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2. Информационная карта программы
Полное название
Программа лагеря с дневным пребыванием детей
«Зелёный островок»
программы
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Авторы –составители
программы
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Руководитель
программы
Территория,
представившая
программу
Название
проводящей
организации
Адрес организации
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Телефон

607152 Нижегородская область, Ардатовский район,
с. Саконы, ул. Школьная, д. 50.
58-4-89
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Форма проведения

Лагерь с дневным пребыванием
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Цель программы
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Специализация
программы

1. Повышение экологической информированности
детей, формирование у них навыков экологической
культуры, воспитание гуманной, социально активной,
творческой личности, способной понимать и любить
окружающий мир, природу и бережно относиться
к ним.
2. Создание в рамках смены образовательно–
развивающего, оздоровительного пространства.
Направленность:
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Сроки проведения
Место проведения
Официальный язык
программы
Общее количество
участников
География
участников

Анисимова Надежда Анатольевна, учитель русского
языка и литературы высшей категории.
Дикаркина Наталья Васильевна, учитель русского
языка и литературы.
Дикаркина Наталья Васильевна, учитель русского
языка и литературы.
С. Саконы, Ардатовского района Нижегородской
области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Саконская средняя школа»

Естественнонаучная
01.06.2018 г. – 22.06. 2018 г.
МБОУ Саконская СШ
Русский
Всего – 37 человек:
 Детей в летнем лагере – 25
 Педагогов и технических работников – 12 чел.
С. Саконы Ардатовского района Нижегородской
области
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16
17

18

19

Условия участия
в программе
Условия
размещения
участников
Краткое содержание
программы

ПрИстория
осуществления
программы

Заявление родителя (законного представителя),
возраст 7 – 10 лет
Помещение МБОУ Саконской СШ

Программа деятельности «Зелёный островок»
направлена на пробуждение любви и защиту
окружающей среды родного края и России в целом.
Обеспечение развития экологического мышления,
раскрытие сущности происходящих экологических,
геополитических, исторических процессов,
приобщение детей к изучению природы, осознанию
связей между человеком и природой, изучение
эколого-санитарной обстановки на территории
сельского поселения.
Основные формы работы:
Экологический десант
Экологическая экскурсия
Экологический турнир
Экскурсия «Зелёная аптека».
Игра по станциям «Эко марафон»
Конкурс талантов «Эколог-Шоу»
Экологическая акция «Уборка вокруг памятника»
Участие в экологических акциях.
Программа также направлена на патриотическое,
нравственное, спортивно-оздоровительное
воспитание, на содержательное общение и
межличностные отношения в разновозрастном
коллективе.
Программа реализуется впервые

3. Аналитическая справка о деятельности лагеря
с дневным пребыванием «Солнышко»
На базе МБОУ Саконской СШ в течение 3-х лет работает лагерь с
дневным пребыванием «Солнышко». Продолжительность оздоровления 21
день. Режим работы: с 8.00 ч. до 14.00 ч. Питание – 2-х разовое. Каждый год
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в лагере отдыхает 25 учащихся с 7 до 10 лет. Среди детей, посещающих лагерь, есть дети и из многодетных семей, из неполных, из малообеспеченных.
Для ежедневного отдыха детей была обустроена игровая комната,
предоставлены спортивный зал, спортивная площадка на улице, футбольное
поле.
Основная цель лагеря дневного пребывания – создание системы
интересного,
разнообразного по форме и содержанию отдыха и
оздоровления детей и создание условий для развития творческого развития
личности.
Основные задачи:
 организация полноценного отдыха для детей;
 организация досуга учащихся;
 развитие потенциала каждого ребенка;
 создание условий для самореализации учащихся;
 развитие различных форм общения в разновозрастных группах.
 укрепление здоровья, содействие физическому развитию;
 выработка навыков здорового образа жизни;
Реализация целей и задач
Реализация цели и задач осуществлялась через организацию общих
лагерных мероприятий. В целях организации полноценного отдыха детей
работа в летнем пришкольном лагере была поставлена следующим образом:
первая половина дня – активный отдых: мероприятия, экскурсии,
соревнования, подготовка к конкурсам. Вторая половина – спокойные игры,
конкурсы, тренинги, беседы, просмотры кинофильмов и мультфильмов,
чтение и обсуждение детской литературы, занятия по интересам. В первый
день проводится торжественная линейка в честь открытия лагерной смены –
ребята знакомятся с режимом дня, с правилами и законами лагерной жизни,
со своими воспитателями – командирами, делятся на отряды. Каждый отряд
выбирает себе командира. Каждый отряд придумывает себе название,
эмблему, все это было отражено в отрядных уголках.
Ежедневно в лагере проводилась линейка. На линейке подводились
итоги предыдущего дня, отмечались победители лагерных мероприятий,
знакомились с планом работы лагеря на день. В конце дня каждый ребенок
отмечал свое отношение к лагерю в «Дневнике настроения».
Для организации досуга детей были запланированы и успешно
реализованы культмассовые мероприятия и экскурсии. Такие мероприятия
необходимы для создания приподнятого эмоционального настроения,
творчества, для организации взаимодействия детей и для всестороннего развития детей.
11 июня в преддверии Дня России проводится торжественная линейка,
конкурс рисунков «Россия – Родина моя!», викторина «Символы России», а
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также просмотр видеофильма «Моя Россия» и презентаций к стихотворению
З. Александровой «Родина».
В День памяти и скорби 21июня ребята вместе с воспитателями
возлагают цветы к памятнику погибшим односельчанам, просматривают
фильмы патриотического характера, заканчивают день рисунками на асфальте.
Очень интересными получился мероприятия, приуроченные ко дню
рождения А. С. Пушкина. Ребята отвечают на вопросы, угадывают строчки
из сказок, решают кроссворды, инсценируют произведения А. С. Пушкина.
Помочь ребенку раскрыться, показать свои лучшие качества, установить
равные отношения со сверстниками и детьми старше себя, спланировать
деятельность – основная задача воспитателей. С этой целью воспитателями
были проведены мероприятия на выявление интересов и творческого
потенциала ребят. Творческие концерты, конкурсы чтецов, конкурсы
инсценировок литературных произведений позволяли ребятам проявить
инициативу, интерес, раскрыться как творческие личности, а также
способствовали развитию коллективных отношений и взаимодействию.
Такие конкурсы, как конкурсы чтецов «Миру – мир!», « Листая Пушкина»,
«Здравствуй, лето!», конкурсы рисунков «Моя Родина», «Береги природу»,
конкурс «Мы ищем таланты» и «Я - звезда» - помогали ребятам проявить
себя и самореализоваться.
Важным направлением работы лагеря стало воспитание любви к малой
Родине, своему селу. В течение всей смены организовывались экскурсии по
окрестностям села «Что растёт в нашем лесу?», «Родники», «Где берёт
начало река?», посещение храма и встреча с настоятелем храма.
В целях укрепления здоровья и физического развития детей
воспитателями ежедневно проводились минутки Здоровья по различным
темам: «Осанка – основа здоровья», «Тепловой и солнечный удары»,
«Берегите зубы» и др., проводились викторины, спортивно-развлекательные
программы «Весёлые старты», «Малая спортивная олимпиада», «Большие
гонки», утренник «Путешествие в Витаминию». Каждое утро в
оздоровительном лагере начиналось с утренней гимнастики, состоящей из
комплекса физических упражнений для развития детей. Проводились беседы
по укреплению здоровья и о здоровом образе жизни, о правильном питании
и культуре питания, о вреде наркотиков и табакокурения.
С целью выработки навыков здорового образа жизни воспитателями
проводились здоровьесберегающие беседы: изучение правил дорожного
движения, о безопасном пути в лагерь и домой, о правилах поведения на
улице, в общественных местах, на прогулках, о дружбе и взаимопомощи
пожарной безопасности и экологических знаний. Ребята познакомились с
планом эвакуации при пожаре и ЧС, была проведена учебная эвакуация.
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4. Пояснительная записка
Открытие на базе школы летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребываем является лучшим решением для физического, интеллектуального,
нравственного, духовного и эмоционального оздоровления детей и
подростков в благоприятных созданных оздоровительно-образовательных
условиях.
Посещение лагеря способствует формированию у ребят самоутверждения
личности
в
коллективе,
общения,
коммуникативных
навыков,
доброжелательности, воспитание чувства коллективизма, приобщение к
активному отдыху на природе.
Все мы - дети природы. И с малых лет человек должен познавать её и
непременно учиться любить, оберегать, разумно пользоваться, быть
действительно созидающей, а не губительной частью мира, да ещё и умело
отдохнуть с пользой на здоровье. Воспитание экологической культуры
параллельно с оздоровлением детей является основополагающей в
составлении программы нашего лагеря.
Направленность программы - естественнонаучная.
Актуальность.
В современном сложном, многообразном, динамичном, полном
противоречивых тенденций мире проблемы окружающей среды
(экологические проблемы) приобрели глобальный масштаб. Они затрагивают
самые основы цивилизации и во многом предопределяют возможности
выживания человечества.
Слово "экология" сегодня понятно и взрослым, и детям. Посмотрите
вокруг себя. На вытоптанные газоны, поломанные деревья и кусты, на
грязные дворы, на взрослых, которые моют машины на берегах водоема,
сливают в него мазут, бросают мусор, на пылающие костры, на дымящие
трубы. Это то, что мы прибавляем изо дня в день к нашим глобальным
экологическим проблемам. Серьезными экологическими проблемами стали
загрязнение биосферы, изменение физических, химических, биологических
качеств планеты, изменение экосистем и ухудшение здоровья человека.
Необходимо предпринимать меры по защите окружающей среды от
загрязнения (физического, химического, биологического) и от разрушения,
сохранению всего генетического разнообразия живых существ, сбережению
генофонда планеты. Это требует не только компетентных кадров, финансового обеспечения, но и изменения укоренившегося в сознании людей
прагматического мышления. Необходима переориентация системы
ценностей всего окружения. Особенно остро в сложившейся ситуации встала
задача экологического образования.
А как жить в нашем общем доме, не вредя ему и себе? Воспитание
экологической культуры невозможно без совместных действий семьи,
школы, учреждений дополнительного образования, детских объединений.
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В резолюции Всероссийского съезда по охране природы, принятой 5 июня
1995 года, в качестве одного из важнейших условий успешного проведения
экологической политики, отмечено "создание системы всеобщего
непрерывного и обязательного экологического образования, охватывающей
весь процесс дошкольного, школьного и внешкольного воспитания.
Лагерь с дневным пребыванием детей экологического направления как
раз и поможет неторопливо и бережно ввести ребенка в мир природы, дать
ему необходимые знания о ней, пробудить интерес к её явлениям,
изменениям, многообразию. Ведь мы живём в тех красивейших местах нашей
матушки-природы, и этим грех не воспользоваться. В этом и заключается
актуальность программы деятельности лагеря, многообразие мероприятий
по экологической тематике. В современном мире проблемы окружающей
среды приобретают поистине глобальный характер. Поэтому сохранение
среды - первостепенное значение. Детям, живущим в сельской местности,
эти проблемы близки и понятны. Чем больше людей будут рассматривать
природу как объект своей заботы, тем эффективнее окажутся усилия
общества по ее охране.
Эколого-краеведческое образование и воспитание должно
осуществляться в комплексе, через различные виды деятельности и
систематически.
Отличительной особенностью данной программы является то, что
укрепление здоровья, экологическое воспитание и формирование у учащихся активной социальной позиции, приносящей пользу людям и обществу,
считаются сегодня одними из важнейших аспектов социализации личности.
Адресность программы:
Программа предназначена для детей младшего школьного возраста 7-10 лет и
составлена с учетом интересов и психолого-возрастных особенностей детей.
Сроки реализации программы: 1июня – 22 июня 2018 г.
По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется
в течение одной лагерной смены.
Пребывание в Лагере для каждого ребенка – время получения новых знаний,
приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной системе планирования лагерной смены.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
Цели: 1. Повышение экологической информированности детей,
формирование у них навыков экологической культуры, воспитание
гуманной, социально активной, творческой личности, способной понимать и
любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним.
2. Создание в рамках смены образовательно – развивающего,
оздоровительного пространства.
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Задачи программы:
1. Сформировать навыки исследовательской деятельности;
2. Сформировать систему знаний по экологии и умений рационального природопользования;
3. Обучить навыкам природоохранной и пропагандистской деятельности.
4. Духовно-физическое оздоровление участников смены.
5. Создать атмосферу психологического комфорта, социальной защищённости личности ребёнка в условиях деятельности летнего лагеря с дневным
пребыванием детей.
Ожидаемые результаты
1. Овладеют практическими умениями и навыками в сфере исследовательской деятельности.
2. Расширят знания о природе родного края;
3. Овладеют начальными навыками пропагандистской и природоохранной
деятельности.
4. Духовное и физическое оздоровление учащихся;
5. Получение умений навыков природоохранной и пропагандистской
деятельности, самоуправления, социальной активности;
6. Научатся взаимодействовать друг с другом, получат возможность для
самореализации, проявления творческих способностей.
5. Концептуальные основы
Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание
социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может
использоваться для работы с детьми из различных социальных групп,
разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. Эффективное
управление в современном лагере – это главная основа его существования и
непременное условие развития.
Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет
различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях
лагеря.
Основная идея программы - представление возможностей для
раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно- полезной
деятельности.
Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском
коллективе. Общая численность – 25 человек, лагерь будет делиться на 3
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отряда (первый отряд - «Ромашка», второй отряд – «Следопыты», третий
отряд - «Экологи»).
Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации
смены закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети,
посещающие лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой
игры со своими законами и правилами.
Приоритетной задачей является формирование в сознании учащихся единого
образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех
людей, для всего живого.
Программа «Зелёный островок» нацелена на формирование бережного
отношения к богатствам природы и общества, экологически и
нравственно обоснованного поведения в природной и нравственной
среде.
В общении с природой заложен огромный потенциал для гармоничного
развития личности. Активная экологическая работа, осуществляемая в
летний период года, позволяет формировать у детей установку на диалоговое
отношение к природе.
Одна из содержательных линий программы включает вопросы, связанные
со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью детей, и нацелена на формирование соответствующих умений и навык Наряду с овладением
правилами гигиены, необходимо обучать умению ориентироваться в
ситуациях, которые могут представлять опасность на улице, на дороге, при
контактах с незнакомыми людьми.
Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его
стремление к реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время
получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это
возможно благодаря продуманной организованной системе планирования
лагерной смены.
Основная деятельность лагеря с дневным пребыванием направлена на
развитие личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих
отношений и межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь,
учитывая его специфическую деятельность, может дать детям определенную
целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через
погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности
дружеского микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем
ему возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить
значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей
положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти
на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости.
Находясь в лагере с дневным пребыванием, дети ежедневно включаются в
оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм
жизни, режим питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Результатом осуществления оздоровительного направления
является формирование потребности в здоровом образе жизни.
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Досуговая деятельность в смене «Зелёный островок» направлена на
вовлечение детей в мероприятия с последующим выявлением их
наклонностей и способностей.
Программа летнего оздоровительного лагеря «Зелёный островок»
опирается на следующие принципы:
Принцип гумманизации отношений: построение всех отношений на основе
уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через
идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса.
Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: результатом
деятельности воспитательного характера в лагере «Зелёный островок»
является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет
воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью.
Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе
развития творческих способностей.
Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках
летнего оздоровительного лагеря предполагает:
- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-психологическими особенностями детей;
- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой
в рамках смены (дня);
- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
- активное участие детей во всех видах деятельности.
Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность –
это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует,
развивает свой творческий потенциал.
Безопасность всех проводимых мероприятий;
учет особенностей каждой личности;
возможность проявления способностей во всех областях творческой деятельности и досуга всеми участниками лагеря;
достаточное количество спортивного инвентаря и материалов для
организации всей деятельности лагеря;
распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение
каждого дня;
четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря;
моделирование и создание ситуации успеха при общении разных
категорий детей и взрослых;
ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать свое мнение о прошедшем дне.
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Смысл названия программы «Зелёный островок» заключается в том,
что это маленький зелёный островок (школьный лагерь), который нацелен на
формирование бережного отношения к богатствам природы и общества,
экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и
нравственной среде.
6. Нормативно-правовое обеспечение программы
Конвенция ООН "О правах ребенка" (1989 год).
Конституция РФ.
Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 2015 года №503.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 30.12.2015 №
458-ФЗ).
5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона
от 28.11.2015 № 358-ФЗ).
6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2017 г.
№ ПЗ – 818/09 «Методические рекомендации по обеспечению
организации отдыха и оздоровления детей».
7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам".
8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 (утв. постановлением
Главного государственного санитарного РФ от 04.07.2014 № 41).
9. Постановление Правительства Нижегородской области от 25.03.2009 №
149 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Нижегородской области" (в ред. Постановления Правительства Нижегородской области от 23.09.2015 № 605).
10. Постановление администрации Ардатовского муниципального района
Нижегородского района от 01.03. 2018 №113"Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи Ардатовского муниципального района в 2018 году".
11. Приказ отдела по вопросам образования администрации Ардатовского
муниципального района Нижегородского района от 06.04.2018 №128/1 "О
мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Ардатовского муниципального района в летний период 2018 года".
12. Устав МБОУ Саконской СШ.
1.
2.
3.
4.

6. Содержание деятельности
Продолжительность смены 15 дней. Программа рассчитана на
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учащихся 1- 4 классов. Руководство смены осуществляется начальником
лагеря, за программное и методическое обеспечение отвечают воспитатели.
Задача воспитателей: максимально обеспечить всех ребят возможностью
интеллектуального развития школьников, их познавательных интересов,
продуктивно работать по охране и укреплению здоровья детей.
Высшим органом самоуправления является общий сбор участников смены.
Проводятся ежедневные линейки, на которых дается старт предстоящим
мероприятиям и подводится итог прошедшего дня. Действует орган самоуправления: совет командиров, который собирается ежедневно.
Содержание деятельности
№п/п
1

2

3

Мероприятие
Обсуждение проблем занятости
детей и подростков в
каникулярное время:
1. совещание при директоре
школы;
2. собрание методического
объединения классных
руководителей ;
3. совещание ответственных за
организацию занятости обучающихся в каникулярное время
Определение направлений и
форм организации каникулярного времени
Диагностика
Учет мнений и запросов
родителей.
Учет пожеланий обучающихся по
организации каникулярного
времени.
Определение уровня адаптации
детей к условиям
жизнедеятельности лагеря.

4

Удовлетворенность работой
лагерной смены.
Кадровое обеспечение.
Подбор кадров для организации
каникулярного времени
школьников.
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Сроки
Мартапрель

Ответственные
Директор, зам. дир. по
ВР, начальник летнего
лагеря

Март

Директор, зам. дир. по
УВР, начальник летнего лагеря
Апрельначальник лагеря,
май
классные руководители
Май

начальник лагеря,
классные руководители

Май

Начальник лагеря,
классные руководители

Июнь

Начальник лагеря,
классные руководители
Апрель- Директор, зам. по ВР,
май
начальник лагеря

Консультации, индивидуальная
работа с педагогическим
коллективом по вопросам
содержания программы и
деятельности лагеря.

5

6

Проведение производственных
совещаний по видам инструктажа.
Организация оздоровительного
лагеря.
Комплектование отрядов
Разработка плана воспитательной
работы.
Оформление лагерной смены.
Подготовка к сдаче приемной
комиссии.
Организация питания в
оздоровительном лагере.
Проведение лагерной смены

Апрельмай

начальник лагеря

Май

начальник лагеря

Апрель

начальник лагеря,
воспитатели

Июнь

начальник лагеря,
педагогический
коллектив лагеря

7.1 Формы и методы реализации целей и задач:
В основу реализации программы «Зелёный островок» заложены
разнообразные формы и методы:
Мероприятия (беседы, походы, экскурсии).
Дела (выпуск альбома)
Основными методами организации деятельности являются:
•
Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с
поставленной целью);
•

Методы театрализации;

•
Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой
и спортивной деятельности);
• Метод исследования
Основными формами организации деятельности являются:
•

коллективно-творческое дело;

•

ролевая игра;

•

фестиваль, конкурс;

•

мастер-класс;
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•

прогулки, экскурсии.

1. Метод самореализации детей в условиях лагеря предусматривает:
осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности;
добровольность включения детей в ту или иную деятельность, учёт
возрастных и индивидуальных особенностей; создание ситуации успеха,
поощрение достигнутого.
2. Метод включенности детей в социально значимые отношения
предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и
права на информацию; создание переключения с одного вида деятельности
на другой в рамках дня; предоставление возможности и право отстаивать
свое мнение.
3. Метод взаимосвязи педагогического управления и детского
самоуправления предусматривает: приобретение опыта организации
коллективной деятельности и самоорганизации в ней; защиту каждого
ребенка от негативных проявлений и вредных привычек, формирование
чувства ответственности за свои поступки и действия.
4. Метод сочетания воспитательных мероприятий предусматривает; режим
дня, обеспечивающий разумное сочетание всех видов деятельности в рамках
дня; активное участие детей во всех видах деятельности.
7.2. Программа осуществляется по следующим блокам:
Организационный
Цель: помощь каждому ребёнку адаптироваться в новых условиях.
Предъявить единые требования к режиму дня и дисциплине.
Виды работ:
1.

Планирование.

2.

Оформление уголка.

3.

Определение обязанностей.

4.

Организация питания в лагере.
Оздоровительный

Цели и задачи: научить отдыхающих ответственно относиться к своему
здоровью и окружающей среде; научить правилам личной гигиены; дать
правильное представление о нравственных и психологических отношениях
между людьми; умению владеть собой; приемам самозащиты в
экстремальных ситуациях.
1.

Утренняя гимнастика.

2.

Рациональное сбалансированное питание.

3.

Режим дня.

4. Закаливание, солнечно-воздушные ванны.
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5.
Спортивные мероприятия (эстафеты, весёлые старты, спортивные часы,
игры).
Виды работ:
1. Углубленный медицинский контроль и наблюдения за здоровьем детей,
оперативный контроль со стороны воспитателей и медика, профилактические
и лечебные мероприятия.
2. Обеспечение активного двигательного режима отдыхающих - спортивномассовая работа: обеспечение активного движения для нормального развития
детей и профилактики умственного утомления: проведение утренней зарядки
на свежем воздухе; проведение спортивных, культурно-массовых
мероприятий на свежем воздухе; обязательное проветривание; проведение
дыхательных упражнений
3. Профилактика стрессов и неврозов предусматривает: индивидуализацию
оздоровительной программы в соответствии с уровнем здоровья,
способностей и интересов каждого ребенка; организацию режима дня ребенка, его питания, досуга; организацию закаливания ребенка; обеспечение психологического комфорта ребенка: при взаимодействии с воспитателем, с
друзьями; при участии в мероприятиях; пропаганду здорового образа жизни.
Экологический
1.

Изучение особенностей края.

2.

Бережное отношение к природе, лесу, воде.

3.

Трудовые десанты.

4.

Зелёный патруль.

5.

Экологические игры на местности.
Патриотический

Уважение к российской символике - гимну, флагу, культуре и традициям
своей страны. Уважение к ветеранам войны и труда. Сохранение памяти о
подвиге русского солдата. Проведение мероприятий, посвящённых Дню
памяти и скорби.
Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический,
исторический и культурный характер. Мероприятия этого направления
должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство
гордости за свою страну, за ее историю и культуру.
1.
Викторины о Великой Отечественной войне. Просмотр видеофильма о
войне.
2.

Посещение школьного музея, сельской библиотеки и её музея.

3.

Дни, посвящённые жизни замечательных людей. - А.С. Пушкину и др.
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4.

День Независимости России.
Творческий

1.

Коллективно-творческая деятельность.

2.

Участие в мероприятиях.

3.

Работа творческих мастерских.

4.

Экскурсии с библиотеку.

5.

Конкурсы, викторины.
Трудовой

«Кто не работает, тот не ест» - Уборка территории школы, классных комнат,
уход за комнатными цветами.
7.3. Основные направления деятельности:
Физкультурно-оздоровительная деятельность;
Образовательно-содержательное
воспитание);

направление

(экологическое

Художественно-творческая деятельность.
-Физкультурно-оздоровительная деятельность
Задачи:
Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной
работы;
Выработка и укрепление гигиенических навыков;
Расширение знаний об охране здоровья.
Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем
лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в
программу включены следующие формы организации:
- утренняя гимнастика;
- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени
пребывания в лагере);
- организация пешеходных экскурсий;
- организация здорового питания детей;
- организация спортивно-массовых мероприятий:
- спортивные эстафеты;
-подвижные игры на свежем воздухе;
Эстафеты - спортивная игра «Веселые старты»;
Ежедневный спортивный час;
Беседы фельдшера: «Чем опасны клещи»;
«Осторожно: борщевик!»
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Утренняя зарядка проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в
хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых
помещениях. Основная задача этого режимного момента, помимо
физического развития и закаливания, создание положительного
эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день.
Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы:
ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально
окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических качеств,
как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и
воспитанию дружбы.
Для повышения воспитательного эффекта программы и развития
коммуникативных способностей с детьми проводятся:
- Коммуникативные игры на знакомство «Тутти-фрутти», «Снежный
ком», «Назовись»;
- Игры на выявление лидеров «Верёвочка», «Карабас».
- Игры на сплочение коллектива «Зоопарк», «Заколдованный замок», «Шишки, жёлуди, орехи», «Казаки-разбойники», «Да» и «Нет»
не говори!»,«Хвост дракона».
- Экологическое направление
Образовательная часть включает теоретические занятия, учебные экскурсии,
проведение исследовательской работы.
Задачи экологической деятельности:
- Воспитать бережное отношение к природе. Обеспечить развитие
экологического мышления:
- стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде;
- раскрывать сущность происходящих экологических, исторических
процессов;
- приобщить детей к изучению природы, истории родного края, осознанию
связей между человеком и природой;
- изучить эколого-санитарную обстановку на территории сельского
поселения;
Основные формы работы:
Экологический десант
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Операция «Тропинка»
«Экологическое ассорти»
«Зеленый патруль»
Участие в экологических акциях
Теоретическая часть программы экологического лагеря способствует не
только систематизации и обобщению знаний по экологии, но и формирует у
учащихся обязательный минимум знаний, необходимых для понимания
основных закономерностей функционирования биосферы, места и роли в ней
человека.
Практическая часть предусматривает проведение различных экскурсий,
разработку экологических проектов, конкурсы плакатов, рисунков, рассказов,
стихов о природе. Особое внимание уделяется выработке практических
умений и навыков, направленных на сохранение и умножение природных
богатств: участие в благоустройстве и озеленение школы, работа на
пришкольных участках.
Программа работы экологического лагеря, способствует воспитанию
любви к малой Родине и ее богатствам, выработке у подростков
экологического мировоззрения в целом.
- Художественно – эстетическое направление
Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в
отношениях между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и
понимать. Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке.
Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое
воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической
деятельности детских оздоровительных лагерей.
Мероприятия подобраны с учётом тематики лагеря и возрастных
особенностей детей.
Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в
которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения
удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным
назначением творческой деятельности в лагере является развитие
креативности детей и подростков.
Задачи эстетической деятельности:
пробуждать в детях чувство прекрасного;
формировать навыки культурного поведения и общения;
прививать детям эстетический вкус.

19

В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое
сделать, и действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня,
танец; общение с книгой, природой, искусством.
Основные формы проведения:
Посещение библиотек, музеев; сельского клуба
Конкурс: «Самый, самый»
Конкурс оформления отрядных уголков «Наш отрядный дом»
Изобразительная деятельность (оформление отряда «Наш отрядный
дом», конкурс стенгазет и рисунков «А в нашем лагере…»)
Конкурсные программы («Алло, мы ищем таланты», «Лучшая
пародия»)
Творческие конкурсы («Знакомьтесь – это мы!»)
Игровые творческие программы
Концерты («Звездопад»)
Творческие игры («День рекордов»)
Праздники («Творческая волна – 2018»)
Выставки, ярмарки
Рисование в лагере дает большие возможности в развитии
художественных способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд
навыков изобразительной деятельности, укрепляют зрительную
память, учатся замечать и различать цвета и формы окружающего
мира. В своих рисунках они воплощают собственное видение мира,
свои фантазии.
- Патриотическое направление
Задачи патриотической деятельности:
Пробуждать в детях чувство любви к родине, семье;
формирование уважительного отношения к памятникам истории и
развития интереса к изучению родного края;
формирование национальной, религиозной терпимости, развитие
дружеских отношений;
возрождение нравственных, духовных ценностей семьи и поиск
эффективных путей социального партнерства детей и взрослых.
Основные формы работы:
День России. Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия»
« Это ты, моя Россия!»
Спортивные соревнования «Снайпер»
Беседа «Символика Российской Федерации»
Игра «Зарничка»
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7.4. Мероприятия, дела, их регулярность и последовательность
День первый (1 июня)
«День знакомств»
1.Организационное мероприятие «Тутти-фрутти»
2. Операция «Уют» (уход за классными комнатами, комнатными цветами),
оформление отрядных уголков.
3. Игры, конкурсы «Ярмарка идей» (Определение обязанностей)
4. Праздник «День защиты детей»
5. Подготовка к открытию лагерной смены (творческие номера)
6. Рисуем на асфальте «Дети мира»
День второй (4 июня)
Открытие лагеря «Зелёный островок»
1. Минутка здоровья «Закаливание»
2. Беседа «Осторожно: огонь!»
3. Подвижные игры на воздухе.
4. ТБ на экскурсии. Экологическая экскурсия «За околицу».
5. Веселыми тропинками лета (открытие смены)
«Здравствуй, ЛЕТО!»
6. Диагностика здоровья (вес и рост учащихся в начале смены).
7. Обработка материалов, собранных на экскурсии.
День третий (5 июня)
«День игр, игрушек, шариков и бантиков»
1. Минутка безопасности «Мы и дорога»
2. Экологический турнир, посвящённый всемирному Дню окружающей среды.
3. Конкурс талантов «Звездопад»
4.Спортивно-развлекательный праздник «Шар-Ах, Шоу!»
5. Творческие игры «День рекордов»
6. Трудовой десант вокруг школы.
День четвёртый (6 июня)
«День Волшебных сказок»
1. Минутка здоровья «Книги о здоровье»
2. «Там чудеса…» встреча с сотрудниками библиотеки
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3. Пушкинский день России «Путешествие по станциям жизни и творчества
поэта»
а) Игра-путешествие «В гостях у сказки»
б) Конкурс рисунков по произведениям А.С.Пушкина;
4. «Родные просторы» - рисование на природе, сочинение стихотворных
строк.
5. Оформление выставки, конкурс чтецов.
6. Игры на свежем воздухе (Карабас», «Верёвочка» и др.)
День пятый (7 июня)
«День экологии»
1. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» (первая помощь при укусах
насекомых)
2. Экологический десант «А в нашем лагере» (конкурс плакатов)
3. Спортивные игры на свежем воздухе.
4. Экскурсия «Зелёная аптека».
5. Легенды о лекарственных травах.
6. Конкурсная программа «Алло, мы ищем таланты» (песни, пословицы,
поговорки о лесе, природе).
7. Игра по станциям «Эко марафон»
День шестой (8 июня)
«День библиотеки»
1. Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию»
2. Игра «Через книгу - к добру и свету»
3. Экскурсия в сельскую библиотеку. «Удивительные экологические сказки».
4. Мероприятие в ДК «Молодое поколение выбирает»
5. Конкурс талантов «Эколог-Шоу»
6. Праздничная программа «День именинника».
День седьмой (11 июня)
«День творчества»
1. Минутка здоровья «Поговорим о Солнце»
2. Беседа о творческих и знаменитых людях нашего села.
2. Экскурсия по сбору природного материала для поделок.
3. Работа «В творческой мастерской».
4. Диагностический тест «Я в круге».
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5. Волейбол на свежем воздухе.
День восьмой (13 июня)
«День России»
1. Минутка здоровья «Правильное питание»
2. Заочная экскурсия в музей «История нашего села»
3. Торжественная линейка «Русь, Россия Родина моя».
4. Просмотр видеосюжетов «Россия-родина моя».
3. Конкурс рисунков на асфальте и на альбомных листах «Я люблю тебя,
Россия».
4. Выход к памятнику, храму. Экологическая акция «Уборка вокруг
памятника»
5. Участие в Спартакиаде, посвященной Дню России и Международному
дню Друзей.
День девятый (14 июня)
«Летняя карусель»
1. Минутка здоровья «Как снять усталость с ног»
2. Беседа «Мои друзья: велосипед, ролики, сноуборд, мопед»
3. Фотоконкурс «От улыбки станет мир светлей».
4. Конкурсная программа «Мистер и Миссис Лето».
5. Вело спартакиада.
6. Развлекательная игра по станциям «Летняя карусель»
День десятый (15 июня)
«День Фантазий и Юмора»
1. Минутка здоровья «Гигиена в доме»
2. Беседа «Смех – лучшее лекарство»
3. Викторина «Устами младенца»
4. Юмористический конкурс «Лучшая пародия» «Эти забавные животные»
5. Игра «Зарничка»
День одиннадцатый (18 июня)
«День Следопытов»
1. Минутка безопасности «Один дома…».
2. Игра на местности «Следопыт»
3. Практические занятия «Снаряжение туриста».
4. Географическая тропа (поход к достопримечательностям села).
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5. Конкурс «Самый - самый»
6. Игра «Найди лекарственное растение»
День двенадцатый (19 июня)
«День здоровья и спорта»
1. Минутка здоровья «Бывают ли привычки невредными?»
2. Беседа фельдшера по теме «Последствия вредных привычек».
3. Выпуск санитарного листа о здоровом образе жизни. Конкурс рисунков
«Дети против наркотиков»
4. Развлекательная игра «Зов Джунглей»
5. Футбольный матч.
День тринадцатый (20 июня)
День «Лесное путешествие»
1. Минутка безопасности «Как вести себя в лесу?»
2. Беседа фельдшера о здоровье «Осторожно: борщевик!» и «Чем опасны
клещи»
3. Путешествие в страну «Экология»
4. Спортивно-развлекательное мероприятие «Лесное путешествие»
5. Веселые старты с участием Бабы Яги и ее друзей.
День четырнадцатый (21 июня)
«День водных забав»
1. Минутка безопасности «Как вести себя на воде?»
2. Путешествие в страну «Спортландия»
3. Заочное путешествие «Реки и озёра нашей страны»
4. Экскурсия по берегу реки Тёши, к родникам села.
5. Конкурс рисунков «Моя любимая речка»
6. Пионербол.
День пятнадцатый (22 июня)
«День памяти и скорби» и «День расставаний»
1. Минутка здоровья «Качество продуктов, которые мы потребляем».
2. Митинг «Слава павшим героям». Беседа «Земляки в годы ВОв»
3. Поход к памятнику. Возложение цветов.
4. Просмотр видеофильма «Первые четыре часа войны». Викторина о ВОв
5. Конкурс рисунков «А мы с тобой войны не знали»
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6. Диагностика здоровья (вес и рост учащихся в конце смены).
7. Праздничный концерт, посвященный закрытию лагерной смены
«Творческая волна» (Расстаются друзья)
5. Спортивно-развлекательное мероприятие «Экологическое ассорти»

8. План реализации программы
 Логика развития программы
Сроки и этапы реализации программы 1июня – 22 июня 2018 год
№
1
2
3
4

Наименование
Подготовительный этап
Организационный этап
Основной этап
Заключительный этап

Сроки
Март-апрель
май
июнь
июнь

I. Подготовительный этап включает
комплектование отряда;
разработку документации:
•
положение о лагере, как структурном подразделении образовательного
учреждения;
•
приказ директора ОУ о создании лагеря;
•
штатное расписание, утвержденное директором;
•
правила внутреннего распорядка;
•
приказы по основной деятельности;
•
положение о высшем коллегиальном органе лагеря, план работы
данного органа, протоколы.
•
Правила по технике безопасности, пожарной безопасности;
•
Должностные инструкции каждого работника;
•
График работы персонала, выходных дней;
•
Заключение приемной комиссии, наличие актов об открытии лагеря
•
Журнал инструктажа работников по технике безопасности,
профилактике травматизма и предупреждения несчастных случаев с детьми,
журнал учета несчастных случаев;
•
Журнал регистрации посещаемости детьми лагеря;
•
Режим дня;
•
Заявление родителей о принятии ребенка в лагерь.
П. Организационный этап включает:
•
Знакомство;
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•
•
•
•
•

выявление и постановку целей развития, коллектива;
сплочение отрядов;
формирование законов и условий совместной работы;
подготовку к дальнейшей деятельности по программе;
оформление уголка лагеря.
III. Основной этап включает реализацию основных положений
программы.
дети, педагоги, общественные организации - организаторы программы:
•
познают, отдыхают;
•
делают открытия в себе, в окружающем мире;
•
учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать
трудные жизненные ситуации;
•
развивают способность доверять себе и другим;
•
укрепляют свое здоровье.
IV. Заключительный этап. Основной идеей этого этапа является:
•
подведение итогов реализации программы;
•
анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по
деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем.

Утверждено приказом директора по МБОУ Саконской СШ
 Режим дня.
8.00 – 8.15 Приход детей.
Горн трубит: «Пора, пора!
С добрым утром детвора!»
8.15 – 8.30 Зарядка.
И в тот час же по порядку
Все ребята – на зарядку!
8.30– 8.45 Линейка.
На линейку быстро стройся.
8.45 – 9.30 Завтрак.
Все за стол – узнать пора,
Что готовят повара.
9.30-10.00
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Отрядный круг.

10.00– 12.00 Досуговая деятельность (спортивные игры, прогулки,
экскурсии, КТД, конкурсы)
Кто куда: кто в мяч играть.
Кто-то ягоды искать.
Загорай и закаляйся,
Если можно – искупайся.
Раз пришёл весёлый час,
Здесь играют и у нас.
12.00- 13.00

Оздоровительные процедуры

13.00 – 13.40 Обед.
Но у всех, смешливых даже,
За столом серьёзный вид,
За обедом виден также
Наш ребячий аппетит.
13.40- 14.00 Отрядный круг.
14.00

Уход детей домой.

А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!" Завтра снова мы придем.
План-сетка работы летнего пришкольного лагеря
МБОУ «Саконской СШ» «Зеленый островок» «Лето – 2018».
Сроки проведения

Время проведения

1 июня

9.30-10.00

10.00– 10.30
10.30- 11.30
11.30 – 13.00
13.40. – 14.00

Содержание
День первый (1 июня)
«День знакомств»
1. Организационное
мероприятие
«Тутти-фрутти»
2. Операция «Уют»
3. Игры, конкурсы
«Ярмарка идей»
4. Праздник «День
защиты детей»
5. Подготовка к
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Ответственные

Воскресенская И.
В. (воспитатель)
Воспитатели
Зубова С. С.
(воспитатель)
Анисимова Н. А.
(воспитатель)

открытию лагерной смены (творческие номера)
6. Рисуем на асфальте
«Дети мира»
4 июня

Начальник лагеря, воспитатели

День второй (4 июня)
Открытие лагеря
9.30-10.00
10.00– 10.30

10.30- 11.30
11.30 – 12.30

12.30 – 13.00

«Зелёный островок»
1. Минутка здоровья
«Закаливание»
2. Беседа «Осторожно
огонь»
3. Подвижные игры на
воздухе.
4. ТБ на экскурсии. Экологическая экскурсия
«За околицу».
5. Веселыми тропинками
лета (открытие смены)
«Здравствуй, ЛЕТО!»

13.40 -14.00

5 июня

Сыхраннова Л.
И. ( физрук)
пожарные
Михейкина Н. В.
(воспитатель)
воспитатели
Начальник лагеря, воспитатели.

6.Диагностика здоровья
(вес и рост учащихся
вначале смены).

воспитатели

7. Обработка
материалов, собранных
на экскурсии.

воспитатели,
воспитанники

День третий (5 июня)

9.30-10.00

10.00– 10.30

10.30- 12.00

12.00- 13.00

«День игр, игрушек,
шариков и бантиков»
1. Минутка безопасности
«Мы и дорога»

Работник ГАИ

2. Экологический
турнир, посвящённый
всемирному Дню
окружающей среды.

Воскресенская И.
В. (воспитатель)

3. Конкурс талантов
«Звездопад»

Воспитатели,
воспитанники

4.Спортивноразвлекательный праздник «Шар-Ах, Шоу!»
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Воспитатели,
дети

5. Творческие игры
«День рекордов»
13.40 -14.00
6 июня

6. Трудовой десант вокруг школы
День четвёртый
(6 июня)
«День Волшебных

9.30-10.00

10.00– 10.30

10.30- 12.00

12.00- 13.00

13.40 -14.00

сказок»
1. Минутка здоровья
«Книги о здоровье»
2. «Там чудеса…»
встреча с сотрудниками
библиотеки

9.30-10.00

Библиотекари
Мочалова Е.Ю.,
Косач Н.В.

3. Пушкинский день
России «Путешествие
по станциям жизни и
творчества поэта»

Анисимова Н. А.
(воспитатель)

а) Игра-путешествие
«В гостях у сказки»

Воспитатели,
дети

б) Конкурс рисунков по
произведениям
А.С.Пушкина;

Воскресенская И.
В. (воспитатель)

4. «Родные просторы» - Анисимова Н. А.
рисование на природе,
(воспитатель)
сочинение стихотворных
строк.
5.Оформление выставки,
конкурс чтецов.
6. Игры на свежем
воздухе (Карабас»,
«Верёвочка» и др.)

7 июня

Якимова Ю. И.
(воспитатель)

День пятый (7 июня)
«День экологии»
1.Минутка здоровья
«Зеленая аптечка»
(первая помощь при
укусах насекомых)
2.Экологический десант
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Воспитатели,
дети

Михейкина Н. В.
(воспитатель)
Воскресенская И.

10.00– 10.30

«А в нашем лагере»
(конкурс плакатов)
3. Спортивные игры на
свежем воздухе

10.30- 12.00

12.00- 13.00

4. Экскурсия «Зелёная
аптека».

В. (воспитатель)
Воспитатели,
дети

5. Легенды о
лекарственных травах.

Воспитатели,
дети

6. Конкурсная программа «Алло, мы ищем
таланты» (песни, пословицы, поговорки о
лесе, природе).

Якимова Ю.И,
Зубова С. С.
(воспитатели)

7. Игра по станциям
«Эко марафон»

Воспитатели,
дети

13.40 -14.00
8 июня
9.30-10.00

День шестой (8 июня)
«День библиотеки»
1. Минутка здоровья
«Путешествие в страну
«Витаминию»

Новикова А. В.
(воспитатель)

10.00– 10.30

2.Игра «Через книгу - к
добру и свету»

Анисимова Н. А..
(воспитатель)

10.30- 12.00

3. Экскурсия в сельскую
библиотеку.
«Удивительные экологические сказки».
4.Мероприятие в ДК
«Молодое поколение
выбирает»

Библиотекарь
Мочалова Е.Ю.

12.00- 13.00

5. Конкурс талантов
«Эколог-Шоу»

Воспитатели,
дети

13.40 -14.00

6. Праздничная

Воспитатели,
дети

программа
День именинника».
11 июня

Воспитатели,
дети

День седьмой (11 июня)
«День творчества»
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9.30-10.00

10.00– 10.30

10.30- 12.00

1.Минутка здоровья
«Поговорим о Солнце»

Сыхраннова Л.И.
( физрук)

2. Беседа о творческих и
знаменитых людях
нашего села

Новикова А.В.,
Анисимова Н. А.
(воспитатели)

2. Экскурсия по сбору
природного материала
для поделок.

Воспитатели,
дети

3. Работа « В творческой
мастерской».
13.40 -14.00

12.00- 13.00
13 июня

Воспитатели,
дети
4. Диагностический тест Воскресенская И.
«Я в круге».
В. (воспитатель)
Воспитатели,
5. Волейбол на свежем
дети
воздухе
День восьмой

9.30-10.00

10.00– 10.30
10.30- 12.00

(13 июня)
«День России»
1.Минутка здоровья
«Правильное питание»

Зубова С. С.
(воспитатель)

2.Заочная экскурсия в
музей «История нашего
села»

Анисимова Н. А.
(воспитатель)

3.Торжественная
линейка «Русь, Россия
Родина моя».
4.Просмотр видеосюжетов «Россия-родина
моя».

12.00- 13.00

3. Конкурс рисунков «Я
люблю тебя, Россия»
4. Выход к памятнику,
храму. Экологическая
акция «Уборка вокруг
памятника»

13.40 -14.00

5.Участие в Спартакиаде, посвященной Дню
России и Международному дню Друзей
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Начальник
лагеря, воспитатели.
Воспитатели,
дети
Михейкина Н. В.
(воспитатель)
Воспитатели,
дети

Воспитатели,
дети

14 июня

День девятый
(14 июня)
9.30-10.00

«Летняя карусель»
1.Минутка здоровья
«Как снять усталость с
ног»

10.00– 10.30

2. Беседа «Мои друзья:
велосипед, ролики, сноуборд, мопед»

10.30- 11.00

11.00- 12.00

12.00- 13.00
13.40 -14.00
15 июня

4. Конкурсная программа «Мистер и Миссис
Лето».
5. Вело спартакиада
6.Развлекательная игра
по станциям «Летняя карусель»

Воспитатели, дети
Воскресенская И.
В. (воспитатель)
Воспитатели,
дети
Сыхраннова Л.
И. (физрук)
Воспитатели,
дети

День десятый
(15 июня)

9.30-10.00
10.00– 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30

18 июня

3. Фотоконкурс «От
улыбки станет мир
светлей».

Якимова Ю. И.
(воспитатель)

«День Фантазий и
Юмора»
1. Минутка здоровья
«Гигиена в доме»

Михейкина Н. В.
(воспитатель)
2.Беседа «Смех – лучшее Новикова А. В.
(воспитатель)
лекарство»
3. Викторина «Устами
младенца»

12.30- 13.00

4. Юмористический
конкурс «Эти забавные
животные»

13.40 -14.00

5. Зарничка

Воскресенская И.
В. (воспитатель)
Воспитатели,
дети
Воспитатели,
дети

День одиннадцатый
(18 июня)
«День Следопытов»
1. Минутка безопасности
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Зубова С.С.

9.30-10.00

«Один дома…».

(воспитатель)

10.00– 11.00

2.Игра на местности
«Следопыт»

Воспитатели,
дети

11.00- 11.30

3. Практические занятия
«Снаряжение туриста».

11.30- 12.30

Воспитатели,
дети

12.30- 13.00

4. Географическая тропа
(поход к
достопримечательностям
села).

Воспитатели
дети

13.40 -14.00

5. Конкурс
«Самый - самый»

Воспитатели,
дети

6. Игра «Найди
лекарственное растение»
19 июня

Зубова С. С.
(воспитатель)

День двенадцатый
(19 июня)

9.30-10.00

10.00– 10.30

11.00- 11.30

11.30- 12.30
12.30- 13.30
13.40 -14.00
20 июня

«День здоровья и
спорта»
1.Минутка здоровья
«Бывают ли привычки
невредными?»

Анисимова Н. А.
(воспитатель)

2. Беседа фельдшера по
теме «Последствия
вредных привычек».

Фельдшер

3. Выпуск санитарного
листа о здоровом образе
жизни. Конкурс
рисунков «Дети против
наркотиков»

Воспитатели,
дети

4. Развлекательная игра
«Зов Джунглей»

Воспитатели,
дети

5. Футбольный матч

Воспитатели,
дети

День тринадцатый
(20 июня)
День «Лесное путеше33

9.30-10.00
10.00– 10.30

ствие»
1. Минутка безопасности
«Как вести себя в лесу?»

Михейкина Н. В.
(воспитатель)

2. Беседа фельдшера о
здоровье «Чем опасны
клещи»

Фельдшер

11.00- 11.30

3.Путешествие в страну
«Экология»

Зубова С. С.
(воспитатель)

11.30- 13.00

4.Спортивноразвлекательное
мероприятие «Лесное
путешествие»
5. Веселые старты с участием Бабы Яги и ее
друзей

Воспитатели,
дети

13.40 -14.00
21 июня

Воспитатели,
дети

День четырнадцатый
(21 июня)

9.30-10.00

«День водных забав»
1.Минутка безопасности Воскресенская И.
«Как вести себя на
В. (воспитатель)
воде?»

10.00– 11.00

2.Путешествие в страну
«Спортландия»

Сыхраннова Л.
И. (физрук)

11.00- 11.30

3. Заочное путешествие
«Реки и озёра нашей
страны»

Новикова А. В.
(воспитатель)

4. Экскурсия по берегу
реки Тёши, к родникам
села.

Воспитатели,
дети

12.30 -13.00

5. Конкурс рисунков
«Моя любимая речка»

Воспитатели,
дети

13.40 -14.00

6. Пионербол.

Воспитатели,
дети

11.30- 12.30

22 июня

День пятнадцатый
(22 июня)

9.30-10.00

«День памяти и
скорби» и «День
расставаний»
1.Минутка здоровья
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Михейкина Н. В.

«Качество продуктов,
которые мы
потребляем».

(воспитатель)

2.Митинг «Слава
павшим героям». Беседа
«Земляки в годы ВОв»

Новикова А.В.
(воспитатель)

10.30- 11.30

3.Поход к памятнику.
Возложение цветов.

11.30- 12.00

4.Просмотр видеофильма «Первые четыре часа
войны».

Воспитатели,
дети

12.00 -13.00

5.Конкурс рисунков «А
мы с тобой войны не
знали»

10.00– 10.30

13.40 -14.00

6. Праздничный концерт,
посвященный закрытию
лагерной смены
«Расстаются друзья»

Воспитатели,
дети
Анисимова Н. А.
(воспитатель)
Воспитатели,
дети

Методическое обеспечение.
 Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки.
 Должностные инструкции всех участников процесса.
 Наличие канцелярских принадлежностей, материалы для творчества
детей.
 Видеотехника и аудиоматериалы.
 Призы и награды для стимулирования.
 Проведение установочного семинара для всех работающих в течение
лагерной смены.
 Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.
 Проведение ежедневных планёрок.
 Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.
№

Автор, наименование книги, журналов
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Издательство,
год издания

1

Кипарис – 7. Учебное пособие.

М.: Педагогическое общество России, 2004 г.

2

Копилка вожатских премудростей.
Методическое пособие.

ЦГЛ, 2004 г.

3

Игротека. Лидер XXI века.

ООО «Педагогические
технологии, 2006 г.

4

Игротека вожатого.

М., 2003 г.

5

Праздники для детей младшего школьного
возраста.

Мн.: ООО «Юнипресс»,
2002 г.

6

Проблемы школьного воспитания.

1/2004.НГЦ.

7

Л.В. Воронкова. Игровые программы:
Аттракционы. Шуточные забавы.
Сюжетно-ролевые игры.

М.: Педагогическое
общество России, 2003 г.

8

А.А.Маслов. Портфель вожатого: сценарии
мероприятий; программы организации отдыха
детей; практические материалы по овладению
опытом вожатского мастерства.

Волгоград:Учитель, 2007
г.

9

Тебе, вожатый! Выпуск 3. Сборник программ
лагерных смен «Из опыта детских
оздоровительных лагерей».

Н.Новгород: изд-во ООО
«Педагогические
технологии», 2005 г.

10

Подписка журнала «Последний звонок»

2005-2010 гг.

11

Подписка журнала «Педагогическое
творчество»

2010 г.

12

Подписка журнала «Досуг в школе»

2010-2011 гг.

13

Подписка журнала «Праздник в школе»

Минск «Красико-принт»,
2007 г.

14

Т.А. Юзефавичус. Советы бывалого вожатого.
КИПАРИС – 9. Учебно-практическое пособие
для организаторов летнего отдыха детей.

М.: Педагогическое
общество России, 2005 г.

15 Титов С.В. Добро пожаловать, игра! Библиотека
вожатого.
16

Мастерская вожатого. КИПАРС – 5.
Интернет-ресурсы
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М.: ТЦ Сфера, 2004 г.
М.: Педагогическое
общество России, 2003 г.

1

www.scenary.ru

2

www.solnet.index/html

3

www.kinderparty.ru

4

www.gnom.su
Методическое обеспечение спортивно-оздоровительной программы
«Непоседы» обеспечивает заместитель директора по воспитательной работе
совместно с административным аппаратом. В лагере ведется
целенаправленная работа по подбору, приобретению и накоплению
разработок передового отечественного опыта (участие в семинарах
муниципального и областного уровней), выписывается периодическая
печать. В методическом кабинете имеются энциклопедии, методическая
литература, разработки для проведения общелагерных мероприятий и
отрядной работы, есть возможность получать информацию в библиотеке,
через Интернет.
Методическая работа осуществляется посредством следующих форм:
- Педагогический совет
- Теоретические и практические семинары
- Творческие мастерские
- Разработка и защита социально-значимых проектов
Научно-методическое обеспечение:
•
Тематическое планирование работы отрядов;
•
Организация режима дня;
•
Детское самоуправление;
•
Дидактические материалы;
•
Методическая копилка.
Психологическое сопровождение пребывания детей в лагере

№ Направление
Содержание
п/п психологического сопровождения
1.
Знакомство с
территорией
Лагеря
Входная диагностика
2.
Педагогическая
диагностика Итоговая диагностика
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Используемые
методы и методики

- Анкета (входная диагностика)
- Анкета «Чему я научился в лагере», «Как мы жили».
- Тест.

2.

3.

Коррекционноразвивающие
мероприятия

Игры на знакомство

Профилактические
мероприятия

Тренинги по профилактике конфликтов

Игры на сплочение
коллектива

- Игры: «Тутти-фрутти», «Снежный
ком», "Билетики", «Пропой свое
имя», "Паспорт".
- Игра «Алфавит», «Скала и скалолазы», «Тропа испытаний», «Посадочная посадка».
- Игра «ИГРА В СЛОВА»
- Тренинг «Прогноз погоды», «Печатная машинка», «Посылка»,
«Подарок» и др.

1. Анкетирование (входная диагностика)
1 Анкета члена лагеря
1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________
2. Дата рождения: число ____, месяц _____________, год __________.
3. В какой класс перешѐл _________________________________________
4. Я пришѐл в лагерь для того, чтобы _______________________________
5. Вожатого представляю себе как _________________________________
6. Моѐ самое любимое занятие ____________________________________
7. Мои первые впечатления о лагере _______________________________
8. Каким должен быть житель вашего дома _______________________
9. Укачивает ли тебя в автобусе? ___________________________________
10. Есть ли у тебя аллергия (на что)? ________________________________
11. Был ли ты в лагере раньше? (каком) _____________________________
12. Любишь ли ты общаться с людьми? ______________________________
13. Как ты относишься к спорту? ___________________________________
14. О себе хочу дополнительно сообщить
2. Игры на знакомство
«Снежный ком»
Играющие сидят в кругу. Первый называет свое имя,
второй – имя первого и свое, третий – имена первого и второго, потом – свое
и т.д., пока круг не замкнется. В итоге последний в круге говорит имена всех
играющих, а затем и свое. Легче, конечно, быть первым, но последним – полезней.
«Я возьму с собой в поход»
Игра проходит так же, как и «Снежный ком», но кроме своего имени каждый
игрок называет еще и предмет, который он взял бы с собой в поход (или куда
угодно) и который начинается на первую букву его имени.
«Давай познакомимся»
Играющие образуют два круга. Стоящие во внутреннем круге поворачиваются лицом к внешнему. Звучит музыка, играющие в кругах движутся в противоположные стороны. После прекращения музыки участники игры останавливаются друг перед другом, знакомятся, называя имя. Далее вновь зву38

чит музыка, только уже теперь, двигаясь в разные стороны и пробегая мимо
знакомого, машут ему рукой. Музыка перестает играть, появляются новые
знакомые. Игра продолжается.
«Тутти-фрутти»
Все садятся в круг на стулья и рассчитываются на первый-третий. Первые
номера будут, например, яблоки, вторые – бананы, третьи апельсины. В центре находится водящий, который начинает рассказ о себе и как только в своем рассказе упоминает одно из названных фруктов, то эти игроки должны
быстро поменяться местами. Если водящий говорит: «Тутти-фрутти» – то
местами меняются все играющие.
"Паспорт"
Каждый ребенок получает задание изготовить паспорт (картонная карточка),
по которому смогут все участники игры больше узнать и познакомиться друг
с другом.
В паспорте содержится небольшая информация о владельце паспорта (5 - 8
фактов). Каждый факт (внешность, интересы, детали из личной жизни)
описывается в одном предложении. Готовые паспорта складываются в
большую шляпу или коробку и перемешиваются. Каждый участник
вытягивает один паспорт и по данным, которые в нем описаны, старается
узнать о ком идет речь. Содержание всех паспортов прочитывается вслух и
все участники игры стараются выяснить о ком идет речь.
"Билетики"
Играющие становятся лицом друг к другу, образуя два круга. Можно сделать
так: девочки - внутренний круг, мальчики - внешний круг.
Внутренний круг - это "билетики", внешний круг - это "пассажиры".В центре
стоит безбилетный "заяц". По команде ведущего круги начинают двигаться в
разные стороны. Ведущий кричит: "контролер"! Билетики остаются на
местах, а пассажиры должны найти свою пару. "Заяц" хватает тот "билетик",
который ему понравился. "Пассажир", оставшийся без билетика становится
водящим- "Зайцем". При встрече "пассажир" и "билетик" знакомятся. Через
некоторое время "пассажир" может ловить не только свой, но и любой
понравившийся ему "билетик". Игру можно сопровождать музыкой.
3. Игры на сплочение детского коллектива
Несложные и интересные игры для формирования коллектива. Игры,
направленные на формирование коллектива. Игры можно использовать в
детском лагере. Игры полезны для детского отдыха.
Посадочная площадка
Выполняя следующее задание, можно увидеть, сколько человек сможет
поместиться на площадке размером метр на метр. Участники попадают туда
из определенной точки, находящейся на расстоянии 5-6 метров, повиснув и
качнувшись на веревке.
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Площадка должна находиться метрах в трех от вертикальной линии
свободно свисающей веревки (это расстояние зависит от длины веревки и
высоты, на которой она подвешена).
Сделайте несколько пробных попыток для того, чтобы определить точное
местоположение площадки и стартовой линии. Чтобы усложнить задачу,
положите палку на две жестяные банки и поставьте прямо напротив места
старта: если кто-то по неосторожности собьет эту палку, вся группа
выполняет задание заново.
Если вы играли или видели, как играют в кегли, то можете себе
представить, что происходит, когда большое количество людей с трудом
уместилось на маленьком пятачке, а тут еще один летит к ним на веревке.
Тропа испытаний (игра-соревнование)
У общего костра главный вождь делит весь лагерь на два племени.
Инструкторы, загримированные под индейцев, ему помогают. Каждое племя
придумывает шифр и делает тотем (символ племени). Индейцы гримируются
и делают себе костюмы. Тотем каждое племя прячет в лагере, можно у когото из взрослых. Каждое племя сочиняет шифровку, в которой сообщает, где
именно находится его тотем, и отдает ее инструктору- следопыту, который
будет последним на тропе испытаний. Шифр отдают главному вождю, он же
проверяет шифровку на предмет грамматических ошибок. Инструкторы
отправляются на свои точки на тропе.
Оба племени вновь собираются у костра и приветствуют друг друга.
Вождь разводит племена к стартам и объясняет задание: нужно пройти по
тропе испытаний до конца, в центре тропы получить шифровку противников,
прочитать ее и найти в лагере их тотем. Кто точнее и быстрее пройдет все
испытания, тот раньше достигнет результата и победит в соревновании
племен. Тропы для каждого из племен имеют равную протяженность,
задания аналогичны. Пункт выдачи противоядий один для двух племен и
находится в известном равноудаленном от троп месте. Племена стартуют
одновременно по какому-либо сигналу из лагеря (выстрел, столб дыма).
Этапы «Тропы испытаний»
Меткие стрелки. У каждого индейца три шишки, он должен трижды
попасть в веревочную петлю. Не попавшие в цель кидают вновь, пока не
попадут.
Паутина. Нужно пробраться через веревочные заграждения, не задев
веревок, чтобы не зазвенели сигнальные колокольчики. Если колокольчик
зазвенел, индеец начинает преодоление паутины сначала.
Отвар трав. Предлагаются три кружки с отварами трав. Какие именно
травы заварены, можно узнать по букетам, которые лежат рядом с каждой
кружкой. В одной кружке отвар полезный, в другой — безвредный, в третьей
— ядовитый. Нужно разобраться, где какой отвар, и выпить один из них —
всем по глотку. Если выпит ядовитый отвар, нужно сбегать в пункт выдачи
противоядий и спасти все племя.
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Слепые охотники. Четверо индейцев-охотников с завязанными глазами
должны попасть шишками в инструктора-дичь, который передвигается
внутри круга диаметром 5 метров, позванивая колокольчиком. Кидают
шишки до тех пор, пока каждый не попадет в дичь по разу.
Немой индеец. Инструктор на том берегу реки жестами объясняет, как
идти дальше. Речь идет о сторонах света. Поняв, куда следует бежать,
индейцы должны сориентироваться по признакам.
Следопыты. Определить, куда ведут следы человека в лесу (сломанные
веточки, спички, примятые грибы и трава и т. д.). Если индейцы правильно
определяют направление, то получают шифровку их противников. Племя
расшифровывает письмо, находит как можно быстрее в лагере тотем и
приносит главному вождю. Побеждает тот, кто принесет тотем соперников
первым.
Финал игры: общий сбор у костра, ритуал награждения. Здесь же дается
задание к вечернему костру.
«Алфавит» – одно из наиболее показательных из них. Группа делится на
команды по 6–8 человек. Ведущий выдает им конверты с буквами алфавита,
которые необходимо разложить правильно. Выигрывает команда,
выполнившая задание первой. Для старших подростков задачу можно
усложнить, запретив словесное общение. Работа показывает, что невозможно
быстрое решение без выявления лидера, выработки стратегии действий и
взаимной поддержки.
4. Эффективны игры на сплочение коллектива в виде перестроений.
Команды просят встать в одну шеренгу по именам, следующим в алфавитном
порядке. Если они начинаются на одну букву, в расчет берется следующая:
Александр встает впереди Анны, Артем – впереди Архипа. Усложнением
задания может быть запрет на переговоры, завязывание глаз участникам. В
этом случае непростыми станут построения по росту, по цвету глаз – от
темных к более светлым.
Подвижные игры на сплочение коллектива для детей
На следующем этапе важно дополнительно предоставить детям возможность
узнать лучше друг друга, преодолеть сложности в общении и организовать
взаимопомощь. Это решается проведением подвижных игр с использованием
тактильных контактов. В целях безопасности проводить их лучше на
большом пространстве: в спортивном зале или на природе. Вся группа
представляет единую команду, направленную на достижение сложной цели.
Наиболее интересной представляется игра на сплочение коллектива для
детей – «Скала и скалолазы». Все участники выстраиваются в шеренгу на
заранее подготовленной скамейке. Ее ширина должна соответствовать длине
человеческой стопы. Ребята расставляют ноги с расчетом, что между ними
может поместиться еще одна ступня. Инструктор ставит задачу: команда
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представляет собой скалу, которую по одному будут преодолевать
скалолазы. Скалолазами тоже являются сами участники. Крайний слева должен пройти по скамейке и не свалиться в пропасть. Его путь предстоит повторить каждому, но условие несколько неожиданное: кто бы ни сорвался в
пропасть, начинать штурм скалы необходимо сначала, с первого участника.
Для выполнения задания скалолазы вынуждены крепко держаться за
остальных ребят, но и это не спасает от неудач. Подросткам предстоит
осознать, что скала должна стать устойчивой, для чего всем необходимо
взяться за плечи. Но и этот шаг не приводит к успеху. Ведущий предлагает
обсудить ситуацию. Во время обсуждения вырабатывается стратегия
преодоления скалы, определяются слабые звенья и тактика действий всех
участников. Это приводит к выполнению задачи.
5. Тренинги по профилактике конфликтов
Упражнение разминки «Ассоциация со встречей»
Участникам предлагается высказать свои ассоциации с встречей. К
примеру: «Если бы наша встреча была животным, то это была бы... собака».
«Печатная машинка»
Участникам загадывается слово или фраза. Буквы, составляющие текст,
распределяются между членами группы. Затем фраза должна быть сказана
как можно быстрее, причем каждый называет свою букву, а в промежутках
между словами все хлопают в ладоши.
«Посылка»
Участники сидят в кругу, близко друг к другу. Руки держат на коленях
соседей. Один из участников «отправляет посылку», легко хлопнув по ноге
одного из соседей. Сигнал должен быть передан как можно скорее и вернуться по кругу к своему автору. Возможны варианты сигналов (различное количество или виды движений).
Упражнения завершения «Подарок»
Участники встают в круг
Инструкция: Сейчас мы будем делать подарки друг другу. Начиная с
ведущего, каждый по очереди средствами пантомимы изображает какой-то
предмет и передает его своему соседу справа (мороженое, ежика, гирю,
цветок и т.п.)
6. Диагностика личности ребенка в детском лагере.
Познав те или иные стороны личности ребенка, вожатый может
спрогнозировать его дальнейшее развитие, установить какие интересы,
мотивы, ценностные отношения, способности, нравственные качества
следует стимулировать, а какие — устранить.
Как изучать детей в условиях детского лагеря? В связи со спецификой
детского лагеря (отдаленность от дома, отсутствие рядом близких людей и
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друзей, незнакомая обстановка и др.) рассмотрим некоторые направления
в изучении ребенка, которые реально использовать в таких условиях.
 Выявление лидеров. Помочь выявить лидеров может игра
«Постройте ромб, квадрат ...». Вожатый предлагает ребятам взяться за
руки и (сам — стоя в сторонке), просит изобразить круг, ромб,
квадрат. Наблюдения за действиями организаторов построений
укажут на лидеров. Выбирая лидера, обратите внимание на детей,
испытывающих сложности адаптации, склонных к временным
депрессиям. Если вожатый сможет помочь таким детям, то в результате можно получить отличных лидеров, на которых можно положиться.
 Наблюдение за поведением детей. Понимая, что ребенок в лагере
находится вдали от дома, необходимо постоянно наблюдать: за его
поведением, сменой настроения, наличием или отсутствием аппетита,
отношениями с ребятами в коллективе, состоянием здоровья. Любые
замеченные изменения должны быть поводом для действий вожатого.
 Изучение развития ребенка. Для детей младшего возраста возможно использование методов сказки, игр, незаконченных предложений, цветопись. Описание ребенком происходящих событий; ролей,
которые он приписывает своим героям; предметы, которые он изображает, дают возможность судить о его ценностях, развитии мышления, воображении, речи. Рисунки на темы «Я», «Я и мои друзья»,
«Что я больше всего люблю», «Моя семья» и другие, иллюстрации к
сказкам могут рассказать вожатым о самочувствии ребенка, степени
развития его самосознания.
Тест «несуществующее животное» позволяет получить информацию об
эмоциональном состоянии ребенка.
В подростковом возрасте важное значение имеют методы анкетирования, тесты, дискуссии, помогающие открыть себя, познать свой характер, свои возможности, особенности психических процессов. С целью
выяснения мотивов деятельности, интересов, самооценки подростков хорошо использовать методику незаконченного предложения, где включить
вопросы типа:
• если бы я был руководителем отряда, то ...
• чтобы в лагере было интересно, нужно ...
• если бы я был ..., то ...
 Изучение настроения ребенка после проведенного дня. Во время
работы в оздоровительном лагере с помощью цветописи (выражение
собственного настроения с помощью цвета) можно получить
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наглядную картину эмоционального состояния всех детей в отряде и
динамику этого состояния.
Предложите детям создать экран настроения, используя известный тест
Макса Люшера:
• красный — восторженное настроение;
• оранжевый — радостное;
• желтый — спокойное;
• зеленый — уравновешенное;
• синий — грустное;
• фиолетовый—тревожное;
• черный — уныние.
Цветопись — это материал к размышлению, осмыслению. Очень важно
учесть, что долгое пребывание ребенка в красном цвете свидетельствует о
пере возбудимости и может привести к эмоциональному срыву, который
закончиться слезами, расстройством и может спровоцировать конфликт.
Появление сине-фиолетово-черных оттенков на экране свидетельствует о
наличии проблем в работе вожатого и требует с его стороны срочной помощи детям, выбирающим эти «цвета».
Диагностика — это не только оценка изучения качеств личности, но и
направленность движения педагога и ребенка от одной цели к другой
6. Анкета «Чему я научился в лагере»
1. Чему я научился в лагере?
Играть в новые игры
Хорошо себя вести.
Делать зарядку.
Рисовать, петь, танцевать.
Дружно жить.
По-другому относиться к людям, природе.
Съедать всѐ за столом.
Находить подход к людям, понимать и уважать людей.
Защищать природу.
Понимать окружающий мир.
Вести здоровый образ жизни.
Помогать друг другу.
Слушаться взрослых.
Жить в коллективе
Доброте.
Быть самостоятельным.
2. Моими друзьями по отряду стали:
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Девочки, мальчики, которые окружали меня.
Вожатые, воспитатели.
Все ребята
7. Мониторинговое исследование «ВЫБОР»
Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с
их содержанием по следующей шкале:
4 – совершенно согласен
3 – согласен
2 – трудно сказать
1 – не согласен
0 – совершенно не согласен
1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью.
2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.
3. У нас хорошие вожатые.
4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в любое время.
5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере.
6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение.
7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере.
8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю.
Обработка полученных данных.
Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей суммы баллов всех ответов на общее количество ответов.
У = общая сумма баллов / общее количество ответов
Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и
низкой степени удовлетворённости детей жизнью в лагере.
Методика опросника
Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, в детском лагере (отряде) хорошо и что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся
ориентирующие вопросы.
Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть удачные и неудачные дела, характер общения, отношений в лагере,
настроения, что является показателем жизнедеятельности детского лагеря.
В нашем детском лагере
8. ИГРА В СЛОВА
Ребята получают карточку с заданием, которое звучит так: «Дорогой друг!
Расставь нужные слова в предложении так, чтобы у тебя получился портрет
твоего отряда.»
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Наш отряд – это _________________ и ________________ люди. Они собрались для того, чтобы ___________________ и __________________ провести
время и научиться _______________________________________. Поэтому
вместе мы чаще всего занимаемся тем, что
_______________________________________________.
Наш отряд объединяет _______________мальчишек и ____________ девчонок.
Наши воспитатели помогают нам в
______________________________________ и нам вместе с ними
____________________ и ____________________.
9. Вводная диагностика
Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное выяснение
психологического климата в детских коллективах:
- анкетирование;
- беседы в отрядах;
- планерки администрации лагеря, старших вожатых и воспитателей.
Пошаговая диагностика
Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря.
Беседы на отрядных сборах.
Форум лагеря (возможность вынесения проблемы, идеи, события в общее обсуж-дение)
Итоговая диагностика
Анкетирование
Творческий отзыв (рисунок « Наш лагерь»)
Беседы в отрядах
Цветопись
Народный форум (фабрика достижений лагеря)
Мониторинг воспитательного процесса.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9.

Мероприятие
Ответственный
Проведение медицинского осмотра
Медицинский работник
Входное анкетирование
Воспитатели, организатор
Беседы с родителями
Воспитатели
Ежедневная рефлексия, ведение журналов
Воспитатели
Рефлексия мероприятий
Воспитатели, организатор
Отзывы
Воспитатели
Итоговое анкетирование
Воспитатели
Мониторинг по ожидаемым результатам
Воспитатели

Организация кружковой деятельности
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Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая
деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то есть в
период смены работаю постоянные кружки, для функционирования которых
имеется обеспеченность педагогическими кадрами.
В условиях реализации ФГОС с целью создания условий для расширения интеллектуальных и творческих способностей в течение лагерной смены будет
работать кружок: Театральный «Час театра». На занятиях этого кружка дети
занимаются ролевым чтением, словесным рисованием, готовят костюмированные представления сказок, костюмы к ним, декорации, номера художественной самодеятельности к закрытию лагерной смены.
Тематическое планирование кружка школьного летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
Театральный кружок «Час театра» (6 ч)
Цели: приобщение ребят к творчеству, развитие их способностей, воспитание
чувства коллективизма, чувства прекрасного;
расширение кругозора, повышение эмоциональной культуры, культуры
мышления.
№
Тема занятий
Кол-во Дата Коррекп/п
часов
ция
Инструктаж по ТБ. Дыхательные и арти1
1
4.06
куляционные упражнения.
Игры с имитацией движения.
Чтение и разбор сказка «В гостях у царя
2
1
7.06
Светофора». Чтение по ролям.
Выявление идеи, разбор событий. Анализ
поступков и поведения действующих лиц.
3

Работа над текстом. Словесное рисование.
Дыхательные и артикуляционные упражнения.

1

11.06

4

Репетиция всей сказки. Речевые упражнения. Дыхательные и артикуляционные
упражнения.
Игры с имитацией движения. Создание
костюмов и декораций

1

15.06

5

Показ сказки «В гостях у царя Светофора» для детей.
Творческие игры со словами. Весёлые игры и конкурсы для детей.

1

16.06
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6

Участие в концерте, посвященном закрытию лагеря.
Творческие игры со словами. Весёлые игры и конкурсы для детей.

1

19.06

9. Система лечебно – профилактической работы в учреждении
Одно из самых приоритетных направлений в процессе организации летнего
отдыха
–
работа
по
оздоровлению
детей.
Цель данной работы: создание условий для сохранения и укрепления психического и физического здоровья школьников, формирования здорового образа
жизни.
Для обеспечения данного направления в течение всей лагерной смены работает медицинский кабинет в сельской амбулатории. Систему лечебнопрофилактической работы в пришкольном лагере можно представить следующим образом:
Мониторинг состояния здоровья детей, оценка эффективности
профилактических
и
оздоровительных
мероприятий:
организация
профилактических
осмотров;
- контроль за санитарно – гигиеническими условиями
Контроль за организацией физического воспитания и закаливания:
утренняя
зарядка;
солнечные
ванны;
воздушные
ванны;
- спортивные мероприятия
Питание:
– контроль над состоянием фактического питания и анализ качества и калорийности питания;
– бракераж готовой продукции;
– контроль над выполнением натуральных норм;
– контроль за санитарно – гигиеническим состоянием пищеблока.
Просветительская работа:
- ежедневные «Минутки здоровья»;
- оформление уголков здоровья.
Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, охране жизни детей в летний период:
- инструктажи для детей
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10. Организация питания
Немаловажную роль в организации полноценного отдыха детей,
реализации оздоровительной программы играет сбалансированное
питание. В лагере с дневным пребыванием детей созданы для этого все
условия: имеются специально оборудованные помещения для хранения
продуктов, приготовления пищи, необходимый инвентарь. Пищеблок
укомплектован электрическими печами, духовым шкафом, резервуарами
для воды, холодильными камерами. Питание осуществляется согласно
режимным моментам (завтрак, обед) по заранее составленному и
утвержденному меню. Приготовлением пищи занимаются шеф-повар
Колобаева Елена Валерьевна и помощник повара Лаптева Галина Ивановна . Контроль за качеством привозимых продуктов, условиями их
хранения и приготовлением пищи осуществляется работниками СЭС. При
формировании
ежедневного
меню
учитываются
следующие
составляющие:
калорийность,
энергетический
потенциал,
лечебно-профилактическая ценность.
В лагере организовано двухразовое питание. Режим питания
согласован с «Гигиеническими требованиями к устройству и организации
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей.
Число мест в обеденном зале -70. Столовая обеспечена мебелью. Наличие
подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам
имеется. В наличии электроводонагреватель объёмом 100 литров. Соблюдение принципа поточности соблюдается. Условия хранения продуктов:
имеются отдельные складские помещения. Примерное меню на 10 дней
разработано на основании Сборника блюд и кулинарных изделий для
предприятий общественного питания при образовательных школах под
редакцией Лапшиной В.Т. от 2004 года для возрастных групп 6-10 лет с
учётом выполнения норм питания СанПиН 2.4.42599-1- «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период
каникул».
Проведение
витаминизации
предусмотрено
«С»витаминизация 3-х блюд, использование йодированной соли. Имеются
карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами
технологии приготовления.
Питьевой режим: через пищеблок – имеются в наличии графины, стаканы,
подносы.
11. Система информирования общественности о деятельности лагеря,
взаимодействие со средствами массовой информации
При определении стратегии развития учреждения педагогический
коллектив
МБОУ Саконской СШ
старается учитывать интересы и
потребности детей и родителей. В школе сложилась своя система
информирования о деятельности учреждения в летний период.
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На родительских собраниях освещаются вопросы по летнему отдыху за
прошлый год, подводятся итоги, выслушиваются пожелания. Большое
внимание здесь обращается на диагностику среди детей и родителей. Для
родителей в начале смены проводится родительское собрание. В течение
смены родители приглашаются на открытие и закрытие лагеря, концерты,
театрализованные представления, соревнования.
№
Средства и Периодичность Предоставляемая Целевая группа
формы получеинформация
ния и передачи получения и
информации. передачи информации.
1

Народный
форум:

и общее собрание
лагеря

3

Экран дня:
стенд

4

ежедневно

Рейтинг:
-Экран соревнований

- воспитанники
лагеря;

- внутренней жизни
каждого отряда и ла- -педагогические
геря в целом;
работники

линейка

2

Информация о:

ежедневно

ежедневно

- мнениях, отзывах,
предложениях членов
лагеря
Информация о жизни - воспитанники
лагеря;
лагеря сегодня и то,
что будет происходить в предстоящий - родители (законные предстапериод.
вители)
-педагогические
работники
- Результат деятель- - воспитанники
ности отрядов;
лагеря;
- индивидуальные
достижения

- родители
(законные
представители)

-педагогические
работники
СМИ лагеря: В течение сме- Информация о собы- - воспитанники
лагеря;
тиях лагеря, достины
- сайт школы;
жениях и победах
- родители
индивидуальных, от- мультимедий(законные
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ные презентации

рядных, лагерных

- фоторепортажи

-педагогические
работники

- тематические
листовки
5.

представители)

Дерево настрое- В конце каждоВоспитанники
ния
лагеря
Дети наклеивают на
го дня
дерево листочки разных цветов, в зависимости, какое
настроение сегодня.
12. Система внешних контактов лагеря

Летние оздоровительные лагеря школ района

Сельский храм

Лагерь с дневным
Летний м депребывание
ЛЕТНИЙ
ОЗДОРОтей «Зелёный
остВИТЕЛЬНЫЙ ЛАровок»
Сельская
библиотека

ГЕРЬ «Зелёный

Саконский
ФАП

островок»

Сельский ДК

Школьная
библиотека
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ФОК

13. Кадровое обеспечение
№

ФИО

1

Анисимова Надежда
Анатольевна

2

Воскресенская Ирина
Васильевна

3

Дикаркина Наталья
Васильевна

4

Зубова Светлана
Сергеевна
Михейкина Наталья
Васильевна

5
6

Новикова Анна
Владимировна

7

Сыхраннова
Любовь Ивановна

8

Якимова Юлия
Игоревна

9

Мироманова
Надежда

10

Мосолкина
Надежда

11

Колобаева Елена
Валерьевна

12

Лаптева Галина
Николаевна

Образование,
стаж, кв.
кат.
Высшее,
30
высшая
Высшее,
28
первая
Высшее,
16
первая

Должность в Должность в
ОУ
Лагере

Опыт работы в Лагере

Учитель

Воспитатель

16

Учитель

Воспитатель

15

Учитель

Начальник

11

3

Учитель

Воспитатель

2

Высшее,
28
первая
Высшее,
18
первая
Высшее,
18
высшая
Высшее,
3
первая
Среднеспециальное
Среднеспециальное
Среднеспециальное

Учитель

Воспитатель

15

Учитель

Воспитатель

15

Учитель

Физрук

15

Учитель

Воспитатель

2

уборщица

уборщица

10

уборщица

уборщица

10

повар

повар

12

Помощник
повара

Помощник
повара

11

среднее

Подготовка кадров оздоровительных организаций осуществляется
по очно-заочной программе с использованием дистанционных
технологий «Моя вторая профессия» (преподаватель Н. И. Стёпшина,
методист по инновационно – методической работе МБОУ ДО ЦДОД), в
рамках которой обучение проходит педагогический коллектив и
работники лагеря с дневным пребыванием детей « Зелёный островок».
Кадровое обеспечение:
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В реализации программы участвуют:
1. Учителя школы - воспитатели.
2. Фельдшер.
3. Библиотекари школьной и поселковой библиотеки;
4. Работники ДК «Саконский».
Педагогические условия:
1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, способствующих успешной самореализации детей.
2. Организация различных видов деятельности.
3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.
4. Создание ситуации успеха.
5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня.
6. Организация различных видов стимулирования.
Критерии эффективности программы:
Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы
каждый участник процесса (взрослые и дети) нашёл своё место, с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, с радостью участвовал в
предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны
следующие критерии эффективности:
1. Постановка реальных целей и планирование результатов программы.
2. Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный психологический климат.
3. Удовлетворённость детей и взрослых предложенными формами работы.
4. Творческое сотрудничество взрослых и детей
- начальник лагеря - 1;
- воспитатели - 5;
- работники столовой – 2;
- обслуживающий персонал – 2
- ответственный за пожарную безопасность – 1
Кадровый состав лагеря: начальник лагеря, воспитатели (5 чел), технический
персонал, повар и помощник повара.
Начальник лагеря обеспечивает условия педагогическому коллективу для
реализации воспитательной работы. Несет ответственность за жизнь и здоровье детей.
Педагоги — воспитатели отвечают за организацию работы отрядов и за содержание оздоровительно-воспитательной деятельности, за работу органов
самоуправления и проведение мероприятий в рамках программы, планируют
и организуют деятельность отрядов.
Повар и помощник повара обеспечивают полноценное сбалансированное
питание детей.
Технические работники содержит мебель, оборудование лагеря в аккуратном состоянии, поддерживает чистоту помещений лагеря.
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План заседаний педагогических советов
№
1.

2.
3.

Тема педсовета
Ознакомление с программой летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
«Зелёный островок»
Организация работы в школьном лагере
Оценка работы лагеря.

сроки
1.05.2018г.

1.06. 2018г.
22.06.2018г.

14. Материально-техническая база
Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки.
Должностные инструкции всех участников процесса.
Проведение установочного семинара для всех работающих в течение лагерной смены.
Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.
Проведение ежедневных планёрок.
Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов
Материально-техническая база
№

Элемент ресурса

1
Спортивный зал

Краткая характеристика ресурса
Обеспеченность спортивным инвентарём: мячи волейбольные, мячи баскетбольные , мячи футбольные, скакалки,
обручи , маты, волейбольная сетка,
скамейки гимнастические, лестницы
гимнастические, канат.
Компьютеры, мультимедийное оборудование

2

Техническое оснащение

3

Библиотека

Детская художественная литература,
словари, энциклопедии, журналы

4

Игровая комната

Располагается в классной комнате на
первом этаже. Оснащение: столы для
игровых занятий, стулья, настольные
игры, принадлежности для рисования.
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5

Столовая

Обеденный зал, кухня, склад для хранения овощей. Посуда

6.

Спортивная площадка

Не оборудована

13.Система контроля и оценки результативности реализации программы
№

Показатели

Критерии

Инструментарий

1.

Финансирование лагеря

Отчет об использовании
денежных средств

2.

Посещаемость

Целевое использование денежных
средств
Количество пропусков

3.

Оздоровление детей

Процент оздоровленных детей

4.

Питание детей

Сбалансированность
питания,
С-витаминизация

5.

Развитие коллектива

Степень сплоченности коллектива

6.

Личностный рост
участников смены

7.

Психологический
комфорт, социальная защищенность
участников смены

8.

Удовлетворенность
детей работой лаге-

Табель учета посещаемости детьми лагеря
Журнал состояния здоровья воспитанников лагеря,
Отчет "Комплексная оценка эффективности оздоровления детей лагеря"
Выполнение норм питания
продуктов

Методика. Игра «Алфавит», «Скала и скалолазы», «Тропа испытаний»,
«Посадоч-ная посадка».
Развитие лидерских, Методика «Мои достижетворческих и органиния в течении смены», заторских знаний,
Цветопись.
умений и навыков
- Мониторинг – карта
«Выбор»
Степень психологи- Анкета «Комфортно ли реческого комфорта и бёнку в лагере», «Психолосоциальной защигическая атмосфера в детщенности участников
ском коллективе»
смены
Ожидания детей от
лагеря
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Анкета «Как мы жили»

ря

№
п/п
1

2

3

4

Мероприятие

Срок проведения
Апрель

Опрос родителей на выявление
пожеланий по организации деятельности детского лагеря.
Опрос детей в организационный 1 день смены
период с целью выявления их интересов, мотивов пребывания в лагере.
Ежедневное отслеживание
В течение сменастроения детей, удовлетворенноны
сти проведенными мероприятиями.
Опрос детей и родителей в
Последний
конце смены, позволяющее выявить
день смены
оправдание ожиданий.

Ответственные
начальник лагеря, классные
рук.
Воспитатели
Начальник лагеря, отрядные
воспитатели
Воспитатели

В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены
относительно эмоционального личного состояния, уровня развития
коллектива; педагогическим коллективом летнего лагеря проводится
ежедневная диагностика эмоционального состояния участников смены, в
течение смены проводится социометрия, наблюдение за приоритетными
видами деятельности участников.
Массовая форма отслеживания.
Все учащиеся делятся на три отряда. По итогам мероприятий выявляется победитель. Совет отряда ежедневно подводит итоги работы каждого отряда оформлением карты успеха. В этой карте отражены результаты отряда.
Красная звезда – отлично (3 балла )
зелёная звезда – хорошо (2 балл )
желтая звезда – удовлетворительно (1 балл)
Индивидуальная форма отслеживания.
Кроме общей карты успеха отряда существует своя карта успеха, где
отображают личные результаты каждого участника. В конце дня, при подведении итогов, в ней отмечают отличившегося участника, который получает
золотую звезду.
К окончанию лагерной смены каждый участник накапливает некоторое
количество золотых звёздочек, что стимулирует творческую деятельность детей. По результатам на закрытие лагеря самых активных награждают грамотами.
По результатам набранных баллов в карте лагеря, выявляется отрядпобедитель.
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Дерево настроения:
Каждый день ребята отмечают своё настроение с помощью листочков разных цветов.

Критерии:
 Посещаемость детей;
 Занятость детей;
 Степень участия в мероприятиях;
 Инициативность;
 Качество и ответственность.
Также проводятся следующие виды контроля:
№

Вид контроля

1

Санитарногигиенические
требования
Дежурство детей
Посещаемость детей

2
3
4

Санитарноэпидемиологический
контроль

Документ,
подтверждающий вид
контроля.
Журнал учета санитарногигиенических требований.

Контролирующий

График дежурства
Ведомость учета
посещаемости детей

Начальник лагеря
Воспитатели

Санитарноэпидемиологическое
заключение

Территориальный отдел управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области в Ардатовском районе
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Начальник лагеря

5

Школьный
административный
контроль

Журнал посещения лагеря
со стороны администрации

Администрация
школы
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17. Приложение
 Структура детского самоуправления
Развитие самоуправления в коллективе детей играет важную роль. С одной
стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение разных проблем, с другой, - формирует социальную активность, способствует развитию
лидерства.
Детское самоуправление – форма организации функционирования коллектива, обеспечивающая развитие у детей самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения поставленных целей.
Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является
ключевым для формирования мотива группового действия. Самоуправление
в лагере развивается практически во всех видах деятельности временного
детского коллектива.
Структура самоуправления летнего лагеря дневного пребывания.

СОВЕТ лагеря
(начальник лагеря,
зам.начальника)

Детский совет отряда
(командиры, зам. командира)

Творческая
группа

Физорг

Отдыхающие де59 ти

Санитары

Актив лагеря создаётся для решения вопросов организации, содержания деятельности лагеря, развития позитивных личностных качеств детей.
В состав актива входят воспитанники лагеря, выбранные отрядами и взрослые.
Актив, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов, действует в целях:
-оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и творческих дел;
-создание в лагере условий для развития физического. Творческого, интеллектуального потенциала детей;
-содействие в создании благоприятного психологического климата.
Положение о детском органе соуправления.
I. Общие положения.
 Детский орган соуправления является выборным органом лагеря.
 Действует на основании настоящего положения.
 Детский орган соуправления возглавляется председателем, избирается
на общем собрании.
II. Цели и задачи.
 Создание условий для реализации творческого потенциала каждой
личности.
 Самовыражение каждого ребенка через участие в конкретных делах.
 Обеспечение отношений сотрудничества между взрослыми и детьми.
 Расширение форм досуга детей.
 Защита прав ребенка в рамках Конвенции о правах ребенка.
III. Функции.
 Выступает от имени всех ребят при решении вопросов жизни детского
коллектива; изучает и формирует мнение ребят по вопросам жизнедеятельности, представляет позицию детей в органах управления лагеря,
разрабатывает предложения по совершенствованию жизни детского
коллектива.
 Содействует реализации инициативы ребят.
 Содействует разрешению конфликтных вопросов.
IV. Порядок формирования и структура ДС.
 Формируется на выборной основе на период лагерной смены.
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 В состав ДС входит представители от отрядов
 Состав избирается на общем собрании или конференции участников
смены.
 Самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава
председателя и т.д.
V. Взаимодействие с другими органами.
 Соблюдение принципа соуправления (родители, администрация, дети)
 Взаимодействие с педсоветом как органа самоуправления педколлектива.
VI. Права.
 Имеет права на проявление собственной активности в организации.
 На выражение мнений и сомнений, касающихся содержания деятельности.
 Избирать и быть избранным, оценивать работу.
 Имеет право на участие в деятельности.
VII. Обязанности.
 Добросовестно выполнять поручения.
 Вести себя достойно.
 Проявлять уважение к старшим.
 Уважать взгляды и убеждения других.
 Заботиться о здоровье.
 Соблюдать правила личной гигиены, быть всегда чистым и опрятным.
VIII. Комментарии.
 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
 Изменения могут вноситься по предложению органов ДС.
План работы с детским активом
 Выбор совета лагеря
 Подготовка к открытию и закрытию лагеря
 Оформление уголков, подведение итогов дня.
 Подготовка мероприятий, рейдов, походов.
 Выбор команды на соревнования.
 Обсуждение планов на следующий год.
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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«ЧАС ТЕАТРА»
срок реализации – 1 лагерная смена, (с 1по22 июня), возраст детей 7-10 лет
Составитель: Сыхраннова Л.И. учитель начальных классов
с. Саконы
2016 год
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1. Пояснительная записка
Дети должны жить в мире красоты и фантазии,
сказки, музыки, творчества.
В.А.Сухомлинский
Как сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной? Как приобщить их к литературе и творчеству, привить любовь к обыденным школьным
событиям? Как сделать жизнь в лагере ярким, незабываемым праздником, в
котором будут участвовать и ребята, и учителя, и в качестве актеров, и в качестве зрителей?
62

Таким средством является школьный театр. Постановка русских народных
сказок к различным мероприятиям в лагере детей с дневным пребыванием,
инсценировка сценариев и праздников, которые запланированы, - все это
направлено на приобщение детей к театральному искусству и литературе.
Деятельность по дополнительной общеобразовательной программе "Час театра" в лагере располагает большими возможностями в осуществлении социально-культурного воспитания учащихся: формирование эстетических
суждений, художественного вкуса, нравственных ценностей личности, основных коммуникативных навыков, способов работы с партнером и в коллективе, само актуализации и самовоспитания, трудолюбия, само организованности и ответственности и др, обеспечивая формирование разных типов
общения, овладение спецификой театральной деятельности.
Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную
науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и
творческой работы. Важно, что, занимаясь по программе "Час театра", дети
учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, работать над характерами персонажа, приобретают навыки критически
оценивать отдельных сказочных героев и анализировать сказку как художественное произведение в целом.
Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой
аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли позволяют
ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат
замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и
излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир.
Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектаклей,
над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет
реализовать возможности детей в данных областях деятельности.
Работа по программе "Час театра"предполагает тесный контакт с родительским коллективом. Родители выступают как помощники при постановке
спектакля: помощь детям при заучивании ролей (особенно в 1, 2,3 классе),
изготовлении костюмов и декораций. Возможно привлечение родителей в
качестве участников спектакля.
Любая театральная деятельность предполагает наличие зрителя. На начальном этапе работы программы "Час театра" зрителями могут выступать ребята
из класса и родители. Дополнительная общеобразовательная программа "Час
театра"ориентирована на детей младшего школьного возраста.
1.1. Направленность дополнительной общеобразовательной программы
Дополнительная общеобразовательная программа «Час театра» имеет художественную направленность.
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Программа разработана c учётом требований следующих документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"
4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»
5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014 г. № 1726-р)
Согласно Порядку организации и осуществления общеобразовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, Концепции развития дополнительного образования детей содержание дополнительных общеобразовательных программ должно быть ориентировано на:
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном
развитии,
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда учащихся;
 формирование общей культуры учащихся.
1.2.Новизна дополнительной общеобразовательной программы
Новизна предлагаемой дополнительной общеобразовательной программы
опирается на гармоничное развитие личности, которое тесно связано с процессом формирования ее духовных запросов, с одной стороны, и с реализацией творческих возможностей, с другой. Оба эти процесса идут в теснейшей
связи друг с другом, находятся в диалектическом единстве. Принципиальным
обстоятельством, связанным с процессом гуманизации образования, является
то, что предлагаемая программа не рассчитана на детей, предварительно отобранных на конкурсной основе. Любой ребенок получит возможность отожествлять себя с театральным персонажем (перевоплощаться), а также
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научиться находить соответствующие выразительные средства для передачи
образа в движении, мимике, жестах, интонациях.
В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой
деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой
деятельности в процессе театрального воплощения.
1.3.Актуальность дополнительной общеобразовательной программы
1.В связи с запросом со стороны детей и их родителей младшего школьного
возраста на программы художественной направленности актуальность программы не вызывает сомнения.
Театральные игры способствуют развитию детской фантазии, воображения,
всех видов памяти и видов детского творчества (художественно-речевого,
музыкально-игрового, танцевального, сценического.
2. Воспитание органической потребности в искусстве, приобщение к театрализованной деятельности, как к виду гуманитарной деятельности, синтезирующему в себе литературу, музыку, танец имеет огромное значение для
развития человека, ориентированного, в первую очередь, на главенство духовного начала в жизни, на нравственные ценности, присущие русскому гуманистическому искусству XIX-XX вв.
3.Для учащихся, занимающихся по программе "Час театра" наиболее привлекательным элементом является показ спектакля, участие в мероприятиях,
а также конкурсы и фестивали. Эта творческая деятельность, направленная
на социализацию и развитие коммуникативных способностей актуальна в современных условиях, так как появляются необходимые условия для осознания себя в качестве личности, повышается самооценка.
1.4.Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной программы
Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной
программы состоит в том, что каждый ребенок, овладев знаниями, умениями,
навыками сможет применить их в дальнейшем на создание индивидуального
творческого продукта.
Программа основана на следующем научном предположении: театральная деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка
является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является
процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не
конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, развивается символическое мышление,
двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных
норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции.
Таким образом, работа над этюдами не менее важна, чем сам спектакль.
Через театрализованную игру осуществляется:
 Развитие природных способностей детей;
 Приобщение к театральной культуре через систему искусств, историю и литературу;
 Обучение навыкам грамотной речи;
 Эмоциональное развитие
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 Социализация ребенка в процессе осмысления им нравственного
подтекста литературного или фольклорного произведения;
 Развитие чувства партнерства и освоение способов позитивного взаимодействия;
 Самовыражение и самореализация ребенка.
Следовательно, театрализованная игра – универсальное средство всестороннего развития личности, - это делает программу педагогически целесообразной.
1.5. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ дополнительной общеобразовательной программы
Цель программы:
Развитие понимающего, воспитанного театрального зрителя, обладающего
художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением,
оказанием помощи ребенку в самореализации и самопроявлении в общении и
в творчестве.
Задачи:
обучающие:
-научить детей элементарным актерским, игровым навыкам; творческой самостоятельности детей через постановку музыкальных, драматических сказок, игр – драматизаций, упражнений актерского тренинга;
-научить детей четкой дикции, внятному произношению слов, активной артикуляции, театральной терминологией;
-научить детей играть полноценный спектакль в коллективе;
развивающие:
- развивать умения передавать мимикой, позой, жестом, движением основные
эмоции;
-развивать познавательную сферу (мышление, речь, память, воображение);
- развивать творческие способности – формировать рефлексивные умения
(умение разумно и объективно посмотреть на себя со стороны, проанализировать свои суждения и поступки: почему он это сделал?);
воспитательные:
-воспитывать культуру поведения на сцене и за кулисами;
- воспитывать чувства коллективизма;
-воспитывать коммуникативные способности, умения общаться, умения взаимодействовать, умения доводить дело до конца;
1.6. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной программы
1. Отличительной особенностью программы является то, что она даёт возможность каждому ребёнку с разными способностями реализовать себя как в
массовой постановочной работе, так и в сольном исполнении, выбрать самому из предложенного материала роль, элементы костюма, музыкальное сопровождение.
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2. Настоящая программа отличается содержанием деятельности, учебнотематическим планированием, календарно-тематическим планированием.
Отличительные особенности этой программы от уже существующих в том,
что для её освоения не требуется специальных первоначальных знаний и
умений, все необходимые для результата действия получаются учащимися в
процессе обучения. Работа начинается от простых элементов к сложным по
предложенному образцу, инструкции выполнения элемента, технологическим картам, до закрепления навыка.
1.7. Возраст детей
Программа рассчитана на детей 7-10 лет. В учебные группы принимаются
все желающие без специального отбора.
1.8. Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы
Продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной
программы 1 лагерная смена, т.е с 1 июня по 22 июня. Занятия проводятся 2
раза в неделю по одному часу;
всего 6 часов.
1.9 Формы и режим занятий дополнительной общеобразовательной программы
Организационные формы программы: теоретические и практические
занятия, а также показательные выступления на всевозможных праздниках и
конкурсах.
На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и передового опыта в области театрального искусства и
жизни в целом.
На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. Во время занятий происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание
Всякий раз знания детей расширяются и углубляются, совершенствуются навыки, учащиеся поднимаются на ступеньку выше. Постепенно дети
овладевают актерским мастерством. Это не сложно, т.к. не противоречит
внутренней сути ребенка.
Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий:
Индивидуальная
индивидуальногрупповая

Групповая

Фронтальная
работа по подгруппам

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия
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Словесные
-игра

Наглядные
-показ видеоматериалов, иллюстраций
-беседа,
-показ педагогом
-объяснение
приёмов исполнения
-анализ текста
-наблюдение
-сочинения детских -работа по образцу
стихов и сказок
-иллюстрирование
-мастерская образа
-мастерская костюма, декораций
-выставки рисунков

Практические
-тренировочные упражнения
-инсценирование сказок;
-постановка спектакля;

-изучение основ сценического мастерства (мимика, пантомима, язык
жестов, дикция, интонация, темп речи, рифма, ритм, диалог, монолог)
-просмотр спектаклей, беседа после
просмотра спектакля;
-выступление;
-путешествия по сказкам;

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании
которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию).
2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные
знания и освоенные способы деятельности).
3. Частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом).
4. Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного познания, самостоятельной творческой работы).
Занятие по типу может быть комбинированным, теоретическим, практическим, диагностическим, репетиционным, тренировочным.
Режим занятий
занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу.
1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
Предполагаемые знания, умения и навыки. К концу обучения дети:
-получат навыки понимающего, воспитанного театрального зрителя, обладающего художественным вкусом;
-овладеют необходимыми знаниями, собственным мнением;
-научатся оказывать помощь ребенку в самореализации, в общении и в творчестве;
-овладеют элементарным актерским, игровым навыкам; творческой самостоятельностью через постановку музыкальных, драматических сказок, игр–
драматизаций, упражнений актерского тренинга;
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-научатся четкой дикции, внятному произношению слов, активной артикуляции;
-овладеют театральной терминологией;
-научатся играть полноценный спектакль в коллективе;
-научатся передавать мимикой, позой, жестом, движением основные эмоции;
- научатся развивать познавательную сферу (мышление, речь, память, воображение);
- будут развиты творческие способности – формировать рефлексивные умения (умение разумно и объективно посмотреть на себя со стороны, анализировать свои суждения и поступки: почему он это сделал?);
-приобретут знания о принятых в обществе нормах поведения в театре, на
сцене и за кулисами;
-научатся развивать коммуникативные способности, умения общаться, умения взаимодействовать;
- овладеют умением доводить дело до конца;
1.11.Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы:
 инсценирование сказок;
 постановка спектакля;
 просмотр спектаклей, беседа после просмотра спектакля;
 выступление;
 путешествия;
 выставки рисунков;
 сочинения детских стихов и сказок;
 тестирование творческих способностей;
 открытый урок для родителей;
Основные направления работы с детьми
Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление,
самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку.
Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы
мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое
внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические
качества.
Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром.
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Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать
способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических движений.
Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата.
Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую
дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь,
творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать
четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями,
выражающими основные чувства; пополнять словарный запас.
Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя).
Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными
видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре.
Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в
себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля.
Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки
действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в
отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение
пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные
состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно,
презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас,
образный строй речи.
Тематическое планирование кружка школьного летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания
Театральный кружок «Час театра» (6 ч)
Цели: приобщение ребят к творчеству, развитие их способностей, воспитание
чувства коллективизма, чувства прекрасного;
расширение кругозора, повышение эмоциональной культуры, культуры
мышления.
№
п/п
1

Тема занятий
Инструктаж по ТБ. Дыхательные и арти70

Кол-во
часов
1

Дата
2.06

Коррекция

2

куляционные упражнения.
Игры с имитацией движения.
Чтение и разбор сказка «В гостях у царя
Светофора». Чтение по ролям.
Выявление идеи, разбор событий. Анализ
поступков и поведения действующих лиц.

1

5.06

3

Работа над текстом. Словесное рисование.
Дыхательные и артикуляционные упражнения.

1

9.06

4

Репетиция всей сказки. Речевые упражнения. Дыхательные и артикуляционные
упражнения.
Игры с имитацией движения. Создание
костюмов и декораций

1

13.06

5

Показ сказки «В гостях у царя Светофора» для детей.
Творческие игры со словами. Весёлые игры и конкурсы для детей.

1

16.06

6

Участие в концерте, посвященном закрытию лагеря.
Творческие игры со словами. Весёлые игры и конкурсы для детей.

1

19.06

3. Содержание дополнительной общеобразовательной программы
1. Вводное занятие.
Основы театральной культуры. Повторение. Театральная игра. Инструктаж по ТБ. Дыхательные и артикуляционные упражнения.
Игры с имитацией движения.
Теория (0,5 ч): Правила Т.Б. Знакомство учащихся с планом работы.
Особенности театрального искусства. Виды театрального искусства. Культура поведения в театре, зрительская культура. Система занятий - бесед,
направленных на расширение представлений о театре.
Практика (0,5 ч): Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие
памяти, произвольного внимания, воображения, наблюдательности.
2. Чтение и разбор сказка «В гостях у царя Светофора». Чтение по ролям.
Выявление идеи, разбор событий. Анализ поступков и поведения действующих лиц
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1.Культура и техника речи. (3 часа)
Теория (0,5 ч) Знакомство с сказкой «В гостях у светофора». Раздача ролей. Дикционные и интонационные упражнения.
Практика (0,5 ч) Чтение по ролям. Использование правильной дикции и
интонации.
3. Работа над текстом. Словесное рисование. Дыхательные и артикуляционные упражнения.
Теория (0,5 ч): Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения. Развитие свободы и выразительности телодвижений.
Практика (0,5 ч): Игры с имитацией движения. Музыкальнопластические импровизации. Упражнения, направленные на координацию
движений и равновесие. Упражнения, направленные на освоение пространства и создание образа. Репетиция сказки.
4. Репетиция всей сказки. Речевые упражнения. Дыхательные и артикуляционные упражнения.
Игры с имитацией движения. Создание костюмов и декораций
Актёрское мастерство. Культура и техника речи. (1 час)
Теория (0,5 ч) Дыхательные и артикуляционные упражнения. Дикционные и
интонационные упражнения. Творческие игры со словом.
Практика (3 ч): Игры и упражнения на речевое дыхание. Репетиция всей
сказки
5. Показ сказки «В гостях у царя Светофора» для детей.
Творческие игры со словами. Весёлые игры и конкурсы для детей.
1.Творческие, развивающие игры и конкурсы. (0,5 час)
Практика (0,5 ч): Показ сказки «В гостях у царя Светофора»
6. Участие в концерте, посвященном закрытию лагеря.
Творческие игры со словами. Весёлые игры и конкурсы для детей.
1.Творческие, развивающие игры и конкурсы. (4 часа)
Теория (0,5 ч): Выбор игр и конкурсов. Беседа “Умеешь ли ты вести себя в
общественных местах”.
Практика (0,5 ч): Разучивание песен, стихов, танцев, частушек. Проведение
праздника.
Подведение итогов работы по программе "Час театра".
5. Список литературы
1. Нормативные документы.
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008
72

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"
4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»
5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014 г. № 1726-р)
2.Список литературы, рекомендованный педагогам для освоения данного вида деятельности.
 Агапова И. «Школьные сценки, пьесы, праздники» - М.: Айрис-пресс,
2002 год
 Арсенина Е.Н. «Авторские сценарии внеклассных мероприятий в
начальной школе». Москва «Глобус»,2008 год
 Безымянная О. «Школьный театр». Айрис Пресс Рольф Москва, 2001
год
 Загребина Г.В. «Давайте устроим праздник! Игры, конкурсы, забавы для
младших школьников» - Ярославль: Академия развития: Академия
Холдинг,2003 год
 Кидин С.Ю. «Театр–студия в современной школе». Волгоград: Учитель,2009 г
 Лянцман О.Я. «Здесь живёт театр». Программы, занятия кружков, элективный курс. –Волгоград, 2007 год.
 Максимова Т.Н. Классные часы. 3 класс. Москва: «Вако», 2011 год
 Максимова Т.Н. Классные часы. 4 класс. Москва: «Вако», 2012 год
 Монастырская Т.В. «Театрализованные представления, утренники, конкурсные
Программы». Волгоград: Учитель,2009 год
 Толстых Т.В. «Играем, празднуем, соревнуемся «Сценарии совместных
мероприятий с родителями». Волгоград: Учитель,2009 год
 Умнова М.С. «Театрализованные мероприятия для начальной школы».
Волгоград: Панорама, 2008 год
3.Список литературы, рекомендованный учащимся, для успешного
освоения данной общеобразовательной программы.
 Поляк Л. «Театр сказок» -Санкт-Петербург» Детство-Пресс»,2009 год
 Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников. - М.: Просвещение, 1994 год
 Русские народные сказки
 Словарь театральных терминов.
 Шильгави В.П. «Начнем с игры» - М.: Просвещение, 1994 год
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Средства обучения
1. Видеоспектакли, детские сказки и фильмы.
2. Интернет-ресурсы.
Знаменитые театры мира: http://www.diletant.ru/excursions/7551712/
Знаменитые музеи мира: http://smallbay.ru/links.html
Ссылки на театральные ресурсы русского интернета:
http://artclub.renet.ru/links.htm
Каталог театральных сайтов России: http://city-2.narod.ru/ntn/ctg.html
Сайт Галина Львовны Дайн http://knigi-dain.ru/home.html
3. Интернет-презентации по тематике разделов.
Приложение
Приложение № 1
Выявления артистических способностей
Выявления артистических способностей у детей строится на основе экспертных оценок Лосева А.А..
Методы диагностирования:
1. Наблюдения за ребенком в процессе игровой, театрализованной деятельности, во время выступлений на утренниках, праздниках.
2. Беседа с ребенком. Беседа с родителями. Беседа с воспитателями.
3. Анкетирование родителей.
4. Обработка полученных данных.
Анкета на выявление артистически способных детей.
Критерии
1. Легко входит в роль другого человека, персонажа.
2. Может разыграть драмматическую ситуацию ,
изобразив какой-нибудь конфликт.
3. Может легко рассмешить, придумывает шутки,
фокусы.
4. Хорошо передает чувства через мимику, пантомимику, жесты.
5. Меняет тональность и силу голоса, когда изображает другого человека, персонажа.
6. Интересуется актерской игрой, пытается понять
её правила.
7. Создает выразительные образы с помощью атрибутов, элементов костюмов.
8. Создает оригинальные образы.
9. Выразительно декламирует.
10.Пластичен.
Итого
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баллы

Каждому утверждению необходимо дать оценку по 5-бальной системе.
5 баллов- качество сильно выражено
4 балла-выражено выше среднего
3 балла- выражено средне
2 балла- выражено слабо
1 балл- выражено незначительно
0 баллов- совсем не выражено
Количество баллов суммируется и делится на количество вопросов.
Обработка данных по анкете:
Составить графическое изображение. На горизонтальной оси обозначают области проявления способностей, а на вертикальной - отмечают полученную
по каждой области сумму баллов и выстраивают кривую - профиль способностей ребенка.
Данную анкету предлагается заполнить и педагогам и родителям.
Для выявления у ребенка артистических способностей, предлагаем разыграть игровую ситуацию, при этом наблюдаем, как ребенок двигается, проявляет эмоции, чувства, выразительность, фантазию, меняет силу голоса, тональность. Наблюдаем, как ребенок создает оригинальные образы, насколько
ему интересен сам процесс актерской игры. Во время музыкальных номеров
смотрим на пластичность, на умение слышать и понимать настроение произведения.
Для выявления артистических способностей можно использовать театрализованные упражнения на способность выражать эмоциональное состояние
персонажа в движениях, умение передавать мимику – в выразительных движениях мышц лица, в пантомимике - выразительных движениях всего тела, в
вокальной мимике - выразительности речи.
Упражнения на вокальную мимику.
1). Упражнения для расслабления мышц речевого аппарата, формирования
правильного дыхания :"В саду" "Лисичка в саду" "Насос" "Отдыхаем".
2). Упражнения, помогающие поработать над интонацией и тембром голоса
(поможет ребенку заговорить голосом волка, мышки, чайника, медвежонка,
дождика): "Приехали в гости" "Здравствуйте" "Настроение" "Как хочу, так
говорю"
3). Выявление чувств, воображения, выразительности движений: этюды
"Добрый мальчик" "Спи, Танюша" "Посещение больного"
4). Выявить, насколько ребенок раскован, смел, уверен в себе, помогут игровые упражнения: "Резинка" "Здравствуйте" "Я - Алла Пугачева" " Нарисуем
солнышко". Эти упражнения помогают снять эмоциональное напряжение,
развивают выразительность, фантазию.
Упражнение на выразительность мимики
Упражнения, этюды, игры: "Кривляки" "Представьте себе" "Что в коробочке"
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"Куда мы попали" "Удивление" "Ласка" "Нарисуй портрет"
Упражнение на выразительность движений тела:
Игры, этюды: "Походка" "На стуле" "Кошка" "Лето" "Кто я?" "Сказка"
Приложение № 2
Скороговорки
1.Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа тупа.
2.От топота копыт пыль по полю летит, пыль по полю летит от топота
копыт.
3. Сшит колпак не по-колпоковски, вылили колокол не по-колоколовски.
Надо колпак переколпоковать, перевыколпаковать, нужно колокол переколоковать, перевыколоковать.
4. Говорил попугай попугаю: "Я тебя, попугай, попугаю". Отвечает ему
попугай: "Попугай, попугай, попугай!"
5. Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком.
6. Ехал Гpека чеpез pеку, видит Гpека в pеке – pак. Сунул Гpека pуку в
pеку, pак за pуку Гpеку – цап!
7. На дворе дрова, во дворе трава.
8. Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон.
Как в капюшоне он смешон
9. Милу мама мылом мыла.
10. Собиpaлa Мapгapитa мapгapитки нa гоpе, paстеpялa Мapгapита
мapгapитки нa тpaве.
11. Скaзaлa со смехом соседке синицa: "Стaть сaмой скpипучей соpокa
стpемится!"
12. У четырех черепашек по четыре черепашонка.
13. Вашему понамарю нашего пономаря не перепонамаривать стать: наш
пономарь вашего пономаря перепономарит, перевыпономарит.
14. На горе Арарат рвала Варвара виноград.
15. Протокол про протокол протоколом запротоколировали.
16. Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на
Фрола навру.
17. "Расскажите про покупки". – "Про какие про покупки?" – "Про покупки, про покупки, про покупочки свои".
18. Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом.
19. Тридцать три корабля лавировали, лавировали, лавировали, да не
вылавировали. Тридцать три инженера невелировали, невелировали,
невелировали, да не выневелировали.
20. У елки иголки колки.
21. Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: сено, граблями
краб грабь.
22. Наш голова вашего голову головой переголовал, перевыголовил.
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23. Милости прошу к нашему шалашу: я пирогов покрошу и откушать
попрошу
24. Водовоз вёз воду из-под водопровода.
Приложение № 3
Упражнения для психофизического тренинга
1. Бег в резинке. «Учащиеся разбиваются на пары. Каждая пара получает
резинку (дается сшитая кольцом широкая бельевая резинка).
2. Биологические часы. «Закройте глаза и сядьте поудобнее. Услышав
хлопок, попытайтесь, пользуясь лишь внутренними ощущениями, определить длительность минуты. Тот, кто решит, что с момента хлопка уже
прошло 60 секунд, встает.
В конце упражнения выясняем, кому удалось правильно определить
длительность минуты».
3. Бык и ковбой. Двое участников становятся на расстоянии друг от друга
(не менее 5 метров), один поворачивается спиной - это бык, второй берет
в руки воображаемую веревку - это ковбой. По сигналу к началу ковбой
должен накинуть воображаемую веревку на быка и подтянуть его к себе
(бык, естественно, сопротивляется). Упражнение получится успешно,
если участникам удастся синхронизировать свои действия, чтобы зрители "увидели" воображаемую веревку, натянутую между ними.
4. Войдите в роль -1. Учащимся предлагается, абстрагируясь от содержания, прочитать предлагаемый текст по выбору как:
1. сообщение государственного телевидения о важнейшем международном событии;
2. вечернюю сказку матери ребенку;
3. письмо, которое человек читает полушепотом;
5. Гладим животное. Все учащиеся получают задания на листочках. Нужно изобразить, что они гладят животное или берут его на руки. Здесь
должны главным образом работать руки, ладони. Предлагается «погладить» следующих животных:
· Хомячка (изобразите, как он выскальзывает у вас из рук, бегает по плечу и т.д.)
· Кошку
· Змею (она опутывается вокруг вашей шеи)
· Слона
· Жирафа
Задача всей группы – угадать животное.
6. Десять масок. Каждую маску обязательно обсудите с группой.
1. Страх
2. Злость
3. Любовь (влюбленность)
4. Радость
5. Смирение
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6. Раскаяние, угрызение совести
7. Плач
8. Стеснение, смущение
9. Раздумье, размышление
10. Презрение
11. Равнодушие
12. Боль
13. Сонливость
14. Прошение (вы кого-то о чем-то просите)
7. Десять секунд
8. а) встаньте в строй по росту, в алфавитном порядке (по фамилиям, именам), по цвету волос (от самых светлых к самым темным);
9. б) назовите самый дальний и самый близкий объекты в поле вашего зрения;
10.в) перечислите в аудитории все предметы определенного цвета и оттенка; предметы, названия которых начинаются с одной буквы алфавита;
11.Зеркало. Учащиеся разбиваются на пары, становятся лицом друг к другу. Один из играющих делает замедленные движения. Другой должен в
точности копировать все движения напарника, быть его «зеркальным
отражением».
12.Конфликт. Показать несколько пластических мизансцен (в статике),
изображающих конфликтную ситуацию. Найти внутреннее оправдание
каждой мизансцене тела. Дать название конфликтным ситуациям.
13.Марионетки (Подвески). Учащимся предлагается представить себе, что
они - куклы-марионетки, которые после выступления висят на гвоздиках
в шкафу. «Представьте себе, что вас подвесил за руку, за палец, за шею,
за ухо, за плечо и т.д. Ваше тело фиксировано в одной точке, все остальное - расслаблено, болтается».
14.Метафоры (по С.В. Гиппиус) Преподаватель произносит слово, например: «Гаснут...» Все учащиеся описывают, что они увидели на своем
внутреннем экране (звезды, окна, силы, глаза...). Это упражнение совершенствует ассоциативное мышление и фантазию.
15.Напряжение - расслабление. Учащимся предлагается встать прямо и
сосредоточить внимание на правой руке, напрягая ее до предела. Через
несколько секунд напряжение сбросить, руку расслабить. Проделать
аналогичную процедуру поочередно с левой рукой, правой и левой ногами, поясницей, шеей.
16.Насос и мяч. Учащиеся разбиваются на пары. Один – надувной мяч, из
которой выпущен воздух, лежит совершенно расслаблено на полу. Другой – «накачивает» мяч воздухом с помощью насоса.
17.Огонь - лед. По команде ведущего «Огонь» учащиеся начинают интенсивные движения всем телом. По команде «Лед» учащиеся застывают в
позе, в которой застигла их команда, напрягая до предела все тело.
18.Оркестр. Ведущий распределяет между участниками партии различных
инструментов, состоящие из хлопков, топанья, и всех возможных звуко78

вых эффектов. Задачей участников является ритмически исполнить какое-либо известное музыкальное произведение (или сочиненную на месте ритмическую партитуру) под руководством дирижера, управляющего громкостью общего звучания и вводящего и убирающего отдельные
партии.
19.Пулеметная очередь. Участники садятся в круг и ведущий тремя хлопками задает темп пулеметной очереди (поначалу медленный), дойдя до
максимума скорости, начинают также медленно ее снижать.
20.Отгадай, где я. Упражнение заключается в том, что один участник пытается своим психофизическим состоянием передать окружающим, где
он находится (хоккейный матч, зоопарк, смотрит захватывающий фильм
и т.д.), но при этом нельзя воспроизводить никаких звуков.
21.Ощущения. - Посидеть на стуле так, как сидит царь на троне; пчела на
цветке; побитая собака; наказанный ребенок; бабочка, которая сейчас
взлетит; наездник на лошади; космонавт в скафандре.
22.- Пройтись, как ходит младенец, который только что начал ходить; старый человек; гордец; артист балета.
23.- Улыбнуться, как улыбается очень вежливый японец, собака своему хозяину, кот на солнышке, мать младенцу, ребенок матери.
24.- Нахмуриться, как хмурится ребенок, у которого отняли игрушку; как
человек, желающий скрыть смех.
25.Передача позы. Участники становятся в шеренгу. Первый придумывает
какую-либо сложную позу (остальные не видят какую) и по сигналу ведущего «передает» ее второму к третьему участнику и т. д.
26.Переключение внимания-2
27.Упражнение на переключение внимания протекает в такой последовательности:
28.1. Зрительное внимание: объект далеко (например, дверь).
29.Пластилиновые куклы. В ходе этюда вам предстоит превратиться в
пластилиновую куклу.
Попугай в клетке. Итак, нужно сделать следующее:
· Подойти к клетке (все предметы воображаемые, в том числе и попугай)
· Ощупать ее руками
· Взять и переставить на другое место
· Подразнить попугая
· Найти дверцу и открыть ее
· Насыпать зернышек в ладонь и покормить птицу
· Погладить попугая (после этого он вас должен укусить)
· Одернуть руку
· Закрыть побыстрее клетку
· Помахать угрожающе пальцем
· Переставить клетку в другое место
30.Последствия. предлагается ответить на ряд парадоксальных вопросов.
31.Например:
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32.· Что произойдет, если человек при желании сможет становиться невидимым?
33.Предмет по кругу. Группа рассаживается или становится в полукруг.
Ведущий показывает учащимся предмет,учащиеся должны передавать
друг другу по кругу этот предмет, наполняя его новым содержанием и
обыгрывая это содержание.
34.Прислушивание. На каждое прислушивание дается по 2-3 минуты. После этого полезно обсудить услышанное. Это упражнение на внимание к
себе, к своим ощущениям, к тому, что окружает человека извне.
35.Пять скоростей. «Нам предстоит сейчас превратиться в людей, у которых есть только пять скоростей движения. Первая скорость – самая медленная. Пятая скорость – почти бег.
36.Растем. «Представьте себе, что вы маленький росток, только что показавшийся из земли.
37.Ритмы. Педагог, или кто-либо из участников показывает ритм, состоящий из хлопков, топанья и т.п. звуковых эффектов. Группа повторяет.
38.Сиамские близнецы. Учащиеся разбиваются на пары. Ведущий предлагает каждой паре представить себя сиамскими близнецами, сросшимися
любыми частями тела.
39.Сколько человек хлопало? Группа рассаживается в полукруг. Из учащихся выбираются «водящий» и «дирижер».
40.Скульптор и глина. Учащиеся разбиваются на пары. Один из них скульптор, другой - глина
41.Слушаем тишину. Послушайте и расскажите, что делается.
42.Согласованные действия. Навыки взаимосвязи и взаимодействия хорошо тренируются упражнениями на парные физические действия.
Учащимся предлагается выполнить этюды: - пилка дров; - гребля; - перемотка ниток; - перетягивание каната и т.д.
43.Тень. Учащиеся разбиваются на пары. Один из них будет Человеком,
другой - его Тенью.
44.Упор. «Подойдите, пожалуйста, к стене, упритесь в нее руками. Ноги на
ширине плеч. По моей команде все пытаются расширить границы нашей
комнаты. Сделать это можно, лишь раздвинув стены. Не забывайте о
правильном дыхании. По хлопку сбрасываем мышечное напряжение и
мгновенно расслабляемся. Готовы? Начинаем! Упираемся в стену, пробуем сдвинуть ее хотя бы на миллиметр. Помогаем себе голосом. Раздва – еще упор! Хлопок! Расслабились! Взяли дыхание. А теперь еще
раз – упор!
45.Тренировка глазных мышц , губ, носа.
46.Фраза по кругу. Группа - в полукруге. Ведущий предлагает учащимся
фразу, смысл которой может меняться в зависимости от контекста. Каждый должен обратиться к соседу с этой фразой, наполнив ее определенной смысловой нагрузкой.
47.Что было дальше? Выбирается небольшое, хорошо известное участвующим литературное произведение, например, сказка «Репка», и выделя80

ется группа, по численности равная количеству участвующих лиц. Им
предлагается сымпровизировать, представляя в соответствующих образах то, что произошло после того, как репку вытянули.
48.Чувства. Учащиеся должны изобразить, то, что им предлагает преподаватель: радостную улыбку (приятная встреча); утешительную улыбку
(все будет хорошо); счастливую улыбку (наконец-то, какой успех);
удивленную улыбку (не может быть); огорченную улыбку (как же так,
ну вот опять).
49.- Выразить одними глазами и бровями: огорчение, радость, осуждение,
восхищение, строгую сосредоточенность, недовольство, удивление.
50.- Только жестами и мимикой выразить следующие задачи: прогнать,
пригласить, оттолкнуть, привлечь, указать, остановить, предупредить.
51.- Выразить одним жестом: отвращение, ужас, благодарность.
52.Эстафета. Сочиняется вслух рассказ или стих. Метод - кольцовка.
Услышав первую фразу, слушатель подхватывает ее и передает эстафету
другому.
Игры, считалки, скороговорки
Игры
Игра «Угадай, кто я»
Игра проходит веселее, когда в ней принимает участие много ребят. С
помощью считалки выбирают водящего. Ему завязывают глаза. Дети берутся
за руки и встают в круг вокруг водящего. Водящий хлопает в ладоши, а дети
двигаются по кругу.
Водящий хлопает еще раз — и круг замирает. Теперь водящий должен
указать на какого-либо игрока и попытаться угадать, кто он. Если ему удается сделать это с первой попытки, то игрок, угаданный им, становится водящим. Если же водящий с первой попытки не угадал, кто перед ним, он имеет
право дотронуться до этого игрока и попробовать угадать второй раз. В случае правильной догадки водящим становится ребенок, которого опознали.
Если же водящий так и не смог правильно догадаться, он водит по второму
кругу.
Вариант игры. Можно ввести правило, по которому водящий может
попросить игрока что-либо произнести, например, изобразить животное:
прогавкать или мяукнуть. Если водящий не узнал игрока, он водит еще раз.
Игра «Горячий картофель»
Традиционно в игре используется настоящий картофель, но его можно
заменить теннисным мячиком или волейбольным мячом.
Дети садятся в круг, водящий находится в центре. Он бросает «картошку» кому-нибудь из игроков и тут же закрывает глаза. Дети перебрасывают
«картошку» друг другу, желая как можно быстрее от нее избавиться (как
будто это настоящая горячая картошка). Вдруг ведущий произносит: «Горячий картофель!» Игрок, у которого оказалась в руках «горячая картошка»,
выбывает из игры. Когда в кругу остается один ребенок, игра прекращается,
и этот игрок считается победившим.
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Игра «Музыкальный стул»
Несколько стульев ставят в круг, спинками внутрь; стульев должно
быть на один меньше, чем игроков. Звучит музыка, дети медленно идут вокруг стульев. Когда музыка прекращается, игроки должны попытаться занять
стулья. Тот, кому не досталось стула, выбывает из игры. Убирают один стул,
так как игроков стало на одного меньше, и игра продолжается.
Выигрывает тот, кто остался один и сидит на последнем стуле.
Игра «Кто из нас самый наблюдательный?»
Эту игру любят все дети и охотно играют в нее. Выбирают водящего,
который внимательно осматривает играющих: их одежду, обувь, кто где сидит или стоит, запоминает позы игроков. Водящий выходит из комнаты. Ребята меняются местами; изменяют позы, переобуваются; обмениваются кофточками, сумочками, ленточками, платочками, шарфиками. Входит водящий
и ищет изменения. Чем больше изменений он находит, тем лучше, тем он
наблюдательнее.
Игра «Цепочка слов от А до Я»
Играющие садятся в кружок и по часовой стрелке называют: первый
называет слово на букву а, например, арбуз, второй на последнюю букву этого слова, на з— заяц, третий— на цапля, четвертый—яблоко и т.д.
Игра «Проверка памяти»
Педагог кладет на поднос несколько разных предметов и накрывает их
полотенцем. Дети садятся в круг, педагог открывает перед ними поднос на
несколько секунд, затем накрывает вновь полотенцем и уносит. Дети получают задание нарисовать как можно больше предметов, которые они запомнили.
Игра «Угадай, кто главный!»
Дети с помощью считалки выбирают водящего. Он на одну минуту покидает комнату, а в это время дети назначают «главного». Когда ведущий
возвращается, по его команде «главный» начинает делать различные движения, например, качать головой, топать ногами, хлопать в ладоши, а дети
должны повторять эти движения за «главным». Они должны это делать так,
чтобы водящий не догадался, кто эти действия придумывает.
Задача водящего — попытаться быстро отгадать, кто «главный», и если
ему это удалось, то «главный» становится водящим в следующем кону.
Игра «Краски»
Дети выбирают по жребию «хозяина» и «покупателя». Остальные игроки — «краски». Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет его
«хозяину», он приглашает «покупателя». «Покупатель стучит»:
— Тук, тук!
— За какой?
— Кто там?
— За голубой.
— Покупатель!
— За чем пришел?
— За краской.
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Если голубой краски нет, «хозяин» говорит: «Иди по голубой дорожке,
найди голубые сапожки, поноси да назад принеси!» или «Скачи на одной ножке
по голубой дорожке, принеси мне голубые сапожки!» Если же «покупатель» угадал цвет краски, то игрока - «краску» он забирает себе.
Когда «покупатель» отгадает несколько красок, он становится «хозяином»,
а «хозяин» выбирает из числа угаданных красок. При большом количестве
участников можно выбрать двух покупателей. Сначала с «хозяином» разговаривает один «покупатель», затем другой. Они подходят по очереди и выбирают
краски. Выигрывает «покупатель», который угадал больше красок.
Игра может быть усложнена тем, что покупателю предлагается «поймать»
угаданную «краску». При этом в комнате определяются границы, до которых
можно ловить играющих.
Игра «Поехали-поехали»
Дети встают в круг, в середине встает водящий. Дети должны его внимательно слушать, следить за ним, но думать и показывать нужные движения самостоятельно. Задача водящего—говорить одно, а показывать другое. Он ходит
по кругу и похлопывает руками по коленям, приговаривая «Поехали-поехали».
Ребята повторяют движения за ним. Неожиданно для играющих он кричит «Самолет!», а показывает на пол, дети же должны показать наверх, так как самолеты
летают в небе. Водящий может крикнуть «Нога!», а схватить себя за нос. Дети
должны показать то, что называет, а не показывает ведущий. Слова могут быть
разные: ракета, вертолет, собака, чайка, поезд, лошадь, глаз, лоб, нос, рука, лев.
В определенный момент показ движений должен стать обманным. Тот, кто
ошибся, выходит из игры. Таким образом, выявляется самый внимательный ребенок.
Игра «Подскажи словечко»
Ведущий выразительно читает несложный текст, дети должны подсказать
слово, подходящее по смыслу и рифме.
Можно придумать простенькую мелодию, если вы готовитесь заранее, или
подобрать что-то по ходу игры. Музыка всегда оживляет обстановку, все могут
хлопать в ладоши в такт музыке.
Игра «Домашний театр»
Основой игры является простой, но удивительный прием своеобразного
«озвучивания», что делает действие увлекательным и познавательным. Проявляются таланты детей-актеров, сценаристов, режиссеров. Хорошо поставить такой спектакль, когда собирается много гостей, как детей, так и взрослых. Принимать участие в нем могут все. Перед спектаклем нужно распределить роли.
Примерно зная способности детей, главную роль предложить эмоциональной артистичной девочке. В предложенном ниже спектакле задействованы 20 человек;
участников может быть и больше, и меньше. Чтобы дети не забыли, кого они
должны изображать, можно сделать карточки с надписями: «Принцесса», «Царь»
и т.д.
Подобную сказку вы можете придумать сами.
Как вы уже догадались, это спектакль мимики и жестов. Успех зависит от
актеров и ведущего.

Ведущий должен читать текст громко, в замедленном темпе, чтобы артисты успели выполнить действия, и, конечно, выразительно.
Занавес — мальчик, исполняющий роль занавеса, он делает движения,
изображающие закрытие и открытие занавеса.
Горько плакать — актер может собирать слезы из глаз руками, сотрясаясь
телом (беззвучно).
Лужа слез — это место надо прочувствовать так, будто это настоящая лужа, состоящая из жидкости, и вести себя соответственно.
Погрузился в думу — можно изобразить задумчивый взгляд, обхватить голову руками и т.д.
Утешать — гладить, целовать, прижимать, обнимать, уговаривать, убеждать (жестами).
Как вкопанная — остолбенеть, открыть рот, выпучив глаза, чтобы было
смешнее.
Цветочки шевелили листочками — шевелить пальцами.
Ветер дует сильно, то слегка — ребенок, изображающий ветер может подойти к тому актеру, о котором идет речь, поближе и дуть на него то сильно, то
слабо.
Пенеку сундук — должны так сложиться, чтобы на них было удобно сесть.
Ветвистый дуб — расставить руки, пальцы и двигать ими в разные стороны.
Прилетел ворон — махать руками, раскрывать рот, подражая птице.
Бабочки порхают — на носочках хаотично двигаются по сцене.
Игра может повторяться на каждом празднике, и каждый раз всем будет
весело, так как играть спектакль будут всегда по-разному.
СЦЕНАРИЙ СПЕКТАКЛЯ
ПО СКАЗКЕ
«В гостях у царя СВЕТОФОРА»
Ведущий:
В жизни, так же как и в сказке
Всякое случается
Иногда из этого
Вот что получается!
Под музыку «В гостях у сказки» входит Царь и садится на трон.
Ведущий:
В некотором царстве, дорожных правил государстве
Жил-был славный царь Егор, по прозванью Светофор!
Царь: (читает указ)
По указу государства, должен каждый в моем царстве
Без всякого исключения, соблюдать правила движения!
Эй, мои помощники, знаки дорожные, собирайтесь-ка на бал!
Звучит музыка, знаки танцуют.
Звучит театральный шум «Авария»
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На сцену выбегает вбегает взъерошенный Вовка
Царь:
Кто нарушил? Кто посмел?
Вовка:
Да я здесь перейти хотел!
А тут машина налетела, задавить меня хотела!
Царь:
И куда ж ты так спешил?
Вовка:
Впереди автобус был.
Я догнать его хотел…
Помешали, не успел.
А виноват совсем не я!
Светофор отвлек меня.
Разноцветными огнями
Начал мне он вдруг мигать.
Я подумал: «Дискотека»
На дороге стал плясать .
Царь:
Кто же пляшет на дороге?
Василисы!!! На подмогу На сцену выбегают Василисы.
Царь: Неразумное дитятко,
Как без знаний будет жить?
Василисушки, прошу вас
Вовку быстро обучить!!!
Василисы исполняют частушки про дорожные знаки. Дети демонстрируют
знаки дорожного движения.
Мы весёлые девчата,
Василисы – умницы.
Вас обучим правилам
Движения по улицам.
И куда ж ты так летишь –
Под машину угодишь.
Жизнь твою убережёт
«Пешеходный переход».
На автобус хочешь сесть,
Не откроет дверь он здесь.
Для посадки, Вовка,
Вот ведь остановка.
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Коль случилось что-то вдруг –
Телефон твой верный друг.
Ты скорей туда иди –
Позвони и помощь жди.
Знает каждый с давних пор,
Как устроен светофор:
Красный – стой, коль жёлтый – жди,
А зелёный свет – иди!
Вовка: Кабы я всё это знал – в сказку б эту не попал!!!
А по дороге злого волка я видал.
Он выслеживал козлят,
Милых маленьких ребят.
Козлята:
1.А я примерный пешеход, я знаю каждый переход.
2. и 3. Когда идём втроём с тобою.
1.А я по правилам хожу, мне безопасно, как ежу,
2. и 3.Когда ведём тебя с собою.
1. А потому , что знают все, что по дорогам и шоссе
2. и 3.Ходить нельзя – погибнем все мы.
Сперва налево посмотри, потом уже переходиЗапомни это навсегда!
Волк (поёт):
Своим глазам не верю даже, как ждал я этого пейзажа
Их много здесь и не один, в обед козляток поедим.
Козлята:
1. Спасите, братцы, это Волк, ведь он в козлятах знает толк,
2. и 3. Не бойся, братец, мы с тобою.
1. Скажите, братцы, как нам быть, как Волка нам перехитрить?
2. и 3. Ах, с этим Волком нет покоя!
3. Ура, придумал, как нам быть, как Волка нам перехитрить,
1. Скажи скорей, я беспокоюсь.
3. Как помогал нам до сих пор наш добрый дядя Светофор…
1. и 2.Тогда бежим к нему скорей!
Поросята подбегают к Светофору:
Ах, Светофор, ах, Светофор!
Наш добрый друг с давнишних пор!
От Волка нам спасенья нет,
Он хочет съесть нас на обед.
Светофор:
Дорожных правил он не знает, он их всё время нарушает.
Вот он и вас обидел тоже, всё это на него похоже.
Волшебная палочка, три раза взмахни,
Козлят преврати в разноцветные огни!
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(у козлят в руках появляются разноцветные кружочки )
Козлята:
Я – зелёный!
Я – жёлтый!
Я – красный!
Вместе: Вот здорово, вот прекрасно!
Светофор:
Теперь нам Волка можно не бояться,
Теперь над Волком можно посмеяться.
Не знает Волк, всем ясно и без спора,
Зачем нужны три цвета светофору.
Козлята бегают вокруг Волка (он кружится, хватается за голову)
Волк: Где же Козлята, их простыл и след,
Были здесь недавно, а теперь их нет.
Ну куда ж так быстро спрятались они?
Лишь кругом сверкают разноцветные огни.
Что же означает каждый огонёк?
Что они мигают, не возьму я в толк.
Красный – самый яркий, я пойду туда,
Может быть там ждёт меня, наконец, еда!
Волк попадает под машину.
Волк:
Ах, что за напасти, на меня одни несчастья!
Вы сказать мне должны, для чего здесь нужны три различных цвета.
Светофор:
Самый строгий – красный свет, он горит – дороги нет!
Знают все прекрасно, двигаться опасно.
Жёлтый свет мигает, он предупреждает:
Не спеши, подожди, скоро в путь идти.
А зелёный светит – знают даже дети,
Он нам всем говорит: «Идите, путь открыт!»
Царь: Сказка ложь – да в ней намёк!!
Все: Нарушителям – урок!
Песня: «В центре города большого».
В центре города большого очень много есть дорог,
И, конечно, важно, чтобы перейти их каждый мог.
И поэтому придумал кто-то правила, друзья,
Эти правила движенья, и хожденья, и вожденья
Забывать никак нельзя.
Припев:
Правила движенья, правила движенья
Все без исключенья дети знать должны.
Правила движенья с самого рожденья
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Каждому полезны и нужны.
Мы по городу шагаем, мы по улице идем,
Никому мы не мешаем - нашу песенку поем,
Мы идем по тротуару, светофора рядом нет
На дороге оказались, но ничуть не растерялись
Ведь для всех нас не секрет:
Припев:
Правила движенья, правила движенья
Все без исключенья дети знать должны.
Правила движенья с самого рожденья
Каждому полезны и нужны.
Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период
Инструктажи:
«Правила пожарной безопасности»
«Правила поведения детей при прогулках и походах»
«Правила при поездках в автотранспорте»
«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий»
«Правила безопасности при терактах»
«По предупреждению кишечных заболеваний»
«Меры безопасности жизни детей при укусе клещом»
«Если ты один дома»
«Безопасность в доме»
«Правила поведения с незнакомыми людьми»
«Правила поведения и безопасности человека на воде»
«Меры доврачебной помощи»
«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий».
Беседы:
«Как ухаживать за зубами?»
«Путешествие в страну Витаминию»
«Как беречь глаза?»
Агитбригада «Уроки безопасности при пожаре»;
Работа по развитию творческих способностей детей
- Оформление отрядных уголков, стенных газет;
- Ярмарка идей и предложений;
- Конкурсы рисунков на асфальте: «Миру – мир!», «Ты, я и огонь», «Волшебные мелки»;
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- Коллективно-творческие дела: «Ключи от лета» (Театральный фейерверк»,
«Алло! Мы ищем таланты!», «До свидания, лагерь!»
Законы лагеря
Закон правды: запомни, правда нужна не только тебе, но и окружающим
тебя людям! Будь правдив!
Закон чести: вспоминай о своей физической силе только наедине с собой.
Помни о своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве.
Закон заботы: прежде чем требовать внимание к себе, прояви его к
окружающим. Помни об их интересах, нуждах, потребностях.
Закон добра: будь добр к ближнему и добро вернется к тебе.
Закон милосердия: тебе хорошо, но посмотри вокруг, рядом могут быть
люди, у которых слезы на глазах, помоги им. Не забывай о них.
Закон свободы: можно всѐ, что безопасно для тебя и других людей. Можно
всѐ, что не мешает окружающим.
Закон сюрпризов: доброе слово и кошке приятно!
Декларация
Уважаемые ребята, нашего лагеря!
Сотрудники детского лагеря подготовили всё для вашего отдыха. Чтобы он
был приятным, вам необходимо выполнять требования, перечисленные в
данной декларации.
Клятва
Я, член лагеря «Сильные, ловкие, смелые », отныне и на всю жизнь клянусь:
- Жить по законам лагеря всегда и везде!
-Уважать всех людей, находящихся в лагере!
-Приумножать славу своего лагеря!
Клянусь! Клянусь! Клянусь!
Кодекс нравственности
Традиции:
Доброго отношения к людям.
К пожилым и детям, сверстникам, сотрудникам, гостям, к людям
«престижных и «не престижных) профессий.
Доброго отношения к природе.
Человек- это часть природы, он не может разрушить систему, от которой
зависит его существование. Помните об этом, и берегите каждый цветок,
каждую птичку, каждую зверушку - им тоже хочется жить!
Законы:
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Здорового образа жизни.
Соблюдайте режим дня, занимайтесь укреплением своего организма,
избегайте вредных привычек.
Чистоты.
Будьте хозяином в лагере, относитесь к нему, как к дому: бережно,
по-хозяйски.
На территории лагеря воспрещается:
предпринимать действия, ведущие к нанесению материального,
физического вреда себе и окружающим;
самостоятельный выход за территорию лагеря;
нахождение в местах, не предназначенных для посещения
отдыхающими нашего лагеря;
сиденье на карнизах, подоконниках и других опасных для жизни и
здоровья местах;
наносить ущерб имуществу лагеря.
Поднятой руки.
Человек, поднявший руку, просит Вас выслушать его.
Точного времени.
Помните: время в лагере дорого, каждой секунде - особый
счѐт!
Каждый день начинается с
утренней гимнастики «Поиграй-ка»
на воздухе.
Выходите по порядку,
Становитесь на зарядку,
Начинай с зарядки день,
Разгоняй движеньем лень.
«Поиграйка»
Летняя утренняя гимнастика
(стихотворно-игровая форма)

«На лесной поляне»
1 часть:
По тропинке мы пойдём,
в лес чудесный мы придём
Путь наш труден, долог,

обычная ходьба

ходьба змейкой, с заданиями
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между сосен, между ёлок

для рук(вверх, к плечам, в сто-

роны)
По тропинке мы бежим
в лес весенний мы спешим

бег

На пути у нас гора,
бег с преодолением препятподнимайся детвора!
ствий
на гору мы все бегом ,а
с горы мы кувырком
Меж берёзок пробежим

бег змейкой

Вот пришли в сосновый лес
перестроение в три колонны
Он полон всяческих чудес
2 часть общеразвивающие упражнения без предметов:
1. Белая ромашка на поляне
растёт, всех ребят к себе в
гости зовёт

«Ромашка»
и.п.: ноги на ширине стопы
руки внизу;

1-поднять руки через стороны вверх, подняться на носки
2-и.п.; (6-8р)
2. А вот медуница лесная
стоит на поляне цветами
« Медуница»
качая
и.п.: сидя, ноги врозь, руки
на поясе;
1-наклониться вперёд, руки
на поясе, коснуться носков
ног;
2-и.п.; (5-6р)
3. Солнышка летнего первый
«Одуванчик»
привет взгляду открылся
и.п.: в группировке, обхватив
одуванчика цвет
колени руками;
1-4-подняться на ноги, подняв
руки через стороны вверх;
5-8-и.п.;(5-6р )
4. Мать-и-мачеха травка лесная
«Мать-и- мачеха»
тянется к солнцу, цветы расИ.п.: стоя на коленях, руки на
крывая
поясе
1-поворот влево, коснуться рукой пятки правой ноги;
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2-и.п.;
3-4-то же самое в другую сторону; (4-5р )
«Фиалка»
5. Лесная фиалки, раскрыв лепести.п.: лёжа на спине, руки
ки, ласково шепчет всем сказки
вверху;
свои
1 -свернуться в «клубок»,
обхватив руками голени ног.
2-и.п.; (5-6р )
6. Мы поляну перешли к муравей«Муравьи»
нику пришли, муравьишки-шалуи.п.: основная стойка руки на
нишки стали прыгать и скакать и
поясе;
травинки собирать
1-8-прыжки по кругу на двух
ногах;
9-16-ходьба на месте ;(2-3р )
7. Упражнение на дыхание:
«Ветер»
И.п.: основная стойка руки
внизу;
1-вдох;
2-выдох в медленном темпе;
(2-3р )
8. Повторение первого упражнения
3 часть:
Мы по лесу погуляли чудеса все
Разные виды ходьбы
увидали. А сейчас пора домой в
детский сад родной

« Лесная зверобойка »
1 часть:
Здравствуй ,солнышко ясное!
Здравствуй, лето прекрасное.
….и зовёт тепло лучей

ходьба
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на зарядку всех детей
Солнышко, солнышко
красное вёдрышко

ходьба на носках, руки в
стороны, руки вверх
высоко взойди
далеко посвети

Закатилось солнышко
за лесок, спряталось за
ходьба на пятках, руки за
бугорок
голову
Снова солнышко взошло и
По небу гулять пошло
Побежим по улице,
перепрыгнем лужицы

обычный бег

бег с преодолением препятствий (кольца)

Дружно дальше побебег змейкой
жим и все лужи оббежим
Прибежали на лужок
построение в круг
быстро встали все в кружок
2 часть общеразвивающие упражнения без предметов:
1. Добрый лес, старый лес!
« Лес»
Полон сказочных чудес
и.п.: сидя на полу, руки на
поясе;
1- поднять руки через стороны, положить за голову;
2-и.п.; (5-8р )
3. Мышка, мышка
«Мышка»
серое пальтишко
и.п.: сидя на полу, руки сзади,
мышка тихо идёт
упор на ладони;
в норку зёрнышко несёт
1- поднять прямой правую ногу
носок натянуть;2-и.п.;
3-4- то же самое другой ногой(5р)
4.
4.Дедушка ежок, не
«Ёж»
ходи на бережок
и.п.: лёжа на спине, обхватив
там промочишь ножки
руками ноги;
и красные сапожки
1-4- раскачивание вперёд-назад;
5-8- отдых; (4р )
5. Весёлые зайчата,

«Зайчата»
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длинноухие ребята
прыг да скок через
поле за лесок

прыжки поочерёдно на
правой и левой ноге, в чередовании с ходьбой (10 х 3 )

6. Упражнение на дыхание:

« Дровосек»

и.п.: ноги на ширине плеч,
руки в замке над головой;
1-вдох;
2-выдох, произнося: « Ух!»,
одновременно наклоняясь
вперёд; (2-3 р )
7. Повторение первого упражнения
3 часть:
Снова лето к нам пришло,
ходьба на пятках
Много света принесло
потеплело на дворе и
раздолье детворе ходьба на носках
Речевки
На зарядку! (журнал «Вожатый»)
- На зарядку выходи!
- На зарядку всех буди.
- Все ребята говорят:
- Физзарядка – друг ребят!
- Физкультурничек – ребенок,
- Набирайся-ка силенок!
- Физзарядка по утрам
Не во вред – на пользу нам.
Левая, правая, бегая, плавая.
Вырастем смелыми,
На солнце загорелыми.
Патриотическая
- Печатая шаг.
- Сильные руки,
- Гордые плечи,
- Солнце в ладонях,
- Солнце в глазах.
- Слышишь, товарищ,
- Пульс планеты?
-Ребята шагают
- Руки – к штурвалу,
- Помыслы – к солнцу,
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Нам высота – не помеха!
Сегодня мечтаем, а завтра дерзаем
– Ребята Нового века!
Раз два
Мы не ели
Три четыре
Есть хотим!
Открывайте шире двери, а то повара съедим!
Поварятами закусим, а дежурными запьем,
Из вожатых сварим кофе, из начальника - бульон!
Если есть нам не дадите, мы столовую снесём!
Все столы перевернём!
И Довольные уйдём!
***
Мы поели, мы попили,
Червячка мы заморили,
Мы пойдём, передохнём
И опять поесть придём!
***
Еду отменную всегда,
Готовят наши повара.
Вы нас избаловать хотите!
Готовить вкусно прекратите!
***
Будем кушать макароны Станем мы как чемпионы.
***
Гречка вкусная была,
Тюлька тоже ничего.
Но капуста лучше всех,
Поваров мы любим всех.
***
Ничего на свете лучше нет,
Чем тарелка полная котлет.
***
Гречка милая моя,
Как же ждали мы тебя,
Но котлету ждали больше
Сделайте её потолще.
***
Открывайте шире двери,
Мы голодные, как звери,
На обед идем мы дружно!
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Подкрепиться всем нам нужно!
Нас кормите, повара,
Прокричим мы вам: «Ура!»
Нам еда полезна будет:
Силы новые разбудит.
Сразу станем силачами,
Настоящими орлами!
***
Открывайте шире двери!
Мы голодные, как звери!
Что голодный хор поет,
когда повар есть зовет?
Бери ложку, бери хлеб
и садись-ка за обед!
Бим-бом, та-ра-рам!
Что готовит повар нам?
Кричалки в столовой :
Спасибо нам, что мы поели,
А приготовить может каждый!
***
Спасибо нашим поварам,
Что очень вкусно варят нам....
За макароны и сырок,
За помидоры и чаёк.
Спасибо нашим поварам,
Ну и вдвойне спасибо нам!
***
Съели кашу,
Съели блин,
Поваров благодарим!
***
Кричалки спортивные:
- Мы идем
- На стадион!
- Отряд наш будет
- Чемпион!
- Кто задору солнцу рад?
- Эй, спортсмены, стройся в ряд!
- А команды есть?
- Есть!
- Капитаны здесь?
- Здесь!
- Победим в соревнованьях, отстоим отряда честь!
Кричалки по дороге на водоем:
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Обещаем загореть и не разу не болеть.
Плавать как дельфины,
Выгибая спины.
Дружно лету детвора
Грянем громкое "УРА!"
Кричалки походные:
Отправляемся в поход
Отправляемся в поход,
Что отряд с собой возьмет?
Котелок и ложку,
Кружку и картошку!
Сварим суп, согреем чай.
Веселее не скучай!
НАША ПЕСНЯ
1.Веселые старты
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня команды самых ловких, сообразительных и умных ребят докажут в честном и открытом поединке, что они достойны
звания "Чемпионы!". Сегодня на нашей площадке: в соревнованиях «Веселые
старты» встречаются команды: воспитанников две икоманды : «Шустрики» и
«Быстрики». (Участники сами представляют, назвав название команды и девиз)
Пожелаем успеха обеим командам в предстоящих соревнованиях и перейдем к
нашему первому конкурсу, но прежде чем начать соревнования, необходимо
провести разминку. (Ведущий выполняет с ребятами несколько упражнений на
разминку).
Эстафета № 1.
Инвентарь: эстафетные палочки.
Первый участник берет в руки эстафетную палочку, бежит, обегает стойку и возвращаясь к команде передает эстафету следующему участнику. Побеждает команда, закончившая эстафету первой.
Эстафета № 2.
Инвентарь: мячи
Первый участник от каждой команды зажимает мяч между ног и прыгая вместе с
ним, обегая стойку, возвращается назад. Передает мяч следующему участнику.
Руками мяч держать нельзя! Если мяч падает, необходимо остановиться и поправить мяч, только затем продолжить движение. Побеждает та команда, которая закончила эстафету первой и с наименьшим количеством ошибок.
Эстафета № 4.
Инвентарь: баскетбольные кольца, мячи
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Напротив каждой команды находится стойка с баскетбольным кольцом. Участник берет в руки мяч, бежит с ним до ограничительной линии, делает один бросок в кольцо, подбирает мяч и возвращается назад, передавая эстафету. При подсчете очков учитывается скорость прохождения дистанции и количество попаданий.
Эстафета № 5.
Инвентарь: мячи
Первый участник бежит до ограничительной линии, за которой находится мяч,
берет мяч в руки и возвращается назад, передавая мяч следующему участнику,
который возвращает его на место. Побеждает та команда, которая закончила эстафету первой.
Эстафета № 6.
Инвентарь: обручи
Первыми проходить эстафету начинают капитаны. Капитан команды становится
в центр обруча, держа его руками. По команде, капитаны обегают стойки, возвращается назад, где к обручу снаружи цепляется следующий участник команды.
Вместе они бегут до стойки, обегают ее, второй участник остается у стойки, а
первый участник возвращается за следующим. Эстафета продолжается до тех
пор, пока вся команда не окажется за стойкой. Побеждает самая быстрая команда.
Ведущий:
Пока жюри подводит итоги, я прошу команды вернуться на свои места.
Дорогие ребята, вы сегодня отлично соревновались, а ваши болельщики прекрасно за вас болели и это, несомненно, предавало вам сил. Давайте повернемся
и поприветствуем своих болельщиков и все вместе, дружно, скажем им «Спасибо!»
Наши соревнования подошли к концу, но какими бы не были их итоги, будем
считать, что сегодня победила «Дружба!».
Подведение итогов, награждение команд.
Дидактический материал по теме «Пожарная безопасность»
Тесты.
Выберете правильные ответы:
1. Какой материал являются легковоспламеняемым?
А) металл
Б) бензин
В) бетон
2. Что может явиться причиной пожара?
А) вода, выливающаяся из шланга
Б) включенный в розетку утюг
В) попугай, сидящий на люстре
3. Что можно отнести к средствам пожаротушения?
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А) газовый баллончик
Б) вода
В) песок
4. Что нельзя использовать в качестве игрушки:
А) куклу
Б) конструктор «Лего»
В) спички
5. Чем можно защититься от дыма во время пожара?
А) мокрой тряпкой, закрыв лицо
Б) противогазом
В) прозрачным полиэтиленовым пакетом
6. Какие вещи разрешается развешивать на электропроводах?
А) мокрые
Б) сухие
В) никакие
Карта настроения и достижений ребёнка
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

1

2

Дни смены
3

Итоги
4

И
т.д.

1.
2.
3.
Условные обозначения:
Настроение

Достижения
О – организатор дела

Веселое

У – участник дела
Спокойное
Грустное

Звучит музыка. Участники соревнований строятся в колонны.

Все ли в сборе?
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Все ли тут?
Оглянитесь! Посчитайтесь!
Помолчите! Догадайтесь!
А потом скажите вслух,
Что вас ждет?
Всех ждет ДОСУГ!!!

Сегодня мы собрались в этом зале для того, чтобы наш досуг прошел
с пользой для нас.
В соревнованиях участвуют 3 команды.
Ромашка Экологи Следопыты
Хочу представить судейскую команду в составе:
Директор школы Старшая вожатая Учитель физкультуры
Каждый день по утрам
Делаем зарядку,
Очень нравится нам
Делать по порядку.
Весело шагать,
Руки поднимать,
Приседать и вставать,
Бегать и скакать.
Мы зарядкой заниматься
Начинаем по утрам,
Чтобы реже обращаться
За советом к докторам.
Итак, начнем соревнование с зарядки. Участники под музыку выполняют комплекс утренней гимнастики.
1 конкурс «Болото».
Первый участник бежит и встречает на пути три обруча. Он должен одной ногой
наступить в каждый обруч. Добегает до кегли, обегает ее, затем возвращается
таким же образом назад. Движение продолжает следующий участник и т.д.
2 конкурс «Колодец».
Бег с подбиванием ракеткой для бадминтона воздушного шарика, положить шар,
не касаясь руками, в ведро. Назад бегом – шар в руках участника. Он передает
шарик следующему участнику, и игра продолжается.
3 конкурс «Три ноги на двоих». Бег со связанными ногами. Правая нога одного участника и левая другого связаны. Пока жюри подводит итоги эстафет, ребята исполнят песню «Богатырская сила»
Мы веселые ребята,
Любим бегать и скакать.
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Чтож, попробуйте догнать…
4 конкурс «В тесноте – не в обиде».
Прыжки через одну скакалку вдвоем.
5 конкурс: «Паучок»
Бег на четвереньках.
Мячик новый есть у нас
Мы играем целый час
Я бросаю – ты поймай,
А уронишь – поднимай.
До жего ж веселый мячик
Так и скачет, так и скачет.
Там где нету потолка
Он летит под облака.
6 конкурс «Кенгуру»
Мяч держат между ног и прыгают до черты. И так все участники по очереди.
Пока жюри подводит итоги трех конкурсов, мы проведем конкурс болельщиков.
Конкурс болельщиков. /Кто больше назовет пословиц о спорте./
7 конкурс «Хоккей с мячом».
Каждой команде даются клюшки и футбольный мяч. Ставят 4 кегли. Участники
обводят мяч вокруг кеглей и так же возвращаются назад.
8 конкурс « Бег в мешках».
Бег выполняет каждый член команды.
Пока жюри подводит итоги наших соревнований, мы отгадаем загадки:
 Просыпаюсь утром рано
Вместе с солнышком румяным,
Заправляю сам кроватку,
Быстро делаю …
 Не обижен, а надут.
Его по полю ведут.
А ударят - нипочем
Не угнаться за …
 На ледяной площадке крик,
К воротам мчится ученик –
Кричат все: Шайба! Клюшка! Бей!
Веселая игра …
 Два березовых коня
По снегу несут меня.
Кони эти рыжи
И зовут их …
 Кто на льду меня догонит?
Мы бежим вперегонки.
А несу меня не кони,
А блестящие …
 Взял дубовых два бруска,
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Два железных полозка.
На бруски набил я планки,
Дайте снег. Готовы …
 Ясным утром вдоль дороги
На траве блестит роса.
По дороге едут ноги
И бегут два колеса.
У загадки есть ответ.
Это мой …
Построение команд. Жюри подводит итоги соревнований. Вручаются грамоты и призы.
Праздник веселый удался на славу.
Я думаю, всем он пришелся по нраву.
Прощайте! Прощайте!
Все счастливы будьте,
Здоровы, послушны и нас
Не забудьте!
Сценарий праздника «День защиты детей»
звучит песня «Детство»
Ведущий
Сколько солнца! Сколько света!
Сколько доброго тепла!
Это потому что лето
Нам встречать пришла пора!
Будем вместе веселиться?(да)
И улыбкой всех встречать? (да)
Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте, взрослые.
Сегодня 1 июня Международный детский праздник, День защиты детей.
Примите поздравление ( начальник лагеря)
У нас в гостях фестивальный экспресс, который повезет нас в волшебную страну
детства.
( звучит подвижная музыка)
1 станция
Внимание! Внимание! Наш фестивальный экспресс прибыл на станцию «Ля-ля Фа»
Песенный конкурс сейчас проведем.
Песенки со словом, «детство», «лето» или «солнышко» споем
Мы начинаем — вы продолжайте,
Песни эти запевайте
Выглянуло солнышко.....
Детство, детство …,
Все дети на земной планете всегда должны дружить... и т.д)
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Внимание, поезд отправляется дальше.
Включить песню «Недетская песня» гр. Непоседы)
2 станция
Осторожно. Поезд приближается к станции «Музыкальная шкатулка».Молодцы
кто пел с нами
Такими прекрасными голосами!
Чтобы здесь не заскучать
Приглашаем танцевать!
3 станция
Внимание.Поезд приближается к станции «Черный ящик»
Хотела б я узнать у вас
Кто сможет про лето стихи прочитать
Раз, два, три Скорее сюда подходи!
(стихи, загадки)
4 станция
А наш необычный поезд движется вперед на станцию с названием «счастливая
планета, где люди любят спорт»
Игра «Молекулы»
5 станция
Конечная станция самая вкусная. Она называется «Сладкоежкино»
Чтобы дальше веселиться,
Надо срочно подкрепиться!
( всем детям раздать конфеты)
Мы побывали на всех станциях Волщебной страны. Ребята, вам понравилось
наше путешествие?
На этом наш праздник не заканчивается.
Какой занятие стало традиционным в этот день? Правильно, рисунки мелом на
асфальте
Предлагаю каждому отряду вместе со своими воспитателями нарисовать рисунок на тему «Пусть всегда будет солнце!» А мы позже их обязательно посмотрим.
А теперь приглашаем всех на дискотеку



Беседа «Осторожно, огонь!»
Цель: Формирование безопасного поведения у учащихся.
Задачи:

закреплять знания детей по правилам пожарной безопасности;

учить соблюдать правила безопасного поведения;
довести до сознания детей невозможность легкомысленного и беспечного обращения с огнём;

отрабатывать правильность действий при возникновении пожара;

103

Оборудование: презентация, мультимедийный проектор, рисунки – про огонь,
действия при пожаре, телефон для игры, костюм для Огонька, памятки для детей.
Подготовительная работа: Заучивание стихов наизусть, выставка рисунков на
тему «Будь осторожен с огнем!»»
Ход мероприятия.
I.
Оргмомент.
Учитель: - Отгадайте загадку и определите тему нашего классного часа :
- Он красив и ярко – красен, но он жгуч, горяч, опасен (огонь – рис. , слайд 1)
II.
Определение темы классного часа учащимися. слайд 2
-Кто догадался, о чем поведем сегодня разговор? Почему необходимо говорить
про огонь? (ответы детей)
-Верно, тема разговора «огонь», название классного часа «Осторожно, огонь!»
слайд 3
III.
Вступительная беседа по теме.
- Слово «огонь» известно человеку с древних времен. Скажите, огонь – «друг»
или «враг» человеку? (ответы детей)
- Огонь - давний друг человека. С его помощью мы совершаем множество полезных дел. Полезные свойства огня научились использовать люди разных профессий.
Чтение стихов наизусть учащимися.
Ученик 1:
Нам без доброго огня Обойтись нельзя и дня. Он надежно дружит с нами. Гонит
холод. Гонит мрак, Он приветливое пламя Поднимает, будто флаг. Всем огонь
хороший нужен, И за то ему почёт, Что ребятам греет ужин, Режет сталь и хлеб
печёт.
Ученик 2:
Знают все: человек без огня не живет не единого дня. При огне, как при солнце
светло! При огне и зимою тепло! Посмотрите, ребята, вокруг: Нам огонь – повседневный друг!
IV.
Введение в урок сказочного персонажа (Огонёк).
Учитель: - Расскажите, пожалуйста, как выглядит огонь. (Ответы детей) Верно,
огонь ярко – красный или оранжевый, он очень горячий. Языки пламени все
время в движении, они трепещут, дрожат. Вокруг огненного пламени вьется
дым. Недаром говорят: «огонь без дыма не живет!»
(Появляется персонаж - Огонек)
Огонёк: - Это я – Огонёк. Я услышал ваш разговор обо мне и решил забежать
послушать, что вы обо мне знаете. Услышал, о себе хорошие слова, где меня
другом человека называете… Спасибо, друзья, за это.
…Но когда вы небрежны с огнем, становлюсь я вашим врагом!
-Хотелось бы узнать, а знаете ли вы правила пожарной безопасности.
-Я имею про запас три испытания для вас!
Если мои задания выполняете, значит, правила пожарной безопасности знаете.
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Согласны?
Дети: -Да!
V.
Испытания для учащихся
Огонёк: -Испытание 1 «Отчего возникает пожар?» слайд 4
- Отчего возникают пожары? Ответить на вопрос помогут рисунки про сказочных героев. (дети называют причины пожаров) слайд 5
Учитель: - Отгадайте загадку и назовите одну из причин пожаров: Маленький
конек, вместо гривы – огонек (спички)
- Неумелое обращение со спичками является причиной пожара. Есть и другие
причины. Послушаем стихи об этом и рассмотрим рисунки ребят.
Ученики (выходят с рисунками к стихам):
1. Если спички в руки взял,
Сразу ты опасным стал –
Ведь огонь, что в них живёт,
Много бед всем принесёт. слайд 6 Спички не тронь! В спичках – огонь!
2. Не играй, дружок, со спичкой. Помни ты, она мала. Но от спички – невелички
Может дом сгореть дотла.
3. Если имущество хочешь сберечь, Не уходи, когда топится печь.
4. Не суши белье над газом – Все сгорит единым разом!
5. Включен утюг, хозяев нет, на простыне дымится след. Ребята! Меры принимайте, утюг горячий выключайте!
6. Тополиный пух горит
Пламя к зданию бежит…
Наигрался наш малыш, слайд 7
А дома стоят без крыш. Не поджигайте тополиный пух!
2. Спицы в розетку засунул едва –
Искры и пламя – до потолка.
То, что ещё живой, Повезло тебе «герой»! слайд 8
2. Неисправную гирлянду
Лучше не включать,
Чтоб пожарных и врачей
В дом не вызывать! слайд 9
2. Мы в лесу костёр зажгли, посидели и пошли.
А огонь не затушили. «Сам погаснет» - мы решили.
Ветром пламя разметало и вокруг, как в печке стало.
До небес огонь поднялся и за нами вслед погнался.
Гибнет лес, пропали звери – всех несчастий не измерить! слайд 10
Огонёк: - Молодцы, ребята! А вот испытание второе «Как не допустить пожара!» (слайд 11)
- Дополните слова в моих стихах:
1.Выпал на пол уголек, деревянный пол зажег. Не смотри, не жди, не стой, а залей его …..(водой)
2.Если младшие сестрички зажигают дома спички, Что ты должен предпринять?
Сразу спички те …(отнять)
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3. Ты о пожаре услыхал - скорей об этом дай …(сигнал)
4. Помнит каждый гражданин пожарный номер …(01) (слайд 12)
Огонёк: - Правильно, молодцы.
Учитель: - Ребята, а кто борется с огнём? (Пожарные) (слайд 13)
- Какими качествами обладает пожарник? (смелый, мужественный, внимательный, отважный, бесстаршный, сильный, ловкий…)
Учитель: - А еще пожарные обязательно должны быть внимательными. А вы
внимательные ученики? Сейчас узнаем. - Поиграем в игру на внимание. « Это я,
это я, это все мои друзья!»
( Учитель читает четверостишия. Ученики после каждого четверостишия, если
считают, что нужно поступить именно так, говорят хором: « Это я, это я, это все
мот друзья!», а если уверенны, что действия неправильны, то молчат).
o
Кто, задорный и весёлый, верность правилам храня,
Бережёт родную школу от коварного огня? +
o
Кто поджёг траву у дома, подпалил ненужный сор,
А сгорел гараж знакомых и строительный забор? o
Кто соседской детворе объясняет во дворе,
Что игра с огнём недаром завершается пожаром? +
o
Кто украдкой в уголке жёг свечу на чердаке?
Загорелся старый стол, еле сам живой ушёл! o
Кто пожарным помогает, правила не нарушает,
Кто пример для всех ребят? +
o
На привале кто в лесу жёг засохшую сосну?
А потом так поспешил, что костёр не затушил. o
Видя, кто, сушняк в огне, знает точно: быть беде?
Ветку кто не поджигает, от пожара лес спасает? +
Учитель: - Спасибо за правильные ответы.
Огонёк: - Испытание 3 «Как себя вести при пожаре?» слайд 14
Ученик:
1. Жарко вспыхнула квартира, плачет маленькая Ира.
Ваня – старший брат – кричит: «Убегаем, дом горит!»
Ире боязно бежать: - «Лучше спрячусь под кровать»
А Иван не оробел. И сестру спасти успел. слайд 15
Теперь малышка точно знает: с пожаром в прятки не играют.
От огня и дыма спрятаться нельзя.
Убегать из дома нужно нам, друзья! слайд 16
2. Огонь и дым со всех сторон нам срочно нужен телефон
Простые цифры набирай, адрес точный называй!
Примчится на помощь пожарный расчёт
И Дашу с собачкой геройски спасёт.
Пусть знает каждый гражданин пожарный номер – 01 слайд 17
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VI.

Составление правил по пожарной безопасности. Работа в группах. (правила
вывешиваются на доску, слайд 18)
Учитель: - Каждому ряду предлагается 2 ситуации – вы обсудите их в группе,
выбираете к ним правило, затем представители от группы зачитывают ситуацию
и дают пояснение по ней.
1. Шел однажды через двор, песню тихо я свистел,
Вдруг смотрю – горит костер, встал я и оторопел:
Нет поблизости людей, стоят из дерева качели…
Чтоб горело посильней я подкинул ветки ели
Что неверное я сделал?
СЛУШАЕМ ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ. ПРАВИЛО-НЕЛЬЗЯ РАЗЖИГАТЬ КОСТЕР
ВБЛИЗИ СТРОЕНИЙ.
2. Как-то раз у строгой мамы утащил я коробок.
Спичек было в нем немало – зажигал, чтоб шел дымок.
Я поджег ковер в прихожей, горевала вся семья.
Что неверно сделал я?
СЛУШАЕМ ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ. ПРАВИЛО - НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ СО
СПИЧКАМИ.
3. КАК-ТО РАЗ КАКОЙ-ТО ДЯДЯ. КИНУЛ В УРНУ СИГАРЕТУ.
МУСОР ЗАГОРЕЛСЯ СРАЗУ ПОД БОЛЬШИМ ПОРЫВОМ ВЕТРА.
Я СТОЯЛ И ЛЮБОВАЛСЯ ЭТОЙ КРАСОЧНОЙ КАРТИНОЙ!
ЧТО НЕВЕРНО СДЕЛАЛ Я? СЛУШАЕМ ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ. ПРАВИЛО НЕЛЬЗЯ ПОДЖИГАТЬ БАКИ С МУСОРОМ.
4. Мать на рынок уходила дочке мама говорила:
Мама- «Печку, Леночка, не тронь, жжется Леночка, огонь».
Только мать сошла с крылечка… Лена села перед печкой.
В щелку красную глядит. А в печке огонь гудит:
Нынче в печке места мало, разгуляться негде стало.
Огонь:- «Маме, Леночка, не верь! Приоткрой немножко дверь!»
Приоткрыла дверцу Лена… Соскочил огонь с колена…
Стены дымом заволок…Лижет пол и потолок…
А огонь все выше, выше… Поднялся до самой крыши.
Заклубился дым угарный. гарью комната полна.
На руках Кузьма – пожарный вынес Лену из огня.
Что неправильно сделала Лена?
СЛУШАЕМ ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ. ПРАВИЛО - НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ С ОГНЕМ.
5.

А однажды в нашей школе загорелись провода,
Все собрались быстро в холле, дети и учителя,
Только я залез под парту, тихо ждал, когда найдут.
Натерпелся же я страху, ожидая, что спасут!
Что неверно сделал я?
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СЛУШАЕМ ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ. ПРАВИЛО - НЕЛЬЗЯ ПРЯТАТЬСЯ ВО
ВРЕМЯ ПОЖАРА.
Был такой со мною случай: как-то стало очень скучно,
Я решил повеселиться, до пожарных дозвониться.
Набираю 01 и кричу: «Пожар! Горим!»
Адрес чей-то я сказал и рычаг скорей нажал
Даже с ними не простился… Вот так я повеселился!
Что неверно сделал я?
СЛУШАЕМ ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ. ПРАВИЛО - НЕЛЬЗЯ ВЫЗЫВАТЬ
ПОЖАРНЫХ БЕЗ ПРИЧИНЫ. СЛАЙД 18
6.

Учитель: -По какому номеру вызываем пожарную машину? -Верно, знает каждый гражданин телефон пожарных 01.
Огонёк: - Знаете ли вы как вызвать пожарную службу? Игра «Позвони в пожарную службу»
(Образец правильного варианта: “Набрать номер 01.Это пожарная часть? У
нас в доме пожар. Адрес: Ул. Красная, дом1,квартира 7.” )
Огонёк: – Молодцы, ребята! Справились с испытаниями. Правила пожарной
безопасности знаете хорошо. слайд 19
VII.
Итог.
Учитель: - Ребята, а какие правила вы запомнили очень хорошо и будете их соблюдать всегда?
Огонёк:
-Чтоб пламя моё лишь светило и грело. Со мной обращаться нужно умело.
С огнём не играйте! С огнём не шалите! Здоровье и жизни свои берегите!
Характер горяч мой, скажу не на шутку. Могу разгореться в одну я минутку.
Но другом я буду, согреть я сумею тех, кто с огнём обращаться умеет.
- На память каждому вручаю важную памятку с правилами по пожарной безопасности, которые надо помнить и выполнять всегда. слайд 20
Памятка «Чтобы не было пожара»
1. Никогда и нигде не играй со спичками и зажигалками.
2. Самостоятельно не зажигай газовую плиту, а в сельском доме не пытайся
растапливать печь.
3. Не оставляй без присмотра включённый утюг и другие электроприборы..
4. Не играй с бензином, керосином и другими жидкостями, которые могут
вспыхнуть.
5. В лесу не разжигай костёр без взрослых.
6. Помни телефон пожарной службы -01.
Учитель: – Спасибо тебе Огонёк. Мы будем дружить с тобой и всегда помнить
правила пожарной безопасности.(Огонёк уходит)
VIII.
Рефлексия.
- Понравилась ли вам встреча с Огоньком?
- Полезно ли было встретиться с героем - огоньком?
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Сценарий для летнего лагеря. Спортивно - развлекательная игра «ШАР АХ ШОУ»
ТИП: Спортивно - развлекательная игра.
ЦЕЛЬ: Способствовать развитию интереса к спортивной развлекательной деятельности. Дать заряд бодрости и хорошего настроения. Способствовать сплочению коллектива.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Спортивная площадка
ОБОРУДОВАНИЕ:
музыкальные файлы;
воздушные шары;
фломастеры и стенд для подведения итогов;
столовые ложки;
ласты;
призы
Х О Д МЕРОПРИЯТИЯ:
Звучит заставка к началу шоу (файл №1)
1 этап - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.
Разбивка на команды.
2. Каждая команда придумывает свой девиз и название.
3. Представление жюри.
4. Предъявление правил для болельщиков:
весело и дружно;
без оскорблений;
поддержка не только своих, но и других;
5. Нарушение влечет начисление штрафных баллов командам.
6. За активность болельщиков начисляются дополнительные баллы.
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2 этап – ОСНОВНОЙ
конкурсная программа
"Официанты"- пронести на ложке воздушный шарик, обойти стойку и вернуться.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: скорость и удержание шарика на ложке
"Кенгуру" - прыжки с шариком, зажатым между коленями.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: скорость и удержание шарика между коленями.
"Реактивный шарик" - участники выстраиваются в одну линию, надувают на
время шарики и отпускают их.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: скорость надувания и дальность полета шариков.
"Шаро-Хлоп" - каждый член команды получает свой шарик на длинной нитке,
привязывает его на пояс (в виде хвоста). У каждой команды шарики определенного цвета. Необходимо - лопнуть шарик противника, но сохранить свой.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: количество оставшихся шариков у команды.
"Воздушный мост" – каждая команда выстраивается друг за другом и участники
передают шарик вперед над головой, а обратно - между ног.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: какая команда быстрее передаст шарик.
"Дуэль на воде" (конкурс капитанов) - на одну ногу привязывается шарик, на
другую одевается ласт. Необходимо сохранить свой шар, но лопнуть шарик противника. ОЦЕНИВАЕТСЯ: чей шар останется целым.
"Танцевальный марафон" - звучит «музыкальная соломка» (отрывки из различных танцевальных мелодий), необходимо танцевать тот танец, какая музыка звучит. Танцуя, необходимо удержать шарик между коленями.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: точность исполнения танцев командой и удержание шариков.
"Вопрос" - сколько шариков было использовано в данном деле.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: точный подсчет командой количества всех шариков, использованных в деле. (Для введения в заблуждения можно в незаметном месте подвесить один шарик). "Праздничный салют" - необходимо всей командой одновременно лопнуть оставшиеся шары, зажав их между лбами и без помощи рук.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: время.
3 этап – НАГРАЖДЕНИЕ ШАР - АХ!
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Игра - путешествие
«В гостях у сказок А.С.Пушкина»
Цели: развивать память, речь, внимание детей, обобщать знания о сказках Пушкина, способствовать развитию творческих способностей.
Оборудование: портрет А. С. Пушкина, рисунки детей по произведениям поэта, выставка книг «Сказки Пушкина», стендовая презентация: «Детям о
А.С.Пушкине», ларец, маленькие золотые рыбки/фишки, картинка с изображением терема, кубики, фасоль, горох, орехи, крупные пазлы (6шт.) с сюжетами из
«Сказки золотом петушке»
Предварительная работа: Чтение сказок А.С.Пушкина, рассматривание иллюстраций, рисование по сказкам поэта.
Ход:
Ведущая: - Здравствуйте, ребята!
Сегодня, 6 июня, мы с вами собрались в этом зале отметить день рождения
великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
(Показ портрета писателя.)
Он родился и жил в России, в 19 веке (1799-1837 гг.), в Москве.
Он написал много стихов, поэм, сказок для детей.
Ребята, а хотите узнать о детстве и жизни А.А.Пушкина?
Ведущая пытается включить проектор, но ничего не получается.
Ведущая: Как жаль, что с нашей техникой что-то произошло, и мы не сможем сегодня узнать много интересного из жизни А.С.Пушкина. Но не будем расстраиваться. Давайте вспомним любимые сказки поэта.
- Вам нравятся произведения Пушкина? (Высказывания детей.)
Красиво они начинаются
Ведущая читает начало из «Сказки о рыбаке и рыбке»
- Жил старик со своею старухой у самого синего моря……
Звучит музыка, в зал заходит персонаж – Золотая рыбка.
З.Р: Слышу, кто-то рассказывает мою любимую, сказку.
Ведущая: Здравствуйте, Вы кто? И зачем к нам пришли?
З.Р: А вы меня разве не узнали? (спрашивает у ребят).
Ответы детей.
З.Р: Да, я та самая Золотая рыбка из сказки Пушкина. Я не простая рыбка, а
умею исполнять желания.
Ведущая: Добро пожаловать к нам в детский сад. Сегодня мы с ребятами как
раз собрались, чтобы отметить день рождения великого русского поэта
А.С.Пушкина. И нам как раз нужно сейчас чудо. Что-то случилось с нашим проектором, и мы не смогли с ребятами послушать интересный рассказ о жизни поэта.
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З.Р: Вы молодцы, что не забыли про этот день. Я обязательно помогу вам и
исполню ваше желание, но сначала хочу убедиться, что вы знаете сказку обо
мне. Как она называется? Ответ детей.
Ведущая: Ребята, покажем, что мы знаем «Сказку о рыбаке и рыбке?»
Разминка
Как начинается «Сказка о рыбаке и рыбке»?
А. «Жили-были дед да баба».
Б. «Жил старик со своею старухой».
Сколько лет рыбачил старик?
А. Двадцать три года.
Б. Тридцать три года.
Где жил старик со своею старухой из сказки Пушкина о рыбаке и рыбке?
А. В землянке.
Б. В избушке.
Д. В шалаше.
Что было разбитым у старика со старухой ?
А. Окна землянки.
Б. Тарелки.
В. Зеркальце.
Г. Корыто.
Какой рыболовной снастью ловил рыбу старик?
А. Удочкой.
Б. Сачком
В. Неводом.
Какое водоплавающее существо исполняло капризы старухи?
А. Щука.
Б. Золотая рыбка.
В. Русалочка.
Г. Водяной.
Что сделал старик, поймав золотую рыбку?
А. Поместил в аквариум.
Б. Отпустил в море.
Сколько раз закидывал старик невод в тот день, когда поймал золотую рыбку?
А. Два раза.
Б. Три раза.
В. Пять раз.
Г. Семь раз.
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Кем желала стать старуха из пушкинской «Сказки о золотой рыбке» в самой
заветной своей мечте?
А. Владычицей морской.
Б. Царицей всея Руси
За что в "Сказке о рыбаке и рыбке" была наказана старуха?
А. За лень.
Б. За враньё.
В. За жадность.
Ведущая: Наши ребята читали произведения Пушкина и знают так же и другие
сказки. Ну что ребята, вспомним любимые сказки? А заодно выясним, какая же
группа знает творчество Пушкина лучше. От каждой группы вызывается команда из 6 чел.. За правильно выполненное задание группа получит маленькую
«Золотую рыбку».
1-й конкурс: «Назови сказку правильно»
За каждый правильный ответ команды получают по 1 золотой рыбке. Команды отвечают по очереди.
- «Сказка о рыбаке и ….» (рыбке)
- «Сказка о Золотом …» (петушке)
- «Сказка о царе …» (Салтане)
- «Сказка о мертвой …» (царевне и семи богатырях)
2-й конкурс: «Собери картинку»
Ведущая: Теперь командам нужно собрать картинку с изображением сюжетов
из «Сказки о золотом петушке»
Победит команда, первая собравшая картину.
З.Р: Молодцы, справились с заданиями. А теперь давайте поиграем в мою любимую игру.
Игра «Удочка»
Играют члены команд и болельщики.
З.Р: Вижу ваши дети очень ловкие. А умеют ли дети отгадывать загадки? Смотрите, что у меня есть – это волшебный ларец, в нем загадки живут.
3-й конкурс: «Ларец загадок»
Фишка дается команде, первой отгадавшей загадку.
Первая загадка:
Она желанья исполняет.
Плавает в воде, ныряет.
Красоты необыкновенной
Нет ее чудесней верно!
(Золотая рыбка; Сказка «О рыбаке и рыбке»)
Вторая загадка
Только этот царь родился,
Сразу в море очутился.
В бочке плыл по морю он,
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Звался этот царь ...
(Гвидон; Сказка «О царе Салтане»)
Третья загадка.
Он кричит «Кири-ку-ку,
Царствуй лежа на боку»
Он красавец золотой
Шпоры, перья, гребешок
Кто же это?...
(Петушок; Сказка «О золотом петушке»)
Четвертая загадка
Оно сияет и блестит
Всем лишь правду говорит.
От него узнай смелее
Кто на свете всех милее
И румяней и белее….
(Ответ: Зеркало; Сказка «О мертвой царевне и семи богатырях»)
Пятая загадка
Вот под ясным синим небом
В море кто закинул невод?
Злату рыбку изловил,
Пожалел и отпустил?
(Старик; Сказка «О рыбаке и рыбке»)
Шестая загадка.
Она орешки все грызет,
Звонко песенки поет,
Изумруды вынимает
И в мешочек собирает.
(Белка; Сказка «О царе Салтане»)
З.Р: Молодцы ребята. Даже Белочку вспомнили, мою подружку. А знаете,
сколько у нее дел каждый день? Орешки перебрать, скорлупки отделить, а еще
для всех спеть и сплясать нужно. Много накопилось незаконченной работы, поможете белочке?
4-й конкурс «Помоги Белочке»
(Выносится большая чашка с горохом, фасолью и орешками. Вызываются по
одному участнику от каждой команды)
Нужно выбрать из фасоли и гороха орешки, и отнести их в свои чашки.
Ведущая: Ребята, послушайте отрывок из сказки.
Воротился старик ко старухе.
Что ж он видит? Высокий терем.
На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке….
З.Р: Да, я по просьбе старика исполнила желание старухи и построила для нее
терем. (показывает картинку)
Ведущая: А наши ребята тоже умеют строить красивые терема из кубиков.
5-й конкурс « Терем для старухи»
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От каждой группы команда из 8 человек. Один участник бежит, берет 1 кубик и
начинает строить терем. Следующие участники по одному продолжают строительство, беря по одному кубику.
Музыкальная разминка
Ветер по морю гуляет (поднимают руки через стороны вверх)
И кораблик подгоняет (помахивают руками)
Он бежит себе в волнах (сцепляют пальцы в замок и делают волнообразные
движения)
На раздутых парусах (пальцы в замке, руки над головой, округлены)
Мимо острова крутого (расцепляют руки, садятся на корточки)
Мимо города большого (встают)
Пушки с пристани палят (хлопают)
Кораблю пристать велят (топают)
Подсчет полученных рыбок/фишек. Определение выигравшей команды. Вручение грамот участникам команд и воспитателям.
З.Р: Вижу, что ребята вашего детского сада хорошо знают произведения
А.С.Пушкина. Теперь я готова исполнить ваше желание.
Дети закрывают глаза, а открыв, видят на экране портрет А.С.Пушкина.
Ведущая: Спасибо тебе Золотая Рыбка (Золотая рыбка прощается и уходит).
Просмотр стендовой презентации «Детям о А.С.Пушкине» (5-8 мин.)
Итог: У какого русского поэта сегодня день рождения? Было вам сегодня интересно? Хочется ли еще читать произведения А.С.Пушкина?
Ведущая:
Это Пушкин. Это чудо.
Это прелесть без конца.
В нашей жизни вечно будут
Этих сказок голоса.
Сколько сказок у поэта?
Их не много и не мало,
Но все Пушкинские – это
Наше вечное начало.
Спасибо всем за участие!
Я благодарю вас, ребята, за участие в сегодняшнем мероприятии и надеюсь, что
оно лишь подогреет в вас желание ещё глубже проникнуть в мир произведений
гениального русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Желаю вам радости и наслаждения от общения с творчеством великого поэта!
«Легенды о лекарственных растениях»
Тема занятия: «Путешествие в мир растений (о лекарственных растениях)».
Цели: познакомить детей с лекарственными растениями нашего региона.
Задачи: - развивать познавательный интерес,
- расширять представления о лекарственных растениях: название,
внешний вид, лечебные свойства и т.п.
Планируемый результат:
Личностные умения: - проявлять интерес к теме занятия,
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- желание заботиться об окружающей среде,
- желание заботиться о своём здоровье.
Метапредметные умения:
Коммуникативные умения: - развивать умения коллективно выполнять
предложенные задания,
- представлять и отстаивать собственную
позицию.
Познавательные умения: - использовать приобретённые знания,
- знать полезные свойства растений.
Предметные умения: - определять лечебные свойства растений,
- описывать внешний вид растения и соотносить
его с названием.
Использованные современные образовательные технологии:
- здоровьесберегающие технологии,
- игровая технология,
- педагогика сотрудничества.
Ход занятия
1.Вводная беседа:
Лес всегда прекрасен и молод! Всегда был и будет другом человека. Когда выйдешь в лес в любое время года, хочется молчать и слушать тишину, пение птиц.
А как приятно побегать в лесу в летнюю пору и подышать полной грудью живительным воздухом, наполненным ароматом трав и цветов. Прогулка в лес в любое время года - это источник радости и здоровья.
- Когда вы заболеете, мама лечит вас микстурой и отварами из лекарственных
трав. Эти травы называют зеленой аптекой. Почему?
- Потому что, они помогают нам избавиться от болезней. Особую помощь они
оказывают человеку в походе, на прогулке вдали от дома. Растительной аптекой
пользуются и животные. А теперь познакомимся с вами с некоторыми лекарственными травами.
2.Знакомство с лекарственными растениями:
Пижма
С древности известно, что листочки пижмы девушки носили при себе, чтобы
никакой беды не случилось, даже желания загадывали, поэтому в народе ее еще
окрестили «приворот-трава».
А еще пижма - оберег-трава. Сам Петр I советовал всем дворянам посадить ее
у входа в жилище, «дабы уберечь проживающих от плохих приходящих». То
есть, с какими бы мыслями к вам ни шел человек, все свои плохие помыслы он
оставит за порогом вашего дома.
Пижму бальзамическую советуют сажать в огороде, рядом с домом. Пижма
бальзамическая приносит хозяевам успокоение и радость.
В широколиственных лесах
И на обочинах дорожек
Её ты встретишь всю в цветах,
Похожих чем-то на горошек.
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Но сильный камфорный букет
Не любят мухи и москиты,
Оставит от ожога след Её соцветья ядовиты.
Будь аккуратнее, друг мой,
Любуясь, не теряй рассудок,
Ведь из растения настой
Поможет вылечить желудок.
Петрушка
В петрушке содержатся соли магния, кальция. В медицине ее используют при
желче и мочекаменной болезнях, при потере аппетита, упадке сил, для улучшения состояния зрения.
Вот зелёная кокетка,
Сельдереева соседка.
Остроносая старушка
Знаем мы тебя, …
Лук
Бактерицидное и антисептическое растение, улучшает аппетит, усвоение пищи, повышает сопротивляемость организма к инфекциям.
Вот зелёная стрела
К свету, к солнышку взошла.
Мы её положим в суп,
Ведь приправа это - …
Одуванчик
Рекомендуют при заболеваниях затрагивающих печень, при камнях в желчном
пузыре, при атеросклерозе и при воспалительных процессах в почках.
Он сорняк, он цветок,
От болезни мне помог.
Как присяду на диванчик,
Вспомню желтый...
(Одуванчик)
Шиповник
Включают в свой состав витамины С, К, А, Е, Р, витамины группы В, кальций,
калий, натрий, марганец, хром, фосфор, магний, железо, а также кобальт, молибден и медь, пектины, сахара, орг. кислоты, и многие другие элементы.
Сидит на палочке
В красной рубашке,
Брюшко сыто,
Камешками набито.
Подорожник
Применяют подорожник при ушибах, ранениях, укусах насекомых, ожогах,
как средство для остановки крови. Он обладает хорошим противовоспалительным качеством.
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Вдоль дорожек его встретишь,
Ранки, ссадины излечишь,
Сорвешь листочек осторожно.
Кто нас излечит? (Подорожник)
Поранил ты в походе ногу,
Усталость не даёт идти –
Нагнись: солдатик у дороги
Готов помочь тебе в пути.
Липа
Если пить чай с липой при простуде или гриппе, быстро снижается температура,
сон становится крепким и исцеляющим.Бронхит, сухой кашель эффективно лечатся липовыми цветками, заваренными в термосе. При ангине теплым отваром
полощут горло.При бессоннице и просто головных болях липовый чай работает
как безопасное успокаивающее и избавляет от недуга. А способность бороться с
аритмиями делает цветки липы универсальным природным лекарством от большинства сердечнососудистых расстройств. Весной растет,
Летом цветет,
Осенью осыпается,
Зимой отсыпается.
А цветок-то, медок,
Лечит от гриппа,
Кашля и хрипа.
Ландыш майский
Ландыш используют в народной медицине для лечения нервной системы и
аритмии. Цветками и листьями ландыша можно лечить физическое перенапряжение и сердечные неврозы. Порошок, получаемый из корня растения, используют от лихорадки. В китайской медицине его часто используют при сердечнососудистых заболеваниях. Лекарственные препараты созданные на основе ландыша используются в современной медицине при лечении головной боли. При
ревматизме делают ванны из отвара.
Чернеет лес, теплом разбуженный,
Весенней сыростью объят.
А уж на ниточках жемчужины
От ветра каждого дрожат.
Природой бережно спеленутый,
Завернутый в зеленый лист,
Растет цветок в глуши нетронутой
Прохладен, хрупок и душист.
3. Физкультминутка.
Упражнение на снижение утомления и для осанки «Гора»
Руки опустите вниз, выровняйте спину, голову не наклоняйте. Медленно поднимите руки вверх и сцепите их в замок над головой. Представьте, что ваше тело –
как гора. Одна половинка горы говорит: «Сила во мне!» и тянется вверх. Другая
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говорит: «Нет, сила во мне!» и тоже тянется вверх. «Нет! – решили они. –Мы две
половинки одной горы, и сила в нас обеих». Потянулись обе вместе, сильно –
сильно. Медленно опустите руки и улыбнитесь.
4. Правила сбора лекарственных трав:
Необходимо знать, лекарственные растения могут заготавливать и делать из них
лекарства только взрослые. Дети могут только помогать.
- Заготавливайте только те травы, которые вы хорошо знаете и которые вам действительно необходимы.
- Нельзя собирать растения, которые произрастают возле свалок, промышленных предприятий, вдоль автомобильных дорог, потому, что растения накапливают в себе ядовитые вещества, имеющиеся в почве, атмосфере, воде. Как вы
думаете почему? (Ответы детей).
- Категорически нельзя производить тотальный сбор какого-то растения (срывать все до одного). Обязательно необходимо оставлять часть растений, чтобы
растения могли дальше развиваться и размножаться. Почему, как вы думаете?
(Ответы детей).
- Категорически нельзя ломать, срезать крупные ветви деревьев, чтобы срывать
с них цветки или плоды.
- Когда собираете растения, делайте это с чувством благодарности Природе. Собранные таким образом растения будут иметь ещё большую целебную силу.
- Мы должны заботиться о Природе, потому, что она уже заботится о нас.
5. Ролевая игра «Лесная аптека».
Дети деляться на две группы- продавцы и покупатели. Чтобы купить какое-либо
лекарственное растение, покупатель должен описать его как можно подробнее
продавцу-аптекарю. А продавец-аптекарь должен угадать название растения. За
каждый правильный ответ команды получают по баллу. Победителем становится
группа набравшая наибольшее количество баллов.
6. Рефлексия.
В конце нашего занятия предлагаю вам составить синквейн о значении лекарственных растений:
1 строка- одно существительное – ключевое слово к теме занятия.
2 строка- два прилагательных, описывающих тему.
3 строка- три глагола, характеризующих действия существительного.
4 строка- предложение из четырёх слов, раскрывающее отношение к теме занятия или основную мысль занятия.
5 строка- синоним к ключевому слову.
Сценарий игры «ЭКОПОЕЗД»
1.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ. Общее построение. Звучат песни по
экологии.

Ведущий: Добрый день дорогие, друзья! Совершенно не случайно в нашей
одежде сегодня присутствует зеленый цвет. Ведь сегодня международный день
экологии, науки о связях между живыми существами и окружающей средой,
между человеком и природой. Мы привыкли считать, что природа всесильна, за119

бывая при этом, что она ранима и хрупка. Поэтому, давайте лишний раз напомним себе об этом, и прокатимся в нашем экопоезде по самым удивительным
уголкам природы, пообщаемся с ней, раскроим её тайны, признаемся ей в любви.
Вы готовы к этому? Тогда представьте свои составы. Сегодня с зеленого перрона
отправляются поезд №1, №2…
МИНИ ВИЗИТКА (отряды представляют свои поезда)
Вижу наши экологические составы в полной боевой готовности, прошу машинистов получить путевой лист (маршрутки) , напоминаю время на остановках
7мин. Доброго вам пути, не сверните с маршрута!
ФНГ: гудок паровоза
1.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ИГРА ПО СТАНЦИЯМ

(Отряды расходятся по станциям. От станции к станции они передвигаются
только паровозиком с определенной кричалкой, речёвкой, песней)
Станция «Народные приметы»

1.

Как много было дедовских примет!
Иных из них давно уж нет в помине.
Другие сквозь десятки зим и лет
Дошли до нас и вот – живут поныне.
Составьте из отдельных фраз народную примету, связанную с погодными явлениями. (Начало приметы одного цвета, конец приметы –другого.) за каждую
правильную примету – 1балл.


Кошка свернулась клубочком – к похолоданию
Ворона кричит зимой – к метели



Лягушки квакают – к дождю





Воробьи в пыли купаются – к дождю

Около луны звезда народилась – к потеплению


Собаки катаются – к пурге

Паук усиленно плетет паутину – к сухой погоде.





Уж на дороге греется – перед дождем

Стрижи, ласточки низко летают – дождь предвещают




Когда цветет черемуха – к холоду, заморозкам



Если утром трава сухая – к вечеру ожидай дождя



Из березы течет много сока – к дождливому лету
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Станция «Зеленый ящик» (по описанию угадать, что за предмет лежит в ящике). За каждый угаданный предмет – 1 балл

1.


её нельзя выбрасывать, так как в природе она не разлагается. Она бывает разноцветной, её очень трудно сломать. предметы, сделанные из неё мало весят. У
меня очень много игрушек сделано из неё; если её поджечь, то становится чёрный едкий дым. /Пластмасса./





брошенное в лесу, оно может стать причиной пожара. Если его нагреть, оно
становится тягучим, как тесто. Его делают из песка; чаще всего оно прозрачное;
когда падает, оно разбивается;/Стекло./



При попадании в водоёмы он разрушается, рыбы и другие водные животные
начинают задыхаться. в небольших количествах он очень полезен в качестве
удобрения; когда его слишком много, он становится настоящим бедствием. Его
производит обыкновенная корова. /Навоз./





из неё получается много мусора. её изобрели китайцы. у нас её получают из
древесины. она легко горит. на ней обычно рисуют или пишут. /Бумага./

Это получается, когда становится старым или ломается; это можно увидеть
везде: в городе, деревне, вдоль дорог; это можно сдать и получить деньги; это
можно переплавить, чтобы сделать что-то новое; это бывает цветным, и его
можно сдать на переплавку и получить деньги. /Металлолом./
Его много в городе, но мало в деревне; особенно силён он в промышленном городе, где много заводов, фабрик, машин; от него люди болеют, нервничают,
громко кричат и его становится всё больше; его издают разные приборы и машины; он вызывает загрязнение окружающей среды. /Шум./
Станция «Необычный зоопарк»

1.

(какие мутации могут произойти, если не относиться к природе бережно)
Отрядам предлагается вытянуть две карточки с животными и нарисовать гибрид
этих животных.
1.

Станция «Четыре стихии» ( преодолеть полосу препятствий)
Вода – надеть спасательный жилет
Воздух – пройти по бревну (с поддержкой)
Земля – проползти под натянутой сеткой
Огонь – пролезть через обруч
1.

Станция «Музыка природы»
Разучивание песни про природу

1.

Станция «SOS» или знаки говорят»
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Придумать и создать знак в защиту окружающей среды (например: «осторожно
редкий вид муравьев»)
1.

С танцем по жизни

Разучивание танца «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»
1.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Общее построение.

Демонстрация творческих заданий:
- представление знака
- общее исполнение песни
Награждение.
Финальный флешмоб ««Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»»
Дорогие, друзья! Давайте помнить, что наша планета – наш общий дом, это земля и твоя, и моя. Будьте добры друг к другу и не причиняйте зла ни природе, ни
людям!
Беседа «Смех- лучшее лекарство»
(Приложение 1)
Как говорил Михаил Зощенко:
“Юмор должен возникать внезапно, а наспех притянутые остроты не играют”.
Михаил Пришвин по этому поводу когда-то сказал, что юмор и ирония – это от
застенчивости.
А вот американец Марк Твен причислял смех к самому эффективному оружию.
А фронтовой писатель, Александр Твардовский, поднимавший дух российского
воинства, видимо с ними был солидарен:
“Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой …
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой юморной …”
Смех не просто полезен для здоровья: он предотвращает возникновение заболеваний, усиливает иммунитет организма и даже продлевает жизнь. Все это научно
доказано американскими учеными. Изучением механизма этого процесса профессор Берк занимается с 1983 года и им накоплен значительный статистический материал. Смех и юмор – важнейшие факторы, позволяющие достигать
очень преклонного возраста. И не просто жить долго, но и сохранять здоровье,
остроту ума и память. Выводы профессора подтверждают и исследования его
коллеги из Университета Джорджии Леонарда Пуна, который несколько лет
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наблюдает за группой людей, чей возраст превышает 100 лет. Пун обнаружил,
что практически всем им присущ весьма оптимистический взгляд на мир. Они с
юмором относятся к проблемам и не прочь посмеяться над ними. Смех способен
защитить и от инфаркта, показывает недавняя работа кардиологов Мэрилендского университета в Балтиморе. Проведенные учеными исследования показали,
что люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, оказавшись в одной и той же ситуации с людьми со здоровым сердцем, смеются значительно
реже: на 40 процентов. "Старая поговорка, что "смех – лучшее лекарство", явно
оправдывает себя, когда речь идет о сердце". Миллер даже дает практический
совет: включать обязательный смех в свой "дневной рацион" наравне с физическими упражнениями.
Воздействие смеха на организм сходно с физическими упражнениями или потреблением пищи:




1 минута смеха заменяет 1 ведро котлет, поэтому вы никогда не останетесь голодными, если захотите;

1 минута смеха заменяет 1стакан или 200 грамм сметаны;

1 минута смеха заменяет 10 минут интенсивной гимнастики;
И вообще, 1 минута смеха продлевает вашу жизнь, аж на целых 15 минут.
Смейтесь побольше и вы будете жить вечно!
- Продлим себе жизнь! Проведем юмористическую разминку – Смешное видео! (Приложение 2)
Давайте сегодня на уроке будем смеяться, давайте соревноваться, давайте поднимать друг другу настроение, путешествуя по нашему игровому полю!
1. Я предлагаю разбиться на две команды: веселушек и хохотушек!
Развеселите свои буквы. У кого веселая буква А – то в команде “веселушек”, у
кого веселая О – в команде “хохотушек”.
2. Разминка игра “Ласковое имя”.

Вспомните, как вас ласково называют дома и как бы вы хотели, чтобы называли
вас сегодня на уроке.
3. Игра-активатор “Друг к дружке”. (Приложение 3)
Сейчас вы будете играть в одну очень интересную игру, во время которой все
нужно делать очень-очень быстро. Встать нужно в два круга: внутренний и
внешний.
Выберите себе партнера из другой команды и быстро пожмите ему руку.
А теперь я буду вам говорить, какими частями тела вам нужно будет очень
быстро “поздороваться” друг с другом. А когда я скажу: “Друг к дружке!”, вы
должны будете поменять партнера.
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- Правая рука к правой руке!
- Нос к носу!
- Спина к спине!
- Друг к дружке!
- Бедро к бедру!
- Ухо к уху!
- Пятка к пятке!
- Друг к дружке!
- Носок к носку!
- Живот к животу!
- Лоб ко лбу!
- Друг к дружке!
- Бок к боку!
- Колено к колену!
- Мизинец к мизинцу!
- Друг к дружке!
- Затылок к затылку!
- Локоть к локтю!
- Кулак к кулаку!
Все. Спасибо. Садитесь!
4. А теперь проверим Ваше чувство юмора.
Однажды Дж. Свифт спросил своего слугу:
- Том, что это значит? Мои сапоги не вычищены?
- Нет, сэр – ответил Том – Вы же собираетесь идти гулять, так я подумал: они
всё равно станут грязными.
- Хорошо, собирайся, Том, пойдёшь со мной.
- Но, сэр, я ещё не завтракал…
Вопрос: Что же ответил Дж. Свифт? (“Не беда, всё равно опять проголодаешься”)
5. Очередь за … (Приложение 4)
Предлагаются два задания:
Коллективное, вы все вместе должны изобразить:




очередь, стоящую в зубной кабинет;
очередь, стоящую в салон красоты;

очередь, стоящую в столовую;
очередь, стоящую в телефонную будку.

Индивидуальное: каждый вытаскивает карточку, на которой написано задание,
что нужно изобразить (по 3):


грустный поросенок;
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влюбленный продавец цветов;

загадочная Баба-яга;

удивленный кот;

горячая лампочка;

веселая корова.



6. Слепой художник. (Приложение 5)
Здесь вы можете проявить свои таланты художника. Задание выполнять будут
все сразу по очереди, я буду называть, что рисовать, в итоге у вас должен будет
получиться сказочный герой, а какой узнаете потом. Маленькая подсказка – этого сказочного героя знает каждый ребенок.
Порядок рисования: туловище, щечки, левый глаз, рот, правый глаз, уши, кудрявый чубчик, нос, веснушки, голова. (Колобок)
7. Чёрный ящик. (Приложение 6)
В чёрном ящике лежит то, что индейцы майя называли чикле.
Они делали это из тягучего вкусного сока дерева сапподила. Одни это очень любят, а другие – терпеть не могут. А в Сингапуре продажа этого даже запрещена,
и это отпускается только по рецепту врача.
В конце XIX века один американский коммерсант Вильям Ригли провёл рекламную акцию. Он давал это бесплатно при покупке мыла и муки. И вскоре, это стало популярней, чем основной продукт. С тех пор коммерсант перешёл на производство только этого.
Вопрос: Что в чёрном ящике? (Жевательная резинка)
8. Все любят караоке и многие любят и танцевать. Игра “Звериный театр”.
Вам необходимо:
Прочесть содержание песни.
2. Распределить роли.
3. Спеть песню под караоке.
Во время пения необходимо изображать то, о чем поете! (Приложение 7)
1.

4.

Выберите песню (по 2 для каждой команды), определите роли, и исполните ее,
изображая происходящее.
9. Супер-блиц.
По 1 участнику от каждой команды!
На вопросы отвечает представитель первой команды.
1.

Какой мультипликационный герой говорит: “Ребята, давайте жить дружно”?
(Кот Леопольд)
2. У кого есть шапка без головы, нога без сапога? (Гриб)
3. На сколько частей разделён отрезок, если на нём три точки? (4 части)
125

Какого цвета козлик, живший у бабушки? (Серенький)
5. Сколько штук в дюжине? (12)
6. Назовите столицу Бразилии. (Бразилиа)
7. Чем кончается всё? (Ё)
8. Кто спит головой вниз? (Летучая мышь)
9. Пингвин – птица или зверь? (Птица)
10. Место, куда попал думающий индюк? (Суп)
11. Двуногое жилище Бабы-яги. (Избушка)
12. Кто придумал Карлсона? (Астрид Лингред)
13. Кто автор книги “Приключения Тома Сойера? (Марк Твен)
14. На каком языке говорят в Лондоне? (Английский)
15. 9 x 8. (72)
16. Какое зодиакальное созвездие идёт после Водолея? (Рыба)
4.

А теперь на вопросы отвечает представитель другой команды.
1. Назовите столицу Сингапура. (Сингапур)
2. Какое лекарство принял кот Леопольд, чтобы стать злым. (Озверин)
3. Чёртова дюжина – это сколько? (13)
4. Как называется деревня, куда приехал дядя Фёдор с Матроскиным? (Простоквашино)
5. Кто из сказочных героев летал в ступе? (Баба-яга)
6. Лучший друг крокодила Гены. (Чебурашка)
7. Какое зодиакальное созвездие начинает календарный год? (Козерог)
8. Какое сейчас тысячелетие на дворе? (Третье тысячелетие)
9. Кто автор сказки про Чипполино? (Дж Родари)
10. Какой рукой лучше мешать чай? (ложкой)
11. 35 июля – это когда? (4 августа)
12. Когда температура тела воробья ниже: летом или зимой? (Одинаковая)
13. Сколько ног у паука? (Восемь ног)
14. На что похожа половина яблока? (На вторую половину)
15. Что любят, есть французы? (Лягушачьи лапки)
16. Кто такая Матильда в мультфильме о Малыше и Карлсоне? (Кошка)
10. Логическое мышление, находчивость и интуиция. Игра “Кто
я?” (Приложение 8)
А теперь давайте с помощью логического мышления, интуиции и минимума вопросов достигать цели в незнакомой, загадочной для нас обстановке, в какую нас
время от времени ставят жизненные обстоятельства и когда от нас требуется
максимум сообразительности и находчивости.
(За спиной у игрока персонаж сказки, неодушевленный предмет, известная личность и т.п.. Игрок должен угадать, кто он, задавая наводящие вопросы группе,
на которые можно отвечать “да” или “нет”. Побеждает тот, кто угадал,
кто он, задав минимум вопросов).
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11. Веселый бутерброд – задание от веселого повара. М-м-м… или Весёлый
мармелад.
Хорошее настроение модно поднять красивой вкусной едой, а если она еще и весело украшена, то результат будут только лучше. За 1 минуту веселый повар
просит вас приготовить самый веселый бутерброд. (Приложение 9. Приложение
10)
или
Наверняка ты знаешь, что мармеладом можно украсить все, что угодно – мороженое, десерт и даже торт! Итак, у тебя есть бумажный круг размером с торт.
Разложи на нем мармелад так, чтобы получилось весело и аппетитно! Представь,
что у тебя под рукой нет ни карандашей, ни красок, ни фломастеров. Попробуй,
изобрази при помощи жевательного мармелада свою мечту. Разложи мармелад
так, чтобы получилась забавная картинка! (Приложение 11)
12. Рефлексия. (Приложение 12)
Сегодня каждый из нас закончил урок с определенным настроением. Какое оно у
вас я не знаю, а могу лишь догадываться.
Когда мы говорим с кем–то лично или по телефону, наши эмоции проявляются
через смех, выражение лица, интонации голоса, позу… При разговоре мы передаем собеседнику не только слова, но и эмоциональную информацию, которая не
выражается словами.
Когда мы общаемся с человеком с помощью электронной почты, то наше единственное средство – это текст, набранный на экране компьютера. Собеседник не
видит лица и не слышит голоса. Поэтому ему порой бывает трудно понять весь
смысл послания.
Для того чтобы передать эмоциональное настроение, при работе на компьютере
используют смайлики (от англ. smiley – улыбаться). Смайлик – это картинка, составленная из букв и специальных знаков, которая выражает какое-то чувство
или настроение. Смайлики вы можете употреблять и в записках, которые пишите
своим друзьям.
Большинство из смайликов – это изображение глаз или маленьких рожиц. Чтобы
рассмотреть эти рожицы, нужно повернуть голову набок.
:–) – радостное лицо
;–) – подмигивающая улыбка
: 0) – клоун
8: –) – маленькая девочка
Оцените себя, используя смайлики.
Учитель предлагает нарисовать детям смайлики в зависимости от того, как они
оценивают свой успех на уроке:
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: – ) – те, кто считает, что хорошо понял тему и поработал на уроке.
: – ? – те, кто считает, что недостаточно хорошо понял тему, поработал на уроке.
: – ( – те, кто считает, что ему еще много нужно работать над данной темой.
Я надеюсь, что сегодня вам было приятно работать на этом уроке.
Игровая программа "Зов джунглей" для младших школьников. Сценарий
Описание материала: Данный материал направлен на удовлетворение потребности детей в двигательной активности, расширение и обогащение знаний об
растениях и животных джунглей. Предлагаемый материал будет полезен воспитателям групп продлённого дня, учителям начальных классов, педагогам, работающим в летнем лагере.
Цели и задачи:
• Создать атмосферу дружелюбия, радости, положительного эмоционального
настроя.
• Обеспечить высокую двигательную активность детей, свободное, непринужденное взаимопонимание.
• Воспитывать чувство любви к природе; закреплять знания о животном мире.
• Расширять кругозор детей;
• Воспитывать чувство товарищества и дружбы, любви к братьям нашим
меньшим.
Оформление зала: вывеска «Зов джунглей», изображения пальм, солнышка,
воздушные шарики.
Материалы и инвентарь: кегли, фишки, обручи, картинки с изображением банана
и кости, канат, подушки в виде кости и банана, скамейка, маты.
ТСО: Мультимедиапроектор, экран, компьютер.
Ход игры
Дети – участники соревнований входят в спортивный зал под мелодию песни
«Зов джунглей», строятся пред болельщиками, судьями, гостями. Каждый участник имеет на груди эмблему с изображением животного из травоядных или
хищников.
Ведущий:
Со всех дворов зовём гостей.
Чем больше нас, тем веселей.
Что у нас тут приключилось?
Вы узнаете сейчас.
Сосна в лиану превратилась
И позвала в джунгли нас.
Есть крокодил тут, как ни странно,
Есть кенгуру, есть обезьяна,
Других зверей немало тут.
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В общем, джунгли нас …. зовут!
- Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости и зрители! Вы сегодня попали в
джунгли. А что такое джунгли? Джунгли – это почти непроходимые тропические
леса. Здесь много вывороченных, сломанных деревьев, покрытых мхом и лишайником. Продвижение затрудняют и колючие растения, окружающие высокие
деревья. Местами чаща становится совсем непроходимой, местами редеет, но
почти нигде лес не просматривается дальше, чем на пятьдесят шагов.
А кто живёт в джунглях? Правильно, там живут животные: хищники и травоядные. Вот и у нас сегодня соревнуются две команды: одна команда – хищников, а
вторая – травоядных. Команды, представьтесь, пожалуйста.
(Команды по очереди скандируют название и девиз.
Судьи оценивают «визитку», эмблему команд).
Команда «Хищники»
Девиз:
Мы – хищники, охотники,
Кто нам повстречается в пути,
Вряд ли сможет ноги унести.
Приветствие:
Пусть будет справедливая игра.
Кто проиграет - вовсе не беда!
Команда «Травоядные»
Девиз:
Мы, травоядные, дружные малые.
С ногами всё у нас в порядке,
Бежим мы быстро, без оглядки.
Приветствие:
Пусть дружба победит в нашей игре,
И мирно станут жить все звери на земле!
- С командами-участниками мы познакомились. А теперь представим наших судей. (Представление ЖЮРИ)
- Объявляю правила соревнований: за каждую победу в эстафетах команда получает … хищники - косточку, а травоядные – банан. Посмотрим, какие вы дружные и внимательные друг к другу, ведь дружба помогает нам делать настоящие
чудеса.
- Начинаем соревнование! (Все вместе) Джунгли …ЗОВУТ!
Итак,
1-й конкурс:
«Разминка» (Загадки)
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Командам по очереди будут предложены загадки о животных. Если команда не
отвечает, право ответа предоставляется команде соперников. Победителем считается команда, которая даст больше правильных ответов.
1. Название этого животного в переводе с греческого означает "речная лошадь".
Весит он более трех тонн.
Вода - естественная среда обитания этого огромного млекопитающего, в ней животное проводит большую часть времени. Однако при такой толстой приземистой фигуре плавать нелегко, поэтому обычно они не заходят далеко в воду, а
держатся на мелководье, где могут достать лапами дно. (Гиппопотам, бегемот)
2. Обычно эти животные селятся по берегам рек и озёр. Им гораздо уютнее и
спокойнее в воде, чем на суше. Плавают они с помощью лап и хвоста; под водой
крупные особи могут провести около часа. В самые жаркие часы дня животные
лежат на суше, широко открыв пасть: из-за отсутствия потовых желез они могут
избавиться от излишка тепла только таким способом, как и собаки, высовывающие язык в жару. (Аллигатор, крокодил)
3. Эти животные отлично лазают, но много времени проводят на земле и даже
путешествуют пешком. Спят они на деревьях, где чувствуют себя в большей
безопасности. Это одно из немногих животных, пользующееся различными инструментами: опустит в термитник сломанную ветку, а потом слизывает с неё
насекомых. "Словарь" этих животных состоит из различных звуков, но в общении они пользуются ещё и мимикой; их лица могут принимать самые различные
выражения, часто очень похожие на человеческие. (Шимпанзе)
4. Когда он в клетке, то приятен,
На шкуре много чёрных пятен.
Он хищный зверь, хотя немножко,
Как лев и тигр, похож на кошку. (Леопард)
5. Это животное – разновидность леопарда (ягуара). Имеет чёрную окраску. Изза недостатка освещения в джунглях эти тёмные животные здесь менее заметны,
чем на открытой местности, что облегчает им выживание. Шкура этого животного не идеально чёрная, на ней в большей или меньшей степени всегда видны
проступающие пятна. (Чёрная пантера)
6. Почти все обитатели джунглей рискуют стать добычей этого животного.
Только большие и воинственные толстокожие, да ещё быки и буйволы, обладающие крепкими рогами, могут чувствовать себя в безопасности. Вопреки распространенному мнению он не очень ловкий охотник; он так тяжёл, что для
удачного прыжка ему нужно начинать разбег с расстояния 10 - 15 метров; если
он подойдет к своей жертве ближе, он рискует промахнуться. (Тигр)
7. Это животное пользуется уважением всех остальных животных, которые ста130

раются избегать встречи с ним. Только слоны не испытывают перед ними страха
и без труда обращают их в бегство, если те им мешают …
У него один рог, а тело покрыто толстыми щитами из кожи. Обычно он передвигается медленно, но при необходимости развивает скорость до 40 километров в
час. (Носорог)
8. Хотя с виду кожа у него грубая, на самом деле очень чувствительная благодаря покрову из коротких и гибких щетинок, реагирующих даже на самое легкое
прикосновение.
Мать никогда не позволяет детёнышу отлучаться от неё. Она все время следит за
детёнышем и принимается звать его, как только заметит, что тот немного отстал.
Он трубит, но не трубач,
всеми признанный силач. (Слон)
- А теперь нашим болельщикам предоставляется возможность отгадать загадки:
Узнать его нам просто,
Узнать его легко:
Высокого он роста
И видит далеко. (Жираф)
Прибыла из жарких стран,
Там жила среди лиан
И, за хвост на них повиснув,
Уплетала там банан. (Обезьяна)
Вот так лошадка! Воскликнул Андрейка. Словно большая
Тетрадка в линейку! (Зебра)
По реке плывёт бревно Ох и злющее оно! (Крокодил)
Уж очень вид у них чудной:
У папы - локоны волной,
А мама ходит стриженой,
На что она обижена. (Лев, львица)
Очень много силы в нём,
Ростом он почти что с дом.
У него огромный нос,
Будто нос лет тыщу рос. (Слон)
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В зоопарке я найду
Зверя этого в пруду.
Если выйдет он на сушу,
Станет очень неуклюжим. (Бегемот)
Подводятся итоги. Победившая команда получает кость или банан.
- Переходим ко второму конкурсу. А как он называется, мы узнаем после того,
как наши зрители - болельщики сложат из букв слово – название конкурса. (На
экране – буквы слова БОЛОТО)
2-й конкурс:
«Через болото»
В джунгли нередко приходит непогода, особенно опасна она в сезон дождей! В
этот период сильные ливни заставляют всех животных, и хищников, и травоядных, прятаться в кустах и норах. А когда проливной дождь заканчивается, и все
звери выходят погреться на солнышко, они обнаруживают, что вся земля в лесу
превратилась в настоящее болото! Сейчас мы узнаем, кто сможет выжить в
джунглях – «Травоядные» или «Хищники»!».
Задание командам: пробежать дистанцию до фишки, вокруг фишки и обратно,
наступая только в обручи. Победителем считается команда, которая быстрее и
правильнее выполнит задание.
Подводятся итоги. Победившая команда получает кость или банан.
- Пришло время третьего конкурса. Его название мы узнаем после того, как
наши зрители - болельщики отгадают ребус – название животного, именем которого назван конкурс. (На экране – ребус слова ЛЯГУШКА)
3-й конкурс:
«Лягушки»
Ну, а какое же болото без лягушек?
Участники команд садятся на корточки, поставив перед собой руки на пол. По
сигналу «лягушки» начинают прыгать, кто быстрее. Прыгать, как лягушки – выставлять вперёд обе руки на пол, а затем делать прыжок обеими ногами из положения «на корточках». Таким образом нужно пропрыгать дистанцию до фишки,
обежать фишку и бегом по прямой вернуться к команде и передать эстафету следующему участнику.
Подводятся итоги. Победившая команда получает кость или банан.
4-й конкурс:
«Пора подкрепиться!»
Пища необходима для жизни. Вот слон, например, съедает 140 кг травы.
А болотная черепаха без пищи может обойтись 5 лет.
Задание этого конкурса: добыть пищу. Для этого все члены команды становятся
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в затылок друг к другу, держась за пояс впереди стоящего участника. К спине
последнего участника (хвост) прикрепляется предмет противоположной команды (например, "Хищникам” - банан). Участнику команды, стоящему впереди,
необходимо после сигнала начала конкурса поймать хвост команды соперников
и забрать свой предмет. При этом команде не будет засчитана победа, если в
процессе конкурса она расцепится. Конкурс проводится до двух побед какой либо команды.
Прошу команды выйти на середину площадки. (Детям - не растягиваться,
держаться плотнее друг к другу, первый и последний – сильные дети)
Подводятся итоги. Победившая команда получает кость или банан.
5-й конкурс:
«Опасности джунглей»
Джунгли таят в себе массу опасностей. Многие растения ядовиты. Бывают растения, которые опасны сами по себе: острые иголки и шипы, насыщенные ядом,
а то и растения-хищники. Они очень редко бывают опасны для человека, но следует быть бдительным, смотреть куда наступаете…
Задание этого конкурса: участники должны пробежать змейкой между кеглями
(«опасными растениями»), вернуться обратно.
По сигналу первый ребёнок пробегает змейкой между кеглями, обегает фишку,
возвращается к своей команде, передаёт эстафету другому игроку. Остальные
игроки выполняют те же действия. Задевать кегли - «опасные растения» и ронять
их нельзя. Победителем считается команда, которая быстрее и правильнее выполнит задание.
Подводятся итоги. Победившая команда получает кость или банан.
6-й конкурс: конкурс капитанов
«Битва зверей»
В джунглях нередко случаются битвы зверей. Чаще всего это битвы за корм или
за лидерство в стае.
Вот и мы сейчас определим, кто из капитанов команд окажется сильнейшим.
Конкурс по аналогии с «Бой подушками». Капитаны «травоядных» и «хищников» стоя на гимнастической скамейке борются на подушках в форме банана и
кости (соответственно). Побеждает капитан, которому удастся сбить подушкой
соперника.
Подводятся итоги. Победившая команда получает кость или банан.
- Пока наши судьи готовятся подвести итоги игры, для всех участников игры и
болельщиков - динамическая танцевальная минутка. (Жюри подписывает дипломы)
- Прошу команды построиться для награждения.
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А теперь просим главного судью объявить результаты соревнования. (Оглашение
результатов, награждение)
- Вот и закончились наше путешествие в джунгли. Кто-то сегодня победил, ктото проиграл. Но вы все оказались в выигрыше, потому что каждый из вас нашёл
свою частичку добра, укрепил свою дружбу, испытал себя на прочность, поэтому всем я говорю МОЛОДЦЫ! Будьте добрыми, чуткими к природе, ко всему
живому.
- Прекрасен мир живой природы, а люди – часть его.
Нам надо сообща беречь, умножать и познавать этот великий мир!
Берегите эту землю, эту воду,
Даже малую былиночку любя,
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя!
Игровая программа для начальной школы. Эти забавные животные
Цели:
- расширение кругозора детей;
- обогащение словарного запаса и развитие речи;
- развитие познавательной активности;
- воспитание любви и заботливого отношения к животным;
- развитие творческих способностей детей;
- сплочение детского коллектива;
Оборудование: набор конвертов с заданиями (загадками, скороговорками, картинками животных), рисунок ослика Иа, «хвост Иа» на самоклеящейся бумаге,
листы белой бумаги, фломастеры, музыкальное сопровождение (песни о животных), грамоты для награждения.
Ход занятия
I. Подготовительный этап
Организационный момент.
Формирование команд по 4-6 человек.
Представление жюри.
II. Основная часть (конкурсы)
1. Загадки о животных.
Каждый член команды вытягивает карточку с загадкой и отгадывает её, если отгадал сам участник, то команде зачисляется 3 очка, если другой член команды,
то команде зачисляется 2 очка, если отгадал член другой команды, то команде
противника зачисляется 1 очко.
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Я устраиваюсь ловко,
У меня с собой кладовка,
И надёжна, и верна
Кладовая для зерна.
Где кладовка?
За щекой –
Вот я хитренький какой! (Хомяк)
В одежде богатой,
А сам слеповатый,
Живёт без оконца,
Не видывал солнца. (Крот)
Нам нужны иголки для шитья,
А кому иголки для житья? (Ёж)
Непоседа пёстрая, птица длиннохвостая,
Птица говорливая, самая болтливая. (Сорока)
Что за чудо? Вот так чудо:
Сверху блюдо, снизу блюдо.
Ходит чудо по дороге –
Голова торчит да ноги. (Черепаха)
Мастер шубу себе сшил,
Иглы вынуть позабыл. (Ёж)
С хозяином дружит,
Дом сторожит,
Живёт под крылечком,
Хвост колечком. (Собака)
Летом бродит без дороги
Между сосен и берёз,
А зимой он спит в берлоге,
От мороза прячет нос. (Медведь)
В заплатках шея и бока,
На всех глядит он свысока. (Жираф.)
Щиплет травку по утру,
Да дерёт с берёз кору.
Головой кивает мне,
Говорит не «му», а «ме». (Коза)
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В капусту он забрался
Осеннею порой.
Рогатый и лохматый
И с длинной бородой. (Козёл)
Кто имеет пятачок, не зажатый в кулачок?
На ногах его копытца,
Ест и пьёт он из корытца. (Поросёнок)
Слово ЖЮРИ
2. Скороговорки.
(Условия конкурса такие же, как и в предыдущем конкурсе)
Зачерпнула цапля чашкой
Чай целебный из ромашки.
Целый чан у цапли чая.
Цапля-врач больных встречает.
Уж пожаловал ежам
Новых дюжину пижам.
Прежние пижамы
Исколоты ежами.
У пчелы, у пчёлки
Почему нет чёлки?
Отвечаю почему:
Чёлка пчёлке ни к чему!
Рыла свинья белорыла, тупорыла;
Полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла.
Променяла Прасковья карася
На три пары полосатых поросят.
Побежали поросята по росе,
Простудились поросята, да не все.
На лесной концертной сцене
Слышится синицы пенье.
Цыц! На цыпочках – лисица.
Цель Лисицына – синица.
Слово ЖЮРИ
3. Загадочное животное
Один человек из команды вытягивает название (картинку с изображением) какого-либо животного и готовит за 30 секунд всей командой рассказ (пантомиму) об
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этом животном. Один из команды рассказывает (показывает) всем и жюри, команда соперника должна угадать, о каком животном шла речь.
Слово ЖЮРИ
4. Ослик
Капитан команды выходит для участия в этом конкурсе с завязанными глазами.
Он становится на одной стороне сцены и держит в руках «ослиный хвостик», а
на другом конце сцены – планшет с нарисованным осликом Иа. Задача капитана
– прикрепить хвост на положенное место. Команда может подсказывать капитану.
Слово ЖЮРИ
5. Рисунок
По одному человеку от каждой команды должны с завязанными глазами за 30
секунд нарисовать фломастером животное по желанию. Жюри должно отгадать,
что изображено на рисунке.
Слово ЖЮРИ
6. Музыкальный
Спеть песню про животное.
Слово ЖЮРИ
III. Заключительный этап
Подсчёт баллов за все конкурсы, подведение итогов, награждение.
Игра – путешествие в страну «Экологию»
Цели и задачи:
- формировать, активную, гуманную позиции по отношению к природе, повышение экологической культуры у учащихся;
- объединить и сплотить коллективы учащихся с 1-4 класс;
- создать теплый нравственный климат среди ребят; учить сопереживать успехам
и неудачам;
- развивать наблюдательность, внимание, мышление, любознательность, ловкость, смелость;
- воспитывать любовь к природе, ответственность за судьбу своего общего дома
- планеты Земля.
Форма: заочная экскурсия по экологическим тропинкам.
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В команде определяется капитан. Каждой команде выдаётся маршрутный лист,
по которому она отправляется в путешествие. В маршрутный лист выставляются
баллы за каждое выполненное задание ответственным организатором.
Ход игры
Добрый день, сегодня мы с вами отправляемся в путешествие «По экологическим тропинкам нашей планеты».
Мы все - дети природы.
У всех из нас есть мать одна,
По имени Природа.
У неё, для всех хватает доброты,
И мы живем, запечатлев навеки,
В душе её прекрасные черты Поля, луга, леса, моря и реки.
Но бережём ли мы эту красоту?
По утверждению многих ученых человечество идет к экологической катастрофе.
Наш природный дом оказался в опасности. Чтобы её сберечь, каждый человек
должен хорошо знать природу и стать немного экологом. Мы должны всегда
помнить слова замечательного русского писателя М.М. Пришвина: "Охранять
природу - значит охранять Родину".
Итак, отправляемся в путешествие.
1 станция « Красная книга России»
1)Правильное название Красной книги? (Книга редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений)
2)Что обозначает красный цвет? (Сигнал тревоги, опасности)
1.

О чём предупреждает Красная книга? (Об опасности исчезновения с лица Земли многих животных и растений. В Красную книгу внесены те виды животных,
которых на Земле осталось очень мало.)
2.

Назовите животных, внесённых в Красную книгу.

(носорог, горилла, орангутанг, крокодил, тигр, леопард, морж, фламинго, дикий
осёл – кулан, беркут, джейран, белый журавль – стерх, бухарский олень, лебедь
и т. д.)
1.

Перечислите растения, занесённые в Красную книгу.

(подснежник, ландыш, лотос, сибирский рододендрон (багульник) и т. д.)
Начиная с 1600 года, на нашей планете вымерло 150 видов зверей и птиц, причём более половины – только за последние 50 лет, за малым исключением по
вине человека. В Красной книге, которую ведёт Международный союз охраны
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природы и природных ресурсов (МСОП), насчитывается сейчас около 100 видов
зверей и птиц. В бедственном их положении, как правило, виновен человек.
2 станция «Лекарственные растения нашей местности,
их использование»
1)Маленький, горький, луку брат (чеснок) – профилактика гриппа, ангины
2)Бусы красные висят,
Из куста на нас глядят,
Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи (малина) - жаропонижающее средство
3) Зелена, а не луг, бела, а не снег, кудрява, а не волос (берёза) - берёзовый сок,
веники для парной, снятие усталости в ногах, помогает от почек, болей в желудке
Послушай стихотворение. О каком растении в нём говорится?
4)Родился (ландыш) в майский день,
И лес его хранит.
Мне кажется, его задень,
Он тихо зазвенит.
И этот звук услышит луг.
И птицы, и цветы вокруг.
(Помогают при болезни сердца капли ландыша. Цветы употребляют как средство, успокаивающее сердцебиение)
5)Носит (одуванчик) жёлтый сарафанчик.
Подрастёт, нарядится в беленькое платьице.
(Корень этого растения возбуждает аппетит не только у человека, но и у животных)
1.

Вырастает (подорожник), лишь подходит срок,
На земле сухой и твёрдой около дорог.
Говорят о нём в народе добрые слова:
Всем поможет ( подорожник) – скромная трава.

( Залечивает раны, даёт полезный желудочный сок)
7)Если случится тебе простудиться,
Привяжется кашель, подымется жар,
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Придвинь к себе кружку, в которой дымится
Слегка горьковатый ( ромашки) отвар. ( Снятие озноба, температуры и т.д.)
Много разных трав полезных от серьёзнейших болезней.
Пей отвары, пей настой, бодрым будь, дружочек мой.
3 станция « Лесная математика» 1 класс
Продолжительность жизни ежа 10 лет, а зайца на 2 года меньше. Чему равна
продолжительность жизни зайца?

1.
2.

Бабочка бурая ночница за одну минуту поедает 40 мух. Сколько мух она съест
за 2 минуты?

3.

В нашей стране 50 видов змей, из них только 10 – ядовитые. Сколько неядовитых змей в России?

4.

Речной угорь весит 6 килограммов, он легче лосося на 7 килограммов. Сколько
весит лосось?
5.

Розовый пеликан за день съедает 1 килограмм рыбы. Сколько рыбы могут
съесть за день два пеликана?
Лесная математика 2 класс

1.

Осина за день поглощает 66 литров воды, а берёза 60 литров. На сколько литров воды больше ежедневно поглощает осина, чем берёза?

2.

Кукушка за 1 час может съесть 100 гусениц. Сколько гусениц может уничтожить кукушка за 2 часа?

3.

За минуту из незакрытого крана на перемене вытекает 8 литров воды. Сколько
литров воды выльется из крана за две минуты?

4.

Длина мышки – 5 сантиметров, а длина бобра 95 сантиметров. На сколько сантиметров бобёр длиннее, чем мышка?

5.

В тундре гнездится 100 видов птиц, из них – 30 – кулики. Сколько других видов
птиц в тундре?
Лесная математика 3 класс

1.

За последние четыре века планета навсегда потеряла360 видов зверей, это на 58
меньше, чем птиц. Сколько птиц исчезло за эти годы?

2.

Пластиковые бутылки будут разлагаться в морской воде 450 лет, а детские подгузники – на 50 лет дольше. Сколько лет будут разлагаться в морской воде детские подгузники?

3.

За день божья коровка может съесть 200 тлей, а её личинка в два раза больше.
Сколько тлей за день может съесть личинка божьей коровки?
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4.

В мире 300 пород лошадей, из них шестая часть выведена в нашей стране.
Сколько пород лошадей выведено в России?

5)Орехами питается 70 видов птиц, а зверей – на 130 видов больше. Сколько всего видов зверей и птиц питается орехами?
Лесная математика 4 класс
1)Продолжительность «рабочего дня» мухоловки – пеструшки составляет 18ч
30мин, а большой синицы – на 2ч 46 мин меньше. Какова продолжительность
«рабочего дня» большой синицы?
2)Корень верблюжьей колючки, растущей в пустыне, уходит в глубину 15 метров, а корни инжира – в 8 раз глубже. Какова длина корней инжира?
3)Брошенная в лесу бумага разлагается 2 года, на 68 лет быстрее консервной
банки, и в 50 раз быстрее полиэтиленового пакета. Сколько лет разлагается в лесу консервная банка и полиэтиленовый пакет?
4) Самые трудолюбивые санитары – муравьи. В среднем муравьиная семья за
минуту приносит в муравейник 20 насекомых. Сколько насекомых принесёт эта
семья за 1 час?
5) В Красную книгу включено: млекопитающих – 321 вид, птиц -485 видов, земноводных и пресмыкающихся -141 вид, рыб – 194 вида. Сколько всего редких и
исчезающих видов в этой книге?
4 станция Игра «Веришь ли ты?»
1)Веришь ли ты, что дятел пьёт берёзовый сок? ( Да)
2) Веришь ли ты, что осину называют «спичечной королевой»? (Да, из неё получаются самые лучшие спички)
3)Веришь ли ты, что есть растения – хищники? (Да, например, росянка)
4) Веришь ли ты, что, улетев на юг, птицы там вьют гнёзда и выводят птенцов?
(Нет)
5) Веришь ли ты, что змеи спят с открытыми глазами? (Да)
6)Веришь ли ты, что лес – источник здоровья? (Да)
7) Веришь ли ты, что причиной лесных пожаров может стать небрежность человека? (Да)
8)Веришь ли ты, что летучие мыши спят вниз головой? (Да)
9)Правда ли, что пчела погибает после того, как укусит человека? (Да)
10) Правда ли, что крокодил не умеет кричать? (Нет, он обладает самым громким
голосом среди животных)
11) Веришь ли ты, что страус – самая маленькая птица в мире? (Нет, это самая
большая птица в мире)
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12) Веришь ли ты, что у жука 6 крыльев? (Нет, у него 4 крыла) А сколько у него
ног? (8)
13) Правда ли, что язык у дятла – 20 сантиметров? (Да)
14) Веришь ли ты, что детёныши ежихи рождаются голыми? (Да)
15) Правда ли, что передние ноги у жирафа длиннее, чем передние? (Одинаковые)
5 станция Фотоателье «Зоркий глаз» «Узнай по описанию»
1)Эта птица хорошо лазает по деревьям. При этом она всегда долбит кору в поисках насекомых и их личинок. Сильный, прямой и острый клюв не только разрушает кору, но и разбивает древесину, делая в ней углубления. Зимой птица питается семенами хвойных деревьев. Птица имеет пёструю окраску из сочетания
белых и чёрных тонов, у самцов – красный затылок. (Дятел)
2) Эти птицы общительные, селятся колониями. Образуя стайки, легче замечают
опасность и скорее находят корм. Ведут оседлый образ жизни, так как круглый
год могут добывать себе пропитание. В шумных драках самцы оспаривают места
для гнёзд. Окраска перьев этих птиц серо – коричневая со светлыми полосками
на крыльях. (Воробей)
3) Эти птицы ведут оседлый образ жизни, лишь изредка совершая кочёвки на
близкие расстояния. Гнёзда строят в дуплах дятлов, углублениях и щелях гнилых
стволов и пней из тонких веточек, сухих стебельков, трав, мха. Внутри выстилают его конским волосом, шерстинками, пуховыми перьями, паутиной. Питаются
личинками и взрослыми насекомыми, семенами хвойных растений, разными
плодами. Любят несолёное сало. Название птицы возникло, очевидно, в связи с
сине-голубой окраской части перьев. (Синица)
4) Кормятся эти птицы семенами ольхи, ясеня, клёна, липы. В садах и парках поедают древесные почки. Особенно привлекают их плоды рябины. Обладает ярким оперением: красным на груди и серо-голубоватым на спине. Самки отличаются более скромным оперением. Эти птицы прилетают к нам в октябре на зимовку. Отсюда, вероятно, и название. (Снегирь)
5)Это животное называют «королём» грызунов. Действительно, по сравнению с
хомяками, сусликами и мышами оно выглядит величественно, по-королевски. У
него всё удивительно: и шуба, и зубы, и хвост. Эти зверьки ещё и лучшие строители. Их плотинам позавидовали бы многие инженеры. (Бобры)
6)Это и сорняк, и лекарственное растение. Русское название происходит от
древнерусского слова «коприна» - шёлк. Из стеблей получают волокно для выработки тканей. В сказке «Дикие лебеди» об этом говорится. Это растение может
остановить кровотечение и насытить наш организм витаминами. (Крапива)
7)Это насекомое похоже на маленький вертолёт. Замечательные у него глаза.
Они не просто большие, а огромные, гладкие, как бока глобуса. Питается оно
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мошками и комарами, уничтожая их в большом количестве. Этим приносит
пользу. Хорошие летуны. Развивают скорость до 50-90километров в час. (Стрекоза)
8) Все встречали жучка с чёрной головкой, красными крыльями, на крыльях пятнышки. Что это за жучок?
6 станция «Лесная грамматика» 1класс
1)Вставьте пропущенные буквы
Б.рёза, земл.ника, яг.да, ябл.ко
2) Разделите слова на слоги:
Росинка, водичка, кормушка, снежинка, цветы, орехи
3) Исправьте ошибки:
Щюка, ершы, жыраф, туча, добыча, чяща, стрижи, моржы, камышы, чижи,
шышки, чайка
«Лесная грамматика» 2 класс
Вставьте пропущенные буквы:

1.

Яг… дная п… ляна мя…кая тра…ка
б ... рёзовая рощ… ни…кая ко?.ка
с … сновые ш...шки у…кая д…рожка
к … дровые … рехи з…лёная тра…ка
2)Исправьте ошибки.
Забавные вароби плескались в чистой ваде.
Дремучяя тайга - дом для ретких жывотных.
На поляне мы увидели огромный кавёр цвитов.
«Лесная грамматика» 3 класс
1.

Вставьте пропущенные буквы

Ж…лтые лист…я м…л…дые берё…ки
х…лодные д…жди клецкие листо ? ки
за…чьи сл… ды чудес… ный день
м… линовое в…рен…е бл…снул луч?..
ш…рокая р…ка прекрас…ный г…рбарий
1.

Допишите нужное окончание, укажите падеж имени прилагательного
В син…м неб… горяч… солнцу
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на берегу Урульгинк… в общении… с природ…й
дышать свеж…м воздух…м для жёлт… одуванчика
в дремуч…м лесу на морозн…м воздух…
под могуч…м дуб…м к пушист…му цыплёнку
«Лесная грамматика» 4 класс
1.

Вставьте пропущенные буквы. У глаголов укажи спряжение, у существительных – склонение.
На д…лёк…м г…р…зонт…
дыш… м чист…м воздух…м
пригр…ва…т на со…нце
ты ход…ш… по лесу и улыба…ш…ся тёпл…му утру
ландыш рацв…та…т и благоуха…т
скв…рч…нок взл…та…т выс…ко
1.

Исправь ошибки.

Нерви цвиты. Нелави стрекос.
3)Составьте предложение из данных слов, выполните его разбор. (По членам
предложения, по частям речи)
В, птицы, осенью, страны, дальние, улетают.
7 станция «Справочное бюро»
1)Как «залечить» рану на берёзе в апреле?
2) Как поступить, если нашли раненую птицу?
3) Трава, которую узнают и слепые. (Крапива)
4) Дерево – символ нашей Родины. (Берёза)
5) Кто меняет шубу два раза в год? (Заяц, лиса, белка)
6)Какая ягода бывает красной, чёрной, белой? (Смородина)
7)Какая птица подбрасывает своё яйцо в чужие гнёзда? (Кукушка)
8) Как надо вести себя в лесу?
9) На лесной поляне вы увидели ярко цветущие растения. Как вы поступите?
10) Почему нельзя оставлять костёр в лесу?
11) Кто страдает от лесных пожаров?
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12)Вы читали книгу Е.И. Чарушина «Большие и маленькие»? Я называю взрослых животных – мам, а вы скажите их детёнышей.
Утка- (утёнок), стриж- (стрижонок), курица –(цыплёнок), лошадь- (жеребёнок),
свинья (поросёнок), лягушка- (лягушонок), корова –(телёнок), рысь (рысёнок),
чиж –(чижонок)
13) Как ты можешь помочь в охране лесов?
(Не ходить в лес, уничтожать гусениц, беречь книги, бороться с лесорубами)
14) Как ты можешь помочь в охране животных? (Кормить животных, не ловить
бабочек и жуков, брать детёнышей домой, бороться с браконьерами)
15) Как защититься от загрязнённого воздуха? (Реже дышать на улице; ходить в
маске; выбирать дорогу, где меньше движение транспорта)
8 станция «Сочиняйкино»
Прочитай текст.
Составь и запиши слова на тему: «Природа».
Экология – это наука о взаимосвязях живых организмов с окружающей средой и
друг с другом.
«Эко» по-гречески – дом, «логос» - наука.
Экология – наука о доме.
9 станция «Загадочная»
1.

Когда чёрной кошке легче всего пробраться в дом? (Когда дверь открыта)
Как сорвать ветку, чтобы не испугать сидящую там птицу? (Надо подождать,
когда птица улетит)

2.
3.

На какое дерево садится ворона во время проливного дождя? (На мокрое)
4.
5.
6.

Почему утка плавает? (По воде)

Отчего кошка бегает? (Не умеет летать)

Может ли петух назвать себя птицей? (Нет, он не умеет говорить)
7.

Что у цапли спереди, а у зайца сзади? (Буква «Ц»)
8.
9.

Кто спит вниз головой? (Летучая мышь)
Самый крупный хищник? (Белый медведь)

10. У каких птиц крылья покрыты чешуёй? (У пингвинов)
11. У кого ухо на ноге? (У кузнечика)
12. Какая птица умеет говорить? (Попугай)
13. Какая охота разрешена в любое время года? (Фотоохота)
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14. Меня бьют, колотят, ворочают. Режут – я всё терплю, всем добром плачу. (Земля)
15. Кто может пить ногой? ( Лягушка)
16. У кого каждый день растут зубы? (У бобра, зайца)
17. Что теряет лось каждую зиму? (Рога)
18. Чем питается зимой барсук? (Он спит)
19. Каким насекомым хлопают в ладоши? (Комарам)
20. Из чего готовят манную крупу? (Из пшеницы)
Подведение итогов игры. Награждение детей
Названия, девизы детских отрядов
.
Отряд «Паровозик»
Девиз:
Катись, катись, но не споткнись! или
Всех возьмет с собой
Паровозик озорной.
Отряд «Неунывайки»
Девиз:
Убедитесь вы не раз –
«Неунывайки» – это класс.
Отряд «Лопухи»
Девиз:
Расти, лопух, – не знай проблем,
Цвети, лопух, на зависть всем,
Кто создает нам множество проблем.
Отряд «Чирикнутый»
Девиз:
Наша стайка хоть мала,
Но подвижна и умна.
Отряд: «Веселые гномы»
Девиз:
«Гномом» стал, так не пищи –
Легкой жизни не ищи.
Отряд «Черный кот»
Девиз:
Вперед, коты!
Трубой хвосты,
Не смейте обращаться
К нам на «ты».
Отряд «Мумий тролль»
Девиз:
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Хоть ты лопни, хоть ты тресни,
«Мумий тролль» – на первом месте.
Отряд: «Бабки Ежки»
Девиз:
Если долго мучиться,
Что-нибудь получится.
Оглянись скорей вокруг,
Нет ли дел для наших рук?
Примерный перечень бесед для детей
1.
«Мой рост и мой вес»
Цель: Познакомить с антропологическими данными каждого ребёнка (рост и вес)
и нацелить детей на их улучшение, увеличение антропологических параметров,
так как это является признаком хорошего здоровья.
2.
«Путешествие в страну витаминию»
Цель: Познакомить детей с видами витаминов и их пользой для здоровья, нацелить на ежедневный приём витаминов, для укрепления здоровья и профилактики
заболеваний.
3.
«Лекарственные травы»
Цель: Познакомить детей с видами лекарственных трав, показать пользу трав для
здоровья, научить делать травяные напитки, нацелить на ежедневный приём травяных напитков, для укрепления здоровья и профилактики заболеваний.
4.
«Точечный массаж»
Цель: Познакомить детей с видами массажа, научить выполнять точечный массаж, нацелить на ежедневное выполнение точечного массажа, для укрепления
здоровья и профилактики заболеваний.
5.
«Закаливание»
Цель: Познакомить детей с видами закаливания организма, научить детей использовать
природные факторы для закаливания организма, нацелить на ежедневное выполнение методов и приёмов закаливания, для укрепления здоровья и профилактики
заболеваний.
6.

«Тепловой удар. Оказание помощи при тепловом ударе»
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Цель: Познакомить детей с определением «тепловой удар», при каких условиях
происходит тепловой удар, каковы его признаки и научить детей приёмам оказания доврачебной помощи пострадавшему.
7.
«Зеленая аптечка» первая помощь при укусах насекомых»
Цель: Познакомить детей с видами насекомых, укусы которых опасны для здоровья людей, научить детей оказывать доврачебную помощь при укусах насекомых, используя природные средства.
8.
«Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге»
Цель: Познакомить детей с понятием «солнечный ожог», при каких условиях
происходит солнечный ожог, каковы его признаки и научить детей приёмам оказания доврачебной помощи пострадавшему.
9.
«Как снять усталость с ног»
Цель: Познакомить детей с приёмами снятия усталости с ног, убедить детей в
необходимости ухода за ногами ежедневно.
10.
«Правильное питание»
Цель: Познакомить детей с понятием «правильное, сбалансированное питание»,
убедить в необходимости соблюдения режима питания, для сохранения здоровья.
11.
«Как ухаживать за зубами»
Цель: Познакомить детей о роли зубов в здоровье человека, с приёмами ухода за
зубами, отработка практических навыков.
12. «Профилактика кишечных заболеваний»
Цель: Познакомить детей с видами кишечных заболеваний, с их симптомами, и
условиями при которых они развиваются, убедить детей в необходимости соблюдения гигиены, для сохранения своего здоровья и здоровья близких.
13. «Осанка – основа красивой походки»
Цель: Познакомить детей с понятием «осанка», как влияет правильная осанка на
общее здоровье человека, убедить детей в необходимости поддерживания правильной осанки, для сохранения здоровья.
14. «Гигиена в доме»
Цель: Познакомить детей с понятием «гигиена», с необходимостью соблюдения
гигиенических требований дома, убедить в необходимости постоянного соблюдения гигиенических норм и требований дома, для сохранения здоровья.
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15. «Друзья Мойдодыра и наше здоровье»
Цель: Напомнить детям главный девиз жизни каждого человека «Чистота — залог и здоровья», о максимальном использовании любых средств, для поддержания своего тела в чистоте, убедить детей в необходимости постоянного соблюдения культурно — гигиенических правил и норм, для сохранения и укрепления
здоровья.
16. «Книги о здоровье»
Цель: Познакомить детей с литературой о здоровье, предложить почитать, для
приобретения навыков сохранения здоровья
«Пожарная безопасность»
Тесты.
Выберете правильные ответы:
1. Какой материал являются легковоспламеняемым?
А) металл
Б) бензин
В) бетон
2. Что может явиться причиной пожара?
А) вода, выливающаяся из шланга
Б) включенный в розетку утюг
В) попугай, сидящий на люстре
3. Что можно отнести к средствам пожаротушения?
А) газовый баллончик
Б) вода
В) песок
4. Что нельзя использовать в качестве игрушки:
А) куклу
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Б) конструктор «Лего»
В) спички
5. Чем можно защититься от дыма во время пожара?
А) мокрой тряпкой, закрыв лицо
Б) противогазом
В) прозрачным полиэтиленовым пакетом
6. Какие вещи разрешается развешивать на электропроводах?
А) мокрые
Б) сухие
В) никакие
Кроссворд по теме «Пожарная безопасность»
По горизонтали:
1. Что в народе называют «красным петухом»? /огонь/
2. Болезненное состояние, вызванное попаданием в организм вредных и ядовитых
веществ. /отравление/
3. В деревянном домике проживают гномики.
все такие добряки – раздают всем огоньки. /спички/
По вертикали:
1. Я и туча, и туман, и ручей , и океан,
И летаю, и бегу, и пожар тушить могу /вода/
2. Это бедствие – огонь, дым, жар.
Называется -- …../пожар/
3 Защищу я от огня
В комнате, машине.
Лишь нажмите мой рычаг.
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Я - …… /огнетушитель/
КРИЧАЛКИ:
Сидели два медведя
Сидели два медведя - Сидели два медведя
На тоненьком суку - На тоненьком суку
Один сидел как следует - Один сидел как следует
Другой кричал "ку-ку" - Другой кричал "ку-ку"
Раз ку-ку - Раз ку-ку
Два ку-ку - Два ку-ку
Оба шлёпнулись в муку - Оба шлёпнулись в муку
Рот в муке - Рот в муке
Нос в муке - Нос в муке
Оба в кислом молоке - Оба в кислом молоке
У меня есть паровозик - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
Он меня по рельсам возит - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
У него труба и печка - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
И волшебное колечко - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
Мы отправимся с вокзала - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
У него четыре зала - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
Мы поедем до Парижа - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
А быть может и поближе - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
Тут пошёл весенний дождик - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
И застрял наш паровозик - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
Мы стоим в огромной луже - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
Тут уж нам не до Парижу - ТУ - ТУ - ЧИ – ЧИ
Солнце светит ярко - ярко,
Нам от солнца жарко - жарко!
Лето, воздух и вода - Наши лучшие друзья!
Кто готовит нам?
Кто готовит нам? Повара!
Кто так любит нас? Повара!
Что же скажем поварам?
Скажем им: "Спасибо Вам!"
Чтобы день твой был в порядке,
Начни его с зарядки.
Спасибо Богу за хлеб,
А поварам за обед.
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 Раз, два - три, четыре! Три, четыре - раз, два! Кто идет? Мы идем! Кто поет? Мы
поем!
 Кто шагает дружно в ряд? Самый лучший наш отряд! Очень бравые мальчишки,
И девчонки ничего! Любим игры, любим книжки, А сейчас идем в кино.
 Раз, два - три, четыре! Три, четыре - раз, два! Посмотрите все на нас! Мы - ребята просто класс! Ах, какие молодцы, Чемпионы, удальцы! Не отстанем мы нигде,
Вместе в спорте и труде!
 Раз, два - мы идем! Три, четыре - мы поем! Ногу шире, тверже шаг, Выше наш
отрядный флаг! Эй, ребята, не зевай, Песню дружно запевай!
 Раз, два - три, четыре!
Три, четыре - раз, два!
Кто шагает дружно в ряд?
Боевой отряд ребят!
 Всем! Всем!
Добрый день!
Прочь с дороги нашей, лень,
Не мешай учиться, не мешай трудиться!
 Дождик, дождик! Дождик, лей! Нам с тобою веселей! Не боимся сырости, Только лучше вырастим!
 Мы голодные, как звери, На обед идем мы дружно! Подкрепиться всем нам нужно! Открывайте шире двери, Нас кормите, повара, Прокричим мы вам: «Ура!»
Нам еда полезна будет: Силы новые разбудит. Сразу станем силачами, Настоящими орлами!
Частушки:
Мы, веселые подружки,
Вам частушки пропоем.
И про лето, и про лагерь,
И про то, как мы живем!
Лета красного дождались,
Дневники забросили.
Отдыхать мы долго будем Аж до самой осени!
Мы с подружкою засони,
Любим долго мы поспать.
С девяти утра наш лагерь,
И приходится вставать!
В нашем лагере, конечно,
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Развлечений масса.
И вожатые у нас
Просто супер–класса!
Летом можно ногти красить
На руках и на ногах.
Нас учитель не ругает,
А мальчишки скажут: «Ах!»
К лету очень постройнела –
Любо-дорого смотреть.
А вот некоторым, точно,
Не мешало б похудеть!
Признаюсь, по телефону
Поболтать люблю, друзья.
Этим я, конечно, в маму,
Это ж гены у меня!
Все частушки уж пропеты,
Можно хлопать начинать.
Даже можете цветами
Нас с подружкой закидать
ИГРА «КРЕСТИКИ-НОЛИКИ»
Вариант 2
Предлагаем вашему вниманию еще один вариант игры "Крестики-нолики" для
младших школьников. И основан он будет на всеми любимых сказках.
КОНКУРС 1. "Марья-Искусница" (русская народная сказка).
Как известно, Марья-Искусница отличалась умением вышивать ковры изумительной красоты. В соответствующем конкурсе предлагается нарисовать портреты героев народных сказок: Бабы-Яги и Кощея-Бессмертного.
Каждой команде выдается лист ватмана, разрезанный на 9 частей. Каждому члену команды - своя часть. Части нумеруются так же, как и поле игры. Каждый из
участников должен нарисовать свою часть общего портрета. После этого лист
складывается соответственно номерам.
Условие: совещаться во время конкурса нельзя. Во время работы команд звучит
музыка или разыгрывается какой-нибудь концертный номер.
В конце конкурса жюри оценивает качество нарисованного портрета. Для сравнения возможно использование заранее заготовленных портретов своих героев.
КОНКУРС 2. "Винни-Пух и все, все, все" (А.А.Милн).
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Главный герой сказки, Винни-Пух, очень любит рассказывать о себе различные
истории. В этом конкурсе командам предлагается следующее задание: команды
выстраиваются в две колонны по обе стороны от ведущего.
Первый участник начинающей команды начинает рассказ па заданную тему и
продолжает его в течении 20 секунд. После этого слово передается противоположной команде, которая начинает свой рассказ с последней фразы предыдущего рассказчика и так далее. Каждая команда должна развивать только свой сюжет.
В этом конкурсе команда "крестиков" рассказывает о том, как Винни-Пух ходил
в гости к Кролику. Рассказ должен вестись от лица Винни-Пуха. Команда "ноликов" рассказывает о том, как Кенга мыла Пятачка. Рассказ ведется от лица Пятачка. После того, как все играющие примут участие в этом конкурсе, жюри
оценивает остроумие, находчивость, связанность сюжета и т.п.
КОНКУРС 3. "Маленький Мук" (В.Гауф).
Если бы не умение Маленького Мука соотнести различные события и расставить
все по свои местам, то он никогда бы не сумел избавиться от ослиных ушей.
Участникам конкурса предлагается попробовать свои силы в решении таких же
задач. Обеим командам выдается на руки пустая кроссвордная сетка без номеров:
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

Далее командам (в среднем темпе) зачитывается пять слов, которые им требуется отгадать и расставить в данной сетке. Команды предупреждаются о том, что
конкурс проводится на время, а определения слов повторяться не будут.
Определения слов (сказочные):
1. Приспособление для передвижения по воздуху. (ковер)
2. Событие, происшедшее между Дядей Федором и его родителями и послужившее причиной его отъезда в Простоквашино. (ссора)
3. Материал, из которого был изготовлен солдат. (олово)
4. Шелковая ткань, из которой были сшиты платья дочерей купца в сказке
"Аленький цветочек". (атлас)
5. Предмет, делающий человека невидимым. (шапка)
Ш
А
XXX Т
О
Л
XXX А
С
С

П
К
XXX О
О
В
XXX Е
О
Р

А
XXX
О
XXX
А
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Выигрывает команда, выполнившая задание более быстро и полно.
КОНКУРС 4. "Конек-Горбунок" (сказка Ершова).
На многие вопросы пришлось ответить Коньку-Горбунку ради своего хозяина.
Участники игры должны ответить на целый ряд вопросов. Вопросы задаются
всем участникам игры по очереди; первому участнику начинающей команды, затем первому участнику противоположной и т.д. На обдумывание не более 10 секунд:
Варианты вопросов:
1) На какое слово Незнайка не смог придумать рифму ? (Пакля)
2) В каком городе жил Незнайка? (В Цветочном городе)
3) Где Винни-Пух нашел хвост? (На двери у Совы)
4) У кого в дверях застрял Винни-Пух? (У Кролика)
5) Экзамен по какому предмету сдавал Волька Костыльков и провалился? (По
географии)
6) Как звали мальчика, которого Старик Хоттабыч заставил лаять? (Гога)
7) Какое лекарство предпочитал Карлсон? (Варенье)
8) Любимое животное Фрекен Бок? (Кошка Матильда)
9) Сколько заплатил Буратино за обед в харчевне "Трех пескарей"? (Ни сольдо)
10) Сколько дней пролежали деньги Буратино на Поле чудес? (Ни дня)
11) Что послужило выкупом за жизнь Маугли? (Буйвол)
12) Как звали мудрого жителя джунглей? (Слон Хатхи)
13) За кем побежала Алиса в страну чудес? (За кроликом)
14) Кого подарили в чайнике? (Мышь Соню)
15) Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде? (Оленя)
16) Осколок чего попал в глаз Каю? (зеркала троллей)
17) Кто помог Чиполино освободить своих друзей из тюрьмы? (Крот)
18) За что отца Чиполино посадили в тюрьму? (Он наступил на мозоль принцу
Лимону)
Выигрывает команда, давшая больше правильных и развернутых ответов.
КОНКУРС 5. "Огниво" (Г.-Х.Андерсен)
В подземелье, куда спрятано огниво и деньги и куда опускался солдат, сидели
три собаки. Они были уверены, что любой вошедший в подземелье - лишний. В
этом конкурсе участники должны определить лишнее из четырех названных
слов. Ведущий зачитывает четыре слова, а первые два участника из обеих команд должны назвать лишнее по их мнению. После чего зачитываются слова для
второй пары участников и т.д.
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Варианты слов:
- Молочная речка, Яблоня, печка, Баба-Яга (Баба-Яга - отрицательный герой)
- Кристофер Робин, Белый кролик, Трубадур, Малыш (Белый кролик - не человек)
- Пан Черника, граф Вишенка, Виноградинка, Лук Порей (не ягода)
- Артемон, Тортилла, Пьеро, Мальвина (Тортилла - не кукла)
- "Оле-Лукойе" ,"Кошка, которая гуляла сама по себе", "Маугли", "Рикки-ТикиТави" ("Оле-Лукойе" - автор - не Киплинг)
- "Сказка о рыбаке и рыбке", "Айболит", "Двенадцать месяцев", "Сказка о золотом петушке" ("Двенадцать месяцев" - не стихотворение)
- Элли, Стелла, Гингема, Бастинда (Элли - не волшебница)
- "Семь Симеонов", "Белоснежка и семь гномов", "Сказка о мертвой царевне",
"Семь подземных королей" ("Сказка о мертвой царевне" - в стихах)
КОНКУРС 6. "Городок в табакерке"
Пока Миша не попал в табакерку и не задал свои вопросы Мальчикуколокольчику, он не смог узнать, что внутри табакерки.
В этом конкурсе играющие должны угадать, что находится в "Черном ящике" с
помощью вопросов, на которые ведущий может ответить только "да" или "нет".
Сперва свои вопросы задает одна команда для своего предмета (каждый член
команды может задать свой вопрос), а потом другая. Участники игры предупреждаются, что в ящике находятся предметы, имеющие прямое отношение к русским народным сказкам. Для одной команды в ящике приготовлена скатерть
(скатерть-самобранка), для другой - игла (жизнь Кощея Бессмертного). Выигрывает команда, отгадавшая свой предмет. Если ни одной из них не удалось дать
правильный ответ, то выигрывает команда, которая была ближе к правильному
ответу. Это определяет жюри.
КОНКУРС 7. "Малыш и Карлсон". (А.Лингренд)
В этой сказке Карлсон постоянно похваляется и хвастается своими способностями. К концу сказки у нас складывается впечатление, что он и в самом деле самый
воспитанный, в меру упитанный и т.д. Что это, как не хорошая реклама. И в этом
конкурсе командам предлагается прорекламировать два предмета, которые они
получают от ведущего.
Варианты предметов: а) метла, б) клубок шерсти.
На подготовку конкурса командам дается по минуте. По окончании конкурса
жюри оценивает, какая команда лучше справилась с предложенным заданием.
КОНКУРС 8. "Незнайка и его друзья" (Н.Носов).
Много интересного узнал Незнайка во время своих приключений. Участникам
конкурса предлагается перечислить названия сказок, в которых одним из дей156

ствующих лиц является царь (король). Участники конкурса дают ответы в порядке, аналогичном порядку конкурса N_ 2. Выигрывает команда, назвавшая
больше таких сказок.
КОНКУРС 9. "Аписа в стране чудес" (Л.Кэролл).
Любопытная Алиса всегда старалась докопаться до самой сути вопросов. Порой
у нее получалось очень интересная логическая цепочка. Правила этого конкурса
аналогичны правилам конкурса "Почемучки" (см. 1-й вариант игры "Крестикинолики"). Чем остроумнее ответ участников, тем выше оценки жюри. Варианты
вопросов командам: "Почему у Бабы-Яги кос- тяная нога?", "Почему Щука исполняла желания Емели?", "Почему Ко- нек-Горбунок помогал ИванушкеДурачку?.
Форма игры "Крестики-нолики" проста и легка в повторении. Ее удобно применять на уроках обобщающе-повторительной темы. Стоит только приложить немного умственных усилий и эта игра выручит вас в самых затруднительных делах.
Игровое ассорти.
В программе смены иногда случаются незапланированные паузы. Например, когда работа на станции в игре закончилась раньше. Очень часто дети скучают, когда возвращаются с экскурсии, во время регистрации на заезде, когда организовывают сбор отряда и ждут детей. Чтобы продуктивнее использовать это время,
мы предлагаем вам поиграть в удовольствие себе и на радость детям.
1. Узел
Выводят одного или нескольких участников в другую комнату, остальные становятся в круг, берутся за руки и начинают "перепутываться", т. е. перешагивать
через руки, проходить под руками, перекручиваться и т. д. Главное условие нельзя расцеплять руки, иначе может ничего не получиться. Когда из участников
игры образуется большой узел, начинается самое интересное - приглашают водящего, он распутывает этот узел (в итоге должен получиться круг, в котором
все держатся за руки). Здесь также действует основной принцип соблюдения
сцепления рук!
2. Сантики - фантики - лимпомпо
Участники становятся в круг. Выбираются двое водящих. Один из них по условиям игры показывает различные движения, которые все синхронно повторяют,
незаметно меняя движения (назовём его условно - "танцор"). Второго водящего
выводят в другую комнату, его задача - определить "танцора". Игра начинается
всеми участниками со слов "сантики - фантики - лимпомпо". Затем "танцор" показывает различные движения, группа - копирует их, по-прежнему, сопровождая
словами "сантики - фантики - лимпомпо". Задача водящего: с трех попыток
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определить "танцора". Таким образом, участники должны смотреть куда угодно,
только не на "танцора"! Если водящий отгадал, то "танцор" автоматически занимает место водящего. Игра продолжается.
3. Арам-шим-шим
Участники берутся в кругу за руки (по принципу: мальчик и девочка). В центр
круга выходит водящий, закрывает глаза и вытягивает руки (стрелой) в любом
направлении. Круг начинает двигаться по часовой стрелке, а водящий - в противоположном направлении. При движении все повторяют хором слова: "арамшим-шим, арам-шим-шим, арамия-дульсия - покажи-ка на меня! И раз, и два, и
три!" На счет "три" все останавливаются. Игрок противоположного пола, на которого при остановке указал водящий выходит в центр круга. Эти игроки становятся спиной друг к другу и закрывают глаза, а остальные участники хором
начинают считать до трех. На счет "три" игроки в центре поворачивают головы в
любом направлении. Если повернули в одну сторону - целуются в щёчку, если
нет - жмут друг другу руки.
4. Охотники
Участники образуют круг. Один из игроков в роли охотника должен сложить руки пистолетом и, направляя этот жест на кого - либо одного, должен имитировать выстрел, при этом необходимо сопровождать выстрел звуком "У". "Жертва"
мгновенно реагирует на этот выстрел, отклоняется назад, поднимает руки вверх
и произносит звук "У". Одновременно с ним, те участники, которые стоят слева
и справа от "потерпевшего", наклоняются в его сторону, присоединяют ладонь к
ладони и произносят тот же звук. Далее "жертва" становится охотником. Все это
должно происходить очень быстро. Кто не успевает - покидает игру.
5. Летел лебедь
Участники становятся в круг, вытягивают руки, при этом ладони необходимо
держать вертикально, положив свою правую ладонь на левую ладонь соседа
справа. Все игроки поочерёдно произносят по одному слову из считалки, под
каждое слово делают ход - хлопок по левой руке соседа слева. "Летел - лебедь по - синему - небу - загадал - число - …". Тот человек, на кого выпало слово "
число", называет вслух любое число и делает хлопок. Хлопки вслух поочерёдно
считают. Задача игрока, на которого "выпада - ет" названное число, быстро
убрать руку из под хлопка. Кто не успел - выбывает. Таким образом, выясняется
самый ловкий в отряде.
6. 100 пионеров
Участники становятся в круг и повторяют за водящим следующие слова и движения.
У нас в отряде 100 пионеров,
100 пионеров у нас в отряде.
Они играют, они смеются
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И вместе делают вот так!
Затем водящий поочерёдно называет части тела, которыми необходимо начать
трясти. Например, у нас в отряде ……и вместе делают вот так: правая рука (все
начинают трясти правой рукой). Продолжаем: у нас в отряде ……делают вот так:
правая рука, левая рука (продолжают трясти правой рукой и начинают левой
трясти). Далее называют, правую и левую руки, правое и левое плечи, голову,
туловище. Таким образом, через несколько туров играющие становятся похожи
на "таракашек", что вызывает у ребят прилив положительных эмоций.
7. Себе - соседу
Для игры понадобится небольшой предмет: колечко, ключик, пуговица, брелок и
т.д. Участники становятся в круг, руки вытягивают в стороны: ладонь левой руки - ковшиком, ладонь правой - как будто что-то держат пальцами. Одновременно повторяя слова: "себе - соседу", все игроки перекладывают из своей левой ладони в левую ладонь соседа справа небольшой предмет. Задача водящего: угадать у кого он в ладони.
8. Месим, месим тесто
Участники становятся в круг, взявшись за руки и дружно повторяют слова: "Месим, месим тесто, месим, месим тесто", при этом сходятся как можно плотнее.
Под слова: "Раздувайся пузырь да не лопайся, раздувайся пузырь да не лопайся!", расходятся как можно шире, стремясь разорвать круг. Два человека, чей
узел разорвался, становятся в центр круга, и их уже "месят". Находящиеся в кругу, имеют право помогать разрывать своими спинами "пузырь". Побеждают
сильные и ловкие.
9. Ти - я - я
Участники становятся в круг, левая рука на плече соседа слева, правая рука на
поясе соседа справа. Все участники, покачиваясь сначала вправо, потом влево,
поют забавную песенку:
"Ти - я - я, ти - я - я, ти - я - я - о,
Ти - я - я, ти - я - я, ти - я - я - о,
Ти - я - я, ти - я - я, ти - я - я - о,
Ти - я - я, ти - я - я, о - я - о.
Я - о, я - о, ти - я - я, ти - я - я, ти - я - я - о,
Я - о, я - о, ти - я - я, ти - я - я, о - я - о."
Когда произносят звук "о" - наклоняются вперёд. Игра продолжается, но теперь
поют быстрее и быстрее…
10. Телеграмма
Участники становятся в круг, держатся за руки. В центре круга - водящий. Ктонибудь из игроков начинает: " Я отправляю поздравительную открытку Кате, в
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которой желаю ей добра". Как только произносит слова, лёгким пожатием руки
любого из соседей, "отправляет" открытку. По цепочке открытка должна дойти
до адресата. Важно слегка пожимать руки друг другу, чтобы водящий не смог
перехватить почту. Как только адресат получает открытку, сразу говорит слово
"получил" и, теперь он, отправляет свою открытку кому-то в кругу. Отправлять
можно письма, посылки, бандероли, телеграммы и т. д. Если водящий заметил,
где пожимают руку, т.е. где проходит почта, тот игрок становится водящим.
11. Контакт
Один из игроков загадывает слово и говорит, на какую букву оно начинается.
Все остальные должны разгадать слово. Например, ведущий говорит, что слово
начинается с буквы "л". Для того, чтобы ведущий открыл вторую букву, необходимо подобрать слово на букву "л" и дать ему небольшую характеристику.
Например, кто-то из игроков говорит: "Это есть ночью на небе". Кто догадался,
говорит "контакт" и вместе с игроком, который давал характеристику, считают
до 10 и называют слово. Если слова оказались разными, тогда игроки продолжают подбирать слова на букву "л". Если слова совпали, тогда ведущий называет
следующую букву, например буква "а" и тогда образуется слог "ла". Теперь
начинают подбирать слова на этот слог, давать характеристику им, считать до 10
и т. д. Ведущий тоже может отгадывать слова, которые участники характеризуют. Если он отгадает, тогда придётся подбирать новые слова. В этой игре ведущему важно, чтобы его слово как можно дольше не смогли разгадать.
12. Тыр - тыр
Все участники произносят слова, сопровождая их движениями.
"Тыр - тыр, пулемёт, (держат обеими руками ручки "пулемёта")
Выше, выше, самолёт, (рука движется снизу вверх наискосок)
Бац! - артиллерия, (хлопок)
Скачет кавалерия, (одной рукой машут воображаемой шашкой над головой)
Ура!"
Игра продолжается, но с каждым разом необходимо ускорять темп, стараться
успевать и говорить, и правильно показывать движения.
Игры в помещении
1: Волшебная цепочка
Ведущий называет любое слово, а игроки должны придумать слова, которые бы
начинались с этой буквы. Например, ведущий говорит: »Придумайте слова, которые бы начинались с буквы «р». Игроки: «река, репка, рак, радуга, радио».
Выигрывает тот, кто больше придумает количество слов на эту букву.
2:Поймай камушек
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Ребенок берет пять камушков в руку. Один из них подбрасывает вверх, а четыре
кладет на стол. Подкинутый камушек ловит и снова кидает его вверх. Быстро берет со стола один камушек и ловит подкинутый. Игра продолжается, пока не соберет со стола все камушки.
3.Аукцион
Ведущий называет любое слово. А игроки должны придумывать слова, которые
бы начинались с последней буквы. Побеждает тот, кто придумает больше всех
слов.
4.Что изменилось?
На столе расставляются в определенной последовательности несколько предметов (мяч, скакалка, гантели и др.) спортивного инвентаря. Детям предлагается
подойти и запомнить, как стоят эти предметы. Затем дети поворачиваются и
идут к противоположной стороне стола и поворачиваются спиной. В это время
воспитатель переставляет предметы и предлагает вернуться и посмотреть, что
изменилось. Кто быстрее определит изменения, тот и выигрывает.
5. Найди и промолчи
Ученики находятся в комнате, лицом к воспитателю. Воспитатель показывает
детям ленточку и предлагает ее найти, после того, как он ее спрячет. Тот, кто
найдет ленточку, должен подойти к воспитателю, тихо сказать, где спрятана
ленточка, и стать на свое место. Затем воспитатель предлагает повернуьтся всем
спиной и закрыть глаза. В это время ленточку прячут. По сигналу "Можно открыть глаза!" дети расходятся по комнате в поисках ленты. Игра продолжается
до тех пор, пока большинство детей не найдут ленточку. Побеждает тот, кто
первый обнаружит ленточку, а также отмечаются дети, проявившие наибольшую
выдержку, наблюдательность и сообразительность.
6. Арифметические кубики
Для игры нужны 3 кубика. Каждый бросает их по 3 раза. Если среди выпавших
чисел окажутся одинаковые, они складываются (например, выпало 3, 5 и 3, играющий сумму 3+3=6, а если выпадут все разные числа, допустим 5, 2 и 3 - они
не учитываются). Если же случиться так, что после очередного броска все 3 числа окажутся одинаковыми (например, 4,4 и 4), то сумма этих чисел еще и удваивается. Побеждает тот, у кого в результате трех бросков окажется наибольшая
сумма чисел.
7. Не замочив ноги
В комнате, на полу, нарисован ручеек. Ребенок должен перепрыгнуть ручеек в
самом широком месте так, чтобы не замочить ноги.
8. Пройди по линии
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На полу рисуется линия. Участникам игры завязываются глаза. Их задача- пройти по этой линии ни разу не оступившись. Выигрывает тот, кто "ровнее" всех
прошел.
9.Попади в мишень
Игровой сюжет В мероприятиях, проводимых в лагере дневного пребывания,
принимают участие все дети. Каждый день в лагере подчинён определённой
идее, с помощью которой организуется деятельность ребёнка. Вся жизнедеятельность в лагере пронизана духом путешествий. Игра включает в себя поиск,
труд, наблюдение, спорт, овладение навыками. Сюжетно-ролевая игра предполагает наличие сюжета и следование ему всех участников лагеря. Каждый имеет в
ней свою роль, но следует по своему усмотрению, а не по строгому сценарию.
Участниками игры становятся все ребята и взрослые лагеря. Каждому ребенку
нужно пройти по дороге добрых дел. На пути к успеху нужно обследовать, использовать свои знания и умения, попробовать поставить себя на место другого,
примерить его “одежды” и найти своё место в деле общего Успеха, через индивидуальную и коллективно – творческую деятельность. Сюжет определяет канву
игры, правила и принципы жизнедеятельности, нормы поведения, которые могут
корректироваться в процессе игры. Игра- это действие, творчество ребят и
взрослых, общая радость взаимопонимания. В основу жизни «Города Доброграда» положен принцип развивающегося отдыха, способствующий процессу дальнейшего развития личности ребёнка. Одним из механизмов программы является
соревновательный элемент. Он присутствует во всех делах, создает положительный эмоциональный фон. Правила игры определяются законами лагерной жизни
и основными направлениями деятельности школьников.
Варианты названий для младших отрядов:
«Лунатики» - Ходим ночью, ходим, днем, никогда не устаем.
«Светлячок» - Хоть свет наш слаб и мы малы, но мы дружны и тем сильны.
«Черепашки» - Тише едешь ~ дальше будешь.
«Винни-Пух» - Хоть ты лопни, хоть ты тресни, Винни-пух на первом месте.
«Улыбка» - Жить без улыбки - просто ошибка, всюду улыбки - повсюду добро.
«Утята» - Кря! Кря? Кря! Не крякай зря.
«Капитошка» - Дождик каплет по дорогам, но совсем не скучно нам. Мы играем и поем, очень весело живем.
«Одуванчик» - Держаться вместе, чтоб не сдуло.
«Радуга» - Мы, как радуги цвета, неразлучны никогда.
«Апельсин» - Словно дольки апельсина, мы дружны и неделимы!
«Звоночек» - Звеним, звеним мы целый день, звонить, однако, нам не лень.
«Искрята» - Мы веселые ребята, потому что мы – Искрята.
«Семейка»-Мы семейка просто класс, все в семье у нас атас.
«Кнопочки»- Не садись на кнопочку, а то уколешь попочку.
«Черепашки»-Тише едешь - дальше будешь.
«Утята»- Кря! Кря? Кря! Не крякай зря!
«Искрята»- Мы веселые ребята, потому что мы Искрята.
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«Улыбка»-Жизнь без улыбки ошибка, да здравствует смех и улыбка.
«Дружные ребята»- Супер дружные ребята класс, дружные ребята не подводят
вас.
«ШОК»- Шумные Озорные Киндеры.
«Смешарики»-Дома мы не усидели и в «Лагерь» прилетели. Ждут нас славные
дела, дружно крикнем мы «Ура!»
«Веснушки»- Солнца лучик любит нас, мы веснушки просто класс.
«Пупсики»- Пупсиков любят, пупсиков знают, пупсиков в лагере все обожают.
«Малышок»-Мы команда "малышок", ты не писай в наш горшок.

163

