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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально – педагогической 

направленности летнего лагеря с дневным пребыванием детей «Таинственный друг» в 

большей степени ориентирована на учащихся 1-5 классов.  

Особенность данной программы заключается в её тематическом характере и в 

возможности проектировать образовательное пространство летнего лагеря с 

использованием технологии «Длительная образовательная игра».  

Новизна программы обоснована организацией эффективного детско-взрослого 

взаимодействия: пять разновозрастных групп – патрулей постоянного состава в 

максимальном количестве десять человек; пять педагогов-игротехников, которые на 

протяжении всей летней смены координируют деятельность патрулей. Общее управление 

деятельностью по реализации программы осуществляет руководитель игры.  

           Актуальность программы обусловлена следующими факторами:  

- тематический характер, так как в её основу положен сюжет художественного 

произведения – сказочная повесть Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик или 

приключения Буратино»; 

-  использование технологии «Длительная образовательная игра», предполагающей 

процесс сюжетного погружения в текст художественного произведения и проживания 

серии игровых событий, познание нового посредством игровой деятельности и создание 

материальных объектов, артефактов в течение летней тематической смены; 

- организация инициативного сотрудничества в патруле, которое позволяет развивать 

навыки soft skills (работа в команде, креативность в решении проблем и гибкость в 

коммуникации). 

            Цель программы: создание игрового образовательного пространства для 

формирования и развития у школьников основ читательской грамотности, образцов 

нравственного поведения и позитивного опыта социального взаимодействия. 
Соотнесение задач с прогнозируемыми результатами: 

Задачи Прогнозируемые результаты 

1. Организовать педагогически 

целесообразный досуг школьников, 

способствующий развитию читательской 

грамотности  

Развитие читательской грамотности 

школьников (умения размышлять о 

прочитанном, высказывать собственные 

суждения; интерпретировать и оценивать 

информацию текста в контексте 

собственных знаний читателя) 

2. Организовать эффективную 

деятельность школьников в малой группе 

(патруле), направленную на развитие 

навыков успешной коммуникации, 

сотрудничества и работы в команде 

Развитие soft skills («мягких навыков»), 

обеспечивающих социальную успешность 

школьников 

3. Организовать продуктивное 

взаимодействие с учреждениями культуры 

г. Черемхово с целью расширения 

возможностей для эстетического развития 

личности школьника   

Формирование основ эстетической 

культуры личности   

 

Данная программа ориентирована на школьников возрастной категории от 7 до 12 

лет.   Игра «Таинственный друг» длится 15 дней, содержит шесть игровых этапов (циклов), 

которые соответствуют общей логике программы. Организация и содержание каждого 

игрового цикла проектируется с учётом педагогической технологии «Длительная 

образовательная игра».    

 



Основные формы деятельности и режим занятий 

 

Время Основные формы деятельности 

8.30-8.45 Встреча детей. Инструктаж по ТБ с целью повторения правил поведения в 

общественных местах, при проведении массовых мероприятий, ПДД. 

8.45-9.00 Распределение ролей-ответственностей  

9.50-10.00 Ежедневная линейка с подведением итогов предыдущего дня 

11.35-12.00 Смысловое чтение повести А.Н. Толстого «Золой ключик или 

приключения Буратино» 

12.00-13.00 Работа творческой мастерской, арт-студии, конструкторского бюро 

13.40-14.15 Организация соуправления в малых группах (использование 

оригинального инструментария «Школы тайн и открытий») 

1. Роли-ответственности: конструктор, хронолог, метеорологи, 

летописцы, координатор. 

2. Летопись патруля  (оформление страницы летописи) 

14.15-14.30 Рефлексия  

  

Система отслеживания и оценивания результатов реализации программы 

Способы и методы Отслеживаемый критерий 

визуализация продвижения по игре процент детей, активно включённых в игру 

презентационный анализ содержания 

летописи патрулей 

эффективность деятельности в патруле 

 

рефлексивный диалог в патруле  эмоционально-психологический климат 

профессиональная рефлексия педагогов  мотивационная включенность педагогов в 

деятельность  

организация выставки творческих работ по 

итогам игры для школьного сообщества 

содержательность деятельности 

статистика  нарушений правил дорожного 

движения,  техники безопасности и 

социально-негативных проявлений в среде 

несовершеннолетних 

наличие/отсутствие 

анкетирование родителей удовлетворённость реализацией 

программы 

 

Основные программные мероприятия 

Характеристика основных программных мероприятий 

Игра «Таинственный друг» содержит шесть игровых этапов (циклов), которые 

соответствуют общей логике программы. Тематика смены ежегодно определяется выбором 

художественного произведения. 

В день открытия летней тематической смены формируются группы-патрули с 

обязательным командообразованием «Ты и я -  одна команда», происходит старт игры и 

знакомство с легендой. Каждому патрулю вручается книга А.Н. Толстого «Золотой ключик 

или приключения Буратино» с обращением «автора» на форзаце. В начале каждого 

игрового дня проводится общий утренний сбор участников летней смены, где исполняется 

гимн игры, представляется девиз и ключевое событие нового игрового дня, подводятся 

итоги предыдущего дня с награждением отличившихся патрулей и инициативных ребят 

(Приложение 1). В самом видном месте (зона общего сбора патрулей) располагается 

«Театральный городок», - это приём визуализации продвижения по игре, который 



позволяет формировать сопричастность каждого участника к большому общему делу.  В 

Театральном городке в «волшебном» саду на деревьях размещаются монетки, на тумбах- 

театральные билетики, которые вручаются ребятам на ежедневном утреннем сборе как 

награда.  

Каждый игровой день предполагает сюжетное погружение в текст художественного 

произведения. Руководителем игры вместе с педагогами-игротехниками осуществлён 

отбор инструментов – стратегий смыслового чтения с учётом особенностей деятельности в 

лагере с дневным пребыванием детей: возрастных и индивидуальных. Работа патрулей в 

мастерской, арт-студии, конструкторском бюро предполагает деятельностное погружение 

в фрагмент сказочной повести с созданием творческих продуктов: карт понятий, макетов, 

моделей, образов героев, афиш, фрагментов спектаклей и т.д.  

Ежедневно, в конце игрового дня, в патрулях проходит рефлексивный диалог, где 

каждый участник может поделиться своим мнением и эмоциями по отношению к 

произошедшим игровым событиям. Педагог-игротехник запускает процесс рефлексии в 

патруле, отмечает эмоциональный фон отдельных ребят и всего патруля, поддерживает тех, 

кто нуждается в этом. Руководитель игры организует педагогическую рефлексию текущего 

игрового дня с возможностью корректировки плана на следующий игровой день. 

Особую ценность представляет использование оригинального инструментария «Школы 

тайн и открытий» (инновационного курса «Изучение младшими школьниками окружающего 

мира»), которые включают в себя:  

- список ролей-ответственностей – инструмент для фиксации и выполнения задач, 

связанных с игровой деятельностью школьников. В процессе продвижения школьников 

по маршруту игры появляются новые роли-ответственности (летописец, конструктор, 

хронолог, метеоролог, умелый читатель, хранитель книг, мудрец, корреспондент, художник, 

сценарист, режиссёр, гримёр, координатор патруля). Смена ролей ответственностей 

помогает школьникам осваивать «азбуку» организационного мастерства, формировать 

реально действующее соуправление в патруле. Смена поручений проводится с 

обязательным подведением итогов коллективного и индивидуального выполнения 

поручения. 

- летопись патруля – инструмент, куда учащиеся ежедневно заносят результаты 

метеонаблюдений, фиксируют основные события дня. Совместными усилиями всех 

членов патруля создаётся продукт визуализации жизни патруля в течение всей летней 

смены. Данный инструмент является одним из наиболее эффективных педагогических 

инструментов в процессе формирования детской общности (отражение наблюдений за 

погодой и новости прожитого дня); 

- коробка изобретателя - инструмент для развития изобретательских способностей 

школьников и реализации проектного подхода (для конструирования героев повести и 

создания декораций и костюмов); 

-  карта понятия – инструмент, который даёт возможность сформулировать рабочее 

определение нового понятия, используемого в игровой деятельности. Карты понятий 

служат инструментом для развития понятийного мышления и описания смысла понятий 

на языке школьников. 

 

  

 

 

 

 

  



Разделы программы и основные программные мероприятия 

 

Игровые этапы (циклы) 

Первый игровой цикл «Давайте знакомиться: Буратино!» 
1
-2

 и
ю

н
я 

Элементы игровой 

деятельности 

Пространство игровой 

деятельности 

Роль 

педагога 

Деятельность школьников 

  

Ожидаемые 

результаты 

игровой 

деятельности 

Ритуалы  - Общий утренний сбор 

школьников: гимн игры, девиз и 

символ игрового цикла, 

подведение итогов прошедшего 

игрового дня. 

- Распределение ролей-

ответственностей 

- Визуализация продвижения 

участников игры 

Педагог-

игротехник 

Активно погружаются в 

предстоящую игровую 

деятельность. Выбирают роли- 

ответственности. 

 

 

 

 

Зарождающийся 

интерес к 

предстоящей 

игровой 

деятельности. 

Принятие 

членами патруля 

своей роли-

ответственности.  

Игровое событие  - Старт игры. Знакомство с 

легендой игры 

 - Тимбилдинг 

(командообразующие игры в 

патрулях) 

- Просмотр фрагментов м /ф 

«Золотой ключик или 

приключения Буратино»  

-  Сюжетное погружение в текст 

художественного произведения 

(чтение 1 – 3 глав) 

Работа творческой мастерской 

«Замочная скважина» 

(изготовление ключницы для 

хранения ключей)  

- Виртуальное путешествие в 

коморку к папе Карло и 

знакомство с деревянной куклой 

(просмотр фрагмента 

Педагог –

значимый 

взрослый 

Активно погружаются в сюжет 

сказочной повести А.Н. Толстого 

«Золотой ключик или приключения 

Буратино». Определяют 

принадлежность к своему патрулю. 

Создают ключницы и ключики -

благодарности средствами 

изобразительного искусства. 

Создают главного героя повести 

Буратино. 



художественного фильма 

«Приключения Буратино»  

- Работа в творческой мастерской 

папы Карло 

Рефлексивный 

диалог 

Приём «Солнышко» (определение настроения, эмоционального состояния учащихся)  

Предметный след Организация деятельности в 

пространстве семья-школа в 

соответствии с задачами игры 

 Сюжетное погружение 

Чтение 1 - 3 глав   
 

Портреты героев  

Инструменты ШТиО, используемые в игровой деятельности 

Список ролей-

ответственностей  

летописец, конструктор, хронолог, метеоролог, умелый читатель, хранитель книг, мудрец, корреспондент, 

художник-иллюстратор, , координатор патруля 

Летопись патруля Разработка дизайна странички летописи патруля; ведение летописи по игровым дням 

Коробка 

изобретателя 

 Стаканчики,  бумага, ножницы, краски, кисточки, фломастеры, веревка, проволока. 

 

Второй игровой цикл «Кукольный театр! Только одно представление!» 

3
 -

 5
  
  

и
ю

н
я 

Элементы игровой 

деятельности 

Пространство игровой 

деятельности 

Роль педагога Деятельность школьников Ожидаемые 

результаты 

игровой 

деятельности 

Ритуалы  - Общий утренний сбор 

школьников: гимн игры, девиз и 

символ игрового цикла, 

подведение итогов прошедшего 

игрового дня. 

- Распределение ролей-

ответственностей 

- Визуализация продвижения 

участников игры 

Педагог-

игротехник 

Активно погружаются в 

предстоящую игровую деятельность. 

Выбирают роли- ответственности. 

 

 

Интерес к 

предстоящей 

игровой 

деятельности. 

Принятие 

членами патруля 

своей роли-

ответственности. 

Сформированные 

рабочие 

определения 

понятий «театр» 

Игровое событие - Сюжетное погружение в текст 

художественного произведения 

(чтение 6-8 глав) 

Педагог –

значимый 

взрослый 

 Принимают роль активных 

слушателей, знакомятся с новыми 

понятиями. Открывают для себя 

тайны закулисья в театре.  



- Экскурсия в драматический 

театр имени В. П.  Гуркина 

«Тайны закулисья» 

-  Работа строительной фирмы 

«Мастерок» по созданию 

макетов  зданий театра. 

Рефлексивный 

диалог 

Приём «Знаю-хочу-умею» (три фазы: вызов, осмысление, рефлексия)  

Предметный след Организация деятельности в 

пространстве семья-школа в 

соответствии с задачами игры 

 Сюжетное погружение 

Чтение 6-8 глав   
 

Создание макетов  зданий театра. 

Инструменты ШТиО, используемые в игровой деятельности 

Список ролей-

ответственностей  

летописец, конструктор, хронолог, метеоролог, умелый читатель, хранитель книг, мудрец, корреспондент, 

художник-иллюстратор, , координатор патруля 

Летопись патруля Ведение страничек летописи по игровому циклу 

Карта понятия театр 

Коробка 

изобретателя 

Пластилин, пластиковые стаканчики, коктейльные трубочки, клеевой пистолет, ножницы, бумага, ткань и 

т.д. 

 

Третий игровой цикл «Безопасность прежде всего!» 

8
 –

 1
0
  

и
ю

н
я 

 

Элементы игровой 

деятельности 

Пространство игровой 

деятельности 

Роль педагога Деятельность школьников Ожидаемые 

результаты 

игровой 

деятельности 

Ритуалы  - Общий утренний сбор 

школьников: гимн игры, девиз и 

символ игрового цикла, 

подведение итогов прошедшего 

игрового дня. 

- Распределение ролей-

ответственностей 

- Визуализация продвижения 

участников игры 

Педагог-

игротехник 

Активно погружаются в предстоящую 

игровую деятельность. Выбирают 

роли- ответственности 

 

 

Позитивное 

освоение новых 

ролей. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

предстоящей 



Игровое событие - Сюжетное погружение в текст 

художественного произведения 

(чтение 9-12 глав) 

-  Квест – игра «Спасательная 

операция по освобождению 

друга» 

- Марафон стихотворений о 

дружбе 

- Викторина «Шаг за шагом с 

«Буратино» 

- Работа творческой мастерской 

«Куклы Карабаса -  Барабаса» 

(конструирование героев 

кукольного театра) 

- Флешмоб «Здорово здоровым 

быть!» 

Педагог –

значимый 

взрослый 

 Принимают роль активных 

слушателей, знакомятся с новыми 

понятиями. Наполняют личностным 

смыслом понятие «взаимовыручка».  

деятельности.  

Сформированные 

рабочие 

определения 

понятий 

«взаимовыручка» 

Рефлексивный 

диалог 

Приём «Цепочка пожеланий»  

Предметный след Организация деятельности в 

пространстве семья-школа в 

соответствии с задачами игры 

 Сюжетное погружение 

Чтение 9-12 глав   
 

Чтение стихотворений о дружбе. 

Создание героев кукольного театра 

 

Инструменты ШТиО, используемые в игровой деятельности 

Список ролей-

ответственностей  

летописец, конструктор, хронолог, метеоролог, астроном, умелый читатель, хранитель книг, мудрец, координатор 
патруля 

Летопись патруля Ведение страничек летописи по игровому циклу 

Карта понятия  взаимовыручка 

Коробка 

изобретателя 

Картонные коробки, изолента, скотч, ножницы, цветная бумага, картон. 

 

 

 

 



Четвёртый игровой цикл «Знакомства продолжаются» 

1
1
 –

 1
6
  

и
ю

н
я 

Элементы игровой 

деятельности 

Пространство игровой 

деятельности 

Роль педагога Деятельность школьников Ожидаемые 

результаты 

игровой 

деятельности 

Ритуалы  - Общий утренний сбор 

школьников: гимн игры, девиз и 

символ игрового цикла, подведение 

итогов прошедшего игрового дня. 

-Распределение ролей-

ответственностей 

- Визуализация продвижения 

участников игры 

Педагог-

игротехник 

Активно погружаются в 

предстоящую игровую 

деятельность. Выбирают роли- 

ответственности 

 

 

Позитивное 

освоение новых 

ролей. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

предстоящей 

деятельности.  

Сформированные 

рабочие 

определения 

понятий «пруд», 

«фауна», 

«флора» 

Игровое событие - Сюжетное погружение в текст 

художественного произведения 

(чтение 15,17,18, 19 глав) 

- Проведение образовательных 

блоков «Жители пресных 

водоёмов»  

- Работа конструкторского бюро 

Тортилы (конструирование 

жителей пруда) 

Педагог –

значимый 

взрослый 

 Принимают роль активных 

слушателей, знакомятся с новыми 

понятиями.  

Рефлексивный 

диалог 

Приём «Рефлексивный круг»  

Предметный след Организация деятельности в 

пространстве семья-школа в 

соответствии с задачами игры 

 Сюжетное погружение 

Чтение 15-19 глав 

 

Презентация карт понятий, 

организация выставки поделок 

Инструменты ШТиО, используемые в игровой деятельности 

Список ролей-

ответственностей  

летописец, конструктор, хронолог, метеоролог, умелый читатель, хранитель книг, мудрец,  координатор патруля 

Летопись патруля Ведение страничек летописи по игровому циклу 

Карта понятия пруд, фауна, флора 

 

 



                                                                               Пятый игровой цикл  «Тайна золотого ключика»  

1
7
–

 1
8
  
и

ю
н

я 

Элементы игровой 

деятельности 

Пространство игровой 

деятельности 

Роль 

педагога 

Деятельность школьников Ожидаемые 

результаты 

игровой 

деятельности 

Ритуалы  - Общий утренний сбор 

школьников: гимн игры, девиз и 

символ игрового цикла, подведение 

итогов прошедшего игрового дня. 

-Распределение ролей-

ответственностей 

-Визуализация продвижения 

участников игры 

Педагог-

игротехник 

Активно погружаются в 

предстоящую игровую 

деятельность. Выбирают роли- 

ответственности 

 

 

Позитивное 

освоение новых 

ролей. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

предстоящей 

деятельности.  

Сформированные 

рабочие 

определения 

понятий «арт-

студия», 

«афиша» 

Игровое событие - Сюжетное погружение в текст 

художественного произведения 

(чтение 23-26 глав) 

- Работа арт-студии «Креативные 

находки» (создание афиши мини-

спектакля патруля) 

-Работа драматических кружков 

«Маски» (репетиция мини-

спектаклей в патрулях) 

Педагог –

значимый 

взрослый 

 Принимают роль активных 

слушателей и читателей. 

Знакомятся с новыми понятиями.  

Рефлексивный 

диалог 

Приём «Букет настроения»  

 

Предметный след 

Организация деятельности в 

пространстве семья-школа в 

соответствии с задачами игры 

 Сюжетное погружение 

Чтение 23-26 глав   

 

 Презентация афиш, подготовка к 

театральному фестивалю. 

Инструменты ШТиО, используемые в игровой деятельности 

Список ролей-

ответственностей  

летописец, конструктор, хронолог, метеоролог, умелый читатель, хранитель книг, режиссёр, сценарист,  мудрец, 
художник-иллюстратор,, координатор патруля 

Летопись патруля Ведение страничек летописи по игровому циклу 

 

 



 

                                                                        Шестой игровой цикл «Театральный фестиваль «Мы – вместе!» 
1
9

- 
2
2
  
 и

ю
н

я 
Элементы игровой 

деятельности 

Пространство игровой 

деятельности 

Роль 

педагога 

Деятельность школьников Ожидаемые 

результаты 

игровой 

деятельности 

Ритуалы  -Общий утренний сбор школьников: 

гимн игры, девиз и символ игрового 

цикла, подведение итогов 

прошедшего игрового дня. 

-Распределение ролей-

ответственностей 

-Визуализация продвижения 

участников игры 

Педагог-

игротехник 

Активно погружаются в 

предстоящую игровую 

деятельность. Выбирают роли- 

ответственности 

 

 

Позитивное 

освоение новых 

ролей. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

предстоящей 

деятельности.  
Игровое событие - Сюжетное погружение в текст 

художественного произведения 

(чтение 27-29 глав) 

- Театральный фестиваль 

Педагог –

значимый 

взрослый 

 Принимают роль активных 

слушателей и читателей, актёров     

Рефлексивный 

диалог 

Приём «Букет настроения»  

 

Предметный след 

Организация деятельности в 

пространстве семья-школа в 

соответствии с задачами игры 

 Сюжетное погружение 

Чтение 27-29 глав   
 

Фестиваль!!! 

 

Инструменты ШТиО, используемые в игровой деятельности 

Список ролей-

ответственностей  

летописец, конструктор, хронолог, метеоролог, умелый читатель, хранитель книг, сценарист, модельер – дизайнер,  

мудрец, координатор патруля 

Летопись патруля Ведение страничек летописи по игровому циклу 

  

Основные способы и формы определения итогов мероприятий: 

-общий утренний сбор (подведение итогов предыдущего игрового дня с вручением символов игры в качестве награды за деятельностное 

участие в игре) 

- визуализация продвижения по игре (оформление тематической зоны общего сбора патрулей символами игры как способ отражения 

успешности участников) 

- рефлексивный диалог (подведение итогов каждого игрового дня, отслеживание эмоциональной включенности участников) 



 

Учебный план программы 

№ 

п/п 

Время Содержание деятельности Ритуалы Рекомендации для педагога-

воспитателя 

«Ты и я – одна команда» 

1
 д

ен
ь
  
  
  
  

0
1
.0

6
 .

2
0
2
0
 

 

8.30-8.45 Встреча детей. Организационная линейка на которой происходит 

формирование патрулей и представление их руководителей 

+ Создание атмосферы доброжелательности и 

эмпатии для каждого ребёнка 

9.00 Инструктаж учащихся по ТБ  Заполнить журнал инструктажа по ТБ 

9.30-10.00 Завтрак   

10.10-10.50 Командообразование «Ты и я – одна команда» +  

Воспитатель выполняет роль игротехника 11.00-12.00 Коллективный выход в ДК «Горняк». Развлекательная программа  

12.40-13.00 Обед   

13.20-14.00 1. Открытие лагерной смены «Детство – это я и ты» 

2. Знакомство с игровой легендой длительной образовательной 

игры, основанной на сюжете книги А.Н. Толстого «Золотой 

ключик или приключения Буратино» 
3. Просмотр мультфильма «Золотой ключик или приключения 

Буратино» 
4. Разучивание гимна ДОИ  
Организация соуправления в малых группах (внедрение элементов 

технологии DASH) 

1.Роли-ответственности: конструктор, хронолог, метеорологи, 

летописцы, координатор. (оформление каждым ребенком своей 
прищепки) 

2.Летопись патруля (оформляется титульная страница, 

разрабатывается дизайн) 
3.Выбор названия патруля () и его девиза. 

+ Обратите внимание, чтобы Организация 

соуправления в малых группах не была 
проведена формально, так как это является 

зачином игры. 
 

14.15-14.30 Рефлексия. В малой группе проходит подведение итогов дня. Группа собирается либо в отдельном помещении, либо на 

площадке, в удалении от других групп. Участники программы садятся в круг, лицом друг к другу. Может 



использоваться какой-либо предмет: у кого он в руках — тот и говорит, остальные молча слушают. Взрослый не 

вмешивается в выступление, и говорит последним, оценивая работы группы за весь день. Прерывать выступающего не 

допускается, можно, когда выступающий закончит, задать вопросы на уточнение, но он может не отвечать. Желательно, 

чтобы во время своего выступления дети ориентировались на следующие вопросы: 

 Что больше всего понравилось. 

 Что не понравилось. 

 Что нового я узнал сегодня 

 Чему новому я научился сегодня. 

 Что вызвало у меня затруднения. 

Желательно обсудить проблемы возникающие в группе в течение дня 
 

 

№ 

п/п 

Время Содержание деятельности  Ритуалы Рекомендации для педагога-воспитателя 

«Давайте знакомиться: Буратино!» 

2
 д

ен
ь
  
  
  
  

0
2
. 

0
6
 2

0
2
0
 

 

8.30-8.45 Встреча детей. Инструктаж учащихся по ТБ с целью 

повторения правил поведения в общественных местах, при 

проведении массовых мероприятий, пдд. 

+ Создание атмосферы доброжелательности и эмпатии 

для каждого ребёнка. 

 Заполнить журнал инструктажа по ТБ 

8.45-9.00 Распределение ролей-ответственностей  + Конструктор, хронолог, метеорологи приступают к 

работе с утра 

9.05-9.20 На зарядку становись!   

9.30-9.45 Завтрак   

9.50-10.00 Ежедневная линейка с подведением итогов предыдущего 

дня 

+  

10.00-10.30 Викторина по сказкам А.С. Пушкина «Там лес и дол 

видений полный…»  (городская детская библиотека, 

Чернигова Ю.А.) 

  

10.30-11.10 Сюжетное погружение в текст художественного 

произведения 

Смысловое чтение сказочной повести А.Н. Толстого 

«Золотой ключик, или приключения Буратино» (главы 1-3) 

 Обратите внимание на использование разных форм 

работы по смысловому чтению: чтение педагогом, 

чтение детьми «по цепочке», комментированное 

чтение, элементы соревнования на лучшего чтеца, 

беседа, нацеливающая на последующую 

деятельность, работа с иллюстрациями. 

11.10-11.40 Работа над картой понятия «Театр» и подготовка к её 

презентации перед другими патрулями 

  



11.40-12.00 Оформление своей патрульной зоны (сформировать коробку 

изобретателя, разместить список ролей-ответственностей, 

оформить классную доску с указанием названия и девиза 

патруля) 

+  

12.00-13.00 1. Работа швейной мастерской папы Карло  

(конструирование лоскутного одеяла из волшебных 

квадратов) 

2. Работа арт-студии «Золотой ключик»  

(рисование и раскрашивание героев сказочной повести, 

оформление выставки) 

  

13.00-13.30 Обед   

13.40-14.15 Время патруля  (настольные игры,  игры по интересам) + Обратите  внимание, чтобы Организация 

соуправления в малых группах не была проведена 

формально. 

14.15-

14.30. 

Рефлексия. В малой группе проходит подведение итогов дня. Группа собирается либо в отдельном помещении, либо на 

площадке, в удалении от других групп. Участники программы садятся в круг, лицом друг к другу. Может 

использоваться какой-либо предмет: у кого он в руках — тот и говорит, остальные молча слушают. Взрослый не 

вмешивается в выступление, и говорит последним, оценивая работы группы за весь день. Прерывать выступающего не 

допускается, можно, когда выступающий закончит, задать вопросы на уточнение, но он может не отвечать. Желательно, 

чтобы во время своего выступления дети ориентировались на следующие вопросы: 

 Что больше всего понравилось?  Что не понравилось? 

 Что нового я узнал сегодня? Чему новому я научился сегодня? 

 Что вызвало у меня затруднения? Желательно обсудить проблемы, возникающие в группе в течение дня. 

  Предметный след «Есть такая профессия…»      Письмо родителям 

Уважаемые родители! 

   Сегодня, на летней площадке ребята прочитали первую главу книги А.Н. Толстого «Золотой ключик, или приключения 

Буратино». Обращаемся к Вам с просьбой побеседовать с ребенком о прожитом дне и по возможности найти это 

произведение для совместного семейного чтения. 
С уважением коллектив  педагогов-игротехников 

 

№ 

п/п 

Время Содержание деятельности Ритуалы Рекомендации для педагога-воспитателя 

«Дело мастера боится…» 



 3
 д

ен
ь
 0

3
.0

6
.2

0
2
0
 

 

8.30-8.45 Встреча детей. Инструктаж по ТБ  + Создание атмосферы доброжелательности и эмпатии 

для каждого ребёнка. 

8.45-9.00 На зарядку становись!   

9.00- 9. 20 Завтрак +  

9.20 – 9.30 Распределение ролей-ответственностей  Конструктор, хронолог, метеорологи приступают к 

работе с утра 

9.30-9.50 Общий утренний сбор с подведением итогов предыдущего 

дня. Вручение индивидуальных и групповых 

благодарностей 

  

10.00-10.40 Погружение в текст художественного произведения 

Смысловое чтение сказочной повести А.Н. Толстого 

«Золотой ключик, или приключения Буратино» (главы 4-6) 

+ Обратите внимание на использование разных форм 

работы по смысловому чтению: чтение педагогом, 

чтение детьми «по цепочке», комментированное 
чтение, элементы соревнования на лучшего чтеца, 

беседа, нацеливающая на последующую 

деятельность, работа с иллюстрациями 

10.40-11.40 Весёлые старты «Вперёд, к победе!»  Инструктаж по ТБ при проведении массовых 

мероприятий.  

 11.45 -

12.55 

Работа конструкторского бюро «Папа Карло» 

(конструирование героев сказки) 

+ Инструктаж по ТБ при работе с разными 

материалами 

13.00-13.30 Обед   

13.40-14.20  Кинозал «В гостях у сказки» Просмотр мультфильма 

«Золотой ключик, или приключения Буратино» 

+ Инструктаж по правилам поведения  в общественных 

местах 

14.2014.30. Рефлексия. В малой группе проходит подведение итогов дня. Группа собирается либо в отдельном помещении, либо на 

площадке, в удалении от других групп. Участники программы садятся в круг, лицом друг к другу. Может 

использоваться какой-либо предмет: у кого он в руках — тот и говорит, остальные молча слушают. Взрослый не 

вмешивается в выступление, и говорит последним, оценивая работы группы за весь день. Прерывать выступающего не 

допускается, можно, когда выступающий закончит, задать вопросы на уточнение, но он может не отвечать.  

 

№ 

п/п 

Время Содержание деятельности Ритуалы Рекомендации для педагога-воспитателя 

 «Вот оно какое наше лето!» 
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8.30-8.45 Встреча детей + Создание атмосферы доброжелательности и эмпатии 

для каждого ребёнка. 



8.45-9.00 Распределение ролей-ответственностей  + Конструктор, хронолог, метеорологи приступают к 

работе с утра 

9.05-9.20 На зарядку становись!   

9.30-9.45 Завтрак   

9.50-10.00 Общий утренний сбор с подведением итогов предыдущего 

дня. Вручение индивидуальных и групповых благодарностей 

+  

10.15-11.00 Смысловое чтение повести А.Н. Толстого  «Золотой 

ключик, или приключения Буратино» (главы  7-9) 

+ Обратите внимание на использование разных форм 

работы по смысловому чтению: чтение педагогом, 

чтение детьми «по цепочке», комментированное 

чтение, элементы соревнования на лучшего чтеца, 
беседа, нацеливающая на последующую 

деятельность, работа с иллюстрациями. 

11.00-12.00 Коллективная прогулка в городской парк КиО  (катание на 

аттракционах, игры на детских площадках) 

+ - Проведение  инструктажа по ТБ во время 

следования  патрулей   в городской парк; 

инструктаж по ПДД 

12.15-13.00 Работа арт-студии «Таинственный друг» (оформление 

рисунков героев повести в разных техниках) 

+ - Организуя работу в мастерской, обратите внимание 

на следующее: каждый ребёнок должен быть 
вовлечён в деятельность; соблюдение ТБ при работе 

с инструментами; организовать рабочее место с 

позиции бережливого мышления 

13.00-13.30 Обед   

13.40-14.15 Игровая программа на придворцовой площади ДК «Горняк»  Инструктаж по ПДД до места следования и обратно. 

Инструктаж по ТБ во время игры 

14.15-14.30 Рефлексия 
 В малой группе проходит подведение итогов дня. Группа собирается либо в отдельном помещении, либо на площадке, в удалении 

от других групп. Участники программы садятся в круг, лицом друг к другу. Может использоваться какой-либо предмет: у кого он в 
руках — тот и говорит, остальные молча слушают. Взрослый не вмешивается в выступление, и говорит последним, оценивая 

работы группы за весь день. Прерывать выступающего не допускается, можно, когда выступающий закончит, задать вопросы на 

уточнение, но он может не отвечать.  

 

№ 

п/п 

Время Содержание деятельности Ритуалы Рекомендации для педагога-воспитателя 

«Азбука безопасности»  
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8.30-8.45 Встреча детей  Создание атмосферы доброжелательности и эмпатии 

для каждого ребёнка. 

8.45-9.00 Распределение ролей-ответственностей  + Конструктор, хронолог, метеорологи приступают к 

работе с утра 



9.05-9.20 Зарядка    

9.30-9.45 Завтрак   

9.50-10.00 Общий утренний сбор с подведением итогов предыдущего 

дня. Вручение индивидуальных и групповых билетов - 

благодарностей. 

+ Необходимо отмечать ребят за разные виды 

деятельности: выразительное чтение, ответственное 

отношение к порученному делу, проявление 

активности в патруле, спортивные достижения 

10.15-10.55 Сюжетное погружение в текст художественного 

произведения 

Чтение глав (10-12) сказочной повести А.Н. Толстого 

«Золотой ключик, или приключения Буратино» 

 Для организации беседы педагог готовит для детей 

уточняющие и провокационные вопросы. (Правда 
ли, что…?  Если я правильно понял, то…?) 

11.00-11.30 

 

Встреча с инспектором ГИБДД   

11.40-12.40 Квест-игра по спасению Буратино «Таинственные друзья»  Инструктаж по технике безопасности при 

проведении массовых спортивных мероприятий.  

12.40-13.00 Время патруля для подготовки к концерту, посвящённому 

Дню России «Моя Россия, моя страна» 

 Руководителю патруля необходимо учесть, что 

яркое, эмоциональное выступление участников 

концерта получится при условии качественной 

подготовки.   

13.00-13.30 Обед   

13.30-14.15 Подготовка  к городскому фестивалю театральных 

миниатюр «Весёлое детство» 

 Группа детей до 10 человек 

14.15-14.30 Рефлексия 
 В малой группе проходит подведение итогов дня. Группа собирается либо в отдельном помещении, либо на площадке, в удалении 
от других групп. Участники программы садятся в круг, лицом друг к другу. Может использоваться какой-либо предмет: у кого он в 

руках — тот и говорит, остальные молча слушают. Взрослый не вмешивается в выступление, и говорит последним, оценивая 

работы группы за весь день. Прерывать выступающего не допускается, можно, когда выступающий закончит, задать вопросы на 

уточнение, но он может не отвечать. Желательно, чтобы во время своего выступления дети ориентировались на следующие 
вопросы: 

 Что больше всего понравилось? Что не понравилось? 

 Что нового я узнал сегодня? Чему новому я научился сегодня? 

 Что вызвало у меня затруднения? Желательно обсудить проблемы, возникающие в группе в течение дня. 

 

№ 

п/п 

Время Содержание деятельности Ритуалы Рекомендации для педагога-воспитателя 

«Дружба – это ценный дар!»  
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8.30-8.45 Встреча детей  Создание атмосферы доброжелательности и эмпатии 

для каждого ребёнка. 

8.45-9.00 Распределение ролей-ответственностей  + Конструктор, хронолог, метеорологи приступают к 

работе с утра 

9.05-9.20 Зарядка    

9.30-9.45 Завтрак   

9.50-10.00 Общий утренний сбор с подведением итогов предыдущего 

дня. Вручение индивидуальных и групповых 

благодарностей. 

+ Необходимо отмечать ребят за разные виды 

деятельности: выразительное чтение, ответственное 

отношение к порученному делу, проявление 

активности в патруле, спортивные достижения 

10.15-10.55 Сюжетное погружение в текст художественного 

произведения  

Смысловое чтение и обсуждение прочитанных 13,14,15 глав 

+ Обратите внимание на использование разных форм 

работы по смысловому чтению: чтение педагогом, 

чтение детьми «по цепочке», комментированное 

чтение, элементы соревнования на лучшего чтеца, 

беседа, нацеливающая на последующую 

деятельность, работа с иллюстрациями. 

11.00-12.00 

 
Кинозал ДК «Горняк» 

Коллективный просмотр мультипликационного  фильма 

«Тайны домашних животных -2» 

 Инструктаж по ТБ во время массовых мероприятий. 
Инструктаж по ПДД до места следования и обратно  

12.40-13.00  Обед   

13.00-14.05  Работа драматических кружков «Маски» (репетиция  мини-

спектаклей в патрулях по сказочной повести А.Н. Толстого) 

 Организуя работу в бюро, обратите внимание на 

следующее: каждый ребёнок должен быть вовлечён 

в деятельность; соблюдение ТБ при работе с 

инструментами; организовать рабочее место с 

позиции бережливого мышления. 

14.15-14.30 Рефлексия 
 В малой группе проходит подведение итогов дня. Группа собирается либо в отдельном помещении, либо на площадке, в удалении 

от других групп. Участники программы садятся в круг, лицом друг к другу. Может использоваться какой-либо предмет: у кого он в 
руках — тот и говорит, остальные молча слушают. Взрослый не вмешивается в выступление, и говорит последним, оценивая 

работы группы за весь день. Прерывать выступающего не допускается, можно, когда выступающий закончит, задать вопросы на 

уточнение, но он может не отвечать.  

 

№ 

п/п 

Время Содержание деятельности Ритуалы Рекомендации для педагога-воспитателя 

 «В гостях у Тортиллы…» 

 

8.30-8.40 Встреча детей  Создание атмосферы доброжелательности и эмпатии 

для каждого ребёнка. 



8.40-8.55 Распределение ролей-ответственностей  + Конструктор, хронолог, метеорологи приступают к 

работе с утра 

9.00-9.10 Зарядка    

9.15-9.35 Завтрак   

9.40-9.50 Общий утренний сбор с подведением итогов предыдущего 

дня. Вручение индивидуальных и групповых 

благодарностей. 

+ Необходимо отмечать ребят за разные виды 

деятельности: выразительное чтение, ответственное 

отношение к порученному делу, проявление 

активности в патруле, спортивные достижения 

10.00-10.50 Подготовка  номеров художественной самодеятельности к 

празднованию Дня России 

  

11.00-11.45 Смысловое чтение отрывков и беседа 

 по главам 16-18 сказочной повести «Золотой ключик или 

приключения Буратино». 

Словарная работа: пруд, фауна, флора, зоолог, ботаник. 

+ Обратите внимание на использование разных форм 
работы по смысловому чтению: чтение педагогом, 

чтение детьми «по цепочке», комментированное 

чтение, элементы соревнования на лучшего чтеца, 

беседа, нацеливающая на последующую 

деятельность, работа с иллюстрациями. 

12.00-12.30 

 

 Образовательный блок  «Жители пресных водоемов» + Ребята принимают роль активных слушателей, 

знакомятся с новыми понятиями. 

12.30-13.00 Время патруля   

13.00-13.30 Обед    

13.30-14.15  Подготовка к театральному фестивалю +  Репетиция в патрулях; подготовка сценария, 

распределение ролей, обсуждение костюмов, 

декораций. Обсуждение эскиза афиши спектакля 

14.15-14.30 Рефлексия  

Приём «Цепочка пожеланий» 

Предлагается по цепочке обратиться с пожеланиями к себе и другим по итогам взаимодействия. Можно при этом 

передавать символ.   

  Предметный след     «Есть такие профессии –зоолог, ботаник …» 
Письмо родителям 

Уважаемые родители! 

   Сегодня, на летней площадке ребята прочитали очередные главы книги А. Толстого «Золотой ключик или приключения 

Буратино», участвовали в образовательном блоке «Жители пресных водоемов». Обращаемся к Вам с просьбой 

побеседовать с ребенком о прожитом дне. 

С уважением коллектив педагогов-игротехников 

 

№ 

п/п 

Время Содержание деятельности Ритуалы Рекомендации для педагога-воспитателя 



 «Будем знакомы – Дуремар!» 
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8.30-8.45 Встреча детей  Создание атмосферы доброжелательности и эмпатии 

для каждого ребёнка. 

8.45-9.00 Распределение ролей-ответственностей  + Конструктор, хронолог, метеорологи приступают к 

работе с утра 

9.05-9.20 Зарядка    

9.30-9.45 Завтрак   

9.50-10.00 Общий утренний сбор с подведением итогов предыдущего 

дня. Вручение индивидуальных и групповых 

благодарностей. 

+ Необходимо отмечать ребят за разные виды 

деятельности: выразительное чтение, ответственное 

отношение к порученному делу, проявление 

активности в патруле, спортивные достижения 

10.15-10.45 Смысловое чтение отрывков и беседа 

 по главам 19 - 21 сказочной повести «Золотой ключик, 

или приключения Буратино» 

+ Обратите внимание на использование разных форм 
работы по смысловому чтению: чтение педагогом, 

чтение детьми «по цепочке», комментированное 

чтение, элементы соревнования на лучшего чтеца, 

беседа, нацеливающая на последующую 

деятельность, работа с иллюстрациями. 

10.45-11.10  Содержательная беседа «Будем знакомы, Дуремар!» 

(прототип персонажа, польза или вред медицинских пиявок) 

+  

11.10-12.30 

 
Коллективная прогулка в городской парк КиО + Инструктаж по ПДД до места следования и обратно. 

Инструктаж по ТБ во время игр и катания на 

аттракционах 

13.00-13.30 Обед    

13.30-14.15 Работа конструкторского бюро «Папа Карло» 

(конструирование любимых персонажей сказки) 

  Инструктаж по ТБ при работе с острыми режущими 

предметами 

14.15-14.30 Рефлексия  

Приём «Цепочка пожеланий» 

Предлагается по цепочке обратиться с пожеланиями к себе и другим по итогам взаимодействия. Можно при этом 

передавать символ.   

 

№ 

п/п 

Время Содержание деятельности Ритуалы Рекомендации для педагога-воспитателя 

«Россия, как ты многолика!» 

 

8.30-8.45 Встреча детей  Создание атмосферы доброжелательности и эмпатии 

для каждого ребёнка. 

8.45-9.00 Распределение ролей-ответственностей  + Конструктор, хронолог, метеорологи приступают к 

работе с утра 



9.05-9.20 Зарядка    

9.30-9.45 Завтрак   

9.50-10.00 Общий утренний сбор с подведением итогов предыдущего 

дня. Вручение индивидуальных и групповых 

благодарностей. 

+ Необходимо отмечать ребят за разные виды 

деятельности: выразительное чтение, ответственное 

отношение к порученному делу, проявление 

активности в патруле, спортивные достижения 

10.10-10.40 Смысловое чтение отрывков и беседа 

 по главам 22-24 сказочной повести А.Н. Толстого «Золотой 

ключик, или приключения Буратино» 

 

+ Обратите внимание на использование разных форм 

работы по смысловому чтению: чтение педагогом, 
чтение детьми «по цепочке», комментированное 

чтение, элементы соревнования на лучшего чтеца, 

беседа, нацеливающая на последующую 

деятельность, работа с иллюстрациями. 

11.00-12.00 

 

 Концерт, посвященный Дню России.  Инструктаж по ТБ во время массовых мероприятий. 

Инструктаж по ПДД до места следования и обратно 

12.00-13.00 Подготовка к концерту, посвященному Дню России 

(репетиции в патрулях) 

+  

13.00-13.30  Обед    

13.40-14.15 1. Работа арт-студии «Креативные находки» (создание 

афиш мини-спектаклей) 

2. Работа конструкторского бюро Папы Карло 

(конструирование любимых персонажей) 

 Цель: вовлечение каждого ребёнка в 

коллективную деятельность 

Инструктаж по ТБ при пользовании 

острыми колющими предметами 

14.15-14.30 Рефлексия  

Приём «Цепочка пожеланий» 

Предлагается по цепочке обратиться с пожеланиями к себе и другим по итогам взаимодействия. Можно при этом 

передавать символ.   

                                                                                                                

№ 

п/п 

Время Содержание деятельности Ритуалы Рекомендации для педагога-воспитателя 

 «Приоткрыв  потайную   дверь…» 

1
5
. 

0
6
.2

0
2
0
 

 

8.30-8.45 Встреча детей  Создание атмосферы доброжелательности и эмпатии 

для каждого ребёнка. 

8.45-9.00 Распределение ролей-ответственностей  + Конструктор, хронолог, метеорологи приступают к 

работе с утра 

9.05-9.20 Зарядка    

9.30-9.45 Завтрак   



9.50-10.00 Общий утренний сбор с подведением итогов предыдущего 

дня. Вручение индивидуальных и групповых 

благодарностей. 

+ Необходимо отмечать ребят за разные виды 

деятельности: выразительное чтение, ответственное 

отношение к порученному делу, проявление 
активности в патруле, спортивные достижения 

10.10-10.45 Смысловое чтение и беседа 

 по главе 26 сказочной повести «Буратино наконец 

возвращается домой вместе с Папой Карло, Мальвиной, 

Пьеро и Артемоном» 

+ Обратите внимание на использование разных форм 

работы по смысловому чтению: чтение педагогом, 

чтение детьми «по цепочке», комментированное 

чтение, элементы соревнования на лучшего чтеца, 

беседа, нацеливающая на последующую 

деятельность, работа с иллюстрациями. 

 

11.00-12.10 Спектакль областной филармонии «Золотой цыплёнок» и 

последующее обсуждение 

+  

12.30-12.50 Обед  . 

13.00-14.00 

 

Коллективный выход в плавательный бассейн «70 лет 

Победы»  

  Инструктаж по ТБ во время купания. Инструктаж по 

ПДД до места следования и обратно.  

14.00-14.20 Репетиция мини- спектаклей  в патрулях (подготовка к 

заключительному театральному  фестивалю ) 

  

14.15-14.30 Рефлексия  

Приём «Цепочка пожеланий» 

Предлагается по цепочке обратиться с пожеланиями к себе и другим по итогам взаимодействия. Можно при этом 

передавать символ.  

 

№ 

п/п 

Время Содержание деятельности Ритуалы Рекомендации для педагога-воспитателя 

 «Секрет потайной двери раскрыт…» 

1
1
 д

ен
ь
  
  
 1

6
. 
0
6
 .

2
0
2
0
 8.30-8.45 Встреча детей  Создание атмосферы доброжелательности и эмпатии 

для каждого ребёнка. 

8.45-9.00 Распределение ролей-ответственностей  + Конструктор, хронолог, метеорологи приступают к 

работе с утра 

9.05-9.20 Зарядка    

9.30-9.45 Завтрак   

9.50-10.00 Общий утренний сбор с подведением итогов предыдущего 

дня. Вручение индивидуальных и групповых 

благодарностей.  

+ Необходимо отмечать ребят за разные виды 

деятельности: выразительное чтение, ответственное 

отношение к порученному делу, проявление 

активности в патруле, спортивные достижения 

10.00-11.00 Смысловое чтение отрывков и беседа + Обратите внимание на использование разных форм 

работы по смысловому чтению: чтение педагогом, 



  по главе 28 сказочной повести 
«Что они нашли за потайной дверью» 

чтение детьми «по цепочке», комментированное 

чтение, элементы соревнования на лучшего чтеца, 

беседа, нацеливающая на последующую 
деятельность, работа с иллюстрациями. 

Работа по составлению карты понятия «дружба». + Карта понятия представляет собой схему: в центре 

листа написано понятие. Детям необходимо 

выстроить взаимосвязи с окружающим миром и 

сформулировать определение.  Представление 

результатов работы на линейке на следующий день. 

11.00-12.00  Работа театральной студии «Таинственный друг» 

(подготовка к театральному фестивалю) 

+ Организуя работу театральной студии, обратите 

внимание на следующее: каждый ребёнок должен 

быть вовлечён в творческую деятельность. 

12.00-13.00 

 

Работа строительной фирмы «Мастерок» (конструирование 

макетов театра или театральной сцены) 

   

13.00-13.30 Обед     

13.30-14.15 Игры на свежем воздухе. Рисунки на асфальте 

«Дополненная реальность» 

+ Инструктаж по ТБ во время игр. 

14.15-14.30 Рефлексия  

Приём «Выбор» 

Я провел время… (активно, пассивно...) 

День показался мне... (коротким, длинным...) 

Мое настроение… (стало лучше, стало хуже...) 

 

№ 

п/п 

Время Содержание деятельности Ритуалы Рекомендации для педагога-воспитателя 

 «Первое  театральное представление» 

1
2
 д

ен
ь
  
  
 1

7
. 
0
6

.2
0
2
0
 

 

8.30-8.45 Встреча детей  Создание атмосферы доброжелательности и эмпатии 

для каждого ребёнка. 

8.45-9.00 Распределение ролей-ответственностей  + Конструктор, хронолог, метеорологи приступают к 

работе с утра 

9.05-9.20 Зарядка    

9.30-9.45 Завтрак   

9.50-10.00 

 

Общий утренний сбор с подведением итогов предыдущего 

дня. Вручение индивидуальных и групповых 

благодарностей. Представление   карт понятия «дружба». 

+ Необходимо отмечать ребят за разные виды 

деятельности: выразительное чтение, ответственное 

отношение к порученному делу, проявление 

активности в патруле, спортивные достижения 

10.00-10.45 Смысловое чтение и беседа + Обратите внимание на использование разных форм 

работы по смысловому чтению: чтение педагогом, 



 по главе 29 сказочной повести «Новый кукольный театр 

даёт первое представление» 

чтение детьми «по цепочке», комментированное 

чтение, элементы соревнования на лучшего чтеца, 

беседа, нацеливающая на последующую 
деятельность, работа с иллюстрациями. 

11.00-12.00 1. Коллективный выход в плавательный бассейн «70 лет 

Победы» 

2. Городской театральный  фестиваль  

 Инструктаж по ТБ во время купания. 

Инструктаж по ПДД до места следования и обратно.  

12.00-13.00 Репетиция мини- спектаклей  в патрулях (подготовка к 

заключительному театральному  фестивалю ) 

+ Организуя работу театральной студии, обратите 

внимание на следующее: каждый ребёнок должен 

быть вовлечён в творческую деятельность. 

13.00-13.30 Обед     

13.30-14.20 Время патруля  (настольные игры,  игры по интересам) + Обратите  внимание, чтобы Организация 

соуправления в малых группах не была проведена 

формально. 

14.20-14.30 Рефлексия  

Приём «Выбор» 

Я провел время… (активно, пассивно...) 

День показался мне... (коротким, длинным...) 

Мое настроение… (стало лучше, стало хуже...) 

 

№ 

п/п 
Время Содержание деятельности Ритуалы Рекомендации для педагога-воспитателя 

 «Игры нашего двора» 

1
3
 д

ен
ь
  
  
 1

8
. 
0
6

.2
0
2
0
 

 

8.30-8.45 Встреча детей  Создание атмосферы доброжелательности и эмпатии 

для каждого ребёнка. 

8.45-9.00 Распределение ролей-ответственностей  + Конструктор, хронолог, метеорологи приступают к 

работе с утра 

9.05-9.20 Зарядка    

9.30-9.45 Завтрак   

9.50-10.00 

 

Общий утренний сбор с подведением итогов предыдущего 

дня. Вручение индивидуальных и групповых 

благодарностей. 

+ Необходимо отмечать ребят за разные виды 

деятельности: выразительное чтение, ответственное 

отношение к порученному делу, проявление 

активности в патруле, спортивные достижения 

10.00-10.55 Работа драматических кружков «Маски» (репетиция  мини-

спектаклей в патрулях по сказочной повести А.Н. Толстого) 

+ Организуя работу театральной студии, обратите 

внимание на следующее: каждый ребёнок должен 

быть вовлечён в творческую деятельность. 

11.00-13.00 1. Городской спортивный фестиваль для детей «Игры 

нашего двора» 

 Инструктаж по ТБ во время проведения спортивных 

мероприятий. 



2. Игровая программа «Все цвета радуги» в городском 

парке КиО 

Инструктаж по ПДД до места следования и обратно.  

13.00-13.30 Обед     

13.30-14.20 Время патруля  (настольные игры,  игры по интересам) + Обратите  внимание, чтобы Организация 

соуправления в малых группах не была проведена 

формально. 

14.20-14.30 «Рефлексивный ринг» 

На рефлексивный ринг приглашается по паре (в круг), рефлексируя итоги и ход дела по заданному алгоритму: 

• эмоциональное состояние, мотивы деятельности, состояние знаний; 

• причины состояния; 

• оценка прошедшего дела и т.д. 

Сначала дети обмениваются вопросами между собой, рефлексируя состоявшееся дело, затем к ним могут обратиться с 

вопросами другие участники взаимодействия. 

 

№ 

п/п 

Время Содержание деятельности Ритуалы Рекомендации для педагога-воспитателя 

 «И, взвившись, занавес затих…» 

1
4
 д

ен
ь
  
  
 2

2
. 
0
6
.2

0
2
0
 

 

8.30-8.45 Встреча детей  Создание атмосферы доброжелательности и эмпатии 

для каждого ребёнка. 

8.45-9.00 Зарядка    

9.05-9.20 Завтрак   

9.30-9.45 

 

Общий утренний сбор с подведением итогов предыдущего 

дня. Вручение индивидуальных и групповых 

благодарностей.  

+ Необходимо отмечать ребят за разные виды 

деятельности: выразительное чтение, ответственное 

отношение к порученному делу, проявление 

активности в патруле, спортивные достижения 

9.50-10.50 Работа драматических кружков «Маски» (репетиция  мини-

спектаклей в патрулях по сказочной повести А.Н. Толстого) 

+ Организуя работу театральной студии, обратите 

внимание на следующее: каждый ребёнок должен 

быть вовлечён в творческую деятельность. 

11.00-12.50 Театральный фестиваль «И, взвившись, занавес затих…»   

13.00-13.20 Обед     

13.30-14.20  Сборы творческих продуктов деятельности патруля для 

организации выставки «Мы – друзья Буратино и Мальвины» 

в школе.   

+   

14.20-14.30 Рефлексия. Приём «Ромашка»    
 

Календарный учебный график: 1 сезон с 1 по 22 июня 2020 г. (15 дней), понедельник – пятница   с 8 ч. 30 мин. до 14 ч. 30 мин.    



Методическое обеспечение программы 

Условия реализации программы 

Кадровые: педагогический коллектив, реализующий программу, формируется из педагогов 

школы, прошедших обучение по программе образовательного модуля «Организация 

содержательной деятельности детей в лагере дневного пребывания» Сетевого университета 

повышения квалификации педагогов г. Черемхово и состоит из 11 педагогов:  

- начальник лагеря с дневным пребываем детей 

- руководитель игры 

- педагоги-игротехники 

- музыкальный руководитель 

- инструктор по физической культуре 

Материально-технические: 

- игровые комнаты (столы, стулья, компьютер, мультимедийная установка, экран, 

настольные игры) 

- игровое оборудование (теннисные ракетки, пазлы, фломастеры, краски, карандаши, 

шашки, ватманы, бумага и другое) 

- игровая площадка (турник, скамейки, беговая дорожка, баскетбольные щиты) 

- спортивный зал (мячи волейбольные, футбольные и баскетбольные, скакалки, обручи, 

кегли, маты). 

Финансовые: реализация программы в лагере с дневным пребыванием детей 

осуществляется на основании Постановления администрации муниципального 

образования «город Черемхово» № 51 от 03.02.2020 г. «Об организации работы лагерей с 

дневным пребыванием детей». 

Информационные: 

- выход в интернет (скорость 100 Мбит/с)  

- возможность размещения информационных материалов по реализации программы  на 

официальном  сайте   Школы Нового поколения http://www.leaducation.ru/about/team/, в 

международной  социальной сети https://www.facebook.com, на официальном сайте   МОУ 

Школа №1 г. Черемхово http://www.school-1.cherobr.ru/  

          

Методические рекомендации 

Организационная структура  

Опираясь на многолетний опыт проведения различных детских и молодежных 

программ в рамках программы «Школа нового поколения» наиболее целесообразным 

считаем формирование малых групп постоянного состава на все время программы. 

Численность такой группы — 8-10 человек. По итогам командообразования должен 

появиться лидер патруля. За каждым патрулем закрепляется педагог - игротехник, который 

помогает решать вопросы самоорганизации участников игры. 

Ритуалы 

 В начале   игрового дня проводится общий сбор участников игры. Подводятся итоги 

предыдущего дня, производится награждение, происходят поздравления.  

Сюжетное погружение 

 Все игровые процедуры строятся на сюжете книги А. Н. Толстого «Золотой ключик 

или приключения Буратино».  Прежде чем приступать к выполнению задания, дети должны 

получать сюжетную информацию. Она может быть очень краткой, например, при 

организации тренинга знакомства и командообразования организаторы дают краткую 

информацию, не имея возможности погрузить детей в сюжет. Целесообразно вернуться к 

началу книги на следующем этапе и погрузиться в сюжет. В распоряжении организаторов 

лагеря должно быть максимальное количество книг, мультипликационные фильмы. По мере 

http://www.leaducation.ru/about/team/
https://www.facebook.com/
http://www.school-1.cherobr.ru/


продвижения игры целесообразно использовать разные виды информации: может быть 

организовано чтение педагогом, чтение детьми «по цепочке», комментированное чтение, 

просмотр фрагмента мультфильма и беседа, нацеливающая на последующую деятельность, 

работа с иллюстрациями к книге. 

Особое значение программы «Школа тайн и открытий» 

 Данная программа открывает большие возможности с точки зрения организации 

исследовательской деятельности. Особую ценность представляют 

практикоориентированные задания, которые можно удачно использовать в игровых 

процедурах. Главное, чтобы они динамично вписывались в общую канву игры. Важно 

обратить внимание, чтобы курс программы «Школы тайн и открытий» не был механически 

перенесен в игровые процедуры. 

Рефлексия 

 Ежедневно, перед общим сбором в конце дня, в патруле проходит подведение итогов 

дня. Патруль собирается либо в отдельном помещении, либо на площадке, в удалении от 

других групп. Участники игры садятся в круг, лицом друг к другу. Может использоваться 

какой-либо предмет: у кого он в руках — тот и говорит, остальные молча слушают. 

Взрослый не вмешивается в выступление, и говорит последним, оценивая работы группы 

за весь день. Прерывать выступающего не допускается, можно, когда выступающий 

закончит, задать вопросы на уточнение, но он может не отвечать. Желательно, чтобы во 

время своего выступления дети ориентировались на следующие вопросы: 

- Что больше всего понравилось? 

- Что не понравилось? 

- Что нового я узнал сегодня? 

- Чему новому я научился сегодня? 

- Что вызвало у меня затруднения? 

Желательно обсудить проблемы, возникающие в группе в течение дня. 

Промежуточные итоги и награждение 

По игровой легенде все участники игры жители Театрального городка.  На общих 

сборах активным участникам игры вручаются символы – награды (монетки, театральные 

билетики). На них пишется кому, когда и за что был вручен символ. Например, «Ивановой 

Марии за создание самого веселого Буратино. 10 июня 2020 года».    
 

 

Услуги, реализуемые организацией: 

- организация работы по воспитанию и социализации школьников, по развитию навыков 

смыслового чтения 

- демонстрация художественных и научно-популярных кинофильмов, мультфильмов, 

видеофильмов 

- организация просмотра спектаклей, концертов, культурно-досуговых программ 

            - организация посещения музеев и выставок 
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Приложение 1 

 

Легенда игры 

 

Дорогие ребята! 

Сегодня мы начинаем увлекательное путешествие по страницам сказочной повести 

"Золотой ключик, или Приключения Буратино" замечательного русского писателя А. Н. Толстого.  

Эта сказка рассказывает о необыкновенных приключениях деревянного мальчика Буратино и его 

друзей — артистов кукольного театра Карабаса- Барабаса. Каждая страница дышит отвагой и 

весельем, приключениями и настоящей дружбой. Сюжет сказки очень динамичный и 

увлекательный, который не заставит тебя скучать, он полон различных приключений, а герои 

произведения разнообразны по характеру и каждый из них удивителен по-своему. 

Главный герой сказки – Буратино по характеру смелый и жизнерадостный. 

Читая сказку, мы познакомимся с шарманщиком Папой Карло, говорящим сверчком, 

хозяином театра – «доктором кукольных наук синьором Карабасом Барабасом» и его куклами: 

Мальвиной, Пьеро, пуделем Артемоном. Много испытаний выпадет на долю Буратино и его 

друзей, много приключений, но, несмотря на все препятствия, друзьям удаётся узнать тайну 

золотого ключика. Пройдя сквозь вереницу испытаний, Буратино учится отличать добро от зла, 

становится сильным и уверенным защитником для своих друзей и папы Карло. 

Получив от черепахи Тортиллы золотой ключик и одолев Карабаса Барабаса, Буратино 

вместе с друзьями открывает собственный театр и начинают новую счастливую жизнь.  

Сказка учит тому, что настоящим сокровищем являются верные и преданные друзья, 

которые никогда не бросят в сложной ситуации. 

Надеемся, что сказочная повесть «Золотой ключик или Приключения Буратино» станет 

одной из самых ваших любимых и вам захочется ее перечитывать снова и снова! 

 

 

Гимн игры 

 

Автор текста (слов): Энтин Ю.  

Композитор (музыка): Рыбников А.  

Текст песни «Песенка Буратино» 

Кто доброй сказкой входит в дом? 

Кто с детства каждому знаком? 

Кто не ученый, не поэт, 

А покорил весь белый свет, 

Кого повсюду узнают, 

Скажите, как его зовут? 

Бу! Ра! Ти! Но! Буратино! 
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