  

124 август  17.00-18.00 Лекционное 

занятие. 

1 Беседа «Моё хобби - фотография»  

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

125 август  17.00-18.00 Лекционно-

практическое 

занятие. 

1 Интеллектуальная игра «Символы 

России», ко Дню государственного флага 

РФ (22.08.) 

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

126 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Исторический экскурс к Дню воинской 

славы. «Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  
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битве (23.08.1943)» 

127 август  17.00-18.00 Лекционное 

занятие. 

1 Познавательная программа «Моё 

Оренбуржье» 

 

 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

128 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Праздник двора «День города» д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

129 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Викторина «Мой город» д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

  

Тематический  

  

130 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  Моментальный спектакль «Мы – юные 

режиссеры», ко Дню российского кино 

(27.08) 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания  

131 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1 Познавательная программа «Профессии 

разные нужны, профессии разные 

важны» 

д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

Творческие 

задания  

132 август  17.00-18.00 Практическое 

занятие. 

1  Беседа «Здравствуй школа»  д/к «Ассоль» / 

«Олимп»  

 Тематический  

  

         

 

Календарный учебный график 

 Модуль «Играем вместе» 
№ Месяц  Число  Время 

проведения 

Форма занятия Кол - 

во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Июнь   Изучение нового 

материала 

1 Вводное занятие. Вводный инструктаж 

по правилам ТБ, ПБ и ЧС. 

МОАУ 

«СОШ №31», 

МОАУ 

«СОШ №6», 

МОАУ 

«Лицей № 1» 

Вводный 

Инструктаж 



60 
 

2.  Июнь    Практическая 

работа 

2 Игровая программа «На большом 

воздушном шаре» 

Практика. 

МОАУ 

«СОШ №31», 

МОАУ 

«СОШ №6», 

МОАУ 

«Лицей № 1» 

Текущий 

Выставка работ, 

анализ 

3. Июнь   Практическая 

работа 

2 Спортивно-игровая программа «Очень 

весёлые старты». 

МОАУ 

«СОШ №31», 

МОАУ 

«СОШ №6», 

МОАУ 

«Лицей № 1» 

Текущий 

Выставка работ, 

анализ 

4. Июнь    Практическая 

работа 

2 Военно-спортивная программа 

«Зарничка» 

МОАУ 

«СОШ №31», 

МОАУ 

«СОШ №6», 

МОАУ 

«Лицей № 1» 

Текущий 

Выставка работ, 

анализ 

5. Июнь   Практическая 

работа 

2 Экологический квест «Мир вокруг нас». МОАУ 

«СОШ №31», 

МОАУ 

«СОШ №6», 

МОАУ 

«Лицей № 1» 

Текущий 

Выставка работ, 

анализ 

6. Июнь   Изучение нового 

материала 

1 

Итоговое занятие.  

Выставка. 

МОАУ 

«СОШ №31», 

МОАУ 

«СОШ №6», 

МОАУ 

«Лицей № 1» 

Выставка работ, 

анализ 
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Модуль «Вернисаж»  

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля/ 

аттестации 

Модуль «Вернисаж» - 8 часов 

 

1. 

 

 

июнь 

   

беседа 

 

1 

Вводное занятие. Вводный 

инструктаж по правилам ТБ, 

ПБ и ЧС. 

Монотипия «Чудо-бабочка» 

 

Клуб 

«Ассоль» 

Вводный 

инструктаж  

 

Текущий 

Выставка 

работ, анализ 

2. июнь   беседа, 

практическая  

работа 

1 Моделирование из полосок 

бумаги. Аппликация «Сова» 

Клуб 

«Ассоль» 

Текущий 

Выставка 

работ, анализ 

3. июнь   беседа, 

практическая  

работа 

1 Живопись 

«Розовый фламинго» 

 

Клуб 

«Ассоль» 

Текущий 

Выставка 

работ, анализ 

4. июнь   беседа, 

практическая  

работа 

1 Объемная аппликация 

«Кактус» 

Клуб 

«Ассоль» 

Текущий 

Выставка 

работ, анализ 

5. июнь   беседа, 

практическая  

работа 

1 Живопись 

«Попугай Ара» 

Клуб 

«Ассоль» 

Текущий 

Выставка 

работ, анализ 

6. июнь   беседа, 

практическая  

работа 

1 Объемная аппликация 

«Космос». 

Клуб 

«Ассоль» 

Текущий 

Выставка 

работ, анализ 

7. июнь   беседа, 

практическая  

работа 

1 Живопись 

«Жираф» 

Клуб 

«Ассоль» 

Текущий 

Выставка 

работ, анализ 
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8. июнь   беседа, 

практическая  

работа 

1 Итоговое занятие.  

Аппликация с элементами 

декоративного рисования. 

«Чудо- птица» 

Коллективная работа  

Клуб 

«Ассоль» 

Итоговый 

Выставка 

работ, анализ 

 

Модуль Вокальное объединение «Карамельки»  

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля/ 

аттестации 

Модуль Вокальное объединение «Карамельки» - 8 часов 
 

1. 

 

 

июнь 

   

беседа 

практическая  

работа 

 

1 

Вводное занятие. Вводный 

инструктаж по ТБ и ПБ. 

Введение в программу.  

 

Клуб 

«Ассоль» 

 

опрос 

2. июнь   беседа, 

практическая  

работа 

1 Дыхание. Разучивание 

песен. Распевки.  

Клуб 

«Ассоль» 

текущий 

устный опрос  

3. июнь   беседа, 

практическая  

работа 

1 Звукообразование. 

Музыкальные занятия - 

подготовка к концертной 

программе. Распевки. 

Клуб 

«Ассоль» 

текущий 

устный опрос 

самопроверка 

4. июнь   беседа, 

практическая  

работа 

1 Гигиена голоса. 

Разучивание песен. Распевки.  

Клуб 

«Ассоль» 

текущий 

устный опрос  

5. июнь   беседа, 

практическая  

работа 

1 Дикция и артикуляция. 

Разучивание песен. Распевки. 

Клуб 

«Ассоль» 

текущий 

устный опрос  
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6. июнь   беседа, 

практическая  

работа 

1 Ритм.  

Разучивание песен. Распевки.  

Клуб 

«Ассоль» 

текущий 

устный опрос 

7. июнь   беседа, 

практическая  

работа 

1 Игра «Угадай мелодию». 

Разучивание песен. Распевки. 

Клуб 

«Ассоль» 

текущий 

устный опрос 

8. июнь   беседа, 

практическая  

работа 

1 Итоговое занятие.  

Зачет. Концерт на закрытии 

лагерной смены. 

 

Клуб 

«Ассоль» 

текущий 

устный опрос 

 

Модуль «Волшебный сундучок» 

Календарный учебный график 

 

№ Месяц Дата Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

      Вводное занятие.   

1 июнь  11-25 Лекция, беседа. 1 Вводный инструктаж по 

правилам ТБ, ПБ и ЧС. 

Лицей 1 Вводный 

инструктаж. 

      День Защиты детей. 

Объёмная поделка из 

бумаги и картона «Солнце 

дружбы». 

 Текущий 

контроль. 

2 июнь  11-25 Беседа, 

практическое 

занятие. 

1 Ознакомление с праздником 

«День Защиты детей». 

Разновидность поделок 

талисманов к празднику и 

способы их изготовления. 

Лицей 1 Текущий 

контроль. 

3 июнь  11-25 Практическое 

занятие. 

1 Выбор модели, материала. 

Вырезание по шаблонам, 

склеивание деталей.  

Художественное оформление 

поделки «Солнце дружбы» - 

Лицей 1 Текущий 

контроль. 
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надпись пожеланий на лучах 

Солнца.  

 

      «Берегите лес от пожара». 

Выполнение аппликации 

на плоскости «Заяц в 

траве».  

  

4 июнь  11-25 Беседа, 

практическое 

занятие. 

1 Беседа на тему «Правила 

поведения в лесу». 

Ознакомление с готовыми 

образцами поделки. Способы 

изготовления аппликации на 

плоскости « Заяц в траве», с 

применением шаблонов. 

Лицей 1 Текущий 

контроль. 

5 июнь  11-25 Практическое 

занятие. 

1 Способы переноса выкройки 

изделия или отдельной 

детали на бумагу. 

Выполнение вырезания по 

шаблонам, заготовка 

основных и мелких деталей. 

Составление композиции 

аппликации на плоскости - 

«Заяц в траве». 

 

Лицей 1 Текущий 

контроль. 

      «День России». Вырезание 

и склеивание из бумаги 

голубя и Российского 

флага. 

  

6 июнь  11-25 Беседа, 

практическое 

занятие. 

1 История возникновения 

праздника «День России». 

Последовательное 

изготовление из бумаги 

объемной фигуры. 

Лицей 1 Текущий 

контроль. 
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7 июнь  11-25 Практическое 

занятие. 

1 Вырезание деталей с 

помощью шаблонов и 

линейки. Сгибание и 

склеивание деталей, 

составление композиции. 

декоративное 

деформирование плоского 

листа. 

 

Лицей 1 Текущий 

контроль. 

      Объёмная игрушка 

развивайка «Клоун». 

  

8 июнь  11-25 Беседа, 

практическое 

занятие. 

1 Ознакомление с готовыми 

образцами поделки. Способы 

изготовления поделки с 

применением 

дополнительных материалов. 

Лицей 1 Текущий 

контроль. 

9 июнь  11-25 Практическое 

занятие. 

1 Вырезание и склеивание 

деталей цилиндрической 

формы. Вырезание мелких 

деталей для декоративного 

оформления поделки. 

Практическое использование 

игрушки развивайки 

«Клоун». 

 

Лицей 1 Текущий 

контроль. 

      Объёмное моделирование 

из бумажных салфеток 

«Гусеница на листе». 

  

10 июнь  11-25 Беседа, 

практическое 

занятие. 

1 Нетрадиционное 

использование инструментов 

и приспособлений для 

заготовки деталей 

цилиндрической формы из 

Лицей 1 Текущий 

контроль. 
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бумаги.  

 

11 июнь  11-25 Практическое 

занятие. 

1 Заготовка подвижных 

деталей для объёмной 

композиции «Гусеница на 

листе». Сворачивание 

бумажной салфетки для 

изготовления гусеницы. 

Художественное оформление 

поделки. 

 

Лицей 1 Текущий 

контроль. 

      Подвижная игрушка из 

бумажного стаканчика и 

коктейльных трубочек 

«Зайчик – стеснительный 

весельчак». 

  

12 июнь  11-25 Беседа, 

практическое 

занятие. 

1 Разновидность поделок из 

бумажных стаканчиков. 

Способы соединения 

отдельных частей, 

изготовления поделки с 

применением 

дополнительных материалов. 

Лицей 1 Текущий 

контроль. 

13 июнь  11-25 Практическое 

занятие. 

1 Соединение трубочек между 

собой с помощью скотча. 

Вырезание и художественное 

оформление мелких деталей. 

Сбор всех деталей в 

подвижную игрушку «Заяц – 

стеснительный весельчак». 

Практическое использование 

игрушки-развивайки «Заяц – 

стеснительный весельчак». 

Лицей 1 Текущий 

контроль. 



67 
 

 

      Моделирование поделки из 

картонных цилиндров и 

элементов оригами – Робот 

помощник. 

  

14 июнь   11-25 Практическое 

занятие. 

1 Выполнить складывание в 

технике оригами, склеивание 

деталей в форме цилиндра. 

Лицей 1 Текущий 

контроль. 

15 июнь  11-25 Практическое 

занятие. 

 Вырезание деталей по 

размерам и по шаблонам. 

Соединение основных и 

дополнительных мелких 

деталей между собой, 

изготовление поделки 

«Робот – помощник». 

 

Лицей 1 Текущий 

контроль. 

16 июнь  11-25 Занятие- 

праздник. 

1 Выставка готовых работ. Лицей 1 Текущий 

контроль. 

 

 

 

 

Модуль «Спортивный рубеж» 

Календарный учебный график 
№п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведения 

Формы 

контроля 

Модуль Спортивное объединение «Спортивный рубеж» – 8 ч. 

1.  Июнь 2 09.30-11.00  Лекция 
Занятия 

1 Вводное занятие. Вводный 

инструктаж по правилам ТБ, ПБ и 

ЧС. 

Эстафета на командообразование 

«Весёлый мяч» 

МОАУ 

«СОШ № 31 

г. Орска» 

текущий, 

беседа, устный 

опрос, 

практическая 

работа 
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2.  Июнь 7 09.30-11.00  Занятие 1 Эстафета на командообразование 

«Лови-бросай» 

МОАУ 

«СОШ № 31 

г. Орска» 

текущий, 

беседа, устный 

опрос, 

практическая 

работа 

3.  Июнь 9 09.30-11.00  Занятие 1 Игры без предметов на развитие 

выносливости, скоростных 

способностей, внимания, 

координации 

«Море волнуется», «Ткачиха», 

«Заяц без логова», «Воробьи - 

вороны» 

МОАУ 

«СОШ № 31 

г. Орска» 

текущий, 

беседа, устный 

опрос, 

практическая 

работа 

4.  Июнь 14 09.30-11.00  Занятие 1 Игры без предметов на развитие 

выносливости, скоростных 

способностей, внимания, 

координации 

«Река и берега», «Цепи-цепи», 

«Выше-выше от земли», «День-

ночь» 

МОАУ 

«СОШ № 31 

г. Орска» 

текущий, 

беседа, устный 

опрос, 

практическая 

работа 

5.  Июнь 16 09.30-11.00  Занятие 1 Игры с предметами на развитие 

выносливости, скоростных 

способностей, внимания, 

координации 

«Горячая картошка», 

«Перестрелка», «Челнок» 

МОАУ 

«СОШ № 31 

г. Орска» 

текущий, 

беседа, устный 

опрос, 

практическая 

работа 

6.  Июнь 21 09.30-11.00  Занятие 1 Игры с предметами на развитие 

выносливости, скоростных 

способностей, внимания, 

координации 

«Верёвочка», «Городки», «Охота 

за мышами» 

МОАУ 

«СОШ № 31 

г. Орска» 

текущий, 

беседа, устный 

опрос, 

практическая 

работа 

7.  Июнь 23 09.30-11.00  Занятие  Квест-игра «Один в поле не воин» МОАУ 

«СОШ № 31 

текущий, 

беседа, устный 

опрос, 
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г. Орска» практическая 

работа 

8.  Июнь 28 09.30-11.00  Занятие  Квест-игра «Один за всех и все за 

одного» 

МОАУ 

«СОШ № 31 

г. Орска» 

Итоговая игра  

 
Модуль «Брейк-данс» 

Календарный учебный график  

 

№ Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол - во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1  июнь   Занятие-

беседа 

1 Вводное занятие. Правила Т.Б. и 

П.Б., правила поведения в УДО. 

ЦРТДЮ 

Радость, 

СОШ 1 

Вводный 

Устный опрос 

2  июнь   Практическ

ое занятие 

1 Шесть шагов. ЦРТДЮ 

Радость, 

СОШ 1 

Вводная 

диагностика 

3  июнь   Практическ

ое занятие 

1 Шесть шагов. ЦРТДЮ 

Радость, 

СОШ 1 

Текущий 

контроль 

Беседа, 

практическая 

работа 

4  июнь   Практическ

ое занятие 

1 Шесть шагов ЦРТДЮ 

Радость, 

СОШ 1 

Персональный 

контроль 

практическая 

работа 

5  июнь   Практическ

ое занятие 

1 Топ Рок — Кросс Степ ЦРТДЮ 

Радость, 

СОШ 1 

Персональный 

контроль 

практическая 

работа 
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6  июнь   Практическ

ое занятие 

1 Топ Рок — Кросс Степ ЦРТДЮ 

Радость, 

СОШ 1 

Персональный 

контроль 

практическая 

работа 

7  июнь   Практическ

ое занятие 

1 Топ Рок — Кросс Степ ЦРТДЮ 

Радость, 

СОШ 1 

Персональный 

контроль 

практическая 

работа 

8  июнь   Практическ

ое занятие 

1 Гоу даун — уход вниз. Коркскрю ЦРТДЮ 

Радость, 

СОШ 1 

Персональный 

контроль 

практическая 

работа 

Модуль «Умелые ручки»  

Календарный учебный график  

№п/п Месяц Число Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма 

контроля/ 

аттестации 

Модуль «Умелые ручки» – 8 ч. 

1.  Июнь   беседа, 

практическ

ая  

работа 

1 Вводное занятие. Вводный 

инструктаж по правилам ТБ, ПБ и 

ЧС. 

Лепка из пластилина «Божья 

коровка» 

д/к «Ассоль»» Выставка, 

текущий, 

беседа, устный 

опрос, 

практическая 

работа 

2.  Июнь   беседа, 

практическ

ая  

работа 

1 Лепка из пластилина «Бабочка» д/к «Ассоль»» Выставка, 

текущий, 

беседа, устный 

опрос, 

практическая 

работа 

3.  Июнь   беседа, 

практическ

ая  

1 Лепка из пластилина «Цветы» д/к «Ассоль»» Выставка, 

текущий, 

беседа, устный 
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работа опрос, 

практическая 

работа 

4.  Июнь   беседа, 

практическ

ая  

работа 

1 Аппликация пластилином 

«Рыбки» 

д/к «Ассоль»» Выставка, 

текущий, 

беседа, устный 

опрос, 

практическая 

работа 

5.  Июнь   беседа, 

практическ

ая  

работа 

1 Оригами «Закладка для книги» д/к «Ассоль»» Выставка, 

текущий, 

беседа, устный 

опрос, 

практическая 

работа 

6.  Июнь   беседа, 

практическ

ая  

работа 

1 Оригами «Собака» д/к «Ассоль»» Выставка, 

текущий, 

беседа, устный 

опрос, 

практическая 

работа 

7.  Июнь   беседа, 

практическ

ая  

работа 

1 Оригами «Кот» д/к «Ассоль»» Выставка, 

текущий, 

беседа, устный 

опрос, 

практическая 

работа 

8.  Июнь   беседа, 

практическ

ая  

работа 

1 Оригами «Письмо-сюрприз» д/к «Ассоль»» Итоговое 

занятие. 

выставка 

Модуль Фитнес-аэробика 
. Календарный учебный график 

№п/п Месяц Число Время Форма занятия Кол-во Тема занятия  Место Формы 
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проведения 

занятия 

часов проведения контроля 

Модуль Фитнес -аэробика - 8 ч. 

1.  Июнь   беседа, 

практическая 

работа 

1 Вводное занятие. 

Вводный инструктаж 

по правилам ТБ, ПБ и 

ЧС. 

 

д/к «Ассоль» Текущий 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

2.  Июнь   беседа, 

практическая 

работа 

1 Упражнения  

«Аист»,  

«Ласточка.» 

д/к «Ассоль» Текущий 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

3.  Июнь   беседа, 

практическая 

работа 

1 Ритмическая 

гимнастика. 

д/к «Ассоль» Текущий 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

4.  Июнь   беседа, 

практическая 

работа 

1 Упражнения 

«Мостик» 

«Лодочка» 

д/к «Ассоль» Текущий 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

5.  Июнь   беседа, 

практическая 

работа 

1 Силовые упражнения 

для мышц, рук, ног, 

пресса 

д/к «Ассоль» Текущий 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

6.  Июнь   беседа, 

практическая 

работа 

1 Классические шаги 

аэробики. 

«Открытый» 

«Приставной.» 

д/к «Ассоль» Текущий 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

7.  Июнь   беседа, 

практическая 

работа 

1 Танцевальные шаги 

аэробики.  

«Мамбо» 

д/к «Ассоль» Текущий 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

8.  Июнь   беседа, 

практическая 

1 Итоговое занятие. д/к «Ассоль» Итоговый  

Устный опрос 
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работа 
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Приложение 2 

 

 Технология подготовки массового мероприятия 
Уровни проведения открытых мероприятий: всероссийский, региональный, 

муниципальный, уровень учреждения.  

Анализ социально-педагогической литературы позволяет выделить обобщающую схему 

проектирования подготовки массового мероприятия:  

- определение цели проектирования (целеполагание);  

- выяснение схемы педагогических факторов и условий, влияющих на достижение цели 

(ориентировка);  

- описание педагогической действительности, подлежащей проектированию (диагностика 

исходного состояния);  

- фиксирование (выбор) уровня и оперативных единиц педагогического мышления для 

принятия решения по созданию проекта (рефлексия);  

- выдвижение гипотез о вариантах достижения цели и оценка вероятности их достижения в 

конкретных условиях (прогнозирование);  

- построение конкретной модели педагогического объекта (моделирование);  

- построение методики измерения параметров педагогического объекта;  

- реализация проекта (внедрение);  

- оценка результатов осуществления проекта и сравнение их с теоретически ожидаемыми;  

- построение оптимизированного варианта конкретного педагогического объекта.  

Классификация массовых мероприятий:  

- авторские и по готовому сценарию;  

-устные и наглядные;  

- монолог и диалог;  

- однородность или разновозрастность (разнонациональность и т.д.) аудитории;  

- единичность и комплексность; - уникальность и многоповторяемость;  

- проводимые силами педагога и с приглашением других педагогов или специалистов 

других областей (актеры, журналисты и др.). 6  

Немаловажное значение имеют составляющие мероприятия: способы и приемы подготовки, 

формы проведения, тематическая направленность, возрастной диапазон, масштабность.  

Организация и проведение открытого мероприятия далеко не простое дело; успех его 

зависит от многих факторов, которые необходимо знать, учитывать и соблюдать: выбранная 

форма должна четко соответствовать содержанию мероприятия и возрастной категории детей.  
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Приложение 3 

 

Педагогические требования к проведению массового мероприятия 
 

1.Мероприятие не самоцель, а средство воспитания, т.е. должно создавать цельность 

настроения, вызывать переживания, направленные на формирование определенных установок. 

2. Следует стремиться к вовлечению в действие широкого круга участников, чтобы каждый 

мог быть активен, проявить свои знания, способности и дарования. Идеальный вариант, когда все 

приглашенные могут принять участие в мероприятии. 

3.Мероприятие не должно быть перегружено и затянуто. Принцип: «игра должна 

закончиться чуть раньше, чем она надоест». 

4.При проведении мероприятий нельзя ориентироваться на уже достигнутый уровень 

развития участников. Необходимо предусматривать и перспективу. Вместе с тем, нельзя 

ориентироваться и на завышенный уровень развития. Мы знаем, что когда что-то слишком просто 

– это неинтересно, когда очень сложно – тоже неинтересно. Излишняя простота и излишняя 

сложность ведут к отсутствию внимания и интереса, а значит, проведенная работа будет 

бесцельной.  

5. Мероприятие должно быть захватывающим, что зависит от форм подачи материала, 

активности участников. Школьники младшего школьного возраста и подростки нуждаются в том, 

чтобы преподносимое им было интересно и занимательно. Чем красочнее и ярче подаваемый 

материал, тем сильнее будет его влияние. Не последнюю роль играет и принцип наглядности. 

Поэтому очень важно использовать не только живой язык, эмоциональные слова, но и 

оформление, музыку, видеоматериалы.  

6. При подготовке массовых мероприятий необходимо учитывать возрастные и 

психологические особенности пользователей. Например, для младших школьников характерными 

особенностями являются стремление познавать мир в игре, быстрая утомляемость, неумение долго 

концентрировать внимание, повышенная эмоциональная возбудимость, желание соревноваться со 

сверстниками. Это должно определять и формы работы. Здесь же можно отметить, что работа с 

этой возрастной категорией является, пожалуй, наиболее важной и актуальной сегодня.  

7. Требования к мероприятию:  

- понимать и четко формулировать педагогическую цель мероприятия (комплексно: 

обучение, воспитание, развитие);  

- спланировать все этапы мероприятия;  

- организовать подготовку в соответствии с поставленной целью;  

- выбрать оптимальный материал с учетом основных целей, методов и приемов на каждом 

этапе мероприятия;  

- продумать все, что может обеспечить четкость проведения мероприятия;  

- выбрать оптимальные ритм и темп проведения в соответствии с настроением;  

- предусмотреть элементы неожиданности, «изюминки»;  

- обеспечить разнообразие форм и творческий характер деятельности участников;  

- выстроить взаимосвязь этапов, связь данного мероприятия с предыдущими и 

последующими (если таковые предусмотрены).  

Также необходимо учитывать:  

- актуальность тематики;  

- адекватность содержания (соответствие теме);  

- практическую направленность (советы должны быть реальны и выполнимы);  

- ориентацию на соответствующую аудиторию (темы, содержание, манеры подачи);  

- доказательность позиции (подтверждение цифрами, фактами, примерами);  

- лаконичность, ясность, доступность, четкость;  

- тщательность подготовки;  

- желательную системность мероприятий (по теме, контингенту).  
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Основные этапы предварительного планирования организации и подготовки  
1. Подготовительный этап  

 Определение темы, постановка целей, уточнение аудитории.  

 Составление плана.  

 Определение хода и содержания мероприятия.  

 Анализ и подбор литературы, приобретение, если необходимо, или поиск в других 

библиотеках.  

 Составление рекомендательного списка.  

 Определение методов и приемов.  

 Разработка сценария.  

 Подготовка дидактического и раздаточного материала, атрибутов, реквизита.  

 Изготовление наглядного материала, плакатов и т.д.  

 Проведение бесед, обзоров, лекций по теме.  

 Определение участников (актеров, ведущих, судей и т.д.).  

 Подготовка и распределение заданий, объяснение условий, правил или распределение 

ролей.  

 Приобретение призов, грамот.  

 Определение места, времени, даты проведения.  

 Согласование с администрацией.  

 Решение организационных вопросов.  

2. Коррекционный этап  

 Организация выставки.  

 Подготовка оформления.  

 Подготовка и проверка оборудования и технических средств.  

 Репетиция, корректировка сценария, генеральная репетиция.  

 Объявление.  

 Приглашение зрителей, гостей.  

3. Основной этап  

 Оформление кабинета, зала.  

 Установка оборудования, технических средств.  

 Проведение мероприятия.  

 Подведение (оглашение) итога.  

 Анализ проведенного мероприятия (самоанализ).  

 Возможное обсуждение коллегами, гостями.  

 Описание опыта или разработка методических рекомендаций.  

 Распространение опыта работы (проведение открытого мероприятия или семинара).  

 Обобщение опыта работы в СМИ.  

 

Наиболее приемлемыми для достижения цели массового мероприятия можно считать следующие 

методы:  

 Побуждение (совместное творчество; подготовка мероприятия творческой группой).  

 Обращение к личному опыту (обсуждение темы, проблемы, ситуации, статьи, выставки; 

выполнение задания, социальных ролей; самостоятельная работа с источником или 

библиотечным аппаратом; тестирование; анализ жизненных ситуаций на основе личного 

опыта).  

 Убеждение (подача значимой и объективной информации).  

Существует множество форм работы в ходе мероприятия: практическая, монологическая, 

диалогическая, наглядная, словесная, объяснительно-иллюстративная, репродуктивная и другие. 

Главное, надо учесть, что выбранные формы должны соответствовать следующим моментам:  
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 Воспитательным и образовательным принципам, целям и задачам.  

 Возрастным особенностям детей.  

 Уровню подготовленности учащихся.  

 Конкретным условиям.  

 Отведенному времени.  

 Возможностям ведущего.  

 Оснащенности техническими средствами и т.д.  

Слагаемыми успеха мероприятия: 

 Умение войти в контакт с участниками.  

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

 Осведомленность по теме и эрудиция.  

 Культура речи и культура поведения.  

 Педагогический такт.  

 Способность творчески разрешать нестандартные ситуации.  
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Приложение 4 

 

Составление, оформление сценария массового мероприятия 
 

Составление сценария занимает важное место при подготовке и проведении мероприятия. 

Он позволяет четко спланировать все этапы и их логическую взаимосвязь, продумать методы и 

приемы достижения цели, эффективно использовать библиотечный аппарат, предусмотреть 

ошибки и промахи.  

Структура каждого сценария, как и любого доклада, аналитического материала и, пожалуй, 

любого текста представляет собой универсальную модель: введение, основная часть, заключение.  

Введение включает вступительное слово, в котором раскрывается смысл темы; поясняется 

основная цель, условия; представляются участники, члены жюри или гости.  

В основной части определяется уровень информированности и актуализации проблемы 

(темы): проводится мини-опрос участников; предоставляется информация по теме мероприятия, 

стимулируется познавательная деятельность. Интерактивные формы мероприятия позволяют 

продемонстрировать участникам применение теоретических и практических знаний, полученных 

на мероприятии, в ходе выполнения заданий ведущего, участия в конкурсах, викторинах.  

Заключительная часть включает обсуждение, рефлексию, вывод, резюме, результат, 

подведение итогов и награждение победителей.  

При разработке и составлении сценария мы рекомендуем использовать следующую схему:  

1. Название. Эпиграф.  

2. Форма.  

3. Тема.  

4. Контингент (кому адресовано).  

5. Участники (кто проводит).  

6. Цели.  

7. Оформление и наглядность.  

8. Оборудование и технические средства.  

9. Дидактический, раздаточный материал.  

10. Декорации. Реквизит. Атрибуты.  

11. Ход (структура) мероприятия.  

 

Требования к оформлению сценария  

На титульном листе сценария (по возможности – иллюстрированном) необходимо указать:  

- наименование учреждения (МКУДО «ЦВР «Эльдорадо»);  

- форма и название мероприятия;  

- эпиграф;  

- Ф. И. О. и должность автора (составителя);  

- год создания сценария.  

Титульный лист оформляется на одной стороне листа формата А 4. Сценарий должен быть 

напечатан на бумаге форматом А 4 (возможен электронный вариант). Кегль – 14, междустрочный 

интервал – 1,5 см, поля – 1,5-2 см.  

Сценарий мероприятия – это «художественное произведение» сценаристов, кропотливая 

работа по написанию конкретных текстов ведущих и других его участников. Сценарий дает 

возможность не только ознакомиться заранее с репликами и ремарками, но и прогнозировать ход 

мероприятия. 12  

В конце сценария приводится список использованной литературы в алфавитном порядке 

(автор, заглавие, место и год издания, количество страниц).  

К сценарию возможны приложения: развернутый план, конспект, схемы, фото, отзывы, 

анализ, творческие работы детей, дидактический и раздаточный материал с вопросами и 

заданиями и т. д.  
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Приложение 5 

 

Анализ массового мероприятия 
Важным условием оттачивания профессионального мастерства является анализ (или самоанализ), 

который желательно проводить после каждого проведенного мероприятия. Его цель: 

способствовать повышению эффективности воспитательного мероприятия и воспитательного 

процесса в целом.  

Анализ мероприятия (с подробными пояснениями) необходимо проводить по следующей схеме:  

 Тема, название.  

 Цели (образовательная, воспитательная, развивающая).  

 Системность. Место данного мероприятия в системе занятий воспитательного характера: 

одноразовое системное; стихийное, плановое; вводное обобщающее, итоговое.  

 Место проведения.  

 Участники (количество, состав – школьники (их возраст), учителя, родители и т.д.).  

 Кто проводит (педагог, иной специалист).  

 Форма (викторина, конкурс, игра, беседа и т.д.).  

 Тип (получение новой информации, обобщение и систематизация, проверка знаний, 

творческое применение знаний, комбинированный и т.д.).  

 Методы (способы достижения цели): наглядный, репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный, диалогический, монологический, словесный, показательный, частично-

исследовательский, эвристический и т.д.  

Качество подготовки и проведения:  

 Наличие плана, тезисов, сценария.  

 Использование дидактического и раздаточного материала, пособий.  

 Эффективное использование библиотечного аппарата.  

 Использование активных и игровых форм, оригинальность заданий.  

 Творческие педагогические находки.  

 Владение материалом, методикой проведения мероприятия.  

 Профессионализм и эрудиция библиотекаря, доступность изложения материала.  

 Педагогический такт и коммуникабельность в общении с участниками, эмоциональная 

атмосфера.  

 Степень активности участников при выполнении заданий, ответов на вопросы.  

 Соответствие содержания, информативности и объема материала образовательно-

воспитательной программе, возрасту, уровню подготовленности участников.  

Оформление, наглядность: плакаты, таблицы, иллюстрации, рисунки детей, портреты, 

фотографии, карты.  

Оборудование, технические средства: выставка книг или творческих работ, стенд, экран, 

предметы мебели; аудио, видео, компьютер, проектор, фотоаппарат, микрофон.  

Организация усвоения полученной информации: индивидуальная, парная, групповая, 

фронтальная работа.  

Взаимосвязь цели, содержания, формы, методов, приемов и результата.  

Итоги. Достигнут ли результат (цель).  

 

 

Анализ массового культурно-досугового мероприятия (вариант) 
 

Массовое культурно – досуговое мероприятие во всем его многообразии и всех разновидностях - 

необычайно сложное культурологическое явление. Как получить максимальную отдачу от 

проведения культурно-массового мероприятия? Для этой цели и существует анализ культурно-

массового мероприятия.  
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Анализ культурно - массового мероприятия позволяет: - создать единую базу мероприятий;  

- улучшить качество проводимых мероприятий;  

- более эффективно планировать творческие проекты на основании имеющейся статистики.  

Структура анализа массового культурно- досугового мероприятия:  

1. Представление мероприятия.  

2. Общая информация о мероприятии: наименование, порядковый номер (фестиваля, конкурса), 

уровень, периодичность, категория участников, форма проведения и т. п.  

3. Дата проведения мероприятия.  

4. Анализируется с точки зрения своевременности действия. В случае тематического или 

календарного мероприятия, а также мероприятия, направленного на мемориализацию личности 

или знаменательного действия, помимо назначения самой даты здесь проводится анализ 

соответствия этой даты тематике культурно-массового мероприятия.  

5. Время проведения мероприятия.  

Анализ соответствия времени суток, выбранного для проведения мероприятия, с учетом его  

удобства для целевой аудитории и тематики мероприятия.  

6. Цель проведения мероприятия.  

Анализ ее логичности и реалистичности, соответствие данной цели, тематике проводимого 

мероприятия. Определение задач, которые необходимо выполнить для достижения поставленной 

цели.  

7. Анализ структуры мероприятия.  

Анализируется форма культурно-массового мероприятия (фестиваль, смотр, конкурс, выставка, 

театрализованная постановка, концерт, тематический вечер, народное гуляние, обряды и ритуалы, 

вечер отдыха, дискотека, молодежный бал, карнавал, детский утренник, игровая программа и др.); 

органичность используемых форм в сочетании друг с другом; художественная выразительность и 

художественный уровень, оригинальность режиссерского 15  

решения, использование современных технических средств культурно-досуговой деятельности.  

8. Производственные показатели приоритетных направлений деятельности учреждения:  

а) просвещение - направления культурно-просветительской деятельности: эстетическое 

воспитание; патриотическое воспитание; нравственное, правовое, экологическое и др.; б) 

организация досуга – для каких категорий населения данное мероприятие (дети, пожилые, 

молодежь, инвалиды, участники военных действий, люди, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию и т. д.).  

в) развитие жанров народного творчества – какие направления использованы в построении 

культурно-массового мероприятия (театральное, фольклорное, музыкальное, хореографическое, 

любительское искусство и т. д.).  

г) сохранение традиционной народной культуры - использованный материал (артефакты, былины, 

сказки, особая фонограмма, народные инструменты, записи фольклорных экспедиций и т. д.).  

9. Количественные показатели.  

Анализируются количественные показатели затраченных и привлеченных ресурсов (кадровых, 

финансовых, информационных). 8. Выводы и предложения.  

Итоговое заключение о культурно - массовом мероприятии с соответствующими выводами о 

качестве его проведения и предложениями по усовершенствованию. Запись вносится в журнал 

учета массовых мероприятий учреждения.  

 

Алгоритм анализа воспитательного мероприятия (вариант) 

I. Оценка действий педагога-организатора: 

-компетентность и уровень его эрудиции; 

-уровень заинтересованности в проводимом мероприятии; 

-степень демократичности в общении с воспитанниками; 

-степень воздействия и помощи воспитанникам; 



81 
 

-культура речи, мимика и жесты.  

II. Оценка основных характеристик и поведения воспитанников:  

-активность воспитанников в процессе проведения мероприятия; 

- заинтересованность в течение всего времени проведения;  

-степень инициативности и творчества самих воспитанников; 

-уровень самостоятельности воспитанников;  

-степень эмоциональности воспитанников; 

-степень дисциплинированности и ответственности. 

III. Оценка содержания воспитательного мероприятия: 

-Научность и мировоззренческая направленность содержания; 

-доступность и посильность содержания для данного возраста; 

-степень актуальности содержания (связь с жизнью); 

-целесообразность и познавательная ценность содержания. 

IV. Оценка способов деятельности педагога и обучающихся: 

-степень рациональности и эффективности использования времени; 

-эстетическая и действенность оформления; 

-общий стиль и культура общения всех участников мероприятия; 

-выразительность, эмоциональность и доходчивость выступлений; 

-степень участия воспитанников в проведении мероприятия  

(что преобладает: участие или присутствие и почему). 

V. Оценка цели и результата воспитательного мероприятия: 

-социальная и педагогическая значимость цели, ее конкретность и четкость;  

-реальность и достижимость в данных условиях, за конкретный отрезок времени; 

-степень эмоционального и воспитательного воздействия; 

-степень обучающего и развивающего значения данного мероприятия. 

 

 
 

 

 

 

  


