
3 неделя 

14.06.2022 (вторник) 

Новый летний день в профильной смене начался с поэтического часа 

«О прекрасном лете…» с формирования представления о летнем времени 

года через чтение стихотворений о лете, 

обучению выразительному чтению и 

связному ответу. Ребята рассказали о 

красоте лета через стихотворные строчки. 

 Поэзия - 

великое чудо. Но 

открывается оно, 

как и чудо природы, 

не сразу и далеко не всякому, а только людям 

добрым, чутким, внимательным, таким как наши 

ребята в «Творческой мастерской». 

Продолжился день вежливости - умением 

ребят решать конфликты при помощи игры под 

чутким 

наставничеством 

педагога-психолога 

А.В. Карновской. 

 Анна 

Васильевна, показала 

ребятам 

возможные пути выхода из конфликтных ситуаций путем их 

 конструктивного решения. Вместе с педагогом - психологом ребята 

рассмотрели понятия «конфликтная ситуация», «конфликт», причины 

возникновения конфликта, а так же основные модели поведения человека 

в конфликтной ситуации.   



Конфликтная ситуация - это ситуация скрытого или явного противоборства 

сторон. Это могут быть различные цели, интересы и желания, либо 

различные способы их достижения. Но далеко не каждая ситуация ведет 

к конфликту. Должен быть инцидент. Вот что такое инцидент - ребята 

узнали в процессе игры-беседы. 

Вечером ребята вместе с педагогами нарисовали рисунки по теме 

«Ежели Вы вежливы» и оформили 

стенд в холле школы.   

 

15.06.2022 (среда) 

Детская профильная смена 

«Творческая мастерская» для 

школьников это, пожалуй, самое интересное и увлекательное место для 

ребенка, потому что педагоги придумывают новые занятия каждый день - 

это и конкурсы, и концерты с творческими номерами, и спортивные 

соревнования с эстафетами, экскурсии и походы в театры.  

Сегодня день начался со спортивной игры «Космические 

приключения». Эта игра – позволила 

ребятам проявить себя в различных 

спортивных состязаниях, это еще 

отличный способ больше подружиться 

с ребятами из отрядов, повеселиться и 

просто незабываемо провести время. 

В этот же день ребята отправились на 

экскурсию в Тольяттинский краеведческий 

музей на экспозицию «Ставрополь 

провинциальный», где познакомились с 

историей края с древнейших времен и 

истории города Ставрополя с момента его 

основания до начала XX века. Неолит и 



эпоха бронзы, земледельцы волжского правобережья и скотоводы-кочевники 

«дикого поля», средневековое государство Волжская Болгария, 

основание Ставрополя, ставропольские калмыки в великих войнах XVIII-

XIX веков, жизнь города до революции 1917 года - обо всем этом вы узнаете 

из экспозиции. Представленные подлинные предметы и документы 

позволили ребятам ощутить себя настоящим героями эпохи. 

Маленькие жители «Творческой 

мастерской» побывали в этот день в театре 

юного зрителя на спектакле «Сказка о царе 

Салтане». Сказка - 

ложь, да в ней 

намек... Сказка об 

истории 

женитьбы царя Салтана и рождении его сына 

Гвидона, который из-за коварных умыслов его 

теток попадает на заброшенный остров, встречает 

волшебную Лебедь, становится могущественным правителем и 

воссоединяется с отцом. 

Летний отдых  становится более 

насыщенным и запоминающимся благодаря 

творчеству и играм. А спокойные и позитивные 

игры с элементами творчества – например, 

нафантазировать полет в космос…это то, что 

необходимо 

ребятам в конце дня для того, чтобы 

отвлечься, настроиться на новый лад 

или просто поднять себе настроение. 

Ведь, как известно, с хорошим 

настроением всегда легко живется.  

 



16.06.2022 (четверг) 

Утро в профильной смене началось с познавательного масштабного  

мероприятия «Россия страна возможностей». 

Педагог - организатор Теренттева М.В. 

рассказала ребятам о российских 

государственных символах: флаге, гербе, 

гимне страны, их значении в нашей истории.  

В этот же день  на летней площадке прошло мероприятие под 

названием: «В крылатом слове – окрыленная истина». Конкурсная 

программа проводилось с целью формирования у детей понятия о доброте, о 

хороших  поступках, о верных друзьях и дружбе. Ребята учились правильно 

оценивать себя и других, старались увидеть положительные качества своих 

друзей. В игровой форме, используя 

пословицы и поговорки, педагоги 

старались поощрять стремление ребят 

совершать добрые поступки, 

стимулировали желание проявлять 

сочувствие, заботу и отзывчивость к 

окружающим.  

Для младших отрядов - представители 

Библиотеки № 13 г.о.Тольятти провели 

мастер-класс. Ребята вместе с педагогом 

сделали яркую, солнечную открытку по -

настоящему  

летний подарок 

для близких 

друзей. 

Вечером ребята собрались на школьном 

дворе, чтобы вспомнить и поиграть в подвижные 

игры «Игры нашего двора». Как известно игры 



способствуют формированию 

положительных качеств характера, 

требуют от ребят настойчивости, 

смелости, инициативы, находчивости 

– все эти качества есть у наших ребят 

из солнечного школьного лагеря. Игра 

всегда вызывает удовольствие у детей; особенно в случае победы, позволяет 

с полнотой ощущать свои физические и умственные силы, которые особенно 

ярко проявляются при коллективных состязаниях.  

 

17.06.2021 (пятница) 

Утро в профильной смене «Творческая мастерская» началось, как и 

полагается с творчества – конкурса рисунков «Мы мечтою о мире живем». 

Чтобы лето было по-настоящему солнечным, ребята попытались изобразить 

лето таким, каким оно должно быть – с 

цветами, ярким солнышком, пляжем, 

морем. Каждый смог почувствовать себя 

настоящим художником, который 

создает прекрасные шедевры. Ребята с 

большим удовольствием принялись за 

дело. Дети оказались настоящими 

фантазерами, творчески подошли к заданию. Через несколько минут перед 

школой появилась радуга красок. Юные художники рисовали огромное 

солнце, мир, голубей, бабочек, море, пальмы, сказочных героев популярных 

мультфильмов и принцесс. 

В этот день ребята вместе с педагогом Н.А. Учкиной подготовили 

замечательный концерт «А песня ходит на войну…» Время никогда не 

изгладит из памяти народа Великую Отечественную войну, самую тяжелую 

и жестокую из всех войн в истории нашей Родины. В сердцах людей она 

жива, потому что до сих пор еще не залечены ее раны, не иссякла боль, не 



забыты те, кто отдал жизнь за Великую 

Победу, живут среди нас ветераны войны. 

Жить, работать, воевать и побеждать врага 

помогали нашему народу на фронте и в 

тылу песни, созданные в те грозные 

годы. Ребята вспомнили песни военных лет, 

и каждому присутствующему на мероприятии 

концерт пришелся по душе.  

В завершении дня ребята побывали на 

занимательном мастер-классе у С.С.Конышевой, 

где смастерили  чудных и необычных 

единорожков –  придумали такое животное, 

которого нет в природе, правда единорожек есть в 

фантазиях наших ребят. Вот так закончился последний день уходящей 

недели в профильной смене. 

 

 

Начальник профильной смены  

«Творческая мастерская» Артюшина О.А. 

 


