
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Сладковская средняя общеобразовательная школа 

 

План-проект реализации воспитательных программ,  

программ внеурочной деятельности для 1-8 классов до 31 мая 2020г. 
 

1-4 классы 
 

День недели, 

дата/ 

направление/ 

классы 

Понедельник 

18.05.2020 

Вторник 

19.05.2020 

Среда 

20.05.2020 

Четверг 

21.05.2020 

Пятница 

22.05.2020 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАЛЕНИЕ 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

1-4 классы «Начало этики. 

Саморерегуляция 

поведения» 

«Юный турист» 

«Морской 

путешественник» 

«Подводный мир» «Учение с 

увлечением», 1 а 

К тайнам природы», 1 б 

«Шахматы», 2 а 

«Знайка», 2б 

«Детская риторика. 

Клуб любителей 

русского языка», 3а 

«Я и мой мир», 3б 

«Узнаем сами», 4а 

«Умники и умницы», 4б 

«Школа 

мастеров» 

Задание Творческая 
мастерская 

Разработать и 
нарисовать  
эмблему А 4   

на морскую тему 
Сфотографировать и 

выслать 

 «Самый лучший 
девиз и кричалка» 

Придумать и 
исполнить на 

морскую тему девиз и 
кричалку и сделать 

видеозапись  
(по возможности) 

(для лагеря дневного 
пребывания). 

Творческая 
мастерская 

«Изготовление 
оригами рыбок и 

морских 
животных из 

бумаги». 
По инструкции 

научиться делать 
рыбок и морских 

животных из 
бумаги. 

Флешмоб «Морская 
разминка-

физминутка» 
Разучить утреннюю 

зарядку  
«Капитан Краб!» 

Творческий 
мастер-класс 

«Друг за друга 
мы горой, таков 

обычай наш 
морской» 

образ морского 
героя 

сделать  селфи  



Мониторинг Переслать фото 
эмблемы и  

количество детей, 
принявших участие 

(Рисунки с эмблемами 
будут использоваться 

при оформлении 
летнего лагеря). 

Количество детей, 
принявших участие,  

и свод кричалок  
по классу отправлять 

педагогам-
организаторам 

Фото ребят с 
поделками 

(по возможности) и  
количество детей, 

принявших 
участие. 

Количество детей, 
принявших участие. 

(по возможности, снять 
видеоролик зарядки).  

Фото ребёнка 
 и  количество 

детей, принявших 
участие. 

 

5-8 классы 

День 
недели, 

дата/ 
направление 

Понедельник 

18.05.2020 

 

Вторник 

19.05.2020 

Среда 

20.05.2020 

Четверг 

21.05.2020 

Пятница 

22.05.2020 

Классы ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАЛЕНИЕ 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

5-8 классы «Познай себя» 

«Сделай себя сам» 

«Научи себя учиться» 

«Утверждай себя» 

«Я гражданин России» 

«Музейное дело. Мой 

край» 

Волейбол (ОФП) 

Баскетбол (ОФП) 

ОФП 

 

 

 

 

 

Умелые руки не 

знают скуки  

(7,8 класс)  

«Изонить»  

(5,6 класс) 

«Русская 

словесность»  

(5 класс) 

«Русская 

словесность»  

(6 класс) 

«Русские шашки. 

Шахматы»  (5,6,7 

класс) 

«Шахматная школа» (8 

класс) 

 

Школьное 

лесничество 

«Сладковские 

лесовички» 

Тимур и его команда 

(помощь родителям) 



Задание Творческая 
мастерская  

 
5-6 классы 
Составить 

кроссворды на 
морскую тематику. 

 
 

7-8 класс 
«Поле чудес»  
на морскую 

тематику 
участие в игре  
«Поле чудес» 

Акция «Мои родные 
сражались за 

Родину» 
Уроки мужества 

Зарядка для моряка 
«ОФП» 

Видеозапись (по 
возможности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Мастер-класс 
«Морской 

подарочный 
сувенир» 

 
Создание поделки- 
сувенира морской 

тематики 
 (из солёного теста) 

Пословицы и 
поговорки на 

морскую тематику 
(5,6 классы 
«Русская 

словесность») 

Творческая 
мастерская  

«Шахматные 
пираты» 

Игры-поединки в 
шашки-шахматы  

за сундук  
с сокровищами 

 
 

Уход за 
комнатными 
цветами и 

выращиваемыми 
огородными 
культурами 

(полив, рыхление 
прополка) 

Мониторинг Количество детей, 
принявших участие. 
Викторины и загадки 

отправляются 
педагогу-

организатору. 
 

Количество детей, 
принявших участие 

 
 

Количество детей, 
принявших участие 

и видео мастер-
классов. 

 

Количество детей, 
принявших участие 

 
 
 

Количество детей, 
принявших участие 

и лучший фото- 
селфи  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

План-проект реализации воспитательных программ,  

программ внеурочной деятельности для 1-8 классов до 31 мая 2020г. 

1-4 классы 
 

День недели, 

дата/ 

направление/ 

классы 

Понедельник 

25.05.2020 

Вторник 

26.05.2020 

Среда 

27.05.2020 

Четверг 

28.05.2020 

Пятница 

29.05.2020 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАЛЕНИЕ 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

1-4 классы «Начало этики. 

Саморегуляция 

поведения» 

«Юный турист» 

«Морской 

путешественник» 

«Подводный мир» «Учение с 

увлечением», 1 а 

К тайнам природы», 1 б 

«Шахматы», 2 а 

«Знайка», 2б 

«Детская риторика. 

Клуб любителей 

русского языка», 3а 

«Я и мой мир», 3б 

«Узнаем сами», 4а 

«Умники и умницы», 4б 

«Школа 

мастеров» 

Задание Творческая 
мастерская  

Рисунки «Бухта 
памяти», 

Проект «Дедушкина 
медаль» 

к Году памяти и славы 

 Спортивные 
состязания  

«А вам слабо?» 
Видеозапись для 

создания 
видеофильма 

 (лагерь дневного 
пребывания). 

Творческая 
мастерская  

рисунки на тему 
«Подводный мир» 

 
 
 

Творческая 
мастерская  

Изготовить поделку из 
любого вида 

материалов: морских 
чудовищ, 

разнообразных рыб и 
млекопитающих 

морского царства 

Творческий 
мастерская  

«Морской 
коллаж»  

 
 

Мониторинг  (Рисунки будут 
использоваться при 

оформлении летнего 
лагеря). Проекты на 

показ в лагере 
дневного пребывания 

Количество детей, 
принявших участие 
и свод  по классу  

Фото ребят  
с рисунками 

 

Количество детей, 
принявших участие. 

 

Фото ребёнка  
с работой (или 
сама работа) 

  



 

5-8 классы 

День 
недели, 

дата/ 
направление 

Понедельник 

25.05.2020 

Вторник 

26.05.2020 

Среда 

27.05.2020 

Четверг 

28.05.2020 

Пятница 

29.05.2020 

Классы ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАЛЕНИЕ 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

5-8 классы «Познай себя» 

«Сделай себя сам» 

«Научи себя учиться» 

«Утверждай себя» 

«Я гражданин России» 

«Музейное дело. Мой 

край» 

Волейбол (ОФП) 

Баскетбол (ОФП) 

ОФП 

 

 

 

 

 

Умелые руки не 

знают скуки  

(7,8 класс)  

«Изонить»  

(5,6 класс) 

«Русская 

словесность»  

(5 класс) 

«Русская 

словесность»  

(6 класс) 

«Русские шашки. 

Шахматы»  (5,6,7 

класс) 

«Шахматная школа» (8 

класс) 

 

Школьное 

лесничество 

«Сладковские 

лесовички» 

Тимур и его команда 

(помощь родителям) 

Задание Творческая 
мастерская  

 
5-6 классы 

Рисунки коварных 
морских злодеев 

 
7-8 класс 

Творческая 
мастерская «Ярмарка 

идей» 
по оформлению 

кубрика  

Мастер – класс 
Фестиваль утренней 

зарядки в лагере 
дневного 

пребывания 
по классам на выбор 
(возможно создание 

видеоролика); 
или Книга рекордов 
Гиннеса флотилии 

капитана Врунгеля»  
- Забавные рекорды 

 
 

Мастер-класс 
«Чудеса морской 

аппликации» 
 

Создание поделки - 
морской тематики 

 
Мастер – класс 
«Я моряк, а ты 

морячка» 
-Стихи морской 
тематики (можно 
собственного 
сочинения) 
- сценка, танец, 

Онлайн шашки, 
шахматы  

«Морской бой» 
  
 
 

Экологический 
десант на 
изготовление 
поделки из 
бросового 
материала на 
морскую тему (5-6 
класс) 
 
 
Сбор и разработка 
материала для 
игры по – станциям 
(7-8 классы)  



песня для участия 
в сменах лагеря 
дневного 
пребывания 

с использованием 
в лагере дневного 
пребывания 
 

Мониторинг Количество детей, 
принявших участие. 

Сбор фото по  сменам  
1- смена  
«Бесстрашные 
первооткрыватели» 
2 смена  
«Время наших 
открытий» 

 

Количество детей, 
принявших участие 

 
Участники мастер – 
класса «Фестиваль 
утренней зарядки», 
Забавные рекорды 

покажут мастер-
класс во время смен 

лагеря дневного 
пребывания  

Количество детей, 
принявших участие 

(по возможности  
видео мастер-

класс с показом в 
лагере дневного 

пребывания) 
 

Количество детей, 
принявших участие. 

Количество детей, 
принявших участие 

 

 

Время выполнения заданий: до 12.00ч. 

Задания отправляются классному руководителю через различные мессенджеры (Вацап, Вайбер, ВК, 

электронная почта и др.) до 14.00ч. 

Ежедневный мониторинг отправляется зам. директору  через электронную почту до 16.00ч. 

Фото- и видеоматериалы будут использованы в летнем оздоровительном лагере и размещены в 

социальных сетях и на школьном сайте. 


