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1. Паспорт программы 

 

Полное  название программы Программа патриотической  направленности  

«Правнуки Победы» в условиях  лагеря 

дневного пребывания  детей «Радуга» 

Наименование учреждения ГУ РК « Детский дом №2 для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» г. 

Ухты 
Руководитель организации  Директор   Ознобишин Роман Сергеевич 

Начальник лагеря Александрова Наталья Владимировна 

Ф.И.О. автора, разработчика 

 (коллектива) программы с 

указанием занимаемой должности 

Людмила Александровна, заместитель 

директора; 
Пачезерцева Светлана Алексеевна, воспитатель 

Александрова Наталья Владимировна, 

воспитатель; 

Веретенникова Галина Геннадьевна, 

воспитатель; 

Воровщикова Анастасия Борисовна, педагог-

психолог. 

Контактный телефон Государственное  учреждение Республики Коми 

«Детский дом  №2 для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» г. Ухты 

Тел. 8-8216-741327 

Сайт:  internat2.edu-ukhta.ru  

Сроки реализации с 05.06.2021г. по 23.06.2021г. 

Нормативно – правовое обеспечение 1.Конвенцией ООН о правах ребенка; 

2.Конституцией РФ; 

3.Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 ФЗ от 

29.12.2012г. 

4.Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98г. № 124-ФЗ; 

5.Трудовым кодексом Российской Федерации от 

30.12.2001г. № 197-ФЗ; 

6.Положением о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2015г. № 1508; 

7.Федеральной целевой программой «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020год»; 

8.Приказом  Министерства образования РФ от 

13.07.2001г. № 2688 «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей 

с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха». 

9. .Приказом  Министерства  Просвещения  РФ 

от 09.11.2018г. №2 196 « Об утверждении 

порядка  организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам». 
10. Приказом  Министерства  Просвещения  РФ 
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от 30.09.2020г. №2 533 « О внесении изменений 

в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным  

программам, утвержденный приказом 

Министерства  Просвещения  РФ от 

09.11.2018г. №2 196». 
11. РФ ГОСТР 52887-2018 « Услуги детям в 

организациях отдыха и оздоровления» 

Цель программы  - Создание условий для обогащения  

воспитанников детского дома  знаниями о 

Великой Отечественной войне, воспитание 

патриотизма, чувства гордости за свою Родину. 
- Создание оптимальных условий для отдыха, 

оздоровления и творческого развития детей и 

подростков.   
Задачи  - Развивать интерес воспитанников  к 

историческому прошлому нашей страны  и 

Коми края; 
- Формировать представление об истории 

Великой Отечественной войны,  о наградах, о 

жизни народа  в военное время, работе тыла, 

используя различные виды деятельности; 

-Показать мужество и героизм людей в ходе 

Великой Отечественной войны; 

-Познакомить с ходом военных действий во 

время Великой Отечественной войны, с 

городами-героями; 

- Показать мужество и героизм людей в годы 

Великой Отечественной войны; 

- Развивать восприятие произведений 

литературы, живописи, музыки; 

- Учить выражать свои чувства, обогащать 

словарный запас; 

- Развивать творческие, интеллектуальные 

способности, коммуникативную культуру 

обучающихся, умения работать в коллективе; 

- Пропагандировать здоровый образ жизни 

среди подрастающего поколения 

 

Направление деятельности - патриотическое,  

- физкультурно - оздоровительное,  

- творческое,  

- досуговое,  

- трудовое, 

- социально - адаптационное 

Краткое содержание программы Программа предназначена для: 

- формирования нравственно устойчивой 

цельной личности, обладающей такими 

моральными качествами, как добросовестность, 

честность, коллективизм, уважение к старшему 

поколению, мужество, любовь к Родине и 

своему народу; 
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-  воспитания уважения к старшему поколению, 

традициям; 

- формирования социальной активности, 

направленной на служение интересам своего 

Отечества; 

  - воспитания отношения к труду как к 

жизненной необходимости, главному способу 

достижения успеха в жизни; 

-    формирования позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, воспитание активной 

жизненной позиции в отношении собственного 

здоровья, неприятие асоциальных явлений 

(наркомания, пьянство,  и др.), подрывающих 

физическое и духовное здоровье. 

Ожидаемые результаты - Формирование интерес к истории страны, 

края; расширить  кругозор детей через изучение 

краеведческого материала. 

- Привитие положительного отношения к 

здоровому образу жизни. 

- Укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

- Организация полноценного культурного 

досуга      воспитанников. 

- Расширение общего кругозора, раскрытие 

новых творческих способностей. 

- Развитие навыков разновозрастного общения, 

этичного поведения в сложных жизненных 

ситуациях. 
- Проявление взаимного уважения во 

взаимоотношениях между детьми, между 

детьми и педагогами, между детьми и старшим 

поколением. 

Для педагогов: 
Отработка навыков педагогического и делового 

общения; 

Отработка методик и форм работы с временным 

детским коллективом в условиях лагеря с 

дневным  пребыванием 

Место реализации Территория ГУ РК «Детский дом №2 для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 
Ул. Дзержинского ,26 

Количество участников Дети: 45 человек 

16 воспитанников -1-4 класс 
 29 воспитанник  5-7 класс 
Педагогический состав: 5 человека 

Обслуживающий персонал: 4 чел. 
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2. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 
 

Чтим прошлое, 

Храним настоящее, 

Верим в будущее. 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

создания системы гражданско-патриотического воспитания. 

 Содержание деятельности лагеря  направлено на формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. Программу летнего  лагеря с дневным 

пребыванием детей на безе ГУ РК «Детский дом №2 для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» г. Ухты (далее – детский дом) «Радуга» имеет патриотическую 

направленность и посвящается   75-летию  Великой Победы  «Правнуки Победы». 

Программа  универсальна, так как может использоваться для работы с детьми  

разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 
Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе и 

представляет собой одну смену. 

        Программа лагеря  преследует главную цель: организация досуга детей в 

каникулярное время. Но лагерь – это не только организация питания и досуга. Лагерь – 

это система физического и духовного развития ребёнка. 
   В течение  года одним из основных направлений воспитательной работы детского 

дома   было патриотическое воспитание.      Организация патриотической смены летнего 

лагеря дополняет воспитательную и социокультурную работу  детского дома. 
         С каждым годом от нас всё дальше и дальше  Великая Отечественная война. 

Выросло уже не одно поколение людей, не испытавших на себе горячего дыхания великой 

битвы народов с немецко-фашистскими захватчиками. В последние годы заметно снижен 

у детей интерес к истории  вообще и Великой Отечественной войне в частности.  

 В связи с этим, воспитать гражданина России – патриота своей страны становится 

всё сложнее. Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения 

страны в области политики, экономики, науки, культуры и спорта ещё сохранили качества 

нравственных идеалов, что создаёт реальные предпосылки для разработки комплекса 

мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

 

2.1.Актуальность данной программы 

 

Актуальность данной программы  мы видим в создании педагогической 

воспитательной среды, способствующей углубленному знакомству с отечественной 

историей и культурой нашей страны. Изучение корней своей  Родины оказывает 

непосредственное воздействие на формирование жизненных идеалов воспитанников 

детского дома, помогает найти образы для подражания. Тема Великой Отечественной 

войны чрезвычайно актуальна в современном обществе, она  способствует объединению, 

сплочению нашего народа. Священна память о народных героях, бессмертен подвиг 

советского человека, солдата и труженика в Великой Отечественной войне. Именно 

поэтому в работе по патриотическому воспитанию с детьми детского дома мы  

разработали данную программу «Правнуки Победы». Очень  важно показать героизм 

нашего народа в борьбе за свободу, показать, как увековечена память героев войны. Всё 

дальше уходят в историю грозные годы самой жестокой мировой войны, но время 

бессильно ослабить память о суровом величии военных лет, стойкости, мужестве и 

героизме нашего народа. 
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      Прикосновение к достижениям выдающихся людей усиливает чувство любви к 

Родине, своему народу, вызывает искреннее уважение и переживание, оставляет след на 

всю жизнь, а приобретенные знания оказываются полезными в будущем. 

Главной целью гражданского образования  в ГУ РК « Детский дом №2 для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Ухты является воспитание 

гражданина для жизни в демократическом государстве, гражданском, правовом обществе.  

Поэтому юный  гражданин, особенно оставшийся без попечения родителей, должен 

обладать определенной суммой гражданско-правовых и гражданско- патриотических 

знаний и умений, иметь сформированную систему демократических ценностей,  

готовность участвовать в общественной жизни сначала  детского дома, а затем и местных 

сообществ, проявлять активность в присвоении опыта поколений.  Важнейшим аспектом 

гражданского воспитания для нашего учреждения является формирование у 

воспитанников  правовых знаний, правил поведения в обществе. Данное направление 

предполагает формирование личности воспитанника как идеального представителя 

гражданского общества.    

 «Нам есть чем гордиться, есть что любить. Есть что отстаивать и защищать, есть к 

чему стремиться. Наши ценности хорошо известны. Это – справедливость, понимаемая 

как политическое равноправие, как честность судов, ответственность руководителей. Это 

свобода – личная и индивидуальная. Жизнь человека, его благосостояние и достоинство. 

Межнациональный мир. Единство разнообразных культур. Защита малых народов. 

Семейные традиции. Любовь и верность. Забота о младших и старших. Патриотизм. При 

самом критическом взгляде на отечественную историю и на наше далеко не идеальное 

настоящее. В любых обстоятельствах, всегда – вера в Россию, глубокая привязанность к 

родному краю, к нашей великой культуре. Вера в то, что Россия будет процветающей, 

демократичной страной, лучшей в мире для самых талантливых, требовательных, 

самостоятельных и критически настроенных граждан». 
       Смена  летнего лагеря дает большие возможности для  воспитательной 

деятельности. 

      Программа  раскрывает понятие «Правнуки Победы» как движение  

воспитанников  по станциям, приуроченным к знаменательным событиям и вехам 

Великой Победы. В течение смены дети познакомятся с родами войск, военными 

профессиями, крупными битвами Великой Отечественной войны  и ее героями. 

Чувство патриотизма у юного гражданина - это не только результат его знаний о 

своем Отечестве, это сложившийся внутренний образ, система ценностей. 

  

2.2.Новизна программы 

 

Данная программа разработана  с учетом предложений  воспитанников, педагогов 

детского дома: запланированы разнообразные мероприятия по своей направленности и 

формам проведения. В течение все  смены проводятся  конкурсы, выставки, проекты, 

концерты. 

Данная программа «Правнуки Победы» отличается тем, что 

способствует формированию будущего гражданина свободной, богатой, сильной духом 

страны. Также программа является одной из форм противостояния попыткам политиков 

западной Европы переписать историю Великой Отечественной войны, а именно массовый 

героизм советских людей, ставший нормой поведения, их способность к 

самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. 

Новизна данной программы заключается в организации активного отдыха детей, с 

использованием новых технологий (геймификация – вовлечение в процесс игры каждого 

ребенка, посещающего лагерь), приёмов и методов (игровой тренинг, развитие 

креативного мышления посредством игрового конструирования, включение в сюжетно - 

ролевые представления, повествование научных фактов посредством игры и рассказов), 

расширены виды деятельности. 
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2.3.Участники программы 
 

Участники программы: дети в возрасте от 7 до 14 лет, проживающие в детском доме 

(дети, оставшиеся  без попечения родителей), педагогический коллектив  учреждения. 

Состав участников: дети- 45 чел. (16 воспитанников  1-4 классы,29 воспитанник  5-7 

классы); педагогический состав- 5 чел.  

     Отряды в летнем лагере формируются с учетом возраста и интересов детей. 

Соотношение  мальчиков и девочек  в отрядах примерно одинаковое. 

В отряды  включены дети  с  ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития; всего – 17 чел.). 
Дети данной категории быстро утомляются и теряют интерес (мотивацию) к 

любому виду деятельности, имеют неустойчивое внимание, низкий навык самоконтроля. 
Поэтому, одной из важных задач программа является  создание   комфортного 

психологического климата,  ситуации успеха, организация педагогической поддержки.  
Данным воспитанникам будут предложены   специальные задания и упражнения на 

развитие и коррекцию высших психических функций (зрительная гимнастика, 

использование заданий на развитие мелкой моторики руки, развитие восприятия и 

мышления).  Данной категории  воспитанников необходима частая смена  деятельности, 

поэтому  в плане работы запланированы различные  формы проведения  мероприятий.  
Таким образом, программа  «Правнуки Победы» составлена с учётом возрастных, 

психологических особенностей детей и с учетом принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

 

2.4.Цель программы: 
 

- Создание условий для обогащения  воспитанников детского дома  знаниями о Великой 

Отечественной войне, воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину. 
- Создание оптимальных условий для отдыха, оздоровления и творческого развития детей 

и подростков.   

 

2.5.Задачи: 

 

- Развивать интерес воспитанников  к историческому прошлому нашей страны  и 

Коми края через экскурсии, походы, беседы, фильмы и т.д.; 
- Формировать представление об истории Великой Отечественной войны,  о 

наградах, о жизни народа  в военное время, работе тыла, используя различные виды 

деятельности; 

-Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны, через 

подготовку презентаций, выпуск газет, рисунки, творческие дела и т.д.; 
-Познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, с 

городами-героями; 

- Показать мужество и героизм людей в годы Великой Отечественной войны; 

- Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

- Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас, через высказывание 

своего мнения, участие в конкурсах, концертах, обсуждении фильмов, стихов; 

- Развивать творческие, интеллектуальные способности, коммуникативную культуру 

обучающихся, умения работать в коллективе; 

- Пропагандировать здоровый образ жизни среди подрастающего поколения, через 

участие в акциях, соревнованиях, конкурсах. 

 

Педагогическая  целесообразность  летнего  лагеря  «Правнуки Победы» 

заключается в   необходимости   развития  творческих, интеллектуальных способностей 

каждого воспитанника детского дома,   расширения кругозора детей, воспитание 

достойного гражданина. 

https://www.nextcamp.ru/camps/summer/
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2.6.Принципы  деятельности смены: 

 

 Принцип сознательности и активности – это ясное понимание целей и задач предстоящей 

работы, развитие самоуправления. 

 

 Систематичности и последовательности – все мероприятия связаны между собой, 

соответствуют установленной тематике смены. 

 

 Принцип равенства и сотрудничества – добровольное участие во всех делах и 

мероприятиях, доверительные, демократические отношения между детьми и взрослыми. 
 

 Принцип природосообразности - учет возрастных особенностей, половых различий, 

индивидуальных потребностей при определении форм летнего отдыха. 
 

 Принцип ценностной ориентации – это формирование здорового образа жизни, 

укрепление здоровья, рациональное использование свободного времени. 

 

 Принцип массовости – привлечение детей к физкультурно-оздоровительным, игровым, 

культурно - досуговым, патриотическим и другим мероприятиям. 

 

 Принцип свободы творчества. 

 

 Принцип социальной активности. 

 

2.7.Планируемые результаты: 

 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 получение детьми опыта социальных отношений и формирование на этой основе 

целевых установок: на здоровый образ жизни, бережное отношение к окружающей среде, 

позитивность межличностных отношений; 

 развитие чувства патриотизма; 

 формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, 

общения, культуры, досуга; 

 развитие у детей любви к занятиям физкультурой и спортом, обеспечение 

непрерывности процесса обучения и воспитания; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 

 формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего мира. 

Воспитанники получат возможность: 

  познакомиться с историей нашей страны в годы войны, с памятными 

событиями Великой Отечественной войны, с ветеранами войны; 

  познакомиться с городами-героями; 

  расширить общий кругозор; 

  виртуального знакомства с Вооружёнными силами; 

 быть коммуникабельным, самостоятельным; 

  творчески применять свои знания 

Личностные результаты: 
 формировать положительное отношение к себе и окружающему миру; 

 аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

 прочувствовать тяготы войны, понять трагедию нашего народа, 

 восхищаться подвигами советских солдат (тружеников тыла)  и испытывать 

чувство гордости за свой народ; 

 формирование устойчивого интереса к истории своей страны; 
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 формирование патриотизма и гражданской солидарности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
 действовать по плану, контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы, 

 адекватно воспринимать предложения и оценку  педагога, товарищей; 

 аргументировано находить и объяснять свои ошибки, 

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы других  

воспитанников, 

 формирование российской и гражданской идентичности на основе принятия  

воспитанниками демократических ценностей, воспитания патриотических убеждений; 

 освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Познавательные УУД: 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различные 

источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную  из различных источников; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы; 

 - перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, выбирать 

главное; 

-  знание о «малой родине» (имена героев в улицах города, подвиги  наших земляков  

в годы войны и т.д.); 

- знания о своем Отечестве, его истории, культуре, этносе, героических свершениях, 

достижениях, проблемах и др.; 

- понимание сущности и особенностей российского патриотизма; 

- знание содержания таких понятий и категорий, как «Отечество», «патриотизм», 

«патриот», «долг», «служение Отечеству», «национальные интересы», «защита 

Отечества» и др.. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

2.8.Предполагаемые результаты программы 
 

Ожидаемым результатом программы станет развитие у детей интереса к истории 

Родины, к истории своего города  в годы Второй мировой войны. Программа «Правнуки 

Победы» позволит не только обеспечить досуг ребенка в летнее время, но и развить его 

кругозор, узнать о знаковых событиях военного времени. Это будет способствовать 

повышению качества функционирования системы гражданско-патриотического 

воспитания в детском доме в целом, а также развитию форм и методов гражданско-

патриотического воспитания на основе новых педагогических технологий. 

 

Результаты программы можно спроектировать через решение задач 
 

№ Задачи программы Критерии оценки Результат 

1 познавательные вовлечение детей в 

тематическое пространство 

лагеря 

расширение знаний  

воспитанников  по тематике 

смены 
2 развивающие создание условия для 

развития творческих и 

выявление и поддержка 

талантливых детей, 
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коммуникативных навыков 

на смене 

 

приобретение навыков 

эффективного 

межличностного общения 

3 воспитательные наполнение событийной 

среды лагеря тематическими 

мероприятиями 

освоение детьми навыков 

социально-полезной 

деятельности 

4 оздоровительные оздоровление, снижение 

эмоциональной нагрузки у 

воспитанников 

отсутствие случаев 

травматизма (дорожно-

транспортного, 

электробытового), 

правонарушений среди 

воспитанников 

 

С целью анализа промежуточных и итоговых результатов программы с  

воспитанниками детского дома  будет проводиться педагогическая диагностика по 

направлениям: 
 мои впечатления от смены, 

 анализ мероприятий, 

 комфорт в отряде, 

 развитие детского коллектива. 

Итоговое анкетирование и опрос детей-участников позволит определить наиболее 

запомнившиеся факты из истории, знаменательные события и героев времен Великой 

отечественной войны. 

Анкетирование  воспитателей  позволит организаторам выявить уровень ожиданий 

от летнего лагеря с дневным пребыванием детей  и качество организационной работы по 

реализации данной программы. 

Известно, что постоянный перевод обучающегося из зоны его актуального развития 

в зону его ближайшего развития является основным показателем эффективности 

образовательной деятельности (по Л. С. Выготскому). Данному переходу способствует 

совместная или коллективная творческая деятельность, поэтому достижение этого уровня 

можно отнести к отсроченным результатам данной программы. 

 

Направл

ение 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии Методы  

П
а
т

р
и

о
т
и

ч
ес

к
о
е
 

 

  Формирование интерес 

к истории своей  Родине, 

чувства патриотизма и 

любви к своему родному 

краю. 

 

 Приобретение знаний о 

значимых событиях, людях, 

истории своей Родины  

 

Педагогическое 

наблюдение, беседы, 

анкеты, соревнования, 

игры – турниры.  

Создание альбомов по 

выбранным темам. 

Выставки детских работ. 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
о

- 

о
зд

о
р

о
в

и
-т

ел
ь

н
о
е 

  

 Укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей.  

 Привитие 

положительного 

отношения к здоровому 

образу жизни. 

 

 Выполнение  режима дня, 

знание основ правильного 

питания. 

 Знания об отрицательном 

воздействии на здоровье 

курения, алкоголя, наркотиков 

и др. 

 Отсутствие травматизма. 

Антропометрические 

показатели. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анкетирование.  
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Д
о
су

г
о
в

о
е 

 Организация  

полноценного  

культурного досуга      

воспитанников. 

 

 Инициатива в организации 

детьми интересных дел и 

мероприятий. 

 Ребенок - активный 

участник массовых 

мероприятий. 

Рефлексия после всех 

мероприятий и дел 

(обсуждение, 

оценивание, 

планирование с учетом 

пожеланий 

воспитанников). 

Анкетирование. Беседы. 

Т
в

о
р

ч
ес

к
о
е
 

 Расширение общего 

кругозора, раскрытие 

новых творческих 

способностей. 

 Саморазвитие детей и 

подростков. 

 

 Желание детей принимать 

участие в работе.  

 Выставочная деятельность, 

качество представленных на 

выставку изделий, поделок. 

 Личная заинтересованность 

в проведении КТД. 

Наблюдение. 

Выставки: уровень работ, 

количество работ. 

Участие в конкурсах и 

концертах. 

Уровень проведения 

КТД. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

а
д
а
п

т
а
ц

и
о
н

н
о
е  Развитие навыков 

разновозрастного 

общения, этичного 

поведения в сложных 

жизненных ситуациях. 

 Доброжелательность, 

терпимость, уважение во 

взаимоотношениях 

между детьми, между 

детьми и педагогами, 

между детьми и старшим 

поколением. 

 Умение совместно работать 

и отдыхать. 

 Расширение круга общения, 

в т.ч. со старшими по 

возрасту. Выбор этичных 

вариантов поведения. 

 Доброжелательность, 

отзывчивость, взаимопони-

мание,  проявление чуткости к 

людям. 

 Организованность и 

активность детей отряда. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Анкетирование. 

Т
р

у
д
о
в

о
е
  Приобретение 

трудовых практических 

умений и навыков. 

 Количество и качество 

проводимых трудовых 

мероприятий. 

Наблюдение. 

Смотр объектов труда. 
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3.Содержаний  раздел. 

 

Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает воспитательные 

мероприятия гражданско-патриотической направленности, патриотическое воспитание, с 

воспитанием уважения к прошлому нашей страны, любви к своей Родине, сохранением и 

почитанием памяти о ветеранах ВОв, изучением духовно нравственных традиций и 

истории родного края, города Ухты. 

    Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует воспитанников детского дома  на 

заботу о своем здоровье и активный отдых. Для успешной реализации данного 

направления будет реализовываться с участием педагогов дополнительного 

образования( секции). Физические нагрузки, свежий воздух, проведение оздоровительных 

и различных спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

     Культурно - досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов,проектов; изготовление плакатов;  

игровые программы.) 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения 

ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого 

члена коллектива. 

Лагерь дневного пребывания– это, прежде всего отдых ребёнка после напряжённого 

учебного года, общение со сверстниками, оздоровление, а также развитие и реализация 

творческих способностей. 

 

3.1.Развитие детского самоуправления 
 

Актив лагеря создаётся для решения вопросов организации, содержания 

деятельности лагеря, развития позитивных личностных качеств детей. 

В состав актива входят дети лагеря, выбранные отрядами и взрослые. 

Актив, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов, действует в 

целях: 

-оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий и творческих дел; 

-создание в лагере условий для развития физического, творческого, 

интеллектуального потенциала детей; 

-содействие в создании благоприятного психологического климата. 

Актив лагеря - это детский совет лагеря. 

Детский совет отряда выбирает комиссара, зам. комиссара. В отрядах также 

выбираются ответственные за различные направления деятельности (оформители, 

творческая группа, физорг.) 
В качестве равноправных членов актива входят взрослые: 

В совет лагеря - начальник лагеря, воспитатели; 

В детский совет лагеря – командиры и зам. командиры отрядов. 

Каждый член актива имеет право: 

- на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание своего мнения; 

- на защиту своих интересов. 

Каждый член актива обязан: 

- ответственно исполнять порученное дело; 

- соблюдать законы общения и культуры поведения. 

В каждом отряде существует свой уголок. В нем  размещены название отряда, девиз 

отряда,  эмблема,  достижения отряда,  законы отряда,  поздравления,  численность 

(список отряда).  
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   Отправляясь в путешествие по станциям, дети получат маршрутный лист  и отправятся в 

путешествие. Выполняя задания на   станциях ребята получают звездочки. 
Запуск игровой модели осуществляется на основе легенды: 
Однажды мальчик гулял по городу, и вдруг  увидел здание (вокзал). Оно было 

большое, во всех окнах светился яркий свет, люди находились в постоянном движении, 

мальчик заинтересовался, а куда все спешат? Он подошел поближе и увидел поезд с 

надписью  «Правнуки Победы». К нему подошел ветеран. Он  начал  распрашивать  

мальчика  о событиях военных лет, но на многие вопросы  мальчик не знал ответа. Ему 

очень захотелось сесть на этот поезд и совершить путешествие, но одно огорчало 

мальчика, что путешествовать одному не совсем интересно. И тогда  он с радостью 

помчался в  детский дом и объявил всем о поезде.  

На  пути  ребят  будет  много различных станций,  где  они узнают много нового и 

неизведанного о ВОВ. 

Поддержание интереса к игре будут способствовать: игровая легенда, символика, 

карта путешествия с обозначенными станциями, оформление лагеря. 

 

3.2.Система мотивации и стимулирования 
 

В течение всей смены стимулируется личностное развитие и рост каждого 

ребёнка, посещающего летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Правнуки 

Победы». 

Ребята двигаются по станциям и получают бонусы за активное участие в каждом 

виде деятельности, предложенном участникам смены. У всех есть выбор – проявлять себя 

в чём-то одном, или участвовать в нескольких направлениях. В зависимости от этого 

каждый ребёнок может достигнуть определённого уровня по результатам окончания 

смены. За активное проявление себя в различной деятельности участник смены получает 

звездочку. На линейке вручается звёздочка, оценивающая вклад в общее творческое дело. 

Таким образом, каждый ребёнок в течение смены собирает свое «созвездие» достижений. 
Личные результаты каждого отмечаются ежедневно и заносятся в отрядный 

уголок. Самые успешные и активные дети получают грамоты при подведении итогов по 

окончании смены. 

Учёт звездочек ведётся воспитателями, которые ежедневно осуществляют мониторинг 

достижений.  

   Итоговым продуктом на смене станет пройденный маршрут эшелона Победы. 

Ребята будут двигаться каждый день по  станциям, останавливаясь на игровых 

тематических станциях. В процессе выполнения заданий  воспитанники детского дома 

будут получать звезды, которые будут крепить  на своей  Звезде отряда. 
 

3.3.Реализация образовательного компонента 
 

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - 2020 год объявлен Годом 

Памяти и Славы. В 2021г. мы продолжает работу в память о славной дате. 

Поэтому программа включает в себя не только оздоровительные, познавательные, 

досуговые функции, а также воспитательные. 

В настоящее время государство уделяет большое внимание гражданско-

патриотическому воспитанию молодого поколения, сохранению уважения и памяти к 

истории России, к героям Великой Отечественной войны. Формирование у молодого 

человека уважительного отношения к памяти погибших при защите Отечества, 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству и развитие физического 

здоровья молодого человека является приоритетными задачами государства и общества в 

целом. 

В результате освоения программы дети приобретут осознание неповторимости 

Родины, ее судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников, а также исторической ответственности за происходящее в обществе и 
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государстве; укрепление здоровья, стремление к здоровому образу жизни; повышение 

общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм 

Предполагается, что, получив новые знания и умения, ребята смогут реализовать их 

в течение учебного года как в учебных, так и внеучебных мероприятиях.  

 

Содержание программы ориентировано: 

 на создание благоприятных условий для развития личности ребёнка через 

общественно-значимую коллективную творческую деятельность; 

 

 на развитие мышления, воображения, творчества, внутренней состоятельности и 

внешней культуры. 

 

3.4.Основными направлениями деятельности являются: 
 

Патриотическое 

Цель: Формирование чувства гражданственности, патриотизма, любви и уважения к 

историческому наследию  Родины, изучение  истории  и культуры родного края, города 

краеведческого материала, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, интересными людьми. 
 

 Формы работы: 
 познавательные игры; 

  познавательные мероприятия; 

 посещение музея; 

 подготовка презентаций; 

 конкурсы, викторины; 

 исследования,  

 интервьюирование, 

 оформление альбомов 

       Рекомендуемые мероприятия: конкурс-викторина «Твоя малая Родина», игра  

«Символы России», презентация «Мой край в истории страны», познавательные 

мероприятие «Мы в ответе за нашу Землю», «Русский солдат умом и силою богат», 

Митинг у памятника, конкурс инсценированной песни, познавательное мероприятие «Они 

сражались за Родину», «Битва за Москву», «Брест», беседы о ветеранах ВОВ. Создание 

альбомов о событиях, людях, интересных фактах, составление буклетов, проведение 

акций, конкурсов, запись видеороликов  и т.д. 

Патриотическое воспитание способствуют формированию нравственно устойчивой 

цельной личности, обладающей такими моральными качествами, как добросовестность, 

честность, коллективизм, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и 

своему народу. 

 

Физкультурно-оздоровительное и игровое. 

Цель: укрепление здоровья путём развития физических качеств, приобретённых в ходе 

проведения подвижных игр на воздухе; пропаганда здорового образа жизни. 
 

Формы работы:  

 спортивные игры, конкурсы; 

 утренняя зарядка, физкультминутки; 

 соревнования и турниры; 

 санитарный патруль; 

 организация спортивно-массовых мероприятий; 

 спортивные эстафеты; 

 подвижные спортивные игры; 

 мероприятия по профилактике вредных привычек 
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 Рекомендуемые мероприятия: эстафеты, спортивные  программы, подвижные игры на 

свежем воздухе, военно – патриотическая игра «Зарница»;  полоса препятствия и т.д. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут под музыку: в 

хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. 

Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и закаливания, 

- создание положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на 

весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. 

Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей, 

развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а 

коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 
 

Творческое. 

Цель: создание системы интересного, разнообразного и познавательного отдыха детей и 

подростков через включение их в коллективно творческие дела. 
Рекомендуемые мероприятия:  конкурс художественной самодеятельности,  концерт, 

выпуск газет, листовок, буклетов, открыток и т.д. 

Формы работы: 

 конкурсы рисунков, стихов; 

 выставки рисунков и поделок; 

 викторины ; 
 турниры 

Это  сфера человеческой активности, в которой личность не преследует никаких 

других целей, кроме получения удовольствия от проявления духовных и физических сил. 

Основным назначением творческой деятельности в лагере является развитие креативности 

детей и подростков. 

 

Трудовая деятельность. 

Цель:  приобретение навыков практической работы с растениями в отрядах, на 

пришкольном  участке; дежурство по лагерю. 
 

Формы работы: 

 трудовой десант; 

 дежурство по отряду и  столовой; 

  шефская помощь. 

 

Рекомендуемые мероприятия: уход за цветником, операция «Грядка», акция 

«Помощники», операция «Борьба с сорняками», «Цветочные заботы», «Бюро добрых дел» 

и т.д. 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные педагогически 

организованные виды экологический деятельности и общественно полезного труда с 

целью передачи им минимума трудовых умений, навыков природоохранной деятельности, 

развития трудолюбия, других нравственных качеств, эстетического отношения к целям, 

процессу и результатом труда. 

 

Досуговая деятельность. 

Цель: создание благоприятной психологической обстановки в детском коллективе через 

игровую и художественно – эстетическую  деятельность. 
 

Формы работы: 

 игры и конкурсы; 
 викторины и  КВН; 
 турниры 
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Рекомендуемые мероприятия: своя игра, конкурс «Человек читающий», викторина 

«Дорожные знаки»,  праздничные дискотеки и т.д. 

Это процесс активного общения, удовлетворения потребностей детей в контактах. 

Творческой деятельности, интеллектуального и физического развития ребенка, 

формирования его характера. Творческая  деятельность детей – один из компонентов 

единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 
В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и 

положений, создаются условия для духовного нравственного общения, идёт закрепление 

норм поведения и правил этикета, толерантности. 

 

 Социально – адаптационная деятельность. 
Цель: овладение навыками общения, взаимодействия с другими людьми, коррекция 

межличностных отношений. 
 

Формы работы: 

 диагностическое тестирование; 

 игры на сплочение коллектива; 

 развивающие игры; 

 беседы 

Рекомендуемые мероприятия: игры на знакомство «Снежный ком», «Назовись»;  Игры 

на выявление лидеров «Верёвочка»,  игры на сплочение коллектива и т.д. Познавательное 

мероприятие «Толерантность – путь к успеху», конкурс рисунков  и т.д. 

 

3.5.Механизм реализации программы 
 

 Программа ориентирована на  первичный временный детский коллектив. 

 Лагерный день начинается с зарядки, затем – линейка, где объявляются планы на 

текущий день, в конце дня подводятся итоги прошедшего дня. 

 Ежедневно в лагере проходит общелагерное мероприятие, соответствующее 

тематике дня и спортивно – оздоровительное мероприятие. 

Методы реализации программы 

 Методы воспитания: убеждение, поощрение, личный пример, вовлечение каждого 

в деятельность, самоуправление. 

 Методы образования: словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог), 

экскурсии. 

 Проектно-конструкторские методы: разработка проектов, сценариев праздников, 

моделирование ситуации, создание творческих работ. 

 

3.6.Основной формой организации  досуга 
 

Основной формой организации  досуга  станут творческие мероприятия, на которых 

будет происходить знакомство детей с темой Великой Победы. 
Для организации познавательной и игровой деятельности будут использованы: 

 мероприятия, посвящённые важным историческим датам ВОВ, 

 совместная творческая деятельность, 

 тематические беседы с игровыми элементами, 

 подвижные игры, игры по правилам, спортивные эстафеты и соревнования, 

 игра-путешествие, 
 викторины, 

 конкурсы, выставки, 

 выставки творческих работ,  

 деловые игры, 

 коллективные творческие дела, 
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 экскурсии, походы, 

 трудовые дела: акции, операции, 

 устный журнал, 

 конкурс творческих проектов (альбомы, презентации, сочинения, рисунки, плакаты), 

 виртуальные  экскурсии и т.д. 

 

3.7.Система ритуалов и традиций 
 

Для формирования базовой потребности ребенка в безопасности и психологическом 

комфорте в течение площадки будет использоваться система ритуалов и традиций: 

 утренние встречи – слоган и приветствие; 

 прощание в конце дня, анкета; 
 песни на летней площадке; 

 символизация или внешняя атрибутика – принадлежность ребенка к отряду (эмблемы, 

форма); 
 традиционные мероприятия на площадке. 

Таким образом, на протяжении смены предполагается сформировать психологически 

безопасную среду, в которой участники смены станут использовать традиционные 

события, а также новые модели поведения в ежедневных ситуациях взаимодействия, 

проявят потребность в творческой, познавательной и общественной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.Организационный раздел. 
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Этапы реализации программы 

     Этапы реализации программы: подготовительный (апрель-май 2021 г.), основной (июль 

2021г.), итоговый (июль-август 2021 г.) 
 

№ Этап Содержание работы Ответственный 

1 Подготовительный 

Апрель-май 2021г. 

Подготовка нормативной документации 

по деятельности лагеря дневного 

пребывания. 

зам директора  

Прохождение медицинской комиссии 

работниками лагеря. 

зам директора по 

ТБ и ЖД 

Подготовка территории  детского дома  к 

работе в летний период.  

зам директора по 

АХЧ   

Разработка программы деятельности 

лагеря дневного пребывания. 

заместитель 

директора, 

воспитатели 

Разработка сценариев мероприятий 

согласно общей тематике смены. 

начальник лагеря 

Методическая работа с воспитателями 

летней площадки по организации 

познавательного досуга детей в летнее 

время. 

начальник лагеря 

2 Основной 

(июль 2021г.) 
Организационный период смены (первые 

два дня) 

начальник лагеря 

 

Основной период смены 

 

воспитатели 

Заключительный период смены  начальник лагеря, 

воспитатели 

3 Итоговый 

( июль-август 

2021) 

Анализ  итогов реализации Программы. 

Отчет  по итогам работы лагеря дневного 

пребывания  детей. 

начальник лагеря 

 

Информационное освещение 

жизнедеятельности лагеря на сайте  

детского дома 

начальник лагеря 

 

Кадровое обеспечение программы 

 

Состав педагогической команды 5 человек. 

Начальник лагеря непосредственно подчиняется директору детского дома,  Начальнику 

лагеря непосредственно подчиняются педагоги (и вожатые) летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

 Начальник лагеря несет административную, дисциплинарную, материальную и 

уголовную ответственность в рамках действующего законодательства за допущенные 

нарушения в деятельности лагеря. 

 С учетом специфики деятельности лагеря и в соответствии с утвержденными 

Правилами его внутреннего распорядка, начальник обязан постоянно находиться на 

территории и покидать ее только с разрешения директора  детского дома. 

 Руководит работой педагогов и организует работу детского коллектива по всем 

направлениям, предусмотренных данной программой. 

 Совместно с директором детского дома, заместителем директора, начальник  

лагеря участвует в подборе кадров и формирует педагогический состав летней лагеря с 

дневным пребыванием детей, проводит совещания и семинары по разработке тематики 

мероприятий и планированию  деятельности лагеря. 
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Функции воспитателя летнего лагеря с дневным пребыванием детей выполняют  

воспитатели  детского дома. Основной круг обязанностей воспитателя: 

 В своей работе воспитатель подотчётен директору  детского дома и начальнику 

лагеря. 

 Обеспечивает выполнение детьми санитарно-гигиенических норм, контролируют 

соблюдение ими опрятного внешнего вида, чистоты одежды, установленного порядка в 

помещении и на территории детского дома. 

 Обеспечивает неукоснительное соблюдение детьми дисциплины и порядка в 

соответствии с установленным режимом летнего лагеря с дневным пребыванием детей. 

 Организует обязательное участие детей во всех общих культурно-массовых, 

спортивно-оздоровительных и творческих мероприятиях. 

 Несет персональную ответственность за организацию, жизнь и здоровье детей. В 

случае непредвиденных обстоятельств немедленно сообщает начальнику лагеря. 

 Участвует в организации и проведении мероприятий, предусмотренных 

программой лагеря в соответствии с указаниями начальника лагеря. 

 

4.1.Информационно-методическое обеспечение программы 
 

  Гражданско-патриотическое воспитание в детском доме  – это целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки воспитанников  к функционированию и 

взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, 

участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а 

также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой 

выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного 

успеха. 

Для успешной реализации программы  подготовлены: 

1. Программа лагеря, план-сетки. 

2. Должностные инструкции всех участников лагерной смены. 

3. Проведен установочный семинар для педагогов, работающих в течение лагерной 

смены. 

4. Подобраны методические разработки в соответствии с общей темой. 

5. Для решения организационных вопросов планируется проведение ежедневных 

планёрок. 

6. Система отслеживания результатов и подведения итогов деятельности на смене. 

7. Итоги тематических мероприятий будут освещаться на сайте детского дома. 

8. Для погружения детей в тематику будет разработана   эмблема летнего лагеря. 

9. Музыкальный репертуар и фонотека. 

10. Список литературных произведений для ознакомления  детей младшего школьного 

возраста по ВОВ (см. приложение). 

 

4.2. Организации партнеры: 
 

Социальное взаимодействие  детского дома  организовано с:  

• Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением  

высшего образования «Ухтинский государственный технический университет»;  

• Обществом  с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта";  

• Филиалом открытого акционерного  общества «Связьтранснефть» ; 

• Акционерным  обществом "Северные нефтепроводы"; 

• Муниципальным  автономным учреждением «Городской дворец культуры» МОГО 

«Ухта» 

• Муниципальным бюджетным учреждением «Ледовый дворец спорта имени Сергея 

Капустина» муниципального образования городского округа «Ухта»; 
• Муниципальным учреждением «Центральная библиотека МОГО «Ухта»; 
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• Муниципальным учреждением «Объединенный центр народной культуры» МОГО 

«Ухта»; 

• Газпромтрансгаз Ухта комплекс выставочных залов; 

• Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их законных 

прав г.Ухты 

• Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД г.Ухты 

• Отдел опеки и попечительства по г.Ухта  

• Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи г.Ухты 

• МУ «Дом молодежи» МОГО Ухта 

 

4.3.Социальное взаимодействие 
 

Одним из основных механизмов эффективной реализации программы лагеря 

дневного пребывания является сетевое взаимодействие, которое может стать основой 

развития и реализации потенциала всей образовательной организации. Сетевое 

взаимодействие понимается как сложный механизм, благодаря которому происходит 

вовлечение сразу нескольких организаций в образовательный процесс. При этом 

сохраняется основной принцип партнерства «двухсторонняя полезность». 

Организация сотрудничества с социальными партнерами, предприятиями, 

учреждениями  носит не только развлекательный и познавательный характер, но и 

содействует формированию профессиональной ориентации, социальной компетентности 

воспитанников. 

 

4.4. Особенности материально-технического обеспечения 
 

Здание  детского дома   находится в черте города (г.Ухта ул. Дзержинского, 26) 

Здание  детского дома типовой постройки, имеет 3 этажа . В  детском доме имеется 

столовая, большой  спортивный зал, актовый зал, библиотека, музей, компьютерный 

класс .Рабочие места  оборудованы компьютерами с выходом в Интернет, наличие общей 

локальной сети. 
Актовый зал оборудован музыкальной системой, экраном для мультимедийных 

презентаций, рассчитан на 50 мест.  

На территории детского дома оборудован стадион, спортивная площадка, вся 

территория огорожена. В зависимости от погодных условий будет осуществлен выбор 

оптимальных условий и площадок для проведения тематических мероприятий. 
Необходимые расходные материалы: 

 Материалы для оформления отрядных уголков и творчества детей. 

 Наличие канцелярских принадлежностей. 

 Наградной фонд: грамоты и дипломы. 

 Призы и награды для стимулирования. 

 Настольные игры. 

 Компьютер. 

 Спортинвентарь. 

 Аптечки. 

 Форма для детей. 

 

4.5.Фактор риска программы 
 

 Нежелание детей участвовать в том или ином мероприятии, снижение интереса, 

нежелание посещать лагерь.  

     Необходимо выяснить причины, устранить их, найти индивидуальный подход к 

каждому ребёнку. 
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 Погодные условия могут сорвать часть мероприятий, проведение которых запланировано 

на улице.  

      В этом случае возможна замена  одного мероприятия на другое или проведение 

данного мероприятия в помещении. 
 

 

 

 

 

При   открытии и функционировании   летнего лагеря   с дневным 

пребыванием   на базе ГУ РК «Детский дом  №2 для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» г. Ухты «Радуга», соблюдаются  Методические  

рекомендации  МР 3.1\2.4.0185-20 «Рекомендации по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления   в условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 19» (утв. 25 мая 2020г.) 
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Приложение  к программе 

 Приложение 1 
 

Примерный план  работы  летнего лагеря на смену. 
 

День смены, 

дата 

Мероприятия и формы взаимодействия ФИО ответственного 

педагога 

1 день 

 

 

Линейка открытия смены «Правнуки 

Победы». 

начальник лагеря 

(командующий) 

Станция Мира и Добра.  

Встреча  детей.  Знакомство  с  режимом  

дня. Формирование детских отрядов. 

(Придумывание названия отряда, эмблемы.) 

Оформление отрядных комнат.    

Инструктажи по безопасности и ПДД. 

Игровая программа (Весёлые старты,  
игра «Расскажи про своего соседа» и т.д.) 

Анкетирование. Выбор актива. 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы-

правнуки победы!» 

воспитатели 

(комиссары) 

2 день 

 

Станция  Историческая. 
Начало войны.  «Битва за Москву», «Брест». 
Беседы о ветеранах ВОВ. Просмотр к\ф. 
Спортивные соревнования «Полоса 

препятствий». 

Подготовка к выступлению в форме 

« Живой  газеты».   

Рассказы о героях.  

Прослушивание музыкальных произведений: 

«Священная война», «День победы». 
 Разучивание песен о ВОВ «Что для нас 

победа». 

 

воспитатели 

(комиссары) 

3 день 

 

Станция «Герои  освободители». 
Игры на свежем воздухе: «Ревущий мотор», 

«Разведчик» (развитие координации). 
Выставка детского творчества «Наследники 

Победы» (поделки из бумаги, природного 

материала). 

Подготовка к выступлению в форме 

 « Живой  газеты». « Рассказы о героях». 

Экскурсия «Имена героев в улицах города 

Ухта» (автобусная экскурсия). 

Флеш-моб «Вода –это жизнь» 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

(комиссары) 

4 день 

 

Рассматривание и беседа по картинам 

«Отдых после боя» Ю.А. Непринцева; 

картины Рейнера «Парад на Красной 

площади», «Салют Победы». 
Просмотр видео фильмов: 

«Детям о войне», 

«Памяти Великой  Отечественной войны», 

«Мы помним, мы гордимся!» 

 

воспитатели 

(комиссары), 

инструктор по 

физической культуре, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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Занятие  «Книги военные-судьбы людские». 

Беседа  с  детьми  о  пользе  здорового  

питания. 

 

5 день 

 
Станция  «Маршалы Победы». 
Беседы о самых значимых военных битвах в 

годы Великой Отечественной войны. 

Оформление стенда «Символы Российской 

Федерации» 

 «140-ая Сибирская гвардейская дивизия». 

Экскурсия в  городской музей, музей 

детского дома. 

Просмотр художественных и 

документальных  фильмов с последующим 

обсуждением.  
Чтение пословиц и поговорок о героизме и 

храбрости. 

воспитатели 

(комиссары) 

6 день 

 
Станция « Краеведческая» 

Улицы  Республики Коми, названные в честь 

Героев  Великой Победы. 

Экскурсия к мемориалу ухтинцам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны. 

Конкурс рисунков. 

Беседа о детях,  которые  во  время  войны  

работали  в тылу.  

«Что?  Где? Когда?» -известные  люди ВОВ. 

воспитатели 

(комиссары) 

7 день 

 

Станция «Пограничники». 

Спортивные соревнования 

«Зона преследования».  
Подвижные игры на свежем воздухе «Самый 

ловкий защитник родины». 

Экскурсия в музей «Они защищали Родину».  

воспитатели 

(комиссары); 

инструктор по 

физической культуре 

8 день 

 

Станция  «Горжусь тобой, моя Россия!»  

Интеллектуальная игра «Загадки истории». 

Беседа: «День независимости России – 12 

июня». 

Составление буклетов, открыток. 

Проведение  акции  «Письмо ветерану». 
Соревнования по мини-футболу. 

воспитатели 

(комиссары), 

инструктор по 

физической культуре 

9 день 

 
Станция «Все для Победы». 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

солнце!» 

Конкурс «Человек читающий». Чтение 

рассказов о войне с последующим 

обсуждением. 

воспитатели 

(комиссары), педагог-

библиотекарь 

10 день 

 
Станция «Смуглянка». 

Песенный марафон «Песни военных лет». 

Урок мужества «В жизни всегда есть место 

подвигу». 

Запись видеороликов. 

Создание проекта «Моя страна во время 

ВОВ, сейчас и в будущем».  

Конкурс рисунков «Мы-единый народ» 

воспитатели 

(комиссары), педагоги 

дополнительного 

образования 

11 день   Станция  «Шифровальщики». воспитатели 
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 Викторина «Работники тыла»,  

беседа с презентацией «Герои-разведчики» 

Экскурсия в Центральную  библиотеку г. 

Ухта. 

Спортивно-игровая программа на 

набережной «Безопасность  всегда  и  везде». 

Создание «капсулы времени» для будущих 

поколений. 

(комиссары) 

12 день 

 
Станция «Партизанская». 

Конкурс «Вперед, мальчишки!» (игра по 

станциям). 

Походы. 

Игровая программа  «Мы будущие 

защитники».  

Просмотр  фильмов  о  войне с 

последующим обсуждением. 

воспитатели 

(комиссары) 

13 день 

 

Акция «Письмо солдату» 

День памяти и скорби 22 июня 1941 г. 

Литературный конкурс «Я вам пишу из 45-

го».«Своя игра» 

Автобусная экскурсия по памятным местам 

г. Ухта. 

Беседа с инспектором  ДД.  

Конкурс рисунков по безопасности ДД. 

воспитатели 

(комиссары) 

14 день 

 

Станция «Гвардейская». 

Игра на территории «Минное поле». 

Конкурс чтецов «О подвигах, о доблести, о 

славе», 

Операция «Чистый двор!» 

воспитатели 

(комиссары), педагог-

библиотекарь 

15 день 

 
 Станция «Победы». 
Праздничный концерт «Минута славы». 

Квест «Взятие Берлина».  
Организация фотосессии «Правнуки 

Победы» с целью оформления баннера. 

Итоги прохождения станций отрядами. 

Линейка закрытия смены. 

Воспитатели 

(комиссары) 

 

 

     Итоговым продуктом на смене станет пройденный маршрут эшелона Победы. Ребята 

будут двигаться каждый день по  станциям, останавливаясь на игровых тематических 

станциях. В процессе выполнения заданий  воспитанники детского дома будут получать 

жетоны (звезды), которые будут крепить  на своей  Звезде отряда. 
Отработка методик и форм работы с временным детским коллективом в условиях 

лагеря с дневным  пребыванием  программы внеурочной деятельности  будет оценена с 

помощью диагностических методик, которые проводятся  на подготовительном и 

заключительном этапах реализации программы и включают оценку уровня 

патриотического сознания, патриотических ценностей, оценку знаний  воспитанников 

детского дома  о конкретных фактов о ВОВ. 
В ходе  реализации подготовительного этапа с  ребятами   проводится анкетирование. 

Вопросы: 
1. Назови дату начала  Великой Отечественной войны. 

2. Почему эта война называется Великая Отечественная? 

3. Как называлась армия нашей страны? 
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4. Какое государство развязало Великую Отечественную войну? 

5. Кто такие солдаты, что они делают? 

6. Кто одержал Победу? 

7. Назови дату окончания  Великой Отечественной войны. 

8. Кто – то из твоих родственников участвовал в войне? 

9. Как называется праздник, который отмечает наша страна 9 Мая? 

10. Как страна празднует День Победы? 

11. Герои ВОВ. 

12. Известные битвы ВОВ. 

13. Маршалы Победы. 

14. Назови  музыкальные произведения ( песни о ВОВ). 

15. Назови поэтов, писавших о ВОВ. 

16. Имена героев в улицах  твоего города. И т.д. 

Также с  воспитанниками будут  проведены методики: «Незаконченное предложение, 

«Я – патриот», «Мое отношение к малой Родине». 
На заключительном этапе  проводится  повторная диагностика, используя тот же 

диагностический инструментарий. 
Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ начисляется – 2 балла; 

За не совсем точный ответ начисляется – 1 балл; 

За не правильный ответ – 0 баллов; 

Результаты подсчитываются, и находится сумма баллов за ответы каждого участника 

эксперимента. Затем результат переводится в проценты, по которым определяется уровень 

патриотической воспитанности детей по данным критериям: 

85–100% – высокий уровень; 

55–84% – средний уровень; 

35–54% – уровень ниже среднего; 

0–34% – низкий уровень.  
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Приложение 2 

 

Режим  работы лагеря 

 

Время Режимные мероприятия 

07:30-08:00 Подъем 

 

08:00-08:30 Утренняя гимнастика 

 

08:30-08:40 Сбор детей. Линейка 
08:40-09:00 Завтрак  

 

09:10-11:30 Мероприятия по плану,  общественно-полезный  труд,  работа 

кружков и секций. 

 

11.00 -11.30 

 

Полдник 

11:30-13:30 Занятия по интересам, подготовка к мероприятиям, 

оздоровительные процедуры. 

 

13:30- 14:00 

 

Обед 

14:00 -15:00 Занятия по интересам 

(по плану) 
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Приложение 3 

 

 

Использование на летней площадке специальной 

терминологии на военную тему 

 

Для включения детей в игровой и творческий процесс автором предусмотрено 

использование на летней площадке специальной терминологии на военную тему: 

 начальник лагеря- командующий, 

 воспитатель в отряде – комиссар, 

 участник смены – рядовой, 

 командир детского отряда из 13 человек- командир взвода,  

 тематические мероприятия- военные задания, 

 кабинет начальника лагеря - штаб, центр управления. 
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Приложение 4 

 

Примерное название  отрядов. 

 

Отряд: «Звезда» 

Девиз речевка: 

Первыми быть везде и всегда 

Это девиз отряда Звезда! 

Команда «Пламя» 

Девиз: 

Разгорайся ярче пламя, 

Светом доброго огня! 

Это пламя, словно знамя, 

Для тебя и для меня! 

 

Команда «Монолит» 

Девиз: 

Наша команда — Монолит, 

Крепче даже, чем гранит! 

И удачу к нам притянет 

К себе словно бы магнит! 

 

Команда «Лидер» 

Девиз: 
Если лучшим хочешь быть, 

С нами должен ты дружить! 

Жюри, строго не суди, 

Всегда Лидер впереди! 

 

Команда «Спецназ» 

Девиз: 

Всегда готов служить для вас 

Родной и доблестный спецназ! 
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Приложение 5 

 

 

Система контроля и оценивания результатов. 

Класс:  

ФИ воспитанника:  

 

Анкета  «Оценка уровня сформированности гражданского самосознания у 

воспитанников» 
  Да Скорее 

да,   
чем нет 

Затруд-

няюсь 
ответить 

Скорее 

нет,   
чем да 

Нет Нет ответа 

1. Знаю флаг, герб и гимн РФ             

2. Имею гражданскую позицию             

3. Выражаю и отстаиваю свою 

гражданскую позицию 

            

4. Готов к сотрудничеству с 

людьми иной расы, 

национальности, религии и т.п. 

            

5. Готов взять на себя 

ответственность в трудной ситуации 

            

6. Активно участ-вую в жизни 

класса, школы 

            

            

7. Часто выполняю общественные 

поручения 

            

8. Готов заботиться о своих 

родителях (старшем поколении) и 

детях 

            

9. Готов отвечать за свои поступки             

10. Веду себя в обществе в 

соответствии с принятыми нормами 

поведения 

            

11. Соблюдаю порядок в 

общественных местах 

            

12. Соблюдаю правила 

дорожного движения 

            

Итого:             
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Приложение 6 
 

 

Примерные темы проектов  

 

 

 «Дорогая сердцу книга о войне» 
«И девушка наша проходит в шинели» 

«Как хорошо на свете без войны» 

 «О героях былых времен…» 
 «Подвигом славны твои земляки» 
«Помнит сердце, не забудет никогда» 

 «Стояли, как солдаты, города-герои» 
«Строки, опаленные войной» 

 «Через все прошли и победили» 
«Этот день мы приближали, как могли» 

«Я читаю книги о войне» 

«Была война… Была Победа…» 

«В книжной памяти мгновения войны» 

«Великие битвы Великой Отечественной» 

«Воевали наши деды» 

«Война для меня – это…» 

«Война. Победа. Память.» 

«Герои Великой Отечественной войны» 

«Главные сражения Великой Отечественной войны» 

«Город мужества и славы» 

«У Вечного огня» 
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Приложение 7 

 

 

Своя игра 

«Великая Отечественная война» 

для воспитанников 10-13  лет 
Правила игры: 

Две команды. В начале объявляются темы и стоимость вопросов (количество очков, 

которые можно получить при правильном ответе на вопрос). Задаётся вопрос №1, кто 

первый из игроков команд правильно ответит на вопрос, той команде и даётся право 

выбора вопроса. Команда выбирает тему и стоимость вопроса, после чего ведущий 

зачитывает соответствующий вопрос. Команда, первая поднявшая руку, имеет право 

ответа. В случае правильного ответа команда получает количество очков, равное 

стоимости вопроса. В случае неправильного ответа даётся возможность ответить команде-

сопернице. Правильный ответ дает право выбора следующего вопроса. Далее команды 

играют в «суперигру». 

«Суперигра»: Команды определяют количество очков за вопрос, ведущий 

зачитывает вопрос. Время на обсуждение составляет 15 секунд. По истечении 15-ти 

секунд по сигналу команды записывают свой вариант в бланк ответа и отдают ведущему, 

при этом, если команда не уверена, то ответ можно вообще не сдавать. В случае 

правильного ответа команда получает количество очков заранееопределенных. 

Подведение итогов: выигрывает команда, набравшая максимальное количество 

очков. 

Для игры необходимо изготовить табло. 

 
Вопрос №1: 27. 01. 1942 г. в газете «Правда» был опубликован очерк Петра Лидова 

«Таня». Назовите подлинное имя героя этого очерка.  

(Зоя Космодемьянская) 

ЗАГАДКИ 

1. Стоят три старушки: Вздохнут да охнут, 

Вблизи все люди глохнут.(Пушки) 

2. Летит ворон, весь окован, кого клюнет, тому смерть. (Пуля) 

3. Не пчела, не шмель, а жужжит, 

Неподвижно крыло, а летит. (Самолет) 

4. На пушку не похоже, 

А палит, дай боже. (Миномет) 

5. Ползет черепаха – стальная рубаха. 

Враг в овраг, черепаха –кудавраг.(Танк) 

6. Летит – лается, 

Упадет– рассыпается.(Снаряд) 

НАЗВАНИЯ 

1.КакназываласьнашастранавгодыВОВ?(СоюзСоветскихСоциалистических республик –

СССР) 

2. Назовите государство, напавшее на нашу страну без объявления войны. (Фашистская 

Германия) 

3. Как называется советский реактивный гвардейский миномет времен войны? 

(«Катюша») 

4. Гитлеровский план наступления на Москву назывался: а) «Тайфун» 

б) «Ост» 

в) «Барбаросса» 
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5. В 1967 году в Москве у Кремлевской стены зажжен Вечный огонь в память героев, 

павших в годы Великой Отечественной войны. Как 

называется этот памятник? (Могила неизвестного солдата) 

6. Высший военный орден СССР, которым награждались высшие военачальники, внесшие 

существенный вклад в победу. Представляет собой пятиконечную звезду, изготовленную 

из очень дорогого металла – платины и украшенную 150 бриллиантами. Лучи звезды 

изготовлены из рубинов. (Орден «Победа». Учрежден 8 ноября 1943года.) 

ДЕТИ 

1. В годы ВОВ звания Героя Советского Союза были удостоены 4 пионера: Лёня Голиков, 

Марат Казей, Зина Портнова и … Кого не хватает в этом ряду? (ВаляКотик) 

2. Как называли пионеров, помогающих семьям фронтовиков, пожилым людям и 

инвалидам? (Тимуровцы) 

3. Связной подпольной организации в г. Шепетовка, разведчик партизанского отряда 

(Хмельницкая область, Украина). (Валя Котик). 

4. Кто такая Таня Савичева? 

 (Школьница, которая сначала блокады Ленинграда начала вести дневник в записной 

книжке. Почти вся семья Тани Савичевой погибла в период с декабря 1941 года по май 

1942 года. В её дневнике девять страниц, на шести из которых даты смерти близких людей 

— матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей. Сама Таня умерла уже в эвакуации. 

Блокаду пережили только её старшие сестра Нина и брат Михаил,благодаря которым 

дневник Тани уцелел и стал одним из символов Великой Отечественной войны). 
5. Назовите маленького разведчика из штаба партизанской бригады им. К. К. 

Рокоссовского? (Марат Казей) 
6. Бригадный разведчик 67 отряда четвертой ленинградской партизанской бригады, 

действовавшей на территории Новгородской и Псковской области. Участвовал в 27 

боевых операциях. О ком речь? 

 ( Леня Голиков, Герой Советского Союза, погиб 24 января 1943 года в неравном бою в 

селе Острая Лука Псковской области) 

ДАТЫ 

Когда началась Великая Отечественная война? 

 (22 июня 1941 год) 

Когда началась блокада Ленинграда. Сколько длилась? 

 (8 сентября 1941 года, 900 дней) 

3. Официальная дата окончания Великой Отечественной войны:  

А) 8 мая 1945 

Б) 9 мая1944 

В) 9 мая1945 

4. Когда в Москве на Красной площади в честь победы над фашисткой Германией 

состоялся парад? 

 (24 июня 1945 года). 

5. Сколько лет продолжалась Великая Отечественная война?  

(4 года. 22 июня 1941 – 8 мая 1945 года) 

6. Когда было водружено Знамя Победы над рейхстагом?  

(30 апреля 1945 г.) 

РАЗНОЕ 

1. Кто руководил нашей страной в годы Великой Отечественной войны: 

а)И.В.Сталин б)Г.К.Жуков 

в)К.К.Рокоссовский 

2. Какое из своих произведений так охарактеризовал Твардовский: «Эта повесть про 

бойца без начала и конца»? 

 («Василий Теркин») 

3.Как называлась дорога, которая связала г. Ленинград с «большой землей»? Где она 

проходила? 

4. («Дорога Жизни»- военно-транспортная дорога 101, по Ладожскомуозеру) 



35 

 

5.Бессмертный подвиг летчика положен в основу художественного произведения 

советского писателя. Лишившись после ранения ног, этот пилот вернулся в строй и сбил 

еще 11 вражеских самолетов. 

(А.П.Маресьев) 

6. Эти бойцы 150-й стрелковой дивизии водрузили над Рейхстагом Красное знамя 

Победы. (М. Егоров и М.Кантария) 
7.Назовите города-герои, которые вы знаете. За что они получили это звание? 

 (Москва, Ленинград (Санкт-Петербург), Одесса, Севастополь, Сталинград (Волгоград), 

Киев, Новороссийск, Минск, Керчь, Тула, крепость- герой Брест, Мурманск, Смоленск. 

Город-герой – это высшая степень отличая. Звания город-герой присваивается городам 

Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите 

Родины в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годах) 
«Суперигра» 

1.Сколько дней длилась Великая Отечественная война?  

А) 923 

Б)1121 

В)1418 

Г) 1649 

2.Несомненно, именно он лучший советский танк времён Великой Отечественной войны. 

Т-34 
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Приложение 8 

 

Вопросы и ответы для викторины  

по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
для воспитанников 12-14  лет 

 

1. Когда началась Вторая мировая война? 

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу. 

2. Как политика стран Западной Европы способствовала развязыванию Второй мировой 

войны? 

Великобритания и Франция в 1930-е годы проводили политику умиротворения агрессора. 

Эти страны стремились избежать войны с гитлеровской Германией, постоянно идя ей на 

уступки в её территориальных и военных притязаниях. Кроме того, Англия и Франция 

стремились направить агрессивные устремления Гитлера на Восток, на СССР. 

Кульминация политики умиротворения — Мюнхенское соглашение сентября 1938 года 

между Англией, Францией, Италией и Германией, по которому часть Чехословакии — 

Судетская область, населенная в основном немцами, — передавалась Германии без 

согласия самой Чехословакии. Так целое европейское государство, союзник Франции, 

было принесено в жертву политике умиротворения, но эта политика провалилась в 1939 

году, когда Гитлер напал на Польшу и Англия и Франция были вынуждены объявить 

Германии войну. 

3. Что такое план «Барбаросса», стратегические цели этого плана? 

План «Барбаросса» — это план нападения фашистской Германии на СССР, утвержденный 

Гитлером 18 декабря 1940 года. План намечал уничтожение СССР в быстротечной 

кампании (блицкриг). Намечалось уничтожить основные силы Красной Армии западнее 

линии Днепр — Западная Двина. В дальнейшем планировалось захватить Москву, 

Ленинград, Киев, Донбасс и выйти на линию Волга (Астрахань) — Архангельск. 

Предусматривались сроки разгрома Красной Армии — 14 недель. 

4. Когда началась Великая Отечественная война? 

Великая Отечественная война началась ранним утром 22 июня 1941 года. 

5. Кто руководил СССР в период Великой Отечественной войны? 

Руководителем СССР, Председателем Совета народных комиссаров СССР, 

Председателем Государственного комитета обороны СССР, Верховным 

главнокомандующим Вооруженными силами ССС во время войны был Иосиф 

Виссарионович Сталин. 

6. Кто руководил Военно-морским флотом СССР во время войны? 

ВМФ СССР вовремя войны руководил адмирал Николай Герасимович Кузнецов. Он был 

народным комиссаром ВМФ СССР, главнокомандующим Военно-морским флотом СССР. 

7. Кто руководил обороной и контрнаступлением советских войск под Москвой в 

1941 году? 
Обороной и контрнаступлением советских войск под Москвой в 1941 году руководил 

генерал армии Георгий Константинович Жуков, командующий Западным фронтом (с 10 

декабря 1941 года). 

8. Когда началось контрнаступление Красной Армии под Москвой? 

Контрнаступление Красной Армии под Москвой началось 5-6 декабря 1941 года. 

9. Когда и где состоялось торжественное заседание Моссовета, посвященное 24-й 

годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, на котором выступил 

И.В. Сталин? 

6 ноября 1941 года на станции метро «Маяковская». 

10. Какие слова И.В. Сталина на торжественном заседании Моссовета 6 ноября 1941 года 

особенно повлияли на настроение советских людей? 
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«За полный разгром немецких захватчиков!... Наше дело правое! Победа будет за нами!» 

Эти слова сильно воодушевили советский народ, укрепили решимость в борьбе с 

захватчиками. 

  

11. Когда состоялся военный Парад на Красной площади в 24-ю годовщину Великой 

Октябрьской социалистической революции? Какие слова сказал Сталин? 

Парад состоялся 7 ноября 1941 года. Сталин сказал: «Война, которую вы ведёте, есть 

война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне 

мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия 

Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила 

Кутузова!.. За полный разгром немецких захватчиков! Смерть немецким оккупантам! Да 

здравствует наша славная Родина, её свобода, её независимость!» Эти слова вдохновили 

советских воинов на героические сражения. Назначение этого Парада — показать 

советскому народу и противнику несгибаемость и стойкость советской страны и 

советской столицы, решимость сражаться за свою страну. 

12. На сколько километров от Москвы наши войска отбросили противника к началу 

января 1941 года? 

На разных направлениях от 100 до 250 километров. 

13. Каково значение битвы под Москвой для нашей победы в войне? 

Значение битвы под Москвой:            1) первое крупное стратегическое поражение 

фашистской Германии во Второй мировой войне; 2) развеян миф о непобедимости 

фашисткой Германии; 3) усиление решимости советского народа и Красной Армии в 

борьбе с нацизмом; 4) ещё большее сплочение Антигитлеровской коалиции. Победа 

Красной Армии под Москвой означала крушение гитлеровского плана «Барбаросса» по 

разгрому, расчленению и уничтожению Советского Союза и его народов, стала 

провозвестием Великой Победы советского народа в 1945 году. 

14. Какие страны Западной Европы участвовали в агрессии против СССР? 

Кроме Германии: Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия. Воевали на советско- 

германском фронте на стороне Германии: части из Испании («Голубая дивизия»), 

Хорватии, Словакии. 

15. Какова роль и значение Сталинградской битвы? 

Это крупнейшая битва Великой Отечественной и Второй мировой войны: 17 июля 1942 

года — 2 февраля 1943 года. Она ознаменовала начало коренного перелома в войне в 

пользу Красной Армии. Германия и её союзники потеряли в этой битве убитыми, 

ранеными, пленными и пропавшими без вести около 1,5 млн. человек — четверть своих 

сил, действовавших на советско-германском фронте. Стало ясно, что фашистская 

Германия стратегически проиграла войну. 

16. Когда мы отмечаем годовщину разгрома немецко-фашистских войск под 

Сталинградом? 

2 февраля 1943 года. День капитуляции последних остатков гитлеровских войск в 

Сталинграде. 

17. Какое значение имеет Курская битва в ходе войны? 

Курская битва: 5 июля 1943 года — 23 августа 1943 года. Ознаменовала завершение 

коренного перелома в войне в пользу Красной Армии. Стратегическая инициатива 

окончательно перешла в руки красной Армии. Германия и её союзники были вынуждены 

перейти к обороне на всех театрах военных действий. 

18. Что вы знаете о сражении под Прохоровкой? 

В районе деревня Прохоровка (Белгородская область) в ходе Курской битвы 12 июля 1943 

года произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. С обеих сторон в 

нём участвовало до 1200 танков и самоходно-артиллерийских установок. Немцы потеряли 

до 400 танков и штурмовых орудий. Немецкие войска перешли к обороне, а 16 июля 

начали отход. Сражение под Прохоровкой выиграли советские войска. 
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19. Когда мы отмечаем день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве? 

23 августа — день завершения Курской битвы в 1943 году. А 5 августа 1943 года в Москве 

был дан первый салют в честь освобождения городов Орёл и Белгород. 

20. Какие цели ставило командование Германии по захвату Ленинграда? 

3) Захватить крупный промышленный центр; 2) взять крупный транспортный 

узел; 3) в корне изменить стратегическую обстановку на северо-западном 

направлении в пользу Германии; 4)символическое значение — захватить 

вторую столицу России, город, в который ещё не ступала нога иноземного 

захватчика; 5)захватить господство в бассейне Балтийского моря, 

разгромить советский Балтийский флот. Гитлер после захвата Ленинграда 

намеревался сравнять его с землей, территорию передать своему союзнику 

— Финляндии. 

21. Каково значение «Дороги жизни» для Ленинграда? 

«Дорога жизни» — ледовая дорога через Ладожское озеро в 1941-1943 годах. Летом шла 

водным путем по Ладожскому озеру. Единственное средство сообщения между 

Ленинградом и Большой землёй (кроме рискованных авиаперелётов). Через «Дорогу 

жизни» проходила эвакуация населения, снабжение города продовольствием и 

боеприпасами. 

22. Сколько суток длилась блокада Ленинграда и когда она была снята? 

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, когда она 

была окончательно снята. 18 января 1943 года блокада была прорвана, хотя угроза городу 

не была устранена. Таким образом, блокада длилась около 900 дней. 

23. Что означает операция «Багратион»? 

Операция «Багратион» — стратегическая операция Красной Армии по освобождению 

Белоруссии. 23 июня — 29 августа 1944 года. В результате успешного завершения 

операции советские войска освободили Белоруссию, часть Литвы и Латвии. Вступили на 

территорию Польши (до реки Вислы), подошли к границам Восточной Пруссии. Общая 

глубина наступления составила 550-600 км. 

24. Какова роль партизанского движения в Белоруссии? 

В Белоруссии партизанское движение было наиболее массовым и интенсивным. 

Белорусское Полесье в 1943-1944 годах было партизанским краем: эта территория была 

свободна от немецких оккупантов. С сентября 1942 года по июнь 1944 года действовал 

Белорусский штаб партизанского движения во главе с П. З. Калининым. Белорусские 

партизаны взрывали мосты, ж\д составы с немецким оружием (шла так называемая 

«рельсовая война»), убивали карателей и предателей, немецких офицеров и чиновников 

оккупационных органов власти. 

25. Каковы цели советского командования по взятию Берлина? 

Берлинская операция – завершающая стратегическая операция Второй мировой войны в 

Европе. Цель – взятие Берлина и окончательный разгром нацистской Германии. 

Берлинская операция началась 16 апреля 1945 года, Берлинский гарнизон капитулировал 2 

мая 1945 года. 

26. Когда был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии и кто его подписал 

со стороны Советского командования? 

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в Берлине. С советской стороны его подписал Маршал 

Советского Союза Георгий Константинович Жуков. 

27. Когда и где проходил Парад Победы? 

Парад Победы проходил 24 июня 1945 года на Красной площади. 

28. Назовите маршалов Победы? 

Георгий Константинович Жуков, Иван Степанович Конев, Константин Константинович 

Рокоссовский. Кирилл Афанасьевич Мерецков, Александр Михайлович Василевский, 

Фёдор Иванович Толбухин, Леонид Александрович Говоров, Родион Яковлевич 

Малиновский, Семён Константинович Тимошенко. 



39 

 

29. Каково высшее звание и кто его получил в Великую Отечественную войну? 

Высшее воинское звание в Вооруженных силах СССР — Генералиссимус Советского 

Союза. Его получил в июне 1945 года И. В. Сталин. 

30. Кому присвоено звание Герой Советского Союза трижды? 

Летчикам-асам: А. И. Покрышкину (май, август 1943, 1944 г.), И. Н. Кожедубу (февраль, 

август 1944, 1945). Маршал Советского Союза С. М. Будённый (1958, 1963, 1968 гг.). 

31. Кто имел звание Герой Советского Союза четырежды? 

Г. К. Жуков (1939, 1944, 1945, 1956). Ради исторической правды следует сказать, что 

четырьмя звёздами Героя Советского Союза был награждён и Л. И. Брежнев (1966, 1976, 

1978, 1981) в бытность свою руководителем СССР (1964-1982), но эти награждения были, 

конечно, вызваны, не военными заслугами (хотя Брежнев и воевал на фронтах войны). 

32. Когда СССР вступил в войну с Японией? 

8 августа 1945 года. 9 августа 1945 года Красная Армия начала боевые действия против 

Японии на Дальнем Востоке. 

33. Каковы результаты войны на Дальнем Востоке и кто командовал нашими войсками? 

Советские войска освободили от японцев Южный Сахалин, Курильские острова, 

разгромили японскую Квантунскую армию в Маньчжурии (северный Китай) и Северную 

Корею. Главнокомандующий нашими войсками на Дальнем Востоке был Маршал 

Советского Союза А. М. Василевский; войсками Забайкальского фронта командовал 

маршал Р.Я. Малиновский, 1-го фронта — маршал К. А. Мерецков, 2-го фронта — генерал 

М. А. Пуркаев. 

34. Когда был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии? 

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту американского 

линкора «Миссури» в Токийской бухте. 

36. Когда отмечается победа над Японией? 

3 сентября (1945 год). 

36. Когда и где состоялся Парад Победы над Японией? 

Парад Победы над Японией состоялся 16 сентября 1945 года в городе Харбине (Китай). 

Парад принимал командующий первой отдельной Краснознаменной Дальневосточной 

армией генерал А. Белобородов. 

37. Что такое ленд-лиз в истории Второй мировой войны? 

Ленд-лиз — система передачи Соединённым Штатам Америки взаймы (lend) военной 

техники, оружия, боеприпасов, снаряжения, стратегического сырья, продовольствия. 

Различных товаров странам-союзницам по антигитлеровской коалиции. СССР стал 

получать поставки по ленд-лизу с ноября 1941 года. Было поставлено материалов на 

сумму 9 млрд. 800 млн. долл. (в тогдашних ценах), а объёмных показателях танков, 9,6 

тыс. артиллерийских орудий, 400 тыс. автомобилей. Поставки по ленд-лизу для СССР 

прекратились после победы над Японией. 
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Приложение 9 

 

Методика «Я – патриот» 

С ее помощью определяем уровень патриотической воспитанности 

младших школьников по деятельностному компоненту. 

Методика состоит из 20 вопросов. В качестве ответа учащимся 

предлагается выбрать один из трех вариантов ответов: «Да», «Нет» и «Не 

знаю». Некоторые вопросы требуют обоснованного ответа, поэтому для 

чистоты педагогического эксперимента опрос учащихся проходил 

индивидуально. 

Оценивание результатов проводилось по следующим критериям: 

За ответ «Да» начислялось 2 балла; 

За ответ «Нет» начислялось 0 баллов; 

За ответ «Не знаю» начислялся 1 балл. 

Количество баллов подсчитывалось, и определялась сумма баллов за 

ответы каждого участника исследования. Максимально количество баллов, 

которое можно получить, равняется 40. Затем, результаты переводятся в 

проценты, по которым определяется уровень патриотической воспитанности 

младшего школьника по деятельностному критерию: 

1. 34-40 баллов (высокий уровень) – уважительное отношение к семье, 

дому и школе; присутствует желание заботиться о других людях; ярко 

проявляет стремление к патриотической деятельности; интересуется 

историей «малой родины» и Отечества; 

2. 22-33 балла (средний уровень) – патриотические качества личности 

проявляются только под контролем учителя; испытывает чувства 

привязанности и уважительного отношения к семье, дому и школе; выражает 

желание заботиться о других людях; 

3. 14-21 балл (ниже среднего) – желание заботиться о других людях 

незначительное; активность при патриотической деятельности невысокая; 

историей страны и родного края интересуется только по заданию учителя; 

чувства привязанности и уважительного отношения к семье, дому и школе 

проявляет слабо; 

4. 0-13 балла – желание заботиться о других людях практически не 

показывает; при патриотической деятельности вял и инертен; историей 

Отечества и родного края не интересуется; чувства уважительного 

отношения и привязанности к семье, дому и школе проявляется редко. 
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Приложение 10 

 

Вопросы 

1. Хотел бы ты знать о своем городе и стране больше? 

2. Помогли ли тебе уроки в школе и другие учебные занятия узнать 

больше о своем родном городе и стране? 

3. Часто ли ты гуляешь по историческим местам своего города? 

4. Часто ли рассматриваешь город, когда гуляешь его улицам? 

5. Ходишь ли ты в музеи своего города? 

6. Интересно ли тебе узнавать что-то новое об истории своей «малой 

родины» и своей страны? 

7. Как ты считаешь, нужен ли в школе такой предмет, как «история 

родного города»? 

8. Любишь ли ты читать о нашем городе, о нашей стране? 

9. Знаешь ли ты стихотворения, посвященные Отечеству? 

10. Заслуживают ли твоего внимания памятники, дома и сады нашего 

города? 

11. Считаешь ли ты, что необходимо их беречь? 

12. Считаешь ли ты, что нужно следить за чистотой города? 

13. Всегда ли ты выбрасываешь мусор только в урны или в 

предназначенные для этого места? 

14. Нравятся ли тебе мероприятия и праздники, проводимые в нашем 

городе? 

15. Участвуешь ли ты в них? 

16. Всегда ли ты добросовестно трудишься, чтобы помочь своей стране, 

чтобы в будущем страна тобой гордилась? 

17. Всегда ли ты справедлив и терпим по отношению к окружающим 

людям? 

18. Любишь ли ты свою семью? 

19. Заботишься ли ты о своих близких? 

20. Считаешь ли ты, что нужно помогать своим одноклассникам в трудную 

для них минуту? 
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Приложение 11 

 

Методика «Незаконченные предложения» 

«Незаконченные предложения» (авторы: Е.В. Федотова, И.В. 

Скворцова). Она предполагала выявление объёма патриотических знаний 

младших школьников. Методика состоит из 13 незаконченных предложений 

(См. в Приложении 2), которые учащиеся должны дописать, так как они 

посчитают нужным. Данная методика проводилась индивидуально с каждым 

учащимся. Вопросы задавались устно, а ответы записывались. 

За правильный ответ учащийся получал 1 балл, за неправильный – 0 

баллов. Максимальное количество баллов – 13. Затем по полученным 

учащимися баллам определялся уровень патриотической воспитанности по 

когнитивному компоненту: 

11-13 баллов – учащийся обладает высоким уровнем знаний об 

Отечестве и малой Родине; 

7-10 баллов – учащийся показал средний уровень знаний об Отечестве и 

малой Родине; 

5-6 баллов – уровень патриотических знаний учащегося ниже среднего; 

0-4 балла – низкий уровень патриотических знаний учащегося. 

Предложения 

1. Патриот – это … 

2. Настоящий патриот обладает качествами … 

3. Гражданин – это … 

4. Гимн – это … 

5. Флаг – это … 

6. 9 мая Россия отмечает … 

7. Президент Российской Федерации – … 

8. Какие интересные места есть в России, где ты хотел бы побывать? 

Яхотел бы побывать … 

9. Любить свою Родину значит … 

10. Защищать свою Родину значит … 

11. Чем знаменит город Вязьма? Вязьма знаменит … 

12. Марки отечественных машин … 

13. Русские народные сказки … 

14. Русские писатели и поэты … 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

 

Анкета «С чего начинается Родина?» (автор: В.М. Хлыстова). 
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Испытуемому предлагается анкета, состоящая из десяти вопросов. 

Ответы на эти в опросы показывают знания и представления детей о стране. 

Оценивание гражданско-патриотических качеств у младших школьников по 

результатам анкетирования проводилось по полноте представлений о 

патриотизме. Поскольку полнота определяется показателем объема 

фактического знания, на основе проведенного анализа ответов учащихся 

были выделены следующие уровни: 

1. 8-10 баллов – высокий уровень; 

2. 5-7 баллов – средний уровень; 

3. 0-4 балла – низкий уровень. 

1. Что такое Родина? 

2. Как называется твоя Родина? 

3. Как ты понимаешь выражение «малая родина»? 

4. Как называется твоя малая родина? 

5. Какие города России ты знаешь? 

6. Какие реки России ты знаешь? 

7. Какая птица изображена на гербе нашей страны? 

8. Какие цвета присутствуют на нашем государственном флаге? 

9. Назови самые известные памятники своего города? 

10. Какие стихотворения и песни о Родине ты знаешь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13 

 

Сборник  для самостоятельной работы на развитие 
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 познавательной активности воспитанников. 

 

 

Пояснительная записка  

Уважаемые педагоги, перед вами сборник  для самостоятельной работы на 

развитие познавательной активности воспитанников. В методичке собраны упражнения, 

благодаря которым вам будет легче помочь ребенку преодолеть трудности возникающие в 

процессе обучения. Формулировки обращены к вам, поскольку вам нужно будет показать 

ребенку, как выполнять упражнения.  

Каждый день — новый блок упражнений. В среднем упражнение занимает 5–10 

минут.  

Работа рассчитана на 14 дней. За это время мозг формирует новые нейронные 

связи, что положительно сказывается на процессах мышления. 

Как будем работать?  

 Вам предстоит выполнять упражнения регулярно и в указанной 

последовательности.  

 Важно соблюдать порядок и время выполнения заданий, так как они подобраны с 

учетом мозговой активности ребенка.  

 Упражнения можно выполнять без ограничения возраста, подросткам можно 

подбирать более сложные слова для отработки  
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1 неделя 

Использовать по 1 упражнению в каждой серии.  

Упражнение 1. Активизация работоспособности.  

 «Потягушки». Исходное положение – лежа. Нужно хорошо потянуться 

вверх, напрячь руки и ноги, а затем расслабить их.  

 «Нам бы надышаться!» Несколько циклов глубокого дыхания нужно 

выполнить так: носом вдох – руки поднять над головой, выдох – опустить 

руки вдоль тела. Повторите 4–5 раз.  

 Самомассаж. Сидя в удобной позе, сделайте самомассаж лица, активно 

растирая щеки, кончик носа, помассировать лоб и ушные раковины.  

 

Упражнение 1. Активизация работоспособности.  

 «Потягушки» - исходное положение лежа. Потянитесь руками и всем телом 

вверх. Затем сделать 3–4 цикла глубокого дыхания, одновременно 

поднимайте и опускайте руки. Вдох – руки через стороны поднимаются 

вверх, медленный выдох—руки опускаются.  

Лежа, хорошо потянитесь, напрягите руки и ноги, а затем расслабьте их.  

 «Нам бы надышаться!» Сделайте несколько циклов глубокого дыхания. 

Носом вдох – поднимаете руки над головой, выдох – опускаете руки вдоль 

тела. Повторите 4–5 раз.  

 Самомассаж. Сидя в удобной позе, сделайте самомассаж лица: активно 

растирайте щеки, кончик носа, массируем лоб и ушные раковины.  

 

Упражнение 1. Активизация работоспособности.  

 «Потягушки»  

Исходное положение – стоя. Потянитесь руками и всем телом вверх. Затем сделать 

3–4 цикла глубокого дыхания, одновременно поднимайте и опускайте руки. Вдох – руки 

через стороны поднимаются вверх, медленный выдох—руки опускаются. 
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 Самомассаж лица  

Хорошо растираем ладони, кончиками пальцев активно массируем лоб. Затем 

разминаем ушные раковины. Круговыми движениями массируем щеки. Указательными 

пальцами разминаем верхнюю губу, указательным и большим пальцами берем нижнюю и 

верхнюю губы и вытягиваем. 

 
Упражнение 1. Активизация работоспособности.  

Игра «Дутибол»  

Материалы: теннисный шарик, четыре небольших кубика.  

Цель — сформировать правильное ритмичное дыхание. Сделайте глубокий вдох, 

делая продолжительный выдох, направьте струю воздуха на шарик. Ваша задача —

закатить его в ворота противника.  

Выполните 
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Упражнение 1. Активизация работоспособности.  
Выполните упражнение «Потягушки» и самомассаж (см. упражнение 1 из раздела 

«Первый день»). Сыграйте в «Дутибол» (см. упражнение 1 из раздела «Четвертый день»). 

Упражнение 1. Активизация работоспособности.  

Выполните упражнение «Потягушки» и самомассаж (см. упражнение 1 из раздела 

«Первый день»). Сыграйте в «Дутибол» (см. упражнение 1 из раздела «Четвертый день»). 

Упражнение 1. Активизация работоспособности.  
Выполните упражнение «Потягушки» и самомассаж (см. упражнение 1 из раздела 

«Первый день»).  

Игра «Ветерок»  

Материал: любая вертушка.  

Глубоко вдохните и подуйте на вертушку, чтобы она стала вращаться 
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Упражнение 2. Развитие зрительного восприятия и внимания.  

Найдите и вычеркните только буквы. 

3

  

А

  

И

  

5

  

Л

  

Ю

  

С

  

Р

  

М

  

7

  

К

  

8

  

2

  

Э

  

Ч

  

Т

  

П

  

А

  

9

  

Я

  

Упражнение 2. Развитие зрительного восприятия и внимания.  
Материалы: фломастеры, карандаши, готовый шаблон.  

Раскрасьте игрушки с гласными буквами в красный цвет, а игрушки с согласными 

буквами —в синий цвет. 

 
Упражнение 2. Развитие зрительного восприятия и внимания.  

Материалы: веревочки, крупная крупа или кофейные зерна.  

 Предложите ребенку внимательно рассмотреть буквы и назвать их.  

 Выложите буквы из доступных материалов (нитки, камни, шишки и т.п).  
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Упражнение 2. Развитие зрительного восприятия и внимания.  
Материалы: фломастеры или карандаши, готовый шаблон.  

Предложите ребенку найти и назвать только те буквы, которые написаны 

правильно.  

Обведите правильно написанные буквы зеленым цветом, а зеркальные подчеркните 

красным. 
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Упражнение 2. Развитие зрительного восприятия и внимания.  
Предложите ребенку назвать, какие буквы спрятались, и дорисовать вторые 

половинки. 

 
Упражнение 2. Развитие зрительного восприятия и внимания.  
Рассмотрите вместе с ребенком внимательно буквы в таблице, попросите его их 

назвать, а затем дописать. 
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Упражнение 2. Развитие зрительного восприятия и внимания.  
Материалы: фломастеры, карандаши, готовый шаблон.  

Предложите ребенку закрасить клеточки с учетом указанных букв: О – синим 

цветом, Н – желтым, Л – зеленым. После того как все клетки будут закрашены, он увидит, 

что нарисовано на картинке. 
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Упражнение 3. Формирование переключений с одного вида двигательной 

активности на другой.  

Выполните 4 серии маршевых шагов с хлопками.  

После того как ребенок начнет правильно делать шаги, добавьте хлопок. 

Раз, два, три, четыре + хлопок.  

Раз, два три + хлопок, четыре.  

Раз, два +хлопок три, четыре.  

Раз + хлопок, два, три, четыре.  

 

Упражнение 3. Формирование переключений с одного вида двигательной 

активности на другой.  
Вместе с ребенком исполните ритмичный марш с хлопками. Выполняйте шаги так, 

как если бы вы маршировали на площади, – 4 раза.  

После того как ребенок начнет правильно делать шаги, добавьте хлопок.  

Раз, два, три, четыре + хлопок.  

Раз, два, три + хлопок, четыре.  

Раз, два + хлопок, три, четыре.  

Раз + хлопок, два, три, четыре. 

 

Упражнение 3. Формирование переключения с одного вида двигательной 

активности на другой.  
Игра «Топаем — хлопаем»  

Выполните два четких, ритмичных шага, затем добавьте 1 хлопок: шаг, шаг + 1 

хлопок. Выполните 3 раза.  

Выполните четыре четких, ритмичных шага, затем добавьте 2 хлопка: шаг, шаг, 

шаг, шаг + 2 хлопка. Выполните 3 раза. 

 

Количество повторений каждый день увеличивается.  
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Упражнение 4. Расширение словарного запаса, отработка звукобуквенного 

анализа и способности переключаться на другой вид деятельности.  
Игра «Классики с буквами»  

Материалы: коврики-пазлы «Алфавит» или любые крупные буквы, написанные на 

отдельных карточках.  

Разложите алфавит на полу в виде таблицы, так чтобы по нему можно было 

прыгать. Например, в таком порядке: 

 
Предложите ребенку перепрыгивать с буквы на букву и называть слова, которые 

начинаются на данную букву. Например: «У» – улитка, «К» – качели и т.д. При попадании 

на Ь и Ъ, а также на букву Ы, нужно придумать слова, в которых они есть: солЬ, подЪезд, 

сЫр. 

Упражнение 4. Расширение словарного запаса, отработка звукобуквенного 

анализа и способности переключаться на другой вид деятельности.  

Материалы:  

 коврик-алфавит или крупные буквы алфавита для раскладывания на полу;  

 картинки: дом, кот, сок, мак, лук, кит. 
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Ребенку нужно взять любую карточку с изображением, назвать его, затем сказать, 

из каких букв это слово состоит, последовательно перепрыгнуть с одной буквы на другую, 

как одни расположены в слове. 

 
Упражнение 4. Расширение словарного запаса, отработка звукобуквенного 

анализа и способности переключаться на другой вид деятельности.  
Материалы: листы картона формата А5 со слогами МЫ, ЗИ, РЫ, БА, ТО, ЛО, ВА, 

ЛЕ, ТУ, ЧА, МА, ТА.  

Разложите листы на полу в хаотичном порядке. Ребенок должен найти слоги и 

составить слова.  

После того как все слова собраны, попросите ребенка объяснить значение каждого 

слова и дать ему характеристику, например:  

МЫ + ЛО. Что такое мыло? Это моющее средство, нужно для умывания и стирки. 

Какое мыло? С запахом, пенистое, скользкое и т.д. 

Упражнение 4. Расширение словарного запаса, отработка звукобуквенного 

анализа и способности переключаться на другой вид деятельности.  
Игра «Путаница»  

Материалы: карандаш, готовый шаблон.  

Найдите и обведите названия 16 овощей. Слова расположены по горизонтали и 

вертикали. 
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Упражнение 4. Расширение словарного запаса, отработка звукобуквенного 

анализа и способности переключаться на другой вид деятельности.  
Вместе с ребенком прочитайте слова в столбцах. Переставляя буквы местами, 

составьте новые слова и объясните их значения 

 
Упражнение 4. Расширение словарного запаса, отработка звукобуквенного 

анализа и способности переключаться на другой вид деятельности. 

Материалы: карандаши или фломастеры, готовый шаблон. 

Рассмотрите вместе с ребенком таблицу и постарайтесь найти в заданные слова, 

затем предложите ребенку раскрасить их и объяснить значение. 
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Упражнение 4. Расширение словарного запаса, отработка звукобуквенного 

анализа и способности переключаться на другой вид деятельности.  

Материалы: карандаш, готовый шаблон.  

Рассмотрите с ребенком таблицу, найдите и вычеркните все слова. Попросите 

объяснить их значения. 
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Упражнение 5. Развитие межполушарного взаимодействия и графомоторных 

функций.  

Игра «Ладушки-ладошки»  

Держите руки перед собой. Одновременно поворачивайте кисти рук так, чтобы 

одна рука, например правая, была обращена к вам тыльной стороной, а другая – ладонью, 

а затем наоборот. Сделайте 6–8 повторений.  

  

Игра «Покажи пузырь»  

Посмотрите на рисунок, обведите мыльные пузыри одновременно двумя руками в 

указанном направлении. 

 
 

Упражнение 5. Развитие межполушарного взаимодействия и графомоторных 

функций  
Игра «Стульчики»  
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Вы держите руки перед собой. Левая рука согнута в локте, часть руки от локтя до 

кисти расположена вертикально, ладонь раскрыта. Правая рука тоже согнута, кисть сжата 

в кулак, прижата к ладони левой. Затем сделайте наоборот: правая ладонь раскрыта и 

расположена вертикально, левая сжата в кулак и прижата к правой. Выполнить 6–8 раз. 

 
Игра «Покажи дерево»  

Посмотрите на рисунок. Обведите его одновременно двумя руками. 

 
Упражнение 5. Развитие межполушарного взаимодействия и графомоторных 

функций.  
Игра «Бочонки»  

Вы держите руки перед собой. Левая ладонь сжата в кулак. Правая ладонь 

накрывает левую сверху. Затем то же самое наоборот: сжимаете правую ладонь в кулак, 

левой накрываете сверху. Выполните 6–8 раз. 
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Игра «Нарисуй домик двумя руками»  

Материалы: фломастеры, карандаши, готовый шаблон.  

Возьмите в обе руки фломастеры. Поставьте оба фломастера в черную точку с 

цифрой 1 и ведите ими по черточкам до тех пор, пока все черточки не станут линиями. 

После этого поставьте фломастеры в черную точку под цифрой 2 и продолжайте рисовать. 

 
Упражнение 5. Развитие межполушарного взаимодействия и графомоторных 

функций.  
Держите руки перед собой. На обеих руках соединяйте поочередно большой палец 

и указательный, большой и средний, большой и безымянный, большой и мизинец. Важно 

последовательно выполнять движения, не пропуская ни одного пальца. 
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Игра «Посади льва за забор»  

Материалы: фломастеры, карандаши, готовый шаблон.  

Возьмите в каждую руку по фломастеру поставьте их на черные точки и ведите 

одновременно двумя руками по черточкам до тех пор, пока все черточки не станут 

линиями. 

 
Упражнение 5. Развитие межполушарного взаимодействия и графомоторных 

функций.  
Игра «Кулачки — ладошки»  
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Вы сидите за столом и держите руки перед собой. Левая рука поднята вертикально, 

кисть сжата в кулак, правая рука лежит на столе, ладонь прижата к столу. Затем 

синхронно меняете положение. Поднимаете правую руку, сжимаете кисть в кулак, а левую 

кладете ладонью на стол. Выполните 6–8 раз 

                                             

 
Игра «Кораблик»  

Материалы: фломастеры или карандаши, готовый шаблон.  

Возьмите в обе руки фломастеры. Поставьте оба фломастера в черную точку и 

ведите ими по черточкам до тех пор, пока все черточки не станут линиями 

 
Упражнение 5. Развитие межполушарного взаимодействия и графомоторных 

функций.  



62 

 

Игра «Регулировщик»  

Вы держите руки перед собой. Левая ладонь развернута к вам, сжата в кулак, 

большой палец отставлен в сторону. Правая рука в горизонтальном положении, ладонью 

вниз, концы пальцев упираются в середину кулака левой руки. Затем меняйте положение 

рук. Сделайте 6–8 повторений. 

 
Игра «Нарисуй автобус»  

Материалы: фломастеры, карандаши, готовый шаблон.  

Возьмите в каждую руку по фломастеру поставьте их на черные точки и ведите 

одновременно двумя руками по черточкам до тех пор, пока все черточки не станут 

линиями.  

Предложите ребенку придумать, кто поедет в автобусе, нарисовать водителя и 

пассажиров. 

 
Упражнение 5. Развитие межполушарного взаимодействия и графомоторных 

функций.  
Игра «Переключалки»  

Вы сидите за столом и держите руки перед собой. Левая рука поднята вертикально, 

кисть сжата в кулак, правая рука лежит на столе, ладонь прижата к столу. Делаете хлопок. 

Затем меняете исходное положение. Поднимаете правую руку, сжимаете кисть в кулак, а 

левую кладете ладонью на стол. Выполните 6–8 раз. 

Игра «Нарисуй настольную лампу»  

Материалы: фломастеры, карандаши, готовый шаблон.  

Возьмите в каждую руку по фломастеру поставьте их на черные точки и ведите 

одновременно двумя руками по черточкам до тех пор, пока все черточки не станут 

линиями. 
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Вторая неделя 

Упражнение 1. Развитие дикции. 

Прочитайте ребенку чистоговорки, выразительно проговаривая каждое слово, 

затем попросите его повторить.  

Ба-ба-ба, ба-ба-ба — есть у домика труба.  

Бу-бу-бу, бу-бу-бу — будем красить мы трубу.  

Бы-бы-бы, бы-бы-бы — нету краски для трубы.  

Бе-бе-бе, бе-бе-бе — кот крадется по трубе 

 

Прочитайте ребенку чистоговорки, выразительно проговаривая каждое слово, 

затем попросите его повторить.  

Ши-ши-ши, ши-ши-ши — мне нужны карандаши.  

Ша-ша-ша, ша-ша-ша — нет у меня карандаша.  

Аш-аш-аш, аш-аш-аш — нашел синий карандаш.  

Уш-уш-уш, уш-уш-уш — я приму горячий душ. 

 

Прочитайте ребенку чистоговорки, выразительно проговаривая каждое слово, 

затем попросите его повторить.  

Са-са-са, са-са-са — к нам с тобой летит оса.  

Сы-сы-сы, сы-сы-ы — не боимся мы осы.  

Се-се-се, се-се-се — меду мы дадим осе.  

Су-су-су, су-су-су — накормили мы осу. 

 

Прочтите ребенку чистоговорки, выразительно проговаривая каждое слово, затем 

попросите его повторить.  

Да-да-да, да-да-да — кипяченая вода.  

Де-де-де, де-де-де — не бросай друзей в беде.  

Ди-ди-ди, ди-ди-ди — к нам на ужин приходи.  

Ду-ду-ду, ду-ду-ду — я играть к тебе приду. 

 

Прочитайте ребенку чистоговорки, выразительно проговаривая каждое слово, 

затем попросите его повторить.  

Ба-да-ба-да — у мамы есть сковорода.  

Бо-до-бо-до — а у бабушки — ведро.  

Бу-ду-бу-ду — я мою посуду.  

Би-ди, би-ди — мама крутит бигуди. 

 

Прочитайте ребенку чистоговорки, выразительно проговаривая каждое слово, 

затем попросите его повторить.  

Ва-ва-ва, ва-ва-ва — повторяй за мной слова.  

Ве-ве-ве, ве-ве-ве — ходят кони по траве.  

Ви-ви-ви, ви-ви-ви — всех на праздник позови.  

Ву-ву-ву, ву-ву-ву — я люблю поесть халву. 

 

Прочитайте ребенку чистоговорки, выразительно проговаривая каждое слово, 

затем попросите его повторить.  

Га-га-га, га-га-га — затопило берега.  

Ге-ге-ге, ге-ге-ге — сколько пальцев на ноге?  

Ги-ги-ги, ги-ги-ги — испекли мы пироги.  

Гу-гу-гу, гу-гу-гу — скачут кони на лугу.  
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Упражнение 2. Развитие буквенного восприятия и внимания.  

Раскрасьте клеточки с буквой «б». 

 
 

Упражнение 2. Развитие буквенного восприятия и внимания.  
Раскрасьте клеточки с буквой «р». 

 
 

Упражнение 2. Развитие буквенного восприятия и внимания.  
Раскрась клеточки с буквой «о». 
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Упражнение 2. Развитие буквенного восприятия и внимания.  

Найди и раскрась клеточки со словами: стол, репа, шуба, змея, юла, булка. 
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Упражнение 2. Развитие буквенного восприятия и внимания.  

Проследите путь корабликов по стрелочкам и узнайте, в каком направлении они 

плывут.  
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Упражнение 2. Развитие буквенного восприятия и внимания.  

Помогите пчелке найти слова: жук, юла, мир, шар, лиса, заяц, весна, книга, арбуз.  
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Упражнение 3. Формирование двигательных переключений и 

межполушарных связей.  

Перекрестные шаги  

Маршируйте на месте, правая рука касается левого колена, а левая рука — правого 

колена. Повторите 6–8 раз.  

Ухо — нос  

Правая рука держится за нос, а левая — за правое ухо, затем меняйте положение: 

левая рука держится за нос, а правая — за левое ухо. Повторите 6–8 раз.  

 
Упражнение 3. Формирование двигательных переключений и 

межполушарных связей.  
Перекрестные шаги  

Маршируйте на месте, правая рука касается левого колена, а левая рука — правого 

колена. Дополнительно таким же образом касайтесь пяток. Повторите 6–8 раз.  

Ухо — нос  

Правая рука держится за нос, а левая — за правое ухо, затем хлопните в ладоши. 

Поменяйте положение: левая рука держится за нос, а правая — за левое ухо. Еще раз 

хлопните в ладоши. Повторите 6–8 раз.  

     
Упражнение 3. Формирование двигательных переключений и 

межполушарных связей.  

Ладушки  

Исходное положение — взрослый находится напротив ребенка или дети напротив 

друг друга. Каждый хлопает в ладоши, потом протягивает руку, держа ладонь 

вертикально, к правой ладони другого игрока, легко хлопает по ней. Все возвращаются в 

исходное положение, то же самое выполняют левой рукой. Повторите 6–8 раз.  
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Упражнение 3. Формирование двигательных переключений и 

межполушарных связей.  

Ладушки  

Исходное положение — взрослый находится напротив ребенка или дети напротив 

друг друга. Каждый хлопает в ладоши, потом протягивает руку, держа ладонь 

вертикально, к правой ладони другого игрока, легко хлопает по ней. Все возвращаются в 

исходное положение, то же самое выполняют левой рукой. Потом хлопки по ладоням 

другого человека выполняются обеими руками одновременно.  

Следующая вариация: после очередного самостоятельного хлопка в ладоши вы 

разворачиваете ладони горизонтально, ваша левая рука ладонью вверх, ладонь правой 

руки ребенка ложится на нее, ваша правая рука лежит на ладони левой руки ребенка. 

Потом то же самое левой рукой: ваша левая ладонь ложится на правую ладонь ребенка, а 

на вашу правую ладонь ложится левая ладонь ребенка.  

Вернитесь к изначальному варианту хлопков: сначала левой рукой, потом правой, 

наконец, обеими ладонями хлопаете по ладоням ребенка.  

Весь цикл повторите 4–6 раз.   
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Упражнение 4. Расширение словарного запаса, отработка звукобуквенного 

анализа и переключаемости.  
Словечки-гусеницы  

Предложите ребенку превратить слова в гусениц. Для этого нужно записать слова 

особым образом, Каждая буква — это кружочек, сколько в слове букв, столько должно 

получиться кружочков. Например: слово «рак» будет выглядеть так:  

 
Слова для диктовки: ум, сом, звезда, сосна, дорожка, картошка.  

Предложите ребенку нарисовать кружочки по числу букв, вписать буквы в 

кружочки.  

Упражнение 4. Расширение словарного запаса, отработка звукобуквенного 

анализа и переключаемости.  
Заколдованные слова  

Материал: набор пластмассовых или деревянных букв. Если алфавита нет, то 

можно слепить буквы из пластилина.  

Перед вами два столбика со словами, в правом они написаны 

правильно, а в левом буквы или поменялись местами, или исчезли. Нужно 

объяснить, что случилось со словами. Затем составьте все слова правильно.  
славный  

проделала  

собака  

низехонько  

поживиться  

проголодалась  

остановился  

свалный  

вделала  

сабока  

нихозенько  

пожиться  

пргодолалась  

оставился  

 

Упражнение 4. Расширение словарного запаса, отработка звукобуквенного 

анализа и переключаемости.  
Назовите, что изображено на картинках, выделите первые буквы названий, 

запишите их в клеточки.  
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Упражнение 4. Расширение словарного запаса, отработка звукобуквенного 

анализа и переключаемости.  
Словесные цепочки  

Материалы заготовки из картона с написанными на них буквами.  

Разложите заготовки на полу так, как показано на рисунке.  

Предложите ребенку пройти по цепочкам и прочитать слова.  
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Упражнение 4. Расширение словарного запаса, отработка звукобуквенного 

анализа и переключаемости.  
Материал: четыре веревки или скакалки длиной примерно 1 метр, крупные буквы 

А, О, У, М, Н, П, С.  

Разложите на полу буквы и веревки в следующем порядке.  
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Предложите ребенку встать на букву А, вдохнуть и на выдохе пройти умеренным 

шагом, пропевая: «А-а-а», до точки «М». Должно получиться плавное слияние: «А-а-а-м».  

Упражнение 4. Расширение словарного запаса, отработка звукобуквенного 

анализа и переключаемости.  
Материал: пластиковый или деревянный алфавит.  

Выкладывайте по порядку слова и попросите ребенка убрать слог так, чтобы 

получилось новое слово.  

Слова: радуга, смородина, волки, забор, лесник, бабочки, машина, баранка, дорога, 

платочки, стрекоза.  

Например, берете слово «радуга», убираете «ра», получаете слово «дуга». После 

этого обязательно попросите ребенка объяснять значение слов. Если ребенок затрудняется 

это делать, помогите ему.   
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Упражнение 5. Словесная игра с правилами. 

Баржа 

Материал: мячик. 

Правила: перед игрой обязательно выясните у ребенка, что такое «баржа», 

поговорите о том, что она может перевозить, затем договоритесь о том, что будете 

грузить, например фрукты. 

Вы бросаете ребенку мячик, он бросает мячик вам. Вы с ним повторяете слова «я 

гружу на баржу» по очереди, перекидывая мяч друг другу, как будто грузите фрукты. 

Вы: «Я гружу на баржу бананы». 

Ребенок: «Я гружу на баржу яблоки». 

 

Упражнение 5.Словесная игра с правилами.  

Дама сдавала в багаж  

Материал: мячик.  

Договариваетесь с ребенком, что дама будет сдавать в багаж, например, слова, 

которые начинаются на букву «Н». Задача — повторить слово предыдущего участника и 

добавить свое. Например, вы говорите: «Носки», ребенок повторяет: «Носки» — и 

добавляет свое слово «ноты». Вы повторяете: «Носки, ноты» — и добавляете «нитки» и 

т.д. Если играете вдвоем, то играете до 6–7 слов, затем берете слова из другой категории. 

Если к игре присоединяются другие участники, то количество слов можно увеличивать до 

12.  

Упражнение 5. Словесная игра с мячом.  
Я знаю пять названий  

Материал: мячик.  

Участники бросают друг другу мяч, так чтобы он сначала падал на пол, потом 

отскакивал и другой игрок мог его поймать. Бросая мяч, участники по очереди говорят:  

Первый участник: «Я».  

Второй участник: «Знаю».  

Первый участник: «Пять».  

Второй участник: «Названий;  

Первый участник называет любую категорию, которую можно перечислять, 

например города. Участники так же по очереди называют города и считают их. Например:  

Первый участник называет: «Москва».  

Второй участник считает: «1».  

Первый участник снова называет город: «Париж».  

Второй участник снова считает: «2»,  

и так до пяти.  

 

Упражнение 5. Словесная игра с правилами.  

Съедобное — несъедобное  

Материал: мячик. Правила: называя то, что можно съесть, вы ловите мячик, если 

предмет несъедобный, отбиваете мячик. Сначала взрослый бросает мяч ребенку, называя 

слова, затем наоборот.  Также можно и усложнять задания, например разделительный Ь и 

Ъ знак, овощи-фрукты, правила поведения в детском доме и т.д. 
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