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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

Полное название, 

Направленность 

 «Мир наизнанку» 

Интеллектуально - познавательной, творческой направленности. 

Целевая группа Обучающиеся  МБОУ  «Усть-Зулинская ООШ» 

7-16 лет 

Сроки реализации 06.07.20 - 31.07.20 г. 

20 дней 

Автор программы Зам. директора по воспитательной работе  

Перебатова Анастасия Николаевна 

Место реализации 

проекта 

МБОУ  «Усть-Зулинская ООШ» 

 

            

Цель:  

содействие физическому, психическому, интеллектуальному, нравственному развитию 

детей; создание педагогической воспитательной среды, способствующей укреплению 

здоровья детей и развитие у них творческого потенциала. 

 Задачи: 

1. Создать эффективное развивающее, оздоровительное и воспитательное пространство 

лагеря через формирование моделей игровой деятельности. 

2. Формировать умения и навыки общения и толерантности, организации взаимо-

отношений со взрослыми и сверстниками.  

3.Знакомство с традициями разных стран. Воспитание гражданской позиции, морально-

нравственных ценностей, взглядов, идеалов. 

4. Помочь каждому ребенку обрести смелость и желание быть самим собой, быть 

свободным и ответственным за свою собственную жизнь и свою судьбу. 

5.Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 

Обретение ребенком уникального своего «Я» на перекрестке различных возможностей, 

ценностей, видов деятельности, в процессе приобретения знаний, умений и навыков. 

6.Закрепить навыки культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры,  навыки 

здорового образа жизни. 

Содержание проекта:  

В основе развития лежит идея сюжетно-ролевой игры, основанная на вымысле. 

Традиционно из участников программы формируются отряды, представляющие 

различные корабли “Морского путешествия”. С первых дней пребывания на площадке, 

ребенок вводится в игру, модель которой поддерживается педагогическим коллективом на 

протяжении всей смены. Игровой замысел опирается на потребности и склонности ребят 

младшего и среднего школьного возраста, учитывает их возрастные особенности: 

стремление к романтике, приключениям. Программа включает в себя отрядные дела, 

участие детей в спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых мероприятиях, в 

различных по степени сложности играх  и конкурсах. Во время мероприятий дети смогут 

расширить знакомство с разными странами. Дети погружаются в игровую легенду о том, 

что территория лагеря - это большая регата, на котором прекращают взрослеть все, кто 

туда попадает. Все Дети являются экипажами кораблей (временными детскими отрядами).  

На корабле  существуют морские законы. 

Они путешествуют  по странам, им предстоит преодолевать различные испытания. 

Каждый экипаж найдет свои сокровища, если не побоится отправиться в дальнее 

плаванье.  

Все передвижения кораблей фиксируется флажками на большом стенде с 

изображением карты путешествий, карты плавания флотилии «Вокруг света за 20 дней». 



Корабли могут плыть: вокруг континента, по океану, по маршрутам знаменитых путе-

шественников, по вымышленным морям и континентам и т.д. Возможные остановки 

кораблей флотилии: реальные и вымышленные страны, острова (обитаемые, 

необитаемые), города и т.д.  

Возможные испытания в пути: шторм, встреча с пиратами, рифы, отмели, 

необитаемый остров, Бермудский треугольник, морские чудовища и т.д. Сильные «бури» 

выносят корабль на «мели» и «рифы». Препятствия, возникающие на пути, 

преодолеваются с помощью дружбы и взаимопомощи. Ежедневно вывешиваются задания 

отрядам, которые они должны выполнить в течение дня. 

Морская тема прослеживается в атрибутике с первого дня. Словарик смены: 

Спортивная площадка – большая регата. 

Отряд – корабль. 

Все дети – экипаж. 

Пдагог – штурман. 

Командиры отряда – капитаны кораблей. 

В процессе работы формируются отряды – корабли. Дети принимают активное участие в 

проведении игровых программ. На каждом корабле есть свой флаг и гимн на каждом 

корабле. В конкурсе участвуют весь экипаж корабля. На каждом корабле есть свое 

отрядное место, где помещены: 

1.  Флаг корабля; 

2.  Название корабля; 

3.  Девиз корабля; 

4.  Достижения корабля; 

5.  Численность экипажа (список отряда). 

Система стимулирования успешности и личностного роста: 

За успешную работу ребята получают награды. Каждый экипаж корабля ежедневно будут 

получать награды  «якоря» за активное участие в жизни своего корабля и морского 

путешествия в целом (в конкурсах и в отрядных делах путешествия). 

Каждый боцман корабля в последний день получает подарок – сюрприз и 

благодарственное письмо. 

Вотрядах будут определенные законы, за нарушение которых можно получить «Черную 

метку». 

Содержание деятельности: 

Малая форма занятости детей длится 20 дней 2 часа в день, в течение которых 

предполагается реализация проекта по направлениям: 

 Интеллектуально- познавательное направление:  

пополнение жизни детей интересными социо - культурными событиями; 

получение новых знаний о разных странах, знакомство с обычаями и                       

традициями разных народов. Приобщение к искусству, активное деятельное включение 

ребенка в творческий процесс через проведение конкурсных программ, организацию 

концертов, выставок, кинотеатров и т.д.  

Проведение тематических игр и викторин, акций в защиту природы.  

-   Открытие «Вокруг света за 20 дней» 

- “Подводная одиссея” (знакомство детей с территорией, законами и традициями). 

- “Полный вперёд!” 

-  “В поисках сокровищ капитана Флинта”. 

Творческое направление: 

создание условий для развития творческого потенциала детей в различных видах 

деятельности. 

 Оформление кораблей; экран соревнований (экран поддержки чистоты), выполнение 

упражнений на зарядке, план мероприятий на весь период “Мир наизнанку”. 

Открытие морской галереи “Подводное царство” (конкурсы рисунков, поделок). 



Спортивно-оздоровительное направление: 

приобщение ребёнка к физической культуре, создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, формирования у них потребности в физическом  

совершенствовании и здоровом образе жизни; 

Гимнастика. Выполнение режимных моментов в соответствии с возрастом детей, 

принятие солнечных и воздушных ванн. 

Занятия по интересам различными видами спорта: теннис, футбол, волейбол, бадминтон, 

настольный теннис, пионербол. 

Проведение различных соревнований и спортивных праздников: «Олимпийские игры». 

«День спорта», “Большой аврал» эстафеты, шуточные спортивные эстафеты, подвижные 

игры и т.д.  

Трудовое направление:   

трудовые  ежедневные дела - авралы: Операция “Уют”, операция «Нет сорнякам». И т.д. 

6.Механизм реализации проекта:  

Этапы реализации: 

1. Организационно-подготовительный этап : 

-постановка цели и задач 

-разработка плана деятельности; 

-составление необходимой документации (план-сетка, положение, должностные 

обязанности, инструкции т.д.) 

-выявление особенностей и интересов личности воспитанников; 

-выработка законов и условий совместной работы; 

-подготовка к предстоящей деятельности. 

 -выбор оборудования и материалов 

-подготовка методического материала. 

2.Основной этап работы: 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- запуск проекта «Мир наизнанку»; 

- формирование органов самоуправления,  

- знакомство с правилами жизнедеятельности. 

- реализация основной идеи; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел. 

3.Заключительный этап:  

-Основной идеей этого этапа является подведение итогов: 

-Диагностика: анализ деятельности (анкетирование, устный опрос, беседы). 

Мониторинг. 

-Анкетирование  

-Тест  

-Отчёт руководителя проекта. 

-Фото - отчёт.  

-Построение маршрута путешествий (создание карты виртуального путешествия, 

флажками отмечаются города и интересные понравившиеся мероприятия.) 

План – сетка: 

Сроки 

проведе

ния 

Название мероприятия Ответственные 

06.07.20 Аврал «Уют». 

Открытие «Вокруг света за 20 дней». 

Педагог-организатор 



Интеллектуально-познавательная игра «Морское 

путешествие» 

Конкурс « Лучший корабль». Оформление уголка. 

07.07.20 Аврал «Работа на грядках». 

Презентация « Интересные факты о России». 

Своя игра «Все о России» 

Спортивная игра «Лапта». 

Презентация «Правила поведения на воде» 

Педагог-организатор 

08.07.20 Аврал «Работа на клумбах». 

Презентация «Япония-страна восходящего солнца». 

Игра «Большая игра» 

Подвижная японская игра «Они-гокко» (салки). 

Презентация «Правила поведения в лесу» 

Педагог-организатор 

09.07.20 Аврал «Работа в теплицах». 

Презентация «Индия страна чудес». 

Интеллектуальная игра "Путешествие по морю знаний" 

Подвижная индийская игра «Аист и лягушка».  

Педагог-организатор 

10.07.20 Презентация «Правила поведения в лесу» 

Презентация «Австралия - страна попугаев». 

Игра-конкурс «Робинзонада». 

Подвижная игра «Охота на кенгуру». 

Педагог-организатор 

13.07.20 Презентация «Антарктида - страна  льдов». 

Своя игра «Антарктида – холодильник Земли" 

Спортивная игра «Белые медведи». 

Педагог-организатор 

14.07.20 Аврал «Уборка территории». 

Презентация «Северная Америка-страна индейцев» 

Спортивное мероприятие «День индейцев». 

Педагог-организатор 

15.07.20 Аврал «Нет сорнякам». 

Презентация «Италия - поразительная страна». 

Литературная игра «сказки Джани Родари» 

Подвижная игра «Мори и Пеппе». 

Педагог-организатор 

16.07.20 Презентация «Греция – страна Олимпийских игр».  

Конкурс «Венок Гименея». 

Спортивные Олимпийские игры. 

Педагог-организатор 

17.07.20 Конкурсная программа «По морям, по волнам» 

Игра « Остров сокровищ». 

 

Педагог-организатор 

20.07.20 Презентация «Правила дорожного движения». 

Конкурсная спортивная программа «Мой друг 

велосипед». 

Викторина «75 лет победы» 

Педагог-организатор 

21.07.20 Минутка безопасности «Ой, как больно» (беседа об 

оказании первой помощи при ушибах, порезах и т.д.) 

Игра «Джунгли зовут» 

Презентация «Интересная Африка» 

Конкурс нарядов из бросового материала 

Педагог-организатор 

22.07.20 Игра «Веселые старты» 

Викторина «Народные сказки» 

Презентация «Детям спички не игрушки» 

Педагог-организатор 

23.07.20 Игра «Комический футбол» 

Конкурс рисунков на асфальте «Наше лето» 

Минутка безопасности «Осторожно, электричество» 

Педагог-организатор 



24.07.20 Подвижная игра «Сбитый самолет» 

Инструктаж по ТБ при проведении прогулок, экскурсий 

Историческая викторина «Нет в мире краше родины 

нашей» 

Педагог-организатор 

27.07.20 Игра Поле чудес. Тема «Путешествие по странам и 

континентам» 

Подвижная игра «Бросай – кА» 

Минутка безопасности «Пожарная безопасность» 

Педагог-организатор 

28.07.20 Минутка здоровья «Солнечный удар» 

Конкурс рисунков «Достопримечательности мира» 

Спортивная игра «Кенгуру» 

Педагог-организатор 

29.07.20 Минутка безопасности «Путь домой» 

Д\з: «Выбор страны. Сбор сведений о традициях и 

культуре» Подготовить костюм этой страны. 

Педагог-организатор 

30.07.20 Путешествие по мегаполису. Страничка ПДД. 

Викторина «Светофор» 

Подвижные игры «Волейбол»  «Пионербол» 

Педагог-организатор 

31.07.20 Инструктаж по безопасному поведению детей в 

общественных местах 

Квест-игра «Кругосветка» 

Подведение итогов смены 

Педагог-организатор 

Ожидаемый конечный результат: 

-Развить творческую активность, индивидуальные способности, коммуникативные качества 

каждого ребенка благодаря ежедневному участию в подготовке и проведении творческих 

отрядных и общих лагерных дел. 

-Формирование у детей уверенности в своих силах и возможностях. 

-Получение умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой деятельности, 

самоуправления, социальной активности и творчества. 

-Закалить организм воспитанников и сформировать у них практические навыки организации 

здорового образа жизни в ходе проведения спортивных игр и соревнований. 

-Воспитать у детей чувство уважения и любви к своей Родине.  

-Приобретение навыков общения с людьми разного возраста. 

-Успешная реализация сюжетно-ролевой модели смены. 

-Профилактика правонарушений среди детей и подростков. 

-пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями; 

-получение новых знаний о разных странах, знакомство с обычаями и                       

традициями разных народов; 

-привитие навыков самообслуживания;  

-Но главным ожидаемым результатом будет организационный, интересный, полноценный 

отдых и оздоровление ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Сроки 

проведе

ния 

Название мероприятия Ответственные 

06.07.20 Аврал «Уют». 

Открытие «Вокруг света за 20 дней». 

Интеллектуально-познавательная игра «Морское 

путешествие» 

Конкурс « Лучший корабль». Оформление уголка. 

Педагог-организатор 

07.07.20 Аврал «Работа на грядках». 

Презентация « Интересные факты о России». 

Своя игра «Все о России» 

Спортивная игра «Лапта». 

Презентация «Правила поведения на воде» 

Педагог-организатор 

08.07.20 Аврал «Работа на клумбах». 

Презентация «Япония-страна восходящего солнца». 

Игра «Большая игра» 

Подвижная японская игра «Они-гокко» (салки). 

Презентация «Правила поведения в лесу» 

Педагог-организатор 

09.07.20 Аврал «Работа в теплицах». 

Презентация «Индия страна чудес». 

Интеллектуальная игра "Путешествие по морю знаний" 

Подвижная индийская игра «Аист и лягушка».  

Педагог-организатор 

10.07.20 Презентация «Правила поведения в лесу» 

Презентация «Австралия - страна попугаев». 

Игра-конкурс «Робинзонада». 

Подвижная игра «Охота на кенгуру». 

Педагог-организатор 

13.07.20 Презентация «Антарктида - страна  льдов». 

Своя игра «Антарктида – холодильник Земли" 

Спортивная игра «Белые медведи». 

Педагог-организатор 

14.07.20 Аврал «Уборка территории». 

Презентация «Северная Америка-страна индейцев» 

Спортивное мероприятие «День индейцев». 

Педагог-организатор 

15.07.20 Аврал «Нет сорнякам». 

Презентация «Италия - поразительная страна». 

Литературная игра «сказки Джани Родари» 

Подвижная игра «Мори и Пеппе». 

Педагог-организатор 

16.07.20 Презентация «Греция – страна Олимпийских игр».  

Конкурс «Венок Гименея». 

Спортивные Олимпийские игры. 

Педагог-организатор 

17.07.20 Конкурсная программа «По морям, по волнам» 

Игра « Остров сокровищ». 

 

Педагог-организатор 

20.07.20 Презентация «Правила дорожного движения». 

Конкурсная спортивная программа «Мой друг 

велосипед». 

Викторина «75 лет победы» 

Педагог-организатор 

21.07.20 Минутка безопасности «Ой, как больно» (беседа об 

оказании первой помощи при ушибах, порезах и т.д.) 

Игра «Джунгли зовут» 

Презентация «Интересная Африка» 

Педагог-организатор 



Конкурс нарядов из бросового материала 

22.07.20 Игра «Веселые старты» 

Викторина «Народные сказки» 

Презентация «Детям спички не игрушки» 

Педагог-организатор 

23.07.20 Игра «Комический футбол» 

Конкурс рисунков на асфальте «Наше лето» 

Минутка безопасности «Осторожно, электричество» 

Педагог-организатор 

24.07.20 Подвижная игра «Сбитый самолет» 

Инструктаж по ТБ при проведении прогулок, экскурсий 

Историческая викторина «Нет в мире краше родины 

нашей» 

Педагог-организатор 

27.07.20 Игра Поле чудес. Тема «Путешествие по странам и 

континентам» 

Подвижная игра «Бросай – кА» 

Минутка безопасности «Пожарная безопасность» 

Педагог-организатор 

28.07.20 Минутка здоровья «Солнечный удар» 

Конкурс рисунков «Достопримечательности мира» 

Спортивная игра «Кенгуру» 

Педагог-организатор 

29.07.20 Минутка безопасности «Путь домой» 

Д\з: «Выбор страны. Сбор сведений о традициях и 

культуре» Подготовить костюм этой страны. 

Педагог-организатор 

30.07.20 Путешествие по мегаполису. Страничка ПДД. 

Викторина «Светофор» 

Подвижные игры «Волейбол»  «Пионербол» 

Педагог-организатор 

31.07.20 Инструктаж по безопасному поведению детей в 

общественных местах 

Квест-игра «Кругосветка» 

Подведение итогов смены 

Педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


