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Паспорт программы 

Нормативная база реализации 

программы 

1.ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.Концепция развития дополнительного 

образования детей до 2020 г.  

3. Письмо МО и Н РФ от 1 апреля 2014 г. № 09-

618 «О рекомендациях по примерному 

содержанию программ, реализуемых в 

организациях, осуществляющих отдых и 

оздоровление детей». 

4. Распоряжение Комитета образования 

администрации Мо Приозерский 

муниципальный район ЛО «Об организации 

деятельности образовательных организаций в 

период распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Приозерского 

муниципального района с 01.06.2020 года по 

14.06.2020 года» от 01.06.2020 г. № 1433-р 

Полное название программы 

Воспитательная программа (комплексная) 

Центра детского творчества г. Приозерск.  

 «Лето - онлайн» 

Адрес программы Дети в возрасте 5-15 лет 

Срок реализации программы 
С 01.06.по 30.06.2020г. 

30 дней 

Цель программы: 

Создание условий для личностного роста детей и 

подростков, развития творческих способностей, 

формирования личности юного гражданина 

России. 
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Задачи программы: 

1. Расширять кругозор ребёнка через игровой 

сюжет с учётом возрастных особенностей и 

интеллектуального уровня; 

2. Обеспечить разрядку и психофизическое 

здоровье, саморазвитие и самореализацию 

в досуговой деятельности детей в летний 

период; 

3. Развивать интерес к истории малой Родины, 

семьи, чувство патриотизма, национальной 

гордости, любви к Родине; 

4. Осуществлять профилактику девиантного 

и аддитивного поведения детей и 

подростков. 

Краткое содержание 

программы: 

Программа направлена на развитие у 

детей и подростков навыков здорового образа 

жизни, самообразования, творческого 

потенциала. Программа направлена на 

удовлетворение потребностей.  

Программа представляет сочетание 

разнообразных методик, онлайн-занятий, игр, 

дискуссий, спортивных мероприятий. 

Ожидаемый результат 

1. Расширение кругозора ребёнка, через 

игровой сюжет мероприятий программы с 

учётом возрастных особенностей и 

интеллектуального уровня; 

2. Расширение возможности для 

полноценного отдыха и оздоровления 

детей и подростков; 
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3. Приобретение детям нового 

положительного жизненного опыта; 

4. уменьшение безнадзорности и 

количества правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Телефон, электронный адрес 
8-(813)79-37-416 

e-mail: cdt2006@rambler.ru 
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Пояснительная записка 

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в 

особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления 

детей.  

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, культуры, вхождения 

в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Каникулы для детей – это всегда зарядка новой энергией, приобретение 

новых знаний, продолжение освоения мира, время открытий и побед.  

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания удовлетворения 

детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. При 

правильной организации летней занятости детей и подростков можно говорить о 

социальном оздоровлении, гражданском взрослении и духовно-нравственном 

росте каждого отдельного ребенка. 

Программа позволит детям проявить себя в различных направлениях, так как 

включает спортивные занятия, интеллектуальные игры, музыкальные онлайн-

концерты, экологические и гражданско-патриотические мероприятия, 

информационные мероприятия, связанные с историей Великой Отечественной 

воны, историей России и своего района. Важнейшим направлением станет 

активное приобщение детей к художественной деятельности.  

Кроме этого разработка данной программы была вызвана: 

• социальным заказом родителей и детей, обучающихся объединений 

Центра детского творчества; 

• закреплением творческих способностей детей, полученных в процессе 

дополнительной образовательной деятельности в объединениях; 

• возможность использования богатого творческого потенциала 

обучающихся в тесном сотрудничестве с организациями, учреждениями 

города и района. 
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Целью программы является создание условий для личностного роста детей и 

подростков, развития творческих способностей, формирования личности юного 

гражданина России, укрепления здоровья посредствам организации игры и 

игрового пространства. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Расширять кругозор ребёнка через игровой сюжет с учётом возрастных 

особенностей и интеллектуального уровня; 

2. Обеспечить разрядку и психофизическое здоровье, саморазвитие и 

самореализацию в досуговой деятельности детей в летний период; 

3. Развивать интерес к истории малой Родины, семьи, чувство патриотизма, 

национальной гордости, любви к Родине; 

4. Осуществлять профилактику девиантного и аддиктивного поведения детей и 

подростков. 

Воспитательная программа «Лето – онлайн» направлена на обучающихся 

объединений Центра детского творчества. Это дети, которые занимаются в 

объединениях художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, 

социально-педагогической, технической направленностей. 

Данная программа разработана и предназначена для организации летнего 

отдыха, формирование творческого потенциала детей в возрастной категории от 5 

до 15 лет на базе Центра детского творчества. 

Направления и виды деятельности: 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Эколого-краеведческая деятельность; 

 Гражданско-патриотическая деятельность; 

 Художественно-творческая деятельность; 

Одна из идей программы «Лето-онлайн» - испытать личную инициативу, 

приобрести новые навыки, представление возможностей для раскрытия творческих 

способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и 

подростков в результате общественно полезной деятельности.  
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Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе и 

представляет собой одну смену. Современное поколение детей выражает свои 

мысли по-разному: кто-то с помощью современных технологий, кто-то с помощью 

рисования, пения, стихов и многого другого. Наша задача помочь детям 

развиваться в том направлении, которое они выбрали. 

Программа охватывает широкий спектр занятий, которые направлены на 

разные потребности детей. Именно так ребёнок познает окружающий мир и 

выражает свои чувства. 

Онлайн-занятия проводятся по видам спорта: кикбоксинг, теннис и 

спортивному ориентированию. 

Художественное творчество реализуется через онлайн-занятия в изостудии 

«Перспектива», клубе вязания «Волшебные узоры», объединения эстрадной песни 

«Камертон» и «Доремишки». 

Знакомство с природой родного края и экологическое воспитание детей 

организовывается в группах ВК «Мир вокруг нас», объединение «Нерпа», «Мы 

живем на земле Ленинградской», досуговые мероприятия для детей дошкольного 

возраста предлагаются на площадке объединения «Хочу в школу!», «Вместе весело 

шагать», «Правильно говорим», «Развивающие игры», «Копиолка дошкольника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для реализации программы «Лето-онлайн» 
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В июне работают 12 групп в социальной сети Вконтакте: 

 

ФИО педагога д/о https://vk.com/cdtprio  
Название онлайн- 

площадки 

Бугаенко Инна Петровна https://vk.com/club193361737  
Изостудия 

«Перспектива» 

Владимирова Елена 

Сергеевна 
https://vk.com/club193431072  

Объединение 

«Кикбоксинг» 

Емельянова Ирина 

Викторовна 
https://vk.com/club193402334  

Группа утренних 

объединений 

Зайцева Оксана Юрьевна https://vk.com/club193421980 
«Вместе весело 

шагать» 

Капитонова Виктория 

Владимировна  
https://vk.com/club193384003  

Объединение 

«Волшебные узоры» 

Кораблина-Рогова Галина 

Михайловна 
https://vk.com/club193379055  

Объединение 

эстрадной песни 

«Камертон» 

Лысенко Марина 

Сергеевна 
https://vk.com/club193848849  

Объединение 

«Доремишки» 

Ковкова Алена Игоревна  https://vk.com/club174677494  
Объединение «Мир 

вокруг нас» 

Нюхтина Валентина 

Григорьевна 
https://vk.com/club193361125  

Объединение 

«Теннис» 

Попирайко Елена 

Вячеславовна 
https://vk.com/club193403398  

Объединение «Хочу в 

школу» 

Рузина Юлия 

Владимировна 
https://vk.com/club193444386  

Объединение 

«Нерпа» 

https://vk.com/cdtprio
https://vk.com/club193361737
https://vk.com/club193431072
https://vk.com/club193402334
https://vk.com/club193421980
https://vk.com/club193384003
https://vk.com/club193379055
https://vk.com/club193848849
https://vk.com/club174677494
https://vk.com/club193361125
https://vk.com/club193403398
https://vk.com/club193444386
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Садриева Валентина 

Александровна 
https://vk.com/club193440844  

Объединение «Мы 

живем на земле 

Ленинградской» 

Скворцова Ирина 

Борисовна 
https://vk.com/vesta_priozersk Клуб «Веста» 

 

  

https://vk.com/club193440844
https://vk.com/vesta_priozersk
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Приложение 1 

 
План работы объединения «Камертон» 

 педагог Кораблина-Рогова Г. М. 

№ 
п/п 

Название 

объединений 
Возраст 

уч-ся 
Тема  

занятия 
Содержание занятия 

Дата 

проведе

ния 
Педагог 

1 «Камертон» 7-12 лет 
«Здравствуй, 

лето!» 

1 июня – День защиты детей.  

Много разных умных законов, 

ребята, защищают вашу жизнь, 

и дают вам право на счастливое 

и радостное детство. День 

защиты детей напоминает всем 

людям, во всем мире, что надо 

помнить о правах каждого 

ребенка и, конечно, их не 

нарушать. 

Праздник, посвященный детям, 

приходит к нам в первый день 

лета, когда шумят зеленые леса, 

поют на все лады птицы, ярко 

светит солнце в огромном 

голубом небе, расцветают 

летние цветы, весело кружатся 

над ними шмели и пчелы, 

сверкают над хрустальными 

ручейками прозрачные крылья 

стрекоз. 

 В исполнении сводного хора 

ДОЛ «Радуга», солистка Олеся 

Маеровская, прозвучит «Гимн 

детства» (авторы: Галина 

Кораблина-Рогова, Олеся 

Маеровская).  Эта песня 

родилась в нашем коллективе и 

стала победителем областного 

конкура детского творчества 

«Гимн детства». 

Задание:. 

Ребята, я предлагаю вам взять 

карандаши и на бумаге 

передать яркие краски лета.      

Пусть в рисунках ваших будут: 

Счастье, солнце, дружба. 

Выкладывайте свои работы на 

нашу страницу. 

С Праздником, мои дорогие 

ребята! 

1.06 

Кораблин

а-Рогова 

Г.М 

2 «Камертон» 7-12 лет 

По следам любимых 

сказок А. С. 

Пушкина 

Более 200 лет назад 6 июня 1799 

года в Москве в дворянской 

семье Пушкиных родился 

мальчик, которому суждено 

3.06 

Кораблин

а-Рогова 

Г.М 
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было стать одним из 

величайшим поэтов России. 

Каждый из вас с детства не 

просто познакомился, но и 

полюбил такие замечательные 

произведения А.С.Пушкина, 

как «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о  золотом петушке» и 

другие. 

Ребята, а хорошо ли вы знаете 

сказки Пушкина?  

Викторина «Знаете ли вы 

сказки А.С.Пушкина? 

1.Сколько жили старик со 

старухой у самого синего моря? 

(тридцать лет и три года)  

2.Какими словами извещал 

петушок царя Дадона о том, что 

опасности для царства-

государства нет?  

(Кири-ку-ку, царствуй, лёжа на 

боку)  

3.Какими словами бранила 

старуха своего старика в 

«Сказке о рыбаке и рыбке»?  

(Дурачина ты, простофиля)  

4.Какая сказка заканчивается 

словами: «Сказка – ложь, да в 

ней – намёк, добрым молодцам 

урок»?  

(«Сказка о золотом петушке»)  

5.Какую песню пела белка в 

«Сказке о царе Салтане»?  

(«Во саду ли, в огороде») 

6.На какую птицу охотились 

семь богатырей? 

(Выезжали погулять, Серых 

уток пострелять) 

7.Перечислите по порядку все 

желания старухи в «Сказке о 

рыбаке и рыбке»  

(корыто, изба, Столбовая 

дворянка, Вольная царица, 

Владычица морская) 

8.Сколько лет рыбачил старик? 

(Он рыбачил тридцать лет и три 

года) 

9. Как звали злого волшебника 

из сказки «Руслан и Людмила»? 

(Черномор) 
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10.Сколько богатырей в 

«Сказке о мертвой царевне» 

(семь) 

3 «Камертон» 7-12 лет 
«Сказки Пушкина 

в музыке» 

Поэтичность и музыкальность 

сказок А. С. Пушкина хорошо 

чувствовали русские 

композиторы, создавая на эти 

сюжеты свои музыкальные 

произведения. С некоторыми из 

них мы сегодня познакомимся. 

 

Там в облаках перед народом 

Через леса, через моря 

Колдун несёт богатыря. 

Из какой это сказки? («Руслан и 

Людмила»)  

Это не просто сказка. Эта 

юношеская поэма А. С. 

Пушкина легла в основу 

одноимённой оперы Михаила 

Ивановича Глинки. 

 

О ком из героев эти строки?  

Безмолвно, гордо выступая,  

Нагими саблями сверкая,  

Арапов длинный ряд идёт  

Попарно, чинно, сколь 

возможно,  

И на подушках осторожно  

Седую бороду несёт;  

И входит с важностью за нею,  

Подъяв величественно шею,  

Горбатый карлик из дверей:  

Его-то голове обритой,  

Высоким колпаком покрытой, 

Принадлежала борода.                                    

(Черномор) 

 

Предлагаю вам прослушать 

«Марш Черномора» из оперы 

Михаила Ивановича Глинки 

«Руслан и людмила» 

 

5.06 

Кораблин

а-Рогова 

Г.М 

4 «Камертон» 7-12 лет 

«Сказки 

Пушкина в 

музыке» 

Сказочные оперы 

Н.А.Римского – Корсакова 

Иллюстрация к сказке 

А.С.Пушкина «Сказка о Царе 

Салтане» 

Из какой это сказки? (Из 

«Сказки о царе Салтане».)  

На сюжет этой сказки русский 

композитор Николай 

8.06 

Кораблин

а-Рогова 

Г.М 
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Андреевич Римский-Корсаков 

написал оперу, фрагменты из 

которой мы сейчас 

прослушаем. Кстати, опера Н. 

А. Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Салтане» 

написана в 1899 году к 

столетию со дня рождения 

великого поэта. 

Царь Салтан: 

 «Ой вы, гости-господа,  

Долго ль ездили? куда?  

Ладно ль за морем иль худо?  

И какое в свете чудо?» 

 

Ребята, назовите, о каких 

чудесах идет речь? 

 

В опере в исполнении 

симфонического оркестра 

звучит музыка, которая 

называется «Три чуда». 

Сегодня мы с ней  

познакомимся. 

Фрагменты для 

прослушивания: «Полет 

шмеля» 

5 «Камертон» 7-12 лет 
Моя любимая 

России 

День России. Из истории 

праздника. Почему мы 

отмечаем этот праздник. 

Викторина ко дню России. 

10.06 

Кораблин

а-Рогова 

Г.М 

6 «Камертон» 7-12 лет 
Моя любимая 

России 

Гимн России. Из истории 

гимнов. Гимн как 

торжественная песня. Поем 

Гимн России. 

15.06 

Кораблин

а-Рогова 

Г.М. 
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План занятий объединения «Волшебные узоры»  

Педагог: Капитонова В. В. 

Направленность: художественная 

Возраст детей: 7-16 лет 

№ 

п/п 
Содержание занятий Дата проведения Время 

1. 

Тема: «Поздравление с Днём защиты детей»  

Тема: «1 июня – международный день защиты 

детей. Как родился праздник» 

01.06.20 

02.06.20 

04.06.20 

6 часов 

2. 
Тема: «12 июня - День независимости России» 

Тема: «7 фактов про День России» 

08.06.20 

09.06.20 

11.06.20 

6 часов 

3. 

Тема: «Месяц Июнь. Что гласит мудрость народа 

о нём.» 

Тема: «17 июня –день Митрофана» 

15.06.20 

16.06.20 

18.06.20 

6 часов 

4. 
Тема: «Православный праздник семьи, любви и 

верности –День Петра и Февронии Муромских» 

22.06.20 

23.06.20 

25.06.20 

6 часов 

 

План 

занятий объединения «изостудия «Перспектива»  

(педагог Бугаенко И.П.) 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведени

я 

Группа Время Содержание занятий 

1 26.05.2020  10.00 – 14.00 Уборка кабинета 

2 27.05.2020  10.00 – 14.00 
Подготовка методических и наглядных 

пособий по теме «Пленэр» 

3 28.05.2020  10.00 – 14.00 
Подготовка методических и наглядных 

пособий по теме «Пленэр» 

4 02.05.2020 

Младшая группа 

(6-10 лет) 

 

 

Старшая группа  

(11-16 лет) 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

    11.20-11.50 

 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

Творческая работа ко Дню Защиты Детей 

5 03.06.2020 

Младшая группа 

(6-10 лет) 

 

 

Старшая группа  

(11-16 лет) 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

    11.20-11.50 

 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

Зарисовки весенних цветов (тюльпаны) в 

цвете (восковые мелки) 

 

 

Наброски и зарисовки пейзажа с весенними 

цветами. Наброски отдельных видов 

весенних цветов  (графика). 

6 04.06.2020 

Младшая группа 

(6-10 лет) 

 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

    11.20-11.50 

 

Зарисовки весенних цветов (нарциссы, 

ирисы) в цвете (пастель) 
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Старшая группа  

(11-16 лет) 

 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

Наброски и зарисовки пейзажа с весенними 

цветами. Наброски отдельных видов 

весенних цветов в цвете (акварель). 

7 09.06.2020 

Младшая группа 

(6-10 лет) 

 

 

Старшая группа  

(11-16 лет) 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

    11.20-11.50 

 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

Зарисовки веток цветущих кустов (сирень) 

 

 

Графические наброски и зарисовки пейзажа 

с цветущими кустами (сирень). Наброски 

отдельных веток цветущего кустарника 

(акварель). 

8 10.06.2020 

Младшая группа 

(6-10 лет) 

 

 

Старшая группа  

(11-16 лет) 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

    11.20-11.50 

 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

Зарисовки цветущих кустов (сирень). 

 

Наброски и зарисовки цветущих кустов 

(сирень) акварелью 

 

 

9 11.06.2020 

Младшая группа 

(6-10 лет) 

 

 

Старшая группа  

(11-16 лет) 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

    11.20-11.50 

 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

 

Зарисовки веток цветущих яблонь. 

 

 

Наброски и зарисовки цветущих деревьев 

(яблони) акварелью 

10 16.06.2020 

Младшая группа 

(6-10 лет) 

 

 

Старшая группа  

(11-16 лет) 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

    11.20-11.50 

 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

 

Творческая работа «Яблони в цвету» 

(материалы на выбор) 

 

 

Многоплановый пейзаж «Цветущий сад» 

(акварель, пастель) 

11 17.06.2020 

Младшая группа 

(6-10 лет) 

 

Старшая группа  

(11-16 лет) 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

    11.20-11.50 

 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

Зарисовки хвойных деревьев в лесу (уголь) 

 

 

Наброски и зарисовки хвойных деревьев в 

лесу (уголь) 

12 18.06.2020 

Младшая группа 

(6-10 лет) 

 

 

Старшая группа  

(11-16 лет) 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

    11.20-11.50 

 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

Зарисовки лиственных деревьев и 

кустарников (материалы на выбор) 

 

Многоплановый лесной пейзаж (материалы 

на выбор) 

13 23.06.2020  10.00-13.50 Оформление работ 

14 24.06.2020 

Младшая группа 

(6-10 лет) 

 

 

Старшая группа  

10.00-10.30 

10.40-11.10 

    11.20-11.50 

 

12.00-12.30 

Творческое задание «Сказочный лес» 

(свободная техника исполнения работ) 

 

Творческое задание «Карельские леса» 

(свободная техника исполнения работ) 
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(11-16 лет) 

 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

15 25.06.2020 

Младшая группа 

(6-10 лет) 

 

Старшая группа  

(11-16 лет) 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

    11.20-11.50 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

Зарисовки прибрежных камней (уголь, 

пастель) 

Графические наброски и зарисовки берега 

реки Вуокса (уголь). 

16 30.06.2020 

Младшая группа 

(6-10 лет) 

 

Старшая группа  

(11-16 лет) 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

    11.20-11.50 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

Творческая работа «Берег Вуоксы» 

(акварель) 

Многоплановый пейзаж «Берег Вуоксы» 

(акарель) 

 01.07.2020 

Младшая группа 

(6-10 лет) 

 

Старшая группа  

(11-16 лет) 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

    1120. -11.50 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

Продолжение работ 

17 02.07.2020 

Младшая группа 

(6-10 лет) 

Старшая группа  

(11-16 лет) 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

    11.20-11.50 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

 

Окончание работ. Анализ работ. 

Подведение итогов 

18 07.07.2020  10.00-14.00 Оформление работ 

19 08.07.2020  10.00-14.00 
Подготовка кабинета к новому учебному 

году 

20 09.07.2020  10.00-14.00 
Подготовка кабинета к новому учебному 

году 
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План занятий объединения «Кикбоксинг»  

(педагог Владимирова Е.С.) 

 

№ 
Задания- тренировки  на 

открытый площадках. 

Дата 

проведения 
Время 

1.  

Тренировка на перемещение. 

Отработка прямых ударов с 

рука в связки с ногами 

1.06.20 
17.00-17.30 

17.40-18.10 

2.  
Тренировка на выносливость 

(кросс). 
3.06.20 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

3.  Вольные бои по заданию 5.06.20 
17.00-17.30 

17.40-18.10 

4.  Отработка ударов в челноке 8.06.20 
17.00-17.30 

17.40-18.10 

5.  Работа на защиту 10.06.20 
17.00-17.30 

17.40-18.10 

6.  кросс 12.06.20 
17.00-17.30 

17.40-18.10 

7.  Сдача контрольных нормативов 15.06.20 
17.00-17.30 

17.40-18.10 

8.  Сдача контрольных нормативов 17.06.20 
17.00-17.30 

17.40-18.10 

9.  Игровая тренировка  19.06.20 
17.00-17.30 

17.40-18.10 

10.  Кросс. Отработка серий  1.06.20 
15.00-15.45 

15.55-16-40 

11.  
Кросс. Работа в парах по 

заданию 
3.06.20 

15.00-15.45 

15.55-16-40 

12.  
Кросс. Вольные бои по заданию 

 
5.06.20 

15.00-15.45 

15.55-16-40 

13.  
Кросс. Отработка повторных 

ударов ногами 
8.06.20 

15.00-15.45 

15.55-16-40 

14.  
Кросс. Работа в парах по 

заданию 
10.06.20 

15.00-15.45 

15.55-16-40 

15.  Кросс. Отработка серий 12.06.20 
15.00-15.45 

15.55-16-40 

16.  Контрольные нормативы 15.06.20 
15.00-15.45 

15.55-16-40 

17.  Контрольные нормативы 17.06.20 
15.00-15.45 

15.55-16-40 

18.  Игровая тренировка  19.06.20 
15.00-15.45 

15.55-16-40 

19.  
Кросс. Работа с камнями на 

отягощение 
1.06.20 

10.50-11.35 

11.45-12.30 

20.  
Кросс. Работа в парах по 

заданию 
3.06.20 

10.50-11.35 

11.45-12.30 

21.  Кросс 5 км 5.06.20 
10.50-11.35 

11.45-12.30 

22.  Работа в парах по заданию 8.06.20 10.50-11.35 
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11.45-12.30 

23.  
Отработка серийных ударов 

ногами 
10.06.20 

10.50-11.35 

11.45-12.30 

24.  Контрольные нормативы 12.06.20 
10.50-11.35 

11.45-12.30 

25.  Контрольные нормативы 15.06.20 
10.50-11.35 

11.45-12.30 

26.  Кросс 9 км 17.06.20 
10.50-11.35 

11.45-12.30 

27.  Игровая тренировка 19.06.20 
10.50-11.35 

11.45-12.30 

28.  
Кросс. Работа с камнями на 

отягощение  
1.06.20 

9.00-9.45 

9.55-10.40 

29.  
Кросс. Работа в парах по 

заданию 
3.06.20 

9.00-9.45 

9.55-10.40 

30.  Кросс 5 км 5.06.20 
9.00-9.45 

9.55-10.40 

31.  Работа в парах по заданию 8.06.20 
9.00-9.45 

9.55-10.40 

32.  
Отработка серийных ударов 

ногами 
10.06.20 

9.00-9.45 

9.55-10.40 

33.  Контрольные нормативы 12.06.20 
9.00-9.45 

9.55-10.40 

34.  Контрольные нормативы 15.06.20 
9.00-9.45 

9.55-10.40 

35.  
Кросс 9 км и бег по песку на 

ускорения 
17.06.20 

9.00-9.45 

9.55-10.40 

36.  Игровая тренировка 19.06.20 
9.00-9.45 

9.55-10.40 
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План занятий объединения  «Хочу в школу!»  

(педагог Попирайко Е.В.) 

 

№ 

п/п 
Задания  

Дата 

проведения 
Время 

1 

Звуки Л-ЛЬ 

Подскажи словечко 

Игровые упражнения 

«Думай, говори». 

Нарисуй клубочки каждой кошке. 

01.06.2020 18.05.-18.35 

2 

Угол. 

Дополни до четырех и вставь  

пропущенные цифры. 

Дорисуй фигуры  так, чтобы во всех 

случаях были одинаковые части и целое. 

Какой домик лишний? 

Почему? 

Раскрась его. 

01.06.2020 18.45-19.15 

3 

Объем. Сравнение по объему. 

Найди части и целое. Допиши равенство 

Раскрась мозаику.  

Работа по тесемочке. 

01.06.2020 19.25-19.55 

4 

Звуки Л-ЛЬ 

Подскажи словечко 

Игровые упражнения 

«Думай, говори». 

Нарисуй клубочки каждой кошке. 

02.06.2020 18.05.-18.35 

5 

Звуки Д-ДЬ,Т-ТЬ 

Обведи картинки  в названии которых есть 

звуки   Д-ДЬ,Т-ТЬ Деление слов на слоги: 

стул, медведь, самолет 

Повторение стихотворения Птица 

02.06.2020 18.05.-18.35 

6 

Объем. Сравнение по объему. 

Найди части и целое. Допиши равенство 

Раскрась мозаику. 

Работа по тесемочке. 

02.06.2020 19.25-19.55 

7 

Свет до трех. 

Дорисуй картинку.                  Что общего 

ты замечаешь? 

Работа по картинке.  

Раскрась рамы круглых окошек в красный 

цвет 

03.06.2020 18.05.-18.35 
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Дорисуй забор у домиков с треугольной 

крышей длиннее, чем у домика с круглой 

крышей.             Чем отличаются домики? 

8 

Звуки Д-ДЬ,Т-ТЬ 

Обведи картинки  в названии которых есть 

звуки   Д-ДЬ,Т-ТЬ Деление слов на слоги: 

стул, медведь, самолет 

Повторение стихотворения Птица .  

03.06.2020 18.05.-18.35 
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9 

Угол. 

Дополни до четырех и вставь  

пропущенные цифры. 

Дорисуй фигуры  так, чтобы во всех 

случаях были одинаковые части и целое. 

Какой домик лишний? 

Почему? 

Раскрась его. 

03.06.2020 18.45-19.15 

10 

Свет до трех. 

Дорисуй картинку.                  Что общего 

ты замечаешь? 

Работа по картинке.  

Раскрась рамы круглых окошек в красный 

цвет 

Дорисуй забор у домиков с треугольной 

крышей длиннее, чем у домика с круглой 

крышей.             Чем отличаются домики? 

04.06.2020 18.05.-18.35 

11 

 Порядковый счет 

Расставь героев сказки «Репка»  по  

местам. 

Игра «Раньше - потом» 

Проведи стрелочками и поставь точки. 

04.06.2020 18.45.-19.15 

12 

Звук и буква П 

Чтение слогов.  

Прописать букву и слоги с буквой  П 

Чтение: Кот Пушок. 

04.06.2020 19.25-19.55 

13 

  Порядковый счет 

Расставь героев сказки «Репка»  по  

местам. 

Игра «Раньше - потом» 

Проведи стрелочками и поставь точки. 

05.06.2020 17.05-17.35 

14 

Звук и буква  П 

Чтение слогов . 

Прописать букву П 

Прописать  слоги 

Чтение Наш папа. 

05.06.2020 17.45-18.15 

15 

Звук и буква  П 

Чтение слогов . 

Прописать букву П 

Прописать  слоги 

Чтение Наш папа. 

05.06.2020 18.25-18.55 

16 

Звук и буква П 

Чтение слогов.  

Прописать букву и слоги с буквой  П 

Чтение: Кот Пушок. 

05.06.2020 19.05-19.35 

17 

Звуки С-СЬ 

Подскажи словечко 

Игровые упражнения 

«Думай, говори».  

Закончи предложения. 

Разучивание стихотворения Лиса 

08.06.2020 18.05.-18.35 
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18 

Числовой отрезок. 

Помоги гусеницы закончить путешествие 

по числовому отрезку. 

Выполни решение примеров на сложение 

08.06.2020 18.45-19.15 

19 

Измерение объема. 

Работа по картинке. Раскрась кувшин 

объем которого больше других. 

Игра «Подскажи» 

Раскрась фигуры, равные по объему, 

одинаковым цветом 

08.06.2020 19.25-19.55 

20 

Звуки С-СЬ 

Подскажи словечко 

Игровые упражнения 

«Думай, говори».  

Закончи предложения. 

Разучивание стихотворения Лиса 

09.06.2020 18.05.-18.35 

21 

Звуки Д-ДЬ,Т-ТЬ 

Обведи картинки  в названии которых есть 

звуки   Д-ДЬ, Т-ТЬ Деление слов на слоги: 

матрешка, дождь, дерево 

Раскрась матрешку так, как на картинке. 

09.06.2020 18.05.-18.35 

22 

Измерение объема. 

Работа по картинке. Раскрась кувшин 

объем которого больше других. 

Игра «Подскажи» 

Раскрась фигуры, равные по объему, 

одинаковым цветом 

09.06.2020 19.25-19.55 

23 

Треугольник. 

Обведи предметы, которые имею 

треугольную  формой. 

Разложи геометрические фигурки по 

коробкам 

Найди лишнюю фигуру.  

Раскрась рисунок по образцу. 

10.06.2020 18.05.-18.35 

24 

Звуки Д-ДЬ,Т-ТЬ 

Обведи картинки  в названии которых есть 

звуки   Д-ДЬ, Т-ТЬ Деление слов на слоги: 

матрешка, дождь, дерево 

Раскрась матрешку так, как на картинке. 

10.06.2020 18.05.-18.35 

25 

Числовой отрезок. 

Помоги гусеницы закончить путешествие 

по числовому отрезку. 

Выполни решение примеров на сложение 

10.06.2020 18.45-19.15 

26 

Звуки С-СЬ 

Подскажи словечко 

Игровые упражнения 

«Думай, говори».  

Закончи предложения. 

Разучивание стихотворения Лиса 

11.06.2020 18.05.-18.35 

27  Порядковый счет 11.06.2020 18.45.-19.15 
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Расставь цветочки второй слева, второй 

справа, третий слева, третий с права. 

Расставь на свободное место пропущенные 

кубики. 

Подбери подходящий кружок.  

Расставь знаки по образцу. 

28 

Звук и буква З 

Чтение слогов.  

Прописать букву и слоги с буквой З 

Чтение: Зима. 

11.06.2020 19.25-19.55 

29 

Звуки З-ЗЬ 

Подскажи словечко 

Игровые упражнения 

«Думай, говори».  

Рассади животных по вагонам 

Разучивание стихотворения Коза 

15.06.2020 18.05.-18.35 

30 

Число и цифра 5. 

Работа по картинке 

Закончи предложение Пять …. 

На что похожа 5 ? 

Зачеркни на картинках не нужное число 

Начерти пятиугольник, соединяя точки оп 

порядку. 

15.06.2020 18.45-19.15 

31 

Измерение объема. 

Сравни и поставь знак больше, меньше. 

Дорисуй фигуры . Определи целое и часть. 

Подбери пропущенные числа. Проверь 

решение по числовому отрезку. 

15.06.2020 19.25-19.55 

32 

Звуки З-ЗЬ 

Подскажи словечко 

Игровые упражнения 

«Думай, говори».  

Рассади животных по вагонам 

Разучивание стихотворения  Коза 

16.06.2020 18.05.-18.35 

33 

Закрепление пройденного материала. 

Игра «Карусель» 

Соедини предметы, название которых 

звучит одинаково. 

16.06.2020 18.05.-18.35 

34 

Измерение объема. 

Сравни и поставь знак больше, меньше. 

Дорисуй фигуры . Определи целое и часть. 

Подбери пропущенные числа. Проверь 

решение по числовому отрезку. 

16.06.2020 19.25-19.55 

35 

Число  и  цифра 3. 

Сосчитай и обведи нужное число.                       

Какое число лишнее и почему? 

Проведи линии и проставь в кружочках 

нужное количество  точки. 

17.06.2020 18.05.-18.35 

36 
Закрепление пройденного материала. 

Игра «Карусель» 
17.06.2020 18.05.-18.35 
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Соедини предметы , название которых 

звучит одинаково. 

37 

Число и цифра 5. 

Работа по картинке 

Закончи предложение Пять …. 

На что похожа 5 ? 

Зачеркни на картинках не нужное число 

Начерти пятиугольник, соединяя точки оп 

порядку. 

17.06.2020 18.45-19.15 

38 

Число  и  цифра 3. 

Сосчитай и обведи нужное число.                       

Какое число лишнее и почему? 

Проведи линии и проставь в кружочках 

нужное количество  точки. 

18.06.2020 18.05.-18.35 

39 

 Сравнение по длине. 

Расположи ленточки в порядке 

возрастания и раскрась. 

Раскрась самое длинное полотенце в 

желтый цвет, ас самое короткое в красный. 

18.06.2020 18.45.-19.15 

40 

Звук и буква З 

Чтение слогов.  

Прописать букву и слоги с буквой З 

Чтение: Узоры 

18.06.2020 19.25-19.55 

41 

Сравнение по длине. 

Расположи ленточки в порядке 

возрастания и раскрась. 

Раскрась самое длинное полотенце в 

желтый цвет, ас самое короткое в красный. 

19.06.2020 17.05-17.35 

30 

Звук и буква  З 

Чтение слогов . 

Прописать букву З 

Прописать  слоги 

Чтение : Зима 

19.06.2020 17.45-18.15 

42 

Звук и буква  З 

Чтение слогов . 

Прописать букву З 

Прописать  слоги 

Чтение : Зима 

19.06.2020 18.25-18.55 

43 

Звук и буква З 

Чтение слогов.  

Прописать букву и слоги с буквой З 

Чтение: Узоры 

19.06.2020 19.05-19.35 

44 

Закрепление  С-СЬ З-ЗЬ 

Подскажи словечко 

Найди отличия между двумя картинками 

Повторение стихотворений Коза, Лиса 

22.06.2020 18.05.-18.35 

45 

Число и цифра 5 

Раскрась цифру 5 и закончи рисунок 

 Лабиринт « Паучок» 

Работа по тесемочке. 

22.06.2020 18.45-19.15 

46 Число и цифра 9. 22.06.2020 19.25-19.55 
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Работа по числом отрезку Дорисуй 9 

Дополни до 9. На какие части можно 

разбить 9 ?.  

47 

Закрепление  С-СЬ З-ЗЬ 

Подскажи словечко 

Найди отличия между двумя картинками 

Повторение стихотворений Коза, Лиса 

23.06.2020 18.05.-18.35 

48 

Закрепление пройденного материала. 

Рассели животных по домикам . Звуки 

З,Ж,С, 

Деление слов на слоги слон, жук, собака, 

жираф 

23.06.2020 18.05.-18.35 

49 

Число и цифра 9. 

Работа по числом отрезку Дорисуй  9 

Дополни до 9. На какие части можно 

разбить 9 ?. 

23.06.2020 19.25-19.55 

50 

Число  и  цифра 3. 

Разложи геометрические фигуры по 

мешочкам, по форме и цвету. 

Раскрась в каждой строчке столько 

треугольников, сколько показывает число 

в начале строчки . 

Продолжи ряд по образцу. 

24.06.2020 18.05.-18.35 

51 

Закрепление пройденного материала. 

Рассели животных по домикам. Звуки 

З,Ж,С, 

Деление слов на слоги слон, жук, собака, 

жираф 

24.06.2020 18.05.-18.35 

52 

Число и цифра 5 

Раскрась цифру 5 и закончи рисунок 

 Лабиринт « Паучок» 

Работа по тесемочке. 

24.06.2020 18.45-19.15 

53 

Число  и  цифра 3. 

Разложи геометрические фигуры по 

мешочкам, по форме и цвету. 

Раскрась в каждой строчке столько 

треугольников , сколько показывает число 

в начале строчки . 

Продолжи ряд по образцу 

25.06.2020 18.05.-18.35 

54 

 Сравнение по длине. 

Лабиринт. «Помоги Зайке попасть  домой» 

Игра « Найди не точность» 

25.06.2020 18.45.-19.15 

55 

Звук и буква З 

Чтение слогов.  

Прописать букву и слоги с буквой З 

Чтение: Пастушки 

25.06.2020 19.25-19.55 

56 
Сравнение по длине. 

Лабиринт. «Помоги Зайке попасть  домой» 

Игра « Найди не точность» 

26.06.2020 17.05-17.35 

57 
Звук и буква  З 

Чтение слогов . 
26.06.2020 17.45-18.15 
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Прописать букву З 

Прописать  слоги 

Чтение : Узоры 

58 

Звук и буква  З 

Чтение слогов . 

Прописать букву З 

Прописать  слоги 

Чтение: Узоры 

26.06.2020 18.25-18.55 

59 

Звук и буква З 

Чтение слогов.  

Прописать букву и слоги с буквой З 

Чтение: Пастушки 

26.06.2020 19.05-19.35 

60 

Звук Ц 

Подскажи словечко 

Найди отличия между двумя картинками 

Разучивание стихотворения  Пальчики 

29.06.2020 18.05.-18.35 

61 

Впереди, сзади. 

Работа по картинке. 

Раскрась цветочек впереди лисы - в 

красный цвет, сзади – в синий 

Выполни действии с помощью числового 

отрезка. 

29.06.2020 18.45-19.15 

62 

Число и цифра 9. 

Найди части и целое. Допиши равенства.  

Найди лишнюю  фигуры и объясни 

почему? 

Проставь вместо звездочек знак + или- 

29.06.2020 19.25-19.55 

63 

Звук Ц 

Подскажи словечко 

Найди отличия между двумя картинками 

Разучивание стихотворения  Пальчики 

30.06.2020 18.05.-18.35 

64 

Закрепление пройденного материала. 

Соедини линии овощи, в названии 

которых есть звук «Р» с корзиной 

Деление слог на слоги: рыба, рябина, 

ромашка, репа. 

Раскрась игрушки кранным карандашом, а 

одежду - синим 

30.06.2020 18.05.-18.35 

65 

Число и цифра 9. 

Найди части и целое. Допиши равенства.  

Найди лишнюю  фигуры и объясни 

почему? 

Проставь вместо звездочек знак + или- 

30.06.2020 19.25-19.55 
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План работы объединения «Нерпа»  

(Педагог: Рузина Ю.В.) 

№ Тема Дата Время 

1. Экологический календарь. 01.06.20 12:30-13:30 

2. Международный день защиты детей. 01.06.20 13:30-14:30 

3. Международный день очистки водоёмов. 02.06.20 11:30-12:30 

4. 
Всемирный день охраны окружающей 

среды. 
05.06.20 12:00-13:00 

5. День эколога. 05.06.20 13:00-14:00 

6. Всемирный день океанов 08.06.20 11:30-12:30 

7. Международный день  друзей 09.06.20 11:30-12:30 

8. День России 11.06.20 11:30-12:30 

9. 
День создания юннатского движения в 

России. 
15.06.20 12:30-13:30 

10. Всемирный день ветра. 15.06.20 13:30-14:30 

11. 
Всемирный день борьбы с опустыниванием 

и засухой 
17.06.20 12:30-13:30 

12. День медицинского работника. 17.06.20 13:30-14:00 

13. День отца 17.06.20 14:00-14:30 

14. День моряка 25.06.20 11:00-12:00 

15. День молодёжи 26.06.20 11:00-12:00 

 

 

План объединения «Мы живём на земле Ленинградской» 

( педагог В.А. Садриева) 

 

№ Тема Дата 

1 А.С. Пушкин – великий русский поэт 3.06.2020 

2 Пушкинские места Гатчинского района 5.06.2020 

3 Исторические усадьбы Карельского перешейка 9.06.2020 

4 Основные  символы государства – флаг, герб, гимн 11.06.2020 

5  Герои  битвы на  Вуоксе 16.06.2020 

6 Их именами названы 19.06.2020 

7 22 июня -  День памяти и скорби  22.06.2020 
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8  Парад Победы в Москве 24  июня 1945 года 24.06.2020 

 
 

 

 

 

 

План работы на лето объединение «Вместе весело шагать» 

)педагог О.Ю.Зайцева) 

 

№ 

п/п 
Дата Название темы Задание по теме 

1 
02 июня 2020, 

вторник 

Международный день зашиты 

детей 
«Наше мирное детство!» 

2 
05 июня 2020 

пятница 

Всемирный день охраны 

окружающей среды 

По теме «Природа наш 

родной дом!» 

3 
09 июня 2020 

Вторник 
Ко дню рождения А.С.Пушкина 

«Что за прелесть эти 

сказки» 

4 
16 июня 2020 

вторник 
Ко Дню России «Моя родина  Россия» 

5 
19 июня 2020-05- 

пятница 

«Если с другом вышел в путь…» 

к международному дню друзей 

«Дружба начинается с 

улыбки» 

6 
23 июня 2020-05 

вторник  

Этот день должны мы 

помнить… 

«Расскажем детям о 

войне…» 

7 
26 июня 2020-05-

пятница 
Всемирный день рыболовства 

«Побольше вам рыбки, чтоб 

сияли улыбки!» 
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План занятий объединения «Мир вокруг нас»  

(педагог Ковкова А.И.) 

№ 

п/п 
Задания  Дата проведения Время 

1 

Все о декоративных крысках и 

мышках 
01.06.2020 

14:10-14:55 

16:55-17:45 

2 Кто такие шиншиллы ? 03.06.2020 
14:10-14:55 

16:55-17:45 

3 

Виды грызунов нашего края и 

других мест обитания. 
06.06.2020 

12:10 - 12:55 

14:00 - 14:45 

4 

Летний лес. Меры 

предосторожности от клещей, 

гадюк и т.д 

08.06.2020 
14:10-14:55 

16:55-17:45 

5 

. Летний лес. Ядовитые и 

съедобные ягоды, грибы и 

растения. 

10.06.2020 
14:10-14:55 

16:55-17:45 

6 

Слётки различных птиц. Как 

помочь и не навредить. 
15.06.2020 

14:10-14:55 

16:55-17:45 

7 

Пресный водоём и его обитатели : 

1.простейшие и насекомые 
17.06.2020 

14:10-14:55 

16:55-17:45 

8 

Пресный водоём и его обитатели : 

2. моллюски и раки 
20.06.2020 

12:10 - 12:55 

14:00 - 14:45 

9 

Пресный водоём и его обитатели: 

3. рыбы, птицы, животные 
22.06.2020 

14:10-14:55 

16:55-17:45 

10 

Пресный водоём и его обитатели: 

4. Растения. 

Важность рек, озёр и водоёмов. 

24.06.2020 
14:10-14:55 

16:55-17:45 

11 

Что такое экосистема. Примеры. 

Влияние человека на экосистему 

окружающего мира.  

27.06.2020 
12:10 - 12:55 

14:00 - 14:45 

12 Экосистема в домашних условиях. 29.06.2020 14:10-14:55 
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16:55-17:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План занятий клуба по спортивному ориентированию «Веста» 

(педагог Скворцова И.Б.) 

 

Дата Содержание 

«Кубок Веста Интеллект 2020» 

или «IQ-Vesta 2020»   

31.05 17 этап - - финский 

3.06   18 этап - - вело 

7.06. 19 этап – бельгийский  

10.06. 20 этап – финал 

11.06 Подведение итогов 

12.06  
Интерактивное ориентирование 

«Крепость Корела» 
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