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Аннотация программы
Настоящая
программа
внеурочной
деятельности
является
составной
частью
Образовательной программы «Естественные и математические науки. Первые шаги в
олимпиадное движение» июньской образовательной смены, проводимой на базе ГБОУ РМ
«Республиканский лицей» в 2019 году.
Программа предназначена для учащихся, окончивших 6 класс общеобразовательной
организации в 2019 году и успешно прошедших конкурсные испытания. Программа
ориентирована на адаптацию учащихся к новым условиям интеллектуальной деятельности,
направленной на обеспечение эффективного старта учащихся в предметное олимпиадное
движение.
Программа включает в себя культурно-досуговые и оздоровительно-спортивные
мероприятия, содействующие сплочению коллектива единомышленников и обеспечивающие
активный отдых в свободное от учебных занятий время, оздоровление и творческое развитие.
Основными направлениями программы являются:
•

Спортивно-оздоровительное

•

Культурно-нравственное

•

Художественно-эстетическое

•

Историко-краеведческое

Реализация программы базируется на следующих принципах:
•

Соответствие программы потребностям и возрастным особенностям обучающихся.

•

Добровольность участия во всех мероприятиях.

•

Целесообразное сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.

Особое значение при реализации программы отводится психолого-педагогическому
сопровождению учебного процесса образовательной смены.

Календарно-тематическое планирование
Дата

02.06.2019
Воскресенье

03.06.2019
Понедельник

04.06.2019
Вторник

05.06.2019
Среда

06.06.2019
Четверг

07.06.2019
Пятница

08.06.2019
Суббота

09.06.2019
Воскресенье

10.06.2019
Понедельник

11.06.2019
Вторник

Время

Мероприятие

Количество
часов

16.00

Общий сбор. Игры на знакомство.

2

18.00

КТД «КРОКОДИЛ»

2

20.00

Игротека (шашки, шахматы, «Мафия»,
«Твистер», настольные игры)

1

14.00

Игра «РВС» (разведай, выясни, сообщи)

1

18.00

«Мы вместе» - верёвочный курс

1

14.00

Подготовка к вечернему мероприятию

1

18.00

«Здравствуй, это – Я!» - презентация класса

1

14.00

День олимпийских рекордов (спортзал)

1

18.00

Музей им.С.Эрьзи

2

14.00

Турнир «Сто к одному»

1

18.00

Конкурс рисунка на асфальте

1

14.00

«Крестики-нолики»

1

18.00

Прогулка в ПКиО им. А.С. Пушкина

2

14.00

Фото-кросс

1

18.00

Стартинэйджер

1

12.00

Игра «РЮХИ»

2

15.00

Посещение зоопарка

2

18.00

Игротека (шашки, шахматы, «Мафия»,
«Твистер», настольные игры)

1

14.00

«Ярмарка рекордов Гиннеса»

1

18.00

Соревнования по мини-футболу

1

10.00

Закрытие УТС
Прощальное мероприятие

2

