
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Ключевская средняя общеобразовательная школа» 

 

Рассмотрена 

 на заседании методического совета 

протокол №4  

 22 апреля 2020 года 

 

Утверждено 

Директор МОУ « Ключевская СОШ» 

_______________  Баженова В.И. 

Приказ № _22-ОД_ от «_29» апреля 2020 г. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

 

 «Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Аистенок». 

Срок реализации программы: 1 июня - 22 июня 2020 года 

 

 

 

 

 

 

Составители программы:  

Кошкарева Н.Г., заместитель директора по ВР, 

Бурушкина С.А., 

 учитель начальных классов, 

1 квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

Ключи 

2020 



2 
 

Содержание  

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»: 

 пояснительная записка; 

 информационная карта программы: цель и задачи программы; 

 содержание программы (учебный план); 

 планируемые результаты освоения программы. 

 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»: 

 

 календарный учебный график; 

 условия реализации программы; 

 формы аттестации; 

 оценочные материалы; 

 методические материалы; 

 список литературы. 

 



3 
 

Раздел 1 

Пояснительная записка 

За последние десятилетия в России произошли  как позитивные изменения, так и не-

гативные явления, которые оказали отрицательное влияние на общественную нравствен-

ность, гражданское самосознание, на отношение человека к человеку. Это привело  к раз-

рыву связи между поколениями, росту неуверенности в своих силах, спаду творческой и 

двигательной активности, снижению мотивации детей и подростков к социально—

значимым  мероприятиям, нарушению механизмов трансляции культурного и социально-

го опыта. Современные дети мало двигаются: из «благополучных» семей сидят за компь-

ютером и телефоном, из «неблагополучных» сбиваются в группировки с целью асоциаль-

ных занятий (бродяжничество, табакокурение, хулиганство). 

Молодая смена в представлении русского народа в идеале должна была быть здоро-

вой, жизнерадостной, сильной, отважной. 

Физическая культура и спорт играют огромную роль в жизни современного общест-

ва. Они не только укрепляют здоровье нации, но и воспитывают мужество, волю, упорст-

во в достижении цели, умение не пасовать перед трудностями и честью выходить из не-

простых ситуаций.  

Народная физическая культура, как компонент народной педагогики, за многие сто-

летия своего развития сформировала ряд традиций, которые с разрушением традиционно-

го общества постепенно пришли в упадок, но при этом не утратили своего воспитательно-

го потенциала.   

Лагерь с дневным пребыванием учащихся призван создать оптимальные условия для 

полноценного отдыха детей. Детские оздоровительные лагеря являются частью социаль-

ной среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, 

физической и социальной компенсации в свободное время. Летний лагерь является, с од-

ной стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и 

уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, спортивного развития, ху-

дожественного, технического, социального творчества. 

         Народная мудрость гласит: «Здоровье - всему голова». Здоровье – бесценный дар 

природы, источник счастья. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоров-

ления и занятости детей была вызвана: 

повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; мо-

дернизацией старых форм работы и введением новых; необходимостью использования 

богатого творческого потенциала подростков и педагогов в реализации цели и задач про-

граммы. 

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к разнообразно-

му социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, содружества, 

сотворчества, участия детей в управлении детским оздоровительным лагерем. 

 

 Направленность программы. Дополнительная   общеобразовательная общеразви-

вающая программа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания « Аистенок» 

имеет  физкультурно-спортивную направленность и нацелена на приобщение обучающих-

ся к ценностям традиционной русской культуры через изучение традиций народной физи-
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ческой культуры и укрепление их здоровья, стимулированию познавательной деятельно-

сти обучающихся, развитию коммуникативных навыков, созданию социокультурной сре-

ды общения, развитию творческих способностей обучающихся, поддержанию стремления 

к самостоятельной деятельности и самообразованию. 

Новизна программы, педагогическая целесообразность заключается в использо-

вании  русских традиций  физического воспитания адаптированных к современным педа-

гогическим требованиям и условиям сельской местности. Использование наставничества 

как традиции народной физической культуры. В связи с этим старшие дети будут привле-

каться в качестве наставников  при организации деятельности младших школьников. Та-

кое взаимодействие будет оказывать воспитательное воздействие как на маленьких, так и 

на старших детей. Младшие под влиянием  авторитета старших будут стремиться стать 

более активными, целеустремлѐнными, старательными, дисциплинированными. «Настав-

ники, осознавая важность своей роли будут проявлять добросовестность, ответственность, 

самостоятельность, гуманное отношение, развивать организаторские и творческие спо-

собности. Воспитание на образах героического фольклора, игры народных танцев и забав 

совмещают в себе огромные двигательные возможности с комплексом положительных 

качеств личности. Основной формой является игра, так как игра является главной формой  

поведения ребѐнка  и оказывает непрямое педагогическое воздействие. В игре происходит 

нравственное самовоспитание детей в естественных для них условиях. 

Актуальность 

Программа направлена на укрепление общего здоровья ребѐнка, способствует по-

вышению двигательной активности, развитию  нравственных качеств. 

Традиции  русской народной культуры на протяжении многих веков способствовали 

не только физическому  воспитанию, но также становлению и формированию таких лич-

ностных качеств как смелость, выносливость, храбрость, мужество, трудолюбие, доброта, 

честность, любовь к родине.  Воспитательные традиции народной физической куль-

туры использование образов героического фольклора, элементы физической культуры  

как компонент праздника, народные игры,  танцы, забавы не утратили своего педагогиче-

ского потенциала и в наше время.  

Цель и задачи программы 

Цель программы - создание  условий для приобщения обучающихся к ценностям 

традиционной физической культуре русского народа во время летнего отдыха детей. 

Задачи программы: 

- освоить учащимся теоретические знания о духовных ценностях русского народа через 

изучение фольклора, традиций физической культуры, бытовых традиций, правил пове-

дения; 

- развивать  познавательный интерес к традициям своих предков; 

- повышать уровень общей физической и двигательной подготовленности; 

- укреплять физическое, психическое и социальное здоровья; 

- формировать социальную активность. 

Отличительные особенности данной программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания «Аистѐнок» пре-

дусматривает формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков за-

нимающихся, в соответствии с их индивидуальными особенностями развития. Отличи-

тельная особенность в том, что программой предусмотрено обучение детей элементарным 
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навыкам и развитие умений владения ракеткой, мячом, тактико-техническим действиям 

игры в пионербол, волейбол, футбол вводятся отдельные элементы соревнования, выте-

кающие в процессе игры. 

Возраст детей.  Программа предназначена для обучающихся 7-11 лет. На период ла-

герной смены участники программы объединены в разновозрастные отряды по 5 человек. 

Содержание программы не предполагает чрезмерных физических нагрузок, поэтому  не 

требует специального учѐта возрастных особенностей. 

Формы и способы психолого-педагогического сопровождения реализации про-

граммы 

Психолого-педагогическое сопровождение смены. Это процесс оказания своевре-

менной педагогической и психологической помощи нуждающимся в ней детям и система 

корректирующих воздействий на основе отслеживания изменений в процессе развития 

личности ребенка. Компоненты психолого–педагогического сопровождения:  

 Диагностический;  

 Консультационный;  

 Прогностический 

 Практический.  

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях лагеря 

 Воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих ребенку ком-

фортно чувствовать себя в окружающее среде;  

 Компенсаторная – формирование у ребенка стремления компенсировать имеющиеся 

недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, который он любит и в 

котором он может добиться успеха, реализовать свои возможности, способности в са-

моутверждении. 

 Стимулирующая – направлена на активизацию положительной социально-полезной, 

предметно-практической деятельности ребенка;  

 Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в личности и пред-

полагает применение разнообразных методов и методик, направленных на корректи-

ровку мотивационно - ценностных ориентаций и установок в общении и поведении.  

Аналитико-диагностическая деятельность 

 Анкетирование (входная и итоговая анкета) 

 Выявление детей, посещающих лагерь на протяжении 2-3 лет и их спортивные успехи            

 Мониторинговая работа  

 Опрос родителей о результатах программы  

 Ожидания педагогов и их итоговые ощущения.  

Формы и режим занятий 

Основная форма организации детей — групповая. 

Формы проведения занятий: 

 соревнования 

 праздники  

 теоретические занятия (беседы, встречи, демонстрации, просмотр видео фрагментов) 

 игры 

 выставки 

Планируемые результаты освоения программы 
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По окончании реализации программы  обучающиеся: 

 ознакомятся  с основными традициями физического воспитания русского народа; 

 ознакомятся с русским народным фольклором — пословицами, поговорками, тан-

цами, песнями, играми; 

 освоят подвижные игры; 

 повышение мотивации  к укреплению своего здоровья,  

 повышение уровня  социальной активности: 

 познакомятся с духовными ценностями русского народа; 

 повысят уровень физической и двигательной подготовленности, проявляемый в 

развитии физических качеств: ловкости, координации, гибкости, выносливости, силы, бы-

строты. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Для отслеживания  результативности выполнения программного материала предпо-

лагаются следующие формы 

1. Диагностика  

 вводная — проводится в начале освоения программы для определения у детей 

уровня здоровья, уровня физической подготовленности сформированности двигательных 

умений и навыков; 

 текущая — проводится на различных этапах обучения для оценки степени 

освоения программного материала; 

 итоговая -  проводится в конце обучения для определения динамики личностного 

роста ребѐнка (знания, уровень физического развития, изменение мотивационной сферы) 

2. Выступление детей на ключевых праздниках, соревнованиях: праздник Русской 

берѐзки, Богатырские забавы, Иван Купала, игра «По лесным тропам». 

3. Участие в конкурсах на знание традиций  физического воспитания русского наро-

да. 

4. Участие в творческих конкурсах «Русские богатыри и богатырки», «Подвиги бо-

гатырей». 

 

Основные методы контроля: 

 опрос 

 анкетирование 

 наблюдение 

Механизм реализации программы 

Программа реализуется в четыре этапа согласно разработанному плану мероприятий в ус-

тановленные для каждой позиции сроки. 

 

I этап: Подготовительный (февраль-май): 

 участие в совещаниях, посвящѐнных подготовке к проведению летней оздоро-

вительной кампании; 

 знакомство с правовыми документами нормативной базы, обеспечивающей ка-

чественный отдых детей в текущем году; 

 проведение совещаний при директоре по подготовке центра к летнему сезону; 
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 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности школьного летнего оздоровительного ла-

геря с дневным пребыванием детей; 

 формирование кадрового состава для работы в летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря; 

 организация помещений лагеря согласно нормам и требованиям СанПин; 

 подготовка материально-технической базы ОУ; 

 обеспечение допуска сотрудников к работе с детьми; 

 формирование списка детей, посещающих оздоровительный лагерь, на основа-

нии заявлений родителей. 
II этап: Организационный (первый день работы лагеря): 

 встреча детей;  

 начало реализации программы лагеря «Аистенок»; 

 линейка, открытие лагерной смены; 

 знакомство с правилами внутреннего распорядка лагеря; 
III этап: Основной (15 дней):  

 реализация основной концепции смены; 

 вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел; 
IV этап: Заключительный (последний день работы лагеря): 

 линейка, закрытие лагерной смены; 

 вручение грамот и благодарностей; 

 педагогический анализ результатов летнего отдыха. 
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

Учебный план 

№ Темы занятий  Количество часов Формы аттестации 

Всего Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

1 0,5 0,5 Игра «Что? Где? Когда?» 

2 Здоровье человека. 

Образ жизни как 

фактор  здоровья 

1 0,5 0,5 Тест  

 

3 Русские народные 

сказки и былины, 

прославляющие 

героев. 

4 2 2 Викторина «Подвиги 

богатырей». 

Творческий конкурс лепки 

и рисунка «Русские 

богатыри и богатырки». 

Викторина « Сказка ложь 

да в ней намѐк добрым 

молодца урок». 

4 Духовные ценности и 

поведение русского 

народа в  быту 

4 2 2 Аукцион пословиц и 

поговорок. 

Игра «Русский дом» 

5 Подвижные игры 

русского народа. 

10 3 7 Наблюдение, опрос. 

Игра « Царь горы». 

6 Весѐлые моменты. 1 0,5 0,5 Изготовление книжки — 

малышки «Кладезь 

мудрости». 

7 Праздники русского 

народа 

3 1 2 Праздник Русской 

берѐзки, Богатырские 

забавы. 

Итого 36 часов 24 8,5 14,5 12 часов 

 

 

Календарный учебный график 

 Июнь  

  1 неделя  

(1-6) 

2 неделя 

 (8-13) 

3 неделя  

(15-20) 

4 неделя 

(22) 

1.  Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 

2    

2.  Здоровье человека. Образ жизни 

как фактор  здоровья 

2    

3.  Русские народные сказки и 

былины, прославляющие героев. 

4 1 2  
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4.  Духовные ценности и поведение 

русского народа в  быту 

 4 2  

5.  Подвижные игры русского народа. 2 3 6 1 

6.  Весѐлые моменты. 1   1 

7.  Праздники русского народа 1 2 1  

 Итого 12 10 12 2 

 

План-график реализации программы 

Дата прове-

дения 

Мероприятия 

1 июня Открытие лагеря. Знакомство с режимом дня. Оформление уголка лагеря. 

Вводный инструктаж. Праздник «Наше счастливое детство», посвящен-

ный Дню защиты детей. Конкурс рисунков на асфальте. 

2 июня Диагностика здоровья. Спортивные состязания «Богатырские забавы». 

Оформление уголка лагеря. Гиннес- шоу «Кто во что горазд». Инструк-

таж по охране труда при проведении спортивных соревнований. 

3 июня Познавательно-развлекательная программа «Праздники Древней Греции» 

Игры на свежем воздухе. «Зов джунглей» 

4 июня Развлекательная программа «Путешествие с пословицами и поговорка-

ми».Лихие забавы на Руси (игры на свежем воздухе) 

Бадминтон 

5 июня Тематический день – «День здоровья»Конкурс «Медицинская помощь» 

Веселые старты « Делай, как я, делай, как мы, делай лучше нас». Изготов-

ление книжки — малышки « Народная мудрость». 

6 июня Викторина «Подвиги богатырей». 

Пушкинский день в России. Литературное кафе «Тебя же, как первую 

любовь, Россия сердце не забудет». Пионербол. 

8 июня Подвижные игры русского народа. Творческий конкурс лепки и рисунка 

«Русские богатыри и богатырки». Игры наших родителей: «Горелки», 

«Салки» 

9 июня Конкурс рисунков «Здоровое питание – здоровые дети». Интеллектуаль-

ное шоу по ЗОЖ «Крестики-нолики»  

Игра «Богатырские забавы». 

10 июня Фестиваль «Зажги свою звезду». Игровая площадка «Кубок дружбы». Ин-

структаж по охране труда при поведении массовых мероприятий. Празд-

ник Русской берѐзки. 

11 июня Спортивный праздник «Нас не догонят».  Викторина «В мире спорта». 

Игра-викторина «Россией мы гордимся», посвященное Дню России. Про-

смотр мультфильмов. Бадминтон. 

 13 июня Викторина « Сказка ложь да в ней намѐк добрым молодца урок».  Спор-

тивная программа «Я самый, я самая..»Футбол.  

15 июня Игра-квест «Пожарная безопасность»Пионербол. 

16 июня Шахматно-шашечный турнир. Подготовка презентации «Наши рекорды». 

Инструктаж по правилам безопасного поведения на водоемах в летний 

период. Весѐлые старты. 

17 июня День смеха или «Все наоборот» 

Спортивные состязания  «Юмор в спорте важен, не спорьте» 

Конкурс «А вам слабо?» Скипинг (прыжки на скакалке). 
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18 июня «День Нептуна». Дискотека. Пионербол. Конкурс рисунков «Спорт про-

тив пагубных привычек» 

19 июня Игра «Фестиваль приключений». Конкурс рисунков «Жители Земли». 

Инструктаж по охране труда при поведении прогулок. 

Сказочная эстафета. 

20 июня Сюжетно-ролевая игра «В поисках клада». 

Фото-сессия «Как нам вместе хорошо». 

22 июня 
Игра-путешествие «Все нам лето подарило!» Флэшмоб «Танец Дружбы». 

Праздник закрытие лагерной смены. 

 

Режим работы 

8 30 – 9.00 Прием детей 

9.00 – 9.15 Утренняя зарядка 

9.30  - 10.00 Завтрак 

10.00 – 12.00 Работа по плану. Общественно-полезный труд. Работа секций, круж-

ков 

12.00 – 13.00 Оздоровительные процедуры. Спортивные мероприятия 

13.00 – 14.00 Обед 

14 .00 – 14.30 Свободное время. Занятия по интересам 

14.30 Уход детей домой 

 

Ежедневно 

- Минутка здоровья (беседы медицинского работника) 

- Витаминизация 

 

 

Содержание программы 

1.  Правила техники безопасности и правила поведения во время занятий на игровой пло-

щадке, в спортивном зале. 

Обучающиеся знакомятся с правилами по технике безопасности, правилами поведения во 

время занятий. Разрабатывают кодекс чести участника  лагерной смены. 

2. Здоровье и физическое развитие человека. Образ жизни как фактор здоровья. 

Значимость  общеразвивающих упражнений, которые направлены на повышение  общей 

работоспособности, на развитие специальных физических качеств: на развитие координа-

ционных способностей, на подготовку организма  к игровой деятельности. Последствия 

малоподвижного образа жизни. Значение физических упражнений. 

3. Русские народные сказки и былины, прославляющие героев.  

 Обучающиеся знакомятся с подвигами русских богатырей и богатырок, их 

качествами. Образы богатырей в литературе. 

4. Духовные ценности и поведение русского народа в  быту. 
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 Идеалом физического воспитания, в представлении  русского народа, было воспи-

тание молодой смены –здоровой, жизнерадостной, сильной, отважной. Эта идея  доносит-

ся до детей через знакомство с фольклорным материалами: пословицами, поговорками, 

сказками, былинами о подвигах богатырей. 

5. Подвижные игры русского народа. 

 Значение игр в жизни русского народа, их разнообразие. 

 На практических занятиях дети знакомятся с различными типами подвижных игр, 

где проявляются двигательные действия, подобранные в соответствии с конкретными за-

дачами и сюжетом. В каждом конкретной игре присутствуют физические упражнения, на-

правленные на развитие определѐнных качеств. Компоненты игровой деятельности дела-

ют обучение детей более привлекательным. 

Подвижные игры русского народа, которые применяются для обучения детей: 

 Подвижные игры в которых присутствуют животные .Жизнь  человека издавна 

была тесно связана с природой. У наших предков работа на поле, промысел были 

связаны с погодными условиями и природным циклом.  Русский народ всегда 

трепетно относился к природе. Игры с элементами экологического воспитания 

формируют у детей  доброе и бережное отношение к окружающему миру. Связь с 

природой просматривается в народных играх. В них присутствую волк, медведь, 

лисица и другие. 

Используемые игры: «Дед Мазай», «Бег по стволу», «Гуси», «У медведя во бору», «Филин 

и пташки», «Коршун», «Пчѐлки и ласточки», «Волк», «Птицелов». 

 Подвижные игры, которые отражают повседневные дела , которыми занимались 

наши предки. В них можно найти охоту, рыбалку, разнообразные промыслы. 

Используемые игры:«Птицелов», «Ляпка», «Стадо», «Горшки», «Репка», «Удочка». 

«Кружева», «Поймай рыбку», «Охотники и утки», «Гуси - лебеди» 

Подвижные игры, которые позволяют формировать ловкость, сообразительность. Они 

улучшают физическую подготовку детей. 

Используемые игры: «Обыкновенные жмурки», «Палочка — выручалочка», «Горелки», 

«Пятнашки», «Казаки — разбойники», «Чехарда», «Змейка», «Ворота», Лапта», «Салки», 

«Третий лишний». 

 Хороводные игры.  

Используемые игры: «Игра с Солнцем», «Со вьюном я хожу», «Заря — зареница», 

«Каравай». «Пузырь», «Берѐзка» 

6. Весѐлые моменты. 

Знакомство с  весѐлыми моментами игр: считалками, жеребьѐвками потешками, зачинами. 

7. Праздники русского народа. 

Роль праздника в жизни русского народа. Физические упражнения как компонент 

праздника. Праздничные ритуалы. Учѐт географических, климатических условий и 

интересов людей. 

 

Условия реализации программы 

Программа разработана с учѐтом личностно — ориентированного подхода. В еѐ основу 

положены принципы: 

 доступности — в ходе реализации программы учитываются возрастные 
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особенности детей, уровень их подготовленности: 

 наглядности — использование в ходе занятий разнообразного демонстрационного 

материала; 

 самостоятельности и активности -  для активизации самостоятельной деятельности 

детей необходимо определить мотивы  детей к получению знаний, пробудить в них 

интерес к обучению и выработке необходимых физических качеств. 

Методическое сопровождение учебной работы педагога: 

  наличие литературы по физической культуре, народной педагогике, русским 

народным традициям, художественной литературы, отражающей подвиги 

богатырей, сказки, народный фольклор; 

 методики: формирования коллектива,  анализа результатов деятельности, 

организация и проведение массовых мероприятий( праздников, конкурсов, 

соревнований), организация и проведения русских народных игр. 

Формы аттестации 

Массовые Групповые Индивидуальные 

 
Праздники 
Конкурсы 
Экскурсии, походы 
Спортивные соревнования 
Мастерская   
Мастер-класс 

Беседы, КТД 
Спортивно-оздоровительные 

процедуры 
Создание и реализация проек-

тов 
 

Индивидуальные беседы 
Создание и реализация 

проектов 

 

Оценочные материалы 

В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены относительно 

эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива. 

 

п/п Мероприятие Срок проведения 

1 Входное анкетирование детей в организационный период с 

целью выявления их интересов, мотивов пребывания в лагере. 

1 день смены 

2  «Экран настроения». 

Ежедневное отслеживание настроения детей, удовлетворенно-

сти проведенными мероприятиями (в течение смены) 

Ежедневно   

3 Рефлексия мероприятий Ежедневно 

4 Итоговое анкетирование детей, позволяющее выявить оправ-

дание ожиданий. 

Последний день 

смены 

 

 

 

 

Методические материалы 

Методическое обеспечение. 

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 
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2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в лагерной смене. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Проведение ежедневных планѐрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

Педагогические условия. 

1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей, способствующих успешной самореализации детей. 

2. Организация различных видов деятельности. 

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4. Создание ситуации успеха. 

5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6. Организация различных видов стимулирования. 

 

Формы и методы работы 

Основными методами организации деятельности являются: 

• Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью); 

• Методы театрализации; 

• Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой и спортивной  

деятельности); 

• Метод стимулирования. 

Основными формами организации деятельности являются: 

• коллективно-творческое дело; 

• ролевая игра; 

• фестиваль, конкурс; 

• мастер-класс; 

• прогулки, экскурсии. 

 

Для эффективной работы в лагере активно используются: 

1. Методика КТД. 

Для воспитания детского коллектива на протяжении многих лет занимают особое место 

коллективно - трудовая деятельность и коллективно-творческие дела. Эта методика, тех-

нология, учитывающая психологию детей младшего школьного и подросткового возраста, 

дает каждому возможность сделать свой вклад в общее дело, приобрести навыки общения, 

научиться совместно выполнять задуманное, делить успех и ответственность с другими, 

узнать друг о друге много нового. Таким образом, идут два важных процесса одновремен-

но: формирование и сплочение коллектива и формирование личности. У каждого, кто уча-

ствует в КТД, пробуждается творческий потенциал, возникают самые добрые чувства к 

своим товарищам. 

Дело – это событие, любые действия, выполнение которых требует от ребенка заботу об 

окружающих людях, о коллективе, друг о друге. 

Коллективное дело – событие (набор действий), осуществляемых посредством совмест-

ных усилий всех членов коллектива – воспитанников и воспитателей. 

Коллективно-творческое дело (КТД) - событие, либо набор действий, предполагающий 

непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных задач и задумывается, планиру-
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ется и реализуется, и оценивается сообща. 

Виды КТД: 

• Организаторские дела (метод взаимодействия) 

• Общественно-политические дела (беседы, лекции) 

• Познавательные дела (познавательные игры: ребѐнок должен узнать, как можно больше 

об окружающем мире) 

• Трудовые дела (способствуют развитию трудовых навыков) 

• Художественные дела (творчество: рисование, оформление, создание спектакля) 

• Спортивные дела (зарядки, веселые старты, эстафеты.) 

 

2. Методика самоуправления 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важную роль. С одной стороны, этот 

процесс обеспечивает их включенность в решение разных проблем, с другой, - формирует 

социальную активность, способствует развитию лидерства. 

Детское самоуправление – форма организации функционирования коллектива, обеспечи-

вающая развитие у детей самостоятельности в принятии и реализации решения для дос-

тижения поставленных целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации выбора решения 

поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым для формирова-

ния мотива группового действия. Самоуправление в лагере развивается практически во 

всех видах деятельности временного детского коллектива. 

 

Мотивационное обеспечение программы 

• Добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, организацию 

жизни лагеря 

• Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в творческие, развиваю-

щие, интеллектуальные виды деятельности  

• Информирование о результатах конкурсов, об условиях участия в том или ином деле 

• Организация различных видов стимулирования детей, многообразие предлагаемых ви-

дов деятельности 

• Учет возрастных и индивидуальных особенностей, способствующих обеспечению ус-

пешной самореализации ребенка 

• Создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, индивидуальное и 

публичное поощрение достигнутого. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение смены. 

Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической помощи нуж-

дающимся в ней детям, и система корректирующих воздействий на основе отслеживания 

изменений в процессе развития личности ребенка. 

 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях лагеря: 

• Воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих ребенку ком-

фортно чувствовать себя в окружающее среде; 

• Компенсаторная – формирование у ребенка стремления компенсировать имеющиеся не-

достатки усилением приложения сил в том виде деятельности, который он любит и в ко-
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тором он может добиться успеха, реализовать свои возможности, способности в самоут-

верждении. 

• Стимулирующая – направлена на активизацию положительной социально-полезной, 

предметно-практической деятельности ребенка; 

• Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в личности и пред-

полагает применение разнообразных методов и методик,  

• Направленных на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и установок в 

общении и поведении. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Лагерь расположен на базе МОУ «Ключевская СОШ». В здании есть централизо-

ванное холодное и горячее водоснабжение, туалеты.    

Имеются баскетбольные площадки, беговые дорожки,  футбольное поле, площад-

ка для волейбола,  гимнастическая площадки, библиотека.  

В ходе проведения мероприятий и занятий будет использован следующий спор-

тивный инвентарь и оборудование: тренажеры, мячи, скакалки, ракетки, обручи, гимна-

стические палки, гантели и т.п. Для проведения конкурсов, викторина, выставок, про-

смотр видеофильмов и презентаций будет использоваться — теле и радио аппаратура, 

оргтехника, оборудование для фото и видео съемки. 

 

Список литературы 

1. Детям на потеху. - М.: Детская литература, 2016. - 366 c. 

2. Луговская, Ю. П. Детские праздники в школе, летнем лагере и дома. Мы бросаем скуке 

вызов / Ю.П. Луговская. - М.: Феникс, 2015. - 416 c. 

3. Руденко, В. И. Игры, экскурсии и походы в летнем лагере. Сценарии и советы для во-

жатых / В.И. Руденко. - М.: Феникс, 2016. - 224 c 

4. Степанова, Т. М. Игры и развлечения в летнем лагере / Т.М. Степанова. - М.: Красико-

Принт, 2016. - 176 c 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://ped-kopilka.ru  ,  

2. https://studfiles.net 

 

 

 

 

 

http://ped-kopilka.ru/
https://studfiles.net/
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Приложение1. Входное анкетирование 

Анкета  

(входная) 

Дорогой друг! Мы просим Вас принять участие в анкетировании. Внимательно прочитай-

те вопросы. Постарайтесь не оставить вопрос без ответа. 

Варианты ответов: «да», «нет», «незнаю». 

1. Нравиться ли Вам посещать уроки физической культуры? 

2. Делаете ли Вы утром зарядку? 

3. Играете ли Вы в русские народные игры? 

4.Знаете ли Вы в какие игры раньше на Руси играли дети? 

5. Любите ли Вы бегать и играть во дворе с друзьями? 

6. Любите ли Вы походы? 

7. Любите ли Вы игры на ловкость, быстроту реакции? 

8. Нравятся ли Вам игры на метание предметов в цель? 

9. Нравятся ли Вам игры на умение держать равновесие? 

Запишите, пожалуйста ответы на вопросы. 

1.Сколько   в среднем часов в день у Вас  бывает свободного времени? 

2. Чем Вы занимаетесь в свободное время? 

3. Знаете ли Вы кто такие русские богатыри? 

4. Какими качествами они обладали? 

5. Какие подвижные игры Вы знаете? 

6. Кто познакомил Вас с русскими подвижными играми? 

7. Как Вы проводите свободное время с семьѐй. 

 

Спасибо за Ваши ответы! 
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Приложение 2. Анкетирование на выходе 

Анкета для учащихся (последний день смены) 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 

некоторые вопросы. Надеемся на помощь и понимание. 

– Что было самым важным в этот период для тебя? 

В этом лагере    __________________________________________  

В твоей семье____________________________________________ 

В отношениях между людьми______________________________ 

– Что ты запомнил больше всего? 

– Переживал ли ты здесь такие состояния?: / Творчество/ Полет фантазии/Одиночество/ 

Уверенность в себе/ /―Меня не поняли‖/―Я нужен!‖/ Счастье/ Скука (подчеркни) 

– Что нового ты узнал?_____________________________________ 

– Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? Кому и за что ты бы хотел (мог) 

бы сказать ―спасибо‖ 

– СПАСИБО! за_________________________(КОМУ?)__________________ 

 – СПАСИБО! за_________________________(КОМУ?)__________________ 

– СПАСИБО! за_________________________(КОМУ?)__________________ 

– Закончи предложения: Я рад, что___________________________________ 

Мне жаль, что ____________________________________________________ 

Я надеюсь, что  ___________________________________________________ 

Твое имя, фамилия ________________________________________________ 

Анкета для родителей (последний день смены) 

Ваш ребенок рассказывает про лагерь «Аистенок» ? Да___ Нет___ 

Если ребенок рассказывает дома про лагерь «Аистенок», уточняется Что конкретно 

рассказывает ребенок. Если ответ нет уточняется почему ребенок не рассказывает 

_____________________________________________________________________________ 

Вашему ребенку нравится в лагере? Если ответ: «да», уточняется, что нравится: пе-

дагоги, мероприятия, питание, экскурсии, отношения между детьми, отношения между 

мальчиками и девочками, отношения с педагогом. 

________________________________________________________________________ 

Если ответ: «нет», уточняется, что не нравится: педагоги, мероприятия, питание, 

экскурсии, отношения между детьми, отношения между мальчиками и девочками отно-

шении с педагогом 

________________________________________________________________________ 

 

Вы хотели бы, чтобы в следующем году Ваш ребенок отдыхал в ЛДП? 

Уточняется ответ «да», и ответ «нет» 

________________________________________________________________________ 

 

Что, на Ваш взгляд, нужно улучшить в работе ЛДП? 

________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за ответы! 
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Приложение 3. Игры 

Обыкновенные жмурки 

Водящему — «жмурке» завязывают глаза, заставляют повернуться несколько раз вокруг 

себя, затем спрашивают: 

— Кот, кот, на чѐм стоишь? 

— На квашне. 

— Что в квашне? 

— Квас. 

— Лови мышей, а не нас. 

После этих слов участники игры разбегаются, а «жмурка» их ловит. Кого он поймал, тот 

становится «жмуркой». 

 

Охотники и утки 

Цель игры: развитие глазомера, ловкости. 

На игровой площадке чертится круг диаметром 5— 8 м (в зависимости от возраста 

игроков и их числа). 

Все играющие делятся на две команды: «утки» и «охотники». «Утки» располагаются 

внутри круга, а «охот¬ники»   за кругом. «Охотники» получают мяч. 

По сигналу или по команде учителя «охотники» начинают мячом выбивать «уток». 

«Убитые утки», в кото¬рых попал мяч, выбывают за пределы круга. Игра про¬должается 

до тех пор, пока не будут выбиты все «утки» из круга. Во время броска мяча «охотникам» 

нельзя пере¬ступать черту круга. 

Когда будут выбиты все «утки», команды меняются местами. 

Вариант игры: из числа играющих выбираются 3— 4 «охотника», которые стоят в разных 

концах площадки. У каждого «охотника» по малому мячу. Играющие разбегаются по 

площадке, но не выходят за ее пределы. 

По сигналу или команде учителя все играющие останавливаются на своих местах, а 

«охотники» целятся и бросают в них мячи. Играющие могут уклоняться от летящего мяча, 

но им нельзя сходить со своего места. 

Выбитые «утки» выходят из игры. Выигрывает «охотник» выбивший наибольшее число 

«уток». 

Развивает: глазомер, ловкость 

 

Удочка 

Цель игры: развитие ловкости, координации движений. 

Из общего числа играющих выбирается водящий. Остальные игроки встают в круг диа-

метром 3—4 м. 

Водящий становится В центр крута. У него в руках веревочка длиной 2 м с привязанным к 

концу мешочком с песком. Водящий вращает веревочку так, чтобы мешочек с песком ле-

тел над уровнем пола на высоте 5—10 см. 

Каждый из играющих должен подпрыгнуть и пропустить летящий мешочек. Тот, кого во-

дящий задел летящим мешочком, получает штрафное очко. Подсчитывается общее число 

штрафных очков после того, как мешочек совершит 8—10 полных кругов. Побеждает тот, 

кого веревочка ни разу не задела по ногам. 
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После смены водящего игра начинается сначала. 

Развивает: координацию движений, ловкость  

 

Гуси-лебеди 

По цели и характеру является разновидностью игры «Ловишка» (салка, пятнашка). 

На игровой площадке чертятся две линии на расстоянии 15—25 м (в зависимости от воз-

раста играющих). Из числа играющих выбирается «волк» (реже — два), который стоит 

между линиями. За одной линией находятся остальные участники — «гуси», а за другой 

— учитель. 

Учитель обращается к гусям: «Гуси-гуси!» 

Гуси отвечают: 

— Га-га-га! 

— Есть хотите? 

— Да, да, да! 

— Ну летите! 

— Нам нельзя! Серый волк под горой, не пускает нас домой! 

— Ну летите, злого волка берегитесь! 

После этих слов гуси спешат домой от одной линии к другой, а выбежавший волк (волки) 

старается поймать («запятнать») как можно больше гусей. Пойманных гусей волк отводит 

в свое логово. 

После двух-трех таких «перелетов» выбирается новый волк, а пойманные гуси возвраща-

ются в игру, которая начинается сначала. 

Развивает: координацию движений, ловкость, опорно-двигательный аппарат, способности 

бега, чувства спортивного соперничества. 

 

Кружева 

По цели и характеру является одной из разновидностей игры «Ловишки» («Пятнашки»). 

Из играющих детей выбирают двоих: один «челнок», другой — «ткач». Остальные дети 

становятся парами, лицом друг к другу, образуя полукруг. Расстояние меж¬ду парами 1—

1,5 м. Каждая пара берется за руки и поднимает их вверх, образуя «ворота». 

Перед началом игры «ткач» становится у первой пары, а «челнок» — у второй и т. д. По 

сигналу учителя (хлопок, свисток) или по его команде «челнок» начинает бежать «змей-

кой», не пропуская ни одних ворот, а «ткач», следуя его путем, пытается догнать его. 

Если «челнок» успеет добежать до последней пары полукруга и не будет пойман, то он 

вместе с «ткачом» становится последней парой, а игру начинает первая пара, распределив 

роли «челнока» и «ткача». 

Если «ткач» догоняет «челнок» и успевает «запятнать» его прежде, чем он достигнет по-

следней пары, то сам становится «челноком», а игрок, бывший «челноком», идет к первой 

паре и выбирает из двоих себе пару. С этим игроком он образует пару в конце полукруга, 

а оставшийся без пары становится «ткачом». 

Правила игры: игра заканчивается, когда пробегут все пары. 

Развивает: координацию движений, ловкость, опорно-двигательный аппарат, способности 

бега, чувства спортивного соперничества. 
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Горелки 

Цель игры: закрепление в игровой форме навыков бега, развитие ловкости, координации 

движений. 

На игровой площадке проводится линия. Играющих должно быть нечетное число. Из них 

выбирается один «водящий» («ловящий»). Остальные играющие строятся в колонну па-

рами на расстоянии вытянутых рук, не до¬ходя 2—3 шагов до проведенной линии, и бе-

рутся за руки. 

Водящий становится на проведенную линию на 2— 3 шага сзади колонны играющих. 

Дети в колонне говорят рифмовку: 

«Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо — Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

Раз, два, три — беги!..» 

После слова «беги» дети, стоящие в последней паре, бегут по обе стороны колонны. Они 

стремятся пробежать вдоль всей колонны и стать первой парой, успев взяться за руки. 

Ловящий старается успеть поймать одного из них, пока дети не успели встретиться и 

взяться за руки. Если ловящий (водящий) успевает поймать одного играющего, то уже он 

с этим играющим становится в первой паре, а оставшийся без пары игрок становится «ло-

вящим». 

Игра заканчивается после того, как все пары пробегут по одному разу, но может продол-

жаться и дальше. В таком случае, когда пробежали все пары, колонна де¬лает 2—3 шага 

назад к линии. 

Развивает: координацию движений, ловкость 

 

Третий лишний 

По цели и характеру является одной из разновидностей игры «Пятнашки». 

Из общего числа играющих выбирают двоих: один из них — водящий. Остальные играю-

щие становятся попарно друг за другом лицом к образовавшемуся кругу (круг можно на-

чертить на игровой площадке диаметром 5—6 м). 

Первый играющий отходит от водящего на 3—4 шага начинает убегать. Водящий должен 

догнать его и «запятнать», Чтобы не быть «запятнанным», убегающий игрок может стать 

впереди любой пары и сказать: «Третий лишний!» («Много троих, хватит двоих!»). 

После этих слов стоящий последним в паре начинает убегать от водящего. Если водящему 

удалось догнать и «осалить» убегающего игрока, то они меняются ролями. 

Правила игры: бегать можно только по кругу, но нельзя перебегать через него. 

Развивает: координацию движений, ловкость, опорно-двигательный аппарат, способности 

бега, чувства спортивного соперничества  

 

Пятнашки или салочки 

В игре принимает участие любое количество игроков, но не менее 3-х. Для игры 

желательно наличие площадки, по краям которой рисуют 2 круга – дома. Сначала 

выбирается водящий- пятнашка или салочка. Затем все игроки разбегаются по площадке, а 

пятнашка их ловит. 

Правила игры: 
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Игрок, которого салочка коснулся рукой меняется с ним местами. 

Если игрок встает двумя ногами на какой-нибудь предмет, то он «спасся» от пятнашки. 

Если игрок запрыгал на двух ногах, то он в безопасности, водящий не может его 

запятнать. 

Игрок спасается от пятнашки, если забегает в круг-дом. 

 

Русская народная хороводная игра «Каравай» 

Наверно, самая знаменитая хороводная игра в России! Она является чуть ли не 

обязательным атрибутом любого дня рождения детей с года и до окончания начальной 

школы. Хоровод очень простой. Все встают в круг и берутся за руки. Именинник встает в 

центр хоровода. Хоровод начинает двигаться по кругу в сопровождении слов: 

Как на …именины (называют имя ребенка-именинника) 

Испекли мы Каравай. 

Вот такой вышины! (руки поднимают как можно выше) 

Вот такой нижины! (присаживаются на корточки, руки практически кладут на пол) 

Вот такой ширины! (расходятся в стороны, стараясь сделать хоровод как можно большего 

диаметра) 

Вот такой ужины! (хоровод сходится, сжимается, подходит вплотную к имениннику) 

Каравай, каравай, кого любишь выбирай! (хоровод приходит к своему «нормальному» 

размеру и останавливается) 

Именинник говорит: Я люблю, конечно всех, 

Но вот … больше всех! (называет имя выбранного ребенка, берет его за руку и ведет в 

центр хоровода) 

Теперь именинник становится в хоровод, а выбранный им ребенок становится 

«именинником». 

Русская народная хороводная игра «Пузырь» 

Эта игра очень веселая и динамичная. Дети играют в нее с удовольствием. Ребята берутся 

за руки, образуют круг. Перед началом игры хоровод сходится как можно ближе к центру. 

Пузырь сдут. Далее «надувают» пузырь, т.е. расходятся в стороны, стараясь сделать 

хоровод максимально большим. Хоровод-пузырь «надувается» до тех пор, пока кто-то из 

участников хоровода не выдержав напряжения, не отпустит руки. Значит, пузырь 

«лопнул». Игра сопровождается следующим текстом: 

Надувайся, пузырь, 

Надувайся велик! 

Раздувайся, держись, 

Да не рвись! 
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Русская народная хороводная игра «Дубок» 

Этот хоровод костромской губернии. Дети, встав в хоровод, поют (или ритмично 

приговаривают) о дубке и, не разрывая рук, показывают движения. 

У нас рос дубок 

Вот таков, 

Вот таков! 

(Хоровод двигается по кругу. С последним словом хоровод останавливается) 

Корень да его — 

Вот так глубок, 

Вот этак глубок! 

(Дети нагибаются, стараясь достать руками до пола) 

Ветки да его — 

Вот так высоки, 

Вот этак высоки! 

(руки поднимают вверх и покачивают ими) 

Листья да его — 

Вот так широки, 

Вот этак широки! 

(хоровод расходится, расширяется) 

Вместо дубка можно взять любое другое дерево – сосну, клен и т.д. 

В этот хоровод можно играть и с водящим. Одного из детей выбирают «дубком». Он 

встает в центр хоровода. Вместе со всеми ребятами он  показывает, какие у него листья, 

ветки и т.д. В конце «дубок» выбирает из хоровода нового водящих, а сами становятся в 

хоровод. При этом, он может «присвоить» новому водящим имя другого дерева, например 

клена, рябины. И тогда петь будут именно про это дерево. 

Русская народная хороводная игра «Березка» 

Родина этого хоровода калужская область. Это довольно сложный хоровод. Он подойдет 

для детей не моложе 6-7 лет. И хоровод этот, скорее, девичей. Ведь березка – это символ 

девицы-красавицы. А водили девушки такие хороводы на Троицын  день. 

Дети встают в круг, берутся за руки. Выбирается девочка-«березка». Она находится в 

центре хоровода. Если хоровод большой, то можно выбрать несколько «березок». У 

каждого участника хоровода в правой руке платок. Дети двигаются по кругу со словами: 

Ты, березка, белена, белена, 
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А макушка зелена, зелена. 

Летом-то мохнатенька, 

Зимой сучковатенька. 

Где ты стоишь, там и шумишь! 

Пока звучит эта песенка, девочка «березка» собирает у всех детей платки. Хоровод 

продолжает движение, а «березка», подняв над головой платки раскачивается, машет 

платками, изображая движение ветвей и шум веток: 

Березка зеленеька, 

По весне веселенька, 

В чистом полюшке стоит 

Да листочками шумит. 

Ветки завивает, 

С ветрами играет. 

Затем девочка-«березка» обходит весь хоровод и каждому кладет на плечо платочек. Это 

делается под следующий приговор: 

А осенью слякотной, 

Осенью холодною, 

Березка нарядная, 

Краса ненаглядная, 

Дождем умывается, 

С красотой прощается. 

Корни усыхают, 

Листья опадают. 

Один платочек «березка» оставляет себе. Тот, кому не хватило платочка, становится новой 

«березкой» и игра повторяется. 

Русская народная хороводная игра «Вьюн» 

Эта хороводная игра требует довольно серьезной подготовки. Поэтому, скорее это уже не 

хороводная игра, а номер для выступления на фольклорном празднике.  Все участники 

хоровода встают в круг. Можно взяться за руки. Исполняется песня «Со вьюном я хожу»: 

Со вьюном я хожу, 

(все участники хоровода двигаются к центру, плавно поднимая руки) 

С золотым я хожу, 
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(хоровод расходится от центра, руки опускаются) 

Я не зная, куда вьюн положу, 

Я не зная куда вьюн положу. 

(участники хоровода поднимают руки вверх и раскачивают ими из стороны в сторону) 

Положу я вьюн, положу я вьюн 

Положу я вьюн на правое плечо, 

Положу я вьюн на правое плечо. 

(Левую рука кладут на свое правое плечо, а правой рукой берут левую руку 

впередистоящего участника хоровода. Хоровод медленно двигается по кругу) 

А со правого, а со правого, 

А со правого налево положу, 

А со правого налево положу. 

(Хоровод меняет направление движение, меняется положение рук – теперь правая рука на 

своем левом плече, а левая рука на левом плече соседа). 
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Приложение 4 . Эстафеты 

  

Бег с тремя мячами 

На линии старта первый берет удобным образом 3 мяча (футбольный, волейбольный 

и баскетбольный). По сигналу бежит с ними до поворотного флажка и складывает возле 

него мячи. Назад он возвращается пустой. Следующий участник бежит пустым до лежа-

щих мячей, поднимет их, возвращается с ними назад к команде и, не добегая 1м, кладет их 

на пол. 

- вместо больших мячей можно взять 6 теннисных, 

- вместо бега – прыжки. 

Репка 

Участвуют две команды по 6 детей. Это - дед, бабка, Жучка, внучка, кошка и мышка. 

У противоположной стены зала 2 стульчика. На каждом стульчике сидит репка - ребенок в 

шапочке с изображением репки. 

Игру начинает дед. По сигналу он бежит к репке, обегает ее и возвращается, за него 

цепляется (берет его за талию) бабка, и они продолжают бег вдвоем, вновь огибают репку 

и бегут назад, затем к ним присоединяется внучка и т. д. В конце игры за мышку цепляет-

ся репка. Выигрывает та команда, которая быстрее вытянула репку. 

Эстафета с обручами 

На дорожке проводятся две линии на расстоянии 20 - 25 м одна от другой. Каждый 

игрок должен прокатить обруч от первой до второй линии, вернуться обратно и передать 

обруч своему товарищу. Выигрывает та команда, которая раньше завершит эстафету. 

Встречная эстафета с обручем и скакалкой 

Команды строятся как на встречной эстафете. У направляющего первой подгруппы - 

гимнастический обруч, а у направляющего второй подгруппы - скакалка. По сигналу иг-

рок с обручем устремляется вперед, прыгая через обруч (как через скакалку). Как только 

игрок с обручем пересечет линию старта противоположной колонны, стартует игрок со 

скакалкой, который продвигается вперед, прыгая через скакалку. Каждый участник после 

выполнения задания передает инвентарь очередному игроку в колонне. Так продолжается 

до тех пор, пока участники не выполнят задание и не поменяются местами в колоннах. 

Пробежки запрещены. 

Носильщики 

4 игрока (по 2 от каждой команды) становятся на линии старта. Каждый получает по 

3 больших мяча. Их надо донести до конечного пункта и вернуться назад. Удержать в ру-

ках 3 мяча очень трудно, а упавший мяч поднять без посторонней помощи также не легко. 

Поэтому передвигаться носильщикам приходится медленно и осторожно (дистанция не 

должна быть слишком большой). Выигрывает та команда, которая быстрее справится с 

заданием. 

Гонка мячей под ногами 

Игроки делятся на 2 команды. Первый игрок посылает мяч между расставленными 

ногами игроков назад. Последний игрок каждой команды наклоняется, ловит мяч и бежит 

с ним вдоль колонны вперед, встает в начале колонны и опять посылает мяч между рас-

ставленными ногами и тд. Побеждает команда, которая быстрее закончит эстафету. 

Три прыжка 
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Участники делятся на две команды. На расстоянии 8-10 м. от линии старта положить 

скакалку и обруч. После сигнала 1-ый, добежав до скакалки, берет ее в руки, делает на 

месте три прыжка, кладет и бежит назад. 2-ой берет обруч и делает через него три прыжка 

и идет чередование скакалки и обруча. Чья команда быстрее справится, та и победит. 

Запрещенное движение 

Играющие вместе с руководителем встают в круг. Руководитель выходит на шаг 

вперед, чтобы быть заметнее. Если играющих мало, то можно построить их в шеренгу, а 

самому встать перед ними. Руководитель предлагает ребятам выполнять за ним все дви-

жения, за исключением запрещенного, заранее им установленного. Например, запрещено 

выполнять движение "руки на пояс". Руководитель под музыку начинает делать разные 

движения, а все играющие повторяют их. Неожиданно руководитель выполняет запре-

щенное движение. Участник игры, повторяющий его, делает шаг вперед, а затем продол-

жает играть. 

Гонка мячей 

Играющие делятся на две, три или четыре команды и становятся в колонны по од-

ному. У стоящих впереди по волейбольному мячу. По сигналу руководителя начинается 

передача мячей назад. Когда мяч дойдет до стоящего сзади, он бежит с мячом в голову 

колонны (все делают шаг назад), становится первым и начинает передачу мяча назад и т. 

д. Игра продолжается до тех пор, пока каждый из игроков команды не побывает первым. 

Надо следить за там, чтобы мяч передавался с прямыми руками с наклоном назад, а дис-

танция в колоннах была бы не менее шага. 

Передал - садись! 

Играющие делятся на несколько команд, по 7 - 8 человек в каждой и строятся за об-

щей линией старта в колонну по одному. Впереди каждой колонны лицом к ней на рас-

стоянии 5 - 6 м становятся капитаны. Капитаны получают по волейбольному мячу. По 

сигналу каждый капитан передает мяч первому игроку своей колонны. Поймав мяч, этот 

игрок возвращает его капитану и приседает. Капитан бросает мяч второму, затем третьему 

и последующим игрокам. Каждый из них, вернув мяч капитану, приседает. Получив мяч 

от последнего игрока своей колонны, капитан поднимает его вверх, а все игроки его ко-

манды вскакивают. Выигрывает команда, игроки которой быстрее выполнят задание. 

Снайперы 

Дети встают в две колонны. На расстоянии 3м перед каждой колонной положить по 

обручу. Дети по очереди бросают мешочки с песком правой и левой рукой, стараясь по-

пасть в обруч. Если ребенок попал, то его команде засчитывается 1 балл. Итог: у кого 

больше баллов, та команда и выиграла. 

Игольное ушко 

Вдоль линии эстафеты на земле лежат 2 или 3 обруча. Стартуя, первый должен до-

бежать до первого обруча, поднять его и продеть через себя. Затем со следующими обру-

чами также. И так на обратном пути. 

Эстафета со скакалкой 

Игроки каждой команды строятся за общей линией старта в колонну по одному. Пе-

ред каждой колонной на расстоянии 10 - 12 м ставится поворотная стойка. По сигналу на-

правляющий в колонне выбегает из - за стартовой линии и продвигается вперед, прыгая 

через скакалку. У поворотной стойки он складывает скакалку вдвое и перехватывает ее в 

одну руку. Обратно он двигается, прыгая на двух ногах и вращая скакалку под ногами го-
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ризонтально. На финише участник передает скакалку очередному игроку своей команды, 

а сам становится в конец своей колонны. Выигрывает команда, игроки которой точнее и 

раньше закончат эстафету. 

Встречная эстафета с брусками 

Дети делятся на команды по 6 - 8 человек в каждой. Участники строятся во встреч-

ных колоннах по одному на расстоянии 8 - 10 м одна от другой. Направляющие колонн 

первой группы получают по 3 деревянных бруска, толщина и ширина которых не менее 10 

см, длина - 25 см. Положив 2 бруска (один на линии старта, другой впереди, в шаге от 

первого), каждый из управляющих становится на бруски обеими ногами, а третий брусок 

держит в руках. По сигналу игрок, не сходя с брусков, кладет третий брусок перед собой и 

переносит на него ногу, которая была сзади. Освободившийся брусок он перекладывает 

вперед и переносит на него ногу. Так игрок передвигается до противоположной колонны. 

Направляющий противоположной колонны, получив бруски за линией старта, выполняет 

то же. Побеждает команда, игроки которой быстрее поменяются местами в колоннах. 

Эстафета зверей 

Играющие делятся на 2 - 4 равные команды и выстраиваются в колонны по одному. 

Играющие в командах принимают названия зверей. Стоящие первыми называются "мед-

ведями", вторыми - "волками", третьими - "лисами", четвертыми - "зайцами". Перед впе-

реди стоящими проводится стартовая линия. По команде воспитателя участники команд 

должны пропрыгать до заданного места так, как это делают настоящие звери. Команда 

"волков" бегут как волки, команда "зайцев" - как зайцы и т. д. 

Ритмическая эстафета с палками 

Игра проводится между двумя или несколькими командами, которые выстраиваются 

в колонны перед линией старта. У первых игроков команд в руках гимнастические палки. 

По сигналу руководителя игроки бегут с ними к стойке, находящейся в 15 м от линии 

старта, обегают ее и возвращаются к своим колоннам. Держа палку за один конец, они 

проносят ее вдоль колонны под ногами играющих, которые, не сходя с места, перепрыги-

вают через нее. Оказавшись в конце колонны, игрок передает палку партнеру, стоящему 

перед ним, тот следующему, и так до тех пор, пока палка не дойдет до игрока, возглав-

ляющего колонну. Он бежит с палкой вперед, повторяя задание. Игра заканчивается, ко-

гда дистанцию пробегут все игроки. 

Прыжки по полоскам 

На полу поперек площадки, расположены полоски, шириной 50 см. Играющие по 

командам становятся на одной стороне площадки. По сигналу первые игроки начинают 

перепрыгивать с полоски на полоску. Прыжки могут выполняться с ноги на ногу, двумя 

одновременно и тд - по заданию воспитателя. Выполнившие задание правильно получают 

балл. Выигрывает команда, получившая большее количество баллов. Повторяется 2-3 

раза. 

Разгрузи машину 

Детям предлагается разгрузить «машины» с «овощами». Машины ставят у одной 

стены, а напротив них у другой стены помещают две корзины. Около корзин встают по 

одному игроку и по сигналу бегут к машинам. Переносить овощи можно по одной штуке. 

Овощи должны быть во всех машинах одинаковые как по количеству, так и по объему. 

Затем другие участники могут «нагружать» машины; В этом случае игроки встают у ма-

шин, по сигналу бегут к корзинам и переносят овощи в машины. 
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Машинами могут быть коробки, стулья; овощами — кегли, кубики и т. п. 

Проверка на вежливость 

Этот конкурс с подвохом и проводится только один раз. Перед началом состязаний 

мальчиков перед ними проходит девочка и как бы случайно роняет платок. Выигрывает 

тот мальчик, который догадался поднять платок и вежливо вернуть девочке. После этого 

объявляется, что это и был первый конкурс. 

Вариант: если конкурс между двумя командами, то балл присуждается той, из кото-

рой был самый вежливый мальчик. 

Потяг 

Участники игры делятся на две равные группы. Игроки каждой группы держатся 

друг за друга и образуют одну цепь при помощи согнутых в локтях рук. 

Впереди цепи становятся более сильные и ловкие участники – «заводные». Став друг 

против друга, «заводные» также берут друг друга за согнутые в локтях руки и тянут каж-

дый в свою сторону, стараясь или разорвать цепь противника, или перетянуть еѐ за наме-

ченную линию. 

Правило: тянуть начинают точно по сигналу. 

Гонка мячей 

Играющие делятся на две, три или четыре команды и становятся в колонны по од-

ному. У стоящих впереди по волейбольному мячу. По сигналу руководителя начинается 

передача мячей назад. Когда мяч дойдет до стоящего сзади, он бежит с мячом в голову 

колонны (все делают шаг назад), становится первым и начинает передачу мяча назад и т. 

д. Игра продолжается до тех пор, пока каждый из игроков команды не побывает первым. 

Надо следить за там, чтобы мяч передавался с прямыми руками с наклоном назад, а дис-

танция в колоннах была бы не менее шага. 

Передал - садись! 

Играющие делятся на несколько команд, по 7 - 8 человек в каждой и строятся за об-

щей линией старта в колонну по одному. Впереди каждой колонны лицом к ней на рас-

стоянии 5 - 6 м становятся капитаны. Капитаны получают по волейбольному мячу. По 

сигналу каждый капитан передает мяч первому игроку своей колонны. Поймав мяч, этот 

игрок возвращает его капитану и приседает. Капитан бросает мяч второму, затем третьему 

и последующим игрокам. Каждый из них, вернув мяч капитану, приседает. Получив мяч 

от последнего игрока своей колонны, капитан поднимает его вверх, а все игроки его ко-

манды вскакивают. Выигрывает команда, игроки которой быстрее выполнят задание. 

Снайперы 

Дети встают в две колонны. На расстоянии 3м перед каждой колонной положить по 

обручу. Дети по очереди бросают мешочки с песком правой и левой рукой, стараясь по-

пасть в обруч. Если ребенок попал, то его команде засчитывается 1 балл. Итог: у кого 

больше баллов, та команда и выиграла. 

Эстафета со скакалкой 

Игроки каждой команды строятся за общей линией старта в колонну по одному. Пе-

ред каждой колонной на расстоянии 10 - 12 м ставится поворотная стойка. По сигналу на-

правляющий в колонне выбегает из - за стартовой линии и продвигается вперед, прыгая 

через скакалку. У поворотной стойки он складывает скакалку вдвое и перехватывает ее в 

одну руку. Обратно он двигается, прыгая на двух ногах и вращая скакалку под ногами го-

ризонтально. На финише участник передает скакалку очередному игроку своей команды, 
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а сам становится в конец своей колонны. Выигрывает команда, игроки которой точнее и 

раньше закончат эстафету. 

Встречная эстафета с брусками 

Дети делятся на команды по 6 - 8 человек в каждой. Участники строятся во встреч-

ных колоннах по одному на расстоянии 8 - 10 м одна от другой. Направляющие колонн 

первой группы получают по 3 деревянных бруска, толщина и ширина которых не менее 10 

см, длина - 25 см. Положив 2 бруска (один на линии старта, другой впереди, в шаге от 

первого), каждый из управляющих становится на бруски обеими ногами, а третий брусок 

держит в руках. По сигналу игрок, не сходя с брусков, кладет третий брусок перед собой и 

переносит на него ногу, которая была сзади. Освободившийся брусок он перекладывает 

вперед и переносит на него ногу. Так игрок передвигается до противоположной колонны. 

Направляющий противоположной колонны, получив бруски за линией старта, выполняет 

то же. Побеждает команда, игроки которой быстрее поменяются местами в колоннах. 

Ночные путешествия 

Ведущий говорит про то, что ехать водителю придѐтся ночью без освещения, поэто-

му игроку завязывают глаза. Но для начала водителя знакомят с автострадой, приготов-

ленной из спортивных кеглей. Вручив водителю руль, ведущий предлагает потрениро-

ваться и проехать так, чтобы ни один столбик не был сбит. Затем игроку завязывают глаза 

и подводят к рулю. Ведущий дает команду - подсказку куда поворачивать водителю, пре-

дупреждает про опасность. Когда путь пройденный, ведущий развязывает водителю глаза. 

Потом "едут" следующие участники игры. Выигрывает тот, кто меньше всего собьет 

кегль. 

Ритмическая эстафета с палками 

Игра проводится между двумя или несколькими командами, которые выстраиваются 

в колонны перед линией старта. У первых игроков команд в руках гимнастические палки. 

По сигналу руководителя игроки бегут с ними к стойке, находящейся в 15 м от линии 

старта, обегают ее и возвращаются к своим колоннам. Держа палку за один конец, они 

проносят ее вдоль колонны под ногами играющих, которые, не сходя с места, перепрыги-

вают через нее. Оказавшись в конце колонны, игрок передает палку партнеру, стоящему 

перед ним, тот следующему, и так до тех пор, пока палка не дойдет до игрока, возглав-

ляющего колонну. Он бежит с палкой вперед, повторяя задание. Игра заканчивается, ко-

гда дистанцию пробегут все игроки. 

Меткие стрелки 

На стене крепится мишень. Можно использовать маленькие мячики или дротики. 

У каждого игрока три попытки. 

После игры ведущий награждает победителей и приободряет проигравших. 

  




