
Вот такое наше лето! 

В Долгомостовской школе летний отдых для обучающихся и 

воспитанников в пришкольном летнем оздоровительном лагере «Лидер» 

прошел по-новому. 

В рамках реализации Концепции развития школьного обучения в 

сельских муниципальных районах Красноярского края работа была 

организована по индивидуальным образовательным программам. Педагоги 

дошкольного уровня образования, начальной и основной школы разработали 

интересные курсы по 3 направлениям: 

• Учебная деятельность: «Юный исследователь» – Ковалева Т.М., «Знатоки 

правил дорожного движения» – Маханова А.П., «Читай и узнавай» – 

Дмитриев А.А., «Мир, в котором я живу» - Парахонько Т.А., «Мальки 

пера» – Зенкина Н.В. 

• Производственная деятельность: «Наш зоопарк» – Федунец О.В., 

«Соленое тесто» – Фомина И.А., «Школьный забор» – Первушина Е.С; 

Ехалова О.В., Латышев Г.Г. 

• Клубная деятельность: «Познай себя» – Кезик В.В., «Танцуй и пой пока 

молодой» – Азайдулина Т.В., «Школа туриста» – Жданов О.В., «Русские 

народные игры» – Береговская И.А. 

11 июня состоялся запуск, на котором педагоги презентовали свои 

программы, а ребята делали свой выбор, создавая индивидуальную 

образовательную (ИОП) программу на неделю и заполняя индивидуальные 

маршрутные листы. Первый день был самым тяжелым, так как всем нужно 

было определиться с выбором курсов, с заполнением маршрутов. Мы с этим 

справились, и тогда работа закипела… 

На второй день ребята уже сами простраивали свой маршрут на день, 

самостоятельно двигались по нему, активно реализуя запланированные курсы. 

Правда, дошколята  двигались по своему маршруту в сопровождении тьюторов- 

воспитателей. 

Каждая программа предполагает формирование определённых 

компетенций у ребят, а также готовый продукт. Так, например, результатом 

освоения учебного курса «Мальки пера» является формирование 



информационно-коммуникативных умений, а также издание настенных газет; 

результатом курса клубной деятельности «Танцуй и пой» стал концерт, по 

окончании курсов «Соленое тесто» и «Наш зоопарк» – выставка готовых 

поделок, выполненных своими руками. Самым, наверное, трудным в 

производственной деятельности был курс «Школьный забор». За время курса 

нужно было изменить центральный вход в школу, к которому примыкают 

огороды, огороженные старой, неприглядной изгородью. Вот эту изгородь дети 

и взрослые реанимировали. Получилось здорово! Правая сторона превратилась 

в ряд «карандашей», в строй которых втиснулись весёлые мальчишки и 

девчонки. Другая сторона более серьёзная: к ярким, разноцветным 

металлическим столбикам прикрепили мелкую рябицу, где разместится баннер 

«Здравствуй, школа», на котором выдержана тематика правой стороны. 

Центральный вход в школу получился ярким, красочным. Ребята, думаю, 

теперь с  хорошим настроением будут заходить в школу. Ведь пройдя через 

центральный вход,  невозможно не улыбнуться и не пожелать нашей любимой 

школе здоровья и процветания! 

Режим дня летнего оздоровительного лагеря был составлен таким 

образом, что ребята с 10.00 до 12.10 могли побывать на 3-х курсах. 

Маршрутные листы и табло учёта позволяли педагогической команде 

отслеживать востребованность курсов, результаты освоения программ, вносить 

коррективы в ежедневное расписание. 

Благодаря грамотному  планированию неожиданно быстро пролетело 

время, и вот уже последний день нашей площадки. В этот день все увидели 

«большие и вкусные плоды» нашего общего (коллективного) труда – это и 

готовые номера на заключительный концерт, и выставки с курсов «Наш 

зоопарк», «Соленое тесто», «Эбру»; настенные газеты, памятки, шикарно 

преображённый школьный забор и многое другое. 

Заключительная совместная рефлексия педагогов, воспитанников и 

школьников показала, что всем очень понравилась такая форма работы, когда 

каждый является равноправным участником организации образовательного 

процесса. 



Эффективной для ребят оказалась работа в разновозрастных отрядах: 

маленькие перенимали опыт старших, старшие выступали в роли учителей, 

наставников. Таким образом, все развивали в себе такие компетенции, как 

коммуникативная (больше всего), социальная, нравственная, предметно-

познавательная, самообразовательная, информационная и др.  

А ещё достигали личностных результатов: происходило развитие своих 

индивидуальных способностей и талантов, дети узнали (поняли) свои сильные 

и слабые стороны, попробовали, преодолев себя, выступить перед публикой,  

учились серьёзной рефлексии, умению смело высказывать своё мнение. А 

самое главное, ребята учились сотрудничеству, работе в команде, учились 

принимать собственные решения и достигать поставленных целей. 

Данная форма организации позволила детям освоить ИОП, чётко следуя 

по индивидуальным образовательным маршрутам, а учителям – освоить новые 

способы работы. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


