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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5» - школа «Здоровья». Основная педагогическая цель  «Школы Здоровья» - 

формирование физически, психологически, нравственно здоровой личности, способной 

руководствоваться в жизни  культурными нормами поведения, относящаяся к человеку 

как наивысшей ценности. Лагерь с дневным пребыванием детей  при МОУ «СОШ№5» 

представляет собой благоприятную среду для формирования у детей здорового образа 

жизни. Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана краткосрочная 

программа летнего отдыха и оздоровления детей «Сибирячок». В школе  имеется 

спортивный зал, стадион с футбольным полем и площадка для игр на свежем воздухе, 

беговая дорожка. Основной состав лагеря – это учащиеся в возрасте от 6,5 до 12 лет. По 

продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течение 21 дня. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных 

отрядах по 25 человек. Количество учащихся в лагере 85 человек. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполноценных семей, из семей 

имеющих родителей пенсионеров, а также детей, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.  

Мероприятия программы реализуются в соответствии  с режимом дня работы лагеря. 

Используются разнообразные формы проведения мероприятий: спортивные соревнования, 

квест-игры, викторины, беседы, инструктажи, конкурсы, практические занятия. 

Направленность данной программы физкультурно-спортивная. Главным в деятельности 

смены лагеря будут оздоровительные мероприятия, направленные на укрепление 

физического, психического, нравственного здоровья детей, формирование здорового 

образа жизни развитии личностных качеств воспитанников ЛДП.  

Направленность программы соответствует приоритетным направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей, так как программа соответствует: 

-стимулированию познавательной деятельности обучающегося; 

- развитию коммуникативных навыков; 

- созданию социокультурной среды общения; 

- развитию творческих способностей личности обучающегося; 

- поддержанию стремления к самостоятельной деятельности, самообразованию; 

- творческому использованию жизненного опыта ребенка; 

- профессиональному самоопределению обучающегося. 

Отличительной особенностью данной программы является 
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дополнительное обучение детей в, так называемой, «Школе безопасности», прививающей 

навыки правильного поведения и оказания первой доврачебной помощи в экстренных 

ситуациях, а так же безопасность в сети Интернет. 

Новизна программы заключается в гармоничном сочетании физкультурно-

оздоровительной деятельности учащихся и психологизации процесса оздоровления 

посредством вовлечения детей винтеллектуальную, спортивно-игровую деятельность. 

Педагогическая целесообразность - привлечение педагогов дополнительного образования, 

учителей физвоспитания и работа с библиотекой даст эффект в развитии культуры 

безопасного и здорового образа жизни детей. 

Актуальность программы 

Период летних каникул – это особый период в школьной жизни каждого ребёнка. Летом 

образовательное учреждение не должно завершать своё педагогическое воздействие на 

учащихся. Школа должна непосредственно принимать активное участие в организации 

летнего отдыха детей. Это обусловлено существующими проблемами: 

1. Наличие детей, относящихся к «группе риска» и требующих особого внимания: дети, 

стоящие на учёте, из неблагополучных семей, опекаемые, дети из малообеспеченных 

семей. 

2. Неумение детей организовать полезный и интересный досуг. 

3. Нежелание детей заниматься спортом и укреплять своё здоровье, что приводит к ещё 

большему снижению уровня здоровья и физического развития учащихся. 

Лето – период, благоприятный для разрешения многих проблем. Лето дает возможность 

выявить самые разнообразные таланты всех детей независимо от учебной успеваемости 

самого ребенка. Летнее время благоприятно для позитивной социализации детей, 

освоения ими различных социальных ролей и функций. Летом в рамках ОУ дети могут 

свободно общаться, удовлетворять свои интересы, развивать способности, поправлять 

свое здоровье, отбросить усталость, накопленную за учебный год. 

 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию детей и подростков. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи: 
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1)Сформировать первоначальные представления о здоровом образе жизни, понимания 

воспитанниками значимости здорового, физически активного образа жизни как фактора 

разностороннего гармоничного развития личности, социализации; 

2) Повысить уровень развития мотивации к занятиям физической культурой, здоровому 

образу жизни; 

3) Создать условия для формирования социальных компетенций воспитанников, 

связанных с сохранением, укреплением и обеспечением безопасности здоровья, 

формированием культуры здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения данной программы воспитанники: 

- получат знания о здоровом и безопасном образе жизни; 

- повысят уровень развития физических качеств; 

- получат возможность развивать лидерские, организаторские и творческие способности, 

умение работать в команде; 

- расширят представление о многообразии способов организации досуговой деятельности, 

овладеют образцами культурного поведения в коммуникативной и организаторской 

деятельности. 

В результате реализации программы развиваются группы качеств воспитанников 

: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к 

окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все 

стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: 

товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, 

стремление быть сильным и ловким. 

Личностными результатами программы является формирование следующих умений: 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью руководителя. 
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Проговаривать последовательность действий по достижению цели занятия. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с наставником и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений. 

2. Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников информации:  ориентироваться в 

предложенных информационных ресурсах. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, ресурсы 

интернета, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в детском коллективе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

   Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает проведение итоговой аттестации по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (ст.75). 

      Результативность реализации программы осуществляется через оценку эффективности 

оздоровления, а так же степень удовлетворенности детей пребыванием в лагере: 



5 

 

- входная диагностика с целью определения ожиданий детей и родителей от пребывания в 

лагере (анкета «Давайте познакомимся», фиксирование результатов физического развития 

по различным параметрам организма), 

 -текущая диагностика, направленная на выявление эмоционального фона настроений в 

течение деятельности лагеря (методика «Мишень настроения», методика «Градусник»),  

-итоговая диагностика с целью определения удовлетворенности пребывания в лагере и 

соответствия заявленных ожиданий реальности (методика «Чудо-дерево», методика 

«Поляна цветов», оценка оздоровительного эффекта) 

Личные результаты участия в мероприятии воспитанников фиксируются в рейтинговой 

таблице. Итоги подводятся в конце смены на заключительном мероприятии. 

Воспитанникам вручаются дипломы и грамоты по различным номинациям. 
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Учебный план 

№ Блоки, формы работы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 «Быть здоровым- здорово!» 17 10 7 

 беседы 8 8  

 викторины 4  4 

 презентации, видеоролики 2 2  

 игры 3  3 

2 Школа безопасности 14 5 9 

 познавательные игры   3 

 конкурсы   3 

 беседы, инструктажи  5  

 практические занятия   3 

3 «Я со спортом подружусь!» 29 5 24 

 спортивные игры   10 

 праздники   5 

 соревнования, эстафеты   9 

 беседы (история Олимпиады)  5  

 Итого 60 20 40 

 

 

Календарный  учебный график 

№ Тема Количество 

часов  

Дата проведения 

1 Блок 1. «Быть здоровым- здорово!» 17  

1.1 Викторина «Помощники здоровья». 1 05.06 

1.2 Викторина «Вредные привычки и их последствия 

для организма» 

1 06.06 

1.3 Беседа «Как поднять настроение» 1 04.06 

1.4 Беседа «О вреде наркотиков, курения, 

употребления алкоголя» 

1 09.06 

1.5 Беседа «Детям о личной гигиене» 1 01.06 

1.6 Презентация «Мое здоровье в моих руках» 1 02.06 

1.7 Презентация «Хочешь быть здоровым, умей 

правильно питаться» Советы доктора Пилюлькина 

1 03.06 
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1.8 Беседа «Как ухаживать за кожей» 1 08.06 

1.9 Беседа «Чтоб всегда быть красивым, надо…» 1 09.06 

1.10 Беседа «В гостях у Айболита» 1 10.06 

1.11 Беседа «Хочешь быть здоровым- умей правильно 

питаться» 

1 19.06 

1.12 Беседа «Мое здоровье в моих руках!» 1 16.06 

1.13 Викторина «Чтоб нюх как у собаки, а глаз как у 

орла» 

1 13.06 

1.14 Викторина «Возрождение Олимпийского 

движения» 

1 11.06 

1.15 Квест-игра «Здоровье- открытая дверь в будущее» 1 18.06 

1.16 Квест-игра «Найди клад» 1 08.06. 

1.17 Игра «Путешествие в страну- Спортландию» 1 17.06 

2 Блок 2. Школа безопасности 14  

2.1 Игра квест  «Огонь –друг, огонь-враг» 1 15.06 

2.2 Игра «Школа пешехода» 1 16.06 

2.3 Игра «В гостях у Айболита» 1 05.06 

2.4 Конкурс рисунков на асфальте по ПДД 1 19.06 

2.5 Конкурс «Авторалли» 1 19.06 

2.6 Конкурс-игра «Развед-шоу» 1 06.06 

2.7 Инструктаж «Правила поведения и безопасности 

человека на воде» 

1 06.06 

2.8 Инструктаж «Правила поездки в автотранспорте» 1 17.06 

2.9 Инструктаж «Правила пожарной безопасности» 1 19.06 

2.10 Инструктаж по ТБ 1 04.06 

2.11 Инструктаж «Правила поведения с незнакомыми 

людьми» 

1 22.06 

2.12 Практическое занятие «Солнечный и тепловой 

удар. Первая помощь» 

1 13.06 

2.13 Практическое занятие «Что делать, чтобы тебя не 

укусили, не поцарапали и т.д. И что делать, если 

это все-таки случилось» 

1 17.06 

2.14 Практическое занятие  

«Помощь при переломах» 

1 08.06 

3 Блок 3. «Я со спортом подружусь!» 29  

3.1 Спортивная игра с мячом 2 11.06 

3.2 Спортивная игра 2 05.06 
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3.3 Народные игры 2 13.06 

3.4 Спортивная игра 1  

3.5 Спортивная игра  

«Навстречу Олимпиаде» 

1 13.06 

3.6 Спортивная игра «Значение спорта в жизни 

человека» 

1 19.06 

3.7 Праздник «Летние олимпийские игры» 1 08.06 

3.8 Праздник «Мисс грация» 1 09.06 

3.9 Праздник «Лето! Ах, лето!» 1 15.06 

3.10 Праздник «По дорогам Олимпии» 2 05.06 

3.11 Праздник «Малые олимпийские игры» 1 11.06 

3.11 Соревнование «Шашечный турнир» 1 08.06 

3.12 Соревнование по лапте 1 13.06 

3.13 Соревнование по легкой атлетике 1 12.06 

3.14 Соревнование по метанию, передаче и ловли мяча 1 16.06 

3.15 Соревнование по футболу 1 04.06 

3.16 Эстафета «От игры к спорту» 1 06.06 

3.17 Эстафета «Быстрее, выше, сильнее» 1 15.06 

3.18 Эстафета сказочная 1 06.06 

3.19 Эстафета шуточная «Юмор в спорте важен, не 

спорьте» 

1 14.06 

3.20 Беседа  

«Легенда об Олимпийских играх» 

1 04.06 

3.21 Беседа «Наши олимпийские чемпионы» 1 19.06 

3.22 Беседа «Возрождение олимпийского движения» 1 11.06 

3.23 Беседа «История олимпийских игр» 1 08.06 

3.24 Беседа «Параолимпийские игры» 1 20.06 

 

 

Содержание программы 

 

Для  реализации поставленных задач используются индивидуальные, групповые, 

коллективные, массовые формы занятий включающих практическую и теоретическую 

части занятий.  

Виды занятий:  

- утренняя гимнастика; 
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 - подвижные игры, прогулки на свежем воздухе; 

 - игровые тестирования, опросы, анкетирование;  

- беседы на тему здорового образа жизни; 

 - конкурсы, праздники; - познавательные игры и викторины;  

- спортивные игры и соревнования; 

 - кружковая деятельность.  

Приоритетным направлением в работе лагеря станет  активное приобщение детей к 

занятиям физической культурой, спортом и здоровому образу жизни. Деятельность 

осуществляется по четырем блокам: 

 

«Быть здоровым-здорово!» (17ч.) 

В лагере уделяется большое внимание формированию навыков здорового образа жизни. 

Это осуществляется через психолого- педагогическое сопровождение воспитательного 

процесса в лагере. Задачами данного направления являются:  

1. профилактика асоциального поведения детей;  

2. формирование духовно-нравственных качеств личности детей;  

3. профилактика употребления алкоголя и курения среди детей.  

 Они реализуются по средствам: 

 - бесед, проведённых медицинским работником: «О вреде наркотиков, курения, 

употребления алкоголя», «Как поднять настроение?», «Значение спорта в жизни 

человека»; - просмотра видеороликов, презентаций; - викторины «Вредные привычки и их 

последствия для организма». 

Большое место в лагере отводится пропаганде правильного питания и формированию 

навыков гигиены. С этой целью реализуется тесное сотрудничество с врачом. Задачей 

данного направления является также выработка и укрепление гигиенических навыков, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Проводятся: 

 - беседы «Детям о личной гигиене», «Хочешь здоровым быть, умей правильно питаться», 

«Чтоб всегда красивым быть, надо…», советы доктора Пилюлькина, «Как ухаживать за 

кожей»;  

- викторины «Помощники здоровья», «Чтоб «нюх как у собаки, а глаз как у орла»;  

- практические занятия «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки»; 

 - конкурс рисунков «Витамины вокруг и на столе»; 

 - ежедневно ведется «Журнал здоровья».  

Школа безопасности(14ч.) 
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Задачей данного направления является осознание ребенком ценности человеческой жизни, 

воспитание представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе. 

  - «День Айболита», «Что делать, чтобы тебя не укусили, поцарапали, ужалили, лягнули, 

забодали, заразили. И что делать, если это всё-таки случилось», «Солнечный и тепловой 

удар. Первая помощь при солнечно ми тепловом ударе», где дети учатся оказывать 

первую медицинскую помощь и применяют на практике дыхательные упражнения, 

упражнения для улучшения осанки, профилактики плоскостопия и близорукости, 

самостоятельно учатся выполнять антропометрические измерения.  

- Занятия и соревнования с использованием знаков: по ППБ с инструктором ВДПО и по 

ПДД вместе с инспектором ГИБДД.  

- инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей 

при прогулках и походах», «Правила при поездках в автотранспорте», «Безопасность 

детей при проведении спортивных мероприятий», «Правила безопасного поведения на 

водных объектах и оказания помощи пострадавшим на воде» и др.  

- беседы: «Безопасность в доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила 

поведения и безопасности человека на воде».  

«Я со спортом подружусь!» (29ч.) 

 Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности:  

1. вовлечение детей в различные формы физкультурно- оздоровительной работы; 

 2. расширение знаний о разных видах спорта. 

 Для этого проводятся: 

 - утренняя гимнастика (зарядка);  

- спортивные игры на стадионе, спортивной площадке (футбол, волейбол, пионербол, 

бадминтон);  

- подвижные игры на свежем воздухе; эстафеты; посещение бассейна;  

 - спортивные праздники: «Малые олимпийские игры», «Юмор в спорте важен, не 

спорьте», «День футболиста», «День народных игр»; спортивные соревнования, веселые 

эстафеты. 

 Спортивные праздники развивают у детей ловкость и смекалку, помогают им развивать 

различные двигательные способности и реализуют потребность детей в двигательной 

активности, приобщают воспитанников к здоровому образу жизни. Для максимального 

достижения результата при проведении спортивных мероприятиях присутствует дух 

соревнования и реализуется принцип поощрения. После конкурсов, которые развивают не 

только физическое состояние детей, но и укрепляют их дух, дети получают призы. 
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Условия реализации программы 

Общая площадь территории на которой расположен ЛОЛ 27282 м
2
, ограждена по 

периметру металлической сеткой высотой 1,2 м. Территория озеленена.  

На территории оздоровительного учреждения выделены три зоны: зона отдыха, 

физкультурно-спортивная и хозяйственная.  

    Для выполнения оздоровительных программ по физическому воспитанию планируется 

использовать муниципальный плавательный бассейн «Золотая рыбка», в котором 

соблюдаются санитарно˗ эпидемиологические требования, предъявляемые к устройству, 

эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Договор с администрацией МОУ 

ДО ДЮСШ г.Саянска планируется заключить за 30 календарных дней до открытия 

сезона. 

Расстояние маршрута от МОУ «СОШ № 5» до бассейна «Золотая рыбка» составляет 

приблизительно 750 м. 

    На территории лагеря спортивный стадион площадью 8800 м2, на котором имеются 

футбольное поле (оборудовано воротами–2шт.), 

баскетбольная/волейбольная/пионербольная площадки (оборудование: стойки для сетки/2 

шт.,  баскетбольные щиты – 1 шт.; покрытие площадки – асфальт),   гимнастическая 

площадка (оборудована снарядом рукоход – 1шт., уличный тренажер- 4шт., полоса 

препятствий).  

Лагерь размещается на втором и третьем этаже младшего блока школы. Набор 

помещений лагеря с дневным пребыванием детей включает следующие 

помещения: три игровые комнаты: I – отряд (каб.№ 101) – 54,1м
2
, II – отряд (каб.№ 

103)  52,8 м
2
, III- отряд (каб.№ 105)- 58,6 м

2
; 

спальные помещения: для мальчиков (каб.№ 201)  54,9 м
2
, (каб.№ 203)  52,4 м

2
, 

для девочек (№ 204)– 51,9 м
2
, (каб.№ 205)  54,9 м

2
, 

помещения медицинского назначения˗ 19,5 м
2
,  

спортивный зал – 301,4 м
2
,  

столовая – 169,6 м
2
,  

гардероб для верхней одежды – 24 м
2
,  

туалет для мальчиков – 19,9  м
2
, 

 туалет для девочек  19,9 м
2
, 

туалеты для персонала: на 2 этаже младшего блока - 4,35кв.м. 
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   Игровые комнаты для детей имеют следующее оборудование: столы (15 шт.), 

стулья (30 шт.), шкафы (2 шт.). Для организации досуга детей будут закуплены 

настольные игры и канцелярские принадлежности. 

Спальные помещения для дневного сна детей в возрасте до 10 лет. 

а) спальное помещение для мальчиков на 15 человек оборудовано из расчета 4 м
2
 на 1 

человека (15 раскладушек,15 стульев, стол и стул для воспитателя, шкаф для хранения 

второго комплекта постельного белья); 

б) спальное помещение для девочек оборудовано на 15 человек из расчета 4 м
2 

на 1 

человека (15 раскладушек,15 стульев, стол и стул для воспитателя, шкаф для хранения 

второго комплекта постельного белья). 

Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрац с 

наматрасником, подушка, одеяло) и 2 комплектами постельного белья (наволочка, 

простыня, пододеяльник, 1 полотенце). Смена постельного белья проводится по мере 

загрязнения, но не реже чем один раз в 7 дней. Стирка постельного белья осуществляется 

родителями индивидуально для каждого ребенка (СанПиН 2.4.4.2599-10 пункт 5.3). 

Спортивный зал имеет комплект баскетбольных щитов (2 ком.), волейбольную 

сетку для проведения спортивных игр.  

В помещении медицинского назначения имеется следующее оборудование:  кабинет 

приема: стулья – 3 шт., стол – 1 шт., шкафы – 3 шт., тумба – 1 шт.), весы электронные, 

ростомер;  процедурный  кабинет: стул – 1., шкафы – 1шт., кушетка – 1 шт., холодильник 

– 2 шт., ширма – 1 шт., инструментальный столик – 3 шт..  

Помещение оборудовано раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и 

горячей воды со смесителем. 

Для временной изоляции заболевших детей используется процедурный кабинет.  

Число мест в обеденном зале ˗ 200. Обеденный зал оборудован 41 обеденными столами, 

70 лавками с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих 

и дезинфицирующих средств. Уборка обеденного зала проводится после каждого приема 

пищи (обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, специально 

выделенной ветошью и промаркированной тарой для чистой и использованной ветоши). 

Питание детей организовано в одну смену. Площадь на одно посадочное место с учетом 

детей, отдыхающих в ЛОЛ   на базе ДЮСШ (90 детей)  составляет 1,2 м
2
. Перед 

обеденным залом столовой установлены 5 раковин, 2 электрополотенца. 

     Материально – техническое обеспечение создает оптимальные условия для реализации 

программы. 
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Лагерь с дневным пребыванием детей «Сибирячок» открывается на один сезон (июнь) на 

21 календарный день с 01.06.2020г. по 21.06.2020г. 

Планируется набор детей в количестве до 85 человек, из них 60 детей от 7 до 10 лет, 15 

детей от 11 до 15 лет.  

Планируется организовать 4 отряда по 20- 25 человек. 

Режим дня: лагерь с дневным пребыванием детей «Сибирячок» работает с 8.30. до 18.00., 

предусмотрено 3-х разовое питание, послеобеденный (дневной) сон  60 человек с 7 до 10 

лет (копия режима дня прилагается). 

Нормативно-правовые условия: 

положение о лагере дневного пребывания; 

правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере; 

инструкции по организации и проведению  экскурсий; 

должностные инструкции работников; 

данные о прохождении медицинского осмотра; 

заявления от родителей; 

экспертное  заключение о приемке лагеря; 

план работы; 

Кадровое обеспечение программы: 

В реализации программы участвуют педагоги МОУ «СОШ№5». Согласно утвержденному 

штатному расписанию  в ЛОЛ осуществляют деятельность воспитатели-12 чел.; педагоги-

организаторы- 2 чел., инструктор по физической культуре- 1 чел., медицинский работник 

– 1 чел. Работники лагеря один раз в два года проходят санитарно-гигиеническое 

обучение. Утвержден план прохождения курсовой подготовки для воспитателей летнего 

лагеря. 

Подбор начальника лагеря, воспитателей  проводит администрация школы.    

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит всей 

работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной и 

финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, 

обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и контролирует все 

направления деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность. 

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за санитарным состоянием 

лагеря, проведением спортивных мероприятий, организацией питания воспитанников. 
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Педагоги организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и безопасность ее 

участников. 

Начальник и педагогический коллектив, обслуживающий персонал отвечают за 

соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и 

здоровья воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых праздниках и 

других мероприятиях. 

 

Формы аттестации 

       Формы аттестации разрабатываются и обосновываются для определения 

результативности усвоения программы, отражают цели и задачи программы, 

перечисляются согласно учебно-тематическому плану. Однако  Федеральный закон № 

273-ФЗ не предусматривает проведение итоговой аттестации по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (ст.75). 

      Результативность реализации программы осуществляется через оценку эффективности 

оздоровления, а так же степень удовлетворенности детей пребыванием в лагере.  

Карта диагностических методик: 

 

 

Подразделы Название методики Назначение методики 

Раздел 1. Входная диагностика (проводится с целью определения ожиданий ребят и родителей от 

пребывания в лагере) 

«Давайте познакомимся» 1.Живая анкета «Давайте 

познакомимся» 

Изучение потребностей и 

интересов ребенка 

2.Оценка оздоровительного 

эффекта 

Фиксирование результатов 

физического развития по 

различным параметрам 

организма 

Раздел 2. Текущая диагностика (направлена на выявление эмоционального фона настроений в 

течение деятельности лагеря) 

Эмоциональное самочувствие 

ребенка и группы в целом 

«Мишень настроения» Получение информации о 

настроении ребенка 

«Градусник» Выявление эмоционального 

состояния ребенка 

Раздел 3. Итоговая диагностика (проводится с целью определения удовлетворенности пребывания 

в лагере и соответствия заявленных ожиданий реальности). 

Вот и настало время «Чудо-дерево» Выявление отношения каждого 
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проститься нам с тобой ребенка к содержанию работы 

объединения в течение смены 

«Поляна цветов» Анализ и отражение участия 

детей в отрядных  и лагерных 

делах 

 

Оценка оздоровительного 

эффекта 

Фиксирование результатов 

физического развития по 

различным параметрам 

организма 

 

Личные результаты участия в мероприятии воспитанников фиксируются в рейтинговой 

таблице. Итоги подводятся в конце смены на заключительном мероприятии. 

Воспитанникам вручаются дипломы и грамоты по различным номинациям. 

 

Оценочные материалы 

1. Методика «Мишень настроения» 

 Игра. Устанавливаются две мишени; между группами и членами групп организуется 

коллективное и личное первенство. Попадание в цель приносит одно очко: в личный счет 

– мишень слева, в счет группы – мишень справа. Каждый член отряда бросает мяч 10 раз в 

ту мишень, которую выбирает сам. Если мяч не попал в мишень, то игрок должен указать 

жюри, с чьего счета снять очко: с его личного счета или со счета группы (решение 

сообщается так, чтобы группа не знала о нем). Обработка данных. Подсчитывается число 

очков, набранных подростком в личный счет и в счет группы. По этим данным педагог 

может судить о коллективистической или индивидуалистической направленности 

личности.  

 

2. Методика «Чудо-дерево» Может использоваться как в первый день пребывания ребенка 

в лагере, так и потом, с целью отслеживания комфортности пребывания ребенка, его 

самооценки. Предварительно на листе ватмана необходимо нарисовать дерево с 

расположенными на нем человечками.  

Инструкция дается в следующей форме: «Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и 

рядом с ним множество человечков. У каждого из них разное настроение, и они занимают 

различное положение. Выберите того человечка, который напоминает вам себя, похож на 

вас, ваше настроение и ваше положение». Для удобства объяснения каждой фигурке 
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присвоен свой номер. Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление 

препятствий. № 2, 11, 12, 18, 19 — общительность, дружескую поддержку. № 4 — 

устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодолевая трудности). № 5 

— утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость. № 9 — мотивация 

на развлечения. № 13, 21 — отстраненность, замкнутость, тревожность. № 8 — 

отстраненность от учебного процесса, уход в себя. 32 № 10, 15 — комфортное состояние, 

нормальная адаптация. № 14 — кризисное состояние, «падение в пропасть». Позицию № 

20 часто выбирают как перспективу с завышенной самооценкой и установкой на 

лидерство. Следует заметить, что позицию № 16 дети не всегда понимают как позицию 

«человечка, который несет на себе человечка № 17», а склонны видеть в ней человека, 

поддерживаемого и обнимаемого другим.  

3. Методика «Градусник» Перед процедурой диагностирования воспитатель проводит 

предварительную беседу с ребятами, в ходе которой он предъявляет предмет, который 

есть в каждом доме. Это – градусник. Педагог объясняет ребятам, что при высокой 

температуре человеку плохо, тревожно. Такая температура бывает 38, 39, 40, 41 градус 

(запись на доске). Нормальная температура 36,6 у него нет тревоги, всё хорошо, у него всё 

получается, он здоров. Температура бывает 35. При такой температуре человек 

испытывает слабость, усталость, отсутствие интересов и желания что-либо делать. После 

объяснения педагог предлагает учащимся поиграть в игру. Ребятам 33 предлагается 

пофантазировать и назвать или написать ту температуру, которая у них появилась 

сегодня. Это позволяет определить степень тревожности детей.  

4. Итоговое анкетирование Фамилия, имя. 

 1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня …  

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

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

4. Несколько слов о нашем отряде … 

 5. Мои впечатления о лагере.  

6. Если бы я был вожатым, то бы я …  

7. Хочу пожелать нашему лагерю …  

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

5. Анкета на выходе Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим 

задать тебе некоторые вопросы. Надеемся на помощь.  

1.Что было самым важным для тебя:  

В этом лагере____________________________________________________  

В твоей «семье» _________________________________________________  
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В отношениях между людьми_______________________________________  

2.Какие события; переживания были самыми запоминающимися?  

3.Переживал ли ты здесь такие состояния (если «да», то в связи с чем?)  

Восторг _________________________________________________________ 

Потрясение______________________________________________________ 

Обиду___________________________________________________________  

Творчество, полет фантазии________________________________________ 

Одиночество_____________________________________________________  

Уверенность в себе________________________________________________ 

Усталость_______________________________________________________  

«Меня не поняли»________________________________________________  

«Я нужен!»______________________________________________________ 

Счастье_________________________________________________________  

4.Что изменилось в тебе? 

 5.Что нового ты узнал (понял) про себя?  

6.Можно ли сказать, что ты чему-то научился в «Нашем Доме»? Если «да» - чему?  

7.Какие радости и трудности ждут тебя в будущем: 

Завтра__________________________________________________________  

Через 2 месяца (в сентябре)________________________________________  

Через год_______________________________________________________  

 8.Может ли это лето в «Нашем Доме» помочь тебе в будущем? Если «да», то как?  

9.Кому и за что ты бы хотел сказать «спасибо» (постарайся выбрать трех важных для тебя 

людей.)  

Спасибо! За___________________________________________________  

Спасибо! За___________________________________________________  

Спасибо! За __________________________________________________  

10.Пожалуйста, закончи предложения: Я рад, что 

_________________________________________________________________  

Мне жаль, что ____________________________________________________  

11.Главное для меня в «Нашем Доме»- это ____________________________  

12.Я надеюсь на ___________________________________________________  

13.Твой автограф на память ________________________________________ 
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Методические материалы 

 

Основными методами организации деятельности являются: 

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

Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы); 

Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельности); 

Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Психологические услуги. 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях предотвращения 

или устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их психическое 

здоровье; 

Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений.    

Праздники и соревнования в лагере составлены с учетом желаний и интересов юных 

воспитанников и применением новых форм: «Развед-шоу», «Мисс грация», «Водный 

переполох», а также открытие и закрытие лагеря. Организована «Школа безопасности», 

целью и задачей, которой стало изучение опасностей, угрожающих школьнику и 

разрабатывающих способов защиты  от них в любых условиях обитания человека, 

закрепление практических навыков и умений, находясь в экстремальных ситуациях.  

В условиях летнего отдыха стремление к познанию нового, неизвестного, реализуется у 

ребят в других, отличных от школьного урока, формах. Они стремятся к практической 

реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда. Поэтому 

интеллектуальная работа направлена на расширение кругозора, развитие мышления, 

памяти, внимания ребят и их познавательной деятельности, формирование 

положительных эмоций от обучения и потребности в непрерывном образовании.  

Понятие "игровые педагогические технологии" включает большую группу методов и 

приемов организации учебного процесса в форме игры. 

 Викторина – это познавательная игра, состоящая из вопросов и ответов на темы из 

различных областей науки и искусства. Викторины имеют большое значение для 

расширения кругозора учащихся. При подборе вопросов необходимо учитывать 

возрастные особенности и подготовленность детей. Эта игровая форма занятий особенно 

часто применяется педагогами в воспитательной работе. Во время проведения викторин 

учебная деятельность подчиняется правилам игры, а учебный материал становится её 
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средством. В этой игровой форме обязательно присутствует элемент соревнования, 

который побуждает учащихся к активной умственной деятельности, заставляет чётко и 

быстро формулировать ответ, делать выводы. Каждый участник может проявить себя, 

показать свои знания, умения, характер. Результат зависит от каждого игрока, его 

способностей, быстроты реакции, выдержки, дисциплинированности. Так как часто 

игровые занятия предполагают деление на группы, то здесь проявляется коммуникативная 

деятельность, которая позволяет учащимся во время игры сплотиться, сосредоточиться на 

общем деле. Во время игры создаётся благоприятная атмосфера, раскрепощение, 

совместные эмоциональные переживания укрепляют отношения между учащимися.  

 Состязательность – это неотъемлемая часть любой игры, именно это и привлекает детей. 

Удовлетворение, полученное от игры, создает комфортное настроение и усиливает 

желание изучать предмет.  

Используя образовательные технологии, различные знания и умения в таких предметах 

как: биология, математика, русский язык, ОБЖ, история были разработаны новые 

праздники. А именно: - физкультура и ОБЖ (занятия в школе безопасности, игры по 

правилам дорожного движения, «Школа пешехода», «Огонь-друг, Огонь – враг»); - 

физкультура и биология (день Айболита); - физкультура и история («Спортивная 

викторина», праздник «По дорогам Олимпии»); - физическая культура и математика 

(«Развед-шоу»); - национальные традиции (изучение игры «Лапта»). Цель – возрождение 

народных игр. Технология дифференцированного (индивидуального)подхода к ребятам с 

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств, стала важнейшим требованием в 

воспитании. Дифференцированный подход важен для детей, как с низкими, так и с 

высокими результатами в области физической культуры. При разработке мероприятий в 

лагере обязательно учитываются уровень физических способностей и возможностей 

воспитанников.  

Методика КТД. Суть каждого дела – забота о своем коллективе, друг о друге, об 

окружающих людях, о далеких друзьях. Дело это – коллективное, потому что совершается 

вместе – ребятами и старшими товарищами, как их общая забота. Дело это – творческое 

коллективное, потому что представляет собой совместный поиск лучших решений 

жизненно важной задачи, потому что творится сообща – не только выполняется, но и 

организуется: задумывается, 20 планируется, оценивается. Оно творческое еще и потому, 

что всегда выступает в разных вариантах, всегда выявляет новые свои возможности, ведь 

оно – частица жизни.  

Виды КТД:  
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1. Организаторские дела (метод взаимодействия)  

2. Познавательные КТД влияют на формирование мировоззрения, обогащает мир знаний, 

расширяет кругозор ребят, развивает гибкость ума. 

3. Спортивные КТД - приобщение к здоровому образу жизни. 

 4. Досуговые КТД несут заряд веселья, улыбки, радости, что уже делает их педагогически 

ценными.  

5. КТД с целенаправленным нравственным содержанием (огонек знакомств, огонек 

прощания, откровения и т.п.). Все модели работы с детьми летом имеют нравственный 

аспект. Однако существуют просвещенческие и тренинг вые формы деятельности, 

несущие этическую направленность.  

6. КТД в работе с активом. Все дети, находящиеся в лагере, должны находиться в 

«самочувствии актива». Будет ли он сменным или постоянным (мы выбираем сами) с 

активом надо работать: учить, консультировать, инструктировать, помогать осваивать 

сферу организаторской работы 
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Приложение 1 

Режим дня 

 

Элементы режима дня 

Время проведения 

Для детей  

до 10 лет 

Для детей 

 старше 10 лет 

Сбор детей, зарядка 8.30.-9.00. 8.30.-9.00. 

Утренняя линейка 9.00.-9.15. 9.00.-9.15. 

завтрак 9.15-10.00. 9.15-10.00. 

Работа по плану отрядов, общественно-полезный труд,  

работа кружков и секций 

10.00.-12.00. 10.00.-12.00. 

Оздоровительные процедуры 12.00.-13.00. 12.00.-13.00. 

Свободное время 13.00.-13.30.  

Обед 13.30.- 14.30 13.30.- 14.30 

Послеобеденный (дневной) сон 14.30.-15.30. - 

Послеобеденное время (по плану отрядов:  

интеллектуальный час, прогулки, посещения музеев,  

настольные игры и пр.) 

 14.30.-15.30. 

Полдник 15.30.-16.00. 15.30.-16.00. 

Культурно-массовые и спортивные мероприятия, работа 

кружков и секций 

16.00.-18.00. 16.00.-18.00. 

Вечерняя линейка, уход домой 18.00. 18.00. 
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                                                                                              Приложение 2 

Сценарии мероприятий 

Квест-ига «Здоровье- открытая дверь в будущее» 

Цель: создание условий для формирования  позитивного отношения обучающихся к 

здоровью как к одной из приоритетных жизненных ценностей человечества 

 Задачи: 

  - пропаганда здорового образа жизни, обмен информацией и опытом работы между 

волонтерами; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к жизни и здоровью; 

- развитие волонтерских инициатив учащихся, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни. 

Правила игры:  

Двигаясь по маршрутному листу, команды проходят различные испытания. Время 

нахождения на станции 5 минут. На каждой станции команды встречают волонтеры поста 

«Здоровье+», ответственные за подготовку заданий на станциях:  

«У Всезнайки»- гимназия №1; 

 «Аптекарский огород»- СОШ№2; 

 «У доктора Неболейкина»- СОШ№3; 

 «Приятного аппетита!»- СОШ№4; 

 «Спорт, спорт, спорт!»- СОШ №5; 

 «Чистота- залог здоровья!»- СОШ№6; 

 «Кричалки»- СОШ №7. 

Сценарий спортивно-развлекательного конкурса «Мисс Грация»  

Цель: Привлечь девочек к занятиям спортом. Воспитывать желание хорошо выглядеть, 

быть красивыми за счет физических упражнений.  

Содержание конкурса:  

1. Участвуют девочки 10 –12 лет  

2. Ведущий предлагает несколько заданий, за выполнение которых девочки получают 

определенное количество баллов  

3. Участницы, набравшие наибольшее количество баллов, объявляются «Мисс Грация», 

«Вице Мисс 1», «Вице Мисс 2», «Мисс Симпатий» Подготовительная работа: 

 1. Оформление зала  

2. Запись фонограмм  

3. Приглашение коллективов для выступления между конкурсами 
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 4. Приготовить эмблемы для каждой участницы конкурса с номером и именем  

5. Подготовить карточки с вопросами по спорту для игры со зрителями Необходимый 

реквизит: 

 1. Лист бумаги и карандаш для каждой участницы  

2. Флажки с цифрами 1, 2, 3.  

3. Куб и 1,5 метров ленты из картона с делениями  

4. Призы для участниц и ленты с надписями «Мисс Грация», «Вице Мисс 1», «Вице Мисс 

2», «Мисс Симпатий»  

Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята! Скажите, что значит слово Грация. 

Действительно грация - Красота во все времена ценилась, и вы, наверное согласитесь со 

мной, что на красивых людей смотреть приятно. Поэтому сегодня мы с вами выберем 

«Мисс Грацию». Давайте поприветствуем наших участниц конкурса (под фанфары 

выходят девочки – участницы) 

 Конкурс 1. Представление. Участницы представляют себя сами.  

Конкурс 2. Танцевальный. Участницы демонстрируют под предложенную музыку 

подвижность, ритмичность, плавность движений. 

Конкурс 3. Знаток спорта. Звучит музыка, нужно написать как можно больше видов 

спорта.  

 Конкурс 4. Эрудит. Зачитывается вопрос и дается 3 варианта объекта, нужно поднять ту 

цифру, которая соответствует правильному ответу. 

 Конкурс 5. Самая гибкая. Участницы делают наклон с куба вперед.  

Конкурс 6. Самая сильная. Оценивается по количеству правильно выполнивших сгибание 

и разгибания рук из упора лежа от пола.  

Конкурс 7. Самая прыгучая. Участницы выполняют прыжок в длину с места. Между 

конкурсами выступают учащиеся с номерами художественной самодеятельности. 

Оценочная система: Конкурс 1 по 10 – бальной системе Конкурс 5 – сколько см Конкурс 2 

по 10 – бальной системе Ниже куба, столько баллов. Конкурс 3 по количеству видов 

Конкурс 6 – каждое отжимание спорта (каждый по 1 баллу). 1 балл. Конкурс 4 – 

правильный ответ 1 балл. Конкурс 7 – формула вычисления длина прыжка в см. минус 

100.  

Звучит песня. Выходит ведущая. Ведущая. Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами 

собрались на нашем традиционном спортивном празднике «Мисс грация». Нам предстоит 

выбрать самую красивую, грациозную, гибкую, сильную, которая станет символом нашей 

школы под девизом «Красота и Грация».  
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Звучит марш. Ведущий. Внимание! Внимание! Пусть с вами обязательно На сцене – 

обаяние, Идут они всю жизнь. Плюс юность, привлекательность, На нашем празднике, 

друзья, Веселье, оптимизм, Раскроем секрет красоты не тая! Звучит марш и выходит 

группа спортивного танца и участницы праздника. Представляют конкурсантов и членов 

жюри.  

Ведущий: Итак, конкурс1-й Представление. Оценивается этот конкурс по 10- бальной 

системе. Участницы рассказывают о себе и показывают то, что она умеет делать. Жюри 

оценивает все: спортивный костюм, прическу, походку (костюм и прическа должны быть 

удобны для занятия спортом). Участницы по очереди выходят под музыку в центр и 

выполняют задание. Музыкальная заставка.  

Слово жюри. Конкурс 2-й Танцевальный. Оценивается по 10-бальной системе. Под 

предложенную музыку участницы должны продемонстрировать подвижность, 

ритмичность, плавность движений. 37 Звучит танцевальная музыка, в центр выходит 

первая пятерка участниц, а затем вторая пятерка. Слово жюри.  

Конкурс 3-й Знаток спорта. Оценивается по количеству видов. Каждая участница 

получает карандаш и листок бумаги за 2 мин., пока звучит музыка, участницам нужно 

написать как можно больше видов спорта. Слово жюри. Конкурс 4-й Эрудит. Оценивается 

по количеству правильных ответов, за каждый ответ 1 балл. Участницам раздают флажки 

с цифрами 1,2,3. Зачитываются вопросы с тремя вариантами ответов, участницы 

поднимают флажок с цифрой, которая, по их мнению, соответствует правильному ответу. 

Вопросы: 1. Назовите вид спорта, имеющий самый высокий титул «Королева спорта»: - 

фигурное катание; - гимнастика; - легкая атлетика. 2. Назовите самые престижные 

соревнования: - чемпионат мира; - чемпионат Европы; - Олимпийские игры. 3. Назовите 

родину Олимпийских игр: - Греция; - Америка; - Франция. 4. Она может быть 

художественная, спортивная, ритмическая, атлетическая: - акробатика; - гимнастика; - 

атлетика. 5. Какая страна считается родиной акробатики: - США; - Россия; - Англия. 6. 

Какая страна считается родиной шейпинга: - Россия; - США; - Испания. 7. Как часто 

проводятся Олимпийские игры: - ежегодно; - 1 раз в 4 года; - 1 раз в 2 года. 8. Какой из 

игровых видов спорта можно назвать и зимним, и летним видом: хоккей; - футбол; - 

бейсбол. Музыкальная пауза. Слово жюри. Конкурс 5-й «Самая гибкая». Участницы 

делают наклон вперед с куба, чем меньше сантиметров до пола не хватает участнице, тем 

больше она получает баллов.  

Конкурс 6-й «Самая сильная». Оценивается по количеству выполненных отжиманий, за 

каждое отжимание по 1 баллу. Музыкальная пауза. Слово жюри. 
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 Конкурс 7-й «Прыжок в длину с места». Оценивается по формуле вычисления: длина 

прыжка в сантиметрах минус 100. Игра со зрителями «Лучший танцор» Музыкальная 

пауза. Слово жюри. Награждение конкурсантов  Слово жюри: Вручение лент с надписями 

«Мисс Грация», «Вице Мисс 1», «Вице Мисс 2», «Мисс Симпатия».  

 

Подвижные игры на свежем воздухе  

1. «Пингвины». Первая группа играющих становится на исходную линию, у каждого по 

одному мешочку. По команде педагога дети зажимают мешочек между коленями — они 

пингвины, и на следующий сигнал передвигаются прыжками на двух ногах до условной 

черты — это льдина (дистанция 5 м). Когда все дети переберутся на льдину, вторая группа 

детей приступает к заданию. 

 2. Игра «Горелки». Играющие строятся в две колонны, взявшись за руки, впереди — 

водящий. Дети хором говорят: Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. Гляди на небо: Птички 

летят, Колокольчики звенят! Раз, два, три — беги! После слова «беги» стоящие в 

последней паре опускают руки и бегут в начало колонны — один справа, другой слева от 

нее. Водящий пытается поймать одного из детей, прежде чем он успеет опять взяться за 

руки со своим партнером. Если водящему удается это сделать, то он берется за руку с 

пойманным, и они становятся впереди колонны. Оставшийся без пары становится 

водящим. Для увеличения двигательной активности можно разделиться на две команды.  

3. «Лягушки и цапли», дети идут по кругу друг за другом в умеренном темпе. На сигнал 

педагога *Цапли!* играющие прыгают в круг на двух ногах, а затем переходят в стойку на 

одной ноге, подняв согнутую ногу, руки на поясе (или за головой), затем обычная ходьба. 

На сигнал Лягушки дети прыгают на двух ногах в кругу, приседают. Педагог подает 

сигналы в разной очередности.  

4. «Лиса и куры» Играющие (куры) ходят по двору, присаживаются, клюют зернышки. 

Лиса находится в норе (кружок). По сигналу педагога «Лиса вышла на охоту!» куры 

быстро прыгают на насест — гимнастическую скамейку или невысокое бревно. Тех, кто 

не успел занять место на насесте, лиса отводит к себе. Через некоторое время назначают 

другого водящего.  

5. «Качалка» Дети распределяются на тройки. Двое детей держат веревку и умеренно 

раскачивают ее вправо и влево, а третий перепрыгивает через нее двумя ногами по мере ее 

приближения (высота – не более 20 ем). По сигналу педагога дети меняются местами 

поочередно. 
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 6. «Пройди — не задень!» Ходьба на носочках между кеглями (8— 9 шт.), поставленными 

на расстояние 40см одна от другой в один ряд вдоль 39 зала (площадки). Руки можно 

держать за головой.  

7. «Игра «Мяч соседу!». Играющие становятся в круг на расстояние вытянутых рук друг 

от друга. Один из играющих держит мяч, водящий занимает место вне круга, за игроком с 

мячом. По сигналу педагога дети начинают перебрасывать мяч друг другу, а водящий, 

бегал за кругом, старается коснуться мяча на лету. Если это ему удается, то новым 

водящим становится тот, кто бросал мяч. Мяч можно бросать только ближайшему соседу 

(справа или слева). Если водящему долго не удается коснуться мяча или поймать его, то 

назначается другой водящий.  

8. Игра «Бездомный заяц». Из числа играющих выбираются бездомный заяц и охотник. 

Остальные дети (зайцы) чертят себе кружки, встают в них — это их домики. По сигналу 

педагога бездомный заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц может спастись от 

охотника, забежав в любой кружок; тогда заяц, стоящий в кружке, должен быстро 

убежать, так как уже он становится бездомным и охотник гонится за ним. Если охотнику 

удается поймать (запятнать) зайца, который остался без дома, то они меняются ролями. 

 9. «Перебрось — поймай!» Дети распределяются на пары, в руках у одного из играющих 

мяч большого диаметра. Свободно расположившись, дети перебрасывают мяч двумя 

руками из-за головы, снизу, от груди (темп произвольный).  

10. «Ловкие ребята». Играющие располагаются по кругу. Перед каждым на полу (земле) 

мешочек с песком (можно положить камешек, шишку, брусок). В центре — двое водящих. 

По сигналу педагога дети прыгают в круг на одной ноге, перепрыгивая через предметы, а 

обратно на двух ногах; водящие стараются осадить их, прежде чем те успеют прыгнуть 

обратно из круга. Тот из играющих, до кого дотронулся водящий, получает штрафное 

очко (но из игры не выбывает). Через 30—40 с игра останавливается и подсчитывают 

количество проигравших. Выбираются водящие из числа тех, кто ни разу не был голящим. 

Игра повторяется.  

11. Эстафета «Мяч соседу». Играющие становятся в три колонны. Расстояние в колонне 

между детьми — один шаг. Исходное положение — стойка ноги врозь, руки произвольно. 

По сигналу педагога игроки, стоящие в колонне первыми, наклоняются вниз и передают 

мяч между ног следующему в колонне, И так далее. Последний игрок в колонне, получив 

мяч, бежит в начало колонны и снова передает мяч тем же способом. Когда первый игрок 

окажется на своем месте, он поднимает мяч высоко над головой. Побеждает команда, 

быстро и без потерь мяча выполнившая задание.  
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12. «Удержи равновесие!» Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

набивные мячи, положенные на расстояние одного шага ребенка, руки на поясе. Основное 

внимание уделяется сохранению устойчивого равновесия и правильной осанке (голову и 

спину держать прямо). Для удержания устойчивого равновесия можно руки расставить в 

стороны, свободно балансируя ими по мере необходимости.  

13. «Брось—поймай!» Играющие становятся перед стенкой (заборчиком) на расстоянии 

2—2,5 м от нее, У каждого по одному мячу малого диаметра. Дети бросают мяч о стенку 

одной рукой, а ловят после отскока от земли двумя руками. Следующая группа становится 

на исходную линию.  

14. «Перемена мест». Игроки двух команд строятся в две шеренги одна напротив другой 

на расстоянии 10м. Между каждым ребенком расстояние 2—З шага. По сигналу педагога 

дети перебегают на другую сторону площадки, стараясь, не задевать друг друга. 

Побеждает команда, первой построившаяся в шеренгу на противоположной стороне 

площадки. 2. Ловкие ребята. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед на дистанцию 15 

м (2—З раза). Играющие становятся в шеренгу на исходную линию и по сигналу педагога 

прыгают на правой и левой ноге попеременно — два прыжка на правой и два на левой, и 

так до конца дистанции. При этом предлагается использовать взмах рук и энергичное 

отталкивание от земли (пола). 

 15. «Перебрось – поймай!» Играющие становятся в две шеренги и по команде педагога 

бросают мячи малого диаметра друг другу Бросить мяч надо в середину между шеренгами 

одной рукой, а поймать после отскока от пола (земли) двумя руками. Броски детьми 

выполняются поочередно одной и другой шеренгами.  

16. Подвижная игра «Мороз Красный нос». На противоположных сторонах площадки 

обозначается два дома, играющие располагаются в одном из них. Входящий (Мороз 

Красный нос)становиться посередине площадки лицом к играющим и говорит: Я – Мороз 

Красный нос, Кто из вас решит В путь – дороженьку пуститься? Играющие хором 

отвечают: Не боимся мы угроз, И не страшен нам мороз. После произнесения слова 

«мороз» дети перебегают через площадку в другой дом, а водящий догоняет их, стараясь 

коснуться рукой – заморозить. Замороженные останавливаются на том месте, где до них 

дотронулся водящий, и до окончания перебежки стоят, не двигаясь. Педагог вместе с 

Морозом подсчитывает количество замороженных. После каждой перебежки выбирают 

другого Мороза. В конце игры сравнивают, кто из водящих был более ловким и заморозил 

больше ребят.  

17. «Два Мороза». На противоположных сторонах зала (площадки) на расстоянии 1О—20 

м линиями отмечают дом и школу. Выбираются два водящих — морозы, остальные 
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играющие ребята, которые располагаются в одну шеренгу за линией дома, а посередине 

площадки — на улице стоят два мороза Морозы обращаются к ребятам со словами: Мы 

два брата молодые, 41 Два мороза удалые Один из них, указывая на себя, говорит: Я 

мороз – красный нос. Другой: Я мороз – синий нос И вместе: Кто из вас решится В путь 

дороженьку пуститься? Все ребята отвечают: Не боимся мы угроз, И не страшен нам 

мороз! После этих слов ребята бегут из дома в школу (за черту на другой стороне). 

Морозы ловят и замораживают перебегающих. Осаленные сейчас же останавливаются и 

стоят неподвижно на том месте, где их заморозил мороз. Затем морозы опять обращаются 

к ребятам с теми же словами, а ребята, ответив, перебегают обратно в дом, по дороге 

выручая замороженных ребят: дотрагиваются до них рукой, и те присоединяются к 

остальным игрокам. Морозы снова салят перебегающих ребят и тем самым мешают ям 

выручать замороженных. Во второй раз морозы не говорят весь речитатив, а только 

последнюю фразу: Кто из вас решится в путь-дороженьку пуститься?» После двух 

перебежек выбирают новых морозов из непойманных ребят, а пойманных подсчитывают 

и отпускают. Игра начинается сначала. Водящих меняют 3—4 раза. В конце игры 

отмечаются ребята, не попавшиеся морозам ни разу, а также лучшая пара водящих. 

Играющие выбегают из дома только после слов: не страшен нам мороза. Выбежав из 

дома, нельзя бежать обратно или задерживаться в доме. Пойманный игрок остается на том 

месте, где его заморозили.  

18. «Белые медведи». Площадка представляет собой море. В стороне очерчивается 

небольшое место — льдина. На ней располагается водящий белый медведь, остальные — 

медвежата. Они размещаются произвольно по всей площадке. Медведь кричит: Выхожу 

па ловлю! — и устремляется ловить медвежат. Сначала он ловит одного медвежонка 

(отводит на льдину), затем — второго. После этого два пойманных игрока берутся за руки 

и начинают ловить остальных играющих. Медведь отходит на льдину. Настигнув кого- 

нибудь, пара медвежат соединяет свободные руки так, чтобы пойманный очутился между 

руками. После этого они кричат: «Медведь, на помощь! Медведь подбегает и осаливает 

пойманного, который также идет на льдину. Когда па льдине окажутся двое пойманных, 

они также берутся за руки и начинают ловить медвежат. Игра продолжается до тех пор, 

пока не будут переловлены все медвежата. Последний пойманный становится белым 

медведем. Правила игры разрешают медвежонку выскальзывать из-под рук  окружившей 

его пары, пока его не осалил медведь. При ловле запрещается хватать игроков. 

Убегающие не имеют права забегать за границы площадки. Более простой вариант игры 

— Ловля парами. В этом случае водящий, осалив игрока, составляет с ним пару, а затем 

каждые двое новых пойманных также составляют пары ловцов. 
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