
 
 

1 
 

 



 
 

2 
 

                                                        

Содержание  

 

1. Пояснительная записка …………………………………………………3 стр; 

2. Инновация данной программы заключается в следующем………...4 стр; 

3. Краткая характеристика участников программы …………………4 стр; 

4. Педагогическая идея программы………………………………………5 стр; 

5. Принципы программы………………………………………………..….6 стр; 

6. Целевой блок программы………………………………………………..6 стр; 

7. Предполагаемые результаты программы……………………………...7стр; 

8. Критерии и способы оценки качества реализации программы….7 стр; 

9. план мероприятий лагеря на одну смену……………………………...8 стр; 

10. Учебный план……………………………………………………………11 стр; 

11. Содержание и средства реализации программы……………………18 стр; 

12. Методическое обеспечение образовательной программы………….22 стр; 

13. Список литературы……………………………………………………..23 стр; 

14. Приложение ……………………………………………………………...23 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

                                                                        «Воспитание будущего деятеля 

   происходит, прежде всего, в игре....» 

                             А.С. Макаренко 

Пояснительная записка 

 

Лучший выход для маленьких непосед - летний детский лагерь. Летний 

лагерь для детей - это чистый воздух, красивая природа, внимательные педагоги, 

это восстановление сил после будничных стрессов. Летний детский лагерь станет 

для вашего ребёнка первым шагом в самостоятельную жизнь. 

 В нашем лагере для детей предусмотрены все условия для развития творческих, 

спортивных, актёрских и др. способностей ребёнка. 

МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» 

располагается на берегу реки Волга, по адресу: Саратовская область, Саратовский 

муниципальный район, Вольновское муниципальное образование,  на расстоянии 

3,0 км. юго-восточнее  п. Вязовка. Территория детского центра огорожена и 

круглосуточно охраняется. Лагерь имеет развитую инфраструктуру. В период  

летних каникул в центре отдыхают около 500 детей в возрасте от 7 до 17 лет. 

Большинство из них воспитанники СДЮШОР и ЦДЮСШ. 

Пребывание здесь каждого ребёнка - время получения новых знаний, 

приобретение навыков и жизненного опыта. Это становится возможным благодаря 

грамотной образовательной программе, которую разрабатывает и реализует 

педагогический коллектив «Детского оздоровительно-образовательного 

спортивного центра».  

В связи с ухудшением в последнее время общей экологической  обстановки, 

снижения иммунитета детей, увеличения нагрузки в общеобразовательных 

учреждениях, становится актуальным сохранение и улучшение физического и 

психического здоровья ребёнка.  

 Данная программа является авторской и направлена на совершенствование 

открытий ребёнком в самом себе, на приобщение к здоровому образу жизни, на 

познание своих индивидуальных способностей и возможностей с целью развития 

индивидуальной способности к само изменению. В современном мире растёт 

интерес к личности ребёнка, а так же самосознанию как основному регулятору его 

помыслов и поступков, от которого зависит не только собственный статус 

человека в окружающем мире, но и нравственный уровень общества в целом.  

 Программа предусматривает последовательное решение вопросов 

творческого развития личности ребёнка и повышение его спортивного мастерства, 

позволяет повысить уровень выступлений  сборных команд и отдельных 

спортсменов  по видам спорта на городских, областных, всероссийских и 

международных соревнованиях.  

Опираясь на возрастные особенности школьника, можно целенаправленно 

влиять на развитие личности ребёнка в позитивном ключе, пробуждая и 

поддерживая его интерес к познанию, к творчеству, к овладению ценностями 

науки, культуры и спорта, а так же навыками поведения в обществе на основе 
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самоуважения и признания достоинств и прав других людей. 

Инновация данной программы заключается в следующем: 

- Летний отдых - это полное освобождение от забот и наук, когда ты вправе 

делать всё, что тебе хочется, без назидательных уроков и воспитательных 

моментов. Учитывая этот фактор, в нашей программе мы постарались найти 

тонкую грань соприкосновения мира обучения и мира развлечения. Свобода 

выбора заключается в том, что ребёнок вправе выбирать то, что ему интереснее, 

начиная от утренней зарядки (кросс с тренером, ритмическая гимнастика с 

вожатыми, комплекс ОФП с инструктором по физической культуре)  до 

выражения себя в творческой и спортивной деятельности.  Разнообразие  

обучающих кружков и спортивных секций даёт свободу выбрать, чему ты хочешь 

научиться именно сегодня.  

-Присутствие в данной программе не только здоровьесберегающих  технологий, 

но и здоровьеформирующих технологий, направленных на активизацию 

сенсомоторного развития, формирования правильной осанки и основных видов 

движения (зрительно-сенсомоторная координация вырабатывается у ребёнка при 

плавании, ходьбе и беге, зрительно-моторная координация способствует 

физическому развитию, развитию изотворчества и выразительности движений, 

вестибулярно-слухомоторная-ритмическая координация способствует получению 

положительных эмоций  у ребёнка). 

- Личностный рост ребёнка через мастер-классы в различных видах 

деятельности, проведённые самим ребёнком под руководством педагога. 

 Разработка данной программы была вызвана: 

-Повышением спроса родителей и детей на организованный оздоровительный 

отдых; 

-Обеспечением преемственности в работе лагеря и спортивных школ от 

предыдущих лет; 

-Модернизация старых форм работы и введением новых; 

- Необходимостью использования богатого творческого и спортивного потенциала 

детей и педагогов в реализации цели и задач программы. 

 

Краткая характеристика участников программы: 

В нашем центре отдыхают дети в возрасте 7-17 лет, учащиеся спортивных 

школ города.  Мы учитываем возрастные особенности участников программы: 

Младшим школьникам (1-4 классы)  оказывается отдельная помощь в 

самообслуживании( переодевание, смена белья, личная гигиена и уход за  

волосами, уборка личных вещей, контроль за приёмом пищи , контроль за  

общережимными моментами). Чёткое соблюдение,  необходимых по возрасту, 

режимных моментов ( отбой не позднее 22.30, сон на тихом часу, соблюдение 

режима тренировок, чередование активных и спокойных видов деятельности). 

Ежедневные  развивающие игровые блоки для младших школьников ( игры на 

развитие внимания и памяти, на развитие речи и мелкой моторики, на развитие 

мышления и воображения, специальные игры и упражнения на развитие 

конструктивных личностных качеств). 
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Среднему возрасту (5-7 классы) оказывается помощь в решении проблем 

общения со сверстниками, характерных для этого возраста ( проведение 

специальных игр, совместных отрядных дел, работа педагогов дополнительного 

образования), в воспитание культуры поведения и общения через игры, наглядные 

материалы, личный пример вожатых. 

Старшему возрасту (8-11 классы) оказывается помощь в регулировании 

общения со сверстниками детей-лидеров, ведомых, неадаптированных к новым 

группам, оказывается помощь в особом контроле за культурой речи, поведением, 

привычками, в организации и участии познавательных, развлекательных и 

спортивных мероприятиях. 

Педагогическая идея программы: Основывается на возрастных 

особенностях и потребностях детей 7-17 лет, способствует пониманию ими жизни 

внутри коллектива и вместе с ним, воспитанию готовности помогать ближним. 

Кроме этого ребёнок осознаёт возможности, которые предоставляет участие в 

игровой деятельности: расширение общения, новые знакомства, реализация 

творческого и лидерского потенциала, опыт определённой деятельности. 

Но для включения подростка в процесс обучения посредством игры 

необходимо формирование у него мотивационных установок. Мотивационная 

установка будет основываться на прошлом опыте активности ребёнка, его 

многократной успешной деятельности, поэтому деятельность надо организовать 

так, чтобы удовлетворить интересы максимального количества участников, 

создать дополнительное пространство для самореализации ребёнка. Этого можно 

достичь через привлечение ребёнка к разноплановой деятельности, через работу 

органов самоуправления, через продвижение коллективных и индивидуальных 

инициатив. 

Программа предназначена для целевой группы 7-17 лет и реализуется в течение 

одной смены, продолжительностью 21 день, с повторением в последующих 

сменах и реализуется в три этапа. 

Подготовительный этап начинается в апреле месяце и включает в себя  

 

нормативно-правовое обеспечение: 

-конституция Российской Федерации; 

-конвенция ООН о правах ребёнка; 

-закон Российской Федерации об образовании; 

-Федеральный закон « Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 24.07 1998г.; 

-юридическое оформление открытия сезона (подготовка приказов, договоров, 

смет, заявок и т.д.); 

-санитарно-эпидемиологические правила; 

-заключение трудовых договоров с персоналом на работу в детском центре; 

-приказ директора «Об организации отдыха и оздоровления в МАУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный спортивный центр». 

Охрана жизни и здоровья детей в  МАУ ДО «Детский оздоровительно-

образовательный спортивный центр»: 

Директор и сотрудники центра несут полную ответственность за безопасность и 
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здоровье детей, находящихся на отдыхе в детском центре. 

 Сотрудники детского центра допускаются к работе с детьми после специального 

инструктажа по охране жизни и здоровья детей и полного медицинского 

освидетельствования. 

Воспитатели и вожатые отрядов проводят инструктаж по технике безопасности с 

детьми перед выполнением различных форм деятельности. 

 

Принципы программы 

-гуманизация отношений; 

-массовость и добровольность участия в делах лагеря; 

-развитие творчества и самодеятельности; 

-единство оздоровительной и воспитательной работы; 

-взаимосвязь с семьёй и воспитательной средой; 

-учёт половозрастных и индивидуальных особенностей ребёнка; 

-построение отношений взрослых и детей на основе совместного интереса и 

деятельности; 

-уважение и доверие. 

Целевой блок программы 

Цель: 

 -организация деятельности детей по получению знаний о себе, своих 

способностях, возможностях и жизненных установках, создания условий для 

творческого самовыражения личности, укрепление здоровья детей, популяризация 

массового и профессионального спорта и приобщение детей к  

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 

Задачи: 

 -познакомить детей с их индивидуальными особенностями, с чувствами, 

переживаниями, особенностями поведения; 

-помочь ребёнку понять свои отношения и своё место среди других людей; 

-способствовать развитию культуры общения детей, познакомить детей с 

правилами конструктивного общения; 

-формирование гражданско- патриотического сознания через углубление знаний о 

своём Отечестве, его истории, культуре через природоохранную и трудовую 

деятельность; 

-воспитание уважения к истории, традициям и культуре своей Родины, родного 

края, своей семьи, старшему поколению; 

-создать условия для эмоционального осознания детьми ценности своих 

поступков; 

-развивать индивидуальные способности и задатки каждого ребёнка, 

коммуникативные способности и детскую одарённость, как в творчестве, так и в 

спорте; 

-развитие познавательных интересов детей, расширению кругозора; 

-развитие и укрепление связей школы, спортивной школы, семьи, 
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общественности; 

-проводить профилактику асоциального поведения детей и подростков; 

-удовлетворить потребность детей в физическом совершенствовании, укреплении 

здоровья путём регулярных занятий физической культурой и спортом; 

-совершенствовать учебно-методическое и информационно - образовательное 

обеспечение детей по вопросам физической культуры и спорта; 

-внедрить новые формы организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы. 

 

Предполагаемые результаты программы: 

 

За время пребывания в детском оздоровительно-образовательном 

спортивном центре дети должны: 

-приобрести новые знания о себе, своих способностях, возможностях и 

жизненных установках, об особенностях своего поведения и отношения к 

окружающим; 

-научиться ставить перед собой цели и идти к их решению; 

-познакомиться с правилами общения и поведения в обществе; 

-приобщение детей к природоохранной и трудовой деятельности. 

Социальный эффект –  организация общественно-полезной деятельности  

детей в летнее время, занятость детей в каникулярное время, повышение 

общественной активности, укрепление дружбы и сотрудничества между детьми 

разных возрастов. 

Воспитательный эффект - формирование гражданской позиции, толерантное 

отношение друг к другу. 

Важнейшим результатом реализации данной программы станет: 

-увеличение численности детей, занимающихся физической культурой и спортом 

и ведущих здоровый образ жизни; 

- удовлетворение их потребности в физической нагрузке; 

-повышение спортивного мастерства по различным видам спорта. 

По окончании всех смен проводится подведение итогов работы  МАУ ДО  

«Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» по каждой смене 

отдельно и представляет собой анализ педагогической деятельности, итоговой 

диагностики, произошедших изменений, выработки перспектив дальнейшего 

саморазвития. 

 

Критерии и способы оценки качества реализации программы: 

Критерием оценки качества реализации данной программы является выполнение 

всех поставленных задач по этапам смены и положительные отзывы участников 

программы,  родителей и педагогов. 

Диагностическое сопровождение: 

Перед началом занятий детям предлагается завести альбомы (анкеты), где они 

будут составлять портфолио, выполняя различные задания. В начале смены и по 

окончанию проводится мониторинг детей, позволяющий выявить эффективность 
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программы. Ребята ставят себе цель на будущее и строят своё «созвездие успеха». 

Проводится диагностика физических показателей ребёнка (антропометрия) на 

начало и конец смены. 

Кроме того между отрядами проходят соревнования в спортивной и бытовой 

сфере. В конце смены подводятся итоги. 
 

 

план мероприятий лагеря на одну смену (вариативный) 

 День Название мероприятия Ответственный 

 1 день:  

 

Приём детей, оформление документов. 

Знакомство с техникой безопасности и 

правилами внутреннего распорядка лагеря. 

Начальник 

лагеря 

День  знакомства.  

Игры на выявление лидера. 

 Формирование отрядов (племен) 

Воспитатели  

Анкетирование «Мои ожидания от отдыха» Воспитатели 

Дискотека. 
Педагог-

организатор 

 2 день:  

 

Оформление отрядных уголков 

 

Воспитатели 

Учебная эвакуация 

Видеоролики по безопасности  

Воспитатели 

Презентация кружков и секций Воспитатели 

Развлекательная  программа «Здравствуй, 

лагерь» 

Педагог 

Отрядные огоньки Воспитатели 

 3 день: 

 

Отрядные игры на знакомство  

Оформление отрядных газет 

Воспитатели 

Работа кружков, секций Воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Детство-это счастье» 

Педагог  

Торжественная линейка 

открытия смены 

Концерт, дискотека 

Педагог  

4 день: 

 

Отрядные игры  

Работа кружков, секций 

Педагог-

организатор 

Оформление отрядных газет  Воспитатели 

Игровая программа на сближение «Игровое 

ассорти» 

Педагог  

Дискотека   Воспитатели 

5 день: Отрядные игры  Воспитатели 
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 Работа кружков. секций 

Подвижные игры на пляже Педагог-

организатор 

Конкурс рисунка « Моя Родина-Россия» Педагог  

Игра, вертушка  «Водное шоу» Педагог  

Дискотека  Воспитатели 

6 день:  

 

Отрядные игры  

Работа кружков, секций 

Педагог-

организатор 

Мастер-класс «Солёное тесто» Воспитатели  

Подвижные игры на пляже Педагог  

Линейка «Открытие лагерной спартакиады» Воспитатель  

Состязания «Весёлые старты» Педагог  

Дискотека с конкурсами Воспитатели 

7 день «России» 

 

 

Отрядные игры  

Работа кружков, секций 

Педагог-

организатор 

Подвижные игры на пляж Педагог-

организатор 

Лагерная спартакиада Педагог  

Дискотека Воспитатели  

8 день: 

 

«Отрядные игры  

Работа кружков, секций 

Воспитатели 

Подвижные игры на пляже  Воспитатели  

Лагерная спартакиада Педагог  

Подведение итогов конкурса рисунков Воспитатели  

Флешмоб «Российский флаг» Педагог  

Дискотека с конкурсами Воспитатели  

9 день:  «Отрядные игры  

Работа кружков, секций 

Воспитатели 

Учебная эвакуация» Воспитатели 

Подвижные игры на пляже Педагог  

Лагерная спартакиада Воспитатели  

кино игровая программа 

«Киносерпантин» 

Педагог  

Видеосалон Воспитатели 

10 день:  

 

Мастер-класс «Плетение из ленточек» Воспитатели 

Соревнования по футболу 

по шашкам, шахматам 

Воспитатели 

Конкурс рисунка «Спорт, спорт. спорт»  Педагог  

Дискотека с отрядным конкурсом «Лучший 

комплекс зарядки» 

«Книга рекордов» 

Воспитатели 

11день: 

 

«Отрядные игры  

Работа кружков, секций 

Воспитатели  
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Подвижные игры на пляже Воспитатели 

Соревнования по пионерболу Педагог  

Игра по станциям 

«Верёвочный курс стихия «Земля» 

Воспитатели  

Видеосалон Воспитатели  

12 День  

 

«Отрядные игры  

Работа кружков, секций 

Педагог-

организатор 

Подведение итогов конкурса рисунка про 

спорт 

Воспитатели 

Соревнования по футболу 

по шашкам, шахматам 

Пляж 

Педагог  

Конкурс «Мистер лагеря» Педагог  

Дискотека Воспитатели 

13 день  День смеха Воспитатели 

Отрядные игры  

Работа кружков, секций 

Педагог  

Подвижные игры на пляже Воспитали  

Соревнования по настольному теннису 

Концерт «Смешной лагерь» 

Педагог  

Дискотека с конкурсами Воспитатели  

14 день:  Отрядные игры  

Работа кружков, секций  

Педагог-

организатор 

Подвижные игры на пляже Воспитатели 

Соревнования по футболу 

по шашкам, шахматам 

Вожатые  

Пляж 

Конкурс «Мисс лагеря» 

Педагог  

Дискотека Воспитатели 

15 день:  

 

Эстафеты «мама,папа, я – спортивная семья» Педагог-

организатор 

Выставка поделок и рисунков за смену  

Концерт «Фестиваль талантов» Воспитатели  

Вертущка «Верёвочный курс ,стихия 

«Воздух»  

Воспитатели  

Дискотека  

Отрядные огоньки 

Педагог  

16 день  

 

Отрядные игры  

Работа кружков, секций 

Педагог-

организатор 

Подвижные игры на пляже 

Лагерная спартакиада 

Воспитатели 
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Конкурс рисунка «Земля Саратовская» Педагог  

Правовая игра «Мой взгляд» Воспитатели  

Видеосалон Воспитатели 

17 день: 

 

Отрядные игры  

Работа кружков, секций 

Педагог-

организатор 

Подвижные игры на пляже Педагог  

Финалы лагерной спартакиада Воспитатели  

Игровая  программа «Мой друг надёжный- 

знак дорожный» 

Воспитатели 

Дискотека Воспитатели 

18 день  Отрядные игры Воспитатели 

Лагерная спартакиада 

Работа кружков, секций 

Педагог-

организатор 

Линейка «День памяти» Воспитатели  

Фестиваль солдатской песни воспитатели 

19 день:  

 

Отрядные игры Воспитатели 

Подведение итогов лагерной спартакиады Воспитатели 

Работа кружков, секций Педагог  

Выставка поделок и рисунков за смену Воспитатели  

Игра «Крестики-нолики» Воспитатели  

Дискотека с конкурсами Воспитатели  

20 день:  

 

«Отрядные игры Педагог-

организатор 

Работа кружков, секций Воспитатели  

Подвижные игры на пляже  

Торжественная линейка закрытия смены 

Педагог  

Награждение 

Концерт «До свидания, лагерь» 

Воспитатели  

Дискотека 

Отрядные огоньки 

Воспитатели  

21 день:  

 

Отрядные сборы «Роспись на память»  Педагог-

организатор  

Операция «Нас здесь не было» Воспитатели  

Отъезд детей Ст. вожатый 

 

Учебный план 

 

№ п/п Наименование раздела,темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля  
Всего  Теория  Практ

ика  

1 Художественно-эстетическое     
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направление  

1.1 Кружок «Выжигание» 6 0,5 5,5  

1.1.1 Знакомство с выжиганием. Вводное 

занятие. Изучение контурного приема 

выжигания. 

2 0,5 1,5 Опрос  

1.1.2 Изучение силуэтного приема 

выжигания Изучение декоративного 

приема выжигания. 

2  2 Обсуждение  

1.1.3 Итоговое занятие. Применение 

раннее изученных приемов 

выжигания. 

 

2  2 Выставка  

1.2 Кружок по квиллингу «Волшебный 

завиток» 

9 0,5 8,5  

1.2.1 Знакомство с одним из видов 

Корейской бумажной пластики – 

бумагокручением. Примеры работ, 

необходимые инструменты и 

материалы. 

1 0,5 0,5 Опрос  

1.2.2 Основной элемент - ролл. 

Скручивание элементов ролл, и 

выполнение элементов капля, лист. 

Техника изготовления цветочка. 

1  1 Обсуждение  

1.2.3 Элемент ягода - плотный ролл. 

Скручивание элементов для 

изготовления винограда. Вырезание 

листьев, скручивание побегов. 

Завершение формовки листьев. 

Сборка изделия. 

Мастер-класс 

1  1 Анализ 

Выставка  

1.2.4 Изготовление цветов сложной формы 

для композиции « Весенний букет». 

Изготовление листьев и мелких 

цветочков. Техника изготовления 

ромашек. Нарезание, скручивание. 

Изготовление ромашек и мелких 

цветов. Изготовление мелких цветов 

и листьев. Сборка изделия « 

Весенний букет». 

1  1 Устное 

анкетирование 

1.2.5 Изготовление композиции «Лето». 

Техника изготовления солнышка, 

облаков. Выполнение цветов и травы 

разной формы и цвета. 

1  1 Устноеанкети

рование 

Обсуждение  

1.2.6 Работа с гофрокартоном. 1  1 Опрос 
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Особенность работы. Скручивание 

роллов. Изготовление бабочек. 

Выполнение цветов из гофрокартона. 

Составление композиции «Цветы и 

бабочки». 

 

Анализ  

1.2.7 

 

Композиция на тему « Подводный 

мир». Выполнение подводных 

жителей разной формы и цвета. 

Изготовление водорослей, сборка 

композиции «Подводный мир». 

1  1 Обсуждение 

опрос  

1.2.8 Скручивание элементов для 

композиции «Дары леса». 

Изготовление листьев разных по 

форме. Изготовление ягод, грибов. 

Сборка композиции «Дары леса». 

1  1 Анализирован

ие 

1.2.9 Сборка изделия «Открытка». 

Изготовление композиции 

(произвольно). Изготовление рамки. 

Сборка изделия «Открытка». 

1  1 Выставка  

1.3 Кружок по оригами 

«Бумагокручение» 

6 0,5 5,5  

1.3.1 Инструктаж по ТБ. Охрана труда. 

Организация рабочего места. 

Бумагопластика «Цветы в технике 

оригами». 

1 0,5 0,5 Устное 

анкетирование 

1.3.2 Журавлик 1  1 Обсуждение  

1.3.3 Рыбка 1  1 Опрос  

1.3.4 Лягушка 1  1 Конкурс  

Обсуждение  

1.3.5 Коробочка 1  1 Опрос 

Обсуждение    

1.3.6 Собачка 1  1 Выставка  

1.4 Кружок лепки из соленого теста и 

пластилина 

6 0,5 5,5  

1.4.1 «Замесили тесто мы»; 

«Композиция с рыбкой» 

1 0,5 0,5 Опрос  

1.4.2 «Фрукты» 1  1 Обсуждение  

1.4.3 «Овощи» 1  1 Конкурс  

1.4.4 «Разноцветное тесто»; 1  1 Опрос 
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«Божья коровка» Анализ  

1.4.5 «Подсолнух»; 

«Солнышко» 

1  1 Анализ  

1.4.6 «Мухомор» 1  1 Выставка 

Устное 

анкетирование 

1.5 Кружок по торцеванию «Бумажные 

фантазии» 

6 0,5 5,5  

1.5.1 Инструктаж по ТБ. Охрана труда. 

Организация рабочего места. 

Знакомство с техникой «Торцевание». 

Подбор цветов бумаги.Выбор эскиза. 

1 0,5 0,5 Опрос  

1.5.2 Выполнение работы на картоне по 

контуру «Цветок». 

1  1 Устное 

анкетирование 

1.5.3 Выполнение композиции «Сказочные 

герои». 

1  1 Анализ  

Опрос  

1.5.4 Выполнение картины пожеланию. 1  1 Устное 

анкетирование 

1.5.5 Выполнение объемного торцевания 

на пластилине «Кактус». 

1  1 Выставка  

1.5.6 Топиарий в технике торцевание. 

Самостоятельная работа ребят по 

предложенным рисункам. 

1  1 Презентация 

работ  

1.6 Кружок изобразительного искусства 

«Рисуй красиво!» 

21  21  

1.6.1 Веселые карандаши 1  1 Опрос  

1.6.2 Бабочки – порхающие цветы 2  2 Конкурс  

1.6.3 Цветы в технике монотипия 1  1 Устное 

анкетироание 

1.6.4 Веселые животные 

(мультипликационные животные) 

1  1 Выставка  

1.6.5 Морская тематика 1  1 Обсуждение  

1.6.6 Рисование мелками 1  1 Опрос  

1.6.7 Рисование акварелью 1  1 Анализирован

ие 

1.6.8 Рисование гуашью 2  2 Выставка  

1.6.9 Конкурс «В каждом рисунке солнце» 1  1 Конкурс  

1.6.10  Макет планета моей мечты 1  1 Конкурс  

1.6.11 Домашние животные 1  1 Выставка  

1.6.12 Рисунки о лете (коллективный 

рисунок на асфальте) 

1  1 Конкурс  

1.6.13 Кляксы  1  1 Анализирован

ие 
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1.6.14 Передача эмоционального состояния 

в пейзаже 

2  2 Обсуждение  

1.6.15 Листья 1  1 Опрос  

1.6.16 Рисование на камушках 1  1 Выставка  

1.6.17 Лагерь будущего 1  1 Конкурс  

1.6.18 Эмблема отряда (мелом на асфальте) 1  1 Конкурс  

2 Спортивно-массовое направление     

2.1 Секция «Волейбол» 10,5 0,5 10  

2.1.1 Техника безопасности при занятиях 

волейболом. Основная стойка 

волейболиста, перемещения по 

площадке. 

1,5 0,5 1 Тестирование  

2.1.2 Обучение технике подачи мяча) 1,5  1,5 Соревнование   

2.1.3 Техника нападения  

 

1,5  1,5 Соревнование   

2.1.4 Техника защиты 1,5  1,5 Соревнование  

2.1.5 Тактика защиты   1,5  1,5 Соревнование 

2.1.6 Тактика нападения 1,5  1,5 Соревнование  

2.1.7 Игра по правилам с заданием 1,5  1,5 Соревнование 

2.2. Секция «футбол» 9 0,5 8,5  

2.2.1. Техника перемещения. Вбрасывание 

мяча. Техника игры вратаря. 

Инструктаж по ТБ  

1,5 0,5 1 Анкетировани

е  

2.2.2. Удары по мячу ногой и головой. 

Учебно-тренировочная игра. 

1,5  1,5 Соревнование 

2.2.3. Передача мяча внутренней стороной 

стопы. Учебная игра в футбол. 

1,5  1,5 Соревнование 

2.2.4. Обманные действия отбор мяча. 

Учебная игра в футбол. 

1,5  1,5 Соревнование 

2.2.5. Тактическая подготовка. Правила 

игры. Удары по мячу головой. 
 

1,5  1,5 Соревнование 

2.2.6. Удар по мячу 

подъёмом. Жонглирование мячом. 

Игра в мини-футбол. 

1,5  1,5 Соревнование 

2.3 Секция «Пионербол»  5 0,5 4,5  

2.3.1. Техника безопасности при занятиях 

пионерболом. Основная стойка, 

перемещения по площадке. 

1 0,5 0,5 Опрос, 

анкетирование  
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2.3.2. Прием мяча снизу и сверху. Прямая 

нижняя подача мяча, прямая верхняя 

подача мяча. 

1  1 Опрос   

2.3.3. Работа в парах, тройках, подачи, 

работа у сетки 

1  1 Опрос  

2.3.4 Нападающие удары, командные 

тактические действия. 

1  1 Соревнование  

2.3.5 Учебная игра  с использованием всех 

изученных приёмов и элементов. 

1  1 Соревнование  

2.4. Общая физическая подготовка  3 0,2 2,8  

 Техника безопасности при занятиях 

на спортивной площадке, 

общеразвивающие упражнения 

(ОРУ), беговые упражнения, 

прыжковые упражнения. 

0,5 0,2 0,3 Опрос, 

анкетирование

.   

2.4.1. ОРУ, многоскоки, упражнения на 

скакалке, бег. 

0,5  0,5 Соревнование  

2.4.2. Развитие силовых качеств, 

подтягивания, отжимания (ОФП), 

работа в парах. 

0,5  0,5 Соревнование  

2.4.3. Развитие выносливости, бег, 

скакалка. 

0,5  0,5 Соревнование  

2.4.4. Общеразвивающие упражнения с 

предметами (обручи, мячи, 

гимнастические палки, скакалки).  

0,5  0,5 Анкетировани

е  

2.4.5. «Весёлые старты». 0,5  0,5 Соревнование  

2.5. Секция «настольный теннис» 7 0,5 6,5  

2.5.1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Изучение 

правил игры, техники безопасности 

во время игры 

1 0,5 0,5 Опрос  

2.5.2. Подача 1  1 Опрос  

2.5.3. Прием 1  1 Опрос  

2.5.4. Атака 1  1 Опрос  

2.5.5. Защита 1  1 Соревнование  

2.5.6. Игра в парах 1  1 Соревнование  

2.5.7. Соревнование по теннису 1  1 Соревнование 

2.6. Секция «шашки» 5 0,2 4,8  

2.6.1. Инструктаж по ОТ. Правила ТБ. 

ОФП. Исторический обзор развития 

игры. Комбинационные идеи в 

0,5 0,2 0,3 Соревнование  
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различных дебютах 

2.6.2. Знакомство с различными дебютными 

началами. Различные виды разменов. 

0,5  0,5 Опрос  

2.6.3. Три дамки против одной . Оппозиция. 

Изолированная шашка. 

0,5  0,5 Соревнование  

2.6.4. .Дебют «Кол» . Вилка. Прорыв. 

Различные финальные удары. 

0,5  0,5 Соревнование  

2.6.5. ОФП. Захват колового поля Распутье. 

Роздых 

0,5  0,5 Соревнование  

2.6.6. ОФП. Дебют «Кол». Разрыв по 

флангам. Постановка рожна. 

0,5  0,5 Соревнование  

2.6.7. ОФП. Связка. Опорные поля. Прорыв 

дамочных полей. Удар «Каблучок». 

Решение позиций. 

0,5  0,5 Соревнование  

2.6.8. ОФП. Постановка шашек в 

финальную цепь с пропуском в дамки 

Удар «Каблучок». Решение позиций. 

0,5  0,5 Соревнование  

2.6.9. ОФП. Отрезанные шашки Удар 

«Крюк». Учебные игры. 

0,5  0,5 Соревнование  

2.6.10. ОФП. Удар «Крюк»Учебные игры. 0,5  0,5 Соревнование  

2.7. Секция «шахматы» 9 0,5 8,5  

2.7.1. «Дебют. Десять правил игры в дебюте 

для начинающих. Инструктаж по ТБ 

1 0,5 0,5 Опрос  

2.7.2. Двойной удар. Открытое нападение. 1  1 Соревнование  

2.7.3. Захват пункта. «Капкан» (ловля 

фигур) 

1  1 Соревнование  

2.7.4. Инициатива и наилучшая расстановка 

фигур. 

1  1 Соревнование  

2.7.5. Как начинать шахматную партию, 

дебют. Что делать после дебюта, 

миттельшпиль. 

 

1  1 Соревнование  

2.7.6. Преимущество в развитии. 

Преимущество в пространстве. 

1  1 Соревнование  
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2.7.7. Владение открытыми линиями. 

Слабые и сильные поля. 

1  1 Соревнование  

2.7.8. Правило квадрата. Король и пешка 

против короля. Оппозиция. 

1  1 Соревнование  

2.7.9. Фигура против пешки. Ферзь, ладья, 

слон, конь против пешки. 

 

1  1 Соревнование  

2.8. Плавание  3,2 0,2 3  

2.8.1. Техника безопасности при прыжках в 

воду, погружении, плавание на 

дистанции    

1,2 0,2 1 Анкетировани

е опрос   

2.8.2. Контроль и правильность дыхания  1  1 Опрос  

2.8.3. Техника дыхания при погружении, 

нырянии  в воду  

1  1 Анкетировани

е  

2.9. Патриотическое воспитание  6 2 4  

2.9.1. Символика Российской Федерации 1 1  Беседа  

2.9.2. Рисунок «Мое детство» 1  1 Конкурс  

2.9.3. Рисунок на асфальте «Моя улица» 1  1 конкурс 

2.9.4. Рисунок «Война глазами детей» 1  1 конкурс 

2.9.5. Права ребенка  2 1 1 Правовая 

викторина  

2.10. Экологическая направленность 

воспитания  

2 2   

2.10.1. «Природа родного края»  1 1  Дискуссия  

2.10.2. «Поговорим о матушке природе» 1 1  Беседа  

 ИТОГО  113.7    

 

Содержание и средства реализации программы: 

Программа отвечает идеям нравственного, патриотического, трудового, 

физического, творческого  воспитания. Педагог создаёт условия для активного 

включения каждого подростка в деятельность, предлагая ему её различные виды и 

формы, предлагая подростку найти для себя значимую роль в отряде, в лагере 

(инициативные, творческие группы), в целом. Ребёнок, принимая участие в любом 

виде деятельности, получает  удовольствие от самореализации, самоутверждения,  

положительной оценки  

окружающих, что даёт ему желание продолжить начатое дело. Ребёнок активно 

включается в деятельность, сначала в образовательный процесс в 

организационный период смены, а затем приступает к реализации полученных 

умений и опыта. Объединяясь в творческие и инициативные  
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группы, ребёнок реализует свой потенциал на благо окружающих. Вместе с этим 

ребёнок может реализовать собственные способности и возможности, приобрести 

новые знания и умения. 

Смена, продолжительностью 21 день, делится для участников программы на 

следующие этапы: 

1. Адаптационно-организационный этапсмены занимает 2-3 дня и 

предполагает адаптацию детей в первые дни пребывания в оздоровительном 

учреждении, анкетирование, беседы в отрядах, выяснение пожеланий и 

предпочтений, первичное выяснение психологического климата в отряде. 

Задачи данного этапа:  формирование списков отряда, распределение детей 

по отрядам, прохождение инструктажа по технике безопасности и правилам 

поведения в центре, знакомство с режимом работы лагеря и  

распорядком дня,  выявление лидеров и формирование актива отряда, 

оформление отрядных уголков. Проведение мониторинга здоровья. 

Предполагаемый результат этого этапа – должен быть сформирован 

временный коллектив участников программы,  актив отряда с выявленными 

лидерами, создан благоприятный психологический климат в отряде, 

намечен план работы отряда на смену. 

 

2. Основной этап смены занимает 16-17 дней и  предполагает сплочённую 

деятельность отряда и лагеря в целом.  

Задачи данного периода: моделирование ситуации успеха, представление 

свободы выбора в любой сфере (спортивной, творческой, трудовой и т.д.) 

деятельности, создание и поддержание положительного эмоционального 

настроя, создание условий для активности ребёнка, организация 

взаимодействия, трудовые дела по плану, досуговые мероприятия, работа 

творческих кружков. 

Предполагаемый результат этого этапа – должно быть активное участие 

детей в системе самоуправления отряда и лагеря, должен быть создан и 

поддерживаться положительный эмоциональный настрой детей. Участники 

программы  активно реализуют свой творческий, духовный, 

интеллектуальный потенциал, участвуют в проведении занятий, 

направленных на познание детьми самих себя, проводят различные мастер-

классы, участвуют в творческих и тематических вечерах, развлекательных 

мероприятиях. Привлечение  к участию в различных мероприятиях 

способствует личностному росту ребёнка. 

 

3. Заключительный этап смены занимает 1-2 дня и предполагает  

обобщение и подведение итогов смены, итоговое анкетирование, творческий 

отзыв. 

  Задачи данного периода - анализ деятельности отряда, рефлексия,           

пожелания от детей следующей смене, сбор отчётного материала, выпуск 

отчётной стенгазеты о жизни смены в лагере, награждение самых активных  

участников программы. Проведение мониторинга здоровья, диагностики. 



 
 

20 
 

Предполагаемый результат этого этапа - реализация ожидаемых результатов 

ребёнка от отдыха в лагере. 

 

Распорядок дня: 

 

8.00-8.05 – подъём; 8.05-8.15 - время личной гигиены; 

8.15-8.35 – зарядка;8.35-9.00 - время личной гигиены; 

9.00-9.30 – завтрак; 9.30-10.00 – влажная уборка в домиках (уборка личных вещей, 

пыли, паутины), уборка территории; 10.00-11.30 – тренировочный процесс 

(расписание тренировок по плану тренеров), посещение игротеки, спортивных 

площадок; 11.30-12.00 – водные процедуры; 12.00-12.30 – подвижные игры на 

свежем воздухе; 12.30-13.00 – отрядные мероприятия, игры, посещение игротеки, 

работа кружков; 13.00 – 13.30 обед; 13.30-14.00 - личное время, чтение, отрядные 

игры, настольный теннис; 14.00-16.00 - тихий час; 16.00-16.05 – время личной 

гигиены; 16.05-16.30 – полдник; 16.30-17.00 – посещения пляжа, водные 

процедуры; 17.00-18.30 – тренировочный процесс (расписание тренировок по 

плану тренеров), подвижные игры на свежем воздухе, посещение игротеки, работа 

кружков, посещение спортивных площадок; 18.30-19.00 – водные процедуры, 

душ;19.00-19.30 – ужин; 19.30-20.00 – подготовка к мероприятию; 20.00-21.00 – 

общелагерное мероприятие; 21.00-21.15 – второй ужин;  21.15-22.00 – дискотека, 

просмотр фильма;22.00-22.30 – подготовка ко сну, личная гигиена; 22.30-отбой 

 

Данная программа подразумевает использование следующих моделей игрового 

взаимодействия:  

-коллективная игра 

-групповая (подгрупповая) игра 

-индивидуальная игра 

-сюжетно-ролевая игра 

-игровые сеансы (совместно с родителями) 

-ситуационно-ролевая игра 

 

Система мотивации и стимулирования участников программы  направлена 

на побуждение конкретного ребёнка и коллектива в целом на достижение личных 

и общественных целей. Это система поощрений и наград за уже достигнутые 

результаты. Каждый участник программы, с помощью педагогов, имеет 

возможность контролировать результаты своей деятельности в лагере (повысить 

самооценку, повысить свой «статус» в отряде, получить удовлетворение от своей 

деятельности). Участники программы должны быть объединены не только 

совместным проживанием, совместной идеей, но и совместными интересами, 

ценностными ориентирами  

и увлечениями, а так же совместной деятельностью по их продвижению и 

популяризации. Данная программа нацелена содействовать формированию 

мировоззренческих позиций, культуры сознания и поведения ребёнка, 
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способности к самостоятельному выбору форм деятельности, выявлять и 

активизировать позитивные ценностные ориентации.  Основополагающими 

идеями в работе с детьми в детском центре является сохранение и укрепление 

здоровья детей, их творческое развитие, патриотическое воспитание, свобода 

выбора и добровольность участия ребёнка в деятельности, поэтому в программу 

включены следующие мероприятия: 

 Оздоровительная работа: 

-ежедневный осмотр детей медицинским работником 

-утренняя гимнастика 

-принятие солнечных и воздушных ванн 

-организация здорового питания детей 

-соблюдение норм гигиены 

-способствование укреплению навыков ЗОЖ «Минутки здоровья» 

 

Спортивно-массовая работа: 

-подвижные игры на свежем воздухе и спортивные эстафеты 

-спортивная секция «пионербол» 

-спортивная секция «футбол» 

-секция «общая физическая подготовка» 

-секция «шашки, шахматы» 

-спортивная секция «настольный теннис» 

-занятия с детьми, не умеющими плавать 

-проведение лагерной спартакиады 

-воспитание здорового спортивного соперничества между детьми конкурс 

«Ставим рекорды» 

 

Воспитательная работа: 

-привлечение ребёнка к общественно-полезному труду 

-создание центра самоуправления 

-выпуск стенгазет 

-привитие трудовых навыков через конкретные дела 

 

Художественно-эстетическая работа: 

-кружок рисования «Рисуй красиво!» 

-кружок лепки из солёного теста и пластилина «Колобок» 

- кружок оригами «Бумагокручение» 

-кружок квиллинга «Волшебный завиток» 

- кружок выжигания по дереву 

- кружок торцевание «Бумажные фантазии» 

-интерактивные настольные игры 

 

Экологическое воспитание детей: 

-формирование экологических знаний, 
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-приобщение детей к природоохранной деятельности 

-воспитание любви к природе, акции по очистке берега реки Волга 

-дискуссия «Природа родного края» 

-беседа «Поговорим о матушке природе» 

 

Патриотическое воспитание детей: 

-беседа «Символика Российской Федерации» 

-конкурс рисунков «Моё детство» 

-конкурс рисунков на асфальте «Моя улица» 

-день памяти 22 июня 

-конкурс рисунков «Война глазами детей» 

-конкурс патриотической песни 

-патриотические настольные игры «Россия» 

-правовая викторина « Права ребёнка» 

-викторина «Россия-родина моя!» 

-конкурс чтецов «Люблю природу русскую!» 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Для успешной реализации программы необходимо следующее обеспечение: 

 

1. Состав педагогического коллектива. 

В реализации программы участвуют опытные педагоги: педагог 

дополнительного образования, инструктор-методист по плаванию, инструктор по 

физической культуре, вожатые, воспитатели, старший вожатый, медицинский 

персона 

2. Оборудование. 

Для успешной реализации программы используется следующий инвентарь: 

спортивный: мячи, скакалки, обручи, кегли, а также пазлы, игры настольные. 

Аппаратура: магнитофон, аудиокассеты, компакт-диски, кинопроектор, 

экран, телевизор, Бытовые предметы: столы, стулья в необходимом 

количестве, фотоаппарат, канцелярские товары 

Необходима и методическая литература: сценарии мероприятий, викторин, 

конкурсов; литература для педагогов по организации жизни детей в летнем 

лагере. 

3. Территория, помещения. 

При работе летнего лагеря используется территория МАУ ДО «ДООСЦ» 

• Футбольная площадка – 920 кв.м.  

• Волейбольная площадка – 170 кв.м. 

• Павильон для настольного тенниса – 20 кв.м. 

• Библиотека – 10 кв.м. 

• Кабинет медработника –12,6 кв.м. 

 

Список литературы. 
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Приложение: 

Игры в первый день 

Знакомство детей: Как только вы приехали в лагерь, и дети разместились по 

местам (заняли  кровати), вам необходимо познакомиться. Существует много 

методик и игр знакомства. Могу предложить следующее. Организуйте с детьми 

круг, и каждый ребёнок по кругу, начиная с вас должен назвать своё имя и 

прилагательное, которое характеризует его и начинается на первую букву имени. 

Например, Антон - аккуратный, Маша - маленькая, Паша - прыткий и т. д. Далее 

каждый ребёнок рассказывает о себе, придерживаясь определённого плана, 

заданного вожатым. План такого рассказа определяется вожатым с учётом 

особенностей ребят и может включать в себя следующие вопросы : в каких 

лагерях и сколько раз уже был; чем бы хотел заняться в лагере; круг увлечений и т. 

д. При этом присутствующие могут задавать вопросы, а ты записывай ответы в 

дневник вожатого. 

Разговариваем о правилах: В любом лагере существует определённый свод 

правил, которые его члены должны соблюдать. Основные правила загородного 

оздоровительного лагеря: соблюдение лагерного режима; уважение чести и 

достоинства других членов детского коллектива и персонала лагеря; запрет на 

выход за территорию лагеря; запрет приёма алкогольных напитков, наркотических 
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веществ, курение. Это самые главные правила, за нарушение которых возможен 

вывоз ребёнка из лагеря. С полным перечнем лагерных правил для детей вы 

будете ознакомлены на вожатском инструктаже. Но разговор о правилах 

внутреннего распорядка лучше не начинать с нудной лекции и чтения нотаций, 

дети в первые часы знакомства ждут от вас совершенно другого. Предложите им 

самим составить «свод правил», вооружившись ручкой и блокнотом. Как правило, 

они сами назовут все правила, некоторые из них могут выглядеть смешными, как-

то (не материться в присутствии вожатого), или (не портить воздух в палате). Вам 

останется только немного подправить их и зачитать весь, составленный с детьми, 

Свод правил. Дети будут гораздо лучше его выполнять, считая, что он составлен 

ими. 

Знакомство с лагерем: Путешествие по лагерю можно организовать в виде игры 

следопытов: ребятам надо найти волшебный ключ. Они получают записку, в 

которой указано куда следует двигаться, где найти вторую записку, с кем надо 

встретиться. Для проведения этой игры надо заранее разработать маршрут, 

спрятать записки, предупредить работников лагеря. В противном случае, самое 

скучное, что вы можете сделать- это построить ребят парами и провести 

экскурсию со словами: «посмотрите на лево..., посмотрите на право...».Ребят 

можно знакомить с лагерем и иначе, ведь может так случиться, что ваши ребята 

ориентируются в лагере лучше вас, не все, конечно, но несколько старожилов 

обязательно найдутся. Можно попробовать не их водить на экскурсию, а сделать 

всё наоборот: попросить старожилов показать лагерь вам и новичкам отряда.Так 

же знакомство с лагерем поможет организовать «Разведшкола». Создайте 

несколько групп по сбору информации. Каждой такой группе вручит е пакет с 

перечнем вопросов, которые особо интересуют «Центр». Объясните, что на сбор 

стратегических данных группе даётся 30-40 минут. Предупредите, что каждая 

группа действует автономно, по возможности, незаметно и быстро, а та группе, 

которая  преуспеет в разведывательной деятельности, будет отмечена особым 

знаком отличия. Вопросы с грифом «Совершенно секретно» могут быть самыми 

разными, например, : какого цвета занавес в концертном зале, сколько метров в 

самой длинной асфальтовой дорожке лагеря, сколько фонтанчиков на территории 

лагеря, как зовут маму худрука лагеря, сколько дежурных постов в лагере и где 

они расположены, при какой температуре воды можно будет купаться, сколько 

окон в здании столовой, какого цвета скамейка у административного корпуса, 

сколько домиков в лагере, сколько на территории лагеря пожарных ящиков с 

песком, каковы размеры футбольного поля, какой почтовый адрес у лагеря, 

любимая спортивная команда физрука и т. д. 

Придумываем название отряда: Известные слова песенки капитана Врунгеля 

«Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт» можно применить и к названию 

отряда. Грамотно выбранное название отряда во многом может облегчить работу 

вожатого в течении всей смены и сделать жизнь детей в лагере более интересной. 

В конечном счёте, выбор хорошего названия может послужить началом 

увлекательной игры, в которую дети будут играть до конца смены. Придумывать 

название отряда лучше не на пустом месте, а отталкиваясь от какой либо темы. 
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Это может быть тема лагерной темы. Если же она абстрактна, можно 

взятьисторическую. Например, первобытные люди, индейцы, викинги, рыцари 

или древние греки. Тему можно связать с профессией: космонавты, моряки, 

журналисты,  

изобретатели. Для выбора темы можно обратиться за помощью к мультфильмам и 

книгам: Белоснежка и семь гномов, утиные истории, приключения барона 

Мюнхгаузена. Или просто положиться на вашу собственную фантазию. 

Помните, что в рамках выбранной темы нужно не только придумать название 

отряда, но и подготовить представление - визитку. 

Название отряда лучше придумывать вместе с детьми. Но до начала обсуждения у 

вожатого должна быть одна или несколько версий названия отряда, которые детям 

сразу называть не стоит. Если на взгляд вожатого его собственная версия наиболее 

удачная, то надо постараться сделать так, чтобы дети предложили её сами. То есть 

направлять обсуждение в нужное русло до достижения конечного результата дети 

будут в большей степени гордиться названием отряда, если они сами его 

придумают. Помните, что название отряда и девиз должны соответствовать 

возрасту детей, быть удобно произносимыми, не нарушать традиции лагеря, если 

они есть, отражать общие интересы детей, отряда, их общую особенность или их 

стремления. 

Вечернее отрядное дело: Продолжая отрядное знакомство, после полдника или 

ужина необходимо познакомить ребят с творческими возможностями друг друга. 

Для этого можно провести концерт «Ромашка». Для этого отряд делится на 

несколько групп по 5-6 человек. Рисуется большая ромашка и вырезаются 

лепестки по количеству участвующих в концерте команд. После этого вожатые 

пишут на лепестках задания. Представители команд отрывают себе по лепестку и 

приступают со своей группой к подготовке задания, и после небольшого перерыва 

демонстрируют своё коллективное творчество. 

Задания могут быть такими: инсценировать какую либо песню, составить рассказ 

из названий кинофильмов, изобразить пантомимой какую либо пословицу, 

сочинить четверостишие на заданную тему или рифму, провести экскурсию по 

музею восковых фигур. Продемонстрировать несколько моделей одежды для 

разных жизненных ситуаций. Разбивая ребят на группы. Старайтесь, чтобы в одну 

команду попали по возможности, незнакомые или мало знакомые друг с другом 

ребята- ведь от тех, кого хорошо знают ожидают привычного поведения, а вот не 

знающие друг друга начинают изобретать и фантазировать. В ходе концерта не 

стоит выявлять победителей. Лучше предложить каждой команде поздравить ту, 

которая больше понравилась. 

Игра «Времена года» также может помочь при проведении вечера знакомства. 

Ребята делятся на четыре команды в зависимости от месяца рождения. Каждая 

команда получает первое задание: вспомнить как можно больш 

песен, в которых упоминается их времена года. На подготовку даётся 5 минут. 

После выполнения этого задания команда получает следующее: придумать 

рассказ, все слова которого начинались бы с одной буквы, соответствующую 

букву команда получает в ходе жеребьёвки. Для этого конкурса следует подбирать 
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наиболее распространённые согласные буквы, например М, Н, Р, С и т. д. Затем 

командам может быть предложен конкурс художников, в ходе которого участникам 

предстоит нарисовать с закрытыми глазами какое-нибудь животное, например, 

жирафа, корову, слона или бегемота. Каждый конкурсант рисует только одну часть 

животного. 

 

Игры на знакомство 

 

Посмотри- ка на меня: Эта игра позволит детям запомнить друг друга внешне. 

Все становятся в круг и вожатый даёт задание: через одну минуту построиться в 

линию по цвету глаз. Справа налево. От тёмных к светлым. Как только ребята 

выполнили первое задание, они снова становятся в круг, чтобы лучше видеть друг 

друга, и им даётся второе задание: построиться в линию по преобладающим 

цветам в одежде, слева направо, от более светлых цветов к более тёмным. Далее 

конкурсы переходят к более шуточным - по величине ушей, длине носков, 

шнурков, длине волос и ресниц.  Проявляйте фантазию! 

История: Вожатый делит отряд на две команды, используя любой вариант  

разбивки. Определяется время для выполнения первого задания, например 5 

минут. За это время каждая команда сочиняет про себя историю, используя 

реальные данные. Например: мы живём в Туле, Казани и Москве, дома у нас 9 

собак, 14 кошек, 2 попугая и одна черепаха. Трёх наших мам зовут Ольгами, а ещё 

у нас 2 папы по имени Саша и т. д. По истечении назначенного времени каждая 

команда выбирает рассказчика. Затем рассказчики меняются местами. Команда 

«А» про команду «Б» и наоборот. Выигрывает та команда, которая допустит 

меньше ошибок. 

Белка: Ставятся две скамьи друг напротив друга. Отряд рассаживается на них 

произвольно. Затем вожатый говорит: «прошу сесть на правую скамью тех, кто 

любит эстрадную музыку, а на левую- тех. Кто любит классику.» Ребята переходят 

на ту скамью, которая им подходит. Затем вожатый снова даёт какое либо задание 

и дети снова пересаживаются. Таким образом, вожатый может выяснить интересы 

детей, задавая интересующие его вопросы. Игра рассчитана на ребят 11-13 лет и 

проводится в последние дни организационного периода. 

Весёлые ножки: Все участники становятся в круг, ведущий включает музыку, и 

показывает ребятам определённую композицию движений, выполняемых ногами. 

Дети выполняют задания. Затем музыка выключается, и все начинают выполнять 

движения чуть быстрее чем раньше. Тот, кто запутался, вытягивает карточку с 

заданием и выполняет его. Затем игра продолжается быстрее до тех пор, пока не 

останется один человек. Выполняющий упражнение быстрее всех. Запутавшиеся 

игроки после выполнения задания выбывают из игры. 

Имя в центре: Во время дискотеки танцующие образуют круг. В его центр по 

очереди вызываются, например, все Саши или все Лены. Круг начинает 

скандировать их имена в такт музыке. Так до тех пор , пока все имена не побудут в 

центре. Таким образом, каждый ребёнок получает возможность «показаться в 

первый день и узнать как зовут соседа». 
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Бинго: Играющие образуют два круга. Один в другом с равным количеством 

человек. Круги вращаются в разные стороны под слова: «Мой лохматый серый 

пёсик у окна сидит. Мой лохматый серый пёсик на меня глядит. Бинго, Бинго, да 

Бинго — звать его». Слова Бинго произносятся отдельно по буквам, причём на 

каждую букву, стоящий во внешнем кругу ударяет в ладоши стоящего во 

внутреннем кругу, на каждую букву нового человека. Последняя буква О 

говорится протяжно и последние слова « ДА , Бинго звать его!» пара произносит 

вместе, держась за руки. После чего представляются друг другу по имени. Так до 

тех пор пака все не перезнакомятся. 

Дружба: Играющие встают по тройкам в затылок друг другу образуя круг. За 

кругом находятся двое ведущих. Ведущий обходит круг, выбирает одного из 

любой тройки, знакомится с ним, встают новой тройкой в круг. Освободившиеся 

два  

человека становятся ведущими, игра продолжается. 

Суета сует: Всем участникам раздаются карточки, которые разделены на 9-16 

клеточек. В каждой клетке записано своё задание. Суть одна: записать на клеточку 

имя человека, который (тут простор для вашей фантазии)любит рыбу, держит 

дома собаку, любит считать звёзды. Чем неожиданней будет задание, тем лучше. 

Можно заложить в эту карточку то, что нужно вам. Например: выявить любителей 

рисования, пения, игры на гитаре. Побеждает тот, кто быстрее и точнее соберёт 

имена. 

Снежный ком: Играющие сидят в кругу. Первый называет своё имя. Второй 

называет имя первого и своё имя. Третий называет два предыдущих и своё. И так 

далее, пока первый не назовёт все имена сидящих в круге. Игру можно усложнить, 

называя имена с середины, с конца. 

Билетики: Играющие образуют два круга. Девушки- внутренний, юноши- 

внешний и встают лицом друг к другу. Образуя пары. Внутренний круг это 

билетики, внешний- пассажиры. В центре стоит безбилетник- заяц. По команде 

ведущего : « поехали» круги начинают вращаться в разные стороны. Ведущий 

кричит: «контролёр» . билетики остаются на местах, а пассажиры должны найти 

свою пару. «заяц» хватает тот билетик, который ему понравился. Пассажир, 

оставшийся без билета становится ведущим. При встрече билетик и пассажир 

знакомятся. Через некоторое время пассажир может ловить не только свой, но и 

понравившийся ему билетик. Игру можно сопровождать музыкой. 

Фигуры: Играющие становятся в круг. Внутри круга натягивается верёвка, за 

которую все держатся двумя руками. Ведущий объясняет, что необходимо , закрыв 

глаза, построить квадрат, равносторонний треугольник и т.д., используя только 

устные переговоры. Сообщается также, что игра на пространственное мышление 

и внимательность. Во время игры, когда идёт перестроение, ведущий наблюдает, 

кто из ребят выступает в роли организатора перемещений. Из наблюдений можно 

сделать вывод о сплочённости группы,  

её организованности, выявить лидеров. 

Пальчики: Играющие сидят на стульях, ведущий показывает насколько пальцев 

на руке, и столько же человек должны подняться. Ведущий проигрывает 
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несколько комбинаций, наблюдая при этом, кто встаёт чаще всех. Эти люди, их 

обычно 3-4. Так называемая совесть этой группы, т.е. которым в оргпериод можно 

что - нибудь поручить, найти у них поддержку. 

Делай раз, делай два: Играющие стоят за стульями. По команде ведущего « Делай 

раз!» они должны  

поднять стулья и опустить их, но одновременно ( без дополнительной команды 

ведущего). Важно заметить того человека, который самый первый скомандует «3-

4» или «опустили». Это – лидер, организатор. 

 

Игры - творческие задания 

 

Найти слово, обозначающее то, что названо 

Например: - строительная машина, водопроводное устройство- кран, 

-предмет для приготовления пищи, каменная глыба- плита, 

-архитектурное сооружение, организованная группа людей- колонна. 

Исключить лишнее, объяснить почему 

Жасмин, рябина, роза крыжовник ( рябина не кустарник). Буратино, Тортилла, 

Пьеро, Мальвина ( Тортилла не кукла). Молочная река, яблоня, печка, Баба Яга ( 

Баба Яга- отрицательный персонаж). 

Составить рассказ (или произведение иного жанра), используя 

фразеологические обороты 

Например: на всех парусах, ни рыба- ни мясо, поминай как звали, бить баклуши, 

капля в море, сгореть от стыда, сесть в калошу и т.д. 

Ответить на вопрос, как звучит вторая половина пословицы 

Например: -а лужа по уши ( пьяному море по колено), 

-баба, да кошка в избе (мужик, да собака во дворе), 

-рад своей воронушке( на чужой сторонушке). 

Конкурс-интервью: Необходимо по ответам догадаться, у кого «журналист» брал 

интервью. Ответы на интервью зашифрованы. Например, участникам предложены 

ответы на данное интервью:- 44, 15, Нина, 

Саша, 27, голубой, 9. Расшифровка может быть следующая: эти цифры написала 

девушка, сидящая в зале, для неё они означают: 44- размер платья, 15- сколько ей 

лет, Нина- так зовут её маму, Саша - её младший брат, 27- дата её рождения, 

голубой- цвет её глаз, 9- класс, в котором она учится. 

Аплодисменты, аплодисменты… 

Участники этого конкурса получают набор каких либо элементов одежды и 

предметов ( трость, монокль, лапти, сарафан, лук, наливное яблоко). Они должны 

вспомнить, кому могли принадлежать эти вещи и в образе героя произнести 

принадлежащую ему фразу или исполнить музыкальную сцену. 

Задуманное: Ведущий загадывает какой либо предмет и затем каждого из 

участников по очереди спрашивает: « на что похоже задуманное?». Получив 

ответы, ведущий называет то, что задумал и просит каждого найти сходство с 

названным предметом. Например, ведущий задумал таблицу умножения. Первый 

игрок сказал, что таблица умножения похожа на луну и объясняет, что таблица 
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умножения помогает счёту цифр, так же как луна. Второй участник сказал, что 

таблица умножения похожа на точку с запятой и  объясняет, что изучая таблицу 

умножения , многие затрудняются также, когда нужно поставить точку или 

запятую. Третий сравнил задуманное с рассказом. Он, услышав задуманное слово, 

объяснил его так: каждый рассказ имеет начало и таблица умножения тоже. Если 

же участники не смогли сравнить загаданное ведущим слово с высказанным 

словом, то они сами становятся ведущими или выполняют задания. 

Найди свой девиз: Участники этой игры сначала выбирают различные роли ( они 

написаны на карточках) – инициатор, скептик, оппонент, комментатор, 

обозреватель и т.д. далее каждый участник пытается для своей роли подобрать 

соответствующий девиз, выбрав его из следующих: вовремя вернись, не навреди, 

суди строго- но не обижай, риск- дело благородное и опасное. Участник объясняет 

свой выбор и старается действовать под этим девизом. 

Давайте познакомимся: Каждая группа представляет собой какие либо предметы 

(лампочки, столы, батареи парового отопления и т.д.) и готовят ряд вопросов для 

другой группы. Затем организуется пресс- конференция, в которой принимают 

участие обе стороны. Например: за стол садятся две пары «лампочек» и две пары 

« кроссовок». Все остальные начинают задавать им вопросы, соответствующие  

данному образу. Выигрывают те участники, чьи вопросы и ответы окажутся 

наиболее интересными и оригинальными. 

 

        Подвижные игры 

 

Змейка: Дети выстраиваются в колонну, каждый держит за пояс впереди стоящего 

. Последний человек в колонне-это хвост, а первый-голова. Задача головы-поймать 

хвост. При  этом тело змеи не должно распадаться, то есть, руки нельзя 

расцеплять. Когда голова поймает хвост, можно выбрать новый хвост и новую 

голову. 

Молекула: Определяется площадка без опасных препятствий. Выбирается 

водящий «молекула». Все играющие –атомы. Они рассеиваются по площадке в 

произвольном порядке, и водящий начинает догонять игроков. Тот, кого осалили, 

берёт за руку водящего, и они вдвоём догоняют остальных. Игра заканчивается 

тогда, когда все играющие и водящий держатся за руки, т. е. все пойманы. 

Эстафета-паровозик: Несколько команд из 4-х человек. Минимум 2-е черты ( 

старт и финиш), расположенные в 10 метрах на свободной площадке. Цель: 

сформировать первый поезд, прибывший на вокзал. Правила: игроки размещены 

на линии отправления. Первый игрок каждой команды-локомотив, его партнёры- 

вагончики. По сигналу локомотив бежит до вокзала ( линии финиша прибытия), 

потом возвращается, пятясь задом к линии старта, где к нему цепляется первый 

вагончик. Затем двое игроков направляются к вокзалу бегом или шагом, потом, 

пятясь, возвращаются, цепляют второй вагон и т.д. выигрывает команда, первой 

сформировавшая весь состав и прибывшая затем на вокзал. 

Смена зоны: Площадка, разделённая на 3 зоны. По две пары защитников, 

нападающие в каждой зоне(или 2 команды по 6 игроков), 4-5 мячей. Цель: набрать 
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максимальное количество очков за определённое время (1-3 минуты), делая 

передачи. Правила: обмен сделан в той же зоне-1-о очко, обмен сделан между 

соседними зонами- 2-а очка, обмен сделан между первой и третьей зонами- 3 

очка. Если игрок вышел из своей зоны или за пределы площадки, мяч передаётся 

сопернику. Когда мяч выходит за пределы площадки, выбрасывается новый мяч, 

чтобы избежать потери времени. По истечении назначенного времени считают 

очки, и команды меняются ролями.  

Разрушенный лагерь: Две команды, размещены по одну и другую стороны 

нейтральной зоны. 1 мяч. Цель: поменять лагерь. Правила: игрок, выделенный 

каждой командой , занимает место в лагере противника, откуда он старается 

послать мяч игрокам своей команды. Если игрок поймал мяч, он присоединяется к 

своему посланцу в чужом лагере с мячом. Команда, первая поменявшая мяч , 

выигрывает. 

Три подскока: Две команды. Площадка, разделённая на две части и 

перегороженная нейтральной зоной. 1 мяч. Цель: заставить подскочить не менее 

3-х раз мяч в лагере противника. Правила: игроки должны бросать мяч только из 

своего лагеря, не заходя в нейтральную зону, команда противника должна 

стараться перехватить мяч прежде, чем он сделает три подскока. Если мячу это 

удалось, команда получает очко. Мяч бросается в другой лагерь с того места, где 

он был пойман или сделал третий подскок. 

Проход по боковой линии: Две команды, гандбольное или футбольное поле. 2-е 

ворот, 1 мяч. Цель: забить как можно больше голов, проходя по боковой линии. 

Правила: игра идёт по правилам гандбола, но один игрок каждой команды 

размещается на боковой линии( на одной из дорожек площадки). Он может 

свободно по ней передвигаться, но не заходя на поле. Прежде чем бить в ворота 

противника, игроки должны сделать хотя бы один пас боковому игроку. 

Взятие мяча: Единоборство . Твёрдая и свободная площадка, 1 мяч. Цель: для 

атакующего-взять мяч. Для охранника- продержать мяч в течение какого то 

времени(1 минута). Правила: охранник встаёт на колени, локти к земле, прижимая 

мяч к груди. Атакующий встаёт на колени рядом с ним. По сигналу атакующий 

старается взять мяч, толкая, тесня охранника, но без грубости. Охранник может 

передвигаться, но не должен вставать. По истечении времени –меняются ролями. 

Гвардейцы и мушкетёры: Разбить группу участников игры на две команды: 

гвардейцы-красные жетоны. На жетонах указаны различия: капитан, лейтенант, 

рядовой. Отдельно выбираются де Тревиль и Ришелье. Кому какое звание 

достанется , тот в этом звании и играет. В определённое время, оговоренное всеми 

играющими, команды собираются, выбирают место штаба, придумывают пароль. 

Паролем является любая строчка из известной песни, причём каждый участник 

команды запоминает только одно слово из пароля. После того, как обе команды 

собрались в штабах, выбрали и распределили пароль, начинается игра. Суть игры 

заключается в следующем: необходимо поймать всех противников, выяснить 

место нахождения штаба и пароль. В штабах постоянно находятся де Тревиль и 

Ришелье. Только они имеют право «допрашивать пленных». «Допрос» ведётся 

следующим образом: тот, кто находится в штабе, задаёт пленному один любой 
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вопрос. Например: -что вы ели сегодня на завтрак? Пленный должен ответить на 

заданный вопрос, включив в свой ответ то слово из пароля, которое он запомнил, 

но не выделяя его интонационно. Брать «в плен» необходимо тоже по правилам, 

оговоренными всеми участниками. Например: капитан может взять в плен 

рядовых или одного лейтенанта, 2 рядовых- одного рядового, 1 лейтенант- 1-о 

рядового, и т.д. игра основана на взаимной честности и порядочности. Действуют 

правила6 в группы больше двух не собираться. Если игра не закончилась, то её 

заканчивает ведущий, объявляя ничью. 

Невидимки: Игра проводится в густом лесу. Играющие образуют большой круг , в 

центре которого встаёт руководитель, а рядом с ним –водящий. По сигналу 

руководителя все поворачиваются спиной к водящему, расходясь от него на сто 

шагов в разные стороны и маскируются так, чтобы их не видел водящий. Затем 

они поворачиваются лицом к водящему, находясь в замаскированном месте, и 

ожидают условного сигнала руководителя. Описание игры: По свистку 

руководителя «невидимки» (замаскированные игроки) начинают осторожно 

приближаться к водящему, чтобы он их не заметил. Через некоторое время 

руководитель подаёт второй сигнал –свисток. Все должны подняться во весь рост. 

Побеждает тот, кто сумел подойдёт к водящему ближе всех. Игроки, замеченные 

водящим до второго свистка в счёт не принимаются.  Правила: 1. если водящий 

заметит или узнает кого- то из игроков, он сообщает об этом руководителю, а тот 

записывает имя игрока. 

 2. игрок считается замеченным лишь в том случае, если будет узнан по цвету 

костюма и т.п. 3.игрокам разрешается пользоваться любыми способами 

передвижения, но запрещается искусственно маскироваться (делать головные 

уборы и костюмы из веток). 

Ромбы (красные и синие): Участники игры делятся на две группы, путём 

вытягивания красных и синих карточек. На обратной стороне этих карточек 

написаны числа: 10.20,30,45,75,100. Необходимо поймать всех противников, и, 

кроме того, набрать как можно больше очков. Игра ограничена на условной 

территории. Если встречаются два участника одного цвета или с одинаковым 

количеством очков, то они мирно расходятся в разные стороны. Если встретились 

красный или синий, то пленником становится тот, у кого меньше количество 

очков. Тот, у кого очков больше, забирает карточку «пленника» и прибавляет его 

очки себе. Игра продолжается до тех пор, пока карточки не соберутся у 

нескольких игроков- победителей.   

 

Миксеры 

Игры (упражнения ) для поднятия настроения, снятия психологического 

барьера, знакомства 

Гусеница: Группа становится в линию. Каждый из группы подаёт свою руку, 

стоящему сзади. Для этого играющие расставляют ноги на ширину плеч и подают 

руку назад между своих ног. При этом каждый так же берёт руку, стоящего 

впереди. Группа начинает двигаться назад. При этом, последний начинает 
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ложиться на пол. Группа двигается назад до тех пор, пока все не лягут на пол. 

Затем группе предлагается вернуться в исходное положение в обратном порядке.  

Обувная фабрика: Все снимают обувь и кладут её в центр круга, каждый 

участник надевает два разных ботинка и пытается поставить ногу рядом с ногой, 

обутой в парную обувь. 

Это мой нос: Что вы ответите человеку, который указывает на свой локоть и 

говорит: « Это мой нос» ? Ну, вы можете показать на свою голову и  сказать: « 

Это мой локоть», тогда он, возможно,  покажет мне свою ступню и скажет « Это 

моя голова»! Это новая игра и тест на координацию рук и глаз, который 

показывает, насколько долго вы можете продержаться, называя части тела, 

которые только что показал ваш партнёр, и в то же время, указывая на другую 

часть своего тела. 

Теневой вождь: Один из играющих выходит из команды.  Остальные члены  

команды выбирают «вождя», который задаёт группе любые движения и меняет их 

через некоторое время. Задача вошедшего определить «вождя».  В случае удачи 

«вождь» сам выходит за  дверь и игра повторяется с новым вождём. 

Никогда: Члены группы по очереди открывают ладони и говорят: «Я никогда не 

…(делал чего-либо)». Тот , кто делал предложенное действие -загибает палец. 

Игра хорошо помогает при знакомстве. 

Зоопарк: Члены группы встают в круг и держат друг друга под руки. Ведущий 

каждому говорит название животного. После этого ведущий громко называет 

одно из них. Ребята с этим именем должны поджать ноги, а остальные должны 

удержать их. Лучший эффект достигается при большом количестве одного из них. 

Узелки: Группа встаёт в круг и вытягивает руки в центр. После случайного 

сцепления рук, группе предлагается развернуться в круг так, чтобы рядом стояли 

люди со сцепленными руками. 

Фрукты: Группа встаёт в круг. Каждый выбирает себе название фрукта на 

первую букву своего имени. Предлагается обмен фразами, типа « Яблоко любит 

апельсин». После этого «апельсин» должен назвать следующую пару. Если этого 

не происходит и ведущий успевает коснуться « апельсина» рукой, то они 

меняются местами. 

Тутти-фрутти: Команда делится на два или более фронтов и выбирает себе 

имя-фрукт. Один человек стоит в центре и рассказывает какую либо историю. Как 

только он использует одно из названий фрукта, члены этого фронта должны 

поменяться местами друг с другом. Если произносится «Тутти-фрутти», то все 

члены всех фронтов должны поменяться местами. 

Палочка Команда  садится в круг и начинает передавать по кругу какой-нибудь 

предмет, зажав его различными частями тела, меняя их. При падении игра 

начинается сначала. 

Барабанчики: Группа садится в круг. Члены группы кладут свои ладони на 

колени к соседям с двух сторон. Группа начинает хлопки в определённую 

сторону- рука за рукой, в том порядке, как они лежат на коленях. При двойном 

ударе направление меняется на  противоположное. Тот, кто ошибся - убирает 

руку. 
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Вышибала :Группа стоит в кругу, руки сцеплены за спиной. При этом левая рука 

согнута в локте и держит правую руку соседа слева. Ведущий , обходя круг 

снаружи, незаметно выбирает «вышибалу», дотрагиваясь до его плеча. 

«Вышибала» жмёт руку соседа N количество раз.  Сосед жмёт руку следующему  

N-1 раз и т.д.. Тот,  кто, получает одно, последнее, рукопожатие, считается 

выбитым и покидает круг. Задача группы - единогласно определить «вышибалу». 

При неудачной попытке - «вышибала» посылает новый импульс. 

Ноги в руки6: Группа становится в линию. Каждый кладёт руку на плечо , 

стоящего впереди и поднимает одну ногу. Второй рукой «задние» подхватывают 

ногу « передних». Задача – пропрыгать без разрыва определённое расстояние. 

Игры на понимание и сплочение  

Пары: Каждая пара берёт по одному листу бумаги, встаёт лицом друг к другу и , 

прижимая лист лбами с двух сторон. Руки заводит за спину. В таком положении 

пары должны произвольно передвигаться  по помещению ( можно под музыку). 

Разговаривать нельзя. Главная задача участников - найти каналы интуитивного 

понимания партнёра, которое всем нам необходимо в жизни среди людей. 

Гражданская оборона: Все участники прогуливаются по комнате, ведущий 

выкрикивает фразу, сообщающую о опасности, например : « Внимание, на вас 

напали…( хулиганы, вирусы, пещерные львы, зелёные человечки, угрызения 

совести, зевота и т.д.). после сигнала опасности участники  игры должны 

собраться в тесную группу, спрятав слабых в середину, а потом произнести фразу: 

«дадим отпор…». Потом группа опять разбредается по комнате и игра 

продолжается. 

Муха: Все участники воображают перед собой квадрат, разделённый на 9 клеток. 

В центре находится муха, движением которой мы будем управлять по очереди. 

Своей командой её можно перемещать по оси « вверх-вниз» на одну клетку, либо 

по оси « влево-вправо» на одну клетку. Ходы делаем по очереди, и проигрывает 

тот, после чьего хода муха окажется выведенной за пределы игрового поля. 

Нельзя делать обратные ходы. 

Острова: У каждого есть свой «остров»- газета. Периодически наступает 

выходной, и все гуляют по своей территории. Ведущий отбирает по нескольку 

островов, жители должны искать себе другой остров. В заключении идёт 

обсуждение, как вас приняли на другом острове, не оттолкнули ли, пригласили ли 

сами и т.п. обязательно стоит обратить внимание на тех, кому не предложили 

присоединиться на другом острове. Сумейте корректно перейти к подобным 

ситуациям в жизни: не чаще ли мы готовы оказывать помощь и поддержку тем, 

кто нам нравится или симпатичен, и не способны ли мы « не замечать» проблемы 

тех, кого относят к «гадким утятам» и т.п.  

Вариант того же : кладётся два покрывала, задача – всем разместиться, не падая и 

не заступая за эти покрывала. Затем задача усложняется- покрывала 

складываются вдвое,  втрое и т.д.. в середине упражнения кого-то поражает 

глухота, слепота, немота. При обсуждении говорится, что каждый сделал для 

того, чтобы другие не упали, о чём он думал ( о себе, о других, ни о чём.) 
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Присоединись к другому: Работа в паре.  У одного установка –присоединиться, а 

у другого- не принять. Присоединяться можно через улыбку, прикосновение, 

взгляд и т.д..  Всё как в жизни, это понимает каждый участник и логичным будет 

перейти после упражнения к разговору о том, что именно даёт нам возможность 

найти путь к «сердцу», «душе», другого человека. Умение улыбаться, а , может, 

умение понять состояние, внутреннее настроение другого человека. 

Рукопожатие :Выбирается водящий, который выходит за дверь.  В это время 

каждому игроку даётся задание,  приготовиться,  через рукопожатие передать 

какое- либо чувство к водящему (любовь, злость, ненависть, боязнь и т.д.). по 

пожатию руки водящий должен догадаться о чувствах к нему. Данное упражнение 

вызывает у ребят  интерес к различным формам выражения чувств, в том числе 

через рукопожатие. 

Испорченный видеомагнитофон: Участники садятся в круг, даётся задание 

передать эмоциональное состояние, используя только невербальные средства. 

Состояние передаёт один участник следующему по кругу, остальные сидят с 

закрытыми глазами.  Когда каждый из группы получил  и передал состояние, 

первый передающий сопоставляет то , что он получил, с тем, что передавал. 

Зачастую бывает, что начинают передавать одно ( удивление), а возвращается 

другое (гнев).  Начинающий передавать состояние отмечает, кто из группы 

наиболее достоверно его воспринял, а где произошёл сбой. После этой игры у 

участников возникает желание понять, что такое невербальное отношение, как 

расшифровать и понимать других по позе, жестам, выражению лица. 

Круг: Все рассчитываются на 1-ый-2-ой. Затем образуют два круга - внешний и 

внутренний. Все закрывают глаза, и те, кто стоит во внешнем кругу,  делают 10 

шагов с закрытыми глазами против часовой стрелки. Затем 1-е. 2-е номера 

становятся напротив друг друга. Даётся ощупать только руки. После этого всех 

аккуратно мешают, глаза у всех закрыты. Теперь все открывают глаза и их задача 

– найти свою пару. 

Дочки-матери: Все делятся на две группы – дети и родители.  «Дети»  садятся на 

пол, сгруппировавшись и закрыв глаза. «Родители» по очереди подходят к кому-

либо из «детей», садятся на пол за ним, обнимают его со спины, чуть 

приподнимая, и начинают качать его по-матерински. Примерно через минуту- 

смена родителей. Так повторять раза 3. Во время обсуждения высказываются и 

«родители» , и «дети» , проводится сравнение, оцениваются нежность, 

равнодушие и другие чувства и ощущения.  Это только кажется, что можно 

полноценно общаться, исключая тактильные ощущения. Людям необходимо 

прикасаться друг к другу. Данное упражнение даёт возможность потренироваться  

через прикосновение передать свои чувства, ощущения и т.д. Это проще делать, 

играя роли «детей» и  «родителей». 

Торопись обрадовать:Ленточка или тому подобное передаётся по кругу.  По 

сигналу - остановка. Тот, у кого в руках ленточка_ должен обрадовать своих 

соседей (сделать комплимент, или подарить что-нибудь, но повторяться нельзя). 

По окончании ведущий «радует» оставшихся. Упражнение лишний раз 

подстёгивает ребят для выражения своих добрых чувств по отношению к другим, 
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убеждает в том, что существует множество вариантов для проявления хороших 

отношений. 

На улице: Все участники перемещаются свободно, периодически встречаясь с 

другими. 1-ый день на фоне «плохой» музыки-плохое настроение (контакты 

только посредством взглядов). 2-ой день на фоне «плохой» музыки-хорошее 

настроение. 3-ий день- 20 век ( приветствие через рукопожатие). 4 день-16 век ( 

приветствие через реверансы и церемониальные фразы). 5 день-21 век ( 

стремительно, не замечая других, быть может сталкиваясь или отталкивая их). 6-

ой день-новый способ приветствия. При обсуждении выясняется, кто в какой день 

чувствовал себя увереннее, кто в какой день не смог ни с кем «поздороваться» и 

т.п. даётся широкий спектр различных вариантов общения с людьми. 

Фоторобот: Участники группы должны составить собирательный фотопортрет 

группы. Изображение строится из 12-15 элементов.  Сюда входят - голова, шея, 

левая и правая руки, туловище, ноги, глаза, нос, рот, уши, волосы. Каждая деталь 

обсуждается, например: предлагаю в наш фоторобот взять голову Иванова, т.к. он 

у нас самый умный и т.д. 

Я и ты: Все садятся в круг. Участник, в руках которого мячик, бросает его 

любому из сидящих в кругу, называя при этом нечто общее, объединяющее их 

двоих (например, любовь к лошадям, умение играть на гитаре, младшая сестрёнка 

и т.п.).  

Грани различия: Разделитесь на две пары .Попытайтесь понять, что же вас 

объединяет друг с другом. Поделитесь этим со своим партнёром. На это 

отводится 2-3 минуты. Теперь возьмите лист бумаги и озаглавьте его « Наши 

различия». Посмотрите внимательно друг на друга. Вы только что говорили чем 

похожи, но наверняка вы видите и много различий. Быть может другой тип 

темперамента, иные привычки и взгляды на жизнь. Подумайте о том, в чём вы 

разные, но об этом нельзя спрашивать другого. В течение 4-5 минут вы 

заполняете листок. Желательно больше размышлять о психологических 

характеристиках, чем о биографических или физических. Рекомендуется 

следующий стиль для записей: « Ты более общителен, чем я», « Ты менее 

уступчив в разговоре, чем я» и т.п. После того, как вы закончите перечисление 

различий, передадите записки друг другу для того, чтобы выразить своё согласие 

или несогласие с тем, что написал партнёр. Если вы согласны с его записью, то 

она останется в списке, если нет, то вы просто вычёркиваете эту запись. После 

такого взаимного анализа стоит обсудить получившееся в целой группе. 

Футболка с надписью: Ведущий говорит о том, что каждый человек «подаёт» 

себя другим. Говорит о футболках с разными надписями, приводит примеры 

«говорящих» надписей. Затем ребятам предлагается в течение 3-5 минут 

придумать надпись на своей  футболке. Оговаривается, что эта надпись  в 

дальнейшем может меняться. Важно, чтобы она что-нибудь  говорила о ребёнке 

именно сейчас о его любимых занятиях, играх, об отношении к другим, чего он 

хочет от других… после выполнения задания каждый зачитывает свою надпись. 

Ведущий во всех случаях даёт эмоциональную поддержку. Затем проводится 

очень краткое обсуждение: о чём , в основном, говорят надписи на футболках, что 
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мы хотим сообщить о себе другим людям. В заключении ведущий показывает 

(желательно выполненную в шуточной форме) надпись на своей футболке. 

Я не такой, как все, и все мы разные: Подросткам предлагается в течение 5 

минут с помощью цветных карандашей нарисовать или описать, что такое 

«радость». Подчёркивается, что рисунок  может быть конкретным, абстрактным, 

каким угодно. После выполнения задания (рисунок не подписывается) все 

рисунки и описания складываются в «волшебный ящик», в котором желательно 

иметь такое же количество рисунков и описаний. Всё перемешивается, 

вытаскивается большая пачка, которую ребята рассматривают, передавая листки 

друг другу. Ведущий просит ребят обратить внимание на  различия в понимании 

и представлении понятия «радость». Проводится небольшое обсуждение и 

делается вывод о том, как по разному люди понимают одни и те же вещи. Листки 

вновь складываются в «волшебный ящик», перемешиваются и каждому 

предлагается найти свой листок. Проводится обсуждение легко или трудно было 

это сделать, анализируется почему. Делается вывод о том, что каждый незаменим, 

неповторим. И это важное основание для того, чтобы он ощущал свою ценность. 

Обсуждение: что важно для того. Чтобы иметь чувство собственного достоинства. 

Игры с залом  (в эти игры можно играть и с малым количеством детей) 

Футбол: Ведущий стоит на сцене так, чтобы все, сидящие в зале, видели его. Он 

спрашивает зрителей, хотят ли они услышать, как по-настоящему кричат 

болельщики на матче? Зал отвечает: «Да». Задание при взмахе правой руки 

ведущего правая половина зала кричит: «Гол!». А при  взмахе левой руки левая 

половина зала кричит: «Штанга!». Ведущий может взмахивать по одному разу 

каждой рукой или по несколько раз подряд одной рукой, а потом поднимает обе 

руки вверх и зал начинает одновременно кричать оба слова. Получается такой же 

шум, как во время матча. 

Дождик :Ведущий предлагает детям послушать , как начинается дождь. Для 

этого нужно повторить всё, что показывает ведущий. Все, сидящие в зале, 

начинают хлопать указательным пальцем правой руки по ладошке левой. Затем к 

указательному пальцу добавляется средний. Потом добавляется безымянный 

палец, а через некоторое время мизинец. После этого хлопают всей ладонью, т.е. 

аплодируют. Получается следующее: сначала «дождь» начинает капать, затем 

моросит, а потом усиливается и, наконец, идёт сильный ливень. 

Как чихает слон: Ведущий предлагает ребятам послушать как чихает слон. Для 

этого зал делится на 3 части. Первые  говорят: «Хрящики!», вторые : «Ящики!», 

третьи: «Потащили!». Ведущий поочерёдно взмахивает руками, указывая на ту 

или иную группу, а ребята произносят слова. Когда ведущий поднимает обе руки 

вверх, каждая часть зала кричит своё слово и получается такой звук, как будто 

чихает слон. 

Иностранцы :Ведущий предлагает детям поговорить на разных языках. На 

самом деле это очень просто: выбирается любая песня, известная всем, например, 

«жили у бабуси два весёлых гуся…» и все гласные в этой песне заменяются на 

«а». получается : «Жала а бабаса два васалахгаса…». Так поётся один куплет, и 
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этот язык можно назвать английским. А теперь споём на французском: «Жулу у 

бубусудвувусулухгусу..» и т.д. 

Цирк не приехалРеквизит игры: карточки с заданиями, фонограммы песен, 

мячики, шнурки… суть игры: в город не приехал цирк, а зрители уже все 

собрались в зале и ждут начала представления. Что делать? Конферансье  

предлагает сидящим в зале самим  устроить представление. На столе или на полу 

раскладываются карточки с заданиями, надписью вниз. Выходит доброволец и 

вытягивает любую карточку, ему даётся время на подготовку, а потом под гром 

аплодисментов не закончит задание. 

 


