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Вот такое наше лето! 

Жукова Ольга Николаевна, 

директор Долгомостовской средней школы Абанского района 

 

Лето – это пора отдыха, игр и многого интересного. В нашей школе 

ежегодно открывается лагерь «Лидер» с дневным пребыванием. Уже второй год 

работа в нашем лагере идет в технологии коллективного способа обучения – по 

индивидуальным образовательным программам – в рамках реализации 

Концепции развития школьного обучения в сельских муниципальных районах 

Красноярского края. 

Педагоги начальной и основной школы разработали интересные курсы по 

3 направлениям: 

 Учебная деятельность: «Юный исследователь» – Ковалева Т.М., «Читай и 

узнавай» – Парахонько Н.Н., «Рисуем в Перволого» – Волкова Л.С. 

 Производственная деятельность: «Тили-тили тесто» – Фомина И.А., «На 

память о Лете» – Ехалова О.В., «Велостоянка» – Латышев Г.Г. 

 Клубная деятельность: «Танцуй и пой пока молодой» – Азайдулина Т.В., 

«Спортивные народные игры» – Береговская И.А., «Танцевальная 

аэробика» – Будникова Е.М. 

В первый день состоялся запуск, на котором педагоги презентовали свои 

программы, а воспитанники лагеря делали свой выбор, заполняя 

индивидуальные маршрутные листы. Первый день был самым тяжелым, так как 

всем надо было определиться с выбором курсов, с заполнением маршрутов. В 

заполнении маршрутов ребята были не одиноки. Им помогали воспитатели, 

старшие дети помогали самым маленьким. 

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

самостоятельно двигались по нему, активно реализуя запланированные курсы. 
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Каждая программа предполагает формирование определённых компетенций 

у ребят, а также готовый продукт. Так, например, результатом курса клубной 

деятельности «Танцуй и пой» является формирование личностного потенциала 

обучающихся. Ребята научились вокальному и танцевальному искусству, 

научились слышать и понимать музыку. На программе «Танцевальная 

аэробика», ребята научились базовым движениям аэробики (техника 

выполнения базовых шагов с разложением по счёту), а также англоязычным 

названиям, которые слышат из уст педагога (Step Touch, V-step и т.д.). В 

завершении курсов «Танцуй и пой» и «Танцевальная аэробика» будет 

представлен отчетный концерт. 
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В этом же направлении в лагере реализовывалась программа «Тили-тили 

тесто». Дети совместно с педагогом получали навыки приготовления вкусных 

блюд. Царские пироги и румяные пирожки, мягкие булочки и хрустящая сдоба 

– разве кого-то могут оставить равнодушным?! Ребятам очень понравился этот 

курс. 
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В рамках работы программы «На память о лете» дети своими руками делали 

сувениры из различных материалов: камни, бумага, нитки, краски и многое 

другое. Всё это позволило сделать простые и милые сувениры, которые не 

дадут забыть о лете. По окончанию курсов «Тили-тили тесто» и «На память о 

лете» была организована выставка готовых поделок и вкусной выпечки, 

выполненных своими руками. 
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Самым интересным курсом в рамках производственной деятельности был 

курс «Велостоянка». Ребята вместе с руководителем своими руками изготовили 

настоящую стоянку для велосипедов. Благодаря стараниям ребят все 

велосипеды в школе будут стоять на своём месте и это классно! 
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В рамках учебной деятельности ребятам было предложено три курса. «Читай 

и узнавай», «Перволого» и «Юный исследователь». В рамках реализации курса 

«Читай и узнавай» ребята выполняли интересные задания: составление загадок, 

разгадывание шарадов кроссвордов, чтение занимательных текстов с 

пониманием, рисовали иллюстрации и т.д. 
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Выбрав курс «ПервоЛого» ребята научились рисовать, но не просто на 

бумаге, а делали это успешно на компьютере. ПервоЛого — это универсальная 

учебная компьютерная среда на базе языка Лого. Такие занятия помогают 

развивать логическое и алгоритмическое мышление, творческие способности, 

художественные возможности. Программное обеспечение даёт возможность 

ученикам использовать компьютер как инструмент для реализации 

собственных замыслов и идей. 

 

 

 

 

В рамках реализации программы «Юный исследователь» ребята проводили 

различные эксперименты и опыты, учились наблюдать, делать выводы. Такая 

работа пробуждает интерес к окружающему миру, помогает увидеть 

происходящее с различных сторон. 
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Режим дня летнего оздоровительного лагеря составлен таким образом, что 

ребята могли за один день побывать на 3-х курсах: с 10.00 до 12.00 в 3 ленты. 
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Маршрутные листы и табло учёта позволяли педагогической команде 

отслеживать востребованность курсов, результаты освоения программ, вносить 

коррективы в ежедневное расписание. 

С таким планированием неожиданно быстро пролетело время – и вот уже 

последний день нашей площадки. Этот день показал большие плоды нашего 

труда: и готовые номера на заключительный концерт, выставки и презентации 

фотографий готовых работ с курсов «Рисуем Перволого», «На память о лете», 

«Тили-тили тесто»; красивая велостоянка и многое другое. Заключительная 

совместная рефлексия педагогов и воспитанников показала, что всем очень 

понравилась такая форма работы, когда каждый является равноправным 

участником организации своего досуга. 

Данная форма организации позволила освоить детям обучение по 

индивидуальным образовательным маршрутам, а учителям – освоить новые 

способы работы. 

 


