
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Малиновская средняя школа» Ачинского района 

 

Вариант не классно-урочного обучения  

«Летняя образовательная площадка»  

на базе пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

в рамках Концепции развития школьного обучения в сельских 

муниципальных районах Красноярского края 
 

Цели: 

1. Реализация проектов внеурочной деятельности через организацию коллективного обучения 

на основе индивидуальных образовательных планов. 

2. Создание условий и среды, предоставляющих обучающимся возможность развития 

внутреннего потенциала, формирования ключевых компетенций, отдыха и оздоровления. 

2. Реализация возможностей обучающихся посредством включения в разнообразную, значимую 

и личностно привлекательную деятельность, общение и межличностные отношения в 

разновозрастном коллективе по индивидуальным образовательным маршрутам. 

 

Пояснительная записка 

Участниками летней образовательной площадки стали дети 6-11 лет, в количестве 65 человек, 

которые были разделены на три разновозрастных отряда. Деятельность обучающихся 

планировала и осуществляла учительская кооперация в количестве четырёх учителей и отряд 

волонтеров. Срок реализации образовательной площадки 21 день, с 1 июня по 26 июня. 

Мероприятия летней образовательной площадки проходили все дни, кроме дней, когда в школе 

проводится ОГЭ. Вариант не классно-урочного обучения «Летняя образовательная площадка» 

на базе пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием реализует три проекта: 

«Лукоморье», «Союзмультфильм», «Школьный Арбат» и осуществляется по индивидуальным 

образовательным маршрутам. Прохождение индивидуального образовательного маршрута  

обеспечивается за счет реализации ежедневных планов. Таким образом, летний отдых 

школьников получает новую направленность: становится единством образовательного и 

воспитательного процессов, где во главу угла поставлен каждый ребенок, который является 

равноправным участником организации своего досуга. 

 

Режим и содержание работы проекта «Лукоморье» 

 

Суббота, 01.06.2019 

Мероприятие Время Место  

Общая линейка. Установочный доклад на день. 09.00-09.10 Школьный двор 

Зарядка. 09.10-09.25 Школьный двор 

Завтрак. 

 

09.25-10.00 Столовая  

Составление индивидуальных планов на день. 

Согласование планов с учительской кооперацией. 

10.00-10.30 Игровые комнаты, 

холл первого этажа 

Учебная деятельность. 

Работа в сводных отрядах по методике взаимотренажа. 

Приложение 1. 

 

10.30-11.00 Игровые комнаты 

Установочный доклад о первом проекте. 

 

 

11.00-11.10 Холл первого этажа 



Клубная деятельность. 

Работа в сводных отрядах.  

Команда 1 

Команда 2 

Команда 3 

Команда 4 

Квест  по творчеству А.С.Пушкина. 

Награждение. 

11.10-12.00 Игровые комнаты 

Отрядные мероприятия. 12.00-13.00 Игровые комнаты 

Обед. 13.00-13.30 Столовая  

Рефлексия в постоянных отрядах. 

 

13.30-13.40 Игровые комнаты 

Открытое заседание учительской кооперации и совета 

командиров. 

13.40-14.00 Кабинет №11 

Отрядные мероприятия. 

 

13.40-14.20  

Операция «Уют» 

 

14.20-14.30 Игровые комнаты 

 

Приложение 1 

ВТ 1 (ответ) 

Правила поведения в столовой (ответ) 

ВТ 1 (вопрос) 

Правила поведения в столовой 

1. Перед едой нужно помыть руки. 

2. Во время еды нельзя разговаривать. 

3. После еды каждый убирает за собой посуду. 

4. Уважительно относится кработником столовой. 

5. Нельзя выносить еду из столовой. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ВТ 2 (ответ) 

Правила поведения в игровой комнате  

ВТ 2 (вопрос) 

Правила поведения в игровой 

комнате 

1. Запрещено покидать игровую комнату  без 

разрешения воспитателя. 

2. Нельзя оставлять в игровой комнате  мусор. 

3. В конце рабочего дня нужно привести игровую 

комнату в порядок. 

4. Нельзя брать чужие вещи без разрешения. 

5. Нельзя оставлять без присмотра свои ценные 

вещи (телефон) 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

ВТ 3 (ответ) 

Правила поведения на школьной площадке  

ВТ 3(вопрос)  

Правила поведения на школьной 

площадке 

 1. Запрещено покидать школьную площадку без 

разрешения воспитателя. 

2. Нельзя оставлять на школьной площадке мусор. 

3. После игр на школьной площадке нужно собрать 

инвентарь. 

4. На школьную площадку можно выходить в 

соответствующей погоде одежде. 

5. На школьной площадке нужно соблюдать правила 

поведения. 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 



ВТ 4 (ответ) 

Правила поведения в коридоре  

ВТ 4(вопрос)  

Правила поведения в коридоре 

1. В школьном коридоре нельзя бегать. 

2. В школьном коридоре нельзя громко кричать. 

3.В школьном коридоре нельзя оставлять мусор. 

4.В школьном коридоре нельзя оставлять без 

присмотра свои ценные вещи. 

5. В школьный коридор можно выходить только по 

разрешению воспитателя. 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

ВТ 5 (ответ) 

Правила поведения в спортивном зале  

ВТ 5(вопрос)  

Правила поведения в спортивном 

зале 

1.Спортивный зал можно посещать только с 

воспитателем. 

2.В спортивном зале  нельзя бегать. 

3. В спортивном зале  нельзя громко кричать. 

4.В спортивном зале  нельзя оставлять мусор. 

5.В спортивном зале  нельзя оставлять без 

присмотра свои ценные вещи. 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

ВТ 6(ответ) 

Правила поведения на площади ДК  

ВТ 6 (вопрос) 

Правила поведения на площади ДК 

1.Запрещено покидать площадь без разрешения 

воспитателя. 

2. Находясь на улице, надеть головной убор во 

избежание солнечного удара.  

3. При использовании скутеров, велосипедов 

соблюдай правила дорожного движения. 

4. При использовании  роликовых коньков, скейтов 

и самокатов, можно кататься только по площади 

5.Нельзя оставлять на площади мусор. 

6. Нужно соблюдать правила поведения. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ В ПАРЕ ПО МЕТОДИКЕ ВЗАИМОТРЕНАЖА 

1. Найди себе напарника для работы. 

2. Продиктуй первое задание своей карточки напарнику, не говоря ответа. Проверь ответ 

напарника по своей карточке. 

3. Если напарник ответил правильно, то продиктуй ему второе задание своей карточки, затем 

проверь правильность ответа. Если напарник ошибается, повтори ему задание снова и назови 

правильный ответ, а потом попроси, чтобы напарник повторил это задание и правильный ответ. 

Далее перейди к следующему заданию. 

4. Поменяйтесь с напарником ролями. Ответь на задания из карточки напарника. 

5. Найди себе другого напарника, взяв с собой свою карточку, и поработай с ним по пунктам 1-

4. 

  



Табло учета 

Фамилия и имя 

 

ВТ. 1 ВТ. 2 ВТ. 3 ВТ. 4 ВТ. 5 ВТ. 6 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

 

  



Понедельник, 03.06.2019 

Мероприятие Время Место  

Общая линейка. Установочный доклад на день. 09.00-09.10 Школьный двор 

Зарядка. 09.10-09.25 Школьный двор 

Завтрак. 

 

09.25-10.00 Столовая  

Установочный доклад о деятельности в сводных 

отрядах. 

 

10.00-10.05 Холл первого этажа 

Составление индивидуальных планов на день. 

Согласование планов с учительской кооперацией. 

10.05-10.30 Игровые комнаты, 

холл первого этажа 

Учебная деятельность. 

Работа в сводных отрядах по методике взаимотренажа. 

Приложение 2. 

 

10.30-11.00 Игровые комнаты 

Производственная деятельность. 

Работа в сводных отрядах 

Студия «Декор» 

Студия «Ателье» 

Студия «Союз - актер» 

Студия «Кисточкины» 

11.00-12.00 Холл первого этажа 

Отрядные мероприятия. 12.00-13.00 Игровые комнаты 

Обед. 13.00-13.30 Столовая  

Рефлексия в постоянных отрядах. 

 

13.30-13.40 Игровые комнаты 

Открытое заседание учительской кооперации и совета 

командиров. 

13.40-14.00 Кабинет №11 

Отрядные мероприятия. 

 

13.40-14.20  

Операция «Уют» 

 

14.20-14.30 Игровые комнаты 

 

Приложение 2 

ВТ 1 (ответ) 

Театр 

ВТ 1 (вопрос) 

Театр 

1. Театр означает «зрелище»  

2. В Древней Греции  

3. Антракт  

4.  с вешалки 

1.Что означает слово «театр»? 

2. В какой стране появился первый театр? 

3. Как называется время поедания сладостей в театральном 

буфете?  

4.Закончи фразу Станиславского: «Театр начинается с ...» 

ВТ 2 (ответ) 

Театр 

ВТ 2 (вопрос) 

Театр 

1. с вешалки 

2. актеры 

3. кассир 

4. суфлер 

1.Закончи фразу : «Театр начинается с ...» 

2.Исполнителя роли в спектакле называют... 

3.Человек  в театре  продающий  билаты 

4.Актеру текст роли подсказывает... 



ВТ 3 (ответ) 

Театр 

ВТ 3(вопрос)  

Театр 

1.постановщик спектакля 

2. актеры 

3. декоратор 

4. кулиса 

 

1.Режиссер — это ... 

2. Исполнителя роли в спектакле называют... 

3.Как называют человека, который устанавливает 

декорации? 

4.Штора, которая отделяет сцену от зала. 

ВТ 4 (ответ) 

Театр 

ВТ 4(вопрос) 

Театр 

1.Буфет 

2. Актер 

3. Осветитель 

4. Браво 

 

1.Столовая в театре. 

2.Исполнителя роли в спектакле называют... 

3.Человек, который устанавливает свет. 

4.Какие слова кричат актерам , если спектакль понравился 

ВТ 5 (ответ) 

Театр 

ВТ 5(вопрос)  

Театр 

1.Цветы 

2.Браво 

3.Гример 

4.Марионетка  

 

1.Что можно дарить актерам? 

2. Какие слова кричат актерам , если спектакль понравился 

 

3.Работник театра, занимающийся гримировкой артистов.  

4.Как называется театральная кукла, двигается при помощи 

нитей? 

ВТ 6(ответ) 

Театр 

ВТ 6 (вопрос) 

Театр 

1. В Древней Греции  

2. Кукольный 

3. Буфет 

4 Аплодисменты.  

1. В какой стране появился первый театр? 

2.Как называется театр, где актеры куклы? 

3. Столовая в театре. 

4. Самый приятный для артистов шум во время спектакля - 

это...  

 

  



Среда, 05.06.2019 

 

Мероприятие Время Место  

Общая линейка. Установочный доклад на день. 09.00-09.10 Школьный двор 

Зарядка. 09.10-09.25 Школьный двор 

Завтрак. 

 

09.25-10.00 Столовая  

Установочный доклад о деятельности в сводных 

отрядах. 

 

10.00-10.05 Холл первого этажа 

Составление индивидуальных планов на день. 

Согласование планов с учительской кооперацией. 

10.05-10.30 Игровые комнаты, 

холл первого этажа 

Учебная деятельность. 

Работа в сводных отрядах по методике взаимотренажа. 

Приложение 3. 

 

10.30-11.00 Игровые комнаты 

Производственная деятельность. 

Работа в сводных отрядах 

Студия «Декор» 

Студия «Ателье» 

Студия «Союз – актер» 

Студия «Кисточкины» 

11.00-12.00 Холл первого этажа 

Отрядные мероприятия. 12.00-13.00 Игровые комнаты 

Обед. 13.00-13.30 Столовая  

Рефлексия в постоянных отрядах. 

 

13.30-13.40 Игровые комнаты 

Открытое заседание учительской кооперации и совета 

командиров. 

13.40-14.00 Кабинет №11 

Отрядные мероприятия. 

 

13.40-14.20  

Операция «Уют» 14.20-14.30 Игровые комнаты 

 

Приложение 3 

ВТ 1 (ответ) 

Правила поведения в театре 

ВТ 1 (вопрос) 

Правила поведения в театре 

1.Нет. 

2. Нет 

3. Да 

4. Нет 

1.Можно ли опаздывать в театр? 

2. Можно ли во время спектакля есть конфеты? 

3. Можно ли во время спектакля смеяться?  

4.Можно ли во время спектакля громко разговаривать? 

ВТ 2 (ответ) 

Правила поведения в театре 

ВТ 2 (вопрос) 

Правила поведения в театре 

1. Да 

2. Нет 

3. Нет 

4. Да 

1. Можно ли во время спектакля говорить шёпотом? 

2. Можно ли во время спектакля есть попкорн? 

3. Можно ли во время спектакля ходить по залу? 

4. Можно ли после  спектакля громко аплодировать? 

ВТ 3 (ответ) 

Правила поведения в театре 

ВТ 3(вопрос) 

Правила поведения в театре 



1. Да 

2. Нет 

3. Нет 

4. Да 

1. Можно ли во время спектакля плакать? 

2. Можно ли в зал заходить в верхней одежде? 

3. Можно ли во время спектакля разговаривать по 

телефону? 

4. Можно ли после спектакля подарить актеру цветы? 

ВТ 4 (ответ) 

Правила поведения в театре 

ВТ 4(вопрос)  

Правила поведения в театре 

1. Да 

2. Нет 

3. Нет 

4. Нет 

1. Можно ли после спектакля кричать «Браво»? 

2. Можно ли во время спектакля играть в телефон? 

3. Можно ли во время спектакля фотографировать? 

4. Можно ли во время спектакля шуршать бумагой? 

ВТ 5 (ответ) 

Правила поведения в театре 

ВТ 5(вопрос)  

Правила поведения в театре 

1. Нет 

2. Нет 

3.Лицом к зрителям 

4. Нет 

1. Можно ли приходить на спектакль в спортивной одежде? 

2. Можно ли во время спектакля расчесываться? 

3.Как нужно проходить к своему креслу? 

4. Можно ли во время спектакля есть мороженое? 

ВТ 6(ответ) 

Правила поведения в театре 

ВТ 6 (вопрос) 

Правила поведения в театре 

1. Нет 

2. Да 

3. Нет 

4. Нет 

1. Можно ли на спектакль приходить больным? 

2. Можно ли во время спектакля пользоваться биноклем? 

3. Можно ли в театре садиться не на своё место? 

4. Можно ли на спектакль брать домашних животных? 

 

Пятница, 07.06.2019 

 

Мероприятие Время Место  

Общая линейка. Установочный доклад на день. 09.00-09.10 Школьный двор 

Зарядка. 09.10-09.25 Школьный двор 

Завтрак. 

 

09.25-10.00 Столовая  

Установочный доклад о деятельности в сводных 

отрядах. 

 

10.00-10.05 Холл первого этажа 

Составление индивидуальных планов на день. 

Согласование планов с учительской кооперацией. 

10.05-10.30 Игровые комнаты, 

холл первого этажа 

Учебная деятельность. 

Работа в сводных отрядах по методике взаимотренажа. 

Приложение 4. 

 

10.30-11.00 Игровые комнаты 

Клубная деятельность  

Работа в сводных отрядах.  

Команда 1 

Команда 2 

Команда 3 

Команда 4 

Квест по сказкам А.С.Пушкина. 

Награждение. 

11.00-11.40 Кабинеты  

6, 8, 9, 11 

 

 

 

 

 

Холл первого этажа 

Общее заседание. 

Представление продукта деятельности проекта. 

11.40-12.10 Актовый зал 



Спектакль по сказке А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Отрядные мероприятия. 12.10-13.00 Игровые комнаты 

Обед. 13.00-13.30 Столовая  

Рефлексия в постоянных отрядах. 

 

13.30-13.40 Игровые комнаты 

Открытое заседание учительской кооперации и совета 

командиров. 

13.40-14.00 Кабинет №11 

Отрядные мероприятия. 

 

13.40-14.20  

Операция «Уют» 14.20-14.30 Игровые комнаты 

 

Приложение 4 

ВТ 1 (ответ) ВТ 1  

Сказке о попе и работнике его Балде 

(вопрос) 

1.На базаре. 

2. Полбу 

3. За три щелчка. 

1.Где встретил поп Балду? 

2.Какую Кашу любил Балда?  

3.За какую плату работал Балда у Попа? 

ВТ 2 (ответ) ВТ 2  

Сказке о попе и работнике его Балде 

 (вопрос) 

1.За четверых 

2.С чертёнком 

3.Зайчишку 

 

1.За сколько человек ел Балда?  

2.С кем Балда соревновался на море?  

3.Кого Балда взял к себе в братья, чтобы обмануть чёрта?   

ВТ 3 (ответ) ВТ 3 

Сказке о попе и работнике его Балде 

 (вопрос)  

1. Полбу 

2.За семерых  

.Лошадь 

 

1.Какую кашу любил Балда?  

2.За сколько человек работал Балда? 

3.Какое животное Балда мог пронести между ног?  

ВТ 4 (ответ) ВТ 4 

Сказке о попе и работнике его Балде 

 (вопрос)  

1.На базаре. 

2.С чертёнком 

3.Лошадь 

 

1.Где встретил поп Балду? 

2.С кем Балда соревновался на море?  

3.Какое животное Балда мог пронести между ног?  

ВТ 5 (ответ) ВТ 5 

Сказке о попе и работнике его Балде 

 (вопрос)  

1.Балда. 

2.У попа. 

3.За жадность  

 

1.Какой пушкинский сказочный герой верёвкой море 

морщил?  

2.У какого персонажа пушкинской сказки был 

"толоконный лоб"? 

3.За что был наказа поп? 



ВТ 6(ответ) ВТ 6 

Сказке о попе и работнике его Балде 

 (вопрос) 

1.За семерых 

2. За три щелчка. 

3.Зайчишку 

 

1.За сколько человек работал Балда? 

2.За какую плату работал Балда у Попа? 

3.Кого Балда взял к себе в братья, чтобы обмануть чёрта?  

 

ВТ 1 (ответ) ВТ 1  

Сказка о рыбаке и рыбке. 

(вопрос) 

1 В землянке 

2.Неводом 

3.Отпустил 

1.Где жил старик со своею старухой из сказки Пушкина о 

рыбаке и рыбке? 

2. Чем старик ловил рыбу?  

3. Что сделал старик, поймав золотую рыбку?  

ВТ 2 (ответ) ВТ 2  

Сказка о рыбаке и рыбке. 

 (вопрос) 

1.В землянке 

2. Четыре 

3. Пряла свою пряжу. 

1.Где жил старик со своею старухой из сказки Пушкина о 

рыбаке и рыбке? 

2.Сколько желаний старухи исполнила золотая рыбка? 

3. Старик ловил рыбу, а что делала бабка?  

ВТ 3 (ответ) ВТ 3 

Сказка о рыбаке и рыбке. 

 (вопрос)  

1. Неводом 

2. Корыто 

3. 30 лет и 3 года 

1.Чем старик ловил рыбу?  

2.Что попросила бабка в первый раз? 

3.Сколько лет рыбачил старик из пушкинской сказки о 

рыбаке и рыбке? 

ВТ 4 (ответ) ВТ 4  

Сказка о рыбаке и рыбке. 

 (вопрос)  

1. Отпустил 

2. Чтобы старуха стала 

владычицей морскою. 

3. За жадность 

1. Что сделал старик, поймав золотую рыбку?  

2. Какую просьбу старика не выполнила золотая рыбка? 

3.За что была наказана старуха?  

ВТ 5 (ответ) ВТ 5  

Сказка о рыбаке и рыбке. 

 (вопрос)  

1.Море 

2.Старуха 

3.Дурачина ты, простофиля 

1.Какой водоем был рядом с землянкой старика и старухи? 

2.Кто заставлял ходить старика к морю с просьбами? 

3. Как старуха бранила старика в «Сказке о рыбаке и 

рыбке»? 

 

ВТ 6(ответ) ВТ 6  

Сказка о рыбаке и рыбке. 

 (вопрос) 

1. За трусость  

2. Чтобы старуха стала 

владычицей морскою. 

1.Старуху золотая рыбка наказала за жадность, а за что она 

наказала старика-рыбака?  

2. Какую просьбу старика не выполнила золотая рыбка? 

3.Сколько лет рыбачил старик из пушкинской сказки о 



3. 30 лет и 3 года 

 

рыбаке и рыбке? 

 

ВТ 1 (ответ) ВТ 1  

Сказке о царе Салтане 

(вопрос) 

1.Пряли 

2. В комара, шмеля, муху 

3.Остров Буян 

1. Что три девицы под окном делали поздно вечерком ?  

2.В каких насекомых превращался князь Гвидон?  

3.Мимо какого острова лежал путь в царство царя Салтана? 

ВТ 2 (ответ) ВТ 2  

Сказке о царе Салтане 

 (вопрос) 

1. Коршуна 

2. Месяц 

3. Хрустальный дом 

1.Кого убил князь Гвидон, чтобы спасти царевну Лебедь?  

2.Что «под косой блестит» у царевны Лебедь?  

3.Что выстроил для своей белки князь Гвидон?  

ВТ 3 (ответ) ВТ 3 

Сказке о царе Салтане 

 (вопрос)  

1.Пряли 

2. В бочке. 

3. Изумрудные 

1.Что три девицы под окном делали поздно вечерком ? 

2.В чем плавал князь Гвидон с матерью по морю?  

3.Какие ядра были в орешках у белки? 

ВТ 4 (ответ) ВТ 4 

Сказке о царе Салтане 

 (вопрос)  

1. Царь Салтан 

2. В комара, шмеля, муху 

3. Хрустальный дом 

1. Как звали отца князя Гвидона? 

2.В каких насекомых превращался князь Гвидон?  

 3.Что выстроил для своей белки князь Гвидон?  

ВТ 5 (ответ) ВТ 5 

Сказке о царе Салтане 

 (вопрос)  

1. Ткачихой 

2.Остров Буян 

3. Месяц 

1. Кем назначил царь Салтан первую девицу? 

2.Мимо какого острова лежал путь в царство царя Салтана? 

3. Что «под косой блестит» у царевны Лебедь?  

 

ВТ 6(ответ) ВТ 6  

Сказке о царе Салтане 

 (вопрос) 

1.Коршуна 

2. Поварихой 

3.Дуб 

1.Кого убил князь Гвидон, чтобы спасти царевну Лебедь?  

2.Кем назначил царь Салтан вторую девицу? 

3. Назовите дерево, из ветки которого сделал себе лук 

пушкинский князь Гвидон. 

 

Суббота, 08.06.2019 

Мероприятие Время Место  

Общая линейка. Установочный доклад на день. 09.00-09.10 Школьный двор 

Зарядка. 09.10-09.25 Школьный двор 

Завтрак. 

 

09.25-10.00 Столовая  



Установочный доклад о деятельности в сводных 

отрядах. 

 

10.00-10.05 Холл первого этажа 

Составление индивидуальных планов на день. 

Согласование планов с учительской кооперацией. 

10.05-10.30 Игровые комнаты, 

холл первого этажа 

Производственная деятельность. 

Работа в самостоятельно созданных  сводных отрядах 

Команда 1 

Команда 2 

Команда 3 

Команда 4 

10.30-11.30 Игровые комнаты 

Общее заседание. 

Представление продукта деятельности самостоятельно 

созданных сводных отрядов. 

11.30-12.30 Актовый зал 

Рефлексия в постоянных отрядах. 

 

12.30-12.40 Игровые комнаты 

Открытое заседание учительской кооперации и совета 

командиров. 

12.40-13.00 Кабинет №11 

Обед. 13.00-13.30 Столовая  

Подведение итогов проекта «Лукоморье» 

Награждение. 

13.30-14.00 Холл первого этажа 

Отрядные мероприятия. 

 

14.00-14.20  

Операция «Уют» 14.20-14.30 Игровые комнаты 

 

Новостная лента МБОУ «Малиновская СШ» http://msoh.ru/ – вся жизнь летней площадки. 

 

 

http://msoh.ru/


 

 
 

 
 



 
 

 


