
МБОУ «Рождественская СОШ» 

Инновационные   подходы   и отдельные   достижениях  в организации  отдыха и                  

оздоровления детей   в ходе ЛОК-2019. Реализация  курсов и  проектов. 

№ Название Результаты 

1 Мини-курс «Все о театре» в рамках ЛДП 

«Истоки» (88 человек) 

Цель: создание условий для развития 

личности ребёнка. 
  Задачи:  

1.Расширять  кругозор обучающихся по 

истории театра. 

2.Познакомить с театральными профессиями. 

3.Развивать  навыки коммуникативной 

культуры. 

4.Развивать умения обучающихся работать в 

команде, общаться со сверстниками и 

взрослыми в различных жизненных 

ситуациях. 

5.Разработать и защитить проект «Мой 

театр». 

 

 

В результате освоения  мини-курса  «Все о 

театре» обучающиеся  

1.Получили общие сведения о театральном 

искусстве. 

2.Познакомились с  театральными профессиями 

3.Закрепили практические речевые  навыки   и 

нормы, формирующие метапредметное умение 

«осознанно использовать  речевые средства  в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей, 

потребностей». 

4.Совершенствовали  умения  работать в 

команде, общаться со сверстниками и 

взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

5.Закрепили  нормы   поведения в театре. 

6.Приняли участие в фестивале «Пять звезд» и  

общелагерном мероприятии «Театральный 

Олимп».  

2 Проект ЛДП  «НЛО (научная лаборатория 

открытий) «Археонавты» (15 человек) 

 Организация детского лагеря 

археологической направленности с целью 

формирования метапредметных умений   

обучающихся. 

Задачи: 

1.Развивать навыки поисковой и 

исследовательской работы на основе 

археологических раскопок. 

2.Организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с преподавателями 

ВУЗа, студентами и сверстниками. 

3.Расширять  возможности  

профессионального самоопределения 

школьников. 

1.Разработали экскурсию «Дорогами 

средневекового города». 

2.Провели  археологическое исследование 

«Следы древней Афкулы». 

3.Разработали КТД «». 

4. Оформили выставку  глиняных изделий, 

вылепленных по средневековой технологии.  

5.Создали фотовыставку «Археологические 

находки-2019». 

6.Представили опыт работы на августовской 

конференции-2019. 

3 Модуль междисциплинарной программы 

формирования УУД «Смысловое чтение»  

«Эмоциональный интеллект»  в рамках 

РВО «Юность» (21 человек) 

Цель: развитие эмоционального интеллекта  

обучающихся. 

Задачи: 

1.Организовать  занятия  с обучающимися по  

работе с  видеотекстами.  

2.Провести цикл   практикумов, диагностик. 

3.Познакомить обучающихся с  результатами  

диагностик. 

4.Спланировать дальнейшую 

индивидуальную работу в течение 2019-2020 

года. 
 

1.Проведено  9  занятий. 

2.Итоги   диагностики показали, что у детей с 

нарушенной самооценкой  низкий  уровень  

развития эмоционального  интеллекта (80%  

респондентов  ориентированы на  мир вещей, а 

не на мир людей). 

3.Всем участникам   даны рекомендации 

по развитию ЭИ. 

  

 

 


