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План работы 

профильного отряда 

направленность  - краеведческой  

                                        в летний период 2022  года  
 

Деятельность профильного отряда предназначена для ведения 

краеведческой работы в рамках летне-оздоровительной деятельности и 

направлена на социокультурную адаптацию школьника, а также призвана 

помочь учащимся шире познакомиться с родным краем, глубже понять 

своеобразие его природы, истории и культуры, а также познакомиться с 

приемами собирательской и музейной работы через экскурсии, проекты, 

квесты, игры, мастер-классы от ведущих специалистов музеев.  

         Цель:  формирование осознанного отношения детей  к природе, 

экологической культуре, любви к природе родного края, поддержка 

творческих способностей детей, формирование интереса к отечественной 

культуре и уважительное отношение к нравственным ценностям прошлых 

поколений, формирование гордости за свое Отечество, школу,  семью, т.е. 

чувства сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины. 

          Задачи: 

 

Образовательные: 

 формировать представления о краеведении, как  о предмете 

исторического и культурного развития общества;  

 приобретение знаний о природе родного края, его истории; 

 научить видеть и понимать красоту живой природы; 

 сформировать навыки экологически грамотного и безопасного 

поведения; 

 познакомить детей с существующими в природе взаимосвязями 

растений, животных и человека; 

 сформировать умения документирования исторических событий, 

посильно участвовать в создании новой экспозиции музея; 



 отработать навыки деятельности по сохранению историко-культурного 

наследия школы и города; 

 создать условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка; 

 формировать активную гражданскую и патриотическую позицию;, 

 воздействовать на формирование личностного, эмоционально 

окрашенного отношения к экологическому и  историческому прошлому; 

 

Воспитательные: 

 воспитать в ребенке лучшие духовно-нравственные качества: любовь к 

людям и природе, стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и 

чувствам; 

 воспитывать у детей ответственное отношение к окружающей среде; 

 воспитывать активную гражданскую и патриотическую позицию; 

 воспитывать любовь и уважение к прошлому своей школы, города и 

Отечества. 

Развивающие: 

 развивать потребности общения с природой; 

 развивать эмоционально доброжелательное отношение  к растениям и 

животным, нравственные и эстетические чувства; 

 развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой. 

 содействовать развитию научного мировоззрения и креативного 

мышления учащихся, 

 расширить исторический кругозор, 

 создать условия для приобретения опыта общения с культурно-

историческими ценностями музея. 

Основные принципы осуществления плана:  

 Принцип заботливого отношения друг к другу, к окружающему миру;  

 Принцип совместной деятельности учащихся;  

 Принцип целесообразности;  



 Принцип творческого отношения к делу.  

Методы работы: 

- словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы 

способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются 

источником новой информации. 

- наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, 

макетов, схем, коллекций, иллюстраций.  

- практические методы: изготовление рисунков, фото, защита 

проектов, проведение экскурсий, участие в мастер-классах, квестах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое  планирование 



 

Тема занятия 

Дата 

 

 

 

1 

1. Открытие смены, знакомство, оформление отрядной 

атрибутики 

2.Введение. Инструктаж по ТБ. План работы музея в летний 

период. 

3.Посещение ДТ д и М «Янтарь»  

Инструктаж по ТБ «Правила поведения на дороге и в 

общественных местах» 

4.Обсуждение плана проведения квеста на 10.06.2022г. 

(Распределение заданий и их оформление) 

5.Конкурсы рисунков на асфальте: «Здравствуйте  – это 

мы!», «Наш дом –Земля». 

1.06 

(среда) 

2 

1. Посещение зоопарка 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения на дороге и в 

общественных местах» 

2. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

02.06 

(четверг) 

3 

1.ДКЖ дискотека «ЖАРА» 

2. Прогулка по парку «Южный» 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения на дороге и в 

общественных местах» 

3.Составление отчета о проведенном мероприятии. 

03.06 

(пятница) 

4 

1.Подготовка к проведению экологического и 

патриотического квестов. 

2.Игры на свежем воздухе. 

3. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

04.06 

(суббота) 

5 

1.Выезд на море 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения на дороге и в 

общественных местах» 

2.Задание по сбору природного материала. 

2.Конкурс песен о море. 

3.Подвижные игры на свежем воздухе. 

4.Наблюдение за окружающей природой 

5. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

06.06 

(понедельник) 

6 
 Выходной (экзамен в школе) 

 

07.06 

(вторник) 

7 
Выходной (экзамен в школе) 

 

08.06 

(среда) 

8 

1.Посещение Дома Искусств. Спектакль «Волшебное 

зеркало» 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения на дороге и в 

общественных местах» 

2. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

09.06 

(четверг) 



9 

1.Экскурсия во Фридландские ворота (игра «Приворотная 

экспедиция») 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения на дороге и в 

общественных местах» 

2. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

10.06 

(пятница) 

10 

1. Игра «казаки-разбойники» на Летнем озере 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения на дороге и в 

общественных местах» 

2. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

11.06 

(суббота) 

11 

1.Посещение Подворья на Хуторском  

Инструктаж по ТБ «Правила поведения на дороге и в 

общественных местах» 

2. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

13.06 

(понедельник) 

12 

1.МК Янтарь  

Инструктаж по ТБ «Правила поведения на дороге и в 

общественных местах» 

2. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

14.06 

(вторник) 

13 
Выходной (экзамен в школе) 

 

15.06 

(среда) 

14 

1.Посещение музыкального театра «Новые приключения 

Красной Шапочки» 

2. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

16.06 

(четверг) 

15 

1.Посещение Дома Искусств «Письма Памяти» 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения на дороге и в 

общественных местах» 

2. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

17.06 

(пятница) 

16 

1.Посещение кинотеатра «Киноленд» 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения на дороге и в 

общественных местах» 

2. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

18.06 

(суббота) 

17 
1.Прогулка по Рыбной деревне 

2.Составление отчета о проведенном мероприятии. 

20.06 

(понедельник) 

18 
1.Студия «Гудвин» «Игра в кальмара» 

2. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

21.06 

(вторник) 

19 Выходной (экзамен в школе) 
22.06 

(среда) 

20 

1.Подготовка к закрытию смены  

2.Кукольный театр «Волшебник изумрудного города» 

3. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

23.06 

(четверг) 

21 

1.Подготовка к закрытию смены 

2.Шоу мыльных пузырей 

3. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

24.06 

(пятница) 

22 
1.Прогулка на Летнее озеро 

Инструктаж по ТБ «Правила поведения на дороге и в 

25.06 

(суббота) 



общественных местах» 

2. «Классный кинозал» (просмотр фильма) 

3. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

23 

1.Самакарти 

2.Подготовка к закрытию смены  

3. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

27.06 

(понедельник) 

24 

1.Лазертак 

2.Подготовка к закрытию смены  

3. Составление отчета о проведенном мероприятии. 

28.06 

(вторник) 

25 

Закрытие смены. 

Представление виртуальной экскурсии «Многоликий 

Калининград» 

29.06 

(среда) 

 

 

 

Руководитель профильного отряда                                        Миненко И.Г. 
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