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Паспорт программы 

1.  Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей      «Алые паруса» 

2.  Цель программы Создание благоприятных оздоровительно-образовательных 

условий для развития творческой, социально активной личности, 

имеющего ценностное отношение к здоровому образу жизни, и 

способного успешно социализироваться в современном мире. 

3.  Адрес проектной 

деятельности  

Лагерь с дневным пребыванием на базе ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка 

4.  Сроки реализации 

программы 

с 1 – 25 июня 2021 года 

5.  Направления 

деятельности, 

направленность 

программы 

 1. Сохранение и укрепление здоровья ребѐнка, привитие 

навыков ЗОЖ. 

2. Расширение кругозора ребѐнка,  через игровой сюжет с 

учѐтом возрастных особенностей и интеллектуального уровня; 

3.Развитие лидерских и организаторских способностей через 

коллективно-творческие дела ; 

4.Работа с детьми – инвалидами и с  детьми с ОВЗ; 

5.Формирование мотивации к применению накопленных знаний, 

умений, навыков в повседневной жизни; 

6.Сплочение детского коллектива; 

7.Поддержание духа сотрудничества и взаимопомощи; 

8. Формирование базы знаний всевозможных игр для 

использования их в воспитательном процессе; 

6.  Краткое содержание 

программы 
Во время смены ребята «путешествуют» на прекрасном 

паруснике «Алые паруса» в поисках сокровищ. Участники 

смены делятся на отряды «Путешественники» и « 

Экологический патруль». «Путешествуя», ребята участвуют в 

различных делах лагеря, инсценировках, зарабатывают 

«дублоны», которые смогут использовать, во время выполнения 

заданий и прохождения испытаний. Вся жизнедеятельность 

лагеря строится на взаимопонимании, взаимопомощи и 

взаимовыручке, а также на природоохранной деятельности и 

актерском мастерстве. Задача отрядов – найти сокровища. 

«Путешествуя» по карте, т.е. выполняя различные задания и 

участвуя в различных мероприятиях, отряды с каждым днем 

приближаются к заветной цели. Добравшись до сокровищ, они 

обнаруживают, что это вовсе не драгоценности, а те качества 

личности и ценности, которых так не хватает в современном 

мире: доброта, отзывчивость, толерантность, взаимоуважение, 

порядочность, честность и т.д. 

 

7.  Ожидаемые 

результаты 

 – участниками программы успешно освоены навыки 

коммуникативного общения, для выработки механизмов 

снижения социально – психологической напряженности в 

межличностных отношениях; рефлексии деятельности 

окружающих и собственного поведения; 

– приобретѐн положительный опыт самоуправления при 

организации   жизнедеятельности детского коллектива; 

- появление у подростков устойчивого интереса к общественной 

работе в рамках их социальных потребностей; 

–  повышение у детей активной гражданской позиции; 

–  выработано чувства патриотизма; 

–  развито чувство уважение к родной природе; 
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–   выработана потребность в дальнейшем проявлении 

творческого, деятельного коллективизма в объединении, классе, 

школе. 

 – –   использована возможность для творческой самореализации 

в предлагаемых видах деятельности. 

–   повысился интерес к творческой и интеллектуально-

познавательной  деятельности; 

–  воспитанники получили и реализовали возможность для 

укрепления психологического, физического и духовно-

нравственного здоровья; 

–  приобретѐн опыт коллективного общения на основе 

культурных норм проживания и различных видов деятельности; 

–  была выработана потребность в дальнейшем проявлении 

творческого, деятельного коллективизма в классе, школе 

8.  Название 

организации,  автор 

программы 

ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

9.  Почтовый адрес 

организации 

443527 Самарская область, Волжский район, с.Спиритдоновка, 

ул Школьная,1 

10.  Ф.И.О. руководителя 

организации 

Директор Биктимирова О.Г, 

11.  Телефон, 

электронный адрес 

организации 

Телефон 8846 9967636 

pirid07@rаmbler.ru 

 

Пояснительная записка 

     Все мы – дети Природы. И с малых лет человек должен познавать еѐ и непременно 

учиться любить, оберегать, разумно пользоваться, быть действительно созидающей, а не 

губительной частью мира. 

Взаимодействие человека и человека, природы и человека очень сложно. Без перестройки 

нашего сознания и отношения друг к другу, к природе жизнь человека на Земле может 

погибнуть гораздо раньше, чем мы предполагаем. Вот почему каждому нужно быть 

терпимее друг к другу, добрее, помогать людям и животным в трудной ситуации, бережно 

относиться к природе, ее богатствам во избежание катастрофы на Земле. 

Актуальность программы 

Нравственное и экологическое воспитание в условиях летних лагерей является одной из 

наиболее эффективных форм, так как способствует освоению социализации и реализации 

школьников за счет включения их в конкретно значимую природоохранную деятельность. 

Только непосредственное включение учащихся в природоохранную и просветительскую 

деятельность необходимо для формирования личности, способной жить в гармонии с 

природой. 

Воспитание патриотизма, нравственности и экологической культуры параллельно 

с оздоровлением детей является основополагающей в составлении программы нашего 

лагеря. 

Работа лагеря при школе с экологическим направлением наиболее полно способствует так 

же расширению и углублению знаний о природе; вырабатывает умения оценивать 

состояние окружающей среды, формирует и развивает умения реальной природоохранной 

деятельности. 

Пришкольный лагерь  экологического направления “Алые паруса” как раз и поможет 

неторопливо и бережно ввести ребенка в мир природы, дать ему необходимые знания о 

ней, пробудить интерес к еѐ явлениям, изменениям, многообразию. В этом и 

заключается актуальность программы деятельности лагеря, многообразие мероприятий 

по экологической тематике. 
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Новизна Данная программа является естественнонаучной по 

своей направленности. Образовательный компонент представляет собой целостную 

систему мероприятий, направленных на расширение экологических знаний учащихся, 

формирование активного и ответственного отношения к окружающей 

среде положительного отношения к общечеловеческим ценностям, определяющим 

единство человека и природы и накопленным экологическим знаниям. 

Данная программа направлена на воспитание гражданской ответственности за состояние 

окружающей среды, своего здоровья и здоровья других людей, на формирование 

нравственных качеств ребенка, его гражданской позиции и патриотического 

мировоззрения, а также на развитие коммуникативных навыков и опыта сотрудничества в 

группе, в коллективе, стимулирование детской самодеятельности и творческой 

активности. 

Реализация программы «Алые паруса» происходит посредством организации игровой 

деятельности и организации воспитателями творческих групп. В каждый этап программы 

включены разнообразные типы игр, с целью развития тех или иных качеств, знаний, 

умений и навыков, способностей ребенка, а также всестороннего развития его личности. 

Таким образом, ребенок сможет проявить себя в различных видах деятельности и стать 

активным участником в общественной жизни лагеря. 

 

Цели и задачи программы 

Цели программы: 

 Создание благоприятных оздоровительно-образовательных условий для развития 

творческой, социально активной личности, имеющего ценностное отношение к здоровому 

образу жизни, и способного успешно социализироваться в современном мире. 

Задачи:  

1. Способствовать сохранению и укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни путем включения в различные физкультурно-оздоровительные и 

профилактические мероприятия; 

2. Способствовать развитию социально активной личности гражданина путем формирования 

устойчивой мотивации к ведению активной творческой, познавательной и социально 

полезной деятельности, стимулирование интереса к ним; 

3. Расширение экологических знаний, полученных при изучении школьных предметов; 

4. Выявление учащихся, склонных к исследовательской деятельности в области экологии; 

5. Сформировать и развить гражданские чувства и качества: патриотизм, чувство долга и 

социальной ответственности, а также духовно-нравственную готовность личности к 

жизнедеятельности в быстро меняющихся условиях; 

6. Формировать коммуникативные навыки, чувство коллективизма, культурного поведения, 

санитарно-гигиенической культуры; 

Принципы содержания деятельности: 

 принцип вариативности – право ребенка на выбор добровольного участия в 

деятельности  лагеря;  

 принцип либеральности – право детей развивать свои способности в согласии с 

природой их развития, а не вопреки ей;  

 принцип успешности – право, гарантирующее возможность каждого ребенка на 

успех;  

 принцип системности – право, гарантирующее воспитание, как на уровне лагеря, 

так и на уровне отряда;  

 принцип самоуправляемости – право, обеспечивающее возможность ребенку 

реализовать свои социальные функции: гражданина, патриота и т.д.;  

 принцип сотрудничества – право ребенка решать проблему «с двух сторон»  - и 

взрослыми, и детьми;  
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 принцип комфортности – право развивать свои интересы и способности в 

максимально комфортных для развития личности условиях;  

 принцип адаптивности – право на обеспечение механизмами и способами 

вхождения ребенка в сложную обстановку нестабильного общества;  

 принцип рекреативности – право ребенка на отдых, игру и развлечения. 

 

Участники программы: 

- младшие школьники; 

- подростки. 

Сроки действия программы: 

с 1.06.2021 по 25.06.2021 года. 

 

Направления программы: 

- физкультурно-оздоровительное направление (охрана и укрепление здоровья, 

совершенствование физического развития учащихся, улучшение физической и 

умственной работоспособности, воспитание привычки к здоровому образу жизни); 

- художественно- эстетическое направление (развитие творческой активности личности 

ребенка, создание ситуации успешности, формирование интереса к искусству и 

художественно-эстетическому творчеству); 

- экологическое направление (формирование целостного взгляда на природу и место 

человека в ней); 

- духовно-нравственное направление (воспитывать активную гражданскую позицию, 

формировать любовь и уважение к национальной культуре истории и традициям). 

 

Методы досуговой педагогики 

1. Метод игры. Игра является эффективным средством формирования личности школьника, 

его морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность воздействия на мир. 

Потребность в игре как подготовке к труду, как выражению творчества, как в тренировке 

сил и способностей, как в простом развлечении у школьников очень велика. 

2. Метод театрализации. Досуг детей имеет бесконечное множество сюжетов и 

социальных ролей, поэтому очень важно применять данный метод в педагогической 

деятельности. Метод театрализации реализуется через костюмирование, особый словарь 

общения, обряды, ритуалы, традиции. Театрализация знакомит детей с разнообразными 

сюжетами жизни. 

3. Метод состязательности. «Состязание – соревнование в чем-либо». Состязание – чисто 

детская привилегия, состязание – внутренняя «пружина» раскручивания творческих сил 

стимулирования к поиску, открытию, побед над собой. Состязание распространяется на 

все сферы творческой деятельности ребенка, кроме - нравственной. 

4. Метод равноправия. Он основан на совместной деятельности детей и взрослых «на 

равных» во всем. Педагоги, вожатые и дети – равноправные члены, чьи отношения 

основаны на демократическом, гуманизированном общении. 

5. Метод коллективной деятельности. Является одним из основных в реализации данной 

программы. Вся деятельность внутри отрядов должна быть коллективной, от принятия 

решения до реализации каких-то задумок. 

6. Метод импровизации. Жизнь детей импровизированна, ребенок никогда не продумывает 

заранее свои слова или действия. В импровизации заложен механизм имитационного 

поведения. Использование метода импровизации поможет научиться участникам смены 

ориентироваться в различных жизненных ситуациях. Вести себя естественно, не боятся 

действовать и владеть ситуацией. Метод импровизации развивает как творческое, так и 

логическое мышление ребенка? 

7. Метод самоанализа. Самоанализ важен для стимулирования процесса развития ребенка. 

Анализируя себя, свое настроение, поступки, взаимоотношения, ребенок сможет грамотно 

развиваться дальше, намечая планы на будущее. Участники смены смогут определить 

моменты успеха, и моменты неудачи, выявить ошибки и поработать над ними. 
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Формы организации деятельности детей 

 

 

 

Оздоровление детей 

1. Укреплять здоровья детей. 

2. Воспитание потребностей в здоровом образе жизни, физически развитой личности. 

 ежедневная утренняя зарядка, 

 игры на свежем воздухе, 

 динамические паузы, 

 спортивные игры, 

 закаливающие процедуры, 

 игра – путешествие, 

 

Формирование чувства патриотизма 

1. Приобщать к истории Родины. 

2. Развивать чувства гордости за свою страну. 

3. Воспитание гражданско-патриотических качеств личности 

 конкурсы рисунков, 

 беседы, 

 викторины, 

 экскурсии 

 фестиваль военной песни 

 

Развитие творческих способностей и лидерских качеств детей 

1. Развивать фантазию и воображение, память и мышление. 

2. Формировать умение выступать на сцене. 

3. Развивать организаторские способности. 

4. Развивать навыки работы в группе, в команде. 

 конкурсы рисунков, 

 конкурсы стихов, 

 инсценировки, 

 проведение КТД, 

 тренинги, 

 деловые игры, 

 творческие конкурсы, 

 самоуправление 

 фестиваль военной песни 

Развитие кругозора детей, их познавательных способностей. 

1. Формировать потребности детей в новых знаниях. 

2. Воспитывать активную личность. 

 

 познавательные игры, 

 викторины, 

 презентации, 

 беседы, 

 игры – путешествия, 

 конкурсы, 

 экскурсии. 

 

 

Работа ведется на индивидуальном, групповом и коллективном уровнях. Режим занятий и 

мероприятий регламентируется утвержденным режимом дня ЛДП «Алые паруса». 
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Развитие детского самоуправления 

Из участников программы формируются отряд. Название отряда дают сами дети.                               

В  отряде есть свой отрядный уголок, в котором помещены : 

название; 

девиз; 

достижения; 

список отряда. 

Отряд имеет свой план работы. Работает библиотека, игровая комната, спортивная 

площадка. 

Каждый ребенок в течение смены работает над своим “Я”: учится жить в гармонии с 

собой и окружающим миром, сохранять и укреплять свое здоровье. 

Система мотивации и стимулирования 

За активное участие в каждом виде деятельности, предложенном участникам смены, 

ребята получают бонусы. У всех есть выбор – проявлять себя в чѐм-то одном, или 

участвовать в нескольких направлениях. В конце смены подводятся итоги. 

 По итогам победители получают призы и награды.  

Дети принимают активное участие в проведении игровых программ, концертов. 

Участвуют в больших коллективных делах лагеря. 

Варианты нематериальных стимулов детей и подростков: 

 грамота; 

 благодарственное письмо родителям; 

 устная благодарность; 

 

Традиции лагеря: 

Отрядная линейка – 10 минутный сбор – Начало (старт) дня и окончание (анализ событий 

за день). 

Кроме того, ребята ежедневно отражают цветом своѐ эмоциональное состояние во время 

мероприятий. В течение всей смены стимулируется личностное развитие и рост каждого 

ребѐнка, посещающего лагерь. 

Заключительный этап  

Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений по деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем, 

внесенных детьми, родителями, педагогами; 

- сбор отчетного материала; 

- выбор лучшего  отряда; 

- выбор лучшего волонтера. 

                            Необходимая материально – техническая база 

 Спортивный зал; 

 Школьная библиотека; 

 Игровая площадка; 

 Спортивная площадка; 

 Кабинет информатики; 

 Художественные средства, игры настольные; 

 Хозяйственный инвентарь; 

 Канцелярские принадлежности; 

 Компьютер с выходом в интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный проектор. 
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Предполагаемые результаты: 

  Благодаря соблюдению санитарно – гигиенических правил, режима воспитательных и 

оздоровительных мероприятий, хорошей организации питания, медицинским 

наблюдениям и установлению эффективного способа коммуникации «ребенок - 

взрослый», дети смогут снять физическое и психологическое напряжение организма, 

укрепить здоровье и овладеть навыками здорового жизненного стиля. 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы предполагается, что у 

каждого возникнет чувство сопричастности к большому коллективу единомышленников. 

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, даст 

уверенность в своих силах и талантах. Занятия в различных кружках, участие в конкурсах, 

праздниках, соревнованиях, выставках будут способствовать развитию творческих 

способностей детей. Ребята научаться планировать свою деятельность, узнают о 

коллективно – творческих делах и научатся проводить их. У детей появиться навык 

работы в группе, в команде, они смогут самостоятельно решать проблемные ситуации, 

увидят свою роль в коллективе. 

В ходе реализации программы в игровой форме дети познакомятся со своими правами и 

обязанностями, приобретут навыки в их использовании. Игра – путешествие поможет 

ребятам развивать чувство товарищества, взаимопомощи, ощутить радость победы. У 

группы детей сформируются лидерские качества, они попробуют себя в роли ведущих и 

экскурсоводов, и уже практически подготовятся к вступлению в детскую организацию. У 

всех детей значительно расширится кругозор. Ребята узнают много нового об истории 

открытия космоса. 

Сюжетно – ролевые темы будут способствовать воспитанию чувства патриотизма, 

гордости и ответственности за свою Родину. 

Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно ни для взрослых, 

ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут участвовать в работе 

детского оздоровительного лагеря. 

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность является составной частью программы тематической 

смены «Алые паруса». В содержательном плане программа летнего отдыха детей «Алые 

паруса» посвящена элементам инсценирования и актерского мастерства, а также 

экологическому и гражданско-патриотическому воспитанию. Программа представляет 

собой целостную систему мероприятий, направленных на воспитание толерантности, 

привитие таких качеств личности как: доброта, отзывчивость, взаимопомощь, 

взаимовыручка, а также расширение знаний о родном крае, воспитание любви к малой 

Родине и ее богатствам, формирование у детей и подростков экологического 

мировоззрения и ценностных установок. 

 Олимпиады, конкурсы, выставки художественного творчества; 

 Коллективные творческие дела с детьми; 

 Краеведческая, юннатская и экологическая работа; 

 Различные формы общественно полезного и педагогически целесообразного труда детей, 

включая самообслуживание; 

 Воспитательно-профилактическая работа с целью предотвратить или устранить 

негативные психологические факторы, ухудшающие психическое здоровье; 

 Психологическая коррекция поведения детей для преодоления или ослабления нарушений 

в их общении с окружающими, искажений в психике; 

 Психологические тренинги, снимающие последствия нервно-психической напряжѐнности, 

выработка умений и навыков социальной адаптации к условиям проживания; 
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 Психологическое консультирование детей. Налаживание их межличностных 

взаимоотношений. 

Естественнонаучная направленность образовательного компонента определяет специфику 

его содержания и классификационных характеристик: по содержанию образовательный 

компонент является однопрофильным, по форме организации содержания - комплексным, 

по цели обучения -познавательным, по уровню освоения - общеразвивающим, по уровню 

реализации - разноуровневым. 

Механизм оценки результатов программы 

 Безусловная безопасность всех мероприятий 

 Учет особенностей каждой личности 

 Возможность проявления способностей во всех областях творческой деятельности всеми 

участниками лагеря 

 Достаточное количество оборудования 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. 

Диагностика 

Входная диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в детских коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

-  

Итоговая диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв ( рисунок « Вместе мы отряд») 

Беседы в отрядах 

Цветопись 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модель игрового взаимодействия 

Во время смены ребята «путешествуют» на прекрасном паруснике «Алые паруса» в 

поисках сокровищ. Участники смены делятся на отряды «Путешественники» и « 

Экологический патруль». «Путешествуя», ребята участвуют в различных делах лагеря, 

инсценировках, зарабатывают «дублоны», которые смогут использовать, во время 

выполнения заданий и прохождения испытаний. Вся жизнедеятельность лагеря строится 

на взаимопонимании, взаимопомощи и взаимовыручке, а также на природоохранной 

деятельности и актерском мастерстве. Задача отряда – найти сокровища. «Путешествуя» 

по карте, т.е. выполняя различные задания и участвуя в различных мероприятиях, отряды 

с каждым днем приближаются к заветной цели. Добравшись до сокровищ, они 

обнаруживают, что это вовсе не драгоценности, а те качества личности и ценности, 

которых так не хватает в современном мире: доброта, отзывчивость, толерантность, 

взаимоуважение, порядочность, честность и т.д. 

 

Ход реализации программы 

I. Подготовительный этап включает: 

– подбор кадров; 

- определение целей и задач, разработка общелагерных и отрядных дел; 
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–  разработку документации; 

- разработка музыкального и художественного оформления смены. 

II. Организационный этап включает: 

– знакомство; 

– выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 

– сплочение отряда; 

– формирование законов и условий совместной работы; 

– подготовку к дальнейшей деятельности по программе; 

- корректировка плана смены. 

III. Основной этап включает реализацию основных положений программы. 

- организация и проведение общелагерных мероприятий, др.; 

- тренинговые занятия по отрядам и между ними; 

- работа педагогов по коррекции эмоционального климата в отряде и в лагере в целом. 

Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные уголки с тематикой 

здорового образа жизни, выставку рисунков, готовят презентации и проводят школьный 

экологический мониторинг. 

IV. Заключительный этап. 

Психолого-социально-педагогический анализ результатов. 

- подведение итогов работы тренинговых занятий и диагностика их результатов; 

- итоговая диагностика детского коллектива «Степень удовлетворенности сменой»; 

- закрытие лагерной смены. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Информационное обеспечение включает в себя: проведение для педагогов установочного 

семинара для ознакомления с тематикой и спецификой программы лагеря; создание 

информационного стенда, посвящѐнного тематике смены;  

Методическое обеспечение программы смены «Алые паруса» включает в себя: 

нормативные документы, регламентирующие летний отдых детей; программу 

тематической смены; сценарии и методические разработки мероприятий; диагностический 

инструментарий для отслеживания эффективности организации летнего отдыха детей. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Для технического оснащения программы необходимы: компьютер, аудиоаппаратура 

(микрофоны, акустические колонки), проектор, экран. Для организации работы 

спортивных секций, проведения спортивных мероприятий, праздников, соревнований 

необходим спортивный инвентарь (мячи, набор шахмат, шашек, обручи, скакалки, кегли, 

теннисные ракетки, настольные игры, теннисные столы). 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Система показателей оценки качества реализации программы 

 

Методы 

1. Соблюдение режима дня, правил гигиены. 

2. Участие в спортивных мероприятиях. 

3. Уровень заболеваемости 

4. Мотивация на здоровый образ жизни. 

5. Отсутствие травматизма. 

6. Сбалансированное питание. 

7. Контрольные показатели по ОФП на начало и конец смены. 

8. Благоприятный психологический климат. 

• Наблюдение 

• Анкетирование 
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• Анализ документации медработника и журнала по ТБ 

• Диагностика показателей ОФП детей 

1. Количество и качество познавательных, развлекательных мероприятий. 

 

• Анкетирование 

• Наблюдение 

• Анализ кол. показателей 

1. Доброжелательность в отношениях с товарищами, взаимопомощь. 

2. Бесконфликтное общение. 

3. Способность к рефлексии, самооценке. 

• Наблюдение 

• Опрос 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Психологические тренинги общения 

1. Качество и количество мероприятий 

2. Количество кружков 

3. Качество подготовки вожатых. 

• Наблюдение 

• Опрос 

• Анализ совместных планов 

• Анкетирование 

1. Взаимодействие детей и педагогов. 

2. Качество проводимых мероприятий. 

3. Освоение новых форм организации детей. 

• Собеседование 

• Анализ работы в отрядах 

• Тестирование 
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8.30 – 8.45 

Прием детей. Солнышко встаѐт – спать ребятам не дает.  

 

 
8.45 – 9.00 

Зарядка. Здоровье в порядке - спасибо зарядке! 

 

 

9.00 – 9.20 

 

Завтрак. Каша, чай, кусочек сыра – вкусно, сытно и 

красиво.  

 

 9.30 – 10.30 

 

10.30-12.30 

Работа на пришкольном участке 

 

Работа по плану и кружковая работа.  

Лишь заслышим зов игры, быстро на улицу выбежим мы. 

Ждет нас здесь много забав интересных, соревнований, 

прогулок чудесных.  

Лучше отряда нет места на свете – знают воспитатели. 

Знают все дети. И если ты час посвятишь сей отряду, будет 

всем весело, будут все рады.  

Кто-то любит танцевать, кто-то петь и рисовать, только 

бездельники час этот маются, а все ребята в кружках 

занимаются.  

 

 

12.30 – 13.00 

 

Обед. Нас столовая зовет, суп отличный и компот.  

Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам! 

 

 

13.00 – 14.15 

 

 

 

Культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

Вместе с отрядом сил не жалей: пой, танцуй, играй 

веселей.  

Индивидуальная работа с детьми «группы риска» 

 

 
14.15 – 14.30 

Подведение итогов дня  

Уход домой. 
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               План мероприятий смены лагеря с дневным пребыванием детей. 
  

Дата День  Мероприятие 

1 июня День первый 

 

«Здравствуй, 

лагерь» 

Добро 

пожаловать  

«Отплытие 

корабля в 

поисках 

приключений» 
 

1. Встреча обучающихся. Утренняя зарядка. 

2. Завтрак. 

3. Знакомство с легендой лагеря.  

Знакомство  с планом работы лагеря.                              

4.  «Мой рост и мой вес»-посещение ФАП. 

5. Организационное мероприятие- «Здравствуй, друг!» 

6. Деление обучающихся на   отряды 

Анкетирование. Выбор актива отрядов. Сбор – инструктажи. 

Правила поведения 

7.Обед. 

8. Игры на знакомство и сплочение коллектива 

9. «Здравствуй, лето!» спортивно - развлекательная программа 

на спортивной площадке. 

10 Подведение итогов дня 

2 июня День второй 

 

«Королевство 

кривых зеркал» 

 

«Безопасное 

колесо.» 

1. Утренняя зарядка. Линейка. 

2.Завтрак. 

2.1 Минутка здоровья 

3.Работа в цветниках. 

4. Оформление отрядных уголков Представление отрядов. 

Название, девиз. Оформление отрядных комнат. 

5.Рисуем дорожные знаки (на асфальте).  

    Эстафета «Собери ключи» 

6. Беседа «Правила поведения в столовой». Организация  

дежурства. 

7. Игровая программа «Светофор» 

8 Акция: «На телефоне доверия каникул не бывает». 

9.Обед. 

10.    Викторина «Безопасные каникулы» 

11.Спортивная эстафета «Дорога детства»  по правилам 

дорожного движения на свежем воздухе. 

12. Работа кружков 

13 Подведение итогов дня 

3 июня День третий 

 

  

«Василисков     

день.» 
 

 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

2.1 Минутка здоровья 

3. Трудовой десант          

4. Васильковый день- праздник полевых цветов. 

5. Мастер-класс по рисованию и изготовлению цветов 

 6. Час толерантности: «Доброта начинается с детства»  

7. Обед.   

8. Открытие смены «Алые паруса!!!» Концерт 

10. «Спортивное мероприятие на спортплощадке «Если долго 

по дорожке» 

11. Работа кружков 
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12. Подведение итогов дня 

4 июня День четвертый 

 

« SOS» 

Урок 

безопасности 

«Один дома…» 

 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2. Завтрак. 

2.1 Минутка здоровья 

3. Работа на пришкольном участке 

4.  Практические занятия по ГО и ЧС  

5.Эстафета с представителями ОГПС 

 «Мой двухколесный конь»- игровые состязания на велосипедах  

между 

отрядами на территории школьной спортплощадки».  

6. Акция «Книжная больница» 

7. Обед. 

8. Беседа-диалог «Международный день невинных детей-жертв 

агрессии» 

9.  Турнир по футболу. 

10. Работа кружков 

11.Подведение итогов 

7 июня День пятый 

 

«Пиратская 

вечеринка – 

В гостях у 

Робинзона 

Крузо.» 
 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак 

2.1 Минутка здоровья 

3. Операция «Цветник» 

4. «На златом крыльце сидели» - викторина по русским 

народным сказкам.  

5 Спортивная эстафета. «В хижине Робинзона Крузо» 

6. Обед  

7. "Пиратская вечеринка" игровая программа. 

8 Работа кружков 

9. Подведение итогов 

  8 июня День шестой 

 

«День охраны 

окружающей 

среды» 

 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

2.1 Минутка здоровья 

3. Экологическая акция – митинг «Бой Королю Мусора и 

принцессе Замарашке» 

4. Спортивное шуточное мероприятие на спортивной площадке 

«Догоняй-ка!» 

5. Обед. 

6. Викторина  «Зеленые страницы»                                                

7.  Эстафета «Экологическая тропа»                                                                   

8. Работа кружков                                                                             

9. Подведение итогов 

9 июня День седьмой 

 

   

 «День друзей» 

  

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

2.1 Минутка здоровья 

3.Работа на пришкольном участке 

4.  Познавательно – профилактическое занятие  «Огонь  - друг,    

огонь – враг,  берегись беды, когда ты у воды» 

5. КВН «Что за прелесть эти сказки» 

 6. Обед. 

7. Час творчества «Дом, в котором мы живем». 
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8.Спортивно развлекательная игра «Если с другом вышел в 

путь..!» 

9. Работа кружков 

10.Подведение итогов  

10 июня День восьмой 

 

 «День 

Здоровья» 

 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2. Завтрак. 

2.1 Минутка здоровья 

3.Работа на пришкольном участке 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Мы за здоровый образ 

жизни» 

5. Спортивная эстафета «Три стихии»                                           

Новые виды спорта»  придумайте новый вид спорта (его 

название и правила), который мог бы вас прославить; 

6. Дискуссия «Почему вредной привычке ты скажешь: «Нет»!   

7.   Игровая программа «Счастливый случай!» за здоровый 

образ жизни; 

8. Обед 

9.Малая спартакиада. Под девизом: «Мы за здоровый образ 

жизни» 

10. Работа кружков 

11. Подведение итогов 

11июня День девятый 

 

«День сказок» 
 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

2.1 Минутка здоровья 

3. Акция «Мы за охрану окружающей среды»   Благоустройство 

территории 

4. Игра «Водное царство» 

5. Путешествие в сказку 

6.«Одежда для сказочных героев»  нарисовать эскизы костюмов 

для сказочных  персонажей: 

- рабочий костюм Бабы-Яги; 

- парадно-выходной костюм Иванушки – дурачка; 

- спортивный костюм Кощея Бессмертного; 

- зимний костюм Водяного; 

7.Обед.                                                                                                

8. Все на футбол.                                                                             

9.Работа кружков.                                                                                  

10. Игры на свежем воздухе 

11.Подведение итогов 

15 июня День десятый 

 

«День грибника» 

 

 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

 2.1 Минутка здоровья 

3. Операция «Штурм». Уборка территории. 

4. Экологический конкурс «Грибной марафон»;                                    

5. «Грибные сказки»  сочинить сказку, у которой у        же есть 

начало:  «Жила-была дружная семья оранжевых Лисичек, но 

однажды…»; 

«Родилась у грибного царя Подберѐзовика 1 дочь, и устроил он 

по этому поводу пир, пригласил на него всех грибных 

жителей…» 
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6. Обед. 

7. Игры на свежем воздухе «Смелее, быстрее, дальше». 

Космические  игры.  

8.  Игровая программа «Найди гриб..» 

 9. Работа кружков 

10.Подведение итогов 

16 июня День одиннадцатый  

 

«Остров 

сокровищ» 
 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

2.1 Минутка здоровья 

3.Работа на пришкольном участке 

4. Отправляемся на поиски клада 

5. Игры на свежем воздухе: «Мы с острова сокровищ!». 

6. Обед 

7. Проект: «Здоровье в движении» Спортивные игры. 

8. Беседа врача  ФАП «Чтобы не было беды» 

9. Работа кружков 

10.Подведение итогов 

17 июня День двенадцатый   

 

«День смеха» 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

2.1 Минутка здоровья 

3.Работа на пришкольном участке 

4. Минутка здоровья «Смех – великий лекарь!» 

5. Театральный Ералаш-концерт. 

6. Время смеха, проказ и приколов на пришкольной площадке 

7.Обед. 

8. Спортивное мероприятие «Необычное желание»  

10. Просмотр мультфильмов 

11. Работа кружков 

12.Подведение итогов 

18 июня День тринадцатый   

 

«Снежная 

королева» 
 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

2.1 Минутка здоровья 

3.Работа на пришкольном участке 

4. Спортивное мероприятие на сплочение коллектива: 

«Я+Ты+Он+Она=Мы» 

5. Театральный проект «Край, в котором ты живѐшь» 

6. Конкурс рисунков «Такие разные снежные королевы!». 

7.Обед 

8. Театральная постановка по теме дня. 

9. Конкурс: «Символы региона» 

10. Работа кружков 

11.Подведение итогов 

  22 

июня 

День 

четырнадцатый   

 

«Мы помним» 

 

1.  Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

2.1 Минутка здоровья 

3.Работа на пришкольном участке 

4. Беседа: « У огня свечи «Военные будни» 

Экскурсия в школьный музей: «Это наша с тобой биография» 

5. «Огонь памяти». Программа, посвященная памяти воинов, 
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погибших в Великой Отечественной войне.                             

6.Лучшие фильмы  для детей о войне. 

7.Обед 

8. Выставка рисунков «На страже Родины!» 

9. Спортивные игры. Турнир по пионерболу 

10.Уход за воинскими захоронениями   

11.  Акция «Ветеран живет рядом» 

12. Работа кружков 

13.Подведение итогов 

23 июня День пятнадцатый   

 

«Космические 

приключения» 

 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

2.1 Минутка здоровья 

3.Работа на цветниках. 

4. «Все о космосе»-беседа-викторина. 

6. Игры на свежем воздухе.  

7.Обед. 

8. Просмотр кинофильма о космосе  

9. «Космические старты» - спортивная эстафета. 

10 Спортивные игры на свежем воздухе 

11. Работа кружков 

12. Подведение итогов. 

23 июня День шестнадцатый   

 

«В гостях у 

Нептуна» 
 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

2.1 Минутка здоровья 

3.Работа на пришкольном участке 

4. Игровая программа "Рыболов" 

5.Праздник Нептуна. Водная эстафета 

6.Обед. 

7.  Конкурсы на свежем воздухе 

8. Эстафета «Хоть поверьте, хоть проверьте».. 

9. Работа кружков 

10. Подведение итогов 

24 июня День семнадцатый  

 

«День цветов» 
 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

2.1 Минутка здоровья 

3.Работа на пришкольном участке 

4. Игровая программа «Наедине с природой» 

5. Военно-спортивная игра «Зарничка» 

6. Подготовка к концертной программе закрытия лагеря 

7. Обед 

8. «Праздник цветов» 

9. Спортивное мероприятие «Цветочная поляна» 

10. Работа кружков 

11.Подведение итогов 

    25 

июня 

День 

восемнадцатый   

 

«День 

1.  Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

2.1 Минутка здоровья 

 «Мой рост и мой вес»-посещение ФАП. 

3.Работа на цветниках. 
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Расставания» 

 

Закрытие лагеря 

 

4. День приятных сюрпризов 

5. Игровая программа "Солнечные зайчики" 

6. Обед. 

7. Общелагерная спортакиада. Канаты. 

8. «Сцена прощания» концертная программа.. 

 9.Подведение итогов. Выставка детских работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Мероприятия  по гигиеническому воспитанию 

Тематический блок «Познай себя» 

1.      Конструируем ростомер. 

Задачи: привлечь внимание ребѐнка к своему росту; воспитывать желание заниматься 

укреплением здоровья. 

2.     Индивидуальный «паспорт» здоровья.  

Задачи: приобщать ребѐнка к наблюдению за развитием своего организма и состоянием 

здоровья. 

3.     Как устроен человек. 

Задачи: познакомить детей со строением опорно-двигательной системы; показать 

необходимость выполнения физических упражнений. 

4.     Чтоб дышалось легко. 

Задачи: познакомить детей со строением органов дыхания; формировать потребность 

соблюдать гигиену дыхания. 

5.     Слышишь звук: тук, тук, тук?. 

Задачи: познакомить детей с работой органов кровеносной системы; формировать 

потребность соблюдать правила гигиены труда. 

6.     Чудесный котелок. 

Задача: познакомить детей с органами пищеварения. 

7.     Почему кости крепкие. 

Задачи: приобщать детей к здоровому образу жизни (правильно питаться, двигаться и 

т.п.) 

8.     Викторина «Что я знаю о себе» 

Задача: определить уровень усвоения материала. 

 

Тематический блок «Здоровая окружающая среда» 

1.     Федорино горе. 

Задача: учить детей следить за порядком и чистотой в классе, на рабочем месте. 

2.     Путешествие в страну Грязнулию. 

Задача: формировать у детей умение поддерживать порядок, чистоту. 

3.     Викторина «Наша экология». 

Задача; определить уровень усвоения материала» 

 

Тематический блок «Пути-дороги в мир культуры и здоровья». 

1.     Утренняя оздоровительная гимнастика. 

Задача: приобщать детей к регулярным занятиям физическими упражнениями. 

2.     Викторина «Нам счастливую дорогу выбрать надобно» 

Задача: определить уровень усвоения материала. 

3.     Волшебная щѐточка. 

Задача: углубить знания детей о средствах гигиены полости рта, особенностях их 

применения; научить правильно чистить зубы; способствовать формированию 

потребности ежедневно заботиться о чистоте зубов. 

4.     Чтобы зубки не грустили. 

Задачи: расширить знания детей о том, что вредно и полезно для зубов, содействовать 

выработке устойчивой привычки заботиться о здоровье зубов. 

5.     С утра до вечера. 

Задача: способствовать пониманию детьми того, что чередование труда и отдыха в 

режиме дня помогает поддерживать высокую работоспособность, что свободное время – 

это не только время для отдыха, но и для полезных дел. 
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Тематический блок «Праздники здоровья» 

1.     Здравствуй, Спортландия! 

Задачи: увлекать детей спортивными играми, занятиями спортом; воспитывать чувство 

гордости за спортивные достижения. 

 

Тематический блок «В гостях у Айболита» 

1.     Болезни грязных рук. 

Задачи: познакомить детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, разработать 

вместе с детьми правила гигиены. 

2.     Не пугает, не страшит ОРВИ и страшный ГРИПП. 

Задачи: познакомить детей с причинами заболевания ОРВИ и гриппом, с путями передачи 

вируса, признаками заболевания, мерами предосторожностями; разработать правила 

гигиены, защищающими от болезни. 

3.     Твои враги - микробы. 

Задачи: продолжать знакомить детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта; с 

причинами заболевания ОРВИ и гриппом, с путями передачи вируса, признаками 

заболевания, мерами предосторожностями, вспомнить вместе с детьми правила гигиены; 

составление правил гигиены для ребят подготовительных классов; оформление книжек-

памяток для малышей. 

4. «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

Задача: познакомить детей и их родителей с пользой закаливания, способами 

закаливания. 

  

 

 

 

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». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Советы и рекомендации по проведению лагерной смены 

1. Ответственность за жизнь и здоровье детей 

Совет 1. Дети лагерной смены должны иметь представление о том, что такое 

опасность для жизни и здоровья. 

Следует не только провести инструктаж по технике безопасности, но и 

необходимо серьезно убедить ребят в том, что в любом месте человека могут 

подстерегать риски и опасности, но не надо паниковать, нужно просто думать о 

том, как сохранить свое здоровье и жизнь. 

«Каждый может остаться здоровым, если будет чаще думать о последствиях 

собственных действий» 

Совет 2. Познакомьтесь с медицинскими картами детей или переговорите с 

родителями о здоровье их детей. 

Особенно внимательно нужно отнестись к жалобам малышей. Никакие самые 

неотложные дела не могут быть оправданием, если больной ребенок не получит 

необходимой помощи. 

Совет 3. Периодически проверять площадки, на которых находятся 

воспитанники. 

Наши дети часто находят приключения с последующими травмами там, где 

взрослому просто не придет в голову их поискать: им всегда хочется куда-то 

залезть, усесться, прислониться и т.д. 

В перечень потенциально опасных факторов можно отнести: 

 торчащие из земли острые корни, арматуру; 

 разбитое стекло, банки, бутылки, разбросанный строительный мусор; 

 лужи, разлитую воду, на чем можно поскользнуться; 

 ветхие строения, незакрепленные ворота для мини-футбола. 

Совет 4. Важно в каждый момент смены знать, где находятся ребята. 

Воспитанники же обязуются соблюдать такие правила: 

 при необходимости отлучиться за пределы лагеря получают разрешение от 

начальника лагеря при заявлении от родителей. 

Совет 5. Собираясь на экскурсию, в поход, важно проверить, как одеты дети. 

Одежда должна соответствовать погоде. О предстоящем выходе детей 

необходимо предупредить накануне. 

Совет 6. Внимательно следить за тем, что едят и пьют дети вне стен столовой. 

Совет 7. Не проявлять самодеятельности в изменение инструкций и 

распоряжений начальника лагеря. 

Совет 8. Оперативно реагировать на возникающие обстоятельства. 

2. Ответственность за межличностные отношения 

Совет1. Задавать позитивный тон взаимоотношений. Все люди заряжаются 

друг от друга положительными и отрицательными эмоциями. 

Нервозность, истеричность, уныние заносят в детские коллективы нередко сами 

педагоги. Воспитанию терпимости, снисходительности друг к другу 

содействуют многие приемы. Широка известная норма – «закон доброго 

отношения к людям». 

Совет 2. Опираться на лидеров, поддерживать «еретиков», защищать 

«выпадающих». 
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Совет 3. Ничего так не содействует хорошим межличностным отношениям, как 

правильно организованная совместная деятельность. 

Совет 3. Культивировать терпимость, уважение к различным культурам, 

национальностям. 

Совет 4. Необходимо занять позицию ответственности за то, что желая или не 

желая того, педагог формирует будущее – те отношения, которые будут 

связывать или разъединять представителей разных национальностей. Значит, 

ему надо быть мудрым в оценках и высказываниях. 

3.Организация деятельности временного детского объединения 

Совет 1. Поделись заботою своей. 

Надо определить меру делегирования полномочий своим воспитанникам – 

лидерам. 

Совет 2. Культура начинается с нормы. 

Чтобы организовать детей, следует формировать организующую их культуру. 

Организованность отряда зависит от наличия корпоративной микрокультуры – 

системы знаков, символов и их значений. Символы могут быть: музыкальными 

– отрядные песни; визуальными – эмблемы; словесными – девизы, речевки, 

названия; предметными – атрибуты; действенными – ритуалы. Для полноценной 

корпоративной культуры отряда должны быть представлены все пять групп 

символов. Придумывание названия и всех символических атрибутов может 

стать весьма веселым и захватывающим занятием. 

Совет 3. Приучение к порядку в начале смены – залог спокойной работы. 

Особенно важны в этом смысле первые 3-4 дня (оргпериод или период 

адаптации). В это время закладываются такие нормы, как общий сбор перед 

походом в столовую, на экскурсии. 

Совет 4. При организации временного коллектива важную роль играет место 

общего сбора. Здесь должно быть удобно сидеть, должна быть какая–то 

информация. Оформление отрядного места целесообразно превратить в общее 

творческое дело. 

 

Законы и Заповеди 

Законы: 

 Закон точного времени. 

 Закон доброты. 

 Закон порядочности. 

 Закон дружбы. 

 Закон безопасности. 

 Закон взаимовыручки. 

Заповеди: 

 Человек - часть природы, а не еѐ властелин. 

 Один за всех и все за одного. 

 Порядок, прежде всего. 

 Все делай творчески, а иначе зачем? 

 Даже если трудно, доведи дело до конца. 

 Чистота – залог здоровья. 

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в лагере 

интересной и насыщенной, приносящей радость себе и другим. По итогам 

работы летнего экологического лагеря победители получают призы и награды. 
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Диагностические методики 

Вводная диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в детских коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря,  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 

обсуждение) 

Итоговая диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок « Наш лагерь») 

Беседы в отрядах 

Народный форум (фабрика достижений лагеря) 

 

АНКЕТА 

«СТЕПЕНЬ КОМФОРТНОСТИ СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЕ» 

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 летнем 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 своѐ мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворѐнности 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 

удовлетворѐнности, если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о 

средней и низкой степени удовлетворѐнности детей жизнью в лагере. 
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Анкета (на входе) 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

 Твои первые впечатления от лагеря? 

 Что ты ждешь от лагеря? 

 Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной 

для всех? 

 В каких делах ты хочешь участвовать? 

 Что тебе нравиться делать? 

 Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

 Кто твои друзья в лагере? 

Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому, что_____________________________________ 

Я не хочу, чтобы_________________________________________________ 

Я хочу, чтобы___________________________________________________ 

Я боюсь, что____________________________________________________ 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя_____________________________ 

Фамилия_________________________ 

Анкета (в конце смены) 

 Что ты ожидал (а) от лагеря? 

 Что тебе понравилось в лагере? 

 Что тебе не понравилось? 

 С кем из ребят ты подружился? 

 Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

 Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

 Было ли скучно в лагере? 

 Было ли тебе страшно? 

 Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

 Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?. 

 Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

 Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? 

Закончи предложения: Я рад, что__________________________________ 

Мне жаль, что__________________________________________________ 

Я надеюсь, что_________________________________________________ 

Твое имя, фамилия и автограф на память ________________________________ 

 

Итоговое анкетирование 

Фамилия______________________________________________________, 

Имя___________________________________________________________. 

Пожалуйста, закончи предложение 

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 

2. Из дел, проведѐнных в отряде, мне больше всего понравилось … 

3. Из дел, проведѐнных в лагере, мне больше всего понравилось … 

4. Несколько слов о нашем отряде … 



25 

 

5. Мои впечатления о лагере. 

6. Если бы я был вожатым, то бы я … 

7. Хочу пожелать нашему лагерю «…» … 

8. Хотел бы ты ещѐ раз отдохнуть в нашем лагере? 

 
 

 

 

 

Приложения 

Текст опросника 

 

1. 1. Стараюсь слушаться во всем своих воспитателей. 

2. Считаю, что всегда надо отличатся чем-то от других. 

2. 3. За что бы я ни взялся – всегда добиваюсь успеха. 

3. 4. Умею прощать людей. 

4. 5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

5. 6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

6. 7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

7. 8. Считаю, что делать добро – главное в жизни. 

8. 9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

9. 10. В споре с друзьями я до конца отстаиваю своѐ мнение. 

10. 11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

11. 12. Мне нравится помогать другим. 

12. 13. Я хочу, чтобы со мной все дружили. 

13. 14. Если мне не нравятся люди, я с ними не общаюсь. 

14. 15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

15. 16. Переживаю неприятности других, как свои. 

16. 17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Всегда доказываю свою правоту, даже если никто не согласен с 

моим мнением. 

17. 19. Всегда довожу дело до конца. 

18. 20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

19. 21. В лагере я прислушивался к мнению окружающих. 

20. 22. В период пребывания в лагере мои взгляды изменились. 

21. 23. В лагере я стал активнее. 

22. 24. Обо мне мои товарищи в лагере могли сказать, что я добрый и 

23. справедливый. 

24. 25. Мне хотелось уйти из лагеря. 

25. 26. Мне хотелось, чтобы смена была более долгой. 

26. 27. О воспитателях я могу сказать: «Они мои друзья». 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне все понравилось! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понравилось, но могло быть и 

лучше! 

 

 
Не понравилось… 
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Приложение 

Игры на понимание и сплочение 

ИГРЫ НА ЗНАКОМСТВО 

БИЛЕТИКИ 

Играющие становятся лицом друг к другу, образуя два круга. 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. 

 

ПАСПОРТ 

Каждый ребенок получает задание изготовить паспорт (картонная карточка), по которому 

смогут все участники игры лучше познакомиться друг с другом. В паспорте содержится 

небольшая информация о владельце. (5–8 фактов). Каждый факт (внешность, интересы, 

детали 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. 

 

ИГРА НА СПЛОЧЕНИЕ ГРУППЫ 

 

ВОСКОВАЯ ПАЛОЧКА 

Выбирается желающий первым попробовать на себе этот захватывающий аттракцион. Он 

встает в центр круга, образованного остальными участниками. Круг должен быть 

плотным, игроки стоят тесно прижавшись плечами друг к другу, выставив вперед ладони. 

Когда все готовы, игрок в центре круга закрывает глаза и начинает свободно падать в 

любом направлении прямо на руки товарищей, которые его слегка перебрасывают друг 

другу. Если ему удалось расслабиться и ощутить надежную поддержку всех игроков, он 

получит большое удовольствие от такого свободного перекатывания. Желательно, чтобы в 

аттракционе участвовали все. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

ЗДРАВСТВУЙТЕ 

Все встают в круг лицом плечо к плечу. Водящий идет по внешней стороне круга и 

задевает одного из играющих. Водящий и играющий, которого задели, бегут в разные 

стороны по внешней стороне круга. Встретившись, они пожимают друг другу руки и 

говорят: «Здравствуйте». Можно еще назвать свое имя. Потом они бегут дальше, пытаясь 

занять свободное место в кругу. Тот, кто остался без места, становится водящим. 

НЕВОД 

Игра проходит на ограниченной площадке, пределы которой нельзя пересекать никому из 

играющих. Двое или трое играющих берутся за руки, образуя «невод». Их задача – 

поймать как можно больше «плавающих рыб», т.е. остальных игроков. Задача «рыб» – не 

попасться в «невод». Если «рыбка» не смогла увильнуть и оказалась в «неводе», то она 

присоединяется к водящим. «Рыбки» не имеют права рвать «невод», т.е. расцеплять руки 
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водящих. Игра продолжается до того момента, пока не определится игрок, оказавшийся 

самой проворной «рыбкой». 

АТОМЫ И МОЛЕКУЛЫ 

Все играющие беспорядочно передвигаются по игровой площадке: они являются 

«атомами». Как известно, атомы могут превращаться в молекулы – более сложные 

образования, состоящие из нескольких атомов. В молекуле может быть и два, и три, и пять 

атомов. Играющим по команде ведущего нужно будет создать «молекулу», т.е. 

нескольким игрокам нужно будет схватиться друг за друга. Если ведущий говорит: 

«Реакция идет по три!», то это значит, что три игрока-«атома» сливаются в одну 

«молекулу». Если ведущий произносит: «Реакция идет по пять!», то уже пятеро играющих 

должны схватиться друг за друга. Сигналом к тому, чтобы молекулы вновь распались на 

отдельные атомы, служит команда ведущего: «Реакция окончена». Если ребята еще не 

знают, что такое «атом», «молекула», «реакция», то взрослый человек должен популярно 

им объяснить. Сигналом для возвращения в игру временно выбывших игроков служит 

команда: «Реакция идет по одному». 

 

ИГРЫ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРА ГРУППЫ 

ПАЛЬЧИКИ 

Играющие сидят на стульях. Ведущий показывает несколько пальцев на руке и ровно 

столько человек должно подняться. Ведущий проигрывает несколько комбинаций (2, 6, 1, 

5…), наблюдая при этом, кто чаще встает. Таким образом, выявляются те, кому в 

организационный период можно поручать организацию дела, у кого можно найти 

поддержку. Это так называемая «совесть группы». 

ФИГУРЫ 

Играющие становятся в круг. Внутри круга натягивается веревка, за которую все держатся 

руками. Ведущий объясняет, что необходимо всем закрыть глаза и, не размыкая рук 

построить квадрат, равносторонний треугольник, используя только устные переговоры. 

Ведущий может также сообщить, что эта игра на пространственное воображение и 

внимательность. 

Во время игры, когда идет перестроение, ведущий наблюдает за тем, кто из ребят 

выступает в роли организатора перемещения. Из наблюдений можно сделать вывод о 

сплоченности группы, ее организованности, выявить лидеров. 

ЭСТАФЕТЫ БЕЗ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 

 

БЕГ 

По сигналу первый участник команды бежит до поворотного флажка и обратно, добежав 

до команды, хлопает по руке следующего участника – передает эстафету. Побеждает 

команда, чей последний игрок первым достигнет финиша. 

 

БЕГ СПИНОЙ 

Участники эстафеты должны достигнуть поворотного флажка и вернуться назад, двигаясь 

очень непривычно для нормального человека – спиной вперед, и при этом как можно 

быстрее. Будьте осторожны – возможны падения. 

 

НАЕЗДНИКИ 

А в этой эстафете команда делится на пары. В каждой паре один будет «лошадью», второй 

– «наездником». «Наездник» садится на «лошадь», так, что - бы ноги не волочились по 

земле. Старт! И «лошадь» устремляется вперед, стараясь не уронить седока. Поворот, путь 

назад, передача эстафеты... Побеждает команда, чьи «лошади» более быстрые, а 

«наездники» более «усидчивые». 

 

СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 

Сиамскими называются близнецы, сросшиеся между собой. Такими близнецами в команде 

будет каждая пара. «Срастись» им придется спинами. Для этого нужно встать друг к другу 

спиной и крепко сцепиться руками. Бежать в таком положении можно только боком. 
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Поэтому первая пара боком встает на линию старта, боком бежит и так же возвращается, 

передавая эстафету следующей паре. Спины игроков на протяжении всего бега должны 

быть плотно прижаты друг к другу. Победит наиболее согласованная и быстрая команда. 

 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЭСТАФЕТЫ 

Отличительная особенность комбинированной эстафеты в том, что в ней каждый член 

команды выполняет свое индивидуальное задание. Например: первый игрок держит мяч в 

руках, добегает до финиша и возвращается; второй – бежит, прыгая через скакалку; 

третий – бежит и катит по земле обруч; четвертый – участник бежит с мячом, ударяя его о 

землю; пятый – бежит спиной вперед и т.д. 

 

«МЯЧИ И ОБРУЧИ» 

На линии движения положить три обруча. В первом лежит теннисный мяч. По сигналу 

первый участник, добежав до обруча, берет мяч и бросает его следующему игроку, 

стоящему на линии старта, и ставит обруч на ребро. Второй участник пробегает через 

обруч первого, встает во второй обруч и бросает мяч третьему игроку, который в это 

время находится на линии старта, после этого он тоже ставит свой обруч на ребро. То же 

самое проделывает третий участник. Оставшиеся игроки команды, получив мяч от 

третьего игрока, берутся за руки и пробегают через три стоящих вертикально обруча. 

Миновав обручи, они, не разрывая рук, добегают до финиша, огибают его и таким же 

образом возвращаются к старту. Когда они пробегут все обручи, три участника, которые 

поддерживали обручи, кладут их на землю (причем в первом обруче должен оказаться, в 

конечном итоге, лежавший там изначально мяч) и тоже бегут к старту. Зачет производится 

по последнему игроку, который пересечет линию старта. 

 

«ВСТРЕЧНАЯ ЭСТАФЕТА» 

Команда делится на две равные части. Одна часть игроков остается на линии старта, 

другая – выстраивается на финише. Движение начинают одновременно по участнику из 

команд навстречу друг другу. Один, например, при этом ведет мяч, как баскетболист, а 

другой прыгает через скакалку. На середине они встречаются и меняются скакалкой и 

мячом, после чего продолжают движение. Следующие участники проделывают то же 

самое. Если кто-то прибыл к середине пути раньше, он должен дождаться партнера. 

Поэтому необходимо в таких эстафетах определить середину пути. Заканчивается 

эстафета, когда все игроки поменялись местами. Побеждают те, кто сделает это быстрее. 

Такая эстафета может дать «второе дыхание» конкурсам, которые уже наскучили ребятам, 

поэтому приберегите ее на более поздний срок, не раскрывайте сразу всех ваших 

секретов. 

«ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 

Какие можно придумать препятствия? Например: 

а) натянутые на разной высоте скакалки, через которые придется перепрыгивать или 

пролезать под ними; 

б) обручи, поставленные вертикально, образуя тоннель, при этом не обязательно прямой; 

в) веревка, положенная на землю, по которой предстоит пройти, как по канату; 

г) флажки, которые надо обязательно обежать вокруг. 

Все препятствия в такой эстафете устанавливаются одно за другим, и ребята 

преодолевают их по очереди (можно не командно, а индивидуально, на лучшее время). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

КОШКИ-МЫШКИ 

Для игры выбираются два человека: один – «кошка», другой – «мышка». В некоторых 

случаях количество «кошек» и «мышек» может быть больше. Это делается для того, 

чтобы оживить игру. 

Все остальные играющие встают в круг, взявшись за руки, образуя «ворота». Задача 

«кошки» догнать (дотронуться рукой) «мышку». При этом «мышка» и «кошка» могут 

бегать внутри круга и снаружи. Играющие, стоящие в кругу, сочувствуют «мышке» и чем 

могут помогают ей. Например, пропустив через «ворота» «мышку» в круг, они могут 
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закрыть их для «кошки». Или если «мышка» выбегает из «дома», «кошку» можно там 

запереть, т.е. опустить, закрыть все «ворота». 

Игра эта не проста, особенно для «кошки». Пусть «кошка» проявит и умение бегать, и 

свою хитрость, и сноровку. Когда «кошка» поймает «мышку», из числа играющих 

выбирается новая пара. 

У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ 

На площадке чертятся две линии на расстоянии 6–8 метров друг от друга. За одной линией 

стоит водящий – «медведь», за другой – «дом», в котором живут дети. Дети выходят из 

«дома» в «лес» собирать грибы и ягоды. Они подходят к медвежьей берлоге со словами: 

«У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

Все на нас глядит». 

На последних словах «медведь» выскакивает из «берлоги» и старается осалить убегающих 

в свой дом детей. Осаленный «медведем» игрок становится «медведем». 

12 ПАЛОЧЕК 

Для этой игры нужна дощечка и 12 палочек. Дощечку кладут на плоский камень или 

небольшое бревнышко, чтобы получилось подобие качелей. Все играющие собираются 

около этих «качелей». На нижний конец доски кладут 12 палочек, а по верхнему один из 

играющих ударяет так, чтобы все палочки разлетелись. Водящий собирает палочки, а 

играющие в это время убегают и прячутся. Когда палочки собраны и уложены на 

дощечку, водящий отправляется искать спрятавшихся. Найденный игрок выбывает из 

игры. Любой из спрятавшихся игроков может незаметно для водящего подкрасться к 

«качелям» и вновь разбросать палочки. Ударяя по дощечке, он должен выкрикнуть имя 

водящего. Водящий вновь собирает палочки, а все играющие снова прячутся. Игра 

заканчивается, когда все спрятавшие игроки найдены, а водящий сумел сохранить свои 

палочки. Последний найденный игрок становится водящим 

МАЛЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

КОНКУРС АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 

Для проведения конкурса можно воспользоваться упражнениями, с помощью которых в 

театральных студиях проводится актерская разминка. Например, мимикой, походкой, 

жестами, словами изобразите состояния человека: «радость», «гнев», «удивление», 

«страх». Или можно предложить изобразить в действии какой-нибудь бытовой прибор: 

утюг, пылесос, магнитофон и др. А еще можно разыграть ситуацию на темы: «У 

меняболит зуб» или «Я учусь играть в теннис». А если у вас под рукой есть костюмы и 

грим, тогда задание можно усложнить – нарядиться и загримироваться под какого-нибудь 

литературного героя. Если же в конкурсе будут участвовать актерские труппы, в их 

исполнении можно посмотреть маленький спектакль, например, инсценированную сказку 

или басню. Заданий, как вы видите, может быть много, и ваша задача – выбрать из них 

самые интересные. 

ИГРЫ ЗА СТОЛОМ 

ГРУППОВОЙ РАССКАЗ 

Каждая команда сочиняет групповой рассказ. Представитель одной команды, справа от 

ведущего, произносит первую фразу, например, «Дождь хлестал...». Второй игрок, 

сидящий рядом, продолжает: «Дождь хлестал, охотники промокли до нитки в своем 

шалаше». Следующий игрок, произносит предыдущее и добавляет свою фразу. Так 

получается интригующий рассказ. Это будет рассказ одной команды. Когда она закончит, 

свой рассказ сочинит другая команда. Можно выбрать жюри, которое оценит фантазию 

каждой команды. 

ВОПРОСЫ ПЕСНЕЙ 

Предлагаю разделиться на две команды. Сейчас команда справа от ведущего, 

посовещавшись, должна хором спеть отрывок из любой известной песни, в котором 

заключен какой-либо вопрос (например: «Я спросил у осени: “Где моя любимая?”»). 

Вторая команда должна за одну минуту вспомнить и пропеть хором отрывок из любой 

другой известной песни, в котором заключен ответ на заданный вопрос (например, в 
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данном случае можно ответить: «Где-то на белом свете, там где всегда мороз...»). Если 

первая команда принимает ответ, то уже вторая команда задает свой вопрос. Если ответ не 

принимается, то команде дается дополнительно еще 30 секунд на поиски корректного 

ответа. Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не сможет придумать 

песенного ответа или песенного вопроса. 

 

ГОМЕОСТАТ Эта игра помогает осознать силу группового единства. По команде 

ведущего все участники выкидывают на пальцах какое-либо число. Можно провести 

несколько тестов еще. Варианты: по команде все начинают показывать друг на друга. 

Выигрывают те, кто оказался парой. Или все прыгают в одну сторону. Выигрывает 

большинство тех, кто прыгнул на одинаковый градус. За веселым соревнованием стоит 

отработка «чувства плеча», умения предугадывать каждый шаг своего партнера. 

ПАРЫ. Каждая пара берет по одному листку бумаги, встает 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 партнера, 

которое всем нам необходимо в жизни среди людей. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА. Все участники прогуливаются по комнате, ведущий 

выкрикивает фразу, сообщающую об опасности. Например: "Внимание!". На вас напали 

пещерные львы (хулиганы, римские легионы, вирусы гриппа, маленькие зелененькие 

человечки, угрызения совести, зевота и т.п.) После сигнала опасности участники игры 

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

«Дадим отпор… (пещерным львам и т.п.) Потом группа опять разбредается по комнате и 

игра продолжается. 

МУХА. Все участники воображают перед собой квадрат, разделенный на 9 клеток. В 

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

приказом ее можно перемещать либо по оси «вверх-вниз», либо по оси «вправо-влево» 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 несколько островов, жители 

должны искать себе другой остров. В заключение идет обсуждение: как вас приняли на 

другом острове, не оттолкнули ли, пригласили ли сами и т.п. Обязательно стоит обратить 

внимание на тех, кому не предлагали присоединиться на другом острове. Сумейте 

корректно перейти к подобным ситуациям в жизни: не чаще ли мы готовы оказывать 

помощь, поддержку тем, кто нам нравится, кто нам симпатичен, и не способны ли мы «не 

замечать» проблем тех, кого относится к «гадким утятам» и т.п. 

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

заступая за эти покрывала. Затем задача усложняется: покрывала складываются вдвое, 

втрое и т.п. В середине упражнения кого-то поражает глухота, слепота, немота. При 

обсуждении говорится, что каждый сделал для того, чтобы другие не упали, о чем он 

думал (о себе, о других, ни о чем) и т.д. 

ПРИСОЕДИНИСЬ К ДРУГОМУ.Работа в паре. У одного – установка 

«присоединиться», у другого – «не принять. «Присоединяющийся» через улыбку, 

прикосновение, взгляд и т.п. Все как в жизни, это понимает каждый участник, и логичным 

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

найти путь к «сердцу», «душе» другого, порой совсем чужого, человека: умение 

улыбаться? А может, умение понять состояние, внутреннее настроение этого «другого»? 

РУКОПОЖАТИЕ. Выбирается водящий, который выходит за дверь. В это время 

каждому дается задание приготовиться через рукопожатие передать какое-либо чувство к 

водящему (любовь, злость, ненависть, боязнь и т.п.) По пожатию руки водящий должен 

догадаться о чувствах к нему. Данное упражнение вызывает интерес ребят к различным 

формам выражения чувств, в том числе через рукопожатие. 
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ИСПОРЧЕННЫЙ ВИДЕОМАГНИТОФОН. Участники садятся в кругу. Дается задание 

– передать эмоциональное состояние, используя только невербальные средства. 

Состояние передает один участник. 

«Как и у меня…» 

Инструкция: "Возьмите лист бумаги и подпишите сначала на нем заголовок: "Человек, у 

которого такие же, как и у меня…", а затем в столбик следующее: 

1. Рост 

2. Цвет глаз 

3. Цвет волос 

4. Знак зодиака 

5. Любимое блюдо 

6. Любимый напиток 

7. Любимое животное 

8. Черта характера - черта гордости 

9. Черта характера - предмет стеснения 

10. Способ реагирования на опасность 

11. Способ знакомства с противоположным полом 

Теперь ваша задача в течение пяти минут, гуляя по всему пространству, найти людей, у 

которых есть то, что мы только что перечислили, и попросить их поставить Вам напротив 

одинаковой с ними позиции свою роспись. Росписи необходимо получить по всем 

позициям. По одной и той же позиции можно получить несколько росписей". 

«Тройки» 

Инструкция: "Разбейтесь, пожалуйста, на группы по три человека так, чтобы второй и 

третий из группы были наименее знакомыми тебе людьми. У каждого из вас будет 

примерно по тридцать секунд (примерно, потому что я могу в любой момент остановить 

время), чтобы рассказать о себе твоим партнерам. Когда я скомандую: "Переход!", твоя 

задача найти двух человек, с которыми ты еще не общался. В этой новой тройке 

повторяется тот же самый процесс. Только вместо рассказа о себе ты рассказываешь о тех 

двоих, с кем был в предыдущей тройке. Рассказать должен успеть каждый из группы. В 

своей третьей тройке (с кем еще не общался) тебе придется рассказывать уже не только о 

своих партнерах из первой тройки, но и о тех, о ком ты узнал во второй. И т.д." 

«Привет!» 

Эта игра физически сближает участников группы друг с другом и привносит в 

совместную работу элемент дружеских отношений. В тоже время в игре мобилизуется 

внимание участников, поскольку они должны одновременно управлять обеими сторонами 

своего тела. Каждый игрок может прервать рукопожатие правой рукой только тогда, когда 

установит новый контакт – левой рукой. Это способствует межполушарному 

взаимодействию. 

Игра интересна так же и с точки зрения развития межличностных отношений, она требует 

достаточно высокого уровня кооперации, поскольку каждый участник одновременно 

взаимодействует сразу с двумя членами группы. Большой позитивный эффект имеет 

проведение этой игры в конце занятия. Благодаря ей участники расходятся в хорошем 

настроении, и каждый из них получает свою долю внимания. 

Инструкция: "Начните, пожалуйста, ходить по комнате. Я предлагаю вам поздороваться с 

каждым из группы за руку и при этом сказать: «Привет! Как твои дела?» Говорите только 

эти простые слова и больше ничего. Но в этой игре есть одно важное правило: здороваясь 

с кем-либо из участников, вы можете освободить свою руку только после того, как другой 

рукой вы начнете здороваться еще с кем-то. Иными словами, вы должны непрерывно быть 

в контакте с кем-либо из группы. Представили себе, как это происходит?" 

Когда все поздоровались друг с другом, и группа привыкла к этому ритуалу, Вы можете 

запустить второй круг – с другим приветствием, например, со словами: «Как хорошо, что 

Ты здесь!» Другой вариант: Вы можете использовать эту игру в конце занятий, и в этом 

случае заменить приветствие прощанием: «Спасибо!» или «Спасибо, с Тобой было так 

хорошо работать!» 

«Стратегическая игра» 
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Это в высшей степени оживленная игра, в которой интересно соединяются движение и 

ориентация в пространстве. Уже первая фаза очень напряжена – надо избегать кого-то, кто 

об этом ничего не знает. Это похоже на то, во что иногда играют дети. Второй этап – с 

Защитником посредине – выходит далеко за рамки детской игры и требует стратегической 

оценки траекторий движения двух людей. В итоге игра требует быстрых, внимательных 

движений, и, разумеется, каждый должен следить за тем, чтобы не сталкиваться с другими 

участниками игры. Для этой игры необходимо много места, чтобы избежать 

столкновений. Инструкция: "Для этой игры нам потребуется много места, поэтому, 

пожалуйста, отодвиньте в сторону столы и стулья, чтобы освободить пространство. 

Начните все молча двигаться по комнате. Выберите какого-нибудь члена группы и 

представьте себе, что вы его боитесь. Разумеется, вы не должны его бояться на самом 

деле, это всего лишь игра. Продолжайте движение по комнате, но таким образом, чтобы 

расстояние между вами и лицом, которого вы «боитесь», становилось все больше, но ни в 

коем случае не показывайте ему, что вы его избегаете. (1 минута) 

Теперь выберите кого-нибудь, кто будет вашим Защитником. Ему вы тоже не должны 

показывать, что вы его выбрали. Во время движения по комнате делайте так, что бы ваш 

Защитник находился бы между вами и тем, кого вы «боитесь». Двигаться вам нужно как 

можно быстрее. (90 секунд) 

Я сейчас буду считать от 10 до 0, и при слове «ноль» вы должны застыть на своих местах, 

как вкопанные. Десять, девять, восемь… ноль! 

Сейчас вы можете посмотреть на то, что получилось, и каждый скажет, кого он «боялся», 

а кто был его Защитником". 

«Узелки» (15 мин.) 

Цель: повысить тонус группы и сплотить участников. Участники встают в круг и 

протягивают правую руку по направлению к центру круга. По сигналу ведущего каждый 

игрок находит себе «партнера по рукопожатию». Число игроков должно быть четным. 

Затем все участники вытягивают левую руку и также находят себе «партнера по 

рукопожатию» (очень важно, чтобы это был не тот же самый человек). И теперь задача 

участников состоит в том, чтобы распутаться, т. е. снова выстроиться в круг, не 

разъединяя рук. Задачу можно усложнить тем, что запретить всяческое словесное 

общение. 

«Из спичек – имена» 

Инструкция: "Вот лежит коробок спичек. Ваша задача в течении 10 минут из этих спичек 

выложить имена всех здесь присутствующих, использовав все спички, лежащие в коробке. 

Одна буква может принадлежать разным именам. Спички ломать нельзя". 

Спички выдаются из расчета 10 спичек на одного члена группы. Если они не успевают за 

10 минут, задается вопрос: «Сколько вам нужно времени, чтобы закончить?». Если опять 

не успевают, то опять вопрос и т.д. 

«Маленькие зелененькие человечки» 

Инструкция: "Представьте себе, что вы выехали отдохнуть своей группой на природу. Вы 

находитесь на лугу. Вокруг полно зелененькой травки, цветочков. Бабочки летают. Чуть 

подальше прозрачное чистое озерцо, в котором так и хочется искупаться. Приятно 

пригревает солнышко. И самое классное, что здесь вся группа! Представили? По моей 

команде вы пойдете гулять по этому лужку: нюхать цветочки, гоняться за бабочками, 

греться на солнышке. А когда я закричу: "Внимание! На вас напали маленькие 

зелененькие человечки!", ваша задача сбиться в кучку, спрятав в середину самых слабых, 

а затем хором прокричать: "Дадим отпор маленьким зелененьким человечкам!" 

В зависимости от того, как будет выглядеть группа как команда в процессе выполнения 

упражнения, его можно провести несколько раз, обсуждая после каждого их поведение. 

«Ищи и найди» 

Инструкция: Разойдитесь, пожалуйста, по парам и встаньте друг напротив друга. Сейчас 

каждый из вас должен запечатлеть в памяти образ своего партнера – так, чтобы вы могли 

его (ее) найти потом даже с закрытыми глазами. У вас есть две минуты, чтобы увидеть и 

запомнить, как выглядит ваш партнер: какая у него одежда, прическа, форма рук, какова 

ширина его плеч, обхват талии. Запомните как можно больше деталей, характеризующих 
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облик вашего партнера. (2 минуты) Теперь закройте глаза и разойдитесь так, чтобы вы не 

знали, где находится ваш партнер. Кроме того, дайте себе время освоиться в этой 

ситуации. Двигайтесь медленно и очень внимательно. Я позабочусь о вашей безопасности 

и о том, чтобы вся группа смогла успешно выполнить это задание. (15 секунд) 

А сейчас вы можете начать искать своего партнера, но только молча. Ищите по своим 

особым приметам. Когда вы решите, что нашли его, то, прежде, чем открыть глаза, 

назовите его имя. 

Лучше всего проводить игру на ограниченном игровом поле – не слишком большом, 

чтобы партнеры могли поскорее найти друг друга. Пары, которые уже нашли друг друга, 

могут переходить на другую сторону комнаты, чтобы облегчить оставшимся процесс 

поиска. 

«Расскажи мне обо мне» 

Ведущий предлагает членам группы разбиться по парам. В течении 5 минут каждый 

рассказывает друг другу о себе. Затем все садятся в круг и каждая пара по очереди 

выходит в центр: один участник садится на стул, второй встает за ним, кладет ему на 

плечи руки и говорит о сидящем как от себя, представляя себя его именем, затем они 

меняются. Пары можно оставить из предыдущего упражнения. 

«Сесть на стол» 

Инструкция: Ваша группа должна по моей команде как можно быстрее сесть на стол так, 

чтобы все члены группы разместились на столе. На полу не должно быть ни одной ноги. 

«Ирландская дуэль» 

Инструкция: Выберите, пожалуйста, себе партнера. Я хочу предложить вам игру под 

названием «Ирландская дуэль». Вы должны встать друг напротив друга так, чтобы около 

вас было достаточно свободного пространства, и вы могли бы во время игры двигаться 

друг вокруг друга. Пожалуйста, положите левую руку себе на спину на уровне крестца, 

ладонью наружу. Эта ладонь – ваше уязвимое место, ваша Ахиллесова пята. 

Правую руку вытяните указательным пальцем вперед – это будет ваш ирландский меч. 

Ваша задача – дотронуться вытянутым указательным пальцем до открытой ладони 

партнера, одновременно не давая ему задеть ваше «уязвимое место». Во время этой дуэли 

вы не имеете права удерживать партнера. Так как ирландцы – очень мирный народ, то 

дуэль будет длиться всего одну минуту. Обратите, пожалуйста, внимание на то, чтобы в 

комнате было достаточно свободного места – в противном случае участники могут «в 

пылу сражения» обо что-нибудь удариться. После первого поединка вы можете 

предложить участникам провести дуэль с новыми партнерами. 

«Прыг-прыг-табуретка!» 

Все должны встать в круг, прыгать по кругу, приговаривая хором: «Прыг-прыг-

табуретка!» А потом все должны взяться за руки и дружить! Проводите эту игру как 

можно чаще, потенциал, заложенный в ней, огромен, надо только строго соблюдать 

инструкцию! 

«Семейная фотография» 

Группа - семья. Группе предлагается выбрать мать, отца, детей, бабушек и дедушек, тетей 

и дядей и других родственников и расположить их так, как будто они фотографируются на 

семейную фотографию. Обсуждение и интерпретация - кто какое место занял на 

фотографии. 

«Какие мы хорошие» 

Инструкция: «Вам нужно показать, какие вы все хорошие. Сделайте презентацию вашей 

команды. На подготовку – 10 минут». 

«Ужасный секрет» 

Один из участников сообщает на ухо своему соседу ужасную тайну о себе, например: «Я 

люблю ковыряться в носу!» Сосед передает это дальше по кругу, тоже на ухо, изменив 

фразу так: «Один из нас любит ковыряться в носу!» В такой форме фраза идет по кругу, а 

второй участник, дав первой фразе отойти на двух-трех участников, посылает вслед 

секрет о себе: «Я люблю корочкой хлеба вымазывать остатки подливы». Фраза идет по 

кругу в варианте: «Один из нас…» Когда секрет проходит круг и приходит к владельцу, то 

владелец не отсылает его на второй круг, и, таким образом, первая часть упражнения 
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заканчивается тогда, когда каждый секрет обошел ровно один круг. Затем все говорят 

вслух, какие секреты они узнали. Один узнал, что «мы храпим», что «мы любим поспать» 

и т.д., пока все секреты не будут припомнены. А затем все участники хором произносят: 

«И мы никогда никому ничего не скажем!» 
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