
«Коллективные способы обучения по 

индивидуальным  образовательным программам

в период работы 

летнего оздоровительного лагеря»



Цель: организация летнего отдыха детей в системе 

коллективных способов обучения

Задачи:

-самостоятельно изучить КСО;

-пройти обучающий семинар на базе МБОУ 

«Озероучумская СОШ»;

-выявить интересы  обучающихся и определить 

направления программ;

-разработать образовательные программы и 

программы клубной деятельности;

-разработать содержание к программам для работы 

по методикам;

-включить детей в работу КСО.



Осуществляли работу в летнем лагере в системе 
КСО  12 воспитателей в течение пяти дней.

Посещали летний лагерь 23 ребёнка.

13 детей не умели читать, для них 
предусматривалась только клубная 

деятельность.



Направление  образовательных программ:

спортивно-оздоровительное 

художественно-эстетическое

туристическое



Детям было предложено   5 образовательных 

программ



Трудности при разработке программ.

-Подбор методического содержания к методикам 

коллективного способа обучения.

-Ограниченное количество детей на пять 

программ, накладывали определённые 

трудности  при работе детей по методикам.



4 клубных программы:

«Волшебный пластилин»

«Давай поиграем!»

«Дарим улыбку»

«Весёлые танцы»



Режим работы

8.30-9.00 – Приём детей

9.00-9.15 – Зарядка, линейка

9.15-9.40 – Завтрак

9.40-10.00 – Установка на день

10.00-12.00 – Реализация программ клубной и 
учебной деятельности;

12.00-13.00 – Прогулка

13.00-13.30 – Обед

13.30-14.00 – Рефлексия

14.00-14.30 – Свободное время 

14.30 – Уход домой.



Представление Программ





Дети самостоятельно выбирали программы, 

определяли способы работы, посещали клубы по 

своему желанию.



Программы проверялись дежурным учителем и 

утверждались



Читающие дети самостоятельно заполняют табло. 

Малышам помогают скоморохи.



Работа детей  по методикам: 

А.Г Ривина, схематизация, взаимотренаж



Бухта пиратов. Поиск сокровищ



Прохождение туристической тропы



Театральная постановка



Посещение клубов 



Рефлексия.

Дерево настроения

Вопросы рефлексии:

Твои впечатления о 
сегодняшнем дне;

Степень 
удовлетворенности 
а) содержанием прошедшего дня 
(игры, учебные занятия, 
проживание, питание);

б) эмоциональными отношениями 
с другими детьми и взрослыми;

в) своим эмоциональным 
состоянием.

Твои пожелания на 
следующий день?



Перспективы развития коллективных способов 

обучения

Каждый прожитый день в летнем лагере  в 

системе КСО  вызывал у воспитанников 

оживлённый интерес, повышенное настроение. 

Обучение осуществлялось путём общения в 

динамических парах, когда каждый учит каждого. В 

процессе работы дети чувствуют себя раскованно, 

работают самостоятельно в индивидуальном темпе, 

что создаёт ситуацию успеха. Дети получили 

огромное  удовлетворение  и остались под 

впечатлением.  Поэтому коллективом школы было 

принято решение продолжить работу в системе 

КСО  в каникулярное время (внеурочная 

деятельность).


